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1. Назначение. 
 
«Elex-2032 М» - система сбора дискретной информации с контактных датчиков 

оборудования (на котельных, электролизных станциях, прочих промышленных 
объектах) и передачи ее на пульт диспетчера. Система состоит из контроллера объекта 
и контроллера диспетчера. Система «Elex2032М» является модификацией «Elex2021» 
и имеет в своем составе дополнительную функцию - реле “наличия аварии”. 

 
Контроллер объекта «Elex-2032.o» производит считывание информации с 16  

аварийных датчиков (НР) 
Производится предварительная обработка данных и передача их по двухпроводной 
линии связи RS485 на контроллер диспетчера. Алгоритм обработки сигналов 
аварийных датчиков следующий: замкнутому контакту датчика соответствует авария и  
включенный светодиод на контроллере объекта и контроллере диспетчера. 
Нормальное состояние сигнала пожарной (охранной) сигнализации - нормально 
замкнутый контакт. Ему соответствует свечение соответствующего светодиода на 
пульте объекта и погашенное состояние соответствующего индикатора на пульте 
диспетчера. Замкнутому состоянию контрольных каналов соответствует свечение 
индикатора на обоих пультах и включенное состояние реле “наличия аварии”. 

 
Расположенный на передней панели индикатор "Связь" служит для контроля 

связи с пультом диспетчера. В нормальном режиме он кратковременно подмигивает с 
периодом ~5секунд. Если индикатор горит постоянно или вообще не включается, то это 
означает либо нарушение связи из-за очень сильных помех или обрыва, либо 
"зависание" контроллера. Для вывода его из этого состояния необходимо выключить и 
включить питание для перезапуска контроллера.  Если связь не восстановится, то 
необходимо проверить линию связи. 

 
Контроллер диспетчера «Elex-2032.d» обеспечивает индикацию состояния 

датчиков. При появлении аварийного сигнала - включается и начинает мигать 
соответствующий индикатор. При этом подается звуковой сигнал, одновременно с 
подачей звукового сигнала включается реле “наличия аварии”. Для снятия звукового 
сигнала и фиксации аварийного режима необходимо нажать кнопку фиксации аварии. 
Звуковой сигнал прекращается, а аварийный канал светится постоянно , реле “наличия 
аварии” при этом - выключено. При исчезновении аварийного сигнала соответствующий 
сигнал гаснет без подачи звукового сигнала. Появление и исчезновение сигналов на 
контрольных каналах происходит без звукового сигнала.   

Обрыв шлейфа пожарной или охранной сигнализации сопровождается 
включением звукового сигнала. После этого сигнал будет подаваться до момента 
нажатия кнопки вне зависимости от того - восстановлен шлейф или всё еще находится 
в обрыве. При нажатии кнопки происходит выключение звукового сигнала и 
запоминается новое состояние шлейфа сигнализации.  Если было запомнено 
оборванное состояние шлейфа, то при его восстановлении звуковой сигнал не 
подается, а световая индикация обрыва шлейфа исчезает. 

 
Если контроллер диспетчера не может установить связь с контроллером 

объекта в течение ~ 1 минуты, то начинают мигать  аварийные индикаторы и подается 
звуковой сигнал. Как только связь восстановится - начинается нормальная работа 
контроллера. На передней панели расположен индикатор связи. В нормальном режиме 
он кратковременно мигает с частотой раз в ~5 сек. Это является контролем 
нормального функционирования прибора. Если этот индикатор постоянно горит или не 
мигает, то необходимо попытаться перезапустить контроллер выключением и 
включением питания. 
 
К перекидным контактам реле “наличия аварии”, расположенному внутри корпуса «Elex 
2032M» допускается подключать исполнительный механизм или сирену. Нагрузочная 
способность реле ~ 220 Вольт, до  1 Ампера. 
 
Сетевой номер устройства устанавливается с помощью джамперов.   
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2. Технические данные. 
 
• Количество входов - 16 с гальванической развязкой 
• Светодиодная индикация включенных датчиков 
• Подключение датчиков - клеммник в контроллере объекта 
• Реле “наличия аварии”  – 1 шт. (в каждом контроллере ). 
• Длина линии связи - до 1200 м 
• Интерфейс связи - RS485. 
• Протокол обмена Modbus RTU  
• Напряжение питания ~ 220 Вольт, потребляемая мощность до 4 Ватт. 
• Габаритные размеры одного бокса – 140 х 160 х 65 мм 
• Вид монтажа - настенное крепление. 
• Вес комплекта 1,3 кг 
 
 
3. Подключение и условия эксплуатации.  

 
Для подключения датчиков необходимо снять декоративную верхнюю крышку 

контроллера. Сигналы оборудования подключаются к верхнему ряду клемм.  
К клеммам « 1 …16 » подключаются аварийные сигналы. 
К клеммам «220V» подводится сетевое напряжение. 
Клеммы "А" и "В" служат для подключения линии связи RS485 и соединяются с 

одноименными клеммами контроллера диспетчера. Линия связи должна быть 
проложена кабелем типа КИПЭВ 1х2х0,6 мм (или аналогичным), при этом оплетка 
кабеля должна быть заземлена. 

Монтаж цепей питания и управления оборудованием допускается производить 
проводом МГШВ сечением  0,5 мм2 и выше, или аналогичным проводом. 

 
Крепление контроллера к стене осуществляется с помощью шурупов. Провода 

от датчиков укладываются в электротехнические короба и подводятся к контроллеру с 
любой удобной стороны. На стенках корпусов контроллеров имеется насечка для  
вырезания отверстий нужного размера. 

 Запрещается использовать контакты реле, идущие в прибор,  для  
параллельного включения каких-либо других нагрузок.  

 Следует быть осторожным при первой разборке корпуса. 
Контроллеры обеспечивают нормальную работу системы при следующих условиях: 
◊ температура окружающей среды от 5 до 50°С, 
◊ верхний предел относительной влажности воздуха 80% при 35°С и более низких 

температурах без конденсации влаги, 
◊ вибрации мест крепления амплитудой не более 0,1 мм частота не более25 Гц.  
 
4. Гарантийные обязательства. 

 

Изготовитель гарантирует надежную работу системы обработки дискретной 
информации при соблюдении потребителем условий монтажа и эксплуатации. 
Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев со дня продажи.  

 
5.Дополнительная информация. 

  

Специальные версии контроллера могут иметь программу для подключения 
модемов и передачи данных по радиоканалам.  
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6.Блок – схема соединения модулей. 

 

 
 

 

Модификации «Элекс 2032М» 
 
1. Комплекс «Элекс-2032М-Радио» использует радиомодемы для передачи 
данных по радиоканалу. Радиомодем располагается в отдельном боксе и подключается 
к базовому комплекту по протоколу RS485. Рабочая частота 433,92 МГц и выходная 
мощность до 10 мВт не выходят за пределы разрешенных значений и не требуют 
согласований с органами надзора.   
  
2. Комплекс «Элекс 2051» оснащен тремя реле ( 1 Ампер, 220В) : 
Реле №1 «индикация отказов» к перекидным контактам которого, допустимо 
подключить электрический звонок, сирену или лампочку для оповещения персонала о 
наличии аварийной ситуации.  
Реле №2 управляется дистанционно с модуля диспетчера.  
Реле №3 управляется дистанционно с модуля диспетчера. 
Оснащен клеммами для питания от источника +12 Вольт, в случае отключения 
основного питания 220 Вольт. 
Имеет наборное поле для выбора инверсного режима индикации и установки 
сетевого номера при работе в сети с компьютером.  
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Для увеличения наглядности работы комплекса может быть применена 
компьютерная программа диспетчеризации. Программа ведет архив, отображает на 
мнемосхеме включенные аварийные каналы, отсылает SMS запрос  технической 
поддержки в случае возникновения аварийной ситуации. Поставка компьютерной 
программы обговаривается при заказе. 

 

 
 

Фоновый рисунок создается пользователем для своего объекта. 
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7. Применение системы диспетчеризации «Элекс 2032М»
 
7.1 Базовый комплект : 
Базовый комплект «Элекс 2032» использует в качестве канала связи - RS485. 
Дальность связи составляет до 1200 метров. 
 

 
 
Допускается подключить к каналу связи RS485 персональный компьютер, через 
преобразователь интерфейсов RS485 <-> RS232. 
 
 

 
7.2  Для увеличения дальности связи  или связи с объектами расположенными на 
труднодоступных территориях, подключить базовый комплект «Элекс 2032» через 
комплект радиомодемов. 

 
 
 
 

 

Технические 
характеристики 
радиомодема: 

 
Рабочая частота –  
433,92 мГц; 
 
Выходная мощность –  
10 мВт; 
 
Дальность связи до 7 км; 
 
Питание + 12 Вольт. 
 
 

 

 
Для исключения взаимного влияния нескольких модемов работающих вблизи, 

необходимо произвести сдвиг частоты для каждой пары модемов, путем установки 
джамперов на наборном поле модема. 

 

 
 

При использовании радиомодемов 433,92 МГц, с антенной АШ-433 
всенаправленная штыревая с вертикальной поляризацией, дальность связи может 
достигать до 3 км 
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7.3 Для передачи на большие расстояния : 

 
Для передачи на большие расстояния необходимо применение модемов.  

При этом используются специализированная версия прибора «Элекс 2032 GSM». 
 
 
Комплект “Elex 2032_GSM” 

 
 
 
Комплект “Elex 2032_Радио” 

  
 
 
 
Комбинированное подключение 
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