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Данное руководство по эксплуатации включает в себя общие сведения, необходимые 

для изучения и правильной эксплуатации пульта оператора. 

Эксплуатация и ввод в работу изделия должна проводиться лицами, ознакомленными с 

настоящим руководством. 
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1 Общие сведения 

Пульт оператора является устройством ввода информации, и предназначен для осуще-

ствления действий оператора по отображению необходимой информации на табло. 

Область применения пульта: 

- компонент системы управления очередью (СУО); 

- в составе табло вызова клиента. 

Климатическое исполнение пульта – УХЛ категории 4.1 ГОСТ 15150-69. 

Степень защищенности пульта от попадания пыли и влаги – IP54 по ГОСТ 14254-96. 

По способу защиты от поражения электрическим током пульт относится к классу III 

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005. 

2 Технические характеристики 

Потребляемая мощность пульта – 0,2 Вт. 

Срок службы пульта составляет не менее 10 лет, при этом ресурс работы – не более 

50 000 часов, режим работы – продолжительный. 

Внешний вид и габаритные размеры представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры пульта оператора. 
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3 Режим установок пульта 

В режиме установок пульта производятся предварительные настройки способа подклю-

чения, отображения информации (контрастность и положение текстовой информации на дис-

плее), а также назначение адреса пульта. 

Вход в режим установок осуществляется при подключении питания к пульту с одновре-

менным удержанием кнопки: 

 

 

После успешного входа в режим установок, на дисплее пульта отображается адрес уст-

ройства и тип подключения (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Информация на дисплее пульта в режиме установок. 

 

Адрес устройства задается с помощью цифровых клавиш. Следует помнить, что адрес 

должен быть в диапазоне от 0 до 254, в случае неверного ввода адреса, выход из режима ре-

дактирования будет невозможен. 

 

Способ подключения (USB или RS-485) выбирается в зависимости от схемы подключе-

ния (подробнее в разделе 7) с помощью кнопки: 

  

 

Настройка положения текстовой информации на дисплее (по вертикале) производится с 

помощью кнопок: 

   – текст поднимается выше; 

   – текст опускается ниже. 
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Настройка контрастности дисплея осуществляется с помощью кнопок: 

   – светлее; 

   – темнее. 

 

Для выхода из режима установок пульта необходимо нажать кнопку  

 

 

Все настройки, произведенные в режиме установки пульта, сохраняются после выклю-

чения и повторного включения питания. 

4 Назначение кнопок 

Внешний вид кнопочной панели пульта представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Внешний вид кнопочной панели пульта оператора. 

 

Назначение функциональных кнопок пульта представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Назначение кнопок пульта. 

Кнопка Назначение 

 

Перенаправление клиента к оператору по индексу.  

  

Перенаправление клиента к оператору по PIN. 

 

Перенаправление клиента в группу операторов. 1 
1 Если группа оператора создана на сервере. 

 

Присвоение приоритетного статуса (VIP) клиенту. 

 

Вызов клиента к оператору по его номеру (билету). 

 

Перенос обслуживания клиента по времени. * 

 

Подтверждение обработки клиента. 

 

- Окончание работы, выход оператора из системы. 

- В режиме работы с клиентом – подтверждение успешной 
обработки клиента, и выход оператора из системы. 

 

Добавление оператора в группу. * 

 

Удаление оператора из группы. * 
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Кнопка Назначение 

 

- Отмена действий.  

- В режиме ожидания клиента – передача в систему инфор-
мации, о том что клиент не явился. 

 

- Подтверждение введенных данных.  

- В режиме ожидания клиента – передача в систему инфор-
мации, о том что клиент явился.  

 

 

Включение административных функций. * 

 

Ввод цифр и букв. 

 

* Данная функция на стадии разработки. Работоспособность в текущей версии не предусмот-
рена. 
1 

Если группа оператора создана на сервере. 

 

5 Комплект поставки  

В комплект поставки входит: 

- Пульт оператора с интерфейсным кабелем; 

- Руководство по эксплуатации, Паспорт; 

- Коммутационная коробка (опционально); 

- Блок питания (опционально). 
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6 Требования безопасности 

По способу защиты от поражения электрическим током пульт относится к классу III 

ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005. 

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации пульта категорически запрещается: 

- разбирать подключенный пульт; - работать с пультом со снятой нижней крышкой кор-

пуса. 

7 Подключение пульта оператора 

Подключите пульт к компьютеру через интерфейсный кабель или по интерфейсу RS-

485, через коммутационную коробку, так, как показано на рисунках 4–6. Проверьте работоспо-

собность пульта (раздел 9). 

 

 

Рисунок 4 – Подключение пульта оператора к ПК. 

 

Подключение пульта оператора с помощью интерфейсного кабеля осуществляется к 

USB-порту компьютера (рисунок 4).  
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Рисунок 5 – Подключение пульта оператора к линии RS-485. 

 

Подключение пульта оператора к линии RS-485 осуществляется через коммутационную 

коробку (предоставляется опционально), так как показано на рисунке 5. Пульт оператора под-

ключается к USB-порту коммутационной коробки интерфейсным кабелем. Питание от сети 

~220В подается на micro-USB порт коммутационной коробки, через адаптер.  

 

 

 

Рисунок 6 – Подключение нескольких пультов по линии RS-485. 
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Подключение нескольких пультов оператора по линии RS-485 осуществляется так, как 

показано на рисунке 6. Питание подключается только к первой коммутационной коробке, и, 

далее, осуществляется по линии RS-485.  

Коммутационная коробка, поставляемая опцио-

нально, имеет два порта RS-485 для подключения 

к линии; порт USB для подключения пульта опера-

тора с помощью интерфейсного кабеля; порт 

micro-USB для подключения питания от адаптера. 

Внешний вид и габаритные размеры коммутацион-

ной коробки представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид и габаритные размеры 

коммутационной коробки (поставляется опцио-

нально). 

 

 

Внешний вид разъема RJ-45 и его цоклевка представлена на рисунке 8. Распиновка ка-

беля представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распиновка кабеля. 

 

 

           

 

Рисунок 8 – Разъем RJ-45. 

 

 

 

RJ-45 Сигнал 

1 - B 

2 +A 

3  

4 - U 

5 +U 

6  

7  

8  
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8 Порядок работы 

Введите pin-код оператора (от 1 до 4 цифр) и нажмите кнопку  . 

Подтвердите запрос СУО, который отобразиться на дисплее пульта, нажав кнопку . 

Если в СУО есть зарегистрированные клиенты, то любой из них может быть отправлен к 

данному оператору. Номер клиента, направленного СУО к данному оператору, будет отобра-

жен на дисплее пульта. Когда клиент подойдет, оператору следует принять его на обслужива-

ние, нажав кнопку  . 

В некоторых случаях, оператор может приступить к обслуживанию клиента самостоя-

тельно. Для этого нужно ввести номер клиента и нажать кнопку  . 

Оператор может перенаправить клиента к другому оператору. Для этого нужно ввести 

номер клиента и нажать кнопку 
.
 

Включение административного режима осуществляется кнопкой . В данном режиме 

администратор может производить действия над клиентом, не вызывая его к оператору.  

Присвоение приоритетного статуса клиенту осуществляется одновременным нажатием 

кнопок  . Приоритетный статус изменяет порядок вызова клиента, путем выставления 

коэффициента. Положение клиента в очереди будет соответствовать простой формуле: (время 

ожидания)*(коэффициент статуса). Так, например, клиент, находящийся в очереди уже 10 ми-

нут, и клиент, время ожидания которого 5 минут, с приоритетным статусом 2 – будут находить-

ся в одинаковом положении.  

Пульт оператора является рабочим местом оператора и имеет уникальный номер, заре-

гистрированный в системе, в следствие чего не может быть перемещен с одного компьютера 

на другой, после регистрации. Иначе «Рабочее место» в системе сбора статистических данных 

не будет соответствовать действительному. 

Дальнейшие действия по обслуживанию клиента осуществляются на основании функ-

циональных значений кнопок пульта оператора (таблица 1). 
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9  Техническое обслуживание 

Все работы, связанные с подключением и обслуживанием пульта должны производиться 

специалистами. 

Перед обслуживание отключите пульт. 

10  Транспортировка и хранение 

Транспортирование и хранение пульта должны соответствовать ГОСТ 23216-78. 

Условия транспортирования пульта в части воздействия механических нагрузок — по 

группе Л ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов — по группе 5 (ОЖ4) 

ГОСТ15150-69. 

Срок хранения пульта – 5 лет с момента его изготовления. Условия хранения должны 

соответствовать условиям 1 (Л) ГОСТ15150-69. 
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11  Гарантийный сертификат 

Изготовитель гарантирует безотказную работу пульта оператора в течение 12 месяцев 

со дня его приобретения при условии соблюдения пользователем правил техники безопасно-

сти и выше изложенных рекомендаций. При обнаружении дефектов, связанных с нарушением 

правил техники безопасности, механических повреждений, нарушении целостности изделия, 

изготовитель оставляет за собой право не производить гарантийный ремонт изделия. По всем 

вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, просим связаться с региональным диле-

ром, продавшим вам изделие, или обратиться в ООО «Световод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet: www.leds.ru 

тел.: +7 (495) 739-52-52 
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12  Паспорт 

Наименование изделия: Пульт оператора 

Дата изготовления:  
 

___________________________________ 

 

Отметка ОТК:  

 

___________________________________ 

Изготовитель: ООО «Световод» 

Адрес изготовителя: 117246, Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2 

 

 

 
Дата продажи  _____________________ 

                    

 

                          Поставщик                                                           Потребитель 

 МП     МП    

 личная  
подпись 

 расшифровка  
подписи 

  личная  
подпись 

 расшифровка  
подписи 

         
 год, месяц,  

число 
    год, месяц,  

число 
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