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1. Общие указания 

����� ������� ����������ии и����и� ������� ��и�������� �������и���� � ���������-

�и����� ����������и�� (��) �� и����и�.

������� (����� �� ������ - ��) ������ ��������� �����и���� � и����и��.

��и ���и�и � �� �� ����������� ���и�и ����������, �������и�и�� ����и���и и

����и���и.

�������� ���и�� ������ ���� ��������� ���������� и ����� ���и���� �����, ������� 

�������� ������������� �и��. ����� ����и�и ������������� ���и�и� и и�и�и��� ��-

������������ �и�� (и�и ������������� �и���� ����� и�����и����). 

��и �������� и����и� �� ������ ������и��и� и������� ����и����и� ���и�и �� ����-

����� �������� ������� ������и��и�, ����������� и����и�.
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2. Основные сведения об изделии 
2.1. Наименование изделия 

���������� ����� и �������и и�������ии (����) RTU-327 ��4222-002-29056091-00 

(����.466453.005 ��) – ����� �� ������ – «и����и�». 

2.2. Обозначение изделия 

��������� ��������� ���������и� и����и� ��и������ �� �и�. 1. 

RTU 327 E1 B01 �01  

RTU RTU  

���������и� �и�� 327  

������� и�������� Ethernet Е1
���������� RS-485 

��� B00 
1 RS-485 B01 

2 RS-485 B02 

4 RS-485 B04 

8 RS-485 B08 

12 RS-485 B12 

16 RS-485 B16 

���������� RS-232 

��� М00 
1 RS-232 M01 

2 RS-232 M02 

4 RS-232 M04 

8 RS-232 M08 

12 RS-232 M12 

16 RS-232 M16 

�и�. 1. ��������� ��������� ���������и� и����и� 

2.3. Дата изготовления, наименование изготовителя, заводской номер изделия 

�����и� и���������� 

��и�������и� и������и���� ООО «Эльстер Метроника», г. Москва 

��������� ����� и����и� 
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2.4. Сведения о сертификации 

�����и� (� ��������� � ����������� ���������и��) ��������и����и ����������� ��� 

��и�����и� � ����������и� ��������, и���� ����и�и��� ������������ ��, ��������� 

� ��и�����и� �� ����и���ии ����и����� �������ии (����и�и��� �� �����������и) и

�������� � ��������� ������� и������и� ��.

� ����и�и���� � 200/029722 �� 09 ������� 2000 ���� 

���� ������и� ����и�и���� �� 10 ������� 2005 ���� 

����и�и���и����� ����� ������������ ������������ �� 

�����и� ����и�и�и������ �� ����������и� ��������и�� ���� 22261-94, ����и����и� 

�����и�� ����.466453.005 ��. ����и�и��� �� ���������ии �и�� ������� и������и� 

RU.C.34.004.A � 14446, ����� ������������� ����ии 25.03.2003 �., ������и����� �� 

01. ������ 2008 �.
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3. Основные технические данные 

�������� ����и����и� ������ ��и������ � ��������� «���������� ����� и �������и 

������ RTU-327. ����������� �� ����������ии». 

�����и� � �����и� ����� ����� ����������ии и �� и������ии ����� ����������ии �� 

������������ ��������и ��� �и��и, �������� �������� и �� �������� ��и�и�и�� ���� 

��� и��������. �����и� �� ������и� ��������� ������, ��������� ��и����и � ��и�и-

����и� �������, ������������и� ��������� ��� �и��и, �������� �������� и ��� и��-

������.

�и и����и�, �и ��������� ����и и����и� �� �������� ����������� �����и���� и ��-

������.
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4. Комплектность 

������и� � ������������и и����и� ��и������ � ����. 1 -����. 3. 

����. 1. ������� ������ �и�������� ����� и����и�

�

��
��и�������и� и����и� 

���-

�� 

��������� 

����� 
��и�����и� 

1 ����и ����. ���������� IPC-610BP-260F    

2 �����-����� 6ISA/7PCI/1CPU PCI6114P7-C    

3
������������ ����� PIII (S370) PC133, 

VGA/ LAN/SCSI/HISA PCA-6179F-00A1 
 

4
��������� Pentium III S370 1000 

MHz/PC133 
 

5
������ �����и 256 MB SDRAM DIMM 

PC133 
 

6
������ ULTRA 2 SCSI � ��������� ��� 

PCM-9570S, 1.25M 
 

7
�����и� �и�� IBM IC35L018UWD210 18.4 

Gb Ultra 160 SCSI-Wide 4Mb 10K rpm, 68-pin 
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����. 2. �������� ���� ����и���и�
� �� ��и�������и� ���-�� ��������� ����� ��и�����и� 

������� и����������� ����� 

1 Ethernet 1  ������ 

2 ����� C104HS-PCI � ������� 

3 ����� CP-114IS-PCI � ������� DB9F    

������и������� и����������� ����� (�������� �������� ��������)

4 ����� C104HS-PCI � ������� 

5 ����� CP-114IS-PCI � ������� DB9F    

6 ����� C168H-PCI    

7 ����и�и�. ������� Opt8A � DB25F    

8 ����и�и������� ������ 0,15 �

9 ����� C168H-PCI    

10 ����и�и�. ������� Opt8J � DB25F    

11 ����и�и������� ������ 0,15 �

12 ������� �и���и� ~ 220 �

13 ����� C168H-PCI    

14 ����и�и�. ������� Opt8A� DB25F    

15 ����и�и������� ������ 0,15 �

16 ����� C104HS-PCI � ������� 

17 ����� C168H-PCI  

18 ����и�и�. ������� Opt8J � DB25F  

19 ����и�и������� ������ 0,15 �

20 ������� �и���и� ~ 220 �

21 ����� CP114IS-PCI � ������� DB25F  

22 RocketPort-PCI RS-232 Interface DB25F  

23 2 ����� C168H-PCI    

24 2 ����и�и�. ������и Opt8J � DB25F    

25 ����и�и������� ������ 0,15 �

26 ������� �и���и� ~ 220 �
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����. 3. ����������� ���������и�, ����������и����� ����������и� и ���

�

�� 
��и�������и� 

���-

�� 

��������� 

����� 
��и�����и� 

����������� ���������и� 

1 ����������� �������� ����� ����� - �� CD 

���������������� ������������ 

2 ����������� �� ����������ии 1 -

3 �� ����� �����. ����������� ���������. 1 -

��� 

4 �������� ��������и �������и 

4.1. Изделия с ограниченным ресурсом 

�����и� (�и������� ����) �������� �������������, �������и����и� ���������и� 

������ ���������� ����� ��и ��������ии �������� ��������и���и�. ��� ����������� 

и����и� ������и������ ����������������� ������������ � �����и� �� ����� 10 ���.

��и ��������ии �������� ��������и���и� ����������������� ������������ ������и��-

���� � �����и�:

• �� ����� 5 ��� ��и ����������� ������и� �и��� 40° �;

• �� ����� 4 ��� ��и ����������� ������и� ���� 25° �;

• �� ����� 1 ���� ��и ����������� ������и� ���� 85° �.

��������� ����и ������ ������������ ���������� ����и ��� ������, и����� и� ����-

�и� ����������ии и����и�. ������ ������������ �� �������� �������� и����и� и �� 

����и� � ����� ������и���� ������������ ���и����и���� и �������и�� и����и�.

4.2. Дополнительные сведения о комплектности 

������������� и����и� ������������ ��������� ����� ������и��� и ������и��и��-

и������и����� и����и�.

������и��и�-и������и���� ��������� �� ����� ����� ������и� и������и� � ��������-

����� и����и� ��� �������и� ����и��-����и����и� ��������и��и� и����и� � �����.
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5. Ресурсы, сроки службы, хранения, гарантии изготовителя 

�������, ����� ������ � �������� � �������� 

������������ (����������)

������ и����и� �� ������� 

��������, ���и�������� 

������� 

��������, ��������и����и� ��������� 

� �����и� ����� ������ ���, � ��� �и��� ���� ������и� 

��� (����)

� ���������ии (��������) и������и����,

� �������и� �������и��, �� �������� ��������� и �. �.

������������ ������ 

��������, ��������и����и� ��������� 

��и ������� (��) � �����и� ����� ������ ���.

��������� �������, ����и ������ и ������и� ������и������ ��и ��������ии 

������и����� ��������и� ����������� ����������и����� ����������ии.

�и�и� ������ ��и �������� �� ������� 

������ии и������и���� (�������и��) гарантийный срок изделия месяцев со

дня ввода в эксплуатацию при соблюдении требований действующей ЭД.
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6. Консервация 

���� ������-

���ии и�и ���-

���������ии 

��и�������и� и����и� и�и 

��� ��������� ������ 

����и�� �и��,

������и����� 

���������и� и�и 

������������и� 

��и�����и� 
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7. Сведения об упаковывании 

������������� �� ������������ *

УСПД RTU-327  �
��и�������и� и����и� ���������и� ��������� ����� 

�������� (�) ООО «Эльстер Метроника»
��и�������и� и�и ��� и������и���� 

�������� ��������и��, ��������������� � ����������� ����и������ ����������ии.

��������� �и���� ����и�� ����и������ ����и�и 

���, �����, �и��� 

* - ����������� и������и����� и����и�.
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8. Свидетельство о приемке 

������������� � ������� *

УСПД RTU-327 

��и�������и� и����и� ���������и� ��������� ����� 

и���������(�) и ��и���(�) � ����������ии � ������������и ��������и��и ����-

����������� ����������, ����������� ����и������ ����������и�� и ��и����(�)

������(��) ��� ����������ии.

�������и� ��� 

�� 

�и���� ����и�� ����и������ ����и�и 

���, �����, �и��� 

�и�и� ������ ��и �������� �� ������� 

�������и���� 

������и��и� 

���������и� ���������, �� �������� ���и����и��� �������� 

�� 

�и���� ����и�� ����и������ ����и�и 

���, �����, �и��� 

������и� 

(��и ���и�ии)

�� 

�и���� ����и�� ����и������ ����и�и

���, �����, �и��� 

*- ��������� и������и���� и����и�.
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9. Движение изделия в эксплуатации 
�
��
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9.1. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 

�������и� (��и�������и�,

����� и ���� ���������)

��и������-

�и� и����и� 

(��������� 

����и) и ���-

������и� 

���������, ��-

�и�и� и и�и�и���
���������и� ���������и� 

��и�����и� 

9.2. Ограничения по транспортированию 

��и ���������и�����ии и����и� ������ ���� ������������� ���и�� �� �������и� 

���и и ����������� �������. �� ����������� ��������и� и����и�. ��и���и����и� ��-

���и� ���������и�����и� ��и������ � ����. 4. 
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����. 4. ��и���и����и� �����и� ���������и�����и�

����������� ����������� �������, °� �� �и��� 50 �� ���� 50  

����������� ������и�, ��� �� 70 �� 106,7 

�����и������� ��������� ������� ��и 25 °� �� 95 % 

������������ ������ �� ������ ��������� 80-120 ������ � �и���� � ����и������� 

�������и�� 30 �/�2 и �������и���������� ���������и� 1 �.
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9.3. Прием и передача изделия 

������и��и�, ��������� 

и ����и�� ���� 

������-

�и� и�-

���и� 

�������и� (��и��-

�����и�, ����� и

���� ���������)
�������� ��и������� 

��и�����и� 
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10. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям 
��
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11. Заметки по эксплуатации и хранению 

���� 

��и���и �� 

������и� 

����и� �

������и� 

�����и� �����-

�и� 
�и� ������и� ��и�����и� 
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12. Сведения об утилизации 

�����и� �� ������и� � ����� ������� ������� и�и ����и��� �������, ��������� ��-

����и ���� �������� �������� и�и ���������� ����� и �� ������������ ��������� 

��� �и��и, �������� ����� и ���������� ����� �� �������ии ����� ������. � ���� 

����и ��и�и���и� и����и� ����� ���и����и���� �� ����и��� ��и�и���ии �������-

��������� �������.


	1. Общие указания
	2. Основные сведения об изделии
	2.1. Наименование изделия
	2.2. Обозначение изделия
	2.3. Дата изготовления, наименование изготовителя, заводской номер изделия
	2.4. Сведения о сертификации

	3. Основные технические данные
	Комплектность
	4.1. Изделия с ограниченным ресурсом
	4.2. Дополнительные сведения о комплектности

	5. Ресурсы, сроки службы, хранения, гарантии изготовителя
	6. Консервация
	7. Сведения об упаковывании
	8. Свидетельство о приемке
	9. Движение изделия в эксплуатации
	9.1. Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
	9.2. Ограничения по транспортированию
	9.3. Прием и передача изделия

	10. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям
	11. Заметки по эксплуатации и хранению
	12. Сведения об утилизации



