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Настоящая инструкция по замене терминалов микропроцессорных серии ЭКРА 200 

(далее – терминалы), распространяется на все типоисполнения терминалов, поставляе-

мых:  

– в составе шкафов (в том числе в составе шкафов типов ШЭ1110 (ШЭ1110А), 

ШЭ1110М (ШЭ1110АМ), ШЭ1111 (ШЭ1111А), ШЭ1112 (ШЭ1112А), ШЭ1113 (ШЭ1113А), 

ШЭ1111АИ, шкафов серии ШЭЭ 200; 

– как самостоятельное устройство для установки в отсеки КРУ, КРУН, КТП СН, КСО, 

панели, пульты и испытательные стенды. 

Настоящей инструкцией следует руководствоваться совместно с руководством по 

ремонту ЭКРА.650320.001 РС «Терминалы серии ЭКРА 200, шкафы типов ШЭ111Х(А) и се-

рии ШЭЭ 200». 

Описание основных технических характеристик, состав и конструктивное исполнение 

терминала и работа с ним приведены в руководстве по эксплуатации ЭКРА.650321.001 РЭ 

«Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200». 
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1 Общие сведения 

1.1 Терминалы микропроцессорные серии ЭКРА 200 (см. рисунок 1) выполняются в 

виде кассеты с набором унифицированных блоков, защищенных от внешних воздействий 

металлическими плитами. Конструктивные исполнения терминала приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Конструктивное исполнение терминала 

Типоисполнение Назначение 
Конструктивное исполнение 
(габаритные размеры ВхШхГ,  

не более, мм) 
Примечание 

ЭКРА 2Х1(А) Терминал ½ 19" конструктива (266х270х254) 
Рисунок А.1  

(приложение А) 
ЭКРА 2Х2(А) Терминал ¾ 19" конструктива (266х376х254) 

ЭКРА 2Х3(А) Терминал 19" конструктива (266х483х254) 

ЭКРА 2Х4(А) 
Модуль  

расширения 
½ 19" конструктива (266х270х254) 

Рисунок А.2  
(приложение А) 

ЭКРА 2Х5(А) 
Модуль  

расширения 
¾ 19" конструктива (266х376х254) 

ЭКРА 2Х6(А) 
Модуль  

расширения 
19" конструктива (266х483х254) 

ЭКРА 2Х7(А) Терминал 1/3 19" конструктива (276х192х205) 
Рисунок А.3  

(приложение А) 

 

Рисунок 1 – Пример внешнего вида терминалов 

Терминалы типов ЭКРА 2Х4(А) – ЭКРА 2Х6(А) (модули расширения) дополняют 

терминалы ЭКРА 2Х1(А) −  ЭКРА 2Х3(А) при большом количестве входных и выходных сиг-

налов и не имеют в своем составе блока логики, блока индикации и блока питания и управ-

ЭКРА 2Х1(А) 

ЭКРА 2Х2(А) 

ЭКРА 2Х3(А) 

ЭКРА 2Х7(А) 
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ления. Связь между основными терминалами и модулями расширения осуществляется при 

помощи соединительного кабеля (соединителя). 

1.2 Терминал устанавливается на вертикальную плоскость шкафов или других кон-

струкций (отсеки КРУ, КРУН, КТП СН, КСО, панели, пульты и испытательные стенды) с до-

пустимым отклонением от вертикального положения опорной поверхности устройства до 5º 

в любую сторону.  

1.3 Крепление терминала возможно непосредственно к вертикальной плоскости НКУ 

или на реечных конструкциях в утопленном (с задним присоединением проводов) варианте 

установки. Перечень крепежных изделий приведен в таблице 2 (комплект деталей присо-

единения ЭКРА.656122.001 КС).  

Таблица 2 – Перечень крепежных деталей 

Наименование Количество 

Болт M6-6gх25.58.C.019 ГОСТ 7798-70 4 

Гайка M6-6H.05.C.019 ГОСТ 5927-70 4 

Шайба С.6х1,0.01.10кп.019 ГОСТ 10450-78 8 

Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70 4 

 

Предусмотрен вариант (по специальному требованию) установки терминала с 

уменьшением монтажной глубины (см. рисунок А.4 приложения А). Перечень крепежных 

изделий приведен в таблице 3 (комплект деталей присоединения ЭКРА.687432.001). 

Таблица 3 – Перечень крепежных деталей 

Наименование Количество 

Упор ЭКРА.745432.001 2 

Болт M6-6gх70.58.016 ГОСТ 7805-70 4 

Гайка M6-6H.5.016 ГОСТ 5915-70 4 

Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70 4 

Шайба С.6.01.10кп.016 ГОСТ 10450-78 8 

1.4 В металлоконструкции терминала (на задней стороне) предусмотрено отверстие 

с резьбой М5 для подключения заземляющего проводника (медный провод) сечением не 

менее 6 мм2, которое должно использоваться только для присоединения к заземляющему 

контуру. Выполнение этого требования по заземлению является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 

1.5 Терминал имеет клеммные соединители и разъемы для подключения внешних 

цепей, которые расположены на задней панели терминала. 

1.6 Перечень инструментов, необходимых при замене терминала: 

– набор отверток из комплекта запасных частей и принадлежностей (ЗИП); 

– накидной гаечный ключ для резьбы М5. 
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2 Меры безопасности 

2.1 При замене терминала необходимо руководствоваться «Правилами технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Правилами по 

охране труда при эксплуатации электроустановок» и СТО 56947007-33.040.20.181-2014. 

2.2 К замене терминала допускаются специально подготовленные лица из опера-

тивно-ремонтного и ремонтного персонала, изучившие эксплуатационную и ремонтную до-

кументацию на устройство, эксплуатационную документацию на средства измерений и ис-

пытательное оборудование.  

2.3 При работах с устройством следует соблюдать необходимые меры по защите от 

воздействия статического электричества (использовать антистатический браслет, антиста-

тическую подставку). 
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3 Замена терминала 

3.1 Общие указания 

ВНИМАНИЕ: ЗАМЕНУ ТЕРМИНАЛА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕН-

НОМ СОСТОЯНИИ ТЕРМИНАЛА И ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОРА-

ЖЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

НА РАЗЪЕМАХ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ТЕРМИНАЛА МОЖЕТ ПРИ-

СУТСТВОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ, АВТОМАТИКИ  

И Т.Д. 

Если терминал имеет модуль расширения замену терминала необходимо произво-

дить совместно с его модулем расширения. 

 

3.2 Порядок действий при замене терминала 

3.2.1 Вывести терминал из работы. 

Терминал, установленный в шкаф, выводится из работы оперативным ключом Ре-

жим работы (расположенным на двери шкафа) переводом в положение ВЫВОД. Терми-

нал, поставляемый как самостоятельное устройство, выводится из работы внешними сред-

ствами управления режимом работы терминала, подключенными к дискретным входам Ра-

бота и Вывод терминала. В случае отсутствия возможности вывода терминала из работы, 

необходимо предпринять меры, исключающие возможность воздействия терминала во 

внешние цепи. 

3.2.2 Отключить оперативное питание терминала  

Напряжение оперативного постоянного тока шкафа снимается ключом ПИТАНИЕ на 

лицевой панели шкафа переводом в положение ОТКЛ. или автоматическим выключателем. 

Терминал, поставляемый как самостоятельное устройство, отключается от питания внеш-

ними средствами управления питанием терминала, подключенными к входам Питание 

терминала. 
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3.2.3 Предпринять меры по исключению повреждения оборудования и попадания 

персонала, производящего замену, под напряжение. Если терминал входит в состав шка-

фа, снять рабочие крышки блоков испытательных. Если производится замена терминала 

не в составе шкафа, обеспечить закорачивание внешних токовых цепей и разрыв цепей 

напряжения. 

После обеспечения мер безопасности, отсоединить все подходящие к терминалу1) 

проводники цепей тока и напряжения (см. рисунок 2). 

3.2.4 Отсоединить все сетевые кабели интерфейсов RS-485 и Ethernet 

(см. рисунок 2), предварительно выкрутив винты соединения. 

3.2.5 Отсоединить все розетки терминала1) (вместе с монтажом) из разъемов MSTB 

(см. рисунок 2), предварительно выкрутив винты соединения. 

3.2.6 Отсоединить кабель заземления терминала1) (см. рисунок 2). 

Рисунок 2 – Терминал ЭКРА 2Х3, вид сзади 

 

3.2.7 Если терминал входит в состав шкафа типов ШЭ111Х(А) или серии ШЭЭ 200,  

то необходимо переустановить карту памяти с неисправного терминала в терминал из ком-

плекта ЗИП (методика переустановки карты указана в приложении Б). 

  

                                                
1)

 Если терминал имеет модуль расширения, указанные действия производить и для модуля 

расширения. 

Разъемы MSTB 
  

Заземление  
терминала 

  

Интерфейс  
RS 485 

  

Интерфейс  
Ethernet 

  

Интерфейс  
RS 485 

  

Цепи тока и 
напряжения 
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3.2.8 Если терминал имеет модуль расширения, необходимо снять соединитель 

между терминалом и его модулем расширения (см. рисунок 3): 

– выкрутить все винты крепления лицевой плиты модуля расширения и снять лице-

вую плиту; 

– аккуратно отсоединить соединитель1) от модуля расширения;  

– если соединитель заземлен, отсоединить кабель заземления соединителя от мо-

дуля расширения2); 

– установить обратно лицевую плиту модуля расширения; 

– выкрутить все винты крепления блока индикации к терминалу и немного выдви-

нуть блок от терминала, придерживая блок рукой (см. рисунок 3, б); 

– аккуратно отсоединить соединитель1) от терминала; 

– если соединитель заземлен, отсоединить кабель заземления соединителя от тер-

минала2); 

– потянуть за соединитель и вытащить его из нижнего паза терминала; 

– установить обратно блок индикации, закрутить винты крепления блока индикации 

к терминалу. 

                                                
1)

 Разъем для установки соединителя может иметь защелки, расположенные по бокам разъ-

ема. В этом случае, для извлечения соединителя необходимо отогнуть наружу защелки и извлечь 
соединитель. Для установки соединителя следует отогнуть защелки и вставить соединитель до упо-
ра (щелчка), при этом защелки прочно зафиксируют соединитель в разъеме. 

2)
 Соединитель экранированный может быть заземлен к модулю расширения или к термина-

лу. 
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а – установленный терминал  

Рисунок 3 (лист 1 из 2) – Терминал типа ЭКРА 2Х3 с модулем расширения типа ЭКРА 2Х6, 

вид спереди 

Винты крепления 
терминала 

  

Терминал 
  

Модуль  
расширения 

  

Винты крепления блока 
индикации к терминалу 

  

Соединитель между 
терминалом и мо-
дулем расширения 

  

Винты крепления  
лицевой плиты к  

модулю расширения 

Винты крепления 
модуля расширения 
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б – терминал со снятым блоком индикации 

Рисунок 3 (лист 2 из 2) – Терминал типа ЭКРА 2Х3 с модулем расширения типа ЭКРА 2Х6, 

вид спереди  

 

3.2.9 Отсоединить дополнительное крепление терминала1).  

Дополнительное крепление терминала может быть различного исполнения и зави-

сит от места установки терминала и группы механического исполнения терминала в части 

воздействия механических факторов внешней среды. Варианты дополнительного крепле-

ния терминала приведены в 3.3. 

  

                                                
1)

 Если терминал имеет модуль расширения, указанные действия производить и для модуля 

расширения. 

Соединитель терминала с 
модулем расширения 

 (соединитель неэкрани-
рованный) 

) 

Блок индикации 
терминала 

  

Лицевая панель   
модуля расширения 

Соединитель  

блока индикации  

Соединитель  
экранированный 

) 

Заземление  
соединителя  

 



Редакция от 26.12.2014  ЭКРА.650321.009 И1 

13 

3.2.10 Выкрутить четыре винта крепления терминала1) с его лицевой стороны 

(см. рисунки 4, 5), обязательно придерживая терминал руками.  

ВНИМАНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ПАДЕНИЮ ТЕРМИНАЛА!  

ВНИМАНИЕ: ДАННУЮ ОПЕРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ДВУМ ЛИЦАМ! 

Если терминал установлен с уменьшением монтажной глубины (см. рисунок 5), то 

при выкручивании винтов необходимо придерживать упоры руками для предотвращения их 

падения.  

3.2.11 Произвести замену неисправного терминала1) на терминал из комплекта ЗИП, 

закрепить терминал1), используя рекомендации 3.2.9 и 3.2.10. 

3.2.12 Если терминал имеет модуль расширения, необходимо соединить соедини-

тель между терминалом и его модулем расширения, используя рекомендации 3.2.8. 

3.2.13 Собрать внешние цепи1). 

 

Рисунок 4 – Терминала ЭКРА 2Х1, установленный в ячейке 
(терминал крепится 4 винтами с лицевой стороны) 

 

                                                
1)

 Если терминал имеет модуль расширения, указанные действия производить и для модуля 

расширения. 

Винты крепления 
терминала 

а – вид спереди б – дверь открыта 
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Рисунок 5 – Установка терминала с уменьшением монтажной глубины 

 

3.3 Дополнительное крепление терминала 

3.3.1 Кронштейн 

3.3.1.1 Терминал может дополнительно крепиться к шкафу кронштейнами, которые 

устанавливаются с боковых сторон терминала. Такое крепление предусмотрено в шкафах 

типов ШЭ111Х(А).  

3.3.1.2 Исполнения кронштейнов: 

1)  кронштейны имеют вид «треугольника» и устанавливаются в верхнем и нижнем 

углах с боковых сторон терминала (см. рисунок 6). При этом кронштейн крепится к терми-

налу одним болтом М5; 

2) кронштейны устанавливаются с боковых сторон терминала. Если в шкафу уста-

новлены два терминала (или терминал и модуль расширения), то они имеют единый крон-

штейн (см. рисунок 6). При этом кронштейн крепится к каждому терминалу двумя болта-

ми М5.  

3.3.1.3 Для замены терминала необходимо:  

1) выкрутить все болты крепления терминала к кронштейнам; 

2) ослабить винты крепления кронштейна к шкафу. 

 

Упор 

Винты крепления 
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Рисунок 6 – Исполнения кронштейнов 

 

3.3.2 Непосредственное крепление к вертикальной плоскости  

Терминал может крепиться к вертикальному профилю с помощью винтов М6. 

Такое крепление, например, используется в шкафах серии ШЭЭ 200. При этом 

предусмотрены дополнительные скобы, которые устанавливаются с боковых сторон тер-

минала. Для замены терминала скобы также необходимо снять. Скоба крепится к термина-

лу четырьмя болтами М5 (два сверху, два снизу скобы). 

 

 

 

 

 

 

  

Верхний кронштейн 
  

Крепление кронштейна к 
терминалу – 

болт М5 
  Крепление кронштейна к 

терминалу – 
болты М5 

  

Винты крепления  
кронштейна к шкафу  
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4 Проверка терминала 

ВНИМАНИЕ: ТЕРМИНАЛ ПРИ ПРОВЕРКЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В СОСТОЯ-

НИИ «ВЫВОД».  

 

4.1 Перед включением терминала следует проверить: 

– правильность монтажа в соответствии с монтажной схемой;  

– затяжку винтов и надежность соединений жгутов, разъемов; 

– отсутствие повреждений, влияющих на работу терминала; 

– отсутствие незакреплѐнных деталей; 

– непрерывность цепей защитного заземления; 

– сопротивление изоляции терминала. 

Непрерывность цепи защитного заземления проверять между винтом заземления и 

любыми металлическими частями корпуса терминала. 

4.2 Включить терминал (шкаф). Включение терминала (шкафа) производить в соот-

ветствии с указаниями руководства по эксплуатации терминала (шкафа).  

4.3 Проверить работоспособность терминала 

4.3.1 При включении терминала на его лицевой панели должен загореться светоди-

одный индикатор зеленого цвета Питание, свидетельствующий о наличии напряжения пи-

тания терминала.  

4.3.2 При включении питания автоматически запускается программа самодиагности-

ки, проверяющая работоспособность основных узлов и блоков системы. 

4.3.3 При исправной аппаратной части терминала и его готовности выполнять тре-

буемые функции на дисплее отобразятся пункты главного меню. 

Убедиться в отсутствии свечения светодиода Неисправность на лицевой панели 

терминала. Убедиться в отсутствии неисправностей терминала через меню терминала (ос-

новное меню Диагностика). 

4.4 Если терминал входит в состав шкафа типов ШЭ111Х(А) или серии ШЭЭ 200, т.е. 

в процессе замены терминала была переустановлена карта памяти с неисправного терми-

нала в терминал из комплекта ЗИП, выполнить настройку каналов аналого-цифрового пре-

образователя (АЦП) блока аналоговых входов.  

Настройка каналов АЦП заключается в определении параметров каналов АЦП: 

смещения нуля и коэффициентов АЦП, и их запись в конфигурацию терминала.  

Методика настройки приведена в инструкции по замене ЭКРА.650321.001 И1 «Блоки 

терминала микропроцессорного серии ЭКРА 200, шкафов типов ШЭ1111Х(А) и серии 

ШЭЭ 200». 
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4.5 До ввода терминала (шкафа) в работу требуется проверка работоспособности 

терминала и внешней логики в соответствии с проектом: 

– проверить аналоговые входы терминала; 

– записать и проверить уставки функций терминала согласно рабочему бланку 

уставок; 

– проверить воздействия входных дискретных (приемных) цепей терминала; 

– проверить воздействия выходных цепей терминала; 

– проверить цепи сигнализации терминала. 

4.6 Проверку следует проводить в соответствии с методикой, указанной в протоколе  

приемо-сдаточных испытаний терминала (шкафа). 
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Приложение А 

(обязательное) 

Габаритные, установочные размеры терминала 

A.1 Габаритные, установочные размеры и масса терминалов типов  

ЭКРА 2Х1(А), ЭКРА 2Х2(А), ЭКРА 2Х3(А) 

 

 

 

Тип терминала 

Ширина, мм  
не более Высота, мм 

не более 
Глубина, мм 

не более 
Масса, кг 
не более 

А L 

ЭКРА 2Х1(А) 252 270 266 253 11 

ЭКРА 2Х2(А) 358 376 266 253 16 

ЭКРА 2Х3(А) 465 483 266 253 19 

 

 

Рисунок A.1  
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А.2 Габаритные, установочные размеры и масса модулей расширения  

ЭКРА 2Х4(А), ЭКРА 2Х5(А), ЭКРА 2Х6(А) 

 

 

 

 

Тип терминала 

Ширина, мм  
не более Высота, мм 

не более 
Глубина, мм 

не более 
Масса, кг 
не более 

А L 

ЭКРА 2Х4(А) 252 270 266 253 11 

ЭКРА 2Х5(А) 358 376 266 253 16 

ЭКРА 2Х6(А) 465 483 266 253 19 

 

 

Рисунок A.2 
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А.3 Габаритные, установочные размеры и масса терминалов типа ЭКРА 2Х7(А) 

 

 

 

 

Тип терминала 

Ширина, мм  
не более Высота, мм 

не более 
Глубина, мм 

не более 
Масса, кг 
не более 

А L 

ЭКРА 2Х7(А) 176 192 276 205 5 

 

 

 

 

Рисунок А.3 
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А.4 Вариант установки терминала с уменьшением монтажной глубины 

 

 

 

 

Тип терминала А, мм L, мм D, мм 

ЭКРА 2Х1(А), ЭКРА 2Х4(А) 252 270 228,5 

ЭКРА 2Х2(А), ЭКРА 2Х5(А) 358 376 228,5 

ЭКРА 2Х3(А), ЭКРА 2Х6(А) 465 483 228,5 

ЭКРА 2Х7(А) 176 192 184 

 

 

Рисунок А.4 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Замена карты памяти 

Б.1 Порядок действий при замене 

Б.1.1 Если в терминале установлен блок логики типов Л246Х, Л251Х(А), то для за-

мены карты памяти необходимо: 

1) извлечь блок логики из терминала; 

– выкрутить четыре винта крепления блока к кассете, в случае исполнения блока с 

лицевой плитой, или снять правую заднюю плиту терминала, выкрутив все винты крепле-

ния, в случае исполнения блока без лицевой плиты.  

– извлечь блок из кассеты.  

2) при наличии у блока индивидуальной плиты, снять плиту, выкрутив все винты 

крепления; 

3) извлечь из разъема карту памяти (Compact Flash) и установить в блок логики ис-

правного терминала, соблюдая ориентацию карты относительно разъема. Не следует при-

менять чрезмерное усилие для установки карты памяти в разъем, т.к. в случае неправиль-

ного положения возможно механическое повреждение карты и разъема. 

4) установить блок логики в исправный терминал. 

Б.1.2 В блоках логики типов Л257Х, Л263Х слот с картой памяти расположен на краю 

внешней стороны блока и для замены карты нет необходимости извлекать блок. Достаточ-

но снять правую заднюю плиту терминала, выкрутив все винты крепления. Для извлечения 

карты необходимо нажать на кнопку выброса, расположенную снизу от слота. 

Примечание – Задняя плита терминала может содержать отверстие для извлечения карты. В 

этом случае, снятие задней плиты терминала не требуется. Необходимо открутить два винта, снять 

крышку, закрывающую отверстие, и извлечь карту памяти. 

Б.2 Более подробная методика замены карты памяти указана в инструкции по за-

мене ЭКРА.650321.001 И1 «Блоки терминала микропроцессорного серии ЭКРА 200, шка-

фов типов ШЭ1111Х(А) и серии ШЭЭ 200». 

 

 

  



ЭКРА.650321.009 И1 Редакция от 26.12.2014 

28 

Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 
(страниц) 
в докум. 

N документа 

Входящий 

N сопро-
водитель-

ного докум. 
и дата 

Под-
пись 

Дата изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых 
анну-
лиро-

ванных 

1 - 3-12 13-28 - 28 ЭКРА.1552-2014   
26.12. 
2014 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО НПП «ЭКРА» 

Адрес: 428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 

Тел./факс: (8352) 22-01-10 (многоканальный) 

 22-01-30 (автосекретарь) 

E-mail: ekra@ekra.ru 

 ekra3@ekra.ru 

Web:   http://www.ekra.ru 

 

Отдел наладки и сервиса (наладка, обслуживание, рекламации) 

Телефоны: (8352) 22-01-13 (прямой),  

  8-800-250-8352 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) 

E-mail: support@ekra.ru 
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