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1 НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Маршрутизаторы каналов связи РиМ 099.03 (далее - МКС)  предназначены: 
-   для измерений времени в шкале времени UTC (SU), измерений интервалов времени; 
- для выполнения в автоматическом режиме сбора, сохранения  измерительной 

информации (данных учета) и вспомогательной (служебной) информации с группы 
измерительных компонентов автоматизированной системы (АС), например, счетчиков 
электрической энергии, интеллектуальных приборов учета электроэнергии (далее – приборов 
учета) для дальнейшей их передачи в систему верхнего уровня АС по запросу или 
спорадически (инициативно); 

- для реализации уровня информационно-вычислительного комплекса электроустановки 
(ИВКЭ) в составе АС; 

- для реализации автоконфигурируемой сети; 
- для предоставления канала прямого доступа к приборам учета; 
- для выполнения конфигурирования приборов учета. 

МКС являются клиентом для приборов учета и сервером для доступа к базе данных  
накопленных данных (измерительной и служебной информации). 

МКС применяют в качестве устройства сбора и передачи данных (УСПД) 
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ), а также в составе различных программно-технических 
комплексов на розничном рынке электроэнергии за счет открытых протоколов передачи 
данных и стандартных внешних интерфейсов.  

Для интеграции с автоматизированными системами управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) МКС поддерживает стандартные протоколы ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-
2006 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. МКС совместимы с ПО ИВК «Пирамида-сети». 

1.2 Характеристики МКС приведены в таблице 1. 
 Таблица 1 

1.3 Интерфейсы МКС используются для включения МКС в сеть сбора и передачи 
информации автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 
и обеспечивают:  

-  передачу данных состояний средств и объектов измерений;  
-  передачу результатов измерений; 
- передачу обобщенных сигналов о неисправности технических средств АИИС КУЭ, 

данных телесигнализации и телеизмерений,  исполнение команд телеуправления, в том числе 
через внешний дополнительный модуль.   
  

Условное 
обозначение 

МКС 

Резидентные интерфейсы1) Служебные 
интерфейсы 2) 

Штриховой код 
EAN-13 

Код 
типа 
МКС 

РиМ 099.03 

Ethernet LAN 1 и Ethernet LAN 2, 
USB 2.0, RS-485-А, RS-485-В, 

GSM 
ГНСС 

SERIAL1, 
UPLC 4607134511677 09903 

1) Резидентные интерфейсы предназначены для подключения внешних устройств АС как 
производства акционерного общества «Радио и Микроэлектроника» (далее – АО «РиМ»), так и 
других производителей. 

2) Служебные интерфейсы предназначены для подключения дополнительных интерфейсов, 
например Ethernet, RF, PLC, GPRS, RS-485, внешнего источника сигналов точного времени 
(ГНСС) как производства АО «РиМ», так и других производителей. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Номинальное напряжение  питания, В                   3х230/400  
Рабочий диапазон фазных напряжений, В от 164 до 264 
Предельное значение  фазного напряжения, В                                              280 
Номинальная активная потребляемая мощность, (без учета мощности, потребляемой 

подключенными коммуникаторами с учетом обеспечения подзарядки аккумялятора), 
Вт, не более                             20 

Примечание – МКС обеспечивают подключение встраиваемых коммуникаторов с 
суммарной потребляемой мощностью не более 56 Вт. 

Номинальная частота, Гц                         50 
Рабочий диапазон частот, Гц                                                от 49,5 до 50,5 

Пределы допускаемых значений  поправки часов (ЧРВ)  после выполнения  
синхронизации, с                                   1,0 

Пределы допускаемых значений хода часов (ЧРВ), с/сут                             0,5 
Время автономности ЧРВ и функции фиксации изменения состояния электронных пломб, 

фиксации критических событий при отсутствии напряжения сети и при отключенном 
источнике резервного электропитания: 

при отсутствии элемента питания, ч, не менее                                                     48 
при подключенном элементе  питания, лет, не менее                                                   10 
Время автономной работы МКС при отключенном сетевом напряжении (при 

подключенном источнике резервного электропитания – аккумуляторе , ч, не менее      24 
Примечание - При емкости подключенного аккумулятора  12 А•ч (или источника  

бесперебойного  питания 12 В, 1 А, 7 А•ч). В течение указанного времени доступна функция 
опроса МКС устройствами верхнего уровня АС по интерфейсам  LAN Ethernet и GPRS. 

Ток подзарядки аккумулятора, мА, не более        1100 
Время автономного сохранения параметров настройки и данных, лет, не менее              10 
Максимальное количество опрашиваемых приборов учета (счетчики электрической 

энергии, интеллектуальные приборы учета электроэнергии и т.п.), не менее, шт.              750 
Масса, кг, не более                         3 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками МКС (код IP по ГОСТ 14254-2015)  IP51 
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90  (ГОСТ 30631-99)              М38  
Режим работы                    круглосуточный (непрерывный) 
Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более                          24 
Средняя наработка на отказ То, ч, не менее                          220000 
Средний срок службы Тср, лет, не менее                       30 
Условия эксплуатации МКС: У2* по ГОСТ 15150-69 – в металлических и иных 

помещениях без теплоизоляции, в шкафах, отсеках, панелях при отсутствии прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, при отсутствии в окружающем 
воздухе агрессивных и взрывоопасных газов. 

Допускается использовать МКС в условиях эксплуатации У2.1 по ГОСТ 15150-69 – для 
эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 1, 2 (в 
ограниченных пространствах - в шкафах, отсеках, панелях). 

Рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 60 °С. 
Кнопки управления функционируют при температуре от минус 25 °С до плюс 60°С. 
При температуре ниже минус 35 С возможно резкое снижение или полная потеря 

контрастности дисплея МКС, при этом метрологические и функциональные характеристики 
МКС сохраняются. 

Верхнее значение относительной влажности воздуха 95 % при температуре окружающего 
воздуха плюс 35 °С (100 %  при температуре окружающего воздуха плюс 25 °С). 

Атмосферное давление от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.). 
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Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры МКС, места установки пломб изготовителя 

(пломба ОТК и пломба –наклейка на корпусе МКС) и контрольной пломбы 
 

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 
3.1 МКС соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, 

ТР ТС 020/2011, ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), ГОСТ Р 51317.6.5-2006 
(МЭК 61000-6-5:2001) (категория G). 

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЯ79.В.00160/19. 
МКС относится к оборудованию класса Б по ГОСТ 30805.22-2013.  
3.2 МКС соответствует ГОСТ 22261-94, ТУ 4200-070-11821941-2015. 
Запись в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 

ФГИС «Аршин» № 381621 (Регистрационный номер 67646-17). 
 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1 Поверка МКС проводится по методике поверки ВНКЛ.426487.044 ДИ 

«Маршрутизаторы каналов связи РиМ 099.03. Методика поверки с изменением № 2». 
4.2 Поверка МКС проводится периодически с межповерочным интервалом 12 лет, а 

также после ремонта. 
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5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Таблица 2 - Комплект поставки  МКС (подробнее см. Руководство по эксплуатации) 

Наименование Количество 
Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03 в упаковке 1 компл. 1) 

Дополнительное оборудование  

Устройство монтажное РиМ 000.05 2) 1 шт. 
Устройство монтажное РиМ 000.21 2) 1 шт. 
Устройство монтажное РиМ 000.22 2) 1 шт. 
Устройство монтажное РиМ 000.23 2) 1 шт. 
Устройство монтажное РиМ 000.24 2) 1 шт. 
Источник питания REALLAB NL-12V-[EXIA]I-220 2), 6) 1 шт. 
Блок питания   БП-04-12   2), 6) 1 шт. 

Документация  
Паспорт 1 экз. 
Руководство по эксплуатации 3), 5)  
Методика поверки 3)  
Служебные интерфейсы SERIAL1, SERIAL2 для МКС РиМ 099.03. Описание 
протокола обмена ВНКЛ.411711.010 ИС  4)  

Программное обеспечение  
Программа для конфигурирования МКС Setting09903.exe v1.093  5)  
1) См. раздел 15. Перечень и состав стандартных комплектов поставки МКС представлен в 

приложении Ж руководства по эксплуатации. 
2)  Поставляется по отдельному заказу. 
3)Поставляется по требованию организаций, производящих поверку, ремонт и эксплуатацию 
МКС. 
4) По запросу организаций, выполняющих разработку оборудования и системных интеграторов. 
5) По отдельному запросу на электронном носителе либо на сайте предприятия-изготовителя 
(https://www.ao-rim.ru). 
6) Или другой с аналогичными техническими характеристиками. 

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
6.1 МКС устанавливают, как правило, на ТП на стороне 0,4 кВ. 
6.2 Подключение МКС должен проводить квалифицированный электромонтер согласно 

схеме подключения МКС при эксплуатации (см. Руководство по эксплуатации,  Приложение 
А). Расположение контактов МКС приведено на схеме,  имеющейся на клеммной крышке. 

6.3 Установка МКС проводится в последовательности, приведенной в разделе 4 
Руководства по эксплуатации. МКС устанавливают в металлических и иных помещениях без 
теплоизоляции,  на капитальных стенах, на специальной подставке, щите или панели, в шкафах, 
отсеках, панелях при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных 
осадков, при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных и взрывоопасных газов.  

Допускается использовать МКС в условиях эксплуатации У2.1 по ГОСТ 15150-69 – для 
эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 1, 2 (в 
ограниченных пространствах - в специализированных шкафах, отсеках, стандартных панелях). 
ВНИМАНИЕ! Установку МКС следует выполнять при отключенном сетевом 
напряжении. 
ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать МКС без устройства монтажного, указанного в 
разделе 5, или комплекта ограничителя перенапряжений с характеристиками: 
типоисполнение D (класс III) на 0,4 кВ, и автоматического выключателя типа ВА47-29, 
обеспечивающих защиту МКС от коммутационных и грозовых перенапряжений. 
Подключение МКС при эксплуатации с использованием монтажного (защитного) 
устройства производства производится по схеме указанной в Руководстве по 
эксплуатации,  Приложение А. 
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6.4 Для использования GSM/GPRS канала связи следует использовать SIM-карты 
местного оператора связи с заказанной услугой передачи данных. Для установки SIM-карт 
необходимо снять крышку отсека коммуникаторов, вставить SIM-карты в соответствующее 
гнездо держателя, таким образом, чтобы контактные площадки SIM-карт были обращены к 
батарейному отсеку, а скос направлен в сторону клеммной колодки. Допускается 
использование одной SIM-карты. 
ВНИМАНИЕ! Установку SIM-карт следует выполнять при отключенном сетевом 
напряжении. 

SIM-карты должны обслуживаться оператором мобильной связи, в зону покрытия 
которого входит местоположение МКС. Для использования во всем диапазоне рабочих 
температур следует устанавливать специальную SIM-карту формата «М2М термо». В SIM-
карте должен быть отключен PIN1 (например, с помощью мобильного телефона). SIM-карта 
должна быть предоплачена либо переведена на кредитный тариф с услугой передачи данных. 

6.5 После установки следует проверить правильность функционирования МКС согласно 
указаниям, приведенным в Руководстве по эксплуатации, после чего занести данные в раздел 
16, а также в другие документы, предусмотренные требованиями организации, проводящей 
установку МКС. Установить клеммную крышку, при необходимости опломбировать ее 
пломбой организации, ответственной за эксплуатацию МКС. 

ВНИМАНИЕ! Монтаж, демонтаж, вскрытие, установку служебной информации, проверку и 
пломбирование МКС должны проводить специально уполномоченные организации и лица 
согласно действующим правилам по монтажу и запуску электроустановок. В противном случае 
за неправильную работу МКС изготовитель ответственности не несет. 
 

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
7.1 Монтаж, демонтаж, вскрытие, установку служебных параметров, техническое 

обслуживание, проверку должны проводить специально уполномоченные организации и 
лица согласно действующим правилам по монтажу и запуску электроустановок. 

7.2 МКС соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.091-2012. Категория 
монтажа (категория перенапряжения) III, степень загрязнения 2. 

7.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током МКС 
относится к оборудованию класса защиты II ГОСТ 12.2.007.0-75. 

7.4 Электрическая изоляция МКС выдерживает испытание напряжением 
переменного тока: 

 4 кВ в течение 1 мин между всеми клеммами для подключения сетевого 
напряжения и нуля (контакты 1-8), соединенными вместе и корпусом; 

 2 кВ между соединенными вместе контактами для подключения сетевого  
напряжения, с одной стороны, и соединенными вместе контактами с номинальным 
напряжением менее 40 В (резидентных интерфейсов МКС), с другой стороны. 

7.5 МКС соответствуют требованиям  пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. 
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8 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ 
8.1 МКС до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или индивидуальной 

таре (упаковке). 
Условия хранения МКС в транспортной таре по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69 – при 

температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности воздуха 
95 % при температуре плюс 30 °С (100 %, при температуре плюс 25 °С в специальной 
транспортной таре) при отсутствии агрессивных паров и газов, атмосферном давлении от 70 до 
106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.). 

Условия хранения МКС в индивидуальной таре 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 (в закрытых 
отапливаемых помещениях при температуре от 0 °С до плюс 40 °С и верхнем значении 
относительной влажности воздуха 80 %, при температуре плюс 25 °С при отсутствии агрессивных 
паров и газов, атмосферном давлении от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.). 

8.2 Хранение МКС без упаковки допустимо только в ремонтных мастерских с укладкой не 
более чем в 1 ряд по высоте. 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
9.1 МКС транспортируют в крытых железнодорожных вагонах, в герметизированных 

отапливаемых отсеках самолетов, автомобильным или водным транспортом с защитой от дождя и снега. 
9.2 Условия транспортирования  в транспортной и  потребительской таре по группе 5 (ОЖ4)  

 ГОСТ 15150-69 при условиях тряски с ускорением не более 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 
в минуту, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 70 °С, верхнем значении 
относительной влажности воздуха 95 % при температуре плюс 30 °С, атмосферном давлении от 70 
до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.). 

Примечание - Специальная транспортная тара для обеспечения транспортирования при  
верхнем значении относительной влажности воздуха 100 % при температуре плюс 25 °С при 
наличии  указаний в договоре поставки. 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
10.1 Изготовитель гарантирует соответствие МКС требованиям ГОСТ 22261-94, 

ТУ 4200-070-11821941-2015 при соблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации, а 
также при сохранности пломбы-наклейки изготовителя. 

10.2 Гарантийный срок эксплуатации МКС – 5 лет. 
10.3 Гарантийные обязательства распространяются на МКС, а  также на коммуникаторы, 

входящие  в  комплект поставки МКС (см.  раздел  15). 
10.4 Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода МКС в эксплуатацию. При 

отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты 
передачи (отгрузки) МКС  покупателю.  Если дату передачи (отгрузки) установить  невозможно, 
гарантийный  срок исчисляется с  даты изготовления  МКС. 

10.5 Гарантийные обязательства не распространяются на МКС: 
а) со следами взлома, самостоятельного ремонта; 
б) с механическими повреждениями элементов конструкции МКС или оплавлением корпуса, 

вызванными внешними воздействиями; 
в) вышедшие из строя вследствие воздействия перенапряжений, если МКС эксплуатировался 

без рекомендуемого устройства защиты (монтажного устройства); 
г) с нарушенными  пломбами изготовителя. 
Примечание – При предоставлении МКС для ремонта или замены в течение гарантийного 

срока обязательно предъявление настоящего паспорта с отметками о дате комплектования и 
дате  ввода в эксплуатацию (или копии Акта ввода в эксплуатацию установленной  формы, 
заверенной уполномоченным лицом эксплуатирующей организации), с указанием  типа  
используемого защитного устройства. 
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11 УТИЛИЗАЦИЯ  
Порядок утилизации МКС в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

законодательством РФ для утилизации электронного оборудования согласно Федерального 
классификационного каталога отходов ФККО (код 92100000 00 00 0), ГОСТ 30775-2001 (код 
N200303//P 0000//Q01//WS6//C27+C25//H12//D01+R13). 

12 СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ 
Поверка МКС, используемого для коммерческого учета, осуществляется в соответствии 

с методикой поверки «Маршрутизаторы каналов связи РиМ 099.03. Методика поверки с 
изменением № 2» ВНКЛ.426487.044 ДИ. 

Дата Причина 
проведения 

поверки 

Результат 
поверки 

Наименование органа, 
проводившего поверку, 

ФИО поверителя, 
должность 

Подпись 
поверителя, 
знак поверки 

     

     

     

13 ОТМЕТКА О РЕМОНТЕ 
Гарантийный/платный ремонт (ненужное вычеркнуть) 
 
Штамп ОТК                                                                                                          Дата 
 
 
Знак поверки                                                                                                        Поверитель______________________ 
 
                                                                                                                               Дата поверки ____________________ 
 

 
14 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03 заводской №  _____________ 
соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, ТУ 4200-070-11821941-2015, поверен и признан 
годным к эксплуатации. 
          Номерная пломба – наклейка №    _____________ 

 
Штамп  ОТК                                                            Дата изготовления _________________ 
 
Штамп  Поверителя                                                            Поверитель __________________ 
                                                                                              Дата поверки_________________ 
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15 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТОВАНИИ 
Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03 с комплектом  поставки  
ВК Дата комплектования  Штамп  ОТК 
 
 

  

 
 

  

проверен и признан  годным к эксплуатации. 
Состав  комплекта  поставки -  см. упаковочный  лист 

16 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
Маршрутизатор каналов связи упакован в соответствии с требованиями  
ТУ 4200-070-11821941-2015 

 
Упаковщик ________________   Дата упаковывания ________________ 

17 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Маршрутизатор каналов связи РиМ 099.03, ВК ____  
введен в эксплуатацию представителем организации 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(Название организации, должность представителя, Ф.И.О.) 
Подпись ________________   Дата ввода ____________________________ 

Установлено устройство монтажное РиМ 000.____заводской № ________________________ 
или иной тип защитного устройства (указать какой), и его заводской №: ___________________ 
________________________________________________________________________________ 
Установлена  SIM-карта1_________________________________________________________ 
Установлена  SIM-карта2_________________________________________________________ 
Сетевой адрес МКС ______________________________________________________________ 
Сетевой адрес  коммуникатора _____________________________________________ 
Подключен аккумулятор  типа ___________  с характеристиками _____________________ 
Подключен источник питания постоянного тока    ___________  с характеристиками 
__________________________________________________________ 

(зачеркнуть ненужное) 
Место расположения МКС ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  

 
 

Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» 
630082, Новосибирск, ул. Дачная 60/1,офис 307 

Тел/факс (383) 2195313 
Телефон (383) 2034109 – гарантийный ремонт 

E-mail: rim@zao-rim.ru 
www.ao-rim.ru 
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