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Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, содержит сведения 
о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия и указания, необходимые для 
обеспечения правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, 
технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), а также 
сведения о порядке утилизации изделия. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1 Назначение изделия 
Сигнализаторы светосигнальные обобщенные ОСС-02 АЖАХ.418291.011 (далее по 

тексту сигнализаторы) предназначены для выработки и подачи обобщенного светового и 
звукового сигнала при получении информации о результатах сравнения значения 
контролируемого параметра с пороговыми уровнями в одной или нескольких точках контроля, 
а также о работоспособности аппаратуры точек контроля и линий связи. 

Сигнализаторы применяются в составе систем и комплексов контроля радиационной 
обстановки, обеспечивающими обмен данными по линиям связи, организованным на базе 
интерфейсов RS-422/RS-485, по протоколу обмена DiBus. 

Сигнализаторы выпускаются в двух исполнениях, различающихся блоками управления 
сигнализатора БУС-01ДД/БУС-01ПД (далее – блок управления) в соответствии с таблицей 1.1. 
Таблица 1.1 – Варианты исполнения сигнализатора 

Обозначение Наименование Тип интерфейса 

АЖАХ.418291.011 
Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-02ДД в составе: RS-422 

АЖАХ.418292.009 Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-01  

АЖАХ.418291.012 Блок управления сигнализатором БУС-01ДД  

АЖАХ.418291.011-01 
Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-02ПД в составе: RS-485 

АЖАХ.418292.009 Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-01  

АЖАХ.418291.012-01 Блок управления сигнализатором БУС-01ПД  
 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Входной сигнал - данные, сформированные в соответствии с протоколом обмена 

информацией DiBUS. 
Описание регистров обмена данными по протоколу DiBUS приведено в приложении А. 
1.2.2 Параметры сигнала соответствуют требованиям стандарта интерфейса RS-422/ 

RS-485. 
1.2.3 Перечень генерируемых сигнализатором сигналов: 
1) световых: 
- аварийный  -  красный; 
- предупредительный  -  желтый; 
- штатный  -  зеленый; 
- комбинированный 1  -  бело-зеленый; 
- комбинированный 2  -  желто-белый; 
2) звуковых – прерывистый, однотонный. 
1.2.4 Эквивалентный уровень звука 

звуковой сигнализации на расстоянии 1 м .……..…………………………..………….…… 90 дБА. 
1.2.5 Число точек контроля, обслуживаемых сигнализатором ………….……………….. 8. 
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1.2.6 Время установления рабочего режима ………..………..……… не превышает 1 мин. 
1.2.7 Время непрерывной работы сигнализатора без ограничения количества 

включений/выключений ………………………..…..…………..……………….…… не ограничено. 
1.2.8 Электропитание блока управления осуществляется от магистрали установки, в 

состав которой включен сигнализатор (интерфейс RS-422 или RS-485), напряжением (24 ±12) В, 
ток потребления не более 0,02 А. 

1.2.9 Электропитание сигнализатора светосигнального обобщенного ОСС-01 (далее - 
сигнализатор ОСС-01) осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 

22
33220

  В, частотой 5,2
5,250

  Гц, ток потребления не более 0,3 А. 
1.2.10 Рабочие условия эксплуатации: 
- диапазон рабочих температур …………….……………...… от минус 20 до плюс 50 °С; 
- предельное значение относительной влажности ………...…………… 90 % при +35 С; 
- атмосферное давление в диапазоне ………………………...……... от 84,0 до 106,7 кПа; 
- содержание в атмосфере на открытом воздухе коррозионно-активных агентов 

соответствует типу атмосферы ………...………………………..……………………..…….. I, II, III. 
1.2.11 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками технических средств сигнализатора 

от проникновения твердых предметов и воды, по ГОСТ 14254-96 …………………………... IP65. 
1.2.12 Сигнализаторы устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне 

частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм. 
1.2.13 По сейсмостойкости сигнализаторы относятся к категории II по НП-031-01 и 

соответствуют требованиям РД 25 818-87 по месту установки группа А, по функциональному 
назначению исполнения 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 7 баллов по шкале 
MSK-64 на отметке от 70 до 30 м относительно нулевой отметки. 

После сейсмического воздействия с указанными параметрами сигнализаторы выполняют 
свои функции, установленные в 1.2.3, в течение всего срока службы в заданных условиях 
эксплуатации. 

1.2.14 По влиянию на безопасность сигнализаторы относится к элементам нормальной 
эксплуатации класса безопасности 4Н в соответствии с ОПБ-88/97. 

1.2.15 Сигнализаторы устойчивы к воздействию электромагнитных помех в соответствии 
с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А и 
удовлетворяют нормам помехоэмиссии по ГОСТ Р 51318.22-2006 для оборудования класса А. 

1.2.16 По степени защиты от поражения электрическим током сигнализаторы относятся 
к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 

1.2.17 По противопожарным свойствам сигнализаторы соответствуют ГОСТ 12.1.004-91 
с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. 

1.2.18 Конструкция, материалы и покрытия технических средств сигнализатора 
допускают многократную эффективную дезактивацию дезактивирующими растворами: 

- борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, тиосульфат натрия (Na2S2O3·5H2O) – 10 г, вода 
дистиллированная до 1 л; 

- тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия (любые синтетические моющие 
средства) – 10 - 20 г/л в воде; 

- 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для разъёмов и 
контактов. 

1.2.19 Габаритные размеры, не более: 
- сигнализатора ОСС-01 ……………………………………….…………….… Ø80×387 мм; 
- блока управления ……………………………………..…………………… 8070170 мм. 
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1.2.20 Масса: 
- сигнализатора ОСС-01 .………….......…...........…..………………..……….. не более 0,5 кг; 
- блока управления ……………………………………………………….…. не более 1,5 кг. 
1.2.21 Максимальная длина соединительного кабеля: 
- блок управления – магистраль ………………………………….…………………..… 500 м; 
- блок управления – сигнализатор ОСС-01 ………………………………………….... 30 м. 
Рекомендуемый тип кабеля – кабель с витыми парами категории 5 типа FTP-4 с 

соответствующим числом жил. 
1.2.22 Средняя наработка сигнализатора на отказ ……………...…..……. не менее 5 000 ч. 
1.2.23 Средний срок службы сигнализатора …………………….……..…. не менее 10 лет. 
1.2.24 Сигнализатор не содержит драгоценных материалов. 
 
1.3 Состав изделия 
1.3.1 Сигнализатор состоит из сигнализатора ОСС-01, блока управления и монтажного 

комплекта. 
 
1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Сигнализатор представляет собой стационарное устройство, обеспечивающее 

подачу световых и звуковых сигналов. Внешний вид сигнализатора приведен на рисунке 1.1. 
Габаритные и присоединительные размеры технических средств сигнализатора представлены в 
приложении Б. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Внешний вид сигнализатора 
 

1.4.2 Алгоритм работы сигнализатора 
1.4.2.1 Сигнализатор вырабатывает обобщенный световой и звуковой сигнал при 

получении информации о результатах сравнения значения контролируемого параметра с 
пороговыми уровнями в одной или нескольких точках контроля (ТК), а также о 
работоспособности аппаратуры точек контроля и линий связи. 

1.4.2.2 Сетевые адреса точек контроля задаются при помощи программного обеспечения 
«TETRA_Checker». Адрес 000.000.000 соответствует необслуживаемой точке контроля. 
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1.4.2.3 Сигнализатор имеет следующие динамические параметры: 
- сетевой адрес 1; 
- сетевой адрес 2; 
- . . . . . . . . . . . . . .; 
- сетевой адрес 8; 
- период опроса, c; 
- звук (1 – вкл., 0 – выкл.). 
1.4.2.4 Сигнализатор по линиям информационного канала контролирует наличие 

запросов и содержание ответов аппаратуры точек контроля, подключенных к нему. В 
зависимости от текущего состояния регистров сигнализатор: 

- генерирует сигнал о событии, имеющем более высокий, из перечисленных ниже, 
приоритетов: 

1) зафиксировано превышение аварийной пороговой уставки (АПУ) в одной из точек 
контроля, 
2) зафиксировано превышение предупредительной пороговой уставки (ППУ) в одной 
из точек контроля, 
3) уровень контролируемого параметра в норме, обмен информацией в 
информационном канале осуществляется в штатном режиме во всех точках контроля, 
подключенных к сигнализатору; 

- генерирует сигнал о событиях более низкого приоритета только после окончания 
цикла опроса всех точек контроля: 

1) отсутствие обмена в информационном канале в течение времени «Период опроса», 
2) отсутствие опроса точек контроля по одному из заданных сетевых адресов, 
3) отсутствия ответа на запрос от точки контроля в течение установленного 
протоколом DiBUS времени, 
4) сигнализатор не готов к корректному отображению состояния точек контроля - 
выход на рабочий режим; 

- генерирует звуковой сигнал тревоги при превышении АПУ в случае разрешения его 
подачи динамическим параметром «Звук». 

1.4.3 Перечень световых сигналов, подаваемых сигнализатором, приведен в таблице 1.3. 
Таблица 1.3 - Перечень световых сигналов 

Сигнал Наименование Комментарий 

 Превышена АПУ Одной из ТК зафиксировано превышение АПУ 

 Превышена ППУ Одной из ТК зафиксировано превышение ППУ 

 Норма Радиационная обстановка в месте расположения ТК 
нормальная. Аппаратура функционирует штатно 

 ТК не опрашивается. 
ТК не отвечает. 
Нет опроса ИК 

Неисправна одна из ТК. 
ТК исключена из опроса. 
Неисправность линии связи. 
Неисправность информационного канала 

 Сигнализатор не готов Сигнализатор не готов к корректному отображению 
состояния ТК. Выход на рабочий режим 

Примечание - Возможно сочетание сигналов  и ,   и  
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1.5 Маркировка и пломбирование 
1.5.1 На корпусе блока управления закреплена табличка, на которой нанесены 

следующие обозначения: 
- товарный знак или обозначение предприятия – изготовителя (поставщика); 
- условное обозначение сигнализатора; 
- порядковый номер сигнализатора по системе нумерации предприятия изготовителя; 
- напряжение, ток, частота электропитания; 
- степень защиты оболочек от проникновения твердых предметов и воды. 
1.5.2 Место и способ нанесения маркировки на блок управления соответствуют 

конструкторской документации. 
1.5.3 Технические средства сигнализатора опломбированы в соответствии с 

конструкторской документацией. 
 
1.6 Упаковка 
1.5.1 Упаковка производится согласно требованиям категории КУ-3 ГОСТ 23170-78 и 

обеспечивает защиту от проникновения атмосферных осадков и аэрозолей, брызг воды, пыли, 
песка, солнечной ультрафиолетовой радиации и ограничивает проникновение водяных паров и 
газов. 

1.5.2 Внутренняя упаковка соответствует требованиям ГОСТ 9.014-78 для группы III 
вариант защиты В3-0, вариант упаковки ВУ-5. 

Примечание – Сигнализаторы могут поставляться с вариантом защиты по типу ВЗ-10 в соответствии с 
договором на поставку. 

1.5.3 Упаковка сигнализаторов производиться в закрытых вентилируемых помещениях с 
температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40 °С и относительной влажностью воздуха до 
80% при +20 °С и содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих 
установленного для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69. 

 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Сигнализатор предназначен для работы с техническими средствами, имеющими с 

ним информационную связь. 
2.1.2 При эксплуатации не допускается: 
- использование сигнализатора на электрических подстанциях среднего (6 – 35 кВ) и 

высокого (выше 35 кВ) напряжения; 
- использование сигнализатора как составных частей электрических установок 

значительной мощности; 
- подключение сигнализатора к контуру сигнального заземления; 
- пользование мобильными радиотелефонными системами на расстоянии менее 10 м от 

места расположения сигнализатора. 
 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Закрепить сигнализатор ОСС-01 на месте размещения вертикально, разъёмами 

вниз. 
2.2.2 Закрепить блок управления на месте размещения. 
2.2.3 Подключить сигнализатор ОСС-01 к контуру защитного заземления. 
2.2.4 Подключить кабели к соответствующим разъёмам сигнализатора ОСС-01 и блока 

управления в соответствии со схемой электрической общей приложения В и схемой 
электрической соединений приложения Г. 
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2.3 Использование изделия 
2.3.1 После визуального контроля состояния кабелей и правильности их подключения, 

подать питающее напряжение. 
2.3.2 После подачи питающего напряжения осуществляется тестовая проверка 

сигнализатора, которая сопровождается последовательным кратковременным (1 с) включением 
светодиода каждого цвета и кратковременным звуковым сигналом. 

Сигнализатор готов к работе и приему данных от аппаратуры. 
 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Техническое обслуживание сигнализатора производится с целью обеспечения их 

безопасности и работоспособности в течение всего срока эксплуатации. 
К обслуживанию сигнализатора допускается технический персонал, имеющий навыки 

работы с электрооборудованием. 
 
3.2 Меры безопасности 
3.2.1 Перед началом работы необходимо ознакомиться с настоящим руководством по 

эксплуатации. 
3.2.2 Все работы, связанные с эксплуатацией сигнализатора необходимо выполнять в 

соответствии с: 
- СП 2.6.1.2612-10 «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)». 
3.2.3 Сигнализатор допускает подключение и отключение информационных кабелей при 

поданном напряжении питания. 
3.2.4 При работе следует обращать особое внимание на состояние сетевого кабеля 

питания – в поврежденных местах может появиться напряжение, опасное для жизни. 
3.2.5 Перед подключением сигнализатора к сети питания ~220 В 50 Гц следует убедиться 

в наличии подключения к контуру защитного заземления и его исправности. 
 
3.3 Порядок технического обслуживания 
3.3.1 Техническое обслуживание подразделяется на текущее техническое обслуживание 

и периодическое техническое обслуживание. 
3.3.2 Текущее техническое обслуживание 
3.3.2.1 Текущее техническое обслуживание производится при регулярной эксплуатации 

и состоит в осмотре сигнализатора для своевременного обнаружения и устранения факторов, 
которые могут повлиять на его работоспособность и безопасность. 

3.3.2.2 Рекомендуются следующие основные виды и сроки проведения текущего 
технического обслуживания: 

- визуальный осмотр ………………………………....……….…………..…….. 1 раз в год; 
- внешняя чистка (дезактивация) …………………….…………………....…… 1 раз в год. 
3.3.2.3 Визуальный осмотр производится не реже одного раза в год и при каждой 

операции подключения или отключения внешнего технического средства. 
При визуальном осмотре определяется состояние кабелей, разъемов и надежность 

крепления. При обнаружении повреждений изоляции или разъёмов, а также элементов световой 
сигнализации сигнализатор подлежит ремонту. 
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3.3.2.4 Дезактивация сигнализатора проводится в соответствии с регламентом работ, 
действующем на предприятии, но не реже одного раза в год: 

- наружные поверхности сигнализаторов дезактивируются растворами 1) и 2) по 1.2.18, 
после обработки поверхности ветошью, смоченной в дезактивирующем растворе, необходимо 
обтереть поверхности ветошью, смоченной в дистиллированной воде, а затем просушить 
фильтровальной бумагой; 

- разъемы кабельных выводов дезактивируются раствором 3) по 1.2.18, 
дополнительной обработки дистиллированной водой и просушки фильтровальной бумагой не 
требуется, норма расхода раствора 3) – 10 мл на одну операцию. 

Сухая чистка проводится с любой периодичностью. 
При проведении дезактивации и сухой чистки сигнализаторы должны быть отключены 

от сети питания. 
 
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
4.1 Текущий ремонт сигнализатора заключается в восстановлении поврежденных 

кабелей и разъёмов. Замена отдельных узлов сигнализатора, а также элементов световой 
сигнализации производится на предприятии-изготовителе. 

 
5 ХРАНЕНИЕ 
 
5.1 Сигнализатор до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и 

вентилируемом складе: 
- в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 

при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 С и относительной влажности воздуха до 
80 % при +25 С; 

- без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от +10 до +35 С и относительной влажности до 80 % при +25 С. 

5.2 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на 
сигнализатор. 

 
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
6.1 Сигнализатор в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться 

всеми видами транспорта на любые расстояния: 
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; 
- при перевозке открытым автотранспортом ящики с сигнализаторами должны быть 

накрыты водонепроницаемым материалом; 
- при перевозке воздушным транспортом ящики с сигнализаторами должны быть 

размещены в герметичном отапливаемом отсеке; 
- при перевозке водным и морским транспортом ящики с сигнализаторами должны 

быть размещены в трюме. 
6.2 Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать 

устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 
6.3 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на 

транспортной таре. 
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Во время погрузочно-разгрузочных работ сигнализатор не должен подвергаться 
воздействию атмосферных осадков. 

6.4 Условия транспортирования: 
- температура ………………………………………………….…… от минус 50 до +50 °С; 
- влажность ……………………………………………………...…..… до 98 % при +35 °С; 
- синусоидальные вибрации ……………..…..….....…. в диапазоне частот от 10 до 55 Гц 

с амплитудой смещения 0,35 мм. 
 
7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
7.1 По истечении полного срока службы сигнализатора (его составных частей), перед 

отправкой на ремонт необходимо провести обследование на наличие радиоактивного 
загрязнения поверхностей. Критерии для принятия решения о дезактивации и дальнейшем 
использовании изложены в разделе 3 ОСПОРБ-99/2010. 

7.2 Дезактивацию следует проводить растворами в соответствии с 3.3.2.4 в тех случаях, 
когда уровень радиоактивного загрязнения поверхностей сигнализатора (в том числе 
доступных для ремонта) может быть снижен до допустимых значений в соответствии с 
разделом 8 НРБ-99 и разделом 3 ОСПОРБ-99/2010. 

7.3 В соответствии с разделом 3 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия о 
дальнейшем использовании сигнализатора, загрязненного неизвестными гамма-излучающими 
радионуклидами, использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м). 

7.4 В случае превышения мощности дозы на 0,001 мГр/ч (1 мкЗв/ч) над фоном после 
дезактивации или превышения допустимых значений уровня радиоактивного загрязнения 
поверхностей к сигнализатору предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). 

РАО подлежат классификации и обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3 
СПОРО-2002. 

7.5 Сигнализатор, допущенный к применению после дезактивации, подлежит ремонту 
или замене в случае выхода из строя. Непригодный для дальнейшей эксплуатации 
сигнализатор, уровень радиоактивного загрязнения поверхностей которого не превышает 
допустимых значений, должен быть демонтирован, чтобы исключить возможность 
дальнейшего его использования, и направлен на специально выделенные участки в места 
захоронения промышленных отходов. 

Сигнализатор с истекшим сроком службы, допущенный к использованию после 
дезактивации, подвергается обследованию технического состояния. При удовлетворительном 
техническом состоянии сигнализатор подлежит определению сроков дальнейшей эксплуатации. 
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8 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Обозначение Наименование Кол-во Заводской 
номер 

Приме-
чание 

АЖАХ.418291.011 

Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-02ДД 
в составе: 

  * 

АЖАХ.418292.009 Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-01 1   

АЖАХ.418291.012 Блок управления сигнализатором 
БУС-01ДД 1   

АЖАХ.418291.011-01 

Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-02ПД 
в составе: 

  * 

АЖАХ.418292.009 Сигнализатор светосигнальный 
обобщенный ОСС-01 1   

АЖАХ.418291.012-01 Блок управления сигнализатором 
БУС-01ПД 1   

     
АЖАХ.418291.011РЭ Руководство по эксплуатации 1   
     
 Монтажный комплект:    
 - розетка кабельная 

2РМ14КПН4Г1 1   
 - розетка кабельная 

2РМ18КПН7Г1 1   
 - розетка кабельная 

 РС10ТВ 1   
 Упаковка 1   

* - Конкретное исполнение указывается в карте заказа (спецификации или договоре на поставку). 
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9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 
Ресурс изделия до первого                                 среднего                                             . 
                                                                                      среднего, капитального 
 
ремонта                                                       5 000 ч                                                       . 

                         параметр, характеризующий наработку на отказ 
 
в течение срока службы         10       лет, в том числе срок хранения  ____________ 
 
                0,5             лет (года)                        в упаковке  изготовителя                     . 
                                                                                в консервации (упаковке) изготовителя, 
 
                                                    в складских помещениях                                            . 

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п. 
 
 
9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям 

действующей технической документации на него при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

9.2 Гарантийный срок эксплуатации ……………………………………….…... 12 месяцев 
с момента ввода сигнализатора в эксплуатацию, но не превышает 18 месяца с момента передачи 
потребителю, согласно отметке в настоящем руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения ………………………………………………………. 6 месяцев 
с момента передачи сигнализатора потребителю. 

В течение этого периода, предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
сигнализатора основным параметрам и техническим характеристикам, указанным в 
руководстве по эксплуатации, возможность его использования в соответствии с техническим 
назначением. 

9.3 В случае обнаружения неисправностей, в течение гарантийного срока, предприятие-
изготовитель обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки. 

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого 
сигнализатор находился в ремонте и не мог использоваться из-за обнаруженных 
неисправностей. 

Гарантийные обязательства не распространяются на сигнализатор при нарушении 
опломбирования, механических повреждений. 

9.4 В случае отказа в работе сигнализатора в течение гарантийного срока потребителю 
следует выслать в адрес предприятия-изготовителя отказавший сигнализатор для гарантийного 
ремонта и письменное сообщение с описанием дефекта. 

9.5 По истечении гарантийного срока эксплуатации ремонт осуществляется по 
отдельному договору между потребителем и предприятием-изготовителем. 
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10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

 
 

     Сигнализатор световой обобщенный ОСС-02     . 
наименование изделия 

 
     АЖАХ.418291.011           ________________________ 

обозначение                                заводской номер 
 
 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями национальных 
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для 
эксплуатации. 
 
 

Начальник ОТК 
 
МП  ___________________________                             ______________________________ 
                          личная подпись                                                                            расшифровка подписи 
 
_____________________________________ 
                          год, месяц, число 
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Приложение А 
(справочное) 

 
ОПИСАНИЕ РЕГИСТРОВ ОБМЕНА ДАННЫМИ ПО ПРОТОКОЛУ DiBUS 

 
 

Данные для чтения и записи в/из сигнализатор 
Данные для чтения и записи в/из сигнализаторов опрашиваются по индексам, указанным 

в таблице А.1. 
Таблица А.1 – Данные для чтения и записи в/из сигнализаторов 

Индекс Описание R/W Тип 
Название (номер) 

Регистры общего назначения 
0x0c Дата и время корректировки значений параметров 

сигнализатора 
R/- Long_DateTime(31) 

0x0d Дата и время сборки сигнализатора R/- Long_DateTime(31) 
0x18 Статус сигнализатора R/- WORD (5) 
0x1c Код сигнализатора 1) R/- BYTE (1) 
0x1d Установка сетевого адреса сигнализатора -/W DiBUS_address (33) 
0x1e Версия программного обеспечения сигнализатора R/- UNICODE(29) 
Динамические параметры 
0x71 Сетевой адрес 1 R/W BYTE (1) 
0x73 Сетевой адрес 2 R/W BYTE (1) 
0x75 Сетевой адрес 3 R/W BYTE (1) 
0x77 Сетевой адрес 4 R/W BYTE (1) 
0x79 Сетевой адрес 5 R/W BYTE (1) 
0x7b Сетевой адрес 6 R/W BYTE (1) 
0x7d Сетевой адрес 7 R/W BYTE (1) 
0x7f Сетевой адрес 8 R/W BYTE (1) 
0x81 Период опроса (1 - 10000), c R/W Single (25) 
0x83 Звук (1 - вкл., 0 - выкл.) R/W Single (25) 

1) Задается предприятием изготовителем. Код данного устройства 68. 

 
 
Статус (состояние прибора) 
Регистр статуса (регистр с индексом 0x18), применяется для определения состояния 

сигнализатора: 

B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 R7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
 

Нормальному состоянию сигнализатора соответствует значение 0x0000. Описание 
флагов регистра статуса 0x18 представлено в таблице А.2. 
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Таблица А.2 - Описание флагов регистра статуса 0x18 

Флаг Назначение 

B0 1 – ЭНП неисправна (энергонезависимая память неисправна) 
B1 1 – Нет ответа (Точка 1) 
B2 1 – Нет ответа (Точка 2) 
B3 1 – Нет ответа (Точка 3) 
B4 1 – Нет ответа (Точка 4) 
B5 1 – Превышена АПУ (превышена аварийная пороговая уставка) 
B6 1 – Превышена ППУ (превышена предварительная пороговая уставка) 
B7 1 – Ниже НПУ (измеренное значение ниже нижней пороговой уставки) 
B8 Зарезервировано 
B9 1 – Сигнализатор не готов 
B10 1 – Параметры изменились 
B11 1 – Нет ответа (Точка 5) 
B12 1 – Нет ответа (Точка 6) 
B13 1 – Нет ответа (Точка 7) 
B14 1 – Нет ответа (Точка 8) 
B15 Зарезервировано 

 
 
Примеры пакетов 
 

Примечание Пакет 

Подтверждение точки Заголовок: А 010101 04 00 0100 С 
Данные: 

Ответ Заголовок: 010101 А 01 00 0000 С 
Данные: 

Запрос статуса сигнализатора Заголовок: А 010101 06 05 0100 С 
Данные: 18 С 

Ответ Заголовок: 010101 А 07 05 0300 С 
Данные: 18 XXХХ С 

Где А – 3 байта адреса устройства, Х – байты передаваемых значений, С – четыре байта 
контрольной суммы. 
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Приложение Б 
(справочное) 

 
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок Б.1 – Сигнализатор светосигнальный обобщённый ОСС-01 
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Рисунок Б.2 – Блок управления сигнализатором БУС-01 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩАЯ 

 

 
 
 

 
 

Рисунок В.1 - Сигнализатор светосигнальный обобщенный ОСС-02 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок Г.1 - Сигнализатор светосигнальный обобщенный ОСС-01 
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Рисунок Г.2 - Блок управления сигнализатора БУС-01 


