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ВВЕДЕНИЕ 

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения платы ТС-151.06 и ввода ее 
в эксплуатацию. В настоящем документе приняты следующие обозначения и сокращения: 

DCE (АПД) - аппаратура передачи данных; 

DTE (ООД) - оконечное оборудование данных; 

ПЛИС - программируемая логическая интегральная схема; 

Е1  - цифровой поток передачи информации со скоростью 2048 кбит/с; 

ОПМ - оборудование первичного мультиплексирования; 

ОГМ  - оборудование гибкого мультиплексирования; 

ОВГ  - оборудование вторичного группообразования; 

КИ  - канальный интервал; 

CPU  - центральное процессорное устройство; 

ОЛТ  - оборудование линейного тракта. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройство доступа ТС-151.06 обеспечивает интеграцию одного или двух синхронных 
каналов передачи данных c заданной скоростью в поток E1. Скорость передачи данных 
определяется количеством занимаемых канальных интервалов в потоке Е1 и может составлять: 
(N x 64) Кбит/с, где (1 N 31). На каналы передачи данных может быть установлен: 

1. УИ – универсальное интерфейсное окончание с цифровыми интерфейсами RS-232, 
V.35, RS-449, V.36 (соответствующий интерфейс выбирается подключаемым 
кабелем); 

2. Eth – Ethernet–мост полностью совместимый с IEEE 802.3/Ethernet V.2, который 
позволяет непосредственно подключить локальную сеть с интерфейсом 10Base-Т; 

3. ТЧ – модуль канала ТЧ, позволяющий организовать в любом из канальных 
интервалов потока Е1 4-х проводный канал тональной частоты (300Гц – 3400 Гц), 
который может быть использован для передачи телеметрии или сигналов 
управления и сигнализации, а так же для соединения «точка – точка» модемов для 
выделенных линий ТЧ и реализации других схемных решений. 

Плата предназначена для установки: 

• в блок типа АЦО-11, ОВГ-21, ОПМ-14 и др. конструкции типа БНК-4 (комплект 
БИСЕ.469435.017); 

• в блок типа ОГМ-11 (комплект БИСЕ.469435.017-02); 

• в оригинальный корпус настенного исполнения с индивидуальным источником 
питания (комплект БИСЕ.469435.017-01). 

Примечание: В упомянутые блоки плата устанавливается на свободное место при 
наличии на кросс-разъеме напряжения первичного питания или напряжения вторичного 
питания. 

Плата ТС-151.06 может быть использована для организации дуплексной синхронной 
связи между ООД работающих в режиме DTE (противонаправленный стык) по имеющемуся 
потоку Е1 с занятием любых канальных интервалов. Линейная часть модуля обеспечивает 
уровни сигналов согласно рекомендации МККТТ G.703. Удаление модуля от оборудования 
линейного тракта (ОЛТ) до 100 метров. 

Контроль работоспособности осуществляется микропроцессором, установленным на 
плате. Сигнализация об аварийной ситуации производится световой индикацией. Для 
получения конкретной информации о состоянии изделия подключается персональный 
компьютер (ПК). 

Плата осуществляет гибкое задание скорости по портам передачи данных с занятием 
любых канальных интервалов, а так же позволяет контролировать состояние и управлять 
шлейфами потоков Е1 при использовании персонального компьютера (ПК), с установленным 
программным обеспечением (ПО). Порядок работы с ПО приведен в Приложении 1. 

Плата ТС-151.06 работает при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40°С 
и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Конструктивные параметры 

2.1.1. Габаритные размеры платы  

• варианты исполнения установки в блок - 200х170х20 мм; 

• вариант исполнения в корпусе - 200х180х35 мм.  

2.1.2. Установочные размеры  

• варианты исполнения установки в блок - 170х1..5 мм; 

• вариант исполнения в корпусе - два отверстия D6 мм с шагом 170 мм. 

2.1.3. Тип разъемов со стороны лицевой панели - RJ-45 (поток Е1), DRB-25F (порт данных), RJ-45 
(порт Ethernet), RJ-45 (порт контроля и управления с ПК). 

2.1.4. Тип разъема со стороны кроссплаты: 

• вилка AMP-6-164354 - для установки в блоки типа ОГМ-11; 

• розетка СНП49-28/163х10Р-22-В - для установки в блоки типа БНК-4; 

• без разъема (монтаж проводами) - при варианте исполнения в корпусе.  

2.1.5. Масса платы  

• варианты исполнения установки в блок - не более 0.3 кг; 

• вариант исполнения в корпусе - не более 0,6 кг.  

 

2.2. Электропитание 

Электропитание платы осуществляется от первичного источника постоянного тока 
номинальным напряжением 60 В, с возможными изменениями напряжения от минус 36 В до 
минус 72 В, с заземленным положительным полюсом либо от вторичного  источника питания 
напряжением  (5+-0,25) В с заземленным отрицательным полюсом. 

Ток, потребляемый платой при напряжении питания 60 В - не более 0,1 А. 

Мощность потребления платой при всех допустимых условиях не более 5 Вт. 

 

2.3. Параметры стыка 2048 кбит/с 

Параметры цифрового стыка 2048 кбит/с (Е1) указаны в Таблице 1 и соответствуют 
рекомендациям G.703 и G.823 МСЭ-Т. 
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Таблица 1 
Данные 

Параметры для стыка Е1 
2048 кбит/с 

(разъемы X1(1Е1) – X2(2Е1)) 
Измерительное нагрузочное сопротивление, 
Ом 

120, 75 

Код HDB3 
Пиковое напряжение посылки (импульса), В (3+-0.3) 
Пиковое напряжение пробела (при 
отсутствии импульса), В 

(0±0,3) 

Длительность импульса, нс (244+-24) 
Отношение амплитуд импульсов 
положительной и отрицательной полярности 
в середине импульса по длительности 

От 0,95 до 1,05 

Отношение длительностей импульсов 
положительной и отрицательной полярности 
при половине номинальной амплитуды 

От 0,95 до 1,05 

Максимальное допустимое фазовое дрожание 
(от пика до пика) на входном порту 

- 1,5ТИ в полосе частот от 20Гц до2,4кГц; 
- 0,2ТИ в полосе частот от 18 до 100 кГц.  

Максимальное фазовое дрожание (от пика до 
пика) на выходном порту 

0,25 ТИ в полосе частот от 20 Гц до 18 кГц; 
0,05 ТИ в полосе частот от 18 до 100 кГц. 

Затухание соединительного кабеля на 1/2 
тактовой частоты должно находиться в 
пределах, дБ 

от 0 до 6 

 

2.4. Параметры цифровых интерфейсов 
Плата ТС-151.06 имеет один или два порта цифровых интерфейсов, выполняющих 

функцию DCE. 
DCE в режиме противонаправленного стыка 
 

ТС-151.06 Направвление ССITT Цепь 
DB-25F 103 ТхD 

 104 RxD 
 114 TxC 
 115 RxC 

 
Тип цифрового интерфейса, а также его функция определяется типом шнура, 

подключаемого к выходному разъему порта см. таблицу 1. 
Таблица 2 . 

Наименование шнура Тип разъема 
(окончание шнура) 

Функция порта 
платы ТС-151.06 

Тип интерфейса 

V.35 DCE M34F DCE V.35 
V.36 DCE DB-37F DCE V.36, RS-449 

RS-232 DCE DB-25M DCE RS-232 



 БИСЕ. 469435.017 РЭ 

  7

Скорости синхронного обмена – (N x 64) Кбит/с, где (1 N 30).  
Интерфейсные цепи: TxD, RxD, TxC, RxC, DCD, DSR, RTS, CTS, DTR. 
В место синхронных портов могут быть установлены: 

 а) Ethernet – мост IR-ETH фирмы RAD (ТС-151.06/Eth); 
 б) модуль канала ТЧ (ТС-151.06/ТЧ) 
При данных исполнениях платы прилагается дополнительное описание на IR-ETH модуль или 
модуль ТЧ. 

2.5. Параметры стыка платы с ПК 
 

Тип стыка  RS-232. 

Скорость передачи цифрового сигнала (асинхронно)  1200 бит/с. 

 

2.6. Относительная нестабильность тактовой частоты 

Относительная нестабильность тактовой частоты 2048 кбит/с - не более ±5⋅10
-5

. Она 
определяется по формуле f=(f1-f0)/f0, где f0 - частота, измеренная в начале испытаний, а f1 - 
частота, измеренная после испытаний.  

 

2.7. Система автоматического контроля неисправностей 

Контроль неисправностей и управление производится оператором с помощью ПО, 
входящего в состав поставки платы и предназначенного для установки на компьютер типа 486 
и выше с установленной операционной системой WINDOWS-9Х.  

Система автоматического контроля неисправностей платы ТС-151.06 обеспечивает 
обнаружение и индикацию на дисплее ПК следующих аварийных состояний: 

• отсутствие входного сигнала стыка 2048 кбит/с (вход 1Е1 - 2Е1); 

• отсутствие сигнала стыка 2048 кбит/с на выходе 1Е1 - 2Е1 ; 

• пропадание цикловой синхронизации тракта приема 2048 кбит/с (вход 1Е1 - 2Е1); 

• прием СИАС по входу стыка  2048 кбит/с (вход 1Е1 - 2Е1); 

• повышенный коэффициент ошибок по входу стыка  2048 кбит/с (вход 1Е1 - 2Е1). 

Система автоматического контроля неисправностей платы ТС-151.06 обеспечивает 
обнаружение и индикацию с помощью единичных индикаторов следующих аварийных 
состояний: 

• пропадание цикловой синхронизации тракта приема 2048 кбит/с(вход 1Е1 - 2Е1). 

 

2.8. Система управления 

Плата производит при управлении с внешнего ПК следующие функции: 

• шлейф сигнала потока 1Е1 со стороны мультиплексора ("ближний шлейф 1Е1" (Х1)); 

• шле йф сигнала потока 1Е1 со стороны стыка ("дальний шлейф Е1" (Х1)); 
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• шлейф сигналов стыка 1Е1 с обеих сторон; 

• шлейф сигнала потока 2Е1 со стороны мультиплексора ("ближний шлейф 2Е1" (Х2)); 

• шлейф сигнала потока 2Е1 со стороны стыка ("дальний шлейф 2Е1" (Х2)); 

• шлейф сигналов стыка 2Е1 с обеих сторон; 

• задание типа цифрового интерфейса по двум портам передачи данных (Х4, Х5)  

• задание скорости передачи данных (N x 64) Кбит/с, где (1 N 31), по двум портам (Х4, Х5) с 
занятием выбранных КИ. 
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3. СОСТАВ ПОСТАВКИ ПЛАТЫ ТС-151.06 

3.1. В комплект поставки платы входят составные части согласно таблице 3. 

Таблица 3 

Обозначение Комплектность Кол-во 

Плата ТС-151.06 БИСЕ.469435.017 1 шт. 

Комплект монтажных частей БИСЕ.468921.017 1 компл. 

Руководство по эксплуатации БИСЕ.469435.017РЭ 1 экз. 

БИСЕ.469435.017 

Для блоков БНК-4. 

Паспорт БИСЕ.469435.017 ПС 1 экз. 

Плата ТС-151.06 БИСЕ.469435.017-01 в корпусе 1 шт. 

Комплект монтажных частей БИСЕ.468921.017-01 1 компл. 

Руководство по эксплуатации БИСЕ.469435.017РЭ 1 экз. 

БИСЕ.469435.017-01 

В индивидуальном 
исполнении 

Паспорт БИСЕ.469435.017 ПС 1 экз. 

Плата ТС-151.06 БИСЕ.469435.017-02 1 шт. 

Комплект монтажных частей БИСЕ.468921.017-02 1 компл. 

Руководство по эксплуатации БИСЕ.469435.017 РЭ 1 экз. 

БИСЕ.469435.017-02 

В блок ОГМ-11 

Паспорт БИСЕ.469435.017 ПС 1 экз. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: допускается поставка Руководства по эксплуатации в одном 
экземпляре на несколько плат ТС-151.06. 

 

3.2. В комплект монтажных частей БИСЕ.468921.017 входят: 

• вилка RJ-45  - 3 шт (поставка с ПО) или 2 шт (без 
ПО) 

• вилка DB-25 (с корпусом) - 1 шт на каждый УИ 

• Дискета с ПО для ПК 3,5 дюйма - 1 шт (поставка с ПО) 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЛАТЫ ТС-151.06 

Плата ТС-151.06 позволяет организовать один или два канала передачи данных для 
устройств функционирующих в режиме DTE и использующих цифровые интерфейсы RS-232, 
V.35, RS-449, V.36, сетевой интерфейс Ethernet-10Base-T и 4-х проводный канал ТЧ. 

Конструктивно изделие представляет собой плату 170х170 мм, устанавливаемую на 
эксплуатации в стандартный блок производства АО “Морион” либо поставляемую в 
оригинальном корпусе, подвешиваемом на стене. По отдельному заказу возможна поставка 
платы в конструкции, согласованной с заказчиком. 

Подключение платы ТС-151.06 к внешним устройствам производится через разъемы, 
установленные на лицевой стороне. Первичное питание на плату подается по кроссплате через 
разъем в соответствии с разделом 5 либо по проводам (при настенном исполнении).  

Структурная схема одного канала данных платы ТС-151.06 приведена на рис.1 и 
содержит следующие части: 

 схема линейного интерфейса Е1 

 блок гибкого мультиплексирования каналов передачи данных в поток Е1 

 универсальный интерфейсный блок 

 центральное процессорное устройство (CPU) 

 драйвер RS-232 

TLB

TLA

RLA

RLB

TLB

TLA

RLA

RLB

LTU
1E1

LTU
2E1

Блок

мультиплексирования
каналов передачи
данных в поток Е1

Схема
линейного

интерфейса
Е1

RXA

TXA

2048kHz
Универсальный
интерфейсный

блок

indata

outdata

outclk

inclk

Порт
12048kHz

RXA

TXA

2048kHz

2048kHz selint

CPUДрайвер
RS-232

TЧD

RxD

К
ПК

Блок гибкого

 
Рисунок 1. Структурная схема. 

Схема линейного интерфейса Е1 служит для формирования и приема потока 2048 
кбит/с в коде HDB-3 c заданным затуханием, установки шлейфов по потокам Е1, а также  для 
выделения из входного сигнала тактовой частоты 2048 кГц (прием). 

Блок мультиплексирования каналов передачи данных осуществляет гибкую вставку и 
выделение данных из используемых канальных интервалов потока Е1 под управлением СРU. 
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Универсальный интерфейсный блок обеспечивает преобразование сигнала ТТЛ-
уровня в сигналы с уровнями заданного интерфейса (V.35, V.36, RS-232, IEEE 802.3/Ethernet) и 
обратно для согласования АПД с ООД. 

Управление и контроль конфигурации устройства осуществляется с ПК через 
центральное процессорное устройство. Обмен данными между платой ТС-151.06 и ПК 
происходит через последовательный порт с использованием драйвера интерфейса RS-232.  

Индикаторы красного цвета HL1, HL2 служат для отображения аварийного состояния 
платы и их свечение говорит об отсутствии синхрогруппы в соответствующем потоке 
Е1.(авария «Потеря синхронизма»). 

Свечение HL2 – потеря синхронизма по потоку 1Е1 (Х1). 

Свечение HL1 – потеря синхронизма по потоку 2Е1 (Х2). 

Индикаторы зеленого цвета HL3, HL4 служат для отображения наличия 
соответствующего входного потока Е1. 

Свечение HL3 – наличие  потока 1Е1 (Х1). 

Свечение HL4 – наличие потока 2Е1 (Х2). 

Питание платы производится напряжением +5 В, вырабатываемым микросхемой 
преобразователя вторичного напряжения ВП или по кросс-разъему блока. Для защиты от 
переполюсовки и короткого замыкания в цепях первичного напряжения установлены диод и 
предохранители. Предусмотрены также фильтры от пульсаций по первичному питанию. 
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ПК      1Е1      2Е1     Порт 1         Порт 2 

 
Рисунок 2. Расположение основных элементов на плате ТС-151.06 
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Запрещается работать с оборудованием лицам, не сдавшим зачет по технике 
безопасности в установленном порядке.  

5.2. Запрещается проводить какие-либо работы на незакрепленных каркасах стоек.  

5.3. Замену платы и осмотр монтажа производить только при отключенном 
напряжении питания.  

5.4. При работе с измерительными приборами подключить заземление.  

5.5. При работе с ТС-151.06 соблюдайте правила безопасности, изложенные в 
"Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилах техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”. 

 

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1. Перед вскрытием тарного ящика проверьте наличие неповрежденного клейма 
Изготовителя. Распакуйте оборудование. Проверьте комплектность согласно описи, 
находящейся в ящике.  

6.2. Подготовьте блок для установки в него платы, а также саму плату согласно раздела 
8. Установите блок на место в каркасе СКУ, предусмотренное проектом, и подключите 
внешние цепи согласно раздела 8 настоящей инструкции.  

При использовании варианта исполнения БИСЕ.469435.017-01 укрепите кожух с 
платой за крепежные отверстия на отведенном проектом месте. 

В Н И М А Н И Е: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛАТЫ ИЗ БЛОКА ДОПУСКАЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ БЛОКА. ВКЛЮЧЕНИЕ  
ПЛАТЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРВИЧНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ 

7.1. Общие положения 

В данном разделе указан порядок подключения внешних цепей к плате ТС-151.06. Все 
необходимые для монтажа детали (разъемы, трубки и т.д.) входят в комплект монтажных 
частей, поставляемый вместе с платой ТС-151.06 в соответствии с разделом 3. 

Инструмент для монтажа вилок RJ-45 в комплект поставки не входит. 

 

7.2. Порядок подключения кабелей 

7.2.1. Внешние цепи к плате подключаются через разъемы Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, 
выходящие на лицевую сторону платы и по проводам, выходящим с задней стороны - при 
варианте поставки БИСЕ.469435.017-01. 

Согласно рисунку 3, к плате подключаются следующие внешние цепи:  
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• цепи стыка 1Е1 (вход и выход разъёма Х1) от оборудования первичного группообразования 
или ЦАТС (порядок подключения приведен в п.7.2.2);  

• цепи стыка 2Е1 (вход и выход разъёма Х2) от оборудования линейного тракта или 
оборудования вторичного группообразования (порядок подключения приведен в п.7.2.2); 

• цепи подключения ПК с ПО контроля и управления; 
• цепи стыка цифрового интерфейса порта 1 (Х4) и порта 2 (Х5) с ООД (порядок 

подключения приведен в п.7.2.3); 
• цепи стыка Ethernet-моста на месте порта 2 RJ-45 (порядок подключения приведен в п.7.2.4) 
• цепи первичного питания +60 В (порядок подключения приведен в п.7.2.5). 

ЦАТС

X
1

X
2

X
4

X
5

Т
С

-151.06

X
3

ОЛТ ОЛТ

Е1

Линейный
тракт

Е1

ОПМ
Е1

Каналы ТЧ

IBM Compatible

IBM Compatible

IBM Compatible
LAN

LAN
Mac II

Mac II

Mac II

V.35
(RS-232, V.36)

X
1

X
2

X
4

X
5

Т
С

-151.06

X
3

ПК с ПО контроля и управления

RS-232

V.35(Еthernet 10Base T)
V.35(Еthernet 10Base T)

V.35
(RS-232, V.36)

 
Рисунок 3. Типовая схема включения плат ТС-151.06. 

 

К платам вариантов исполнения БИСЕ.469435.017, БИСЕ.469435.017-02 цепи питания 
поступают с кроссплаты через разъём, установленный на задней стороне платы. Для 
конкретного блока на плате производится монтаж согласно раздела 8. 
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7.2.2. Цепи стыка Е1 подсоединяются к вилке RJ-45 согласно таблице 4. Контакты 
“корпус” задействуются при включении кабеля с волновым сопротивлением 120 Ом при 
необходимости заземления одного из проводников (например, оплетка кабеля с витой парой 
на стороне выхода). Использование контактов “корпус” решается в каждом конкретном 
проекте индивидуально. 

Таблица 4 

Номера контактов разъема  

Е1 

2, 3 6, 7 4, 5 

 
Назначение цепи 

 
Выход 
информаци
и  

  
Вход 
информации 

 
Корпус 

 
 

Монтаж производите плоским кабелем с разделением цепей передачи и приема или 
аналогичным. Затухание соединительного кабеля не должно превышать 6 дБ на частоте 
1024 кГц.  

Зажим проводников в вилке производите специализированным обжимным 
инструментом. 

7.2.3. Шнур для подключения ООД к портам передачи данных распаивается согласно 
таблицам 5, 6 и 7 используя вилку DB-25 из комплекта поставки. 

Монтаж производите экранированным кабелем с витыми парами для 
дифференциальных цепей. Допускается использование кабелей с не витыми жилами для 
интерфейса RS-232. 

Рекомендуется использовать переходные шнуры изготовленные ООО 
«Телекоммуникация и связь». 

Таблица 5. Выбор интерфейса порта (DRB-25F) 

Режим M0 (pin 18)  M1 (pin 21) 

V.35 GND (pin 7) GND (pin 7) 

RS449, V.36 NC GND (pin 7) 

RS232 GND (pin 7) NC 

 

Таблица 6. Выбор режима порта (DTE/DCE) (DRB-25F) 

Режим Pin 25 

DTE GND (pin 7) 

DCE NC 
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Таблица 7. 

DB-25 Pin  RS-232 

(DTE) 

RS-232 

(DCE) 

V.36 

(DTE) 

V.36 

(DCE) 

V.35 (M34) 

(DTE) 

V.35 

(DCE) 

1  Shield Shield CCITT#101 CCITT#101 CCITT#101 CCITT#101 

2 → TxD RxD 103(A) 104(A) 103(A)  P 104(A) 

3  RxD TxD 104(A) 103(A) 104(A) R 103(A) 

4 → RTS CTS 105(A) 106(A) 105 C 106 

5  CTS RTS 106(A) 105(A) 106 D 105 

6  DSR DTR 107(A) 108(A) 107 E 108 

7  Signal GND Signal GND 102 102 102 B 102 

8 
 

DCD DCD 109(A) 109(A) 109 F 109 

9  -  115(B) 113(B) 115(B) X  

10 
 

  109(B) 109(B)    

11 → -  113(B) 115(B) 113(B) W 115(B) X 

12     114(B)  AA 114(B) 

13    106(B) 105(B) -   

14 →   103(B) 104(B) 103(B) S 104(B) 

15 →  TxC  114(A)  Y 114(A) 

16    104(B) 103(B) 104(B) T 103(B) 

17  RxC Ext TxC 115(A) 113(A) 115(A) V  

18 M0  

19 →   105(B) 106(B) -   

20 → DTR DSR 108(A) 107(A) 108 H 107 

21 M1  

22    107(B) 108(B) -   

23 →   108(B) 107(B) -   

24 → Ext TxC RxC 113(A) 115(A) 113(A) U 115(A) V 

25 Выбор режима порта  DTE или DCE 
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7.2.4. Цепи стыка сети Ethernet подсоединяются через разъем RJ-45 Ethernet- моста, 
расположенного на месте порта 2 согласно табл.8. 

Таблица 8. 
Контакт Наименование Назначение 

1 TD(+) Передача + 
2 TD(-) Передача - 
3 RD(+) Прием + 
6 RD(-) Прием - 

 

7.2.5. При варианте поставки платы в корпусе (БИСЕ.469435.017-01) на нем установлен 
разъем РППМ23-12 (вилка) для подключение к источнику питания постоянного тока 
напряжением 60 В. Распайка контактов приведена в таблице 9. 

 
Таблица 9. 

Цепь Номер контакта 
Минус 60 В 6,7 

+60 В (Корпус) 10,11 

 

7.2.6. Цепи стыка RS-232 с ПК подсоединяются к вилке RJ-45 (разъем Х3) согласно 
таблице 8. 

Монтаж допускается производить плоским кабелем или аналогичным. Длина кабеля не 
должна превышать 15 м. 

Зажим проводников в вилке производите специализированным обжимным 
инструментом. 

 
Таблица 6 

Назначение цепи Выход информации
TXD 

Вход информации 
RXD 

Корпус 

Номера контактов разъема 
ПК (DB9) 

2 3 5 

Номера контактов разъема 
на плате ТС-151.06 (RJ-45) 

3 2 5 

 
ВНИМАНИЕ! 

При подключении ПК к плате, необходимо проверить наличие заземления корпуса ПК. 
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8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

8.1. Общие положения 

Расположение разъемов и элементов для установки перемычек на плате показано на 
рисунке 2. 

Установить модуль ТС-151.06 исполнение БИСЕ.469435.017 на свободное место в блок 
оборудования ИКМ. Доработать при необходимости кроссплату данного блока для подачи 
питающего напряжения +5В следующим образом: 

 контакт А11 разъема кроссплаты (место куда вставляется модуль ТС-151.06) соединить с 
шиной «Общий»; 

 контакт А14 соединить с шиной +5В. 
Для подготовки к работе платы ТС-151.06 исполнения БИСЕ.469435.017-01 достаточно 

определить место установки (крепления) платы для подведения информационных цепей и 
цепей питания. 
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9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

После подключения внешних цепей согласно разделу 7 плата готова к эксплуатации. 

Включение питания осуществляется установкой платы в блок или включением 
источника питания. 

Во время эксплуатации плата ТС-151.06 не требует никаких регулировок. 

Необходимость в обслуживании платы ТС-151.06 возникает при появлении 
неисправностей. 

При возникновении неисправностей изменяется состояние индикаторов на лицевой 
стороне платы. 


