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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на «DCN IP-шлюз» 
ARMT.665230.137 производства ООО «Армтел» и предназначено для ознакомления 
пользователя с устройством IP-шлюза и порядком его эксплуатации на объекте 
установки. 

DCN IP-шлюз является коммутационным устройством, осуществляющим 
преобразование и согласование цифровых потоков данных и протоколов голосовых 
соединений между абонентами цифровой системы связи DCN, либо сторонних АТС, 
подключенных по линии E1, и IP-устройствами цифровой системы диспетчерской 
связи IPN производства ООО «Армтел», либо SIP-устройствами и IP-АТС. 

Сокращенное наименование изделия – IP-шлюз. 

Обслуживающий персонал IP-шлюза назначается руководством объекта 
размещения. Обслуживающий персонал обязан знать порядок работы с IP-шлюзом в 
объеме настоящего руководства по эксплуатации. 

В обязанности обслуживающего персонала входит проведение технического 
обслуживания IP-шлюза в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. 
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ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании IP-шлюза по назначению необходимо соблюдать требования 
мер безопасности, определенные «Правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» при работе с электрическими приемниками напряжением до  
1000 В. 

По соображениям пожарной безопасности должны соблюдаться следующие 
правила: 

− перед подключением к внешнему источнику питания убедиться в 
отсутствии нарушения изоляции кабеля питания; 

− оберегать кабели питания и интерфейсов от повреждений. 

Во избежание поражения электрическим током запрещается: 

− эксплуатировать изделие с поврежденными кабелем питания и связи. 

Категорически запрещается разборка изделия, подключенного к сети 
электропитания. 

Подключение кабелей интерфейса допускается только при отсоединенных 
кабелях питания модулей. 

Запрещается эксплуатация изделия в помещениях с повышенной влажностью 
(выше 80 %) или наличием токопроводящей пыли.  

Положения безопасности, относящиеся к конкретным операциям, изложенным в 
этом руководстве, отмечены знаком: 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Описание и работа изделия 

1.1.1 Назначение изделия 

IP-шлюз предназначен для обеспечения связи между цифровыми 
коммутаторами, подключенными по линии E1, и IP-устройствами, подключенными 
через Ethernet-интерфейс. IP-шлюз предназначен для использования в составе 
цифровых систем громкоговорящей оперативно-технологической связи и громкого 
оповещения DCN и IPN производства ООО «Армтел» в качестве дополнительного 
оборудования, обеспечивающего связь абонентов этих систем между собой, 
подключение к ним SIP-телефонов, а также связь с абонентами сторонних систем 
телефонии, подключенными по линиям ISDN PRI или через IP-сеть. 

IP-шлюз может использоваться в металлургической, химической, 
нефтеперерабатывающей, газо-нефтедобывающей отраслях промышленности и 
сходных с ними по условиям применения, а также на транспорте. IP-шлюз 
устанавливается в телекоммуникационных шкафах (стойках), расположенных в 
аппаратных, диспетчерских или офисных помещениях и работает при температуре  
от минус 5 °С до плюс 55 °С при относительной влажности до 80 %. 

IP-шлюз представляет собой конструктив, в котором может быть установлено от 
одного до трех модулей, выполняющих различные функции связи в зависимости от 
установленной версии встроенного программного обеспечения. 

Внешний вид передней панели IP-шлюза с тремя входящими модулями  
DCN IP-шлюза приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид передней панели IP-шлюза 

Назначение и функциональные возможности модулей DCN IP-шлюза 
ARMT.665230.137.001 определяются установленным программным обеспечением: 

− модуль DCN IP-шлюза E1/IPN, предназначен для объединения цифровых 
систем громкоговорящей оперативно-технологической связи и громкого 
оповещения DCN и IPN производства ООО «Армтел», и обеспечения 
расширенного набора функций симплексной связи и индикации между их 
абонентами;  

− модуль DCN IP-шлюза E1/SIP, предназначен для связи абонентов цифровой 
системы громкоговорящей оперативно-технологической связи и громкого 
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оповещения DCN с устройствами SIP-телефонии, такими как SIP-телефоны 
и IP-АТС, а также для организации связи между центральными 
коммутаторами DCN через IP-сеть; 

− модуль DCN IP-шлюза E1/FTP, предназначен для организации на внешнем 
FTP-сервере хранилища аудиоинформации, передаваемой по потоку E1 от 
системы громкоговорящей оперативно-технологической связи и громкого 
оповещения DCN. Это хранилище используется при реализации 
специальных функций связи, осуществляющих запись и воспроизведение 
речевых фрагментов. 

Таким образом, полный перечень выполняемых IP-шлюзом функций, их 
реализация и особенности конфигурирования зависят от состава модулей  
DCN IP-шлюза, входящих в состав IP-шлюза, и могут отличаться в зависимости от типа 
системы связи, ее конфигурации и версии программного обеспечения. 
Программирование IP-шлюза производится путем конфигурирования входящих в его 
состав модулей DCN IP-шлюза, с помощью специальной программы, либо встроенного 
WEB-интерфейса. Описание особенностей применения IP-шлюза в составе систем  
IPN 1.1 и DCN, а также методик программирования модулей DCN IP-шлюза приведены 
в эксплуатационной документации на эти модули. 

Конфигурируется каждый модуль DCN IP-шлюза отдельно с подключенного к 
нему компьютера. Для конфигурирования модуля DCN IP-шлюза может 
использоваться стандартное, в виде WEB-браузера, или специализированное 
программное обеспечение администрирования, поставляемое в комплекте. Более 
подробная информация приведена в следующих документах: 

− «Модуль DCN IP-шлюза. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Модуль 
E1/IPN. Руководство администратора» ARMT.665230.137.001РЭ»; 

− «Модуль DCN IP-шлюза. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Модуль 
E1/SIP. Руководство администратора» ARMT.665230.137.001РЭ1»; 

− «Модуль DCN IP-шлюза. Руководство по эксплуатации. Часть 3. Модуль 
E1/FTP. Руководство администратора» ARMT.665230.137.001РЭ2». 
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1.1.2 Технические характеристики 

Основные технические и эксплуатационные характеристики IP-шлюза приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные технические и эксплуатационные характеристики  

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение питания постоянного тока, В -48 

Допустимый диапазон напряжения питания, В от -36 до -60 

Максимальная мощность, потребляемая шлюзом, в зависимости от 
числа установленных модулей DCN IP-шлюза, не более, Вт от 4 до 12 

Индикация состояний светодиодная 

Класс электробезопасности по ГОСТ IEC 61140-2012 III 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254-2015 IP20 

Категория сейсмостойкости по НП-031-01 I 

Класс безопасности по НП-001-15 и НП-033-11 3 

Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха, °С от – 5 до + 55 

Диапазон допустимых значений атмосферного давления, кПа от 84 до 106,7 

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % до 80 

Габаритные размеры, не более, мм 482×212×42,8 
(19" 1U) 

Масса, не более, кг 2,0 

*Допускается соответствие изделия классу безопасности 4 по НП-001-15 
(ARMT.665230.137ТУ1 «DCN IP-шлюз. Технические условия. Часть 2. Дополнения к 
техническим условиям») 
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1.1.3 Состав и работа изделия 

1.1.3.1 IP-шлюз выпускается в 15 исполнениях, варианты исполнения приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2 – Варианты исполнений IP-шлюза 

Обозначение 
Входящие модули DCN IP-шлюза, кол-во, шт. 

модуль E1/IPN модуль E1/SIP модуль E1/FTP 

ARMT.665230.137 1 - - 

ARMT.665230.137-01 2 - - 

ARMT.665230.137-02 3 - - 

ARMT.665230.137-03 - 1 - 

ARMT.665230.137-04 - 2 - 

ARMT.665230.137-05 - 3 - 

ARMT.665230.137-06 1 1 - 

ARMT.665230.137-07 1 2 - 

ARMT.665230.137-08 2 1 - 

ARMT.665230.137-09 - - 1 

ARMT.665230.137-10 1 - 1 

ARMT.665230.137-11 - 1 1 

ARMT.665230.137-12 1 1 1 

ARMT.665230.137-13 2 - 1 

ARMT.665230.137-14 - 2 1 
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1.1.3.2 Комплект поставки приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Комплект поставки 

Обозначение Наименование 
Коли-

чество, 
шт. 

Примечание 

ARMT.665230.137* DCN IP-шлюз 1  

Дополнительные сведения о комплектности 

 Розетка PC 4/3-STF-7,62 1-3***  

Эксплуатационная документация 

ARMT.665230.137ПС Паспорт 1  

ARMT.665230.137РЭ Руководство по эксплуатации 1  

ARMT.665230.137.001РЭ** 
Руководство по эксплуатации. Часть 1. 
Модуль Е1/IPN. Руководство 
администратора 

1  

ARMT.665230.137.001РЭ1** 
Руководство по эксплуатации. Часть 2. 
Модуль Е1/SIP. Руководство 
администратора 

1  

ARMT.665230.137.001РЭ2** 
Руководство по эксплуатации. Часть 3. 
Модуль Е1/FTP. Руководство 
администратора 

1  

*  Вариант исполнения в соответствии с комплектом поставки. Количество модулей  
DCN IP-шлюза в зависимости от варианта исполнения (см. таблицу 2). 

** Поставляется в зависимости от варианта исполнения для соответствующих модулей 
DCN IP-шлюза (см. таблицу 2). 

***В зависимости от количества установленных модулей DCN IP-шлюза. 
 

1.1.3.3 Использование IP-шлюза в составе системы связи определяется 
функциональными возможностями установленных модулей. 

Модуль IP-шлюза E1/IPN обеспечивает: 

− прямую симплексную связь между абонентскими устройствами цифровых 
систем громкоговорящей оперативно-технологической связи и громкого 
оповещения DCN и IPN производства ООО «Армтел»; 

− вызов группы IPN с абонентских устройств системы DCN, а также 
включение абонента или группы DCN в группу вызова IPN; 
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− исходящие вызовы с SIP-устройств на абонентов или группы системы IPN; 

− трансляцию уровней приоритета соединений между системами IPN и DCN; 

− передачу статусной информации для индикации занятости и вызова между 
абонентами систем связи IPN и DCN. 

Модуль IP-шлюза E1/IPN одновременно поддерживает до 15 каналов связи между 
абонентскими устройствами DCN-2, зарегистрированными в модуле DCN IP-шлюза 
SIP-устройствами и IPN-устройствами производства ООО «Армтел» с передачей 
состояния всех абонентов в сети, с использованием расширенного протокола 
сигнализации DSS1 с полосой пропускания 7 кГц. 

Модуль DCN IP-шлюза программным обеспечением E1/SIP обеспечивает: 

− связь между абонентскими устройствами системы многофункциональной 
промышленной связи DCN и SIP-устройствами, находящимися в IP-сети 
предприятия; 

− передачу статусной информации для индикации занятости и вызова от 
подключенных к нему SIP-устройств на абонентские устройства системы 
связи DCN, и от абонентских устройств системы связи DCN на  
SIP-устройства; 

− организацию связи и обмен сигнализацией между центральными 
коммутаторами системы DCN через IP-сеть;  

− осуществление вызовов между абонентами УАТС, подключённой по  
ISDN PRI, и SIP-устройствами, находящимися в IP-сети предприятия; 

− базовые функции IP-АТС в качестве SIP-сервера перенаправления или  
SIP PROXY-сервера, без сохранения состояния. 

Модуль DCN IP-шлюза E1/SIP поддерживает (в зависимости от выбранного 
протокола линии E1): 

− до 15 каналов между абонентскими устройствами системы DCN и  
SIP-клиентами между центральными коммутаторами системы DCN через 
IP-сеть с передачей состояния абонентов в сети при использовании 
расширенного протокола сигнализации DSS1 с полосой пропускания 7 кГц;  

− до 30 каналов между абонентскими устройствами системы DCN и  
SIP-клиентами между центральными коммутаторами системы DCN через IP-
сеть с передачей состояния абонентов в сети при использовании 
расширенного протокола сигнализации DSS1 с полосой пропускания 3,5 кГц; 

− до 30 каналов между абонентскими устройствами системы DCN и  
SIP-клиентами между центральными коммутаторами системы DCN через 
IP-сеть без передачи состояния абонентов. 



DCN IP-ШЛЮЗ  
Руководство по эксплуатации 

стр. 10/28  armtel.com 
© Armtel   info@armtel.com 

Тип протокола потока E1 задается в файле конфигурации. 

Модуль IP-шлюзa E1/FTP обеспечивает выполнение следующих функций в 
составе системы связи DCN (при наличии подключения к FTP-серверу): 

− функция «Попугай»: запись аудио информации с микрофона абонентского 
устройства с последующим воспроизведением на другом абонентском 
устройстве. Используется для разрыва акустической обратной связи; 

− функция «Запись в хранилище»: запись аудио информации с микрофона 
абонентского устройства в файл на FTP-сервере; 

− функция «Фрагмент из хранилища»: воспроизведение заранее записанного 
на FTP-сервере аудиофайла на другом абонентском устройстве или группе; 

− регистрации переговоров абонентов DCN, с записью и хранением архива 
переговоров на FTP-сервере. 

Модуль IP-шлюза E1/FTP обеспечивает передачу одновременно до 15 каналов 
связи с полосой пропускания 7 кГц между системой DCN и FTP-сервером при условии, 
что FTP-сервер поддерживает одновременно 15 подключений. 

1.1.4 Описание конструкции 

Внешний вид и габаритные размеры IP-шлюза приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид и габаритные размеры IP-шлюза 
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Конструктивно IP-шлюз представляет собой каркас с креплениями и с 
установленными внутри него модулями DCN IP-шлюза (от одного до трех). Каркас 
собирается из направляющих, имеет переднюю панель, дно и крышку, крепящиеся 
винтами. IP-шлюз монтируется в 19" шкаф (стойку). 

На рисунке 3 приведена лицевая панель IP-шлюза с одним модулем. Места 
установки отсутствующих модулей закрываются заглушками. Конструкция всех 
модулей DCN IP-шлюза идентична.  

 
Рисунок 3 – Лицевая панель IP-шлюза с установленным модулем DCN IP-шлюза 

На передней панели модуля DCN IP-шлюза расположены: 

− RST – кнопка аппаратного сброса; 

− ВМ – переключатель начальной загрузки: 

а) левое положение U – загрузка по COM порту (интерфейс RS-232);  

б) правое положение F – загрузка из внутренней flash-памяти (штатное 
положение);  

− LAN – разъем RJ-45 для подключения к IP-сети (100Base-T Ethernet); 

− LAN – индикатор состояния подключения к IP-сети; 

− PWR – индикатор состояния источника питания модуля (предохранителя); 

− «E1» – индикатор состояния интерфейса Е1; 

− WDT – индикатор состояния модуля (сторожевой таймер); 

− «ERR1» – индикатор критической ошибки второго уровня; 

− «ERR2» – индикатор критической ошибки первого уровня; 

− «RS-232» – разъем интерфейса RS-232 для начальной загрузки, диагностики 
и конфигурирования. 
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На рисунке 4 приведена задняя панель IP-шлюза с установленными модулями 
DCN IP-шлюза. Места установки разъемов отсутствующих модулей DCN IP-шлюза 
закрываются заглушками. 

 
Рисунок 4 – Задняя панель IP-шлюза с установленными модулями DCN IP-шлюза 

На задней панели IP-шлюза с установленными модулями DCN IP-шлюза 
расположены: 

− «Е1» – разъем RJ-45 для подключения коммутатора DСN-2 по Е1; 

− «- 48|GND|0V» – трехконтактная вилка питания модуля; 

− FUSE – предохранитель питания модуля; 

− « » – винт заземления. 

Подробное описание устройства и работы модулей, входящих в IP-шлюз, 
приведено в руководствах администратора на входящие модули.  
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1.1.5 Маркировка 

На левой боковой поверхности части корпуса IP-шлюза наклеена двуязычная 
паспортная табличка, выполненная методом лазерной гравировки, либо напечатана 
на этикетке. 

Табличка содержит следующие данные: 

− наименование, товарный знак и справочные данные предприятия-
изготовителя; 

− наименование и обозначение изделия; 

− допустимый диапазон температуры окружающего воздуха; 

− степень защиты, обеспечиваемая оболочками (код IP); 

− номинальное напряжение питания; 

− знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС; 

− знак III класса электробезопасности по ГОСТ IEC 61140-2012; 

− знак специальной утилизации; 

− серийный номер изделия; 

− дату изготовления. 

На лицевой панели изделия указан серийный номер изделия и МАС-адрес 
каждого модуля DCN IP-шлюза. 

Серийный номер IP-шлюза и серийный номер и MAC-адрес каждого модуля DCN 
IP-шлюза являются уникальными для каждого изделия. 

На платы входящих в состав изделия модулей DCN IP-шлюза наклеивается 
маркировочная этикетка, на которой вместе с наименованием модуля указаны 
уникальный МАС-адрес модуля, версия прошивки и серийный номер модуля. 

 

  



DCN IP-ШЛЮЗ  
Руководство по эксплуатации 

стр. 14/28  armtel.com 
© Armtel   info@armtel.com 

1.1.6 Упаковка 

IP-шлюз с входящими в комплект поставки изделиями и документами 
упаковывается в индивидуальную упаковку (картонная коробка) в соответствии с  
ГОСТ 23088-80. 

На индивидуальную упаковку наклеивается ярлык на русском и английском 
языках, содержащий следующие надписи и обозначения: 

− наименование и обозначение изделия; 

− наименование, товарный знак и справочные данные предприятия-
изготовителя; 

− манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 и ТР ТС 005/2011; 

− знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС; 

− серийный номер, дату изготовления и артикул изделия. 

Упаковка выполнена по чертежам предприятия-изготовителя изделия, и 
обеспечивает хранение изделия при условии выполнения требований, изложенных в 
разделе 5. 

Для отправки с предприятия-изготовителя коробки с изделием укладываются в 
транспортную тару, обеспечивающую защиту от механических повреждений, прямого 
попадания атмосферных осадков, пыли и солнечной радиации во время 
транспортирования. 

Входящие в состав IP-шлюза модули транспортируются установленными в  
IP-шлюз.  
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Общие положения 
Для обслуживания IP-шлюза необходимы администратор и дежурный инженер, 

функции которых могут распределяться или совмещаться в соответствии с 
организационной структурой предприятия. 

Подробно обязанности должностных лиц при использовании IP-шлюза 
приведены в документе «Система связи DCN. Руководство по эксплуатации. Часть 1» 
РМЛТ.465275.002РЭ. 

2.2 Эксплуатационные ограничения 

2.2.1 Эксплуатация изделия должна производиться в условиях внешних 
воздействующих факторов, не превышающих допустимых значений, 
приведенных в таблице 1. 

2.2.2 Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, 
приведенные в настоящей ЭД, учитывают наиболее типичные факторы, 
влияющие на работу IP-шлюза. 

На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в процессе его 
эксплуатации факторы, не поддающиеся предварительному прогнозу, оценке или 
проверке, и которые производитель не мог учесть при разработке. 

В случае проявления подобных факторов следует найти иное место эксплуатации, 
где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на работу изделия. 

2.3 Подготовка изделия к использованию 
Подготовка IP-шлюза к использованию производится представителями 

предприятия-изготовителя, либо персоналом, прошедшим обучение (инструктаж) по 
эксплуатации изделий ООО «Армтел». Основная подготовка изделия к использованию 
производится при монтаже и подключении. Подготовка IP-шлюза к работе включает 
ряд мероприятий: 

1. Извлечь упакованный IP-шлюз из транспортной тары. 

2. Извлечь IP-шлюз из индивидуальной тары.  

3. Проверить комплектность IP-шлюза в соответствии с приложенным 
паспортом. 

4. Перед использованием необходимо произвести внешний осмотр изделия 
на отсутствие повреждений (трещины, вмятины и т. п.). 
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2.4 Меры безопасности при использовании изделия по назначению 
При использовании изделия по назначению необходимо соблюдать требования 

мер безопасности, определенные «Правилами по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» при работе с электрическими приемниками напряжением до  
1000 В. 

Во избежание поражения электрическим током запрещается эксплуатировать 
изделие с поврежденными кабелями питания и интерфейсов. 

Категорически запрещается разборка изделия, подключенного к сети 
электропитания. 

Подключение кабелей интерфейса допускается только при отсоединенных 
кабелях питания модулей. 

Запрещается эксплуатация изделия в помещениях с повышенной влажностью 
(выше 80 %) или наличием токопроводящей пыли.  

В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо соблюдать следующие 
правила: 

− перед подключением к внешнему источнику питания убедиться в 
отсутствии нарушения изоляции кабеля питания; 

− оберегать кабели питания и интерфейсов от повреждений. 

2.5 Монтаж, подключение и демонтаж изделия 
2.5.1 Монтаж и подключение изделия должны осуществляться следующим 

образом: 

1. Установить изделие в 19" шкаф (стойку) с помощью винтов. 

2. Убедиться в том, что выключатель электропитания на источнике питания 
находится в выключенном положении. 

3. Подключить интерфейсные кабели к модулю (модулям) DCN IP-шлюза 
(приложение А). 

4. Подключить кабели электропитания к разъему питания модуля (модулей) 
DCN IP-шлюза и источнику питания (приложение А).  
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2.5.2 Демонтаж IP-шлюза производится в следующем порядке: 

1. Выключить электропитание IP-шлюза. 

2. Отсоединить кабели электропитания от источника питания и от разъема 
питания каждого из модулей DCN IP-шлюза. 

3. Отсоединить от модулей DCN IP-шлюза интерфейсные кабели. 

4. Демонтировать изделие из шкафа (стойки). 

5. Упаковать IP-шлюз в индивидуальную тару. 
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2.6 Использование изделия 

2.6.1 Включение и выключение изделия 

Включение каждого модуля DCN IP-шлюза осуществляется подключением 
напряжения источника питания на разъем «- 48V|GND|0V» модуля. 

После прохождения инициализации IP-шлюз выполняет функции согласно 
конфигурации, входящих в него модулей DCN IP-шлюза. 

Параметры работы изделия определены в файле конфигурации, который 
сохраняется во внутренней энергонезависимой flash-памяти и считывается 
программным обеспечением модулей IP-шлюза в момент включения или 
перезагрузки.  

Конфигурация модулей может быть изменена с помощью программы 
конфигурации или WEB интерфейса.  

Выключение изделия осуществляется отключением напряжения источника 
питания, при этом все индикаторы модулей DCN IP-шлюза гаснут. 

2.6.2 Порядок контроля работоспособности изделия 

Возможные состояния индикаторов модулей DCN IP-шлюза в зависимости от 
режима их работы приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Возможные состояния индикаторов модулей DCN IP-шлюза 

Индикатор Состояние Комментарий 

Индикатор PWR Постоянно светится 
зеленым Общий предохранитель исправен 

Индикатор LAN 
Мигает зеленым Модуль DCN IP-шлюза подключен к сети 

(Ethernet) 

Не светится Модуль DCN IP-шлюза не подключен к сети 
(Ethernet) 

Индикатор «Е1» 
Мигает зеленым Модуль DCN IP-шлюза подключен к потоку Е1 и 

установлен уровень 2 

Не светится Модуль DCN IP-шлюза не подключен к потоку Е1 

Индикатор WDT Мигает зеленым Модуль DCN IP-шлюза работает нормально 
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2.6.3 Перечень возможных неисправностей 

В Возможные неисправности модулей DCN IP-шлюза и действия по их 
устранению приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Перечень возможных неисправностей и действия по их устранению 

Описание неисправности Возможная причина Метод устранения 

При включении питания 
индикаторы на модуле 
DCN IP-шлюза не светятся 

Неисправен предохранитель 
FUSE соответствующего 
модуля 

Заменить предохранитель 
5×20 1А 250В 

Не мигает зеленым 
индикатор LAN 

Модуль DCN IP-шлюза не 
подключен к сети Ethernet 

Подключить модуль к сети 
Ethernet 

При включении 
индикатор «E1» не мигает 
зеленым 

Модуль DCN IP-шлюза не 
подключен по потоку Е1 Подключить модуль к Е1 

При включении 
индикатор WDT не мигает 
зеленым 

Модуль DCN IP-шлюза 
неисправен 

Обратиться в сервисную 
службу 

Индикатор «ERR2» мигает 
или светится красным 

Критическая ошибка первого 
уровня. Программный сбой 

Перезапустить модуль 
шлюза отключением-
включением питания. Если 
неисправность не 
устранилась – обратиться в 
сервисную службу 

Индикатор «ERR1» мигает 
или светится красным 

Критическая ошибка второго 
уровня. Программный сбой 

Перезапустить модуль 
шлюза отключением-
включением питания. Если 
неисправность не 
устранилась – обратиться в 
сервисную службу 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 

Техническое обслуживание (ТО) необходимо осуществлять для обеспечения 
надежной работы и постоянной готовности изделия к использованию. 

Объектами технического обслуживания являются: 

− IP-шлюз; 

− модули DCN IP-шлюза; 

− состояние и подсоединение подходящих к изделию кабелей. 

ТО производится персоналом, обслуживающим изделие. 

Техническое обслуживание производится не реже одного раз в год без 
отключения изделия. 

3.2 Меры безопасности 
Изделие обеспечивает безопасность для обслуживающего персонала и 

удовлетворяет требованиям безопасности класса III, изложенным в ГОСТ IEC 61140-
2012.  

При ТО изделия необходимо соблюдать меры безопасности согласно 
«Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

3.3 Порядок технического обслуживания изделия 
ТО включает в себя следующие мероприятия: 

− при установке IP-шлюза в коммуникационном шкафу необходимо открыть 
шкаф, провести визуальный осмотр IP-шлюза, при необходимости очистить 
наружную поверхность от пыли при помощи направленной воздушной 
струи, учитывая, что удаляемые при воздушной продувке загрязнения не 
должны попадать на другие изделия, установленные в шкафу; 

− проверить надежность присоединения к модулям DCN IP-шлюза кабелей – 
проводники кабелей не должны испытывать натяжения, излишки кабеля 
должны быть убраны в кабель-каналы, или собраны в бухты и 
зафиксированы на неподвижных частях (раме) шкафа пластмассовыми 
монтажными поясками; 

− проверить состояние всех кабелей – они не должны иметь резких 
перегибов (радиус перегиба должен быть не менее пяти диаметров 
кабеля), не должны быть сдавлены, не должны иметь повреждений 
наружной оболочки; 
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− отключить питание входящих модулей DCN IP-шлюза, отсоединить 
подходящие к модулям кабели питания и интерфейса и извлечь модули из 
IP-шлюза; 

− провести визуальный осмотр модулей DCN IP-шлюза, при необходимости 
очистить наружную поверхность модулей от пыли при помощи 
направленной воздушной струи; 

− установить модули DCN IP-шлюза обратно в IP-шлюз, подключить кабели 
интерфейса и питания. Включить питание модулей DCN IP-шлюза; 

− проверить работоспособность IP-шлюза и входящих модулей в 
соответствии с 3.4. 

Ориентировочное время проведения ТО составляет 30 минут. 

Все операции, произведенные с изделием, выявленные неисправности, а также 
отрицательные результаты выполнения ТО должны фиксироваться в специальном 
журнале по форме, аналогичной приведенной в ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система 
конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», 
для заполнения формуляра. 

3.4 Проверка работоспособности изделия 
Работоспособность IP-шлюза проверяется автоматически при включении. 

С помощью индикаторов модулей DCN IP-шлюза убедиться в работоспособности 
изделия, либо определить и устранить неисправности в работе (см. таблицы 3 и 4). 

Все операции, произведенные с изделием, выявленные неисправности, а также 
отрицательные результаты выполнения ТО должны фиксироваться в специальном 
журнале по форме, аналогичной приведенной в ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система 
конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов», 
для заполнения формуляра. 

В случае необходимости допускается изменение конфигурации IP-шлюза с 
помощью программного обеспечения рабочего места администратора системы DCN 
или IPN. 
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4 РЕМОНТ 

Плановые ремонты изделия не предусмотрены. 

Внеплановый ремонт производится предприятием-изготовителем по заявке 
пользователя. Место, время, порядок и стоимость работ согласуются предварительно 
с предприятием-изготовителем. 
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5 ХРАНЕНИЕ 

Условия хранения – в индивидуальной упаковке производителя по группе 1  
ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых складах или хранилищах с 
кондиционированием воздуха с диапазоном температур от 5 оС до 40 оС. 

В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать 
агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование изделия допускается в транспортной таре автомобильным, 
водным, железнодорожным и воздушным транспортом (кроме негерметизированных 
отсеков) при соблюдении следующих условий: 

− отсутствует прямое попадание атмосферных осадков, брызг воды, 
солнечной ультрафиолетовой радиации, пыли, песка, аэрозолей; 

− уложенная в транспорте транспортная тара закреплена во избежание 
падения и соударений. 

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКА  
DCN IP-ШЛЮЗА, СМОНТИРОВАННОГО В КОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ФИКСАЦИЮ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ И 
ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ! 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 

Изделие не подлежит утилизации вместе с бытовым мусором и должно 
доставляться в специализированный центр для утилизации изделий электронной 
техники. Ответственность за утилизацию изделия несет эксплуатирующая организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(СПРАВОЧНОЕ) 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Кабель электропитания подключается к вилке разъема питания модуля  
DCN IP-шлюза (см. рисунок 4), а затем к источнику питания. 

Внешний вид розетки кабеля питания с нумерацией контактов приведен на  
рисунке А.1. 

 

1 – -48 В от источника питания; 3 – GND от источника питания; 
2 – 0 В от источника питания 

Рисунок А.1 – Внешний вид розетки кабеля питания 

Назначение выводов разъема RJ-45 подключения по «Е1» (RJ-45 – RJ-45) 
приведено в таблице А.1 

Таблица А.1 -  Назначение выводов разъема RJ-45 подключения по «Е1» (RJ-45 – RJ-45) 

Контакт разъема RJ-45 Сигнал Назначение 

1, 3 Tx b Передача 2 

4 Rx b Прием 2 

5 Rx a Прием 1 

6, 8 Tx a Передача 1 
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Внешний вид розетки разъема RJ-45 кабеля подключения по потоку «Е1» с 
нумерацией контактов приведен на рисунке А.2. 

 
Рисунок А.2 – Розетка RJ-45 

Модуль DCN IP-шлюза подключается к IP-сети через интерфейс Ethernet. 
Назначение выводов разъема RJ-45 приведено в таблице А.2. 

Таблица А.2 -  Назначение выводов разъема RJ-45 

Номер  
контакта Назначение Номер  

контакта Назначение 

1 Передача данных + 5 Резерв 

2 Передача данных - 6 Прием данных - 

3 Прием данных + 7 Резерв 

4 Резерв  8 Резерв  
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Внешний вид вилки разъема RJ-45 с нумерацией контактов приведен на 
рисунке А.3. 

 
Рисунок А.3 – Вилка RJ-45 

Для подключения к компьютеру (разъем RS-232) используется нуль-модемный 
кабель для Handshaking = 0 (None).  

Схема соединений приведена на рисунке А.4. 

 

Рисунок А.4 – Схема соединений нуль-модемного кабеля 
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Юридический и фактический адрес: Россия, 192012, Санкт-Петербург,
Запорожская ул., д.12, строение 1, офис 1/2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
8-800-500-90-17 (для звонков из России)

+7-812-633-04-02 (для международных звонков)
support@armtel.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ РАЗМЕЩЕНА НА 
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
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