
 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ И ПРИЕМКЕ 

Программатор ЭПК соответствует требованиям ТУ 3464−003−346471−2013 и яв-
ляется годным для эксплуатации. 
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ООО НПП «ЛАЙТ-09» 

 

ПРОГРАММАТОР ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ПРИЕМНИКОВ КОМАНД 
Паспорт  

Программатор ЭПК 
 

Программатор электросетевых приемников команд (далее по тексту - Программа-
тор) позволяет программировать адреса и осуществлять проверку работоспособности 
электросетевых приемников команд (ЭПК) производства ООО НПП «Лайт-09», входя-
щих в состав АСУНО «Лайт-09». 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

1.1. Габаритные размеры, указаны на рис.1.  
1.2. Программатор не рассчитан на режим короткого замыкания по цепи питания 

нагрузки. 
1.3. Напряжение питания – 180-250 В, 50 Гц. 
1.4. Количество подключаемых ЭПК – 1. 
1.5. Возможно подключение ЭПК вместе нагрузкой (светильник). 
1.6. Максимальный ток нагрузки, не более – 2 А. 
1.7. Диапазоны программируемых индивидуальных адресов, 1-220. 
1.8. Диапазоны программируемых групповых адресов, 221-249. 
1.9. Электромагнитная совместимость ЭПК согласно МЭК 61000-3-2, МЭК 61000-3-3, 

ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.4.3-2006. 
1.10. Режим работы ЭПК – длительный. 
1.11. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 соответствует УХЛ 2.1. со следую-

щими дополнениями: 

- верхнее значение температуры окружающей среды плюс 45С ; 

- нижнее значение температуры окружающей среды минус 40С; 

- верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25С – 
100%. 

1.12. Программатор выдерживает воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне 
частот 0.5 – 200 Гц с максимальной амплитудой ускорения 20 м/с (2g),ОСТ 32.146. 

1.13. Уровень шума от работы ЭПК особо низкий. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

2.1. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.-75.–1. 
2.2. Степень защиты от проникновения посторонних тел IP55 по ГОСТ 14254-96. 
2.3. Программатор при аварийном режиме работы не загорается, не выделяет горючие 

газы, не ухудшает степень зашиты от поражения электрическим током.  
2.4. Программатор является пожаробезопасным. Вероятность возникновения пожара 

от одного Программатора не более 1х10
-6

 в год. 
2.5. Эксплуатация Программатора производится персоналом, имеющим соответству-

ющий допуск. 
 

 
 

mailto:elis2000@inbox.ru
http://www.light-09.ru/


3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

3.1. Программатор работает в двух режимах «АДРЕС» и «КОД». 
3.2. Режим программирования индивидуальных адресов ЭПК «АДРЕС». К Про-

грамматору подключается только один светильник! 

3.2.1. Программатор подключается к электрической сети 220 В и светильнику. 
3.2.2. Переключатель выбора режима работы устанавливается в положение   

«АДРЕС». При этом загорается индикатор (светодиод) выбора режима рабо-
ты «АДРЕС». 

3.2.3.  Адрес светильника, который необходимо запрограммировать, устанавлива-
ется (в двоичном коде) положением переключателей с номерами «1»-«128». 
Нужный адрес получается путем суммирования номеров на переключателях. 
Например, адрес светильника 3 – переключатели с номерами «1» и «2» пе-
реводятся в верхнее положение «вкл.». ВНИМАНИЕ: светодиод над пере-
ключателем служит индикатором его положения. 

3.2.4. Нажимается кнопка «ПУСК». При этом в ЭПК светильника поступает команда 
записи адреса.  

3.2.5. Признаком успешного выполнения команды является выключение светиль-
ника.  

3.3. Режим «КОД». Допускается подключение одного или несколько све-
тильников. 

3.3.1. Программатор подключается к электрической сети 220 В, к выходу Програм-
матора подключаются один или несколько светильников (при этом ток 
нагрузки не должен превысить допустимый).  

3.3.2. Переключатель выбора режима работы Программатора устанавливается в 
положение «КОД». При этом гаснет индикатор (светодиод) «АДРЕС». 

3.3.3. Индивидуальный или групповой адрес тестируемого/ых светильника/ов уста-
навливается (в двоичном коде) положением переключателей с номерами 
«1»-«128». Нужный адрес получается путем суммирования номеров на пере-
ключателях. Например, адрес светильника «3» – переключатели с номерами 
«1» и «2» ставятся в положение «вкл.». Нажимается кнопка «ПУСК». 

3.3.4. Устанавливается код команды (двоичный вид) положением переключателей 
положением переключателей с номерами «1»-«128». Нужный код получается 
путем суммирования номеров на переключателях. 

3.3.5. Нажимается кнопка «ПУСК». Признаком успешного выполнения команды яв-
ляется изменение состояния тестируемого/ых светильника/ов (выключе-
ние/включение/50% мощности/др.). 

3.4. Температура корпуса при эксплуатации не должна превышать 70С. 
3.5. Программатор испытан и его стабильная работа гарантируется в составе 

АСУНО «Лайт-09». 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

4.1. Программатор при транспортировке и хранении должен быть защищен от ме-
ханических повреждений, загрязнений, атмосферных осадков, воздействия 
агрессивных сред. 

4.2. Не допускается хранение Программатора на влажных, холодных, горячих по-
верхностях.  

 
 
 

 
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

5.1. Гарантийный срок – 1 год с момента продажи. 
5.2. Изготовитель гарантирует соответствие Программатора требованиям ТУ 

3464−003−346471−2013 при соблюдении потребителем условий транспортирова-
ния, хранения и эксплуатации. 
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Рис. 1 – Габаритные размеры Программатора 
 

 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

6.1. Программатор – 1 шт. 
6.2. Упаковка – 1 шт. 
6.3. Паспорт – 1 шт. 

 


