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Устройство телемеханики ИСТОК-УКП1-00041 в составе комплекса ИСТОК 1.0 сер-
тифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р 52319-2005, ГОСТ Р МЭК 870-4-93 р.5, 
ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008. Декларация о соответст-
вии № АЯ24/11156 со сроком действия по 24.03.2013. Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.АЯ24.H34363 со сроком действия по 24.03.2013 
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быть внесены несущественные изменения, не отраженные в настоящем издании, но не 
ухудшающие работу изделия. 
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Настоящее руководство предназначено для ознакомления персонала эксплуати-
рующей организации со структурой, принципом работы, конструкцией и правилам эксплуа-
тации телемеханического устройства контролируемого пункта ИСТОК-УКП1-00041 (далее – 
устройство или УКП).  

 
Документ разбит на две части – основную и прикладную.  
Первая часть описывает основные технические характеристики, структуру построе-

ния, принципы функционирования, варианты конструктивного исполнения, правила настрой-
ки и эксплуатации всех модификаций устройства, и включает разделы 1, 2, 3 и 4.  

Вторая часть содержит состав, структурное и конструктивное построение, описание 
подключения каналов датчиков, внешних устройств и каналов связи конкретной модифика-
ции устройства, и изложена в Приложениях к настоящему документу. 

  
К работе с устройством допускаются лица, ознакомленные с настоящим докумен-

том, с документами согласно ведомости эксплуатационных документов, а также прошедшие 
обучение и допущенные к эксплуатации систем телемеханики. 

 
Принятые в настоящем документе условные сокращения и обозначения: 
АРМ  – автоматизированное рабочее место; 
АЧХ  – амплитудно-частотная характеристика 
КП   – контролируемый пункт; 
ОТ  – опрос требования на обслуживание 
ПУ  – пункт управления; 
ТС  – телесигнализация 
ТИИ  – телеизмерение интегральных значений параметров 
ТИТ  – телеизмерение текущих значений параметров 
ТУ   – телеуправление исполнительными механизмами; 
УПУ  – устройство пункта управления; 
УКП  – устройство контролируемого пункта 
УСПД – устройство сбора и передачи данных 
 
Термины и определения – согласно ГОСТ 26.005. Остальные сокращения соответ-

ствуют общепринятым. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТРОЙСТВА 
1.1 Назначение 
1.1.1 Устройство входит в состав телемеханического оперативного комплекса ТМК  
«ИСТОК 1.0», предназначено для установки на телемеханическом контролируемом пункте 
(УКП) и выполняет функции по сбору информации о состоянии контролируемого объекта, с 
передачей телеинформации на вышестоящий уровень, а также для управления различными 
исполнительными механизмами коммутационного оборудования объектов контроля. 

1.1.2 Областью применения устройства являются как сосредоточенные, так и территори-
ально-распределенные объекты электроэнергетики. В качестве средства автоматизации 
диспетчерского контроля и управления устройство может применяться в распределитель-
ных электрических сетях, электрических и технологических частях электрических станций и 
подстанций. 

1.1.3 Устройство позволяет: 

• объединение в сеть с другими комплексами (при соответствующей поддержке про-
граммного обеспечения); 

• каскадное включение нескольких устройств (по принципу «ведущий – ведомый»); 

• параметризацию входящих в его состав контроллеров с помощью компьютера. 

1.1.4 Устройство выполняет следующие основные функции: 

• Ввод дискретных сигналов о состоянии контролируемого оборудования (от датчиков 
ТС и/или внешних устройств) 

• Ввод по каналам ТИТ от датчиков и/или внешних устройств мгновенных значений 
непрерывно изменяющихся параметров контролируемых процессов 

• Ввод по каналам ТИИ от счетчиков и/или внешних устройств интегральных значений 
контролируемых параметров за заданный интервал времени, а также подсчет числа им-
пульсов от датчиков ТИИ 

• Трансляция полученных по каналам связи команд телеуправления на промежуточ-
ные реле или внешние устройства, например блоки релейной защиты и т.д. 

• Формирование периодических, или, по команде УПУ, единовременных срезов зна-
чений каналов ТС, ТИИ, ТИТ и передача их по каналам связи 

• Формирование архивов срезов текущих значений контролируемых параметров и со-
хранение их в независимой постоянной памяти (FLASH-карте), с возможностью последую-
щей передачи по каналам связи или непосредственного чтения информации с карты через 
внешнее считывающее устройство (Flash reader) 

• Синхронизация системного времени посредством полученных по каналам связи ко-
манд синхронизации, а также ведения собственного счетчика текущего времени 

• Резервирование каналов связи  

• Диагностирование устойства 

1.1.5 Устройство предназначено для применения в условиях макроклиматических районов с 
умеренным климатом, для размещения под крышей (в укрытии). 

1.1.6 Устройство относится к восстанавливаемым ремонтируемым многофункциональным 
изделиям. 
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1.1.7 Устройство изготавливается с переменным составом методом проектной компоновки 
из изделий номенклатуры ТМК  «ИСТОК 1.0» 

1.1.8 Габаритные размеры устройства, определяемого информационной емкость и количе-
ством каналов связи конкретного заказа, приведены в Приложении. 

1.2 Состав устройства 
1.2.1 Состав устройства приведен в Приложении C. 

1.2.2 Компоновка устройства приведена в Приложении B. 

1.3 Технические характеристики устройства 
1.3.1 Основные  технические  характеристики  
1.3.1.1 Информационная емкость различных исполнений устройства по основным функци-
ям может быть представлена следующей дискретностью: 

• каналы ввода дискретных (импульсных) сигналов ТС, шаг наращивания – 8 
• каналы ввода дискретных (импульсных) сигналов ТИИ, шаг наращивания – 8 
• каналы ввода аналоговых сигналов ТИТ, шаг наращивания - 8 
• каналов вывода дискретных сигналов ТУ, шаг наращивания - 1 
• цифровой канал интерфейса RS-232 для связи с внешними устройствами, 

шаг наращивания - 1; 
• цифровой канал интерфейса RS-485 для связи с внешними устройствами шаг 

наращивания – 1; 
• цифровой канал интерфейса RS-422 для связи с внешними устройствами шаг 

наращивания – 1; 
• цифровой канал интерфейса Ethernet для связи с внешними устройствами - 

1; 
• канал тональной частоты для связи с внешними устройствами шаг наращи-

вания - 1. 
 

При этом шаг наращивания каналов, подключенных по цифровым интерфейсам 
внешних устройств, определяется этими устройствами и дополнительных ограничений на 
уровне УКП не предусмотрено. 

Информационная емкость конкретного исполнения устройства КП определяется за-
казом.  

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 
(220+22-33) В, частотой (50±2,5) Гц или сети постоянного тока напряжением (220±22) В. 

1.3.1.2 Максимальная мощность, потребляемая устройством от питающей сети в устано-
вившихся условиях t ≥ 2 с, определяется заказом и приведена в паспорте на конкретное ис-
полнение.  

1.3.1.3 Время готовности устройства к работе при включении питания – не более 10 с. 

1.3.1.4 Устройство устойчиво и прочно к климатическим воздействиям согласно таблице 1. 
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Таблица 1 
Температура воздуха Относительная влажность, 

% 
Атмосферное давление, 

кПа Диапазон, 0С Максимальная ско-
рость изменения, 0С/ч 

От -25 до +70 20 От 5 до 95  От 86 до 108 

1.3.1.5 Минимально допускаемое электрическое сопротивление изоляции между цепями 
согласно таблице 2 равно 1 МОм при 500 В переменного тока в нормальных условиях испы-
таний и при верхнем значении относительной влажности. 

Таблица 2 

Класс 
выдержи-
ваемого 
напряже-
ния* 

Цепи приложения испытательного 
напряжения 

Испытательное напряже-
ние, В, промышленной 
частоты (среднее квадра-
тическое значение) в те-
чение 1 мин 

Примечание 
в нормаль-
ных усло-
виях испы-
таний 

при верхнем 
значении 
относитель-
ной влажно-
сти 

VW1 

Цепь 1. Соединенные между со-
бой цепи приема стыка 
С1-ТЧ 

Цепь 2. Соединенные между со-
бой цепи передачи стыка 
С1-ТЧ 500 250 

Для изолиро-
ванных стыков 

С1-ТЧ 

Цепь 1. Зажим заземления устройст-
ва 

Цепь 2. Соединенные между со-
бой все цепи проверяемо-
го внешнего стыка 

Для изолиро-
ванных стыков 

VW1 

Цепь 1. Соединенные между собой 
все цепи проверяемого 
внешнего стыка 

Цепь 2. Соединенные между со-
бой все цепи остальных 
внешних стыков 

500 250 Для изолиро-
ванных стыков 

VW2 

Цепь 1. Зажим заземления устройст-
ва 

Цепь 2. Соединенные между со-
бой штыри вилки сетевого 
кабеля 

1000 600 

 

*– по ГОСТ Р 51179 

 

1.3.1.6 Достоверность передаваемой информации определяется протоколом канального 
уровня. 

1.3.1.7 По электромагнитной совместимости устройства соответствуют группе жесткости 2 
для КП по ГОСТ Р 51179 (ГОСТ Р 51522, раздел 1 «Область применения»). 
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1.3.1.8 Устройство может быть смонтировано как в навесном шкафу, так и напольном шка-
фу-стойке фирмы «SAREL» со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254). Габаритные и устано-
вочные размеры определяются заказом или информационной емкостью конкретного испол-
нения устройства и приведены в Приложении D. настоящего руководства 

1.3.2 Характеристики  контроллера   

• Тип процессора RDC R1120  
• Максимальная частота процессора 80 МГц  
• Оперативная память  - 512 кб 
• Энергонезависимая память - 2 кб 
• Тип - EEPROM 
• Электронный диск - 512 кб  
• Тип – Flash 
• Шина расширения - локальная шина процессора,RS-485 
• Количество слотов - 8 
• Модули ввода/вывода серии I-8000   
• Последовательный интерфейс - 2xRS232,RS232/RS485 
• Максимальная скорость - 115200 Бит/сек  
• Ethernet стандарта - 10BaseT 
• Часы реального времени 
• Сторожевой таймер - 1.6 с 
• Гальваническая изоляция COM портов от внутренней схемы - 2500 В 
• Гальваническая изоляция по порту питания - 3000 В 
• Индикаторы - светодиоды,4.5 разрядный 7-сегментный дисплей  
• Органы управления - кнопки управления  
• Напряжение питания +10...+30В  
• Потребляемая мощность 3 Вт  
• Время наработки на отказ 80000 ч 
• Вид монтажа - монтаж на DIN - рейку, монтаж на стене   
• Программное обеспечение - Операционная система (MS DOS совместимая)  
• Условия эксплуатации Температура -25...+75 °С  
• Влажность 5...95 %  

1.3.3 Характеристики  внешних  стыков  связи  
1.3.3.1 Характеристики стыка связи канала С1-ТЧ: 

• параметры физического уровня соответствуют стандарту – С1-ТЧ, тип моду-
ляции – FSK; 

• согласование с каналом связи – 600 Ом; 
• цепь стыка – двух/четырех проводная, симметричная с трансформаторной 

развязкой от внутренних цепей; 
• скорость передачи информации на стыках устанавливается пользователь-

ским параметром из ряда: 50; 100; 200; 300; 600бит/с; 
• режим передачи данных – полудуплекс; 
• способ передачи данных – синхронный  
• управление режимом «ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА» внешнего устройства связи – два 

независимых, гальванически развязанных от внутренних цепей ключа; 
• Максимальный ток каждого ключа управления режимом работы радиостан-

цией – 10мА. Максимальное напряжение коммутации – 70 В 
• номинальное напряжение пробоя разрядников клеммника защиты – 90 В 

±20% 
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• импульсное напряжение пробоя разрядников при скорости нарастания на-
пряжения 1кВ/мкс – 600 В 

• Номинальный импульсный ток (8/20мкс) – 2,5 кА 
• Напряжение открывания защитного двунаправленного диода-супрессора – от 

6,4 до 7,25 В 
• Максимальный импульсный ток диода – супрессора – 62,5 А 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 0,25 А 
• Длина линии связи по интерфейсу определяется ее электрическими характе-

ристиками (погонной емкостью, активным сопротивлением, переходным зату-
ханием и др.) 

Параметры стыка: частота «логического 0» и «логической 1» тракта передачи, ад-
реса, тип протокола и т.д.определяются программно с помощью ПЭВМ. 

1.3.3.2 Характеристика стыка RS-485: 
• параметры физического уровня стыка соответствуют стандарту RS-485 

(двухпроводная линия); 
• скорость обмена выбирается пользовательским параметром из ряда 2400; 

4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с;  
• режим передачи данных – полудуплекс; 
• способ передачи данных – асинхронный 
• номинальное напряжение пробоя разрядников клеммника защиты – 90 В 

±20% 
• импульсное напряжение пробоя разрядников при скорости нарастания на-

пряжения 1кВ/мкс – 600 В 
• Номинальный импульсный ток (8/20мкс) – 2,5 кА 
• Напряжение открывания защитного двунаправленного диода-супрессора – от 

6,4 до 7,25 В 
• Максимальный импульсный ток диода – супрессора – 62,5 А 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 0,25 А 
• Длина линии связи по интерфейсу - не более 1200 м 

Параметры канального уровня стыка определяются программно с помощью ПЭВМ в 
режиме параметризации контроллера-сервера I-8831-80. 

1.3.3.3 Характеристика стыка RS-232: 
• параметры физического уровня стыка соответствуют стандарту RS-232 

(трехпроводная линия);  
• скорость обмена выбирается пользовательским параметром из ряда 2400; 

4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с; 
• режим передачи данных – полный дуплекс; 
• способ передачи данных – асинхронный 
• номинальное напряжение пробоя разрядников клеммника защиты – 90 В 

±20% 
• импульсное напряжение пробоя разрядников при скорости нарастания на-

пряжения 1кВ/мкс – 600 В 
• Номинальный импульсный ток (8/20мкс) – 2,5 кА 
• Напряжение открывания защитного двунаправленного диода-супрессора – от 

12,2 до 14,4 В 
• Максимальный импульсный ток диода – супрессора – 35,3 А 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 0,25 А 
• Длина линии связи по интерфейсу - не более 15 м 

Параметры канального уровня стыка определяются программно с помощью ПЭВМ в 
режиме параметризации контроллера-сервера I-8831-80. 
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1.3.3.4 Характеристики стыка Ethernet 
• Поддерживаемый стандарт - 10BaseT; 
• режим передачи данных – дуплекс; 
• способ передачи данных – асинхронный 
• Напряжение открывания защитного двунаправленного диода-супрессора – от 

6,4 до 7,25 В 
• Максимальный импульсный ток диода – супрессора – 62,5 А 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 0,25 А 
• Длина линии связи по интерфейсу – не более 100 м. 

1.3.4 Характеристики  каналов  ввода-вывода  устройства  
1.3.4.1 Характеристики каналов ТИТ 

• Рабочий диапазон входных сигналов ТИТ – от минус 20 до плюс 20 мА, или  
от минус 5 до плюс 5 мА, или от 0 до плюс 5 мА (определяется номиналом 
встроенного токового шунта и на конкретную модификацию приведен в пас-
порте устройства). 

• Токовый шунт по входу – 124 Ом (для диапазона от минус 20 до плюс 20 мА), 
или 200 Ом (для диапазона от минус 5 до плюс 5 мА), или 475 Ом (для диа-
пазона от 0 до плюс 5 мА) 

• Разрядность АЦП – 14бит. 
• Устройство обеспечивает подавление гармонического сигнала частотой 

50 Гц, наложенного на полезный сигнал и вписанного в диапазон рабочих 
значений входного сигнала, – не менее 20 дБ. 

• Пределы допускаемого значения основной приведенной погрешности кана-
лов ТИТ равны ±0,25 % от диапазона измерений. 

• Предел дополнительной погрешности каналов ТИТ, вызванной изменением 
температуры окружающего воздуха, – не более половины основной приве-
денной погрешности на каждые 10 °С. 

• номинальное напряжение пробоя разрядников клеммника защиты – 90 В 
±20% 

• импульсное напряжение пробоя разрядников при скорости нарастания на-
пряжения 1кВ/мкс – 600 В 

• Номинальный импульсный ток (8/20мкс) – 2,5 кА 
• Напряжение открывания защитного двунаправленного диода-супрессора – от 

26,7 до 33,8 В 
• Максимальный импульсный ток диода – супрессора – 14 А 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 0,25 А 

1.3.4.2 Характеристики каналов ТС 
Устройство при номинальном напряжении для входных сигналов Uном=24 В посто-

янного тока обеспечивает ввод пассивных дискретных (двоичных) сигналов с характеристи-
ками: 

• минимальное сопротивление датчика для разомкнутой цепи – 50 кОм; 
• максимальное сопротивление датчика для замкнутой цепи – 150 Ом; 
• номинальное значение тока через замкнутые контакты датчика – 8 мА; 
• длительность состояния «Включено» (импульс) или «Отключено» (пауза) – от 

0 до 1000 мс, с шагом 1 мс (настраивается программно при параметризации 
устройства). 

• Входное напряжение логического «0» - 0…+1 В 
• Входное напряжение логической «1» - 3,5…+30 В 
• Входное сопротивление – 3 кОм 
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• номинальное напряжение пробоя разрядников клеммника защиты – 90 В 
±20% 

• импульсное напряжение пробоя разрядников при скорости нарастания на-
пряжения 1кВ/мкс – 600 В 

• Номинальный импульсный ток (8/20мкс) – 2,5 кА 
• Напряжение открывания защитного двунаправленного диода-супрессора – от 

26,7 до 33,8 В 
• Максимальный импульсный ток диода – супрессора – 14 А 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 0,25 А 

1.3.4.3 Характеристики каналов ТИИ 
 При номинальном напряжении для входных сигналов Uном=24 В постоянного тока 

устройство обеспечивает ввод пассивных дискретных (двоичных) импульсных сигналов с 
характеристиками: 

статические (при внутреннем сопротивлении источника питания 1 кОм): 
• ток через датчик в состоянии «пауза» – не более 1 мА; 
• ток через датчик в состоянии «импульс» – не менее 8 мА; 

динамические: 
• длительность состояния «Включено» (импульс) или «Отключено» (пауза) – от 

0 до 1000 мс, с шагом 1 мс (настраивается программно при параметризации 
устройства); 

• максимальная частота следования импульсов – 12 Гц. 
• Емкость канальных счетчиков – 232. При превышении максимального количе-

ства импульсов счетчика осуществляется переход через нуль. 
• Входное напряжение логического «0» - 0…+1 В 
• Входное напряжение логической «1» - 3,5…+30 В 
• Входное сопротивление – 3 кОм 
• номинальное напряжение пробоя разрядников клеммника защиты – 90 В 

±20% 
• импульсное напряжение пробоя разрядников при скорости нарастания на-

пряжения 1кВ/мкс – 600 В 
• Номинальный импульсный ток (8/20мкс) – 2,5 кА 
• Напряжение открывания защитного двунаправленного диода-супрессора – от 

26,7 до 33,8 В 
• Максимальный импульсный ток диода – супрессора – 14 А 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 0,25 А 

1.3.4.4 Характеристики каналов ТУ 
 
Тип коммутирующего элемента исполнительной цепи – электромагнитное реле. Ха-

рактеристики контактов исполнительных реле, клемм-держателей предохранителей и вари-
анты конструктивного исполнения шкафа телеуправления приведены ниже: 

• Тип канала ТУ – двухпозиционное управление 
• Тип реле – Relpol RM84 
• номинальная токовая нагрузка (при 250 В переменного тока) – 8 А 
• номинальная токовая нагрузка (при 24 В постоянного тока) – 8 А 
• максимальное коммутируемое напряжение переменного тока -400 В 
• максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока -300 В 
• долговременная токовая нагрузка на контакты - 8 А 
• сопротивление контакта перехода – не более 100 мОм 
• размыкающая способность, при напряжении, В: 

♦ 30     – 10А 
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♦ 110   – 0,7А 
♦ 220   – 0,2А 

• Материал контактов – серебро-никель 
• Рабочий ток встроенного предохранителя – 2,5 А 
• Габаритные размеры предохранителя – 5х20 мм (диаметр х длина) 
• Конструкция клеммы-держателя предохранителя обеспечивает видимый раз-

рыв цепи при выемки плавкой вставки. 
• Конструктивно модули дискретного вывода, исполнительные реле и клемм-

ники могут быть как встроены в шкаф УКП, так и выполнены в виде отдельно-
го шкафа (устройство УТУ). Конкретное исполнение определяется заказом, 
информационной емкостью и приведено в Приложении B. к данному руково-
дству и другой эксплуатационной документации. 

1.4 Описание работы устройства 
Структурная схема устройства представлена на рисунке 1. Функционально, устрой-

ство представляет собой иерархическое построение контроллера-сервера I-8831-80 (далее 
– А1), подчиненных ему модулей ввода-вывода (А1.1 – А1.5). Конструктивно модули уста-
новлены в слоты расширения пластикового корпуса контроллера и связаны с ним по внут-
ренней интерфейсной магистрали.  

Контроллер А1 предназначен для: 
• идентефикации состояния датчиков телесигнализации посредством модулей 

A1.3 (I-8053) и ретрансляции команд телеуправления к исполнительным це-
пям управляемых объектов локальной подстанции (модули 1.4, 1.5 I-8041)  

• сбора по двум выделенным направлениям (модуль А1.1 порты 1 и 2 I-8142i) 
результатов измерений измерителей мощности РМ130. 

Для возможности обмена устройства УКП с УПУ по резервному каналу связи преду-
смотрен порт 1 модуля А1.2 ( I-8142i) с физическим интерфейсом RS-422/485. Основной ка-
нал обеспечивает порт COM2 модуля контроллера A1 (Ethernet). Стык СОМ1(RS-232) A1 
обеспечивает возможность параметризации контроллера устройства с внешней ПЭВМ, про-
средством входящей в комплект поставки программы «Параметризация».  

Стыки портов модулей интерфейсов RS-485/422 гальванически развязаны от внут-
ренней схемы контроллеров. 

  
Контроллер выполняет циклический опрос подчиненных устройств, сохранение по-

лученной информации во внутренней энергонезависимой памяти, выдачу этой информации 
по запросу на верхний уровень, а также исполнение команд ТУ. 
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Рисунок 1.Структурная схема устройства. 
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Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В. 
Импульсный источник питания A3 (=24В) питает контроллеры УКП, а также цепи управления 
реле повторителей каналов ТУ. В свою очередь, источник A4 обеспечивает питание напря-
жением постоянного тока 24В датчики ТС через модуль I-8040. Источники снабжены защи-
той от короткого замыкания по выходу. После устранения перегрузки выходное напряжение 
восстанавливается автоматически. 

  
Алгоритм работы устройства при реализации основных функций представлен на ри-

сунке 2. 
После старта программы при включении питания устройства, тестов ОЗУ, ПЗУ, дру-

гих внутренних тестов оборудования и программных модулей программа запускает четыре 
независимых подпроцесса: 

• основной цикл процесса обработки данных каналов ТС/ТИИ, 
• обработка запросов первичной станции, принимаемых по каналу связи, 
• внутренний таймер формирования срезов текущих значений ТС/ТИИ, 
• внутренний таймер формирования архивов срезов ТС/ТИИ. 
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Рисунок 2. Алгоритм работы устройства при реализации основных функций 
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Основной цикл процесса выполняет задачу по сбору изменившегося состояния кон-
тролируемого оборудования по каналам датчиков и посредством цифровых интерфейсов от 
внешних устройств, предварительную их обработку, добавление метки времени, при ее от-
сутствии и сохранении полученных значений в оперативной памяти контроллера. При этом в 
ОЗУ выставляются флаги изменившихся каналов, предварительно «подписанных» (выбран-
ных для последующей обработки) в программе параметризации. Изменившимися считаются 
сигналы ТС, поменявшие текущее состояние на противоположное, интегральные значения 
счетчиков ТИИ, увеличившие свое количественное значение, по сравнению с последним, 
сохраненным, а также величина мгновенной выборки непрерывного аналогового сигнала 
ТИТ, вышедшего за одну из предустановленных уставок или апертуру. При этом, если новое 
значение ТИТ не вышло за апертуру, оно также сохраняется в отдельной области памяти. 
Величина апертуры при этом не изменяется. 

Созданная таки образом в оперативной памяти база текущих значений ТС, ТИИ и 
ТИТ является основой для всех остальных процессов и задач, решаемых устройством. 

Типы запросов, поступающих от первичной станции для различных телемеханиче-
ских протоколов различны. Но в общем случае их можно выделить как: 

• опрос требования на обслуживание (на схеме и далее - ОТ) 
• опрос текущего состояния каналов ТС, ТИИ, ТИТ (на схеме и далее - ОТС) 
• запрос среза текущих значений ТС, ТИИ, ТИТ (на схеме и далее - СТЗ) 
• ретрансляция на внешние устройства или внутренний модуль дискретного вывода 

команд телеуправления. 
Первичная обработку поступивших запросов, подготовка сообщений для ответных 

посылок и квитанций, проверка доступности среды передачи, обнаружение и коррекция 
ошибок производится на канальном уровне. 

При поступлении запроса ОТ программа проверяет наличие выставленных в основ-
ном цикле флагов изменившихся состояний подписанных каналов и либо (при наличии фла-
гов) запрашивает из базы в ОЗУ значение и состояние этих каналов и подготавливает их 
канальному уровню для последующей передачи в канал связи, либо (при отсутствии фла-
гов) готовит ответ об отсутствии требования на обслуживание, также с последующей пере-
дачей канальному уровню. 

При запросе текущего состояния требуемых каналов их значение извлекается из ба-
зы оперативной памяти и транслируется канальному уровню для подготовки и передачи в 
канал связи ответной посылки. 

Запрос СТЗ инициирует чтение из основной базы текущего состояния всех записан-
ных каналов и копирует их в отдельную область памяти с присвоением текущего системного 
времени. Далее эти значения транслируются канальному уровню для подготовки и передачи 
по каналу связи среза текущих значений станции, пославшей запрос. После этого выделен-
ная дополнительная область памяти освобождается для других задач. 

Аналогичным образом происходит формирование СТЗ по внутреннему независимо-
му таймеру. При этом полученный срез, сохраненный в ОЗУ выдается канальному уровню 
при поступлении запроса ОТ. Если в течении передачи в канал связи СТЗ изменится теку-
щее значение одного или нескольких каналов ТС, ТИИ или ТИТ, то сеанс выдачи СТЗ при-
останавливается до окончания обработки и выдачи значений этих каналов первичной стан-
ции. Затем передача СТЗ возобновляется. Если выставлен новый флаг события по таймеру 
СТЗ, а выдача предыдущего среза еще не окончена, то этот флаг игнорируется программой. 

Подпроцесс формирования архивов срезов по внутреннему таймеру отличается от 
описанного в предыдущем абзаце алгоритма срезов СТЗ только последней фазой. Скопиро-
ванный в отдельную область ОЗУ единовременный срез с меткой времени не выдается в 
канал связи, а сохраняется отдельным файлом в постоянной памяти (FLASH-карте).Если 
при сохранении текущего архива выставлен новый флаг события по формированию архива, 
он игнорируется. По окончании сеанса записи среза в ПЗУ выделенная дополнительная об-
ласть памяти освобождается для других задач. 
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При поступлении по каналу связи команды телеуправления программа добавляет 
метку системного времени (при ее отсутствии) и записывает команду и ее атрибуты в основ-
ную базу в оперативной памяти. При этом в базе выставляются флаги указанного в команде 
канала ТУ. Канальный уровень циклически проверяет наличие этих флагов у всех присутст-
вующих в базе каналов телеуправления. При их обнаружении следует запрос из базы номе-
ра канала, типа выполняемой операции и направления дальнейшей ретрансляции команды: 
на внутренний модуль дискретного вывода или на внешнее устройство. В случае адресации 
внешнему устройству соответствующая посылка готовится и передается в его адрес по под-
ключенному каналу связи. Если команда адресована коммутационному аппарату, управляе-
мому исполнительными реле, входящими в состав УКП, то контроллер ретранслирует ее в 
модуль дискретного вывода для ее исполнения. 

 

1.4.1 Индикация работы устройства. 
Отображение работы устройства, а также выполнение некоторых операций можно 

контролировать и выполнять с помощью встроенного в контроллер пятиразрядного семи-
сегментного дисплея и расположенного под ним четырехкнопочного пульта управления. 

При включении питания на дисплее, начиная со второго разряда, последовательно 
отображается текущая дата (в течении 2 с) и, затем, текущее системное время устройства (1 
с).  Дата и время представлены в формате, указанном на рисунке (Рисунок 3) 

 

часы минуты

число месяц

 
Рисунок 3. Формат отображения текущей даты и системного времени на индикаторе кон-
троллера. 

 
Состояние сеансов связи с первичной станцией и внешними устройствами через 

порты контроллера в рабочем режиме отображается крайним правым индикатором дисплея. 
Для лучшего восприятия вертикальные сегменты индикатора отражают режим передачи, 
горизонтальные и точка – режим приема. Соответствие сегментов порту контроллера пред-
ставлено на рисунке (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Индикация работы портов контроллера. 

 
В рабочем режиме распределение знакомест пятиразрадного дисплея определено 

следующим образом.  
Первые четыре сегмента отображают работу соответственно первых четырех пор-

тов модулей расширения или портов контроллера, сконфигурированных в «дереве оборудо-
вания» программы «Параметризация». Это означает, что первое знакоместо индицирует 
работу первого (сверху - вниз) описанного в «дереве» порта модуля, второе – второго порта 
и т.д. Цифра сегмента отображает индекс (порядковый номер) устройства, с которым в дан-
ный момент проходит сеанс связи. Если по каким либо причинам по одному из портов опрос 
не производится, то этот индикатор погашен, как например, на рисунке 5 это 4-е знакоместо. 
В приведенном примере, в соответствии с выше описанным (см. Рисунок 4), обмен с пер-
вичной (вторичной) станцией осуществляется по стыкам  COM3 и COM4 контроллера. 

 

 
Рисунок 5. Распределение знакомест дисплея. 

 

1.4.2 Описание каналов и стыков внешних подключений 

1.4.2.1 Структурная схема линейной части каналов ТС/ТИИ представлена на рисунке 
(Рисунок 6). Клеммник защиты от импульсной помехи обеспечивает подключение двух дат-
чиков ТС или ТИИ, и состоит из двух клемм: для положительного и отрицательного полюсов 
датчиков. Функционально клеммник представляет собой двухступенчатую схему защиты, 
содержащую газовый разрядник (2-я ступень по времени реакции) и диод-супрессор (1-я 
ступень), разделенные демпфирующей катушкой индуктивности. При поступлении на вход 
импульса перенапряжения первым включается более быстрый супрессор. Схема рассчита-
на так, чтобы импульс тока через диод не смог разрушить его прежде чем включился газо-
вый разрядник. Когда напряжение импульса превышает напряжение включения разрядника, 
сопротивление его резко падает и весь ток отводится на защитное заземление через зазем-
ляющий контакт клеммы, который, в свою очередь, соединен с зажимом заземления шкафа. 
Для предотвращения больших остаточных токов в схему включен плавкий предохранитель. 

Обратные цепи каналов датчиков соединены с зажимом заземления шкафа. 
 



УСТРОЙСТВО ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
ЮГКД.426485.042РЭ 

 

19 

 
Рисунок 6 Структурная схема линейной части каналов ТС/ТИИ 
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Для подключения цепей датчиков используются клеммы с пружинным зажимом ком-
пании Weidmuller. В системе соединения с пружинным зажимом разделены электрическая и 
механическая функции: стальной пружинный зажим обеспечивает оптимальное усилие при-
жима проводника, медная токопроводящая шина обеспечивает минимальное переходное 
сопротивление контакта. Конструкция клеммы позволяет существенно сократить время при 
монтаже и демонтаже сигнальных цепей. 

В корпусе (торце) клемм имеются овальные отверстия для подключаемого провода, 
квадратные отверстия для отвертки с рекомендуемым жалом 0,4х2,0 и прямоугольные гнез-
да для тестовых штекеров (Рисунок 7). 

Клеммники обеспечивают подключение внешних цепей проводом сечением до 1,5 
мм2 

 

 
Рисунок 7. Внешний вид клеммы защиты без верхней крышки и в сборе. 

 
Нумерация контактов и назначение клеммных соединителей конкретного исполне-

ния устройства приведено в Приложении F. 
Текущее состояние датчиков каналов ТС/ТИИ отображается рядом светодиодных 

индикаторов на передней панели модуля дискретного ввода. Количество индикаторов варь-
ируется в зависимости от типа модуля и его информационной емкости. В общем случае ну-
мерация индикаторов начинается с «нуля», т.е. первому каналу ТС/ТИИ устройства соответ-
ствует индикатор D/I_0, второму – D/I_1, и т.д. Включенный (зажженный) индикатор соответ-
ствует замкнутому состоянию контактов датчика ТС/ТИИ, выключенный (потушенный) – ра-
зомкнутым контактам датчика. 

Питание датчиков осуществляется напряжением 24В  или 12В постоянного тока от 
блока питания, входящего в комплект поставки устройства. В случае применения модулей с 
раздельным питанием групп каналов (например, i-8053), питание отдельных групп одного 
модуля может осуществляться от двух независимых источников, как показано на рисунке 5. 
Отрицательный полюс блока (блоков) соединен с зажимом заземления шкафа. 

В контроллере на программном уровне реализован алгоритм фильтрации дребезга 
контактов датчиков. Новое состояние канала ТС не сохраняется в базе контроллера в тече-
нии фиксированного времени, определяемого параметром. Предустановленное значение 
параметра – 20 мс. 

 

1.4.2.2 Структурная схема линейной части каналов ТИТ представлена на рисунке (Рисунок 
8). Клеммник защиты от импульсной помехи обеспечивает подключение двух датчиков ТИТ, 
и состоит из двух клемм: для положительного и отрицательного полюсов датчиков. 

Функциональное построение клеммника аналогично клеммнику защиты ТС/ТИИ. Ис-
ключение составляет дополнительно встроенный токовый шунт-резистор, сопротивление 
которого выбирается исходя из диапазона входного сигнала, как указанно выше. 
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Обратные цепи каналов датчиков соединены с зажимом заземления шкафа 
Нумерация контактов и назначение клеммных соединителей конкретного исполне-

ния устройства приведено в Приложении F. 
Текущее состояние датчиков каналов ТИТ отображается двумя рядами светодиод-

ных индикаторов на передней панели модуля аналогового ввода. Количество индикаторов 
варьируется в зависимости от типа модуля и его информационной емкости. В общем случае 
нумерация индикаторов начинается с «нуля», т.е. первому каналу ТИТ устройства соответ-
ствует пара индикаторов H/A_0, и L/A_0, второму – H/A_1 и L/A, и т.д. Включенный (зажжен-
ный) индикатор H/A_x канала ТИТ соответствует превышению входным током установлен-
ной параметром верхней величины порога сигнала Включенный (зажженный) индикатор 
L/A_x этого же канала соответствует переходу (снижению) входного тока ниже нижней вели-
чины порога сигнала. Выключенные (потушенные) индикаторы соответствуют состоянию, 
когда входной ток находится в диапазоне ниже верхней и выше нижней величин порога сиг-
нала. Предустановленное значение верхнего порога - плюс 0,1 мА, нижнего порога – минус 
0,1 мА (в единицах входной величины канала ТИТ) 

В контроллере, на программном уровне, реализован алгоритм компенсации стати-
ческих аддитивной и мультипликативной погрешностей канала. 
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Рисунок 8. Структурная схема линейной части каналов ТИТ 

 

1.4.2.3 Структурная схема линейной части каналов ТУ представлена на рисунке (Рисунок 9). 
Канал ТУ устройства включает в себя один или более модуль дискретного вывода, блоки 
исполнительных электромагнитных реле и набор клемм с пружинным зажимом, составляю-
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щих клеммник канала ТУ. В клеммнике используются проходные клеммы (синего цвета) и 
клеммы со встроенными предохранителями (бежевого цвета). По согласованию с заказчи-
ком клеммник может содержать все клеммы со встроенными предохранителями, как показа-
но на рисунке. Клемма с выдвинутым блоком предохранителя обеспечивает видимый раз-
рыв цепи. Клеммник обеспечивает подключение внешних кабелей сечением до 4 мм2.  

 

 
Рисунок 9 Структурная схема линейной части каналов ТУ 

 
Предусмотрена возможность реализации различных схем телеуправления посред-

ством установки, при необходимости, дополнительных модулей дискретного вывода, изме-
нения схемы подключения реле и реализованным на программном уровне (в программе па-
раметризации) специализированным «конструктором ТУ». Выбор конкретного типа схемы 
определяется заказом и реализуется предприятием изготовителем. 

Индикация последовательности выполнения операций телеуправления, а также те-
кущее состояние каналов модуля дискретного вывода представлена рядом светодиодных 
индикаторов на его передней панели. Аналогично модулям ввода дискретных и аналоговых 
сигналов нумерация каналов начинается с «нуля». Т.е. каналу 1 модуля соответствует инди-
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катор D/O_0, каналу 2 - D/O_1 и т.д. Количество индикаторов варьируется в зависимости от 
типа модуля и его информационной емкости. Включенный (зажженный) индикатор соответ-
ствует замкнутому состоянию выходного ключа канала модуля, выключенный (потушенный) 
– разомкнутому ключу модуля. 

Индикацию выполнения команды телеуправления можно наблюдать также на за-
щитном модуле исполнительных реле. Индикатор модуля светится зеленым светом (или 
красным) в момент, когда через управляющую катушку реле течет ток и нормально разомк-
нутые контакты независимых контактных групп переходят в замкнутое состояние. Цвет ин-
дикатора обусловлен возможностью заказа комплектующих и никакого смыслового значе-
ния, кроме описанного, не имеет. 

 
На рисунке (Рисунок 10) представлена временная диаграмма, поясняющая принцип 

работы исполнительных реле канала ТУ устройства. 
 

Контакты 
реле «Исп» 

Контакты реле «Вкл» или «Откл» 

Контакты реле «Исп» 

Подготовительная операция 

Исполнительная операция 

Туд

Тзад вкл 

Контакты 
реле «Исп» 

Контакты 
реле «Вкл» 
или «Откл» 

Контакты 
реле «Вкл» 
или «Откл» 

Тзад вкл 

 
Рисунок 10. Временная диаграмма работы исполнительных реле  

 
При получении команды телеуправления «ВКЛЮЧИТЬ» в фазе подготовительной 

операции замыкаются в бестоковом режиме контакты реле «Включить» (К3, в примере на 
рисунке 8). Затем, через время Тзад.вкл. (задержки включения) в фазе исполнительной опе-
рации замыкаются контакты реле «Исполнить» (К2). Цепь включения устройства собрана и 
находится в этом состоянии в течении времени удержания Туд. Размыкание цепи происхо-
дит в обратной последовательности: по истечении времени Туд. выключаются контакты ре-
ле «Исполнить» и через задержку Тзад.вкл. размыкается (в бестоковом режиме) реле 
«Включить».Обе фазы подготовительной и исполнительной операций закончены. Команда 
«ВКЛЮЧИТЬ» - выполнена.  

Время задержки включения Тзад.вкл и время удержания Тудерж. зависят от приме-
няемого оконечного коммутационного оборудования, задаются параметрами и могут быть 
изменены пользователем посредством программы параметризации при настройке устройст-
ва. 

Выполнение команды «ОТКЛЮЧИТЬ» происходит аналогично описанному выше ал-
горитму. При этом в фазе подготовительной операции участвует реле K1 «Отключить» вме-
сто К3 «Включить». 
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Нумерация контактов и назначение клеммных соединителей конкретного исполне-
ния устройства приведено в Приложении G. 

 

1.4.2.4 Структурная схема линейной части стыка RS-232 приведена на рисунке (Рисунок 
11). 
 

 
Рисунок 11. Структурная схема линейной части стыка RS-232 

На рисунке приведен пример трех проводного окончания интерфейса, выведенного 
с порта COM3 контроллера. При необходимости вывести на внешний клеммник дополни-
тельные цепи интерфейса (например, при аппаратном управлении потоком данных) количе-
ство клемм защиты увеличивается до необходимого, учитывая, что одна клемма обеспечи-
вает подключение двух цепей линии связи. 

Общий провод интерфейса соединен внутри шкафа с защитным заземлением через 
специальную клемму, имеющую надежный контакт с DIN-рейкой, а через нее с болтом за-
земления шкафа. При протяженности линии связи с внешним устройством более 3-х метров 
рекомендуется использовать экранированный кабель. В этом случае экран кабеля рекомен-
дуется подключать к защитной земле только с одной стороны, со стороны устройства, ис-
пользуя для этого дополнительный контакт заземляющей клеммы.. 

Клеммник защиты от перенапряжений стыка обеспечивает подключение под пру-
жинный зажим проводников сечением от 0,5 до 1,5 мм2  

 

1.4.2.5 На рисунке (Рисунок 12) представлена структурная схема линейной части стыка свя-
зи RS-485 УКП с внешними устройствами. Количество стыков, а соответственно и тип моду-
ля расширения выбираются в соответствии с заказом. 

Для стыка RS-422 схема аналогична, с той лишь разницей, что используются две 
независимые клеммы для приема и передачи, образуя самостоятельный клеммник TP-0027. 

Экранирующие оболочки кабелей рекомендуется подключать только с одной сторо-
ны – со стороны устройства к специальной клемме (контакт 6), имеющую надежное электри-
ческое соединение с DIN-рейкой и болтом заземления шкафа.  

Клеммник защиты от перенапряжений стыка обеспечивает подключение под пру-
жинный зажим проводников сечением от 0,5 до 1,5 мм2  
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Рисунок 12. Структурная схема линейной части стыка RS-485 

1.4.2.6 На рисунке (Рисунок 13) представлена структурная схема линейной части четырх-
проводного стыка С1 - ТЧ. 

Экранирующие оболочки кабелей рекомендуется подключать только с одной сторо-
ны – со стороны устройства к специальной клемме (желто-зеленого цвета), имеющую на-
дежный контакт с DIN-рейкой и болтом заземления шкафа. В случае отсуствия такой клем-
мы экран кабеля необходимо подключать к контактам 5 клеммника, также имеющих надеж-
ный контакт с DIN-рейкой и болтом заземления шкафа.  

Клеммник защиты от перенапряжений стыка обеспечивает подключение под пру-
жинный зажим проводников сечением от 0,5 до 1,5 мм2  
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Рисунок 13 структурная схема линейной части стыка С1 - ТЧ. 

1.4.2.7 На рисунке (Рисунок 14) представлена структурная схема линейной части стыка 
Ethernet. 

Экранирующие оболочки кабелей рекомендуется подключать только с одной сторо-
ны – со стороны устройства к специальной клемме (желто-зеленого цвета), имеющую на-
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дежный контакт с DIN-рейкой и болтом заземления шкафа. В случае отсуствия такой клем-
мы экран кабеля необходимо подключать к контактам 5 клеммника, также имеющих надеж-
ный контакт с DIN-рейкой и болтом заземления шкафа.  

Клеммник защиты от перенапряжений стыка обеспечивает подключение под пру-
жинный зажим проводников сечением от 0,5 до 1,5 мм2  

 

 
 

Рисунок 14 структурная схема линейной части стыка Ethernet. 
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1.5 Маркировка 
1.5.1 На боковой стенке шкафа УКП устройства, с внешней стороны, нанесена маркировка: 

• условное обозначение устройства (ИСТОК-УКП1-00041); 
• заводской номер; 
• квартал и год изготовления; 
• наименование предприятия-изготовителя; 
• степень защиты «IP54»; 
• надпись «Сделано в России»; 
• надпись «ТМК ИСТОК 1.0»; 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1 Меры безопасности 

Все работы персонала, занятого эксплуатацией устройств телемеханики, должны 
проводиться с соблюдением действующих правил техники безопасности, правил техниче-
ской эксплуатации электрических станций и сетей, правил противопожарной безопасности и 
положений настоящего документа. 

К работе с устройством допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безо-
пасности при работе с электрооборудованием, питаемым напряжением до 1 кВ. 

Шкафы устройств должны быть надежно закреплены к закладным устройствам в 
полу, на стене или на панели. 

Все шкафы устройств должны быть заземлены – зажимы, имеющие маркировку 
«земля», должны быть надежно соединены с системой защитного заземления данного объ-
екта. 

 

ВНИМАНИЕ: РАБОТА УСТРОЙСТВА БЕЗ НАДЕЖНОГО ЗАЩИТНОГО 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ МОНТАЖЕ И В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОПАДАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ИЛИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ВЫШЕ УКАЗАННОГО В п. 1.3 НАПРЯЖЕНИЯ 
ОТКРЫВАНИЯ ЗАЩИТНОГО ДИОДА-СУПРЕССОРА ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 

 
При работе с устройством все операции, связанные с подключением (отключением) 

разъемов или проводов к клеммникам, заменой предохранителей и других комплектующих 
изделий, производятся только на обесточенной аппаратуре. 

2.2 Монтаж устройства 
2.2.1 Монтаж  навесного  шкафа  

Перед началом монтажа навесного шкафа выполнить разметку мест заделки кре-
пёжных дюбелей согласно установочным размерам (см. приложение D.). 

Установку элементов крепления шкафа SAREL следует производить в последова-
тельности согласно прилагаемой инструкции (находится в упаковке с крепежом шкафа). 

Навесить шкаф на предварительно вбитые в стену дюбели согласно разметке. Для 
удобства и во избежание травм монтаж шкафа рекомендуется проводить вдвоем. 

Снять пластину с гермовводами, закрепленную внутри шкафа на время его транс-
портирования, и, развернув, закрепить ее с наружной стороны, как показано на рисунке 
(Рисунок 15). 
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Рисунок 15. Закрепление пластины гермовводов 
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Подключить шкаф к внешней защитной системе заземления в помещении как пока-
зано в Приложении E. Перед подключением устройства к сети питания необходимо убедить-
ся в надежности подключения всех металлических токоведущих частей устройства к внеш-
ней защитной системе заземления. 

2.2.2 Монтаж  шкафа  – стойки .  
Перед началом монтажа произвести разметку места установки шкафа и мест креп-

ления установочных дюбелей к полу. Диаметр отверстий под крепежные дюбели – 12,5 мм. 
Установочные размеры - 572х455 мм (ширина и глубина).   

Собрать цоколь шкафа по прилагаемой инструкции (в упаковке цоколя). Установить 
и надежно закрепить его по месту. 

Установить шкаф на цоколь. Во избежание травм количество персонала для пере-
мещения шкафа должно быть не менее четырех человек. Для удобства рекомендуется 
снять боковые и заднюю панели шкафа, предварительно вывернув их крепежные винты.   

Закрепить шкаф к цоколю болтами, входящими в комплект поставки. Установочные 
размеры - 635х435 мм. 

При помощи угловых элементов закрепить на дно шкафа пластину кабельного вво-
да из комплекта поставки (Рисунок 15).. 

 

   
Рисунок 16. Крепление пластины кабельного ввода. 

 
Подключить шкаф (болт Х1.1, Х1.2, Х1.3 или Х1.4) к внешней защитной системе за-

земления в помещении как показано в Приложении E. Перед подключением устройства к 
сети питания необходимо убедиться в надежности подключения всех металлических токо-
ведущих частей устройства к внешней защитной системе заземления. 

 

2.2.3 Подключение  сетевого  кабеля  
Сетевой кабель вывести через эластичные уплотнители в нижней части шкафа. 

Смонтированный в шкафу на момент поставки и подключенный к зажимам  двухполюсного 
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выключателя кабель (провод ПВС 3х0,75) с вилкой является технологическим и заложен для 
проверки функционирования устройства после транспортировки к объекту эксплуатации. 
При установке на объекте технологический кабель должен быть заменен рабочим питающим 
кабелем, который подключается согласно рисунку (Рисунок 17) Подключение производить 
только предварительно обесточенных  цепей. К контактам 1 и 3 клеммника F1 подключаются 
фазный провод и нейтраль. Провод защитного заземления  - к контакту 5 клеммы X3, имею-
щей электрическое соединение с болтом заземления шкафа 

Розетка Х2 предназначена для питания портативного персонального компьютера 
типа «Ноутбук» при проведении пуско-наладочных работ. Розетка не соединена ни с какими 
внутренними цепями устройства, и требует отдельного подключения к питающей сети сила-
ми заказчика или организации, проводящей пуско-наладку устройства. 

 

 
Рисунок 17. Схема подключения сетевого кабеля. 
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2.2.4 Подключение  каналов  дискретного  ввода  
Подключение контрольных кабелей от датчиков ТС/ТИИ рекомендуется производить 

на промклеммники, расположенные в непосредственной близости от шкафа устройства. В 
одном кабеле не рекомендуется совмещать цепи ТС(ТИИ) и ТИТ или ТУ. Экраны, а также 
неиспользуемые жилы кабелей необходимо подключить к контуру защитного заземления. 

Подключение сигнальных цепей от промклеммников к клеммникам ТС/ТИИ реко-
мендуется производить гибким монтажным проводом, сечением 0,5…1,5 мм2. Жгуты мон-
тажного провода необходимо ввести внутрь шкафа через эластичные уплотнители (гермов-
воды) в нижней части шкафа. Необходимо предварительно подготовить гермовводы, срезав 
его концентрическое основание по диаметру, соответствующему диаметру вводимого жгута. 
Перед подключением к клеммнику концы провода необходимо зачистить от изоляции на 
глубину 8…10мм. При необходимости можно использовать наконечники, однако это требо-
вание не обязательное. Для уменьшения переходного сопротивления контакта клеммы не 
рекомендуется паять или скручивать жилы провода перед подключением. 

Последовательность операций при подключении провода к клемме следующая 
1. Вставить отвертку с легким нажимом в квадратное отверстие до упора, как показано на 

рисунке (Рисунок 18) 
2. Вставить предварительно зачищенный провод также до упора в овальное отверстие под 

отверткой (Рисунок 19) 
3. Вынуть отвертку и потянув за провод убедиться в его надежном креплении в клемме 

(Рисунок 20). 
 

    
Рисунок 18. Вставить отвертку в квадратное отверстие контакта клеммы 

    
Рисунок 19. Подготовка провода 
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Рисунок 20. Завершение монтажа провода. 

 
Демонтаж провода осуществляется в той же последовательности: вставить отвертку 

до упора в квадратное отверстие, вынуть провод, вынуть отвертку. 
Для демонтажа клеммы необходимо предварительно отключить все подсоединен-

ные к ней проводники. Вставить жало отвертки в щель пластикового зажима в нижней части 
клеммы, как показано на рисунке (Рисунок 21). Используя отвертку как рычаг, а боковое реб-
ро клеммы как опорную поверхность отжать зажим от DIN-рейки и снять клемму. 



УСТРОЙСТВО ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
ЮГКД.426485.042РЭ 

 

35 

 

     
 

      
 

Рисунок 21. Демонтаж клемм 

Максимальная длинна кабельных линий может достигать 200 м. Обратные цепи ка-
налов датчиков рекомендуется заземлять только с одной стороны – со стороны шкафа КП. 
Дополнительное заземление в других местах линий не допускается. 

 
Рекомендуемая схема подключения цепей датчиков ТС и ТИИ представлена в При-

ложении F. Подключение цепей датчиков ТС (ТИИ) осуществляется аналогично ТИТ, но при 
этом допускается объединять в общие обратные цепи до восьми датчиков. Не допускается 
цепи датчиков ТС (ТИИ) и ТИТ прокладывать в одном контрольном кабеле. Промежуточные 
клеммники необходимо устанавливать в непосредственной близости от шкафа устройства. 
При выборе расположения клемм промежуточного клеммника исключить возможность слу-
чайного замыкания цепей ТС (ТИИ) и ТИТ. 

Для ввода цепей датчиков внутрь шкафа от промежуточных клеммников, смонтиро-
ванных на релейных панелях, рекомендуется использовать гибкий монтажный провод сече-
нием медных жил от 0,5 до 1,5 мм2. Проводники сигнальных цепей и общие обратные про-
водники группы датчиков ТС(ТИИ) следует ввести внутрь шкафа отдельным жгутом через 
эластичную заглушку в нижней части шкафа. 

 

2.2.5 Подключение  каналов  аналогового  ввода  
Подключение сигнальных цепей от промклеммников к клеммникам ТИТ рекоменду-

ется производить аналогично описанию для клеммников ТС/ТИИ. Рекомендуемая схема 
подключения цепей датчиков ТИТ приведена в Приложении F. Неиспользованные жилы и 
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оболочка контрольного кабеля должны быть подключены к зажиму заземления на стороне 
компоновочного шкафа. Каждый датчик подключается отдельной парой жил контрольного 
кабеля к клеммам промежуточного клеммника. Промежуточные клеммники необходимо ус-
танавливать в непосредственной близости от шкафа устройства. Не допускается использо-
вание одной жилы контрольного кабеля в качестве общего для нескольких датчиков 

 

2.2.6 Подключение  к  устройству  внешней  аппаратуры  по  стыку  RS-485 
Подключение счетчиков, преобразователей, цифровых измерительных приборов, 

блоков реле-повторителей, блоков релейной защиты к устройству производить в соответст-
вии с требованиями стандарта RS-485, а также со схемами и рекомендациями по подключе-
нию, изложенными в сопроводительной документации на эти устройства, и Приложению F. 

 
При подключении к устройству не допускается отводов от магистрали, а резистор-

терминатор номиналом 130 Ом должен устанавливаться на конце магистрали. В качестве 
линии связи RS-485 рекомендуется использование экранированной витой группы проводов. 
Экранирующую оболочку кабеля связи следует заземлять только с одной стороны линии.- со 
стороны устройства УКП 

 

2.2.7 Подключение  к  устройству  внешней  аппаратуры  по  стыку  RS-232 
Подключение внешних устройств и линий связи по интерфейсу RS-232 производить 

согласно Приложению F. В качестве линии связи RS-232 рекомендуется использование эк-
ранированной витой группы проводов. Экранирующую оболочку кабеля связи следует за-
землять только с одной стороны линии.- со стороны устройства УКП 

 

2.2.8 Подключение  устройства  к  линиям  связи  по  стыку  С1-ТЧ  
На стыке С1-ТЧ подключение устройства к линиям связи осуществлять согласно 

Приложению F. При удалении оборудования канала связи от устройства более чем 2 м ре-
комендуется использовать для подключения цепей связи экранированную витую пару. Экра-
нирующую оболочку кабеля связи следует заземлять только с одной стороны линии. 

2.2.9 Подключение  каналов  ТУ  
Схема подключения исполнительных цепей каналов ТУ на примере одного канала 

приведена на рисунке(Рисунок 22) и в Приложении G. Нумерация контактов клеммника ТУ 
представлена, также, на рисунке, расположенном на внутренней поверхности двери шкафа. 
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Рисунок 22.Схема подключения каналов телеуправления на примере одного канала. 

2.2.10 Замена  предохранителей  
 
При замене предохранителя в клемме ТУ выдвинуть из корпуса клеммы блок дер-

жателя предохранителя, как показано на рисунке (Рисунок 23), открыть крышку блока, вы-
нуть предохранитель. При установке новой плавкой вставки действия производятся в обрат-
ной последовательности. Для надежного контакта блок держателя необходимо вставить на 
место с легким нажимом до щелчка. 



УСТРОЙСТВО ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
ЮГКД.426485.042РЭ 

 

38 

При замене предохранителя в клеммах ТС/ТИИ, ТИТ, RS-485, RS-232, C1-ТЧ, де-
монтировать клеммус DIN-рейки, предварительно отключив подсоединенные к ней провода, 
как показано на рисунке (Рисунок 23), аккуратно открыть крышку клеммы, заменить предо-
хранитель, закрыть крышку и вернуть клемму на ее место в шкафу. Устанавливать клемму 
необходимо со стороны заземляющей пружинной клипсы. При этом необходимо убедиться, 
что заземляющий контакт надежно вошел в зацепление с DIN-рейкой. И лишь затем прижать 
корпус клеммы к рейке до щелчка. Отвертка в этом случае не нужна. 

    
 

       
Рисунок 23.Замена предохранителя. 
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2.2.11 Включение  устройства .  
Включить питание устройства посредством автомата F1. 
Наблюдать свечение индикаторов источников питания и дисплея контроллера. 
Дальнейшую настройку устройства необходимо производить посредством програм-

мы «Параметризация», входящую в комплект поставки. Подробное описание программы 
изложено в эксплуатационной документации на нее: «Руководство по параметризации уст-
ройств из номенклатуры ТМК «ИСТОК1.0»» . 
 

2.3 Проверка функционирования устройства 
2.3.1 Проверка  функционирования  каналов  ТИТ  

2.3.1.1 Для проверки функционирования каналов ТИТ выполнить следующее: 
1) подключить проверяемое устройство к УПУ; 
2) установить на УПУ режим отображения значений по всем каналам ТИТ; 
3) подключить к входу канала 1 ТИТ калибратор тока класса не хуже 0,05 для 

диапазона выходных токов от 0 до 5 мА; 
4) установить на выходе калибратора ток 5 мА. Наблюдать в окне ТИТ програм-

мы значение на выходе выбранного канала ТИТ. Определить максимальное отклонение вы-
ходного значения от показаний калибратора и рассчитать приведенное значение погрешно-
сти (γ) канала ТИТ по формуле: 

%,1000 ×
−

=
nх
хх

γ  (1) 

где xо – эталонное значение входного сигнала, приведенного к шкале выходных сиг-
налов, соответствующее контрольной точке диапазона измерений; 

x – значение отсчета на выходе канала ТИТ, соответствующее максимальному 
отклонению от эталонного; 

xn – нормирующее значение выходного сигнала, равное 100 % диапазона измере-
ний. 

5) выполнить действия перечисления 4) настоящего пункта для значений входно-
го тока: 0; 1; 2; 3 и 4 мА; 

6) выполнить действия перечислений 4) и 5) настоящего пункта для всех каналов 
ТИТ. 

Устройство считать выдержавшим испытания, если при выполнении проверок по 
перечислениям 4)-6) настоящего пункта максимальное значение основной погрешности не 
превышает ±0,25%. 

2.3.2 Проверка  функционирования  каналов  ТС  
2.3.2.1 Для проверки функционирования каналов ТС выполнить следующее: 
1) подключить проверяемое устройство к устройству пункта управления (УПУ); 
2) установить на УПУ режим отображения состояний на выходе всех каналов ТС; 
3) подключить к входу канала 1 ТС имитатор датчика. В положении «Замкнуто» дат-
чик должен иметь сопротивление не более 150 Ом, в положении «Разомкнуто» – 
не менее 50 кОм. Изменяя состояние имитатора датчика, наблюдать состояние 
на выходе соответствующего канала ТС УПУ; 

4) выполнить действия перечисления 3) настоящего пункта для всех каналов ТС. 

2.3.2.2 Устройство считать выдержавшим испытания, если при выполнении прове-
рок по перечислениям 3) и 4) настоящего пункта состояние на выходе канала ТС всегда со-
ответствует состоянию имитатора датчика. 
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2.3.3 Проверка  функционирования  каналов  ТИИ  
2.3.3.1 Для проверки функционирования каналов ТИИ выполнить следующее: 
1) подключить проверяемое устройство к устройству пункта управления (УПУ); 
2) установить на УПУ режим отображения значений счетчиков на выходе всех ка-

налов ТИИ; 
3) подключить к входу канала 1 ТИИ генератор эталонных серий импульсов. В 

состоянии «Пауза» генератора ток входа канала устройства не должен превышать 1 мА, в 
состоянии «Импульс» – выходной ключ генератора должен обеспечивать ток не менее 
10 мА. Зарегистрировать начальное значение счетчика на выходе канала ТИИ. Выдать с 
генератора эталонную пачку тестовых импульсов: 

• максимальная частота следования импульсов – 12 Гц; 
• длительность состояния «ИМПУЛЬС» – 20 мс; 
• число импульсов – N – любая величина, например – 5000. 

Рассчитать приращение величины счетчика на выходе соответствующего канала 
ТИИ УПУ; 

4) выполнить действия перечисления 3) настоящего пункта для всех каналов 
ТИИ устройства. 

Устройство считается выдержавшим испытания по данному пункту, если при выпол-
нении проверок перечислений 3) и 4) настоящего пункта, приращение значения счетчика на 
выходе канала ТИИ точно соответствует N. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Обслуживание 
3.1.1 При техническом обслуживании необходимо соблюдать требования безопасности со-
гласно 2.1. 

3.1.2 Виды и периодичность технического обслуживания устройства приведены в табли-
це 3. 

Таблица 3 
Вид технического обслуживания Периодичность 

Внешний осмотр Один раз в месяц 
Проверка функционирования: 

подать питание на устройство; 
наблюдать индикацию наличия напряжения питания; 
наблюдать индикацию начальной инициализации контроллера и преобра-
зователя, входящих в состав устройства; 
наблюдать индикацию режима информационного обмена по внутренней 
шине. 

Один раз в год 

3.2 Консервация 
Производить расконсервацию при хранении устройства более 1 года путем снятия 

оберточной бумаги и удаления мешочков с силикагелем. 
Производить переконсервацию устройства частичным вскрытием транспортной та-

ры и заменой силикагеля с последующим закрытием транспортной тары. 
Производить расконсервацию, переконсервацию и упаковывание следует в закры-

тых вентилируемых помещениях при температуре и относительной влажности окружающего 
воздуха, соответствующих условиям хранения (см. п. 4.1) при отсутствии в окружающей ат-
мосфере агрессивных примесей. 
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4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
4.1 Хранение 

Устройство следует хранить в упаковке изготовителя в закрытых отапливаемых по-
мещениях при температуре окружающего воздуха от 5 0С до 40 0С и относительной влажно-
сти 80 % при температуре 25 0С. 

В местах хранения устройства в окружающем воздухе должны отсутствовать ки-
слотные, щелочные и другие примеси и токопроводящая пыль. 

Расстояние между стенами, полом хранилища и устройствами должно быть не ме-
нее 100 мм. 

Расстояние между отопительным оборудованием хранилищ и устройствами должно 
быть не менее 0,5 м. 

Допустимая длительность хранения устройства в транспортной таре 6 месяцев с 
момента изготовления, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязне-
ния. 

4.2 Транспортирование 
Транспортирование устройства в упаковке изготовителя производится всеми вида-

ми транспорта в крытых транспортных средствах (железнодорожным, автомобильным, вод-
ным транспортом – в трюмах, самолетом – в отапливаемых герметизированных отсеках) при 
температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 70 0С и относительной влажности 
до 100 %. 
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(обязательное) 
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Приложение B. 
(обязательное) 

Компоновка шкафа устройства  

B.1 Компоновка шкафа УКП 

 
Примечание – Дверь условно не показана. 

Рисунок B.1 – Расположение составных частей устройства в шкафу УКП 
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Приложение C. 
(обязательное) 

Состав устройства 
 

Таблица С1. Состав устройства 
Канал связи: 
В направлении ПУ 
Ethernet – 1 канал (основной); 
RS-422/485 – 1 канал (резервный) 
в направлении подчиненных устройств 
RS-485 – 2 канала ( измерители мощности 
РМ130) 

Информационная емкость: 
ТС(24 В) – 15 каналов (с учетом резерва) 
ТУ – 15 каналов (с учетом резерва) (3 реле 
на объект, все клеммы с видимым разрывом) 

Поз. Наименова-
ние Кол Краткие технические характеристики 

A1 I-8831-80 1 

PC-совместимый промышленный контроллер x86 80МГц, 
512кб Flash, 512кб SRAM, 2xRS232 (для параметризации), 
1xRS232/485 для подключения к ПУ (осн), Ethernet 
10BaseT (основной канал связи в направлении ВУ), 7-
сегментный индикатор, OS7,8 слотов расширения 

 S-512 1 Модуль SRAM памяти 512кб с питанием от батареи для 
контроллеров I-8000 

A1.3 I-8053 1 16 канальный модуль дискретного ввода (ТС) с изоляци-
ей, параллельная шина 

A1.1, 
A1.2 I-8142i 2 

2-х канальный модуль RS-422/485, гальванически развя-
занные выходы (Резервный канал связи в направлении 
на ВУ и подключение измерителей мощности РМ130) 

A1.4, 
A1.5 I-8041 2 32-канальный модуль дискретного вывода (ТУ) с изоля-

цией, параллельная шина 

A3, A4 DPP50-24 2 

Промышленный источник питания переменного тока для 
установки на DIN-рейку; Вых. мощность: 50 Вт 
Выходные напряжения: +24 В (1-й для питания процес-
сорной части и УТУ, 2-й для питания датчиков ТС) 

 WEW 35/2 20 Концевой держатель (стопор) 
X20, 
X21 TP-0022 2 Клеммники RS-485 с защитой(на преобразователи) 

X25 TP-0027 1 Клеммники RS-422 с защитой (резервный канал) 
X3 TP-0023 1 Клеммник 220 В 
X30..X3
7 TP-0020 8 Клеммник с защитой для ТС 

X60 ТС-0014 1 Клеммник проходной для разветвления цепей питания 
X4..X18 TP-0015 15 Клеммник ТУ (все клеммы с видимым разрывом) 
K1..K45 CR-0001 15 Комплект реле 
 EW 35 GR 20 Концевой держатель (стопор) 
F1 Выключ. 1 Автоматический двухполюсный выключатель Legrand 
X2 Розетка 1 Розетка на DIN-рейку Legrand 

 КМЧ 1 Комплект монтажных частей и принадлежностей шкафа 
 ШКАФ 1 Шкаф 1200x800x300 
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Приложение D. 
(обязательное) 

Схема прокладки кабелей. Габаритные размеры шкафа. 

D.1 Схемы расположения коробов и прокладки кабелей изображены на рисунке 
D.1, габаритные размеры шкафа УКП – на  рисунке D.2. 

 

 
 

Рисунок  D.1 Схемы расположения коробов и прокладки кабелей. 
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Рисунок  D.2 Габаритные размеры шкафа УКП. 
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Приложение E. 
(обязательное) 

Расположение болта заземления шкафа УКП  
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Приложение F. 
(обязательное) 

Схема подключения датчиков и каналов связи УКП 
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Таблица F1. Подключение датчиков ТС 
Цепь Контакт Назначение 

ТС1+ X30.7 Канал ТС1 – положительный полюс датчика 
ТС1- X30.6 Канал ТС1 – отрицательный полюс датчика 
ТС2+ X30.2 Канал ТС2 – положительный полюс датчика 
ТС2- X30.1 Канал ТС2 – отрицательный полюс датчика 
ТС3+ X31.7 Канал ТС3 – положительный полюс датчика 
ТС3- X31.6 Канал ТС3 – отрицательный полюс датчика 
ТС4+ X31.2 Канал ТС4 – положительный полюс датчика 
ТС4- X31.1 Канал ТС4 – отрицательный полюс датчика 

ТС13+ X36.7 Канал ТС13 – положительный полюс датчика 
ТС13- X36.6 Канал ТС13 – отрицательный полюс датчика 
ТС14+ X36.2 Канал ТС14 – положительный полюс датчика 
ТС14- X36.1 Канал ТС14 – отрицательный полюс датчика 
ТС15+ X37.7 Канал ТС15 – положительный полюс датчика 
ТС15- X37.6 Канал ТС15 – отрицательный полюс датчика 
ТС16+ X37.2 Канал ТС16 – положительный полюс датчика 
ТС16- X37.1 Канал ТС16 – отрицательный полюс датчика 
 
 

Таблица F2. Подключение каналов связи по интерфейсам RS-485 
Цепь Контакт  Назначение 
A (D+) X20.2 

RS-485 
PORT1 - Линия А (D+) (поз. A1.1) 

B (D-) X20.1 PORT1 - Линия В (D-) (поз. A1.1) 
Экран Х20.6 Экранирующая оболочка кабеля 
A (D+) X21.2 

RS-485 
PORT2 - Линия А (D+) (поз. A1.1) 

B (D-) X21.1 PORT2 - Линия В (D-) (поз. A1.1) 
Экран Х21.6 Экранирующая оболочка кабеля 

 

Таблица F3. Подключение канала связи по интерфейсу RS-485/422 
Цепь Контакт  Назначение 
A (D+) X25.2 RS-422 

RxD 
PORT1 - Линия А (D+) (поз. A1.2) 

B (D-) X25.1 PORT1 - Линия В (D-) (поз. A1.2) 
Y (D+) X25.12 RS-422 

TxD 
PORT1 - Линия Y (D+) (поз. A1.2) 

Z (D-) X25.11 PORT1 - Линия Z (D-) (поз. A1.2) 
Экран Х25.6  Экранирующая оболочка кабеля 
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Таблица F4. Подключение по интерфейсу Ethernet 
Цепь Контакт  Назначение 
Tx+ 1 

A1 
COM2 

 

Линия передачи данных  
Tx- 2 Линия передачи данных  
Rx+ 3 Линия приема данных 

- 4 Контакт не используется 
- 5 Контакт не используется 

Rx- 6 Линия приема данных 
- 7 Контакт не используется 
- 8 Контакт не используется 

 

Таблица F5. Подключение каналов связи по интерфейсу RS-232/485 к порту COM3 
Цепь Контакт  Назначение 
A (D+) 1 

A1 
COM3 

 

Линия А (D+) RS-485 
TxD 2 Линия передачи данных  
RxD 3 Линия приема данных 

- 4 Контакт не используется 
GND 5 Сигнальная земля 

- 6 Контакт не используется 
СTS 7 Готовность к передаче 
RTS 8 Запрос передачи 

B (D-) 9 Линия А (D-) RS-485 
Одновременная работа по интерфейсу RS-232 и RS-485 

 недопустима! 
 

Таблица F6. Подключение каналов связи по интерфейсу RS-232 к порту COM4 
Цепь Контакт  Назначение 
CD 1 

A1 
COM4 

 

Обнаружение несущей 
RxD 2 Линия приема данных  
TxD 3 Линия передачи данных 
DTR 4 Готовность DTE 
GND 5 Сигнальная земля 
DSR 6 Готовность DCE 
RTS 7 Запрос передачи 
CTS 8 Готовность к передаче 
RI 9 Индикатор вызова 
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Приложение G. 
(обязательное) 

Схема подключения каналов ТУ 
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Таблица G1. Подключение каналов ТУ 

Клем-
мник 

Номер 
канала 
ТУ 

Контакт Наименование 
цепи Назначение 

Х4 ТУ1 

1 БЛК  Цепь блокировки АПВ объекта ТУ 
4 ОТКЛ  Цепь отключения объекта ТУ 
7 ШУ  Шина управления объекта ТУ 
9 ОБЩ Общая цепь 

11 ВКЛ  Цепь включения объекта ТУ 

Х5 ТУ2 

1 БЛК  Цепь блокировки АПВ объекта ТУ 
4 ОТКЛ  Цепь отключения объекта ТУ 
7 ШУ  Шина управления объекта ТУ 
9 ОБЩ Общая цепь 

11 ВКЛ  Цепь включения объекта ТУ 
. 
. 
. 
 

Х17 ТУ14 

1 БЛК  Цепь блокировки АПВ объекта ТУ 
4 ОТКЛ  Цепь отключения объекта ТУ 
7 ШУ  Шина управления объекта ТУ 
9 ОБЩ Общая цепь 

11 ВКЛ  Цепь включения объекта ТУ 

Х18 ТУ15 

1 БЛК  Цепь блокировки АПВ объекта ТУ 
4 ОТКЛ  Цепь отключения объекта ТУ 
7 ШУ  Шина управления объекта ТУ 
9 ОБЩ Общая цепь 

11 ВКЛ  Цепь включения объекта ТУ 
 
 

Таблица G2. Подключения сетевого питания устройства 
Цепь Контакт Назначение 

L F1.1  Фаза сети ~220В 
N F1.3 Нейтраль сети ~220В 

PE X3.5 Защитное заземление (соединен с зажимом за-
земления шкафа) 

PE шкафа  X1 Болт защитного заземления шкафа. 
 
 


