
Шкаф управления наружным
освещением

NORLED Division IO BOX 3P

Технический паспорт

Руководство по эксплуатации

русский

1



СОДЕРЖАНИЕ 2
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3
2. КОНСТРУКЦИЯ  ШУНО 4
3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 5
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 5
6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 5
7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 6
8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ. ПАСПОРТА 7
ПРИЛОЖЕНИЕ  2.  ПЕРЕЧЕНЬ  ВОЗМОЖНЫХ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ  И
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ДЛЯ ШУНО /NORLED DIVISION/

23

2



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Наименование
Шкаф управления наружным освещением 000.51.02.62 :2 ДПКО.
Сокращенное наименование: ШУНО.

1.2 Обозначение

«NORLED Division IO BOX 3P»

1.3 Назначение

Шкаф управления наружным освещением «NORLED Division IO BOX 3P» (далее -
ШУНО,  изделие)  предназначен  для  контроля  и  управления  оборудованием  для  приема
электроэнергии, ее учета и распределения в присоединенные сети наружного освещения. 

Шкаф управления «NORLED Division IO BOX 3P» может использоваться в качестве
автономного  устройства  управления,  а  также  в  составе  автоматизированных  систем
управления наружным освещением (АСУНО), коммерческого учёта электрической энергии
(АСКУЭ).

1.4 Основные технические данные
Комплекс технических средств контроля и управления конструктивно размещается в

металлическом шкафу одностороннего доступа, с одностворчатой дверью, оборудованной
специальным запорным устройством. Двери снабжены  двухкомпонентным полиуретановым
уплотнителем.  Кабели подводятся к  изделию снизу,  через отверстия  кабельного ввода в
днище корпуса. Шкаф окрашен текстурированным полиэстеровым порошком.

Место установки – защищенное от попадания воды, масла, эмульсии, непосредственного
воздействия солнечной радиации. 
33Окружающая  среда  -  невзрывоопасная,  не  содержащая  токопроводящей  пыли,
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

Таблица 1. Основные технические данные

Наименование характеристики Параметры
Габариты изделия (ШхВхГ), мм (800*650*250)
Масса изделия, не более, кг не более 40 кг
Номинальное напряжение питания 
ШУНО, В

220/380

Частота переменного тока, Гц 50
Номинальный рабочий ток отходящей 
линии,А

30

Степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-80
Диапазон рабочих температур от минус 40 ° С до +70 ° С; 

1.5 Транспортирование изделия.
Транспортирование в упаковке предприятия-изготовителя допускается любым видом

транспорта,  исключая  морской,  в  закрытых  контейнерах.  В  том  числе,  авиационным  в
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отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.
Условия транспортирования – в соответствии с ГОСТ 23216-78, группа С.
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70°С;
-  верхний предел относительной влажности воздуха – 95 % при 35 ° С и более -

низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать изделие.

1.6 Хранение изделия.
Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 для

группы 3.

2. КОНСТРУКЦИЯ  ШУНО

Конструкция ШУНО состоит из следующих компонентов:

• Корпус металлический ЩМП-4-0 IP66 (800*650*250);

• Контроллер NORLED Division IO АСУНО/АСКУЭ;
• Счетчик Меркурий 236 ART-02 PQRS;

• Контактор КМЭ 50А 220В NO+NC EKF ctr-s-50-220;

• Ограничитель перенапряжения имп. ОПВ-Д1 EKF opv-d1;

• Выключатель  автоматический  модульный 1п  C 16А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF
mcb4763-1-16C-pro;

• Выключатель  автоматический  модульный 2п  C 50А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF
mcb4763-2-50C-pro;

• Выключатель  автоматический  модульный 2п  C 40А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF
mcb4763-2-40C-pro;

• Выключатель  автоматический  модульный 2п  C 63А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF
mcb4763-2-63C-pro;

• Клемма силовая вводная КСВ 16-50кв.мм сер. EKF plc-kvs-16-50-gray;

• Клемма силовая вводная КСВ 16-50кв.мм син. EKF plc-kvs-16-50-blue;

• Извещатель охранный ИО 102-20 А2П (2) магнитоконтактный точечный; 

• Переключатель трехпозиционный 4п 16А Basic EKF tps-4-16

• GSM/GPRS модем SprutNet PRO2  BGS2  RS232/RS485;

• Аккумулятор Delta DTM 12012;

• Блок питания ИВЭПР-1230A-DIN;

• Реле напряжения ПЭФ-301.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1.Перед  эксплуатацией  необходимо  ознакомиться  с  эксплуатационной

документацией на ШУНО. 
3.2.  К  работам  по  монтажу,  техническом  уобслуживанию  и  ремонту  ШУНО

допускаются  лица,  прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности  и  имеющие
квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000
В. 

3.3.Все  работы,  связанные  с  монтажом  ШУНО,  должны  производиться  при
отключенной сети. 
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3.4.При  проведении  работ  по  монтажу  и  обслуживанию  ШУНО  должны  быть
соблюдены  требования  ГОСТ12.2.007.0-75  «Изделия  электротехнические.  Общие
требования безопасности».

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

ВНИМАНИЕ! Подключение цепей производить при обесточенной сети! 

4.1.Извлечь ШУНО из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр. 
4.2.Убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса и оборудования. 
4.3.Установить  ШУНО  на  место  эксплуатации,  к  вводному  аппарату  подключить

напряжение питания 380 В в соответствии с маркировкой фаз. 
4.4.  К  отходящим  автоматическим  выключателям  подключить  линии  направлений

наружного освещения.
4.5.  Перевести  тумблеры  вводного  аппарата  и  автоматических  выключателей

отходящих линий в положение «Включено». Включить сетевое напряжение блока питания и
убедиться, что на контроллер, платы сигнализации и каналообразующую аппаратуру подано
питание, о чем свидетельствует индикация на блоке питания.

4.6. По окончании монтажа и пусконаладки дверь шкафа должна быть закрыта на
замок ключом. Ключ должен находиться только у допущенного к управлению персонала. 

4.7.  Корпус шкафа должен быть надежно заземлен.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Работы производить  производить при обесточенной сети! 

Мероприятия проводимые при техническом обслуживании:
• наружный  и  внутренний  осмотр  ШУНО  для  визуального  выявления  дефектов

(нарушение, оплавление изоляции провода; наличие влаги, коррозии или вмятин на
корпусе  шкафа;  надежность  крепления  шкафа;  исправность  замка;  отсутствие  на
шкафу и внутри шкафа посторонних предметов и т.п.).

• удаление пыли и грязи  внутри шкафа (производится мягкой обтирочной ветошью);

• проверка целостности и исправности системы заземления;

• проверка  состояния  подключений  (при  необходимости  произвести  подтяжку
контактных соединений);

• проверку крепления аппаратов.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 ШУНО – 1 шт.
 Ключи от дверей – 2 шт.
 Монтажный комплект креплений – 1 шт.
 Формуляр на счетчик электрической энергии – 1 шт.
 Паспорт (Руководство по эксплуатации) на ШУНО – 1 шт.
 Схема электрическая принципиальная ШУНО( закрепляется на дверце ШУНО) – 1 шт.
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 Паспорт на контроллер NORLED Division IO АСУНО/АСКУЭ – 1 шт.
 Упаковка – 1 шт.

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет со дня ввода ШУНО в эксплуатацию.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует ШУНО
и  его  составные  части  по  предъявлении  настоящего  паспорта  и  формуляра  на  счетчик
электрической энергии, входящий в состав ШУНО.
7.2. Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на следующие
случаи:
- ШУНО имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя;
-  отсутствие, повреждения или несанкционированной замены пломб счетчика;
- неисправность возникла по причине неправильного подключения к электросети, отсутствия
надлежащей  защиты  и  заземления,  неправильно  выполненной  наладки  или  монтажа,
невыполнения  требований  эксплуатационной  документации,  небрежного  обращения  с
оборудованием ШУНО;
-   ШУНО  отремонтирован  или  разобран  потребителем  в  течение  гарантийного  срока;-
отсутствует настоящий паспорт, подтверждающий гарантийные обязательства.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Устройство комплектное низковольтное.

Модификация: ШУНО  “NORLED Division IO BOX 3P”

__________________________________________

Прошел проверку и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска__________

М.П. 

      
     

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Сертификаты соответствия  и паспорта на конструктивные элементы:

№ Содержание

1 Сертификат соответствия  серия № 0133603 на контроллер NORLED Division IO 
АСУНО/АСКУЭ

2 Паспорт на корпус металлический  серии ЩМП

3 Сертификат соответствия серия № 0002862  на корпус металлический серии ЩМП

4 Сертификат соответствия серия №  1806636 на свинцово-аккумуляторные батареи  
Delta

5 Сертификат соответствия серия №0745359 на автоматические выключатели марки 
EKF 

6 Сертификат соответствия серия № 0405690  на автоматические выключатели марки 
EKF

7 Сертификат соответствия серия №0287440  на контактор  серии КМЭ марки EKF

8 Сертификат соответствия серия № 0737510 на аппаратуру распределения и 
управления низковольтную 

9 Сертификат соответствия серия №0307145 на устройство защиты от импульсных 
перенапряжений серии ОПВ, ОПВ  PROxima  марки EKF

10 Сертификат соответствия серия № 0452491 на счетчики электрической энергии 
статические техфазные типа  Меркурий 236

11 Сертификат соответствия серии № 0344299 на источники вторичного электропитания 
марки Давикон серии  ИВЭПР

12 Сертификат соответствия серия № 0493585  на реле управления и защиты серии ПЭФ

13 Сертификат соответствия серия № 034 8688 на извещатель охранный точечный 
магнитноконтактный ИО 102-20 

14 Паспорт на  GSM/GPRS модем SprutNet PRO2  BGS2  RS232/RS485
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       Перечень возможных неисправностей и способы их устранения для ШУНО /NORLED DIVISION/

№
п/п

Информация 
сервера

Расшифровка Возможная неисправность Способы устранения неисправностей

1 В списке, ШУНО 
подсвечен серым 
цветом. 
Во вкладке 
матрица 
обрамление 
панели 
управления (ПУ) и
все элементы 
серого цвета.

ШУНО еще ни разу
не отправлял 
данные на сервер. 

1. Нет соединения между GSM 
модемом и сервером: СИМ-карта не 
активирована, GSM антенна 
неисправна, GSM модем вышел из 
строя.
2. Неисправен блок бесперебойного 
питания (ББП) контроллера.
3. При инвентаризации номер ШУНО 
указан неверно.

1. Убедитесь, что СИМ-карта активирована и исправна.
Активируйте СИМ-карту. Если она неисправна, замените ее.
2. Проверьте с помощью мультиметра наличие напряжения 12В на 
питающем разъеме GSM модема и выходном разъеме ББП. При 
отсутствии напряжения, убедитесь в исправности ББП и 
соединительных проводов. При необходимости замените ББП и/или 
соединительные провода.
3. Установите состояние GSM модема согласно его индикации. 
Если горит зелёный индикатор L1 "Status", значит модем 
работает.
Индикатор "Netlight" /желтого цвета либо синего/ сигнализирует 
вспышками о наличии связи с оператором: 
- выключен - нет связи (неисправна СИМ-карта (п.1) или GSM 
антенна (п.4));
- 600 мс вкл/600 мс выкл - поиск сети (неисправна СИМ-карта 
(п.1) или GSM антенна (п.4));
- 75 мс вкл/75 мс выкл/75 мс вкл/300 мс выкл. - установлено 
GPRS соединение, но нет трафика (оператор не предоставляет 
услугу GPRS, проверьте баланс СИМ-карты, свяжитесь с 
оператором для устранения неисправности);
- 500 мс вкл/25 мс выкл - GPRS соединение установлено и есть 
траффик (штатный режим работы GSM модуля).
Если GSM модем работает в штатном режиме, переходите к 
пункту 5. 
4. Замените GSM антенну на антенну с бо'льшим усилением или 
вынесите антенну на более высокую точку (5-10 м) 
коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 ОМ.
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5. Проверьте согласно заявки инвентаризационный номер ШУНО. Если
номер, указанный в заявке, не соответствует номеру ШУНО, то удалите
ШУНО в интерфейсе сервера и заново произведите инвентаризацию, 
указав верный номер ШУНО.

2 На ПУ ШУНО 
пиктограмма 
антенны красного
цвета, значение 
уровня сигнала 
справа от 
пиктограммы 
антенны OFF

Данные от ШУНО 
перестали 
поступать на 
сервер.

1. Нет соединения между GSM 
модемом и сервером: СИМ-карта не 
активирована, GSM антенна 
неисправна, GSM модем вышел из 
строя.
2. Неисправен блок бесперебойного 
питания (ББП) контроллера.

См. эту графу п.1.

3 На ПУ ШУНО 
пиктограмма 
антенны красного
цвета, значение 
уровня сигнала 
справа от 
пиктограммы 
антенны не равно
OFF

Данные ШУНО не 
поступают на 
сервер в течение 
последних 15 
минут.

1. Нестабильное соединение между 
сервером и GSM модемом: уровень 
сигнала сотовой связи недостаточен 
для работы системы в штатном 
режиме

1. Замените GSM антенну на более антенну с бо'льшим усилением 
и/или вынесите антенну на более высокую точку 
(5-10 м) коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом.

4 На ПУ ШУНО 
пиктограмма 
антенны желтого 
цвета

Уровень сигнала 
сотовой связи 
менее 60%

1. Низкий уровень GSM сигнала. 1. Замените GSM антенну на более антенну с бо'льшим усилением или 
вынесите антенну на более высокую точку 
(5-10 м) коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом.

5 Значения фазных 
токов на панели 
управления (ПУ) 
обозначены  -А, -
А, -А

На сервер данные 
от ШУНО с 
текущими  
показаниями 
электросчётчика 
не поступают.

1. Электросчётчик неисправен
2. Нет электропитания на клеммах 
электросчётчика
3. Отсутствует связь между 
контроллером NORLED DIVISION I/O и 
электросчётчиком.

1. Проверьте, что в ШУНО установлен электросчётчик Меркурий 236 
ART-03 PQRS или Меркурий 206 PRNO, если нет, то установите нужный 
электросчётчик (необходимо согласование с контролирующими 
органами компании поставщика электроэнергии и изготовителя 
ШУНО).
2. Проверьте наличие индикации на дисплее электросчётчика, если 
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нет, то убедитесь, что на электросчётчике присутствует питающее 
напряжение на клемме L (для 206 PRNO) и напряжение на клемме 
фазы С (для 236 PQRS). При отсутствии напряжения восстановите 
соединение или подайте питающее напряжение на соответствующие 
клеммы.
3. Проверьте корректность соединения интерфейса RS-485 между 
электросчетчиком Меркурий и контроллером NORLED DIVISION I/O (15 
PIN A счётчика Меркурий 236 ART-03 PQRS подключен к PIN A2 
контроллера и 16 PIN B счётчика подключен к PIN B2 контроллера). 
При необходимости восстановите соединение.
4. Если пп. 1-3 выполнены, но по истечении 6 мин сообщения сервера 
остаются прежними, то обратитесь в службу технической поддержки 
по тел. +7(863)2830900.

6 График тока 
ШУНО в режиме 
работы имеет 
изрезанную 
форму

На сервер 
поступают данные 
о периодическом 
отключении 
электромагнитных
пускателей. 

1. Возможна нестабильная работа 
автоматического электронного 
переключателя фаз (ПЭФ-301) из-за 
существенных колебаний питающего 
сетевого напряжения.
2. Неисправен ПЭФ

1. Установите регуляторы напряжения в ПЭФ-301 (А3) на 170 Вольт 
(левый) и на 270 Вольт (второй слева).
2. Если ПЭФ неисправен, то замените его.
3. Если нет возможности заменить ПЭФ, то в качестве временной меры
можно сделать следующее: подключите провод фазы С из ПЭФ-301 
непосредственно на вход автомата QF4. Имеющийся там провод 
демонтируйте из выхода ПЭФ-301 и из QF4.

7 На ПУ ШУНО, 
обводка 
пиктограмм 
электромагнитны
х пускателей 
серого цвета в 
ночное время.
Индикатор 
антенны ШУНО 
зеленого цвета.

ШУНО передал 
информацию на 
сервер, что 
пускатели 
находятся в 
разомкнутом 
состоянии

1. Расписание работы освещения не 
загружено.
2. На ШУНО выставлен режим 
управления «Выкл».
3. Дверь ШУНО открыта, либо 
неисправен датчик открытия двери.
4. Неисправен контроллер NORLED 
DIVISION IO

1. Зайдите в раздел графики для этого ШУНО, подраздел «ток» и 
убедитесь, что расписание в предыдущие дни выполнялось корректно.
Если это не так, то свяжитесь с технической поддержкой и запишите 
расписание в контроллер.
2. Убедитесь, что в ШУНО установлен режим управления «Авто»
3. Проверьте работоспособность датчика СМК (замените в случае 
неисправности). При открытой двери контроллер блокирует команды 
управления электромагнитными пускателями.
4. В  WEB интерфейсе управления проверьте способность ШУНО  
замыкать или размыкать электромагнитные пускатели. Также нужно 
проверить правильность подключения интерфейса RS485 связи между 
контроллером и GSM модемом. 
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8 На ПУ ШУНО, 
обводка 
пиктограмм 
электромагнитны
х пускателей 
зеленого цвета в 
дневное время.
Индикатор 
антенны ШУНО 
зеленого цвета.

ШУНО передал 
информацию на 
сервер, что 
пускатели 
находятся в 
замкнутом 
состоянии

1. Расписание работы освещения не 
загружено.
2. Неисправен контроллер NORLED 
DIVISION IO
3. На ШУНО выставлен режим 
управления «Ручной».
4. Дверь ШУНО открыта, либо 
неисправен датчик открытия двери.

1. Зайдите в раздел графики для этого ШУНО, подраздел «ток» и 
убедитесь, что расписание в предыдущие дни выполнялось корректно.
Если это не так, то свяжитесь с технической поддержкой и запишите 
расписание в контроллер.
2. Убедитесь, что в ШУНО установлен режим управления «Авто»
3. Проверьте работоспособность датчика СМК (замените в случае 
неисправности). При открытой двери контроллер блокирует команды 
управления электромагнитными пускателями.
4. В  WEB интерфейсе управления проверьте способность ШУНО 
замыкать или размыкать электромагнитные пускатели. Также нужно 
проверить правильность подключения интерфейса RS485 связи между 
контроллером и GSM модемом. 

9 В списке ШУНО 
индикатор 
открытия двери 
«замок» красного 
цвета

ШУНО передал 
информацию на 
сервер, что 
сработал вход 
контроллера, 
отвечающий за 
состояние датчика 
открытия двери 

1. Произошло открытие двери ШУНО
2. Вышел из строя СМК

1. Установите причину произошедшего, если не было выезда 
специалиста для технического обслуживания, то примите 
соответствующие меры для закрытия шкафа.
3. Проверьте работоспособность датчика СМК (замените в случае 
неисправности).

10 В ПУ ШУНО 
индикаторы 
автоматов  
красного цвета

ШУНО передал 
информацию на 
сервер, что 
сработали 
защитные 
автоматы. 

1. Повышенный ток или короткое 
замыкание в электрической цепи 
нагрузки ШУНО. 

1. Необходим выезд специалиста на объект для установления 
причины, ремонта электрической цепи и восстановления 
работоспособности защитных автоматов.

11 В ПУ ШУНО 
вместо значка 
«сетевая вилка» 
присутствует 

ШУНО передал 
информацию на 
сервер, что 
питание 

1. Нарушено электропитание ШУНО по 
всем входным фазам из-за отключения
всех вводных защитных автоматов.

1. Необходим выезд специалиста на объект для установления причины
и восстановления штатного электропитания контроллера.
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значок 
«аккумулятор».
Все три вводные  
защитные 
автомата 
красного цвета.

контроллера 
происходит от 
аккумулятора ББП,
а не от сети.

12 В ПУ ШУНО 
указан режим 
«Выкл»

ШУНО передало 
информацию на 
сервер, что 
установлен режим
работы «Выкл»

1. ШУНО переведен в режим «Выкл» 1. Установите причину: произошёл выезд на объект специалиста, 
который перевёл ШУНО в режим «Выкл» и существуют ли 
объективные причины для работы ШУНО в режиме «Выкл». 
Если таковых нет, то необходимо, чтобы специалист вручную выставил
в шкафу режим «Авто», установив переключатель режимов в верхнее 
положение.

13 В ПУ ШУНО 
указан режим 
«Ручной»

ШУНО передало 
информацию на 
сервер, что 
установлен режим
работы «Ручной»

1. ШУНО переведен в режим «Ручной» 1. Установите причину: произошёл выезд на объект специалиста, 
который перевёл ШУНО в режим «Ручной» и существуют ли 
объективные причины для работы ШУНО в режиме «Ручной». 
Если таковых нет, то необходимо, чтобы специалист вручную выставил
в шкафу режим «Авто», установив переключатель режимов в верхнее 
положение.

14 ШУНО не 
управляет 
пускателями 
через ПУ, связь с 
ШУНО есть.

ШУНО не 
управляет 
пускателями через
ПУ, связь с ШУНО 
есть.

1. Дверь ШУНО открыта.
2. Недостаточно прав для управления 
пускателями.

1. Проверьте, что индикатор «замок» в списке ШУНО зеленого цвета. 
Если индикатор красного цвета:
2. Обратитесь к системному администратору, чтобы подтвердить 
наличие прав управлять пускателями через ПУ или через Мнемосхему.
Если прав нет, оформите заявку на расширение прав. 
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