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Список аббревиатур и сокращений. 

АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом. 

ВПО - встроенное программное обеспечение. 

ЖС - журнал событий. 

ИСУВ "ЭЛИС" - Интеллектуальная система управляющих воздействий "ЭЛИС". Далее по 
тексту: ЭЛИС, система. 

ИЧМ - интерфейс человек-машина 

КУ - ключ управления. 

МИР - модуль исполнительных реле обычный (без ПУ-МИР).  

Входит в состав МИР. 

МИР - модуль исполнительных реле с платой управления. 

МУ - модуль управления. 

ПА - противоаварийная автоматика. 

ПО - программное обеспечение. 

ПУ-МУ - плата управления модуля управления. 

ПУ-МИР - плата управления модуля исполнительных реле. 

ПК - персональный компьютер (компьютер, ноутбук и т.п.). 

УПАСК - устройство передачи аварийных сигналов команд. 

ШЭ - шкаф электрический, в том числе ШЭ-200-АКА, ШЭ-500-АК, Шкаф ПА. 
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Введение. 

Настоящее руководство предназначено для правильного монтажа и ввода в работу ИСУВ 
«ЭЛИС». 

Руководство содержит сведения о мероприятиях, необходимых для установки и настройки 
для работы ИСУВ "ЭЛИС". 

При изучении «ЭЛИС» необходимо пользоваться дополнительно следующими 
документами: 

- Настоящее руководство по монтажу; 

- Руководство по эксплуатации УНЦА.426435.001 РЭ; 

- Альбом схем принципиальных и электрических монтажных ШЭ, в котором установлена 
ЭЛИС; 

- РЭ на ШЭ, в котором установлена ЭЛИС. 
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1 Инструкция по монтажу. 

1.1 Общие указания. 

1.1.1 Монтаж ЭЛИС имеют право производить только специалисты организации, имеющей 
соответствующую лицензию (разрешение). 

1.1.2 Перед монтажом ЭЛИС необходимо убедиться в отсутствии механических 
повреждений, которые могут нарушить ее работоспособность. 

1.1.3 Подключение всех внешних цепей должно производиться при выключенном 
электропитании аппаратуры. 

1.2 Меры безопасности 

1.2.1 Монтаж ЭЛИС должен производиться согласно требованиям "Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок электростанций и подстанций", а также 
ГОСТ 12.1.007.0-75. 

1.2.2 Модули ЭЛИС перед включением и во время работы должны быть заземлены с 
помощью болта заземления, расположенного на крышках изделий. 

1.2.3 Контрольно-измерительная аппаратура, используемые при работе с ЭЛИС, должны 
быть заземлены. 

1.2.4 Контрольно-измерительные и ремонтные работы необходимо производить, соблюдая 
"Общие правила безопасности при эксплуатации электроустановок". 

1.3 Размещение и монтаж. 

1.3.1 Модули ЭЛИС поставляются как отдельно от Шкафа ПА или иного шкафа и требуют 
монтажа на месте, так и вместе со шкафом и дополнительного монтажа не требуют. 

1.3.2 Подготовительные мероприятия. 

1.3.2.1 Распаковать ЭЛИС. 

1.3.2.2 Убедиться в соответствии состава ЭЛИС упаковочному листу и паспорту. 

1.3.2.3 Произвести внешний осмотр модулей ЭЛИС . Убедить в отсутствии 
механических повреждений, вызванных транспортировкой. 

Выключатели питания ЭЛИС внутри шкафа установить в положение "ВЫКЛ". 

1.3.2.4 Подключить шину заземления к шпилькам заземления, расположенным на 
крышках модулей. 

1.3.3 Подключение МИР. 

1.3.3.1 Подключить к МИР провода, подготовленные при монтаже шкафа, в 
соответствии с документацией на шкаф. 

1.3.3.2 Подключение к порту связи с АСУТП производится к клеммам шкафа RK3-34 (+), 
RK3-35 (-) с одного из МИР. 
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1.3.3.3 Подключение ПК производится к порту mini USB любого МИР с внутренней 
стороны МИР. 

1.3.3.4 Подключение внешних цепей к выходным цепям МИР производится к 
клеммам 1, 2, 3 ... 48. Сечение подключаемого провода не более 2,5 мм2. 

Пары контактов выходных реле сгруппированы по 6 клемм (средняя клемма в 
нумерации и подключении не участвует): 

Номер 
реле 

Номера 
клемм 

Номер 
реле 

Номера 
клемм 

Номер 
реле 

Номера 
клемм 

1 1; 4 9 15; 18 17 32; 35 

2 2; 5 10 19; 22 18 33; 36 

3 3; 6 11 20; 23 19 37; 40 

4 7; 10 12 21; 24 20 38; 41 

5 8; 11 13 25; 28 21 39; 42 

6 9; 12 14 26; 29 22 43; 46 

7 13; 16 15 27; 30 23 44; 47 

8 14; 17 16 31; 34 24 45; 48 

Соответствие выходных клемм номерам команд в соответствии с Альбомом схем 
монтажных и электрических принципиальных шкафа управления УПАСК УСК.200.000.00. 

1.3.4 Подключение МУ 

1.3.4.1 Подключить к МУ провода, подготовленные при монтаже шкафа, в 
соответствии с документацией на шкаф. 

1.3.4.2 Подключение внешних цепей к МУ не осуществляется. 

2 Ввод в работу. 

2.1 Ввод в работу при первом включении. 

Ввод в работу при первом включении производится только с помощью ЭлисЛинк с 
подключенного по USB ПК. 

Пароль для доступа к ЭЛИС для 1, 2, 3 уровня доступа - заводской номер системы. 

Пароли ко всем уровням доступа обязательно необходимо сменить и передать 
начальнику энергообъекта. 

При вводе в работу системы впервые должны быть заполнены следующие данные 
системы, записываемые хранящиеся в энергонезависимой памяти и автоматически 
присоединяемые, к сохраняемому в файл, ЖС: 

 место установки системы (подстанция, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС и т.п.). Заполняется наладочным 

персоналом; 



7 
 

 заводской номер ШЭ, в котором установлена система. Заполняется на заводе 

изготовителе (в случае поставки в составе ШЭ) или наладочным персоналом на месте 

установки; 

 ФИО лица, осуществившего ввод в работу и название наладочной организации. 

Заполняется наладочным персоналом; 

 заводские номера установленных модулей системы. Заполняется автоматически; 

 дата и время ввода в работу. Заполняется автоматически. 

При не заполненных полях ввод в работу не осуществляется. Система остается 
выведенной с замкнутыми контактами реле неисправности, запретом работы выходных реле 
МИР. 

Алгоритм ввода в работу: 

1) Подключить ПК, запустить ЭлисЛинк и получить необходимый уровень доступа 
введением пароля 

2) Выбрать вкладку "бланк ввода в работу" 

3) Заполнить все поля бланка ввода в работу и установить галочку о подтверждении 
соответствия схемы. Если не заполнено хотя бы одно поле - установка галочки недоступна. 

4) Сохранить настройки и ввести в работы нажатием кнопки "сохранить настройки и 
ввести в работу". Доступно при заполненном бланке и установленной галочке ввода в 
работу. 

ЭЛИС вводится в работу в случае отсутствия неисправностей. 

Чтобы внести изменения в бланк, необходимо: 

1) Подключить ПК, запустить ЭлисЛинк и получить необходимый уровень доступа 
введением пароля 

2) Вывести ЭЛИС из работы нажатием кнопки "вывести из работы" 

3) Выбрать вкладку "бланк ввода в работу" 

4) Внести изменения в бланк ввода в работу и установить галочку о подтверждении 
соответствия схемы 

5) Сохранить настройки и ввести в работы нажатием кнопки "сохранить настройки и 
ввести в работу". 

2.2 Ввод и вывод из работы при последующей эксплуатации. 

ЭЛИС вводится в работу подачей питания на порты питания модулей или средствами 
ЭлисЛинк с ПК, подключенного по USB, при отсутствии неисправностей и заполненном 
бланке ввода в работу. 

Вывод из работы осуществляется при появлении неисправности и действиям согласно 
выбранному сценарию развития событий при неисправности или выборе "вывести из 
работы" из ЭлисЛинк. 

Для осуществления ввода и вывода ЭЛИС из работы с ПК, в ЭлисЛинк имеется кнопка 
"Вывести из работы" и "Ввести в работу" (текст должен меняться в соответствии с 
состоянием) и индикатор состояния ЭЛИС "введена" и "выведена". 

Ввод в работу осуществляется при заполненном бланке ввода в работу. С уровнем 
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доступа 4 доступен ввод в работу без заполненного бланка, при этом, при завершении 
сессии для пользователя с уровнем доступа 4 происходит вывод из работы, если бланк не 
заполнен. 

Ввод в работу после устранения неисправности производится отключением и 
включением питания системы или из ЭлисЛинк нажатием клавиши "ввести в работу". Ввод в 
работу осуществляется при заполненном бланке ввода в работу. 

При выводе ЭЛИС из работы из ЭлисЛинк, при последующем снятии и подаче питания 
ЭЛИС в работу не вводится. 

2.3 Ввод в работу после длительного отсутствия питания 

При включении питания после более чем 10 секунд отсутствия питания ЭЛИС вводится в 
работу с проведением автоматического теста (см. п. 2.1.12.2) и сбором данных с имеющихся 
модулей. ЭЛИС готова к реализации команд по истечении 30 секунд после подачи питания, к 
изменению положений КУ по истечении 1 минуты после подачи питания. 


