
 

Научно-производственная фирма 

«Сельсофт» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мультиплексор цифровых каналов 
 

                            МЦ-115T 
           модель  Е1-6K 

 

Паспорт и руководство по эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

редакция 1.1 20.07.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Назначение и технические данные. 

2. Внешний вид и описание светодиодов и тумблеров. 

3. Описание микропереключателей «Режим».  
4. Инструмент и принадлежности. 

5. Общие указания по эксплуатации. 

6. Меры безопасности. 

7. Подготовка к работе. 

8. Техническое обслуживание. 

9. Свидетельство о приѐмке.  
10. Гарантии изготовителя. 

11. Приложения 
 

1. Назначение и технические данные. 

 

 

 

Мультиплексор цифровых каналов МЦ-115T модели Е1-6К предназначен 

для выноса до шести типов различных интерфейсов по каналу  Е1 (G.703). 

Интерфейсы могут быть следующих типов: Канал ТЧ + Сухой Контакт, 

Канал ТЧ с управлением радиостанцией по средней точке трансформатора 

потенциалом +24в или «Корпус» (SK4), FXO/FXS, ГГС, RS232/422/485, 4-ре 

Сухих Контакта, ОЦК со-направленный (Е0 по G.703) и другие по ТЗ 

заказчика.   

Функционально мультиплексор состоит из материнской платы, в которую 

могут устанавливаться до 6-ти интерфейсных плат, платы формирующей 

поток Е1, и блока питания с универсальных входом 220VAC или +24VDC, 

резервирующие друг друга. Звуковые каналы передаются со скоростью 64 

кбит, что позволяет передавать канал ТЧ без потери качества. 

Мультиплексоры представляют из себя пластиковый корпус с 

установленными платами настольного исполнения. В комплект входят 

кронштейны для закрепления их на 19’ стойке. 

 

 

1.1 Электрические характеристики:  

Таблица №1 

Напряжение питания, В 10-36VDC и (или) 110-240VAC 

Потребляемая мощность, не более 6 Вт 

Параметры канала Е1 По G.703 

Линейный код HDB3 

Уровень сигнала на нагрузке 120 ом ±3V p-p 

Передача сигнализации 16 КИ 



 1.2  Конструктивные характеристики: 
 

Таблица №2   
 

 Конструктив для установки в стойку   1,5U 
 

 Габаритные размеры, мм 228x170x65 
 

 Масса кг, не более 0,5  
 

 

 

1.3  Условия эксплуатации: 
 

Таблица №3   
 

 Температура окружающей среды От +5
0
 С до +40

0
С 

 

 Относительная влажность воздуха До 80% при t +25
0
С 

 

 Режим работы Круглосуточный 
 

 
 

2. Внешний вид и описание светодиодов и тумблеров. 

 

             

                          Рис. 1 - Внешний вид передней панели МЦ-115Т. 
 

Описание тумблеров, разъѐмов и светодиодов передней панели. 

Таблица №4  

Наименование Назначение 
 

Синхр.Е1 

(линия А) 

1 Красный – нет синхронизации, 2 Желтый - ошибки приема 
на удаленной стороне, 3 Зелѐный – синхронизация в норме. 

 

  
 

 

СУВ КИ 

(линия B) 
 

1 Красный – не используется,    

2 Желтый – ошибки приема по Е1 на удаленной стороне.   

3 Зелѐный –  не используется. 
 

 

СУВ 16 КИ 

(линия C) 
 

1 Красный – нет входного сигнала ОЦК канала, или 

выключен октет. 

2 Желтый – нет входного сигнала ОЦК канала, или 

выключен октет на удалѐнном полукомплекте. 

3 Зелѐный – не используется. 
 

Затухание Е1 

(линия D) 

1 Красный (L2) и 2 Желтый (L1) светодиоды                          

см. Рис № 2,где 0-не светится, а 1-светится. 
 

USB 
Конфигурирование и локальная телеметрия мультиплексора 
(в данной версии не используется). 

 

RS485 
Порт для подключения Дистанционного  Терминала       
мультиплексора (в данной версии не используется). 

 

10/100Base-T Локальный неуправляемый коммутатор L1 
 

Режим Микропереключатели режимов работы см.Таблицу №6. 
 



 

               Рис.№2 

 

 

          
Рис. 3 - Внешний вид задней панели  МЦ-115Т. 

              

Описание разъемов задней панели. 

Таблица №5 

ПОРТ Е1 

TX,RX 

Разъемы для подключения потока  Е1, к 

каналообразующей аппаратуре.TX-выход, RX-вход. 

Питание 
Разъем подачи питания постоянного напряжения в 

диапазоне 10-36В. 

110-265VAC 
Разъем для подачи напряжения переменного тока 

50Гц в указанных пределах. 

Реле Сухие контакты  

1,2,3 

Реле типа Сухие контакты №3 предназначено для 

управления платой Резерв-5RS (переключении на 

резервные каналы связи), №1 и №2 не используется. 

Аналоговые или 

цифровые каналы 1-6 

8-ми контактные разъемы для установленных 

интерфейсов. Назначение контактов см. в 

Сопроводительном листе на оборудование. 

Выход +24VDC- 

Выход для подачи в среднюю точку корпуса или +24В 

с ограничением тока в 50мА. См. Приложения 1-6 (в 

данной версии не используется).  

Светодиод +24V 
Наличие основного питания от сети 220В и резервного 

питания с разъема «Питание 10-36VDC». 

Служебный Для программирования материнской платы МЦ-115Т. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Описание микропереключателей Режим». 
  Таблица №6 

1 OFF Ведущий полукомплект 

 ON Ведомый полукомплект 

2 OFF Включить звук. сигнализация «Авария» по потоку Е1 

 ON Отключить звук. сигнализацию по «Аварии» 

3 OFF Включить звук. сигнализацию «Ухудшение» уд.ошибки Е1 

 ON   Отключить звук. сигнализацию по «Ухудшение» 

4 OFF   Канал Ethernet отключен 

 ON   Передача канала Ethernet в свободных КИ  потока Е1  

5-8 Адрес мультиплексора по интерфейсу RS485 см. Таблицу №7* 
 

*-не задействовано 

Если мультиплексоры подключаются по потоку Е1 к вышестоящему 

оборудованию, то необходимо оба полукомплекта установить в режим 

«Ведомый полукомплект». 

 

Таблица №7 

Адрес J5 J6 J7 J8 

0 off off off off 

1 on off off off 

2 off on off off 

3 on on off off 

4 off off on off 

5 on off on off 

6 off on on off 

7 on on on off 

8 off off off on 

9 on off off on 

10 off on off on 

11 on on off on 

12 off off on on 

13 on off on on 

14 off on on on 

15 on on on on  

Для правильной работы дистанционного терминала «МЦ-Диспетчер» 

каждый мультиплексор, установленный  на одной шине RS485, должен 

иметь уникальный адрес! 

 

4. Инструмент и принадлежности. 

 

 В состав комплекта ЗИП мультиплексора входят:  

1) Разъѐмы: RJ45 – 6 шт, 15EDGK-3.81-02P -2 шт., 15EDGKR-3.81-02P-
1шт. 15EDGK-3.81-03P – 1шт.; 

2) шнур  питания 220В - 1шт (только для варианта питания 220В);  
 
 



5. Общие указания по эксплуатации. 

 

5.1 Мультиплексор должен эксплуатироваться в отапливаемых помещениях 
при следующих климатических условиях:   

При температуре окружающей среды от +5 до +40 С.  

При повышенной влажности воздуха: не более 80% при температуре не 

выше 25 С для оборудования, устанавливаемого в отапливаемых 

помещениях.  

Мультиплексор сохраняет работоспособность при изменении 

окружающей среды в пределах температур от –50 до +65 С, пониженного 

атмосферного давления (1,2х10^4)Па при температуре минус 50 С. 
 

5.2 Режим работы  – круглосуточный. 

 

6. Меры безопасности. 

 

6.1 К эксплуатации мультиплексора допускаются лица, изучившие данную 

инструкцию и имеющие квалификационную группу по технике безопасности 
не ниже III согласно «Правилам техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» напряжением до 1000В.  

6.2 При включенном оборудовании запрещается открывать мультиплексор и 

производить его ремонт.  

6.3 При проведении контрольных измерений запрещается использовать 
не аттестованные в установленном порядке измерительные приборы. 

 

7. Подготовка к работе. 

 

Перед вводом мультиплексора в эксплуатацию необходимо убедиться, 
что в помещении, в котором он устанавливается, выполняются условия для 

его правильной эксплуатации (температура, влажность воздуха), а также 
соблюдаются требования пожарной безопасности. 

 

7.1 Извлеките мультиплексор из транспортной тары, проверьте 
комплектность поставки. 
 

7.2 Проведите внешний осмотр, проверяя отсутствие механических 
повреждений. 
  

7.3 Установите мультиплексор на предназначенное место и надѐжно 
закрепите его. 
  

7.4 Перед подключением мультиплексора к источнику первичного 
электропитания уточните вид напряжения и его номинальное значение с 

учѐтом допуска. Подключите шнур(ы) электропитания. Мультиплексор имеет 
два равнозначных входа питания, которые могут быть подключены  

одновременно к различным источникам питания для резервирования. Вход 
питания переменного тока 220В и вход питания постоянного тока 24В. 

Диапазоны допустимого напряжения см. в Таблице №1. 



 

7.5 Подключите  мультиплексор к вышестоящему оборудованию по потоку 

Е1.  

  

7.6 Подключите мультиплексор к оконечному оборудованию через разъѐмы, 

расположенные на задней панели «Аналоговые и цифровые каналы», 

согласно Сопроводительного листа и Приложений 1-5 на данный комплект 

мультиплексоров.  

 

7.7 Для аппаратного резервирования аналоговых и цифровых интерфейсов 

мультиплексора вторым резервным мультиплексором предназначен разъем 

задней панели «Сухой Контакт №1». Аппаратное резервирование 

осуществляется платой «Резерв-5RS», устанавливаемой в стандартный 

размыкаемый плинт с соответствующей кроссировкой. Пример такого 

включения показан на Рис.4 и Рис.5 ниже. 

 

7.8 Различные варианты подключения к оконечному оборудованию 

представлены в Приложениях 1-5. 

 

7.9 Схемы включения в сеть Internet представлены в Приложениях 6-7. 

 



 
 

      Рис.4 



 
 

 

                                     Рис.5 

 

 

 



8. Техническое обслуживание. 

 

Правильно выполненные работы по установке и монтажу оборудования 
гарантируют его исправную работу.  

Локальный контроль за работой оборудования ведѐтся как по 
светодиодам передней панели, так и через встроенный USB порт, а 
также дистанционно по интерфейсу RS485 при объединении всех 
устройств в шину. Дистанционный контроль ведется с помощью ПО 
«МЦ-Диспетчер», установленному на ПК под управлением ОС 
Windows 7,10.  

Дистанционный Терминал поставляется по отдельному заказу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Свидетельство о приѐмке. 

 

Мультиплексор МЦ-115Т модели Е1-6К,            
Заводские №№ ________,__________  признан годным к эксплуатации. 
  

 

Дата изготовления _____________________________202__г. 
 
 
 
 
 
 

 

М.П. 

_____________________________________________________________ 

(Оттиск личного клейма или подпись лица, ответственного за приѐмку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Гарантии изготовителя. 

 

Мультиплексор испытан непрерывной работой в течение не менее 100 

часов. Изготовитель гарантирует соответствие аппаратуры МЦ-115Т 

приведенным выше техническим характеристикам при соблюдении 

пользователем условий эксплуатации. 
 

Срок гарантийного техобслуживания – 2 года. 
 

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока 

безвозмездно устранить выявленные дефекты путѐм ремонта или замены 

аппаратуры. 
 

Доставка неисправного оборудования изготовителю 

производится потребителем. 
 

Если в течение гарантийного срока пользователем были 

нарушены условия эксплуатации, произведѐн самостоятельный ремонт, 

нанесены технические и механические повреждения, ремонт аппаратуры 

 

МЦ-115Т осуществляется за счет пользователя. 
 

Реквизиты изготовителя: 
 

346537, Россия, г. Шахты, Ростовская область, бульвар Аллейный 5. 
, 

Тел/факс (8636) 25-37-28, 8-903-4358866 

Научно-производственная фирма «Сельсофт».  

http: // www.selsoft.ru e-mail: vadim@selsoft.ru 

Техническая поддержка,  разработка и сопровождение  продукции           

ИП Панасенко ИВ , e-mail: 79034358866@yandex.ru     
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
 

 

Гарантийный срок эксплуатации МЦ-115Т 

2 года со дня продажи 

 

Заводской номер___________________ 

 

Дата продажи ____________________    

 

Продавец __ИП Панасенко ИВ_______             
 

 

 

 

 

 

 

mailto:79034358866@yandex.ru


11. Приложения 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
   Плата расширения модели SK4 v1 

Заводские установки перемычек показаны красным цветом на рисунке 

платы SK4 в Приложениях 1 и 5. 



 
 

 
 

 

 


