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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с составом, 

техническими характеристиками и принципом работы комплекса программно-технических средств 

телемеханического контролируемого пункта (далее - комплекса ПТС КП), разработанного для 

реконструкции отдельных КП СЛТМ Новопсковского ЛПУ МГ, а также изучения правил и условий их 

эффективной и безопасной эксплуатации. Cистемы управления удаленными объектами 

компрессорной станции Новопсков Руководство состоит из 7 разделов и приложений. 

Раздел 1 содержит общую информацию об изделии.  

Раздел 2  содержит информацию о составных частях изделия. 

Раздел 3 состоит из инструкций по выполнению установки, а также процедур подготовки к монтажу 

изделия. Раздел содержит информацию о подготовке к эксплуатации (конфигурирования для конкретного 

объекта) и первом включении изделия. 

Раздел 4 содержит инструкции о работе с изделием. 

Разделы 5…7 содержат инструкции по техническому обслуживанию изделия, а также сведения по 

хранению и утилизации изделия и его составных частей. 

В приложениях приведены рисунки, на которых представлены сведения (внешний вид, схемы 

электрические принципиальные), необходимые для изучения и эксплуатации комплекса и его составных частей. 

В настоящем руководстве по эксплуатации рассматривается комплекс ПТС реконструированных 

КП в 2009-2012, в составе Устройств контролируемого пункта используются контроллеры серии UC-7408 

и UC-8410 компании MOXA, а также оборудование, разработанное по заказу ООО «Дата Интегра».  

ООО «Дата Интегра» ведет проект по созданию и модернизации системы управления 

удаленными объектами компрессорной станции Новопсков. Подробная информация представлена 

на сайте предприятия  http://dataintegra.herokuapp.com/. 
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Перечень сокращений, используемых в настоящем руководстве: 

АРМ - автоматизированное рабочее место 
АРМ ЛТ - автоматизированное рабочее место линейной телемеханики 
АРС - абонентская радиостанция 
АТС - станция телефонная автоматическая 
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом 
БП - блок питания 
БУКР - блок управления кранами 
ДП - диспетчерский пункт 
ДП КС - диспетчерский пункт компрессорной станции 
ДП УМГ - диспетчерский пункт управления магистральным газопроводом 
ГРС - газораспределительная станция; 
КС - компрессорная станция 
КП - контролируемый пункт 
КЦ - компрессорный цех 
МГ - магистральный газопровод 
ЛПУ МГ - линейно-производственное управление магистрального газопровода 
ЛУ - линейные участки 
ЛВС - локальная вычислительная сеть 
МГ - магистральный газопровод 
ПТК - программно-технический комплекс 
ПТС - программно-технические средства 
СУБД - система управления базами данных 
ТЗ - техническое задание 
ТT – телеизмерение текущих значений параметров 
ТИ – телеизмерение интегральных значений параметров 
ТС - телесигнализация дискретного состояния объекта 
ТСА - телесигнализация аварийная дискретного состояния объекта  
ТУ - телеуправление двухпозиционным объектом 
ПО - программное обеспечение 
ПС - пульт сервисный 
ПЭВМ - персональная ЭВМ 
САУ - система автоматизированного управления 
СПО - специальное программное обеспечение 
УКП - устройство контролируемого пункта 
SCADA - (Supervisory Control and Date Acquisition) - диспетчерское управление и сбор данных 
RTU - (Remote Terminal Unit) – удаленное терминальное устройство 
DNP3 - (Distributed Network Protocol) – протокол распределенной сети –  

(стандартный протокол связи SCADA) 
 
Перечень используемых условных обозначений: 
P - технологический параметр ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 
T - технологический параметр ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА 
Е - технологический параметр ЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

В данном руководстве используются следующие наглядные средства: 

Символ Назначение  

 обозначает ссылку на список литературы 

 используется в тексте для предупреждающих сообщений 
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1 Описание и работа  

1.1 Назначение  

1.1.1 Комплекс программно-технических средств для реконструкции телемеханического 

контролируемого пункта (далее – комплекс) предназначен для работы в составе существующего 

программно-технического комплекса телемеханики (далее - ПТК ТМ), применяемого в системе 

диспетчерского управления и сбора данных типа SCADA SCX6. 

1.1.2 Комплекс использован при реконструкции линейных КП Сеньково, Донцовка, Белокуракино, 

Водяно-Липове, Лесная Поляна и КП ГРС Каменка, Новопсков, Белокуракино. 

1.1.3 Комплекс предназначен для выполнения основных функций телемеханики: 

− телеизмерение текущих значений технологических параметров: давления газа, температуры 
газа, защитного потенциала “труба-земля» (функция ТТ); 

− телесигнализация аварийная – отклонение  технологических параметров за границы уставок, 
несанкционированное изменение состояния контролируемых объектов и технологического 
оборудования (функция ТСА); 

− телесигнализация дискретного состояния двухпозиционных объектов (функция ТС); 
− телеуправление двухпозиционными объектами (функция ТУ); 
− ретрансляция технологической информации (функция РТ); 
− передача данных по каналу связи телемеханической сети. 

 

1.1.4 Комплекс используется при телемеханизации основных технологических объектов МГ как 

линейных участков, так и ГРС (САУ ГРС) различной производительности. Программно-технические средства 

(ПТС) комплекса размещаются непосредственно на телемеханических контролируемых пунктах, которые 

переоснащаются, расширяются или вновь строятся и в зависимости от поставленных задач и характеристики 

объекта имеют определенную конфигурацию. 

1.1.5 При расширении системы телемеханики Новопсковского ЛПУ МГ, согласно договору в 

составе ПТК ТМ для Новопсковского ЛПУ, интегрируемого в систему диспетчерского управления 

процессами транспортирования и распределения газа SCADA SCX6, применяются следующие типы ПТС для 

контролируемого пункта (КП), представляющие собой программно-технические комплексы: 

− УКП ГРС  (ААДЦ.426485.011-03); 
− УКП линейное  (ААДЦ.426485.022); 
− УКП линейное  (ААДЦ.426485.023).  
 
Телемеханический контролируемый пункт СЛТМ организуют на базе комплексов типа УКП, 

обеспечивающих непосредственную связь и реализацию дистанционного контроля и управления 

технологическими объектами магистральных газопроводов в заданном объеме телемеханических функций. 

1.1.6 Комплекс предназначен для работы в непрерывном режиме. 

1.1.7 Комплекс предназначен для эксплуатации в помещениях, в невзрывоопасной зоне, с 

атмосферой типа ΙΙ по ГОСТ 15150 и не насыщенной токопроводящей пылью. 
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1.1.8 Условия эксплуатации: 

− диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °С; 
− верхнее значение относительной влажности 95 % при 35 °С и более низких температурах, без 

конденсации влаги; 
− воздействие индустриальных радиопомех, не превышающих норм, предусмотренных в 

«Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (1-87, 9-87); 
− атмосферное давление от 0,084 до 0,106 МПа (от 630 до 795 мм рт.ст). 
 
 

1.2 Состав  

1.2.1 Комплекс имеет переменный состав программно-технических средств.  

1.2.2 В составе комплекса имеются ПТС, устанавливаемые на технологических объектах 

ГРС и линейной части МГ:  

− Микропроцессорное устройство для КП; 
− Исполнительное устройство управления механизмами кранов; 
− устройства системы электропитания; 
− средства коммуникационные;  
− устройства грозозащиты; 
− устройство гальванической изоляции интерфейса. 

 

1.2.3 При поставке состав комплексов УКП определяется на основании проекта привязки к 

конкретному технологическому объекту. 

1.2.4 Комплекс - проектно компонуемое изделие. Границы возможного изменения состава 

комплекса и принципы компоновки программно-технических средств, используемых при заказе объектно-

ориентированных комплексов, как УКП ГРС, УКП линейный, приведены в 1.4.2 настоящего руководства. 

1.2.5 Номенклатурный состав технических средств комплекса, используемых в УКП, включает: 

− шкаф для монтажа (используются ранее установленные); 
− монтажное оборудование шкафа: панель монтажная, кабельный канал, рельс монтажный, 

изделия установочные, кабельные вводы и т. д.*; 
− контроллер серии UC-7408 и UC-8410; 
− устройство ввода сигналов сопротивления UCR1-8; 
− устройство ввода сигналов напряжения и тока UCA2-8; 
− устройство UCDi1-32; 
− устройство UCDo1-8; 
− оборудование системы электропитания УКП:  

• блок питания - зарядное устройство 12 В, (БП-ЗУ/М); 
• аккумуляторная батарея, 12 В/100 А⋅ч (используются ранее установленные); 
• преобразователь DC/DC, (преобразователь напряжения БП-12/24/0.6); 
• устройство защиты от перенапряжения в сети 220 В*; 

− блок управления краном, (БУКР 12/220) *; 
− коммуникационное оборудование: 

• модем для выделенной линии связи, V.23, (модем дуплексный MD-23); 
• устройство грозозащиты, (УГЗ-2-05, УГЗ-2-24, УГЗ-3-240) *; 
• устройство гальванической изоляции RS-232; 

− кабели (внутренние)*. 



Руководство по эксплуатации .424359.010-02 РЭ       7 

Примечание:  
* - количество и типы компонент, определяется конфигурацией УКП. 
 

1.2.6 Структура технических средств комплекса, поставляемых для объектов Новопсковского ЛПУ, 

приведена в 1.4.4. 

1.2.7 В состав комплекса входит программное обеспечение (см. 1.4.3) и эксплуатационная 

документация (см. комплект поставки). 

1.2.8 Комплект поставки комплекса ПТС КП приведен в формуляре. 

1.2.9 Комплект поставки составных частей (ПТС) комплекса приведен в паспортах  

(см. паспорт УКП ГРС, УКП линейный). 

1.2.10 Сведения о составных частях (ПТС) комплекса приведены в разделе 2. 

1.2.11 В составе комплекса имеются сервисные ПТС, которые необходимы для программирования и 

конфигурирования интеллектуальных устройств комплекса при его изготовлении, а также для тестирования 

или перенастройки конфигурации интеллектуальных устройств комплекса при эксплуатации. Сервисные ПТС 

входят в комплект сервисных программно-технических средств (см.2.10), который может поставляться для 

служб КИП из расчета один комплект на ДП КС. 

 

1.3 Технические данные и характеристики 

1.3.1 Выполняемые функции:  

1) обмен информацией с уровнем операторского управления (ПУ ДП-КС) по 
телемеханической сети - магистральный канал связи, использование стандартных интерфейсов V23 и 
DNP3 - прием команд опроса и телеуправления, передача телемеханических сообщений; 

2) ретрансляция технологической информации РТ – телепередача по запросу программы АСК в 
магистральный канал связи пакетов (блоков данных), считанных от периферийного устройства КП, 
обеспечивающего интерфейс RS-232, в формате его протокола обмена, операция поддерживается 
функцией виртуального терминала - программное обеспечение SCX6 и UC-7408; 

3) телеизмерение текущих значений технологических параметров - прием нормированных 
сигналов от первичных измерительных преобразователей с аналоговым выходом, первичная обработка 
информации ТТ (давление газа, температура газа, катодный потенциал); 

4) телесигнализация состояния управляемых двухпозиционных объектов - прием сигналов от 
дискретных датчиков, обработка информации ТС (крайнее, промежуточное, неопределенное 
положение, состояние и режим работы технологического оборудования); 

5) телесигнализация аварийная – обработка всей информации по аналоговым и дискретным 
сигналам ТТ и ТС, при обнаружении отклонений технологических параметров за границы уставок, 
несанкционированного изменения дискретного состояния контролируемых объектов и 
технологического оборудования - формирование аварийной телесигнализации (ТСА) и вывод сигналов 
звуковой и световой сигнализации; 

6) телеуправление двухпозиционными объектами – реализация команд телеуправления, 
введенных с верхнего уровня ПУ ДП-КС (выбор управляемого объекта и посылка команды исполнения 
на управляемый объект), обеспечивающих коммутацию индуктивной нагрузки с регулируемой 
продолжительностью управляющего влияния и регулируемым током воздействия на исполнительные 
механизмы (конфигурируются соответственно типу технологического оборудования) на обмотках 
соленоидов узлов управления крана; 
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7) конфигурирование - программно-аппаратная настройка интеллектуальных устройств УКП, ввод и 
сохранение конфигурационных уставок в энергонезависимой памяти устройств с помощью пульта 
сервисного (Ethernet); 

8) измерение, контроль и диагностика напряжения питания – измерение напряжения питания 
сети ~220В и выходных токов и напряжений, оперативное подключение нагрузки к аккумуляторной 
батарее при пропадании напряжения ~220В, диагностика состояния аккумуляторной батареи 
(заряжена/разряжена), встроенная система управления зарядом аккумуляторной батареи - 
формирование сигнала дистанционной тренировки и автоматическое отключение аккумуляторной 
батареи при достижении нижнего критического уровня разрядки; 

9) диагностика технического состояния внутренних цепей, цепей ТТ, ТУ, ТС и канала 
Modbus – сбор и обработка информации, выдача сигналов о неисправностях (авариях) цепей и 
технологического оборудования; 

10) контроль и диагностика канала связи - формирование контрольного сигнала наличия связи с 
уровнем ПУ ДП-КС. 

 

1.3.2 Технические  характеристики 

1.3.2.1 Информационная емкость по функциям телемеханики согласно конфигурации для типовых 

ПТК, используемых в составе комплекса для Новопсковского ЛПУ МГ, составляет: 

Функция УКП линейное УКП ГРС 
 

ТТ 
 

20 объектов измерения 20 объекта измерения 

ТУ 
 

5 объектов управления (кранов) 2 объекта управления  (крана) 

ТС 
 

32 объекта сигнализации (откр/закр) 10 объекта сигнализации (откр/закр) 

ТСА 
 

1 объект сигнализации (норма/авария)  5 объектов сигнализации (норма/авария) 

РТ 
 

- 1 объект ретрансляции 

 
Примечание:  

 Информационная емкость ПТК определяется конфигурацией КП согласно проекту привязки и 
оговаривается в договоре на поставку. 

 Наращивание информационной емкости УКП, а также дополнительных функций  обеспечивается путем 
подключения дополнительных устройств ввода/вывода с логическим протоколом MODBUS из состава УКП, 
см. 1.2, согласно их техническим параметрам. 

 

1.3.2.2 Конструкция ПТК (см. тип ПТК), используемых в составе комплекса ПТС КП для 

Новопсковского ЛПУ МГ, обеспечивает возможность подключения на технологическом объекте:  

1) объекты измерения - первичные измерительные преобразователи (далее - преобразователи 
ТТ): 

− преобразователи с выходными унифицированными аналоговыми сигналами (ток, 
напряжение): 

 от 1 до 8 шт. (УКП ГРС);  
 от 1 до 8 шт. (УКП линейное); 

− термопреобразователи сопротивления стандартных градуировок:  

 2 шт. (УКП ГРС);  
 от 1 до 8 шт. (УКП линейное); 
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2) объекты управления двухпозиционные – телеуправляемые краны, оснащенные 
электропневматическими приводами с напряжением срабатывания 110 В, 5-ти проводные 
схемы подключения (с уплотнением и без): 

 от 1 до 2 шт. (УКП ГРС);  
 от 1 до 5 шт. (УКП линейное); 

3) двухпозиционные объекты сигнализации - датчики телесигнализации (далее - датчики ТС) с 
выходными дискретными сигналами: 

− датчики конечного положения кранов (телеуправление) - датчики с одним контактным 
нормально замкнутым выходом, обеспечивающих коммутацию постоянного тока от 1 до 
6 мА при напряжении (24+4,8) В: 

 от 2 до 32 шт. (УКП ГРС);  
 от 2 до 32 шт. (УКП линейное);    

− датчики конечного положения кранов (ручное управление) - датчики с одним контактным 
нормально замкнутым выходом, обеспечивающих коммутацию постоянного тока от 1 до 
20 мА при напряжении (24+4,8) В: 

 от 2 до 10 шт. (УКП линейное);    

− датчики системы охранной (защитной) сигнализации, сигнализации технологических 
подсистем ГРС и т.п. - датчики с одним контактным нормально замкнутым/разомкнутым 
или бесконтактным выходом, обеспечивающих коммутацию постоянного тока от 1 до 6 мА 
при напряжении (24+5) В: 

 от 1 до 5 шт. (УКП ГРС);  
 от 1 до 2 шт. (УКП линейное); 

4) объекты ретрансляции – периферийные устройства КП, обеспечивающие стандартный 
последовательный интерфейс RS-232: 

− автоматические вычислители расхода газа типа: Флоутэк, Флоинэк и др.: 
 1 шт. (УКП ГРС); 

 
Примечания:  

 Конструкция УКП обеспечивает подключение дополнительных устройств для расширения функций ТУ, 
ТС, ТТ (при заказе); 

 Общее количество, тип и назначение подключаемых преобразователей ТТ, датчиков ТС и 
исполнительных механизмов (кранов) определяется конфигурацией УКП согласно проекту привязки (см. 
паспорт на УКП).  

 УКП обеспечивает возможность программно-аппаратной настройки аналоговых каналов ввода на 
подключение преобразователей ТТ с различными характеристиками унифицированных сигналов и 
дискретных каналов вывода на подключение кранов с различными нагрузочными характеристиками (при 
заказе). 

 

1.3.2.3 Конструкция УКП обеспечивает входные сигналы (заводская настройка) от 

преобразователей ТТ: 

− унифицированные аналоговые:  4…20 мА,  0…5 В; 
− от термопреобразователей сопротивления с НСХ  Pt100; 
 
Примечания:  

 Калибровка каналов аналогового ввода УКП выполняется Изготовителем. Каналы  конфигурируются 
под заказ.  

 При необходимости изменения установок калибровки обращаться к Изготовителю или могут быть 
выполнены профессионалами с использованием высокоточного оборудования. 

 

1.3.2.4 Конструкция УКП обеспечивает входные сигналы (заводская настройка) от датчиков ТС - 

дискретные сигналы типа “сухой” контакт. 
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1.3.2.5 Конструкция УКП обеспечивает измерительные компоненты (согласно ДСТУ 2709), 

представленные как типовые каналы преобразования измеряемых технологических параметров, а именно: 

− канал преобразования давления газа;  

− канал преобразования температуры газа; 

− канал преобразования защитного потенциала “труба-земля. 
 
Примечания:  

 Количество типовых каналов преобразования, реализуемых в УКП, определяются его конфигурацией 
согласно проекту привязки.  

 Каналы преобразования конфигурируются программно-техническими средствами. 
 

1.3.2.6 Измерительные компоненты УКП обеспечивают преобразование входных электрических 

аналоговых сигналов, поступающих от преобразователей ТТ в текущие значения измеряемых 

технологических параметров, представляемых в виде кодированного сообщения в формате протокола 

Modbus и далее в DNP3, соответственно: 

− (4…20) мА - текущие значения давления газа, диапазон преобразования: 

 от 0 до 5,87 МПа    (0…60 кгс/см2); 
 от 0 до 7,85 МПа    (0…80 кгс/см2),  
 от 0 до 0,59 Мпа    (0…6 кГс/см2); 

 
− (0…5) В - текущие значения защитного потенциала "труба-земля", диапазон преобразования: 

от минус 5 до 0 В; 

− электрического сопротивления в диапазоне преобразования термопреобразователя 
сопротивления (для Pt100) от 80,3 до 119,4 Ом - текущие значения температуры газа, диапазон 
преобразования: от минус 50 до плюс 50°С. 

 
Примечания:  

 Количество и тип каналов преобразования конфигурируются Изготовителем под заказ. 
 Цифровая калибровка диапазонов изменения входных аналоговых сигналов выполняется Изготовителем. 
Диапазон измерения и тип датчика конфигурируется с помощью клавиатуры и индикатора  UCR1-8 и 
UCA2-8 по месту. 

 Диапазоны  конфигурируются с уровня КП. 
 Масштабирование измеряемых параметров выполняется в произвольных технологических единицах. 

 

1.3.2.7 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании сигналов постоянного 

тока по каналу преобразования давления газа должны быть не более ± 0,25% от верхнего предела 

преобразований.  

1.3.2.8 Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности при преобразовании 

электрического сопротивления по каналу преобразования температуры газа должны быть не более ± 0,4 

°С (нормирована при 20 ±5 °С).е более ±2 °С. 

1.3.2.9 Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании сигналов напряжения 

постоянного тока по каналу преобразования защитного потенциала "труба-земля" должны быть не более 

± 0,5% от верхнего предела преобразований. 
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1.3.2.10 Конструкция УКП обеспечивает выходные элементы телеуправления – программируемые 

дискретные выходы, формирование выходных сигналов управления (сигналов ТУ) в виде напряжения 

постоянного тока до 110 В при коммутируемом токе нагрузки для обмоток соленоидов узлов управления 

крана в диапазоне от 0,1 до 0,3 А. 

Примечание:  
УКП обеспечивает возможность формирования сигналов управления с параметрами, определяемыми типом 
узлов управления краном, применяемых на объекте. Тип крана оговаривается при заказе согласно проекту 
привязки.  
 

1.3.2.11 Конструкция УКП обеспечивает управление крановыми узлами с использованием 

соленоидов смазки по 5-ти проводной схеме подключения (с уплотнением и без). Время удержания 

сигнала управления на выходных цепях, не более 180 с. 

Примечание:  
Максимальное время воздействия по цепям управления (соответственно типу крана) задается программно, 
устанавливается в настройках БУКР. 
 

1.3.2.12 Конструкция комплекса обеспечивает связь между уровнем технологического управления 

(далее - уровнем КП) и ДП КС по следующим типам каналов связи:  

− ведомственный телефонный канал (или линия связи) с четырехпроводным окончанием; 

− ведомственный телефонный канал (или линия связи) с двухпроводным окончанием; 

− ведомственная кабельная, двухпроводная линия связи; 

− ведомственная кабельная, четырехпроводная линия связи. 

 
Внимание! Цепи канала связи, подключаемые к устройствам комплекса, должны быть 

оборудованы защитой от опасного напряжения и тока, согласно ГОСТ 5238, которые могут 
возникать на линиях связи во время различных атмосферных явлений.  

1.3.2.13 Аппаратура комплекса выполняет заданные функции с обеспечением вероятностных 

характеристик при воздействии помех (нормальный флуктуационный шум) с отношением амплитуды 

сигнала к эффективному значению шума в полосе приема, равном 7. 

1.3.2.14 Комплекс поддерживает стандартные логические протоколы, в том числе:  

УКП:  DNP3, ModBus RTU, DNP VT Service. 

1.3.2.15 Комплекс обеспечивает обмен данными с уровнем ДП КС по магистральному каналу связи, 

логический протокол DNP3 - стандартный протокол взаимодействия SCADA (IEC60870-5). 

Интерфейс с каналом связи – модем, протокол модуляции V.23, скорость  1200 Бод. 

1.3.2.16 Комплекс (совместно c SCADA SCX6) по запросам, транспортируемым от программы АСК, 

обеспечивает ретрансляцию текущих и архивных данных в виде пакетов (блоков данных), в формате 

протокола обмена, используемого периферийным устройством КП: автоматическим вычислителем типа 

Флоутэк, Флоинэк и др. 
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1.3.2.17 Комплекс обеспечивает возможность организации канала Virtual Terminal. 

Логический  протокол DNP VT Service.  
Интерфейс с периферийным устройством КП – RS-232. 
Гальваническая  изоляция цепей – 500В. 

1.3.2.18 Конструкция УКП обеспечивает коммуникационные порты (8 портов) - последовательные 

порты общего назначения для асинхронной передачи данных, конфигурируются как RS-232, RS-422/485 

(заводская настройка портов УКП, см.1.4.5.9). 

1.3.2.19 Конструкция УКП обеспечивает возможность организации локальных магистральных 

каналов связи ModBus (и DCON) для подключения устройств (PLC Device), расширение функций 

телемеханики ТУ, ТС, ТТ. 

Логический  протокол  - ModBus (DCON). 
Интерфейс - RS-485. 

1.3.2.20 Конструкция УКП обеспечивает защиту от перенапряжения, вызываемого наведенным 

электростатическим потенциалом и грозовыми разрядами - оптическая изоляция  трехуровневая (по входу, 

выходу и питанию), напряжение изоляции до 500 В, для подключения периферийных устройств КП 

(Флоутэк, Флоинэк и др.). 

1.3.2.21 Конструкция УКП обеспечивает «искробезопасную электрическую цепь» для подключения 

периферийных устройств КП (датчиков), установленных во взрывоопасной зоне. 

1.3.2.22 Устройства комплекса имеют встроенные средства (светодиодная индикация), 

обеспечивающие контроль и управление технологическими объектами с уровня КП.  

1.3.2.23 Электропитание УКП  осуществляется от двух источников: 

− от сети однофазного переменного тока напряжением (~220±44) В,  
частотой (50±1) Гц; 

− от источника постоянного тока - аккумуляторной батареи напряжением (12,6±2,4) В, 
емкостью, не менее 100 А⋅ч; 

1.3.2.24 Максимальная мощность, потребляемая устройствами УКП:  

− от источника переменного тока, не более 300 В⋅А; 

1.3.2.25 Ток, потребляемый УКП от аккумуляторной батареи (при отключении сети ~220В): 

− в режиме управления, не более 10 А; 

− без выполнения команды ТУ, не более 1,5 А. 

1.3.2.26 УКП сохраняет работоспособность при пропадании напряжения питания в промышленной 

сети ~220 В. Время работы от аккумуляторной батареи, не более 72 часов. 

1.3.2.27 Габаритные размеры и масса устройств комплекса зависит от габарита используемого 

шкафа. 

1.3.2.28 По способу защиты от поражения электрическим током УКП соответствует классу I 

согласно ГОСТ 12.2.007.0.  
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1.3.2.29 Электрическое сопротивление контура заземления (между заземляющим элементом и 

доступными прикосновению металлическими нетоковедущими частями) в УКП - не более 0,1 Ом. 

1.3.2.30 Средняя наработка на отказ УКП по функциям ТУ и ТС - не менее 15000 часов.  

1.3.2.31 Полный срок службы УКП (без учета аккумуляторной батареи) - не менее 10 лет. 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 Общие сведения 

1.4.1.1 Комплекс ПТС КП функционирует в непрерывном режиме работы, автоматически (без 

постоянного присутствия персонала) под управлением системы диспетчеризации Serck Controls 

(SCADA SCX6), установленной на рабочей станции ДП КС - пульте управления (ПУ). 

1.4.1.2 Комплекс ПТС КП обеспечивает непосредственную связь с технологическим объектом, 

выполняет функции телеизмерения текущих параметров, телесигнализации о состоянии и телеуправления 

технологическими объектами КП, а также функцию ретрансляции технологической информации. 

1.4.1.3 Оборудование комплекса ПТС КП согласно проекту реконструкции. 

1.4.1.4 Программно-технические средства комплекса выполнены в виде отдельных функционально 

и конструктивно законченных устройств, которые компонуются на монтажную панель и устанавливаются 

в унифицированные несущие конструкции, имеющиеся на объекте. 

1.4.1.5 Обмен информацией между комплексом ПТС КП и ПУ ДП КС (SCADA SCX6) системы 

телемеханики Новопсковского ЛПУ МГ реализован по существующим каналам передачи данных с 

характеристиками протоколов V.23 и DNP3:  

1.4.1.6 Комплекс ПТС КП не является средством измерения, но имеет измерительные компоненты. 

Примечание: Метрологическое обеспечение измерительных компонентов обеспечивается согласно 
требованиям ДСТУ 2709. 
 
Измерительные компоненты представлены как каналы преобразования измеряемых 

технологических параметров, которые обеспечивают преобразование входных аналоговых сигналов, 

поступающих от первичных измерительных преобразователей (преобразователей ТТ): с выходными 

унифицированными сигналами (ток, напряжение) и термометров сопротивления стандартных 

градуировок, в значения измеряемых технологических параметров соответственно: давления газа, 

защитного потенциала "труба-земля", температуры газа, представляемых в виде кодированного 

сообщения c протоколом Modbus RTU (устройства UCA2-8, UCR1-8). 

Объектом метрологического обеспечения комплекса ПТС КП являются следующие измерительные 

компоненты УКП - каналы преобразования:  

 постоянного электрического тока в измеренное значение давления газа  - канал преобразования давления 
газа;  

 электрического сопротивления в измеренное значение температуры газа - канал преобразования 
температуры газа);  

 электрического напряжения постоянного тока в измеренное значение защитного потенциала - канал 
преобразования защитного потенциала "труба-земля". 
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Метрологическое обеспечение комплекса включает: 

− нормативную и техническую документацию (программу и методику метрологической 
аттестации, методику поверки, см. 5.4 РЭ);  

− средства измерительной техники (рекомендуемые); 
− программные средства, необходимые для представления и контроля значений измеряемых 

параметров. 
 

Измерительные компоненты УКП подлежат ведомственному метрологическому контролю.  

1.4.1.7 Комплекс ПТС КП (УКП ГРС, УКП линейное) представляет собой объектно-

ориентированное (специфицированное) изделие, которое компонуется проектно соответственно 

технологическому объекту - КП. 

Каждый УКП может отличаться как архитектурой, так и функционированием в зависимости от 

своего оборудования и прикладной задачи. Средства интерактивного конфигурирования (см. комплект 

сервисных ПТС) позволяют пользователю конфигурировать УКП для конкретного технологического 

объекта.  

1.4.1.8 Составные части комплекса представляют собой программно-технические средства, 

выполненные в виде отдельных функционально и конструктивно законченных устройств, описание 

которых приведено в разделе 2 РЭ. 

1.4.1.9 УКП выполнено на базе встраиваемого промышленного компьютера (ВПК) - контроллера 

серии UC-7408 (UC-8410) компании MOXA, обеспечивающего поддержку связи, инициированную 

высшим по иерархии оборудованием, равным или подчиненным в стандартных промышленных сетях, что 

позволяет интегрировать ВПК и в другие системы управления в телемеханической сети. 

Контроллер серии UC-7408 (UC-8410): операционная система Linux, программирование BПК 
функций на языках стандарта C, C++; Com-порты:  RS-232, RS-485. 

Коммуникационные возможности УКП реализованы на базе мощного встроенного 
микроконтроллера, обеспечивающего пользователю RTU режим открытой системы. 

Драйверы протоколов связи открытых систем, такие как DNP3 и MODBUS RTU и др. прикладных 
компонент программного обеспечения, доступно в УКП. 

Для связи с рабочей станцией ПУ (SCADA SCX6) уровня ДП КС в УКП используется протокол 
взаимодействия для  открытых систем DNP3.  

Стык УКП с физическим каналом связи реализован по модемной линии связи, поддержка 
стандартного протокола модуляции V.23. 

 

 

1.4.2 Проектная компоновка 

1.4.2.1 Проектная компоновка комплекса обеспечивается программно-аппаратными средствами 

согласно проекту привязки к технологическому КП.  
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1.4.2.2 Разнообразие внешних интерфейсов подключений, протоколов связи обеспечивает 

возможность взаимодействия УКП с разными видами периферийных устройств обработки данных, 

исполнительных устройств команд управления механизмами и датчиковой аппаратурой. 

1.4.2.3 Компоновка конфигурации УКП реализуется аппаратно за счет возможности выбора 

внешних интерфейсов ВПК (см. каналы связи), выбора по типу и количеству устройств (ввода/вывода) и 

их каналов аналогового, дискретного, цифрового ввода/вывода (см. каналы функции ТТ, ТУ, ТС, РТ), и 

организации системы питания (см. структура питания), а также программно за счет возможности 

использования программных компонент для различных логических протоколов обмена. 

1.4.2.4 Устройства УКП, согласно номенклатурному составу, проектно компонуются на монтажной 

панели и подключаются по RS-485 (ВПК) к высокоскоростной коммуникационной шине MODBUS RTU, 

которая организована в УКП как внутренняя магистраль RS-485 и имеет возможность расширения (см. 

структуру технических средств УКП).  

При необходимости расширения круга решаемых задач или их количества структура УКП 

предполагает использование дополнительных технических средств – устройств ввода/вывода. При этом 

архитектура управления, которая реализована в УКП (структура проведения обработки информации, 

методов преобразования информации в данные и принципов взаимодействия технических средств и 

программного обеспечения) не меняется. 

1.4.2.5 Все телемеханические функции: управления, измерения, контроля и обмена информацией, 

включая обработку данных и выработку управляющих решений, сосредоточены в основном процессорном 

устройстве УКП – контроллере  UC-7408 (UC-8410) и обеспечиваются встроенным ПО. 

Остальные устройства ввода-вывода (БУКР, UCR1-8, UCA2-8) УКП, обеспечивающие ввод 

аналоговых сигналов, а также ввод/вывод дискретных сигналов, имеют микропроцессор, память и 

обмениваются информацией с ВПК УКП по протоколу MODBUS RTU. 

1.4.2.6 Конфигурационные уставки, определяемые для каждого телемеханического 

контролируемого пункта (DNP адрес, опции связи, данные по установке ввода-вывода) хранит в памяти 

FLASH основное процессорное устройство - ВПК (программное обеспечение конфигуратора). 

Для каждого УКП выполняется конфигурирование каналов связи, перечня устройств в/в и их точек, 

организация присвоения точкам атрибуты точек DNP3. 

1.4.2.7 Адрес, калибровочные коэффициенты и конфигурационные уставки для аналогового ввода 

хранит каждое устройство аналогового ввода (UCR1-8, UCA2-8). При этом следует учесть, что устройства 

аналогового ввода калибруются изготовителем, согласно проектной компоновке.  

Адрес, конфигурационные уставки для дискретного ввода-вывода хранит БУКР (UCDi1-32, UCDo1-

8). При этом следует учесть, что БУКР конфигурируется изготовителем, согласно проектной компоновке. 

Устройства конфигурируются с использованием комплекта сервисных ПТС. 
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1.4.2.8 Функциональное программное обеспечение (ПО), для УКП охватывает все стандартные 

телемеханические функции, конфигурирование под различные типы входных сигналов. При этом следует 

учесть, что для УКП ГРС функциональное ПО дополнительно должно включать объектно-

ориентированные программные модули (компоненты), обеспечивающие: 

− организацию реального и текущего времени; 

− ведение базы данных “черный ящик”; 

− организацию логического ситуационного анализа; 

− организацию дополнительных функций для конкретной ГРС по согласованию с Заказчиком. 

Применение этих программных компонент предусматривает работу УКП как автономного 

устройства (согласно заданному алгоритму).  

1.4.2.9 Организация передачи любой технологической информации от периферийных устройств КП 

(RS-232) на ПУ ДП КС, реализуется с помощью сервера (SCADA SCX6) и комплекса ПТС КП. Эта 

операция поддерживается функциональностью виртуального терминала, позволяющего передавать 

запрашиваемые данные по сети DNP3 с комплекса ПТС КП (DNP, outstation - внешняя станция) на 

коммуникационный порт ПУ ДП КС (DNP, VT Service Port Master). Для обеспечения работы виртуального 

терминала (Virtual Terminal) ПТС комплекса компонуются в зависимости от конфигурации 

технологического объекта – КП (тип оборудования КП, интерфейс, система питания и т. п.). При этом 

используется порт (RS-232) ВПК (см. канал функции РТ, УКП ГРС).  

 

1.4.3 Программное обеспечение комплекса 

1.4.3.1 В состав программного обеспечения (ПО) комплекса  входит: 

− функциональное ПО – программные средства каждого программируемого устройства комплекса; 

− сервисное ПО - программные средства для конфигурирования и тестирования устройств 
комплекса. 

1.4.3.2 Функциональное ПО записывается в ППЗУ для каждого программируемого устройства из 

состава УКП (UC-7408, БУКР, UCR1-8, UCA2-8), см. раздел 2 (составные части).  

1.4.3.3 При изготовлении каждого комплекса ПТС устанавливается объектно-ориентированное 

функциональное ПО УКП (UC-7408), которое включает: объектно-ориентированные программные 

компоненты и файл конфигурацию УКП. 

1.4.3.4 Функциональное ПО  УКП обеспечивает: 

− возможность перенастройки конфигурации УКП, соответственно  КП; 

− выполнение телемеханических функций ТТ, ТС, ТСА, ТУ, РТ; 

− предварительную обработку принимаемой и предаваемой информации (аналого-цифровое 
преобразование значений измеряемых параметров, логическая обработка команд управления 
крановыми узлами); 

− сохранение информации; 
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− обмен информацией между УКП и верхним уровнем, который осуществляется при выполнении 
функций телемеханики; 

− контроль и диагностику напряжения питания и токов потребления; 

− декодировку и кодировку телемеханических сообщений, принимаемых и передаваемых по 
каналу связи с ДП Serck Controls, соответственно протоколу DNP3. 

1.4.3.5 Начальную настройку функционального ПО комплекса для работы с объектами КП 

конкретной конфигурации выполняет Изготовитель, используя сервисное ПО. 

1.4.3.6 При конфигурировании УКП проводится конфигурация UC-7408 (UC-8410), создаются и 

редактируются конфигурационные файлов, выполняется с помощью сервисной программы «Moxa UC 

конфигуратор» (врсия 1.0.2) в режиме on line. 

1.4.3.7 Сервисное ПО комплекса включает: 

− программные средства («Moxa UC конфигуратор» (врсия 1.0.2) для загрузки на компьютер 
клиента с целью конфигурирования и диагностики UC-7408 (UC-8410).  

− программные средства для тестирования БУКР. 
− программные средства для тестирования UCA2-8. 
− программные средства для тестирования UCR1-8. 

1.4.3.8 Сервисное ПО устанавливается на пульт сервисный (см. 2.10) и обеспечивает возможность: 

− настройки конфигурации УКП (при изготовлении); 
− перенастройки конфигурации УКП (на объекте); 
− проверки работоспособности УКП (при изготовлении и на объекте); 
− поверки измерительных компонентов УКП (первичной и периодической); 
− тестирования при выполнении регламентных работ на объекте. 

 

 

 

 

 

1.4.4 Технические средства комплекса 

1.4.4.1 Технические средства комплекса выполнены по блочно модульной структуре.  

1.4.4.2 Составные части комплекса представляют собой конструктивно законченные 
функциональные устройства, описание которых приведено в разделе 2.  

1.4.4.3 Структура технических средств приведены на рисунках 1.4.1… 1.4.5 соответственно. 

1.4.5 Устройство и работа УКП 

Структура технических средств УКП представлена как типовая структура, включающая устройства 

номенклатурного состава УКП (см.1.2.5). В структуре УКП предусмотрено применение технических 

средств в различных комбинациях согласно проектной компоновке, как по типу, так и по количественному 

составу, что обеспечивает ее гибкость при проектной компоновке каналов функций (см. технические 

характеристики).  
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1.4.5.1 Технические средства УКП, устанавливаемые согласно проекту на КП ГРС Новопсковского 

ЛПУ МГ, обеспечивают подключение: 

− автоматического вычислителя    - RS-232/RS-485, Ethernet; 
− 2-х (7-ми) аналоговых датчиков    - 4…20 мА; 
− 1 (6-ти) аналогового датчика    - 0…5 В; 
− 1 (8-ми)  термометра сопротивления   - Pt100, 100П, ТСМ50 и др.; 
− 8 (32-х) дискретных датчиков    - «сухой контакт»; 
− 2-х управляемых кранов    - U сраб = 110В. 
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Рисунок 1.4.1 – Структура технических средств УКП ГРС Каменка 
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Рисунок 1.4.2 – Структура технических средств УКП ГРС Новопсков и Белокуракино 
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Рисунок 1.4.3 – Структура технических средств УКП линейное Сеньково 

1.4.5.2 Технические средства УКП, устанавливаемые согласно проекту на КП линейной части МГ 

Новопсковского ЛПУ МГ, обеспечивают подключение датчиков с унифицированными аналоговыми 

сигналами и термометров сопротивления, дискретных датчиков, а также управляемых кранов в объеме 

достаточном согласно проекту. УКП линейное – максимальная конфигурация при поставке для 

Новопсковского ЛПУ МГ (КП линейное - Сеньково)  обеспечивают подключение: 

− 10 аналоговых датчиков    - 4…20 мА; 
− 5 аналоговых датчиков    - 0…5 В; 
− 5  термометров сопротивления   - Pt100; 
− 32 дискретных датчиков   - «сухой контакт»; 
− 4 управляемых кранов.   - U сраб = 110В 
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Рисунок 1.4.4 – Структура технических средств УКП линейное Белокуракино и Донцовка 
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Рисунок 1.4.5 – Структура технических средств УКП линейное Лесная Поляна  

и Водяно-Липовое 

 

1.4.5.3 Комплектность технических средств УКП определяется Заказчиком согласно договору на 

поставку. УКП является программно конфигурируемым изделием для работы с конкретными 

технологическими объектами КП (проект привязки). Начальную настройку программных средств 

выполняет Изготовитель согласно проекту привязки.  

На каждом КП (линейного участка МГ или ГРС) УКП обеспечивает возможность подключения: 

различных типов унифицированных первичных измерительных преобразователей ТТ, исполнительных 

механизмов (узлов управления кранами и датчиков состояния кранов), датчиков аварийного состояния 

контролируемых объектов. 



Руководство по эксплуатации .424359.010-02 РЭ       23 

УКП также обеспечивает возможность выполнения дополнительных функций при условии 

подключения дополнительных устройств по локальной магистрали MODBUS RTU, которая организована 

по каналам общего назначения RS-485 (см. рисунок 1.4.1…1.4.5), а также наращивания программного 

обеспечения (настройка функционального ПО в УКП). 

1.4.5.4 Базовым устройством УКП является микропроцессорное устройство КП – контроллер серии 

UC-7408 (UC-8410) компании Moxa, работающее под управлением системы диспетчерского контроля и 

управления SCX6 SCADA.  

UC-7408 (UC-8410) представляет собой конфигурируемое, программируемое устройство, 

оборудованное стандартным системным и прикладным ПО, которое обеспечивает прием данных, хранение 

данных, сигналов тревоги и коммуникаций, а также связь с мастер станцией SCX6, используя открытый 

протокол DNP3. Для выполнения комплексного контроля логических функций и Master MODBUS (DCON) 

устройство программируются на языке C, C++. 

UC-7408 (UC-8410) осуществляет диагностику, которая определяет статус модулей, позволяющий 

выполнять быстрые процедуры обслуживания каналов связи. Встроенное ПО UC-7408 (UC-8410) 

обеспечивают взаимодействие с целым рядом стандартной и специализированной аппаратуры, см. 

эксплуатационную документацию. 

Примечание:  
Для УКП Новопсковского ЛПУ МГ используются  два варианта исполнения UC: 
• Модель UC-8410 (для УКП ГРС); 
• Модель UC-7408 (для УКП линейное). 
 

1.4.5.5 УКП обеспечивает дистанционное управление кранами и контроль их состояния, по 

командам, введенным с рабочей станции ПУ (SCADA SCX6), поступающим с уровня ДП КС по каналу 

связи. УКП обеспечивает также автоматический сбор и обработку информации, поступающей от 

первичных измерительных преобразователей, формирование и хранение первичной ретроспективы 

измеренных параметров до передачи этой информации по каналу связи на ПУ ДП КС (SCADA SCX6). 

Реализацию функций управления крановыми узлами и контроля состояния кранов в УКП 

обеспечивает исполнительное устройство управления краном – БУКР 12/220.  

1.4.5.6 При телемеханизации линейных участков МГ и ГРС комплект технических средств УКП 

должен включать контроллер UC-7408 (UC-8410), определенной модели (см. комплект поставки) и 

конфигурации (см. проект привязки, по конфигурации устройств в/в), оснащенный объектным 

программным обеспечением, а также оборудованием системы питания и связи (см. 1.2). 

При необходимости расширения функций телемеханики для КП линейных участков МГ и ГРС, в 

состав УКП может входить дополнительное оборудование (устройства в/в, сопряжения и управления). 

Наращивание может быть реализовано: 

− модулями  MODBUS RTU; 

− модулями ICP CON. 
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1.4.5.7 В архитектуре управления УКП реализован открытый цифровой стандарт высокоскоростной 

управляющей шины, который реализует интегрированное решение на базе локального магистрального 

канала связи - шины ModBus (или DCON).  

Контроллер UC-7408 (UC-8410) определен в сети в качестве ведущего устройства (master), 

остальные интеллектуальные устройства из состава УКП, имеющие собственный процессор и программное 

обеспечение (см. UCA2-8, UCR1-8, БУКР 12/220, UCDi1-32, UCDo1-8), использующие каналы аналогового 

и дискретного ввода/вывода (каналы функции ТТ и функции ТУ-ТС), определенны в сети как ведомые 

устройства (slave). 

Контроллер UC-7408 (UC-8410) обеспечивает программно управляемый обмен с устройствами 

ввода/вывода, т.е. осуществляет управление режимом работы каналов функций  ТУ-ТС и частично ТТ  по 

внутренней магистрали RS-485 (сигналы DATA+, DATA-) в соответствии с протоколом Modicon ModBus 

RTU. Организация обмена конфигурируется программно задачами приложений. 

Контроллер UC-7408 (UC-8410) содержит встроенный микропроцессор, обеспечивающий 

функции управления вводом/выводом и портами связи, а также связанные с ним ОЗУ и энергонезависимое 

ППЗУ. 

Все телемеханические функции: управления, измерения, контроля и обмена информацией, включая 

обработку данных и выработку управляющих решений, а также хранение данных о конфигурации каналов 

функции ТТ рассредоточены в контроллере UC-7408 (UC-8410) и соответствующих устройствах ввода-

вывода. 
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1.4.5.8 Организация каналов функций 

Канал функции ТТ  

В структуре УКП канал функции ТТ (далее по тексту - канал ТТ) обеспечивает ввод аналоговых 

сигналов от первичных измерительных преобразователей.  

Организация в УКП каналов ТТ (см. рисунок 1.4.1… 1.4.5) обеспечивается последовательным 

интерфейсом с использованием группы аналоговых каналов ввода UCA2-8 для унифицированных сигналов 

ток/напряжение, а также аналоговых каналов ввода UCR1-8 для термометров сопротивления. 

Контроллер UCA2-8 позволяет подключить в различных комбинациях до 8 первичных 

преобразователей ТТ - преобразователей обеспечивающих унифицированные выходные сигналы 

ток/напряжения. 

UCR1-8 позволяет подключить до 8 аналоговых входных сигналов (AI) - термометров 

сопротивления. 

Подключение первичных преобразователей для определенной конфигурации УКП согласно схеме 

электрической подключений, см. паспорт УКП. 

Функциональные схемы подключения первичных преобразователей к каналу ТТ,  

см. рисунок 1.4.6. 

Каналы ТТ имеют гальваническую развязку, с напряжением пробоя не менее 500 В, что 

обеспечивает возможность подключения первичных преобразователей к объектам (трубам, кранам) с 

различными потенциалами относительно заземления.  

К аналоговым каналам ТТ могут быть подключены первичные преобразователи разных типов, в 

различных комбинациях (см. проектная компоновка).  

Каждый канал ТТ обеспечивает индивидуальную настройку – конфигурирование (задание вида 

входа, диапазона преобразования, порогового уровня и др.). Информация о типе канала ТТ вводится с 

помощью конфигурационных программ или с помощью клавиатуры и индикатора UCR1-8, UCA2-8. 

Каналы ТТ в УКП  представлены как каналы преобразования входных аналоговых сигналов от 

первичных измерительных преобразователей, подлежат ведомственному метрологическому контролю (см. 

измерительные компоненты). 
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Рисунок 1.4.6 - Функциональные схемы подключения первичных преобразователей 

 

Канал функции ТУ-ТС 

В структуре УКП канал функции ТУ-ТС (далее по тексту – канал ТУ-ТС), представляет собой канал 

ввода/вывода дискретных сигналов, обеспечивающих дистанционный контроль и управление краном, 

который оснащен электропневматическим проводом с напряжением срабатывания 110 В. 

Организация канала функции ТУ-ТС, см. рисунок 1.4.1…1.4.5, обеспечивается последовательным 

интерфейсом при совместном использовании UC-7408 (UC-8410)  и исполнительного устройства - блока 

управления краном БУКР12/220. 

БУКР12/220 взаимодействует с UC-7408 (UC-8410) по локальной магистрали Modbus, 

подключенной к COM-порту общего назначения (RS-485). БУКР обеспечивает формирование сигналов 

управления крановыми узлами 220В(110В) и коммутацию 2-х и 3-х соленоидных электропневмоприводов 

по гальванически развязанным цепям управления.  

UC-7408 (UC-8410) (часть канала ТУ-ТС) обеспечивает организацию управления БУКР с верхнего 

уровня. 

Примечание: Управление с непосредственного уровня КП осуществляется с лицевой панели БУКР. 
 
Каждый БУКР позволяет непосредственно подключить до 2 дискретных датчиков (ТС), имеющих 

один контактный нормально замкнутый выход – информация о состоянии кранов, а также обеспечивает 
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формирование до 3 сигналов телеуправления (ТУ) – сигналов напряжения постоянного тока до 220В(110В) 

на открытие/закрытие/уплотнение крана. 

При этом каждая линия дискретного ввода/вывода БУКР (канал ТУ-ТС) имеет групповую 

гальваническую развязку относительно питания 12В. 

Каждый канал ТУ-ТС обеспечивает индивидуальную настройку – конфигурирование. Информация 

о канале ТУ и ТС вводится с помощью конфигурационных программ (см. 2.10) при конфигурировании 

дискретных точек в UC-7408 (UC-8410). 

 

Канал функции ТС 

Канал функции ТС (далее по тексту - канал ТС) обеспечивает ввод дискретных сигналов от 

датчиков ТС. Организация в УКП  каналов ТС показана на рисунках 1.4.1…1.4.5. Контроллер UCDi1-32 до 

32 (DI) датчиков ТС разных типов (см. 1.3.2.1). 

Подключение датчиков ТС для определенной конфигурации УКП согласно схеме электрической 

подключений, см. паспорт УКП. 

Каналы функции ТС имеют гальваническую развязку – групповая (по 4 шт.).  

Каждый канал ТС обеспечивает индивидуальную настройку – конфигурирование. Информация о 

типе канала ТС вводится при конфигурировании цифровых точек в UC-7408 (UC-8410). 

Канал функции ТУ 

Канал функции ТУ (далее по тексту - канал ТУ) обеспечивает вывод дискретных сигналов на 

исполнительные устройства. Организация в УКП  каналов ТУ показана на рисунках 1.4.1…1.4.5. 

Контроллер UCDo1-8 до 8 (DO) НЗ или НР контакты реле. 

Подключение исполнительных устройств для определенной конфигурации УКП согласно схеме 

электрической подключений, см. паспорт УКП. 

Каналы функции ТУ имеют гальваническую развязку. 

Каждый канал ТУ обеспечивает индивидуальную настройку – конфигурирование. Информация о 

типе канала ТУ вводится при конфигурировании цифровых точек в UC-7408 (UC-8410). 

 

Канал функции РТ 

Канал функции РТ (далее по тексту – канал РТ), реализуемый в УКП ГРС, организован как канал 

виртуального терминала (VT), поддерживаемый программным обеспечением UC-8410 и SCX6. 

Организация в УКП ГРС канала РТ показана на рисунке 1.4.1, 1.4.2. К каналу РТ может быть подключен 

один из автоматических вычислителей (RS-232) измерительных комплексов типа Флоутэк, Флоинэк и др. 
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Канал РТ обеспечивает возможность передачи технологической информации с устройств  

(RS-232) КП в приложение ASK через программное обеспечение UC-8410 и SCX6. Эта операция 

поддерживается функциональностью виртуального терминала, что позволяет принимать и передавать 

любые данные с серийного порта УКП ГРС (Com Port, UC-8410) на коммуникационный порт ПЭВМ ДП 

КС по каналу связи протоколом DNP3. 

Канал РТ обеспечивает индивидуальную настройку – конфигурирование. 

Для функционирования виртуального терминала необходимо сконфигурировать приложения 

программного обеспечения SCX6 и UC-8410: 

− конфигурация SCX6: коммуникационный канал DNP3, настройка списка для внешних станции 
DNP (УКП) и объекты внешней станции DNP3 (VT Service Port Master и Virtual Terminal); 

− конфигурация UC-8410: настройки коммуникационного порта UC-8410 как DNP VT Service 
(скорость, длина сообщения, пауза между сообщениями и др.). 

Структура организации канала VT на базе УКП ГРС приведена на рисунке 1.4.7. 
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Рисунок 1.4.7 – Структура организации канала VT на базе УКП ГРС 
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1.4.5.9 Организация каналов связи  

УКП оснащено стандартными последовательными интерфейсами: RS-232, RS-485.  

Для реализации стыка с физическим (аналоговым или цифровым) каналом связи конструкция УКП 

обеспечивает коммуникационные порты RS-232/RS-485, резервные порты ETHERNET и модем, 

поддерживающий стандартный протокол модуляции V.23. 

Организация каналов связи обеспечивается за счет использования стандартных последовательных 

портов общего назначения базового устройства УКП – контроллера UC-7408 (UC-8410), см. рисунки 

1.4.1…1.4.5. Контроллеры, применяемые в УКП для Новосковского ЛПУ, содержат 8 портов для 

асинхронной передачи данных, которым в зависимости от конфигурации УКП доступны следующие опции: 

PORT 1… PORT 8 - RS-232, RS-422, RS-485; 

Каждый порт UC-7408 (UC-8410) должен быть сконфигурирован соответственно проектной 

компоновке УКП с использованием конфигурационной программы. 

Согласно проектной компоновке УКП для Новопсковского ЛПУ МГ выполнена следующая 

конфигурация  портов UC-7408 (UC-8410):  

УКП ГРС 

 Port 1 – Modbus RTU (DCON), RS-485 2w, 19200, 8 bit No Parity. 

 Port 2 – DNP3, RS-232 , 1200, 8 bit No Parity. 

 Port 3 – DNP VT Service, RS-232, 2400, 8 bit No Parity. 

 Port 4 – Modbus RTU, RS-485 2w, 19200, 8 bit No Parity. 

УКП линейное 

 Port 1 – DNP3, RS-232 , 1200, 8 bit No Parity. 

 Port 2 – Modbus RTU (DCON), RS-485 2w, 19200, 8 bit No Parity. 

 Port 3 – Modbus RTU, RS-485 2w, 19200, 8 bit No Parity. 

 

1.4.5.10 Организация структуры электропитания УКП 

В структуре электропитания УКП предусмотрено два фидера (основной, резервный). Система 

электропитания УКП использует: источник вторичного электропитания, обеспечивающий преобразование 

напряжения ~220В от сети переменного тока в постоянное 12В и зарядное устройство 12 В – блок питания - 

зарядное устройство (БП-ЗУ/M), источник постоянного тока – аккумуляторная батарея (12В/100 А⋅ч) и 

преобразователь DC/DC - преобразователь напряжения 12В/24В.  

 

Структура системы электропитания УКП основное/резервное построена по параллельному 

принципу на базе БП-ЗУ/M и аккумуляторной батареи, см. рисунок 1.4.8. 
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БП-ЗУ/M подключается как к источнику переменного тока напряжением ~220 В, частотой 50 Гц - 

промышленной сети, так и к источнику напряжения постоянного тока - аккумуляторной батареи 12 В, см. 

паспорт, Схема электрическая принципиальная УКП.  

Такая организация структуры электропитания обеспечивает бесперебойное питание устройств УКП 

при наличии ежедневных перебоев в электропитании общей продолжительностью до 8-12 часов в сутки, 

сохраняя работоспособность аппаратуры на объекте в режиме непрерывной работы от аккумулятора до 72 

часов. Кроме этого, если аккумуляторной батареи требуется подзарядка в процессе работы, то БП-ЗУ/М 

автоматически осуществляет заряд от основного источника - сети переменного тока параллельно с 

остальными потребляющими устройствами. 

В структуре электропитания УКП предусмотрена возможность электроснабжения напряжением 

24 В устройств, подключаемых к УКП. Например, электроснабжение гальванически развязанным 

напряжением 24 В первичных измерительных преобразователей, которое обеспечивается как от 

преобразователя напряжения DC/DC (12В/24В). 

В структуре электропитания УКП обеспечивается: контроль напряжения в промышленной сети - 

сигнал наличия 220V DI3 (U питания 220V), контроль параметров напряжения и тока электропитания 

оборудования УКП и контроль параметров напряжения и тока при заряде и разряде аккумулятора (сигнал 

DI4).  

При наличии напряжения в сети переменного тока БП-ЗУ/М обеспечивает устройства УКП 

стабилизированным напряжением (14±0,5) В, а также выполняет заряд аккумулятора. 

При поведении тренировки аккумуляторной батареи проводится «имитация» пропадания 

напряжения в сети переменного тока БП-ЗУ/М, по сигналам управления DO4 (отключение источника 

питания ~220 В) и DO2 (отключение заряда аккумулятора) БП-ЗУ/М выполняет переход на работу от 

аккумуляторной батареи и при этом обеспечивает устройства УКП постоянным напряжением 12,6 В.  

Если в сети перерыв подачи напряжения ~220 В превышает время резервного питания (для УКП - 

72 ч), которое зависит от ампер-час характеристики (А ч) аккумуляторной батареи, то аккумулятор может 

быть полностью разряжен. Для предотвращения полного разряда аккумулятора в УКП предусмотрена 

защита аккумулятора от разряда, которая при понижении напряжения до порогового значения (10 В) 

обеспечивает автоматическую изоляцию цепей аккумулятора. 

При восстановлении напряжения в промышленной сети БП-ЗУ/М автоматически выполняет 

обратный переход на работу от сети переменного тока и заряжает аккумулятор на протяжении 24 час. 
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Рисунок 1.4.8 – Структура электропитания УКП. 

 

1.4.5.11 Описание конструкции  УКП 

Составные части УКП (ПТС комплекса) размещаются на монтажных панелях и монтируются в 

существующие пылезащищенные корпуса. Это мгут быть универсальные коммутационные шкафы серии 

CONCEPTLINE фирмы Schroff и др. существующее оборудование. 

Внешний вид УКП приведен в Приложении А.  

 

Конструкция шкафа имеет навесную дверь, что обеспечивает удобство доступа при установке и 

монтаже устройств УКП, а также при выполнении подключений УКП на объекте. 

Устройства системы электропитания УКП (см. состав УКП) располагается в нижней части корпуса 

и монтируется на монтажной панели шкафа: аккумуляторная батарея емкостью 100 А/ч устанавливается на 

дно шкафа и крепится с помощью угольников и стяжки, БП-ЗУ/М навешивается и крепится с помощью 

угольника и кронштейна, контроллеры, преобразователь DC/DC, устройство защиты от перенапряжения в 

сети крепятся на DIN-рейках 35х15. 

Все остальные устройства из состава УКП (согласно конфигурации) крепятся на DIN-рейках 

монтажной панели шкафа.  

УКП оборудовано встроенными средствами контроля и управления, обеспечивающими режим 

местного (непосредственного) контроля и управления технологическим объектом. Конструкция УКП 

обеспечивает: 

− ввод сигналов управления крановыми узлами - лицевая панель БУКР; 
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− светодиодная индикация текущего состояния управляемых кранов (открытый/закрытый/в 
движение/авария) - лицевая панель БУКР; 

− светодиодная индикация состояния крана в результате управляющего воздействия - лицевая панель 
БУКР; 

− светодиодная индикация аварийного состояния крановых узлов - лицевая панель БУКР; 
− светодиодная индикация текущего состояния дискретных сигналов - лицевая панель UCDi1-32 и 

UCDo1-8; 
− цифробуквенная индикация текущего состояния аналоговых сигналов - лицевая панель UCR1-8 и 

UCA2-8; 
− светодиодная индикация наличия питания 220В – дверь шкафа УКП, лицевая панель БП-ЗУ; 
− формирование сигнала для звуковой сигнализации аварийного состояния объекта (общая авария) – 
на гудок; 

− светодиодная индикация приема /передачи по каналу связи – лицевая панель модема.  
 

На лицевой панели шкафа УКП линейное имеются:  

− “~220В/50Гц” – светодиодная индикация наличия напряжения питания в сети; 

− “Блокировка звука” - переключатель для отключения формирования сигнала для звуковой 
сигнализации; 

 

На лицевой панели шкафа УКП ГРС имеются:  

− “220В/50Гц” – светодиодная индикация наличия напряжения питания в сети; 

− “АО ГРС” - кнопка для ввода команды аварийного останова ГРС (сигнал управления на 
закрытие кранов); 

− “Отмена АО” - кнопка для отмены команды аварийного останова. 

 

УКП оборудовано встроенными средствами звуковой сигнализации аварийного состояния, которая 

формируется по сигналам тревоги (аварийная телесигнализация). В шкафу имеется гудок - монтируется на 

DIN-рейке. 

Конструкция шкафа обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, в двери имеется: 

встроенный запирающийся замок.  

УКП оснащено охранной системой сигнализации, которая обеспечивает формирование сигналов 

тревоги (аварийной телесигнализации), при несанкционированном открытии  дверей объекта (КП). 

Подключение УКП на объекте выполняется с помощью клеммных соединителей, что обеспечивает 

простоту монтажа и установки изделия не требующей фиксированной монтажной проводки. Ввод 

соединительных кабелей выполняется через кабельные вводы. 

Примечание:  
При выполнении внешних подключений УКП доступ к клеммным соединителям обеспечивается при 
открытии двери шкафа.  
 

Блочно-модульный принцип построения УКП обеспечивает возможность применения устройств из 

номенклатурного состава УКП для его компоновки с конфигурацией, необходимой Заказчику.  
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Примечание: Размещение в шкафу УКП устройств, компонуемых согласно конфигурации.  
 

1.4.5.12 Принцип работы УКП 

УКП, располагаемое непосредственно на крановой площадке линейной части МГ или ГРС, 

выполняет в автоматическом режиме сбор информации о значениях параметров газового потока 

(температуры газа, давления газа) и защитного потенциала "труба-земля" - по каналу ТТ и о состоянии 

контролируемых и управляемых объектов - по каналу ТУ-ТС; производит предварительную обработку 

полученной информации, преобразует изменившуюся информацию в кодированное сообщение и в ответ на 

полученную с ДП КС команду опроса отсылает это кодированное сообщение в магистральный канал связи. 

УКП функционирует в режиме ожидания.  

УКП выполняет контроль и управление резервным, основным электропитанием: контроль 

напряжения питания сети ~220В, при пропадании напряжения ~220В - управление переключением 

нагрузки к аккумуляторной батарее, диагностика состояния аккумуляторной батареи (заряжена/разряжена), 

контроль параметров напряжения и тока при заряде и разряде аккумулятора и в цепях электропитания 

оборудования. Встроенная система управления зарядом аккумуляторной батареи обеспечивает 

формирование сигнала разрядки и управляет отключением аккумуляторной батареи при достижении 

нижнего критического уровня разрядки. 

УКП обеспечивает сбор сигналов охранной системы и других аварийных сигналов, формирует 

сигнал на включение звуковой сигнализации и сигнал “авария общая”. 

В оперативной памяти УКП накапливается информация по всем сигналам ТТ, ТС и при отсутствии 

связи с верхним уровнем хранится не менее 15 суток.  

Алгоритм обработки информации предусматривает такие режимы сбора данных: 

− опрос (в том числе по запросу) всей информации по цифровым и дискретным сигналам ТТ, 
ТС, сохранение в оперативной памяти УКП и вывод по запросу информации на индикатор; 

− обнаружение предупреждения или аварии по цифровым или дискретным сигналам, 
сохранение информации ТСА в оперативной памяти УКП, вывод на звуковую 
сигнализацию; 

− обнаружение значащих отклонений по цифровым сигналам ТТ, изменения состояния по 
дискретным сигналам ТС, сохранение информации в оперативной памяти УКП. 

 
Алгоритм предварительной обработки информации, полученной по каналам функций, 

организованным в УКП в виде  дискретных и цифровых сигналов, обеспечивает: 

− для аналоговых сигналов от внешних датчиков Modbus - масштабирование, анализ на 
достоверность, фильтрацию (усреднение), сравнение с величинами значащего отклонения, 
предупредительными и аварийными уставками, вычисление скорости изменения параметра; 

− для дискретных сигналов от внешних датчиков Modbus – сравнение текущих значений с 
данными предыдущего опроса, логическую обработку изменившихся сигналов 
(определение изменения состояния, предупреждения, аварии). 

 



Руководство по эксплуатации .424359.010-02 РЭ       34 

Обработка усредненных данных производится Процессором UC-7408 (UC-8410) согласно 

заданию в конфигурации. 

Алгоритм и режимы работы УКП обеспечиваются функциональным программным обеспечением, 

которое устанавливается при изготовлении каждого УКП. Конфигурирование УКП осуществляется в 

терминальном режиме с помощью сервисных программных средств, см. 2.10. 

Все телемеханические функции: управления, измерения, контроля и обмена информацией, включая 

обработку данных и выработку управляющих решений сосредоточены в UC-7408 (UC-8410), 

обеспечивающий функции управления вводом/выводом и портами связи. Функции хранения данных о 

калибровке каналов функции ТТ - каналов преобразования давления, температуры, защитного потенциала 

и др. (P, T, E) - сосредоточены в памяти (энергонезависимое ППЗУ) UCR1-8, UCA2-8. 

UC-7408 (UC-8410) обеспечивает программно управляемый обмен с БУКР, UCR и другими 

устройствами ввода/вывода, т.е. осуществляет управление режимом работы каналов функций ТУ, ТС и ТТ  

по внутренней магистрали RS-485 в соответствии с протоколом Modicon ModBus RTU. 

Каждый запрос по протоколу обмена ModBus, выдаваемый ведущим устройством UC-7408 (UC-

8410), содержит функциональный код, определяющий действия, которые выполняются ведомым 

устройством (БУКР, UCR и др.). Параметры обмена с каждым устройством аналогового и дискретного 

ввода/вывода устанавливаются при конфигурировании УКП и хранятся в UC-7408 (UC-8410). 

УКП ГРС при выполнении телемеханических функций обеспечивает обмен с сервером (SCADA 

SCX6) ДП Новопсковского ЛПУ МГ следующей информацией, объем согласно конфигурации: 

телеизмерение (ТТ): 

− давление газа: 

• во входном трубопроводе ГРС; 
• в выходном трубопроводе ГРС; 

− температура газа во входном трубопроводе ГРС; 

− потенциал катодной защиты;  

− напряжение в сети 220 В 50 Гц.; 

− напряжение на аккумуляторе; 

− напряжение на нагрузке; 

− ток заряда аккумулятора; 

− ток в нагрузке. 

телеуправление (ТУ): 

− дистанционное управление краном (перестановка отдельного крана) на входном трубопроводе 
ГРС: 

• кран открыть; 
• кран закрыть; 

− дистанционное управление краном  на выходном трубопроводе ГРС: 

• кран открыть; 
• кран закрыть; 
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телесигнализация (ТС): 

− текущее состояние крана: 

• на входном трубопроводе ГРС (открытый/закрытый/авария);  
• на выходном трубопроводе ГРС (открытый/закрытый/авария);  

− состояние крана по результатам управляющего воздействия: 

• на входе ГРС (открытый/в движении/закрытый/авария*); 
• на выходе ГРС (открытый/в движении/закрытый/авария*); 

Примечание: *Сигнализация аварийного состояния крана включает такие сигналы тревоги: 
самопроизвольная перестановка, нет движения, заклинил, обрыв в цепи управления, КЗ в цепи управления 
краном.  

− температура котла (в норме/превышение нормы); 

− сигнализация загазованности (в норме/ порог 1/ порог 2/ отказ); 

− резервная сигнализация; 

− контроль напряжения питания: 

• наличие напряжения в сети 220 В; 
• аккумулятор разряжен (критичный уровень разряда); 
• перенапряжение в сети 220В; 

− сигнализация охранной системы: 

• положение дверей ГРС отрыт/закрыт; 
• положение дверей шкафа УКП отрыт/закрыт; 

− аварийная сигнализация общая по ГРС. 

ретрансляция (РТ): 

− ретрансляция (РТ) технологической информации от вычислителя расхода  газа. 
 

УКП линейное при выполнении телемеханических функций обеспечивает обмен с сервером 

(SCADA SCX6) ДП Новопсковского ЛПУ МГ следующей информацией, объем согласно требуемой 

конфигурации: 

телеизмерение (ТТ): 

− давление газа после крана; 
− температура газа в трубопроводе; 
− потенциал катодной защиты; 

− напряжение в сети 220 В 50 Гц.; 

− напряжение на аккумуляторе; 

− напряжение на нагрузке; 

− ток заряда аккумулятора; 

− ток в нагрузке. 

 

телеуправления (ТУ): 

− дистанционное управление линейным краном (перестановка отдельного крана): 

• кран открыть; 
• кран закрыть; 

телесигнализации (ТС): 
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− текущее состояние линейного крана (открытый/закрытый/авария);  

− текущее состояние крана крановой обвязки (открытый/закрытый/авария); 

− состояние линейного крана по результатам управляющего воздействия 
(открытый/в движении/закрытый/авария); 

Примечание: Сигнализация аварийного состояния крана включает: самопроизвольная перестановка, нет 
движения, заклинил, обрыв в цепи управления, КЗ в цепи управления краном.  

− контроль напряжения питания; 

• сигнал наличия напряжения питания в сети 220В; 
• сигнал разряда аккумуляторной батареи (критичный уровень разряда аккумулятора); 
• сигнал перенапряжения в сети 220В; 

− охранная сигнализация: 

• сигнал открытия дверей защитного укрытия КП; 
• сигнал открытия дверей шкафа УКП линейное. 
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1.5 Маркировка и упаковка 

1.5.1 Маркировка устройств комплекса соответствует конструкторской документации на каждое 

устройство согласно спецификации. 

1.5.2 Маркировка устройств комплекса и их количество должны соответствовать сведениям, 

указанным в формуляре (паспорте). 

1.5.3 Все устройства комплекса должны иметь фирменную этикетку изготовителя, где указано: 

− товарный знак предприятия-изготовителя; 
− условное обозначение изделия; 
− заводской номер по системе предприятия-изготовителя ; 
− год выпуска; 
− наименование предприятия-изготовителя; 
− наименование страны изготовителя. 

1.5.4 Все устройства комплекса упаковываются в картонных ящиках для пересылки оборудования 

по почте. 

1.5.5 Эксплуатационная документация, входящая в комплект поставки комплекса согласно 

паспорту, вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки и укладывается в упаковочный ящик.  

1.5.6 На упаковочном ящике наклеиваются бирки с информацией, достаточной для пересылки 

ящиков почтой. 

1.5.7 Упаковочные ящики оклеивают клейкой лентой. 
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2 Описание и работа составных частей  

2.1 Общие сведения 

В настоящем разделе приведено краткое описание основных составных частей комплекса. 

Для изучения и эксплуатации составных частей комплекса необходимо пользоваться 

эксплуатационной документацией на составные части комплекса (см. Комплекс ПТК ТМ Ведомость 

эксплуатационных документов), а также использовать эксплуатационную документацию устройств, 

подключаемых к УКП, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации.  

2.2 Контроллеры UC-7408, UC-8410 

2.2.1 UC-7408  

Встраиваемый компьютер UC-7408-T-LX Plus основан на RISC 

платформе на базе процессора Intel Xscale IXP-422 266 MHz и 

предназначен для создания пользовательских приложений. UC-7408 

представляет собой универсальный компьютер с восемью RS-

232/422/485 последовательными портами, 8 цифровыми 

входами/выходами, двумя 10/100 Mbps Ethernet портами, PCMCIA и  

CompactFlash (для flash дисков) интерфейсами  и слотом для 

беспроводного расширения сети. 

Предустановленная операционная система Linux или WinCE обеспечивает открытую программную 

операционную среду для разработки пользовательских программ.  Это означает, что программное 

обеспечение написанное для настольной системы PC может быть легко  перенесено на платформу UC-7408, 

используя кросс компилятор GNU  без модификации программных кодов.  

В дополнении к  8 RS-232/422/485 портам, UC-7408 имеет 8 цифровых входов/выходов, что 

значительно расширяет его возможности при построении различных систем обработки информации. 

Возможность считывания информации с цифровых входов и выдачи на цифровые выходы, одновременно с 

возможность программирования 

данного устройства открывает 

широкие горизонты для применения 

его в индустриальной 

автоматизации. 
 
 
 
 

 

Аппаратная часть 

Процессор Intel Xscale IXP-422 266 MHz 

DRAM 128 MB 

Flash 32 MB 

LAN 10/100M auto-sensing x 2 
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Последовательные порты 8 х RS-232/422/485 

Цифровые входы/выходы 8 - DI x 8, DO x 8, TTL (3.3V) 

Консоль / PPP RS-232 x 1 

Биты данных 5, 6, 7, 8 

Стоп биты 1, 1.5, 2 

Паритет None, Even, Odd, Space, Mark 

Скорость от 50 bps 921.6 Kbps 

Светодиоды P1-P8 (Tx/Rx), LAN1, LAN2, Console, Ready 

USB клиент 1* 

PCMCIA слот x 1 

CompactFlash CF 

ЖКИ 128 x 64 точек 

Клавиатура 5 кнопок 

Входное питание 12-48 VDC 

Потребление 8 W 

Размеры (Ш x Д x В) 197 x 125 x 44 mm 

Рабочая температура от -10 до 60°C (ЖКИ работоспособен при температуре более -10°C) 

Температура хранения от -20 до 80°C 

Сертификаты CE, FCC, Class A, TÜV, UL 

Примечания 

* USB клиент зарезервированы для будущего расширения 
* Слот PCMCIA предназначен для подключения беспроводных адаптеров 
* Слот CompactFlash предназначен для расширения памяти с 
использованием Flash memory карт 

Программная часть     Linux 
 
Ядро 2.4.18 

Boot загрузчик Redboot 

Стек протоколов TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 
2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE 

Файловая система JFFS2 

Утилиты bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp 

Поддерживаемые сервисы и 
Daemon 

telnetd: Telnet Server daemon 
ftpd: FTP server daemon 
sshd: Secure shell server 
Apache: Web server daemon, supports PHP and XML 
MySQL: Database Server and Client 
OpenVPN: Virtual private network service manager 
iptables: Firewall service manager 
pppd: dial in/out over serial port daemon & PPPoE 
snmpd: snmpd agent daemon 
inetd: TCP server manager program 

Средства 

Moxa Linux API Library 
Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB 
Windows Tool Chain: Gcc, Glibc, Insight (Windows-based source level debug utility)
UC Finder: UC's LAN IP broadcast search utility for Windows and Linux 

Сервер устройств 
PCMCIA CardBus (supports 802.11b/g wireless LAN Card), CF Card, Watchdog 
Timer (WDT), UART, RTC, Buzzer 
Moxa 2G NPort Real TTY Driver 
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2.2.2 UC-8410 

 
Компьютеры серии MOXA UC-8410-T-LX основаны на Intel 

XScale IXP435 533 MHz RISC процессоре и предназначены для 
создания различных пользовательских приложений. Серия MOXA 
UC-8410 представляет собой универсальный компьютер с восемью 
RS-232/422/485 последовательными портами, тремя 10/100 Mbps 
Ethernet портами, четырьмя цифровыми каналами ввода и вывода, 
CompactFlash слотом и двумя USB 2.0 хостами. MOXA UC-8410 
имеет 16 MB NOR Flash ROM и 256 MB SDRAM, что достаточно 
для выполнения на нем различных приложений, а 32 MB NAND 
Flash может использоваться для хранения данных пользовательских 

программ. 
Компьютер имеет большие вычислительные и коммуникационные возможности при очень малом 

тепловыделении. 

Компьютеры серии MOXA UC-8410 с восемью RS-232/422/485 последовательными портами, тремя 

10/100 Mbps Ethernet портами, четырьмя каналами ввода и вывода - идеальное решение для 

индустриальных приложений, требующих взаимодействия с различными типами устройства, а также 

поддержания сетевого резервирования. 

Предустановленная операционная система Linux 2.6 обеспечивает открытую программную 

операционную среду для разработки пользовательских программ. Это означает, что программное 

обеспечение, написанное для настольной системы PC, может быть легко  перенесено на платформу MOXA 

UC-8410, используя кросс компилятор без модификации программных кодов. 

Применение MOXA UC-8410 значительно снижает стоимость и время разработки собственных 

индустриальных  приложений. 

Дополнительно к стандартной модели, имеется модель с расширенной рабочей температурой  от -

40° до 75 °C), что позволяет применять MOXA UC-8410 в жестких промышленных средах. 

 

Компьютер 

Процессор Intel XScale IXP435, 533 MHz 

DRAM 256 MB DDR2 SDRAM (512 MB max.) 

Flash 
16 MB NOR Flash встроенная для хранения ОС 
(поддержка до 32 MB) 
32 MB NAND Flash для хранения данных 

Прединсталлированная ОС Linux 2.6 

Цифровые входы и выходы DI x 4, DO x 4, TTL 

Расширение памяти CompactFlash сокет 

USB USB hosts x 2, совместимых с USB 2.0 (OHCI) тип 
A 

Кнопка сброса Сброс к  “Заводским установкам” 

SRAM 256 KB 

LAN интерфейс 

Ethernet 3 auto-sensing 10/100 Mbps порта (RJ45) 

Число портов 3 
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Magnetic Isolation Protection 1.5 KV 

Последовательные интерфейсы 

Стандарт 8 RS-232/422/485портов, программно-выбираемые 
(8-pin RJ45) 

Консольный порт RS-232 (TxD, RxD, GND), 4-pin разъем (115200, n, 
8, 1) 

ESD Protection 15 KV для всех сигналов 

Параметры последовательного интерфейса 

Биты данных 5, 6, 7, 8 

Стоп биты 1, 1.5, 2 

Паритет None, Even, Odd, Space, Mark 

Контроль потока RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC™ (automatic data 
direction control) для RS-485 

Скорость от 50 bps до 921.6 Kbps (поддержка 
нестандартных скоростей) 

Сигналы последовательного интерфейса 

RS-232 TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND 

RS-422 TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 

RS-485-4 проводный TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 

RS-485-2 проводный Data+, Data-, GND 

Цифровые входы 

Каналов 4, source type 

Входное питание от 0 до 30 VDC 

Цифровые выходы 

Каналов 4 sink type 

Выходное питание 24 VDC номинальное, открытый коллектор 30 В 

Выходной ток Max. 200 mA на канал 

Светодиодная индикация 

Система Power, Ready, Storage, Battery 

LAN 10M/Link x 2, 100M/Link x 2 (на соединителях) 

Последовательные интерфейсы TxD x 8, RxD x 8 

Физические 

Корпус SECC металл (1 мм) 

Вес 850 г 

Размеры (Ш x Д x В) 200 x 36.5 x 120 мм 

Крепление DIN-Rail, настенное 

Окружающая среда 

Рабочая температура от -10 до 60°C 
от -40 до 75°C  -T модели 

Температура хранения от -20 до 80°C 
от -40 до 85°C  -T модели 



Руководство по эксплуатации .424359.010-02 РЭ       42 

Относительная влажность от 5 до 95% RH 

Anti-Vibration 1g @ IEC-68-2-6, sine wave, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1 
hr/axis 

Anti-Shock 5g @ IEC-68-2-27, half sine wave, 30 ms 

Питание 

Входное питание Входное: от 12 до 48 VDC (3-pin терминальный блок) 

Потребление: 

15 W 
• 300 mA @ 48 VDC 
• 620 mA @ 24 VDC 
• 1280 mA @ 12 VDC 

Сертификаты 

Safety UL/cUL (UL60950-1), CCC, LVD 

EMC CE (EN55022 Class B, EN55024-4-2, EN55024-4-3, 
EN55024-4-4), FCC (Part 15 Subpart B, Class B) 

Другое 

Средства предупреждения Звуковой сигнал и RTC (real-time clock) 

Триггер автоматической 
перезагрузки WDT (watchdog timer) 

Программная часть     Linux 

Ядро 2.6.23 

Стек протоколов 
TCP, UDP, IPv4, SNMP V1, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, 
PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, 
PPP, PPPoE, OpenVPN 

Файловая система JFFS2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT/FAT 

Утилиты 

bash, busybox, tinylogin, sysvinit, telnet client/server, ftp 
client/server, openssl, ssh client/server, scp, sftp, dhcp 
client, tftp client, mii-tool, apache server with PHP 
supported, inetd, NFS client, snmp agent, iptables, pppd, 
ntp client, ipkg, cron table, syslogd, hwclock, cpu, upgrade 
firmware utility 

Окружение разработки 
Linux cross compiler GCC 4.2.1, glibc 2.2.5 
Moxa Linux API device control 
Buzzer, DIO, UART, Watch dog timer, SRAM 
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2.3 Устройство ввода сигналов сопротивления UCR1-8 

2.3.1 Устройство ввода сигналов сопротивления UCR1-8 (далее UCR1-8) предназначено 

для сбора, преобразования в числовые значения температуры и отображения 8-и аналоговых 

сигналов термопреобразователей сопротивления. Внешний вид UCR1-8 приведен на рисунке 2.3.1. 

 
 

Рисунок 2.3.1 – UCR1-8. Внешний вид 

 

2.3.2 Текущие значения сопротивления и соответствующие им текущие значения 

температуры хранятся во внутренних регистрах памяти UCR1-8, отображаются на встроенном 

цифробуквенном индикаторе и по запросу ведущего устройства передаются в канал связи с 

физическими характеристиками RS-485 и с логическим протоколом MODBUS. 

2.3.3 UCR1-8 обеспечивает возможность подключения термопреобразователей, 

расположенных как в обычных, так и взрывоопасных зонах – используется цепи с характеристикой 

«искробезопасная цепь». 

2.3.4 UCR1-8 монтируется непосредственно на шину DIN и устанавливается рядом с 

защищаемым устройством. 

2.3.5 Основные технические характеристики: 

− число каналов ввода аналоговых сигналов  8; 
− градуировоки термопреобразователей   50М, 100М, 23гр(53М), 21гр(46П), 50П, 100П, Pt100 
− ток питания термопреобразователя не более   1,5 мА; 
− диапазон изменения активного сопротивления: от  1 …250 Ом; 
− абсолютная погрешность(4-х пр.), не более    ±0,02 Ом; 
− абсолютная погрешность(3-х пр.), не более    ±0,1 Ом; 
− диапазон преобразования температуры (платина)  -50оС …+320оС; 
− диапазон преобразования температуры (медь)  -50оС …+200оС; 
− разрешающая способность для 100М, 100П, Pt100 0,015оС; 
− разрешающая способность для 50М, 23гр, 50П 0,025оС; 
− разрешающая способность для  21гр   0,03оС; 
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− подавления синфазной помехи, не менее   60 дБ; 
− подавления помехи50 Гц, не менее    80 дБ; 
− число каналов вывода дискретных сигналов  8; 
− напряжение коммутации дискретных сигналов 45 В; 
− ток коммутации дискретных сигналов  0,2 А; 
− физический (логический) каналу связи  RS485 (MODBUS); 
− скорость обмена по каналу связи   1200…115200 бит/с; 
− напряжение питания устройства    9…28 В; 
− потребляемая мощность, не более    0,8 Вт 
− температура окружающего воздуха   -10 …+50 °С; 
− относительная влажность воздуха, не более  80% при 35 °С; 
− крепление на стандартную DIN-рейку  DIN EN 50022; 
− подключение разъемными клеммными соединителями; 
− габаритные размеры: 100х96х110 мм; 
− исполнение устройства по защищенности от влияния внешней среды согласно ГОСТ 14254  IР40; 
 

 Более подробная информация, см. UCR1-8 Руководство по эксплуатации. 

 

2.4 Устройство ввода сигналов напряжения и тока UCA2-8 

2.4.1 Устройство ввода сигналов напряжения и тока UCA2-8 (далее UCA2-8) 

предназначено для сбора и преобразования в числовые значения сигналов от датчиков давления, 

потенциала труба-земля и др. датчиков тока и напряжения. Внешний вид UCA2-8 приведен на рисунке 

2.4.1. 

 

 
 
 

Рисунок 2.4.1 – UCA2-8. Внешний вид 

 

2.4.2 UCA2-8 формирует цепи питания для датчиков тока и напряжения. 
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2.4.3 Текущие значения тока, напряжения и соответствующие им измеренные значения 

физических величин хранятся во внутренних регистрах памяти UCA2-8, отображаются на 

встроенном цифробуквенном индикаторе и по запросу ведущего устройства (например, ПЭВМ) 

передаются в канал связи с физическими характеристиками RS-485 и с логическим протоколом 

MODBUS. 

2.4.4 UCA2-8 обеспечивает возможность подключения датчиков, расположенных как в 

обычных, так и взрывоопасных зонах – используется цепи с характеристикой «искробезопасная 

цепь». 

2.4.5 Основные технические характеристики: 

− число каналов ввода аналоговых сигналов     8; 
− диапазоны изменения сигнала по каждому входу  может быть следующие: 0…5 В; 

 ± 5 В;  
4…20 мА; 
 ± 20 мА; 

− напряжение питания датчиков тока не более     20 В; 
− ток питания датчиков  напряжения не более     5 мА; 
− входное сопротивление при измерении напряжения не менее  10 МОм; 
− входное сопротивление при измерении тока не более    100 Ом; 
− погрешность приведенная к ширине диапазона, не более    ±0,2 %; 
− подавления синфазной помехи, не менее     60 дБ; 
− подавления помехи50 Гц, не менее      80 дБ; 
− физический  канал связи       RS485; 
− логический канал связи       MODBUS; 
− скорость обмена по каналу связи    1200…115200 бит/с; 
− напряжение питания устройства      9…28 В; 
− потребляемая мощность, не более      0,8 Вт 
− температура окружающего воздуха     -10 …+50 °С; 
− относительная влажность воздуха, не более   80% при 35 °С; 
− крепление на стандартную DIN-рейку     DIN EN 50022; 
− подключение разъемными клеммными соединителями; 
− габаритные размеры:       100х96х110 мм; 
− исполнение устройства по защищенности от влияния внешней среды согласно ГОСТ 14254   

      IР40; 
 

 Более подробная информация, см. UCA2-8 Руководство по эксплуатации. 
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2.5 Устройство UCDi1-32 

2.5.1 Устройство UCDi1-32 предназначено для сбора 32-х дискретных сигналов. Внешний вид 

UCDi1-32 приведен на рисунке 2.5.1. 

 

 
 

Рисунок 2.5.1 – UCDi1-32. Внешний вид 

 

2.5.2 Входы дискретных сигналов UCDi1-32  разделены на группы по 4 входа. Каждая группа 

имеет общий отрицательный полюс, положительные полюса выведены на отдельный соединитель.  

Отрицательные полюса выведены на отдельные соединители. 

2.5.3 Характеристики входных дискретных сигналов следующие: 

− -  напряжение логической «1»  от  10 до 36 В; 

− - напряжение логического «0»  от  0 до 6 В; 

− - ток логической «1»  не более 6 мА;  

− - максимальное входное напряжение  48 В. 

− Устройство подключается к каналу связи с физическими характеристиками RS485 и с логическим 

протоколом MODBUS. 

− Адрес устройства 8-разрядный, скорость обмена: 1200, 9600, 19200, 57600 бит/с. 

− Напряжение питания - 10…28 В.  

− Потребляемая мощность до 0,8 Вт. 

− - температура окружающей среды -  от минус 40оС до плюс 40оС; 

− - относительная влажность  - до 85% при температуре +35оС. 

− Габаритные размеры 100х96х110 мм. 
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2.5.4 В устройстве имеются светодиодные индикаторы приема и передачи. (Светодиод 

приема может использоваться для проверки правильного подключения к линии связи при установке 

устройства на объекте – если линия подключена в неправильной полярности – светодиод приема 

светится непрерывно). 

2.5.5 Установка требуемой скорости обмена и физического адреса устройства производится 

при помощи переключателя. Расположение и назначение движков переключателя  приведено на 

рисунке 2.5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.5.2 – UCDi1-32. переключатель адреса и скорости. 

 
Примечания: 
5 – старший бит адреса;12 – младший бит адреса; 
На рисунке указан адрес 06h, скорость 9600. 
Рисунок 1 

2.5.6 Для  чтения информации из регистров устройство использует команды  MODBUS  02, 03, 04. 

2.5.7 Подключение внешних электрических цепей производится с использованием разъемных 

винтовых клеммных соединителей TB 15EDGV-3.5-4P.  

2.5.8 Индикаторы сигналов приема/передачи, сигнала питания и текущего состояния каждого входа 

выведены на переднюю панель корпуса. Наличие питания и правильное его подключение индицируется 

зеленым светодиодом. Наличие питания неправильной полярности индицируется красным светодиодом. 

 

 27 + 26  +25  + 24  + 23+ 22 + 21+ 20
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2.6 Устройство UCDo1-8 

2.6.1 Устройство UCDo1-8 предназначен для формирования 8-ми выходных дискретных сигналов. 

Внешний вид UCDo1-8 приведен на рисунке 2.6.1. 

 

 
 

Рисунок 2.6.1 – UCDo1-8. Внешний вид 

 

2.6.2 Выходные дискретных сигналы UCDo1-8 могут быть представлены в виде нормально-

разомкнутых или нормально-замкнутых (НР или НЗ) контактов реле. 

2.6.3 Характеристики выходных дискретных сигналов следующие: 

− коммутируемое напряжение  не более 120 V; 

− коммутируемый ток не более 0,3 А; 

− устройство подключается к каналу связи с физическими характеристиками RS485 и с логическим 

протоколом MODBUS; 

− адрес устройства 8-разрядный, скорость обмена: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 бит/с; 

− напряжение питания - 10…28 В; 

− потребляемая мощность при лог. «1» на всех выходах  до 2,4Вт;  

− Габаритные размеры 55х96х110 мм. 

2.6.4 Условия эксплуатации: 

− температура окружающей среды -  от минус 40оС до плюс 40оС; 

− относительная влажность  - до 85% при температуре +35оС. 



Руководство по эксплуатации .424359.010-02 РЭ       49 

ON

8 1065432

57600

38400

97

.

4800

12

1200

Скорость

9600

19200

А Д Р Е С115200

1 11

2.6.5 Установка требуемой скорости обмена и физического адреса устройства производится при 

помощи переключателя. Расположение и назначение движков переключателя приведено на рисунке 2.6.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.6.2 – UCDo1-8, переключатель адреса и скорости 

 
Примечания: 

1) 5 – старший бит адреса;12 – младший бит адреса; 
2) На рисунке указан адрес 06h, скорость 38400. 
 

2.6.6 Для  записи в регистр устройство использует команды  MODBUS  05, 06, а для чтения - 01. 

Формат команд приведен в приложении. Назначение программно-доступных регистров приведено в таблице 

2.6.1. 

 
Таблица 2.6.1 

№ Рег. Тип  Назначение Содержание 
0000h ОЗУ Запись - групповое управление. 

Чтение - показывает текущее состояние 
всех выходов. 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

Бит0=DO1 
……… ….. 
Бит7=DO8 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

0063h 
 
 

ОЗУ 
 
 
 

Чтение - 
Нач. уст. при включении  модуля 
Для DO1 
……………………….. 
Для DO8  
 

Значение регистра: 
 
Бит0=DO1 
……… ….. 
Бит7=DO8 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

 
0063h 

ПЗУ 
 
 
 

Запись – 
Нач. уст. при включении  модуля 
Для DO1 
……………………….. 
Для DO8  

Значение регистра: 
 
Бит0=DO1 
……… ….. 
Бит7=DO8 
Если бит в состоянии: 
«0» = OFF = разомкнуто 
«1» = ON  = замкнуто 

 

 27+ 26+ 25+ 24+ 23+22+ 21+20
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2.6.7 Подключается устройство UCDo1-8 согласно расположения и назначения контактов как 

показано на шильдике передней панели устройства. 

2.6.8 Подключение внешних электрических цепей производится с использованием разъемных 

винтовых клеммных соединителей TB 15EDGV-3.5-4P. Соединители установлены на модулях  устройства  

UCDo1-8 и выведены на верхней и нижней  панели корпуса. 

2.6.9 В устройстве имеются светодиодные индикаторы приема и передачи. (Светодиод приема 

может использоваться для проверки правильного подключения к линии связи при установке устройства на 

объекте – если линия подключена в неправильной полярности – светодиод приема светится непрерывно). 

2.6.10 Индикаторы сигналов приема/передачи, сигнала питания и текущего состояния каждого 

выхода выведены на переднюю панель корпуса. Наличие питания и правильное его подключение 

индицируется зеленым светодиодом. Наличие питания неправильной полярности индицируется красным 

светодиодом. 

2.6.11 Выбор типа выходного дискретного сигнала обеспечивается установкой перемычек на 

штыревых соединителях между контактами 1-2 для типа «НЗ» и 2-3 для типа «НР». Для модуля вывода 

перемычки на соединителях J2…J7 определяют тип выходных сигналов DO8…DO6. Для модуля процессора 

перемычки на соединителях J3, J4 определяют тип выходных сигналов DO2, DO1. 

 
Рисунок 2.6.3. Расположение элементов модуля вывода. 

 
Рисунок 2.6.4. Расположение элементов модуля процессора. 
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2.7 Блок управления краном 

2.7.1 Назначение  

2.7.1.1 Блок управления краном 12/220 (далее – БУКР) предназначен для дистанционного контроля и 

управления перестановкой газового крана, оснащенного электропневматическим приводом с напряжением 

срабатывания 110 В, с верхнего и непосредственного уровня.  

БУКР применяется в составе УКП как исполнительное устройство, реализующее команды 

телесигнализации (ТС) и телеуправления (ТУ) крановыми узлами  газопровода. Внешний вид, см. рисунок 

2.7.1. 

 

Рисунок 2.7.1 – БУКР. Внешний вид 

2.7.2 БУКР обеспечивает: 

− формирование сигналов управления крановыми узлами, по командам ТУ, поступающим  по 
ModBus  (RS-485) или введенным с лицевой панели БУКР; 

− управление  краном по 3-х  и 5-ти проводной схеме подключения;  

− управление  краном с выполнением отдельной команды уплотнения и без нее; 

− постоянный контроль состояния датчиков ТС, подключенных к обмоткам соленоидов крана; 

− диагностику положения крана  и цепей управления крановых узлов; 

− контроль наличия напряжения питания; 

− формирование технологической и аварийной сигнализации, передачу ее по ModBus, а также 
светодиодная индикация на лицевой панели БУКР. 

2.7.3 Основные технические характеристики: 

Электропитание: источник постоянного тока напряжением 12 В. 

Канал связи с контроллером (интерфейс RS-485): 

6-разрядный физический адрес. 
Протокол  ModBus RTU. 
Скорость передачи: 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с. 

Два канала дискретного ввода (команды управления ОТКР/ЗАКР): 

Ввод сигналов постоянного тока напряжением (12…30) В. 
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Два канала дискретного вывода (сигнализация состояния крана ОТКР/ЗАКР): 

Вывод сигналов типа «открытый коллектор» при токе нагрузки до 0,2 А.  
Коммутируемое напряжение не более 35 В. 

Три дискретных выхода (выходные цепи управления краном): 

Выходное напряжение 110 В. 
Время удержания сигнала управления на выходных цепях:  

• ОТКР/ЗАКР не более 180 с; 
• УПЛОТ не более 60 с. 

Удаление нагрузки на расстояние до 1200 м. 

Два дискретных входа (входные цепи сигнализации)  

Прием дискретных сигналов в зависимости от схемы подключения: 

• сигналов типа “сухой контакт”; 
• сигналов наличие/отсутствие коммутируемого постоянного тока (1…50) мА, при 

напряжении (24+4,8) В. 

Программно-аппаратная установка конфигурационных параметров:  

• тип узла управления крана; 
• схема управления: 3-х или 5-ти проводная; 
• включение соленоида уплотнения после закрытия крана: есть или нет; 
• время управляющего воздействия по цепям управления «УПЛОТНЕНИЕ» в диапазоне 

(1…60) с;  
• время контроля перестановки крана: (1…180) с;  
• время управляющего воздействия по цепям управления «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ»: в 

диапазоне (10…180) с; 
• пороговые коэффициенты для диагностики: обрыва цепи, срабатывания конечных 

выключателей, короткого замыкания, утечки; 
• 6-ти разрядный сетевой адрес БУКР на магистрали MODBUS. 

Гальваническая  развязка цепей управления и сигнализации крана. 

Условия  эксплуатации от минус 40 до плюс 50 °С. 

Габаритные размеры, не более   135 × 135 × 63 мм. 

 

 Более подробная информация, см. БУКР 12/220 Руководство по эксплуатации. 
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2.8 Устройства системы электропитания УКП 

Система электропитания УКП содержит: источник вторичного электропитания, обеспечивающий 

преобразование напряжения ~220В от сети переменного тока в постоянное 15В и зарядное устройство – 

блок питания/зарядное устройство (БП-ЗУ/М), источник постоянного тока – аккумуляторную батарею 

(12В/100 А⋅ч) и преобразователь DC/DC - преобразователь напряжения 12В/24В.  

Устройства системы электропитания УКП располагаются в нижней части корпуса шкафа и крепятся 

на панели монтажной при помощи DIN-рейки и кронштейнов. На  дверь шкафа выведен индикатор 

«~220В» (красный) для сигнализации - сеть ~220В включена. Подключение УКП к фидеру~220В/50Гц 

должно быть выполнено медным проводом сечением 4…6 мм2 через кабельные вводы в верхней части 

корпуса. Кабель питания подключается к клеммам выключателя автоматического ~220В, доступ к 

выключателю обеспечивается только при открытой двери шкафа. 

 

 

2.8.1 Блок питания - зарядное устройство  

2.8.1.1 Блок питания - зарядное устройство БП-ЗУМ предназначено для работы как устройство 

бесперебойного питания для электронного оборудования с напряжением питания 10…15В при токе до 8А. 

Обеспечивает полное обслуживание (в т.ч. защиту от глубокого разряда) внешнего аккумулятора от 20 до 

100АЧ. Внешний вид, см. рисунок 2.4.1. 

 

 

Рисунок 2.8.1 - Блок питания – зарядное устройство БП-ЗУ/М. Внешний вид 
 

2.8.1.2 Устройство БП-ЗУМ содержит в своем составе микропроцессорный контроллер, 

осуществляет управление работой, анализ состояния сетевого напряжения, разряда аккумулятора, 

управляющих дискретных сигналов, непрерывный контроль, сбор и аналого-цифровое преобразование 
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значений напряжений и токов в собственных цепях. Текущие значения напряжений и токов хранятся во 

внутренних регистрах памяти и по запросу ведущего устройства (например, ПЭВМ) передаются в канал 

связи. 

2.8.1.3 Основные технические характеристики: 

− напряжение питающей сети 220 В ± 20%  (частота  50-60 Гц) или постоянное напряжение 310 В ± 20%  ; 
− пусковой ток от питающей сети при включении не более 30А за время 40мс; 
− обеспечивает питание электронного оборудования напряжением 14…14,5 В при токе до 10А; 
− обеспечивает питание электронного оборудования от внешнего аккумулятора нестабилизированным 
напряжением 10..13В при токе до 6А; 
− обеспечивает зарядку внешнего аккумулятора от 20 до 100АЧ током по выбору: 2; 4 или 6 А с 
температурной компенсацией зарядного напряжения; 
− при разряде внешнего аккумулятора до напряжения 10,1В обеспечивает его отключение; 
− ток короткого замыкания не более     16А;  
− КПД 80%; 
− сигнализация пропадания напряжения сети и разряда аккумулятора; 
− внешнее выключение заряда аккумулятора; 
− условия эксплуатации:       от  - 40°С до плюс 70°С; 
− габаритные размеры         120×230×60 мм; 
− каналы аналого-цифрового преобразования: 
− текущее значение тока зарядного устройства; 
− текущее значение тока нагрузки; 
− текущее значение напряжения сети; 
− текущее значение напряжения на нагрузке; 
− текущее значение напряжения на аккумуляторной батарее; 
− приведенная погрешность, не более       ±1,0%; 
− физический (логический) канал связи     RS485 (MODBUS); 
− адрес в канале MODBUS (заданный изготовителем)   64; 
− скорость обмена по каналу связи (заданна изготовителем)  19200 бит/с; 
− относительная влажность воздуха, не более    85% при 35 °С; 
− подключение винтовыми клеммными соединителями. 
 

2.8.1.4 Калибровка каналов измерения, настройка скорости обмена по каналу связи и адрес 

устройства задаются программно с изготовителем. 

2.8.1.5 Внутри корпуса устройства, на плате микропроцессорного контроллера размещены 

светодиодные индикаторы приема и передачи канала связи канале MODBUS. Работу светодиодных 

индикаторов можно наблюдать через жалюзи корпуса. Светодиод приема может использоваться для 

проверки правильного подключения к линии связи при установке устройства на объекте – если линия 

подключена в неправильной полярности – светодиод приема светится непрерывно. 

2.8.1.6 На боковой панели выведен индикатор режима ограничения тока в канале заряда и 

индикатор полного разряда аккумуляторной батареи. 

2.8.1.7 Распределение регистров в памяти БП-ЗУМ приведено в Таблице 2.4.1. 

2.8.1.8 Подключается устройство БП-ЗУМ согласно Шильда на клеммой колодке. 
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Таблица 2.4.1 – Регистры для опроса контроллера по функции 03 ModBus 

Характеристика регистра Номер 
рег-ра  

Назначение 
регистров ОЗУ Формат Данные  

0 Регистр 0-го канала 16 бит; 

BIN+Zn 

Текущее значение тока зарядного устройства 

Формат:  Х,ХХ А 

1 Регистр 1-го канала 16 бит; 

BIN+Zn 

Текущее значение тока нагрузки 

Формат:  Х,ХХ А 

2 Регистр 2-го канала 16 бит; 

BIN+Zn 

Текущее значение напряжения сети 

Формат:  ХХХ В 

3 Регистр 3-го канала 16 бит; 

BIN+Zn 

Текущее значение напряжения на  нагрузке 

Формат:  ХХ,Х В 

4 Регистр 1-го канала 16 бит; 

BIN+Zn 

Текущее значение напряжения на аккумуляторной 
батарее 

Формат:  ХХ,Х В 

5 opArTUTSSTATUS 16 бит, 
где: 
0 бит 
1 бит 
2 бит 
3 бит 
4…15 
бит 

Регистр статуса, содержит флаги 
 
TU_BP_ONOFF_Status // 1 - ТУ активно; 
TU_ZU_ONOFF_Status // 1 - ТУ активно;; 
TS_AK_TEST   // 1 – AK в норме; 
TS_220_TEST   // 1 – 220 в норме; 
 
резерв; 

 
 

Примечания:  
1. Формат - 16 бит; BIN – 16 бит без знака          0000Hex     -     0;  

   FFFFHex    -      65535 
2. Формат - 16 бит; BIN+Zn - 16 бит co знаком: 
    8000Hex     -     -32766;  
………………………. 
    FFFFHex     -     -1;    
    0000Hex      -      0;     
    0001Hex      -      1;    
………………………… 
    7FFFHex      -     +32767 
 
 
. 

 

2.8.2 Преобразователь напряжения  

2.8.2.1 Блок преобразования напряжения БП 12|24|0.6 (далее блок преобразования), предназначен 

для питания электронных приборов (контроллеров), измерительных преобразователей и сопутствующих 

им электрических цепей. 

 

2.8.2.2 Блок преобразования выполнен по схеме импульсного преобразователя. 

2.8.2.3 Напряжение питания:  12…28 В. 

2.8.2.4 Выходное напряжение постоянного тока: 24 В ± 5%. 

2.8.2.5 Максимальный ток нагрузки (время работы без ограничений) – 0,5А. 
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2.8.2.6 При длительной работе с током, превышающим максимальный, наступает перегрев и 

отключение по срабатыванию тепловой защиты. Такой режим не рекомендуется. 

2.8.2.7 Максимальный импульсный ток нагрузки (время работы 5сек)  – 5А. 

2.8.2.8 Позволяет нормально обеспечивать питанием контроллеры (группу контроллеров), имеющие 

встроенные импульсные преобразователи питания и повышенный пусковой ток. 

2.8.2.9 Ток короткого замыкания не более 7А. 

2.8.2.10 Потребляемая мощность - до 25 Вт 

2.8.2.11 Условия эксплуатации: 

2.8.2.12 - температура окружающей среды -  от минус 25 оС до плюс 50 оС; 

2.8.2.13 - относительная влажность  - до 85% при температуре +35 оС 

2.8.2.14 Габаритные размеры 70×90×68 мм. 

2.8.2.15 Конструктивно блок преобразования представляет собой автономное устройство, 

выполненное в навесном пластмассовом корпусе. Крепится на шину DIN 35. Плата блока питания 

крепится к задней стенке корпуса четырьмя винтами. Для подключения электрических цепей 

используются клеммные соединители.  

2.8.2.16 Наличие выходного напряжения индицируется красным  светодиодом. 
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2.9 Коммуникационное оборудование 
Компонуемое коммуникационное оборудование зависит от конфигурации комплекса для КП и 

может включать такие технические средства, как устройства электрического сопряжения для подключения 

средств измерений, устройства интерфейсного сопряжения, коммутационные устройства, расширители 

интерфейсных линий, устройства защиты и т.п. В составе комплекса ПТС КП имеются устройства, 

разработанные, а также используются покупные устройства, разрабатываемые ведущими фирмами. 

2.9.1 Модем  

Модем дуплексный MD-23 обеспечивает аппаратную поддержку обмена данными по 

магистральному каналу связи между удаленными устройствами, имеющими последовательный порт RS-

232. Внешний вид MD-23, см. рисунок 2.9.1. Конструктивное исполнение модема – внешний. 

 

Рисунок 2.9.1 - Модем дуплексный MD-23. Внешний вид 

 

Модем дуплексный MD-23 используется в УКП для организации связи с ДП КС.  

MD-23 реализует стык с физическим каналом связи по 4-х проводной линии связи. При этом модем 

поддерживает как дуплексный, так и полудуплексный режим связи.  

Стык может быть реализован по 2-х проводной линии связи, в этом случае модем поддерживает 

только полудуплексный режим связи.  

Модем выполняет прием кодированных посылок опроса, преобразование изменившейся 

информации в кодированное сообщение и передачу кодированного сообщения, в виде частотно-

модулированной посылки, в канал связи.  

MD-23 обеспечивает обмен информационными сигналами в формате данных 1-8-0-1, передаваемых 

через интерфейс пользователя. 

Основные технические характеристики: 

Интерфейс с DTE   RS-232, V.24/V.28.  
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Канал связи физическая соединительная линия с 2-х или 4-х проводным окончанием. 

Поддержка стандартного протокола модуляции V.23. 

Скорость модуляции, Бод   1200  

Скорость передачи данных, бит/с  1200.  

Режим  передачи данных  асинхронный. 

Режим связи      дуплекс, полудуплекс. 

Уровень передаваемого ЧМ сигнала на нагрузке 600 Ом в диапазоне:  

от –24 дБм до +6 дБм, (0,044…1,4) В эфф. знач.  

Уровень принимаемого ЧМ сигнала в диапазоне: 

от +3,5 дБм до –40 дБм (1…0,008) В эфф. знач.  
Примечание:  
Значения выходного уровня передачи и уровня порога обнаружения несущей в MD-23 устанавливаются 
аппаратно.  
 
Гальваническая изоляция информационных цепей и цепей питания.  

Электропитание: источник постоянного тока напряжением (9…12) В или  (18…26) В. 

Подключение к линии связи - штепсельный соединитель типа MSTB 2,5/2…-5,08. 

Крепление на рейку DIN 35. 

Условия эксплуатации от минус 40 до плюс 50 оС. 

 

 Более подробная информация, см. MD-23 Руководство по эксплуатации. 
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2.9.2 Устройство гальванической изоляции  

Устройство гальванической изоляции RS-232 типа “ОРТО-232” предназначено для обеспечения 

гальванической изоляции цепей интерфейса RS-232. Внешний вид см. рисунок 2.9.2. 

 

 

 

Рисунок 2.9.2 –  ОРТО-232. Внешний вид 

В составе УКП устройство “ОРТО 232” используется для обеспечения гальванической изоляции 

цепей интерфейса при подключении к последовательному порту RS-232 контроллера PX eNET (А) 

удаленных автоматических вычислителей расхода газа (В) типа “Флоутэк”, “Флоуинэк”, схема 

функциональная см. рисунок 2.9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9.3 –  ОРТО-232. Схема электрическая функциональная 

 

Основные технические  данные и характеристики 
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 Интерфейс:  RS-232, V.24/V.28; 
Примечание:  

 Подключение цепей терминальных устройств А и В обеспечивается соединителями типа RJ-12  
(в ОРТО-232 установлены розетки TJ 6P6C). 

 Назначение контактов соединителей для RJ-12 ОРТО-232  приведены в таблице 2.5.2. 
 

 Гальваническая изоляция цепей RS-232: до 500 В; 

 Электропитание: источник постоянного тока напряжением 12 В; 
Примечание:  
Подключение к внешнему источнику питания обеспечивается «под винт» разъемным соединителем типа 
MSTB 2,5/2…-5,08 PHOENIX CONTACT, (в ОРТО-232 установлена вилка MSTB 2,5/2-GF-5,08). 
 

 Условия эксплуатации:  от минус 40 до плюс 50 °С; 

 Крепление на стандартную DIN-рейку: DIN EN 50022. 

 Подключение - винтовые клеммные соединители. 

Вилка  для кабелей :  

 

Номера контактов вилки для кабелей, которые подключаются к Х1 (А) и Х2 (В) ОРТО-232 

соединителями RJ-12, см. таблица 2.9.1:  

Таблица 2.9.1 – Назначение контактов соединителя RJ-12 

Сигналы интерфейса RS-232 при подключении сопрягаемых 
устройств через ОРТО-232: 

Номер контакта 

RJ-12 

Х1 (А) Х2 (В) 

1 CTS/DCD in CTS/DCD in 

2 RXD in RXD in 

3 GND GND 

4 GND GND 

5 TXD out TXD out 

6 RTS/DTR out RTS/DTR out 
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2.9.3 Устройство грозозащиты 

Устройство грозозащиты УГЗ – защитное устройство от воздействия опасного импульсного 

перенапряжения, возникающего в цепях при прямом попадании молнии или высоковольтных наводок, 

создаваемых молниевыми разрядами или промышленным оборудованием.  

В составе УКП для защиты цепей питания, сигнальных линий аналоговых и цифровых датчиков, 

интерфейсных линий связи применяются защитные устройства: УГЗ-2 – двухканальное и УГЗ-3 - 

трехканальное.  

Варианты конструктивного исполнения: УГЗ-2-24, УГЗ-2-05, УГЗ-3-240.  

Внешний вид УГЗ см. рисунок 2.9.4. 

 

 

Рисунок 2.9.4 – УГЗ. Внешний вид 

 

Устройство грозозащиты УГЗ монтируется непосредственно на шину DIN и устанавливается 

рядом с защищаемым устройством. 

Условия эксплуатации: от минус 40 до плюс 50 °С; 

Крепление на монтажную шину - стандартную DIN-рейку (DIN EN 50022). 

Подключение к УГЗ обеспечивается винтовыми клеммными соединителями.   

Технические характеристики УГЗ приведены в таблице 2.9.2. 
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Таблица 2.9.2 - Технические характеристики УГЗ 

Исполнение Основные технические характеристики 
УГЗ-2-24 УГЗ-2-15 УГЗ-2-05 УГЗ-3-240 

 Рабочее напряжение (Un) 24 В 15 В 5 В 240 В 
 Рабочий ток 0,02А 0,02А 0,02А 1,0А 
 Число защищаемых линий (1провод), не более 4 4 4 6 
 Число уровней защиты 3 3 3 2 

Первый уровень защиты – газовый разрядник 
обеспечивает: 

    

• пропускание импульсного тока разряда с амплитудой:     
− при длительности 125 мкс, не более,  1 кA 1 кA 1 кA 1 кA 
− при длительности 20 мкс, не более, 10 кA 10 кA 10 кA 10 кA 

• напряжение срабатывания газового разрядника 230 В 230 В 90 В 350 В 
     
Второй уровень защиты – варистор обеспечивает:     
• максимальное рабочее напряжение      

− переменного тока 35 14 14 230 В 
− постоянного тока 45 18 18 340 В 

• напряжение начала «варисторного» эффекта:      
- переменного тока 37 В 15 В 15 В 285 В 
- постоянного тока  56 В 22 В 22 В 430 В 

• напряжение отсечки, при токе 20 А 135 В 43 В 43 - 
     

Третий уровень защиты – стабилитрон  обеспечивает:     
• максимальное рабочее напряжение постоянного 

тока 
26 В 16 В 5 - 

Остаточное напряжение  27 В 18 В 6,8 - 

 

 Более подробная информация, см. УГЗ-2-15, УГЗ-2-24, УГЗ-3-240 Этикетка. 

 



Руководство по эксплуатации .424359.010-02 РЭ       63 

2.10 Комплект сервисных ПТС 

2.10.1 Назначение  

Комплект сервисных программно-технических средств (ПТС) предназначен для выполнения 

конфигурирования и диагностики интеллектуальных устройств УКП при их изготовлении, а также для 

тестирования (в том числе для технического освидетельствования) при начальной установке и в процессе 

эксплуатации УКП на объекте автоматизации. 

2.10.2 Состав 

В состав комплекта сервисных ПТС входит: 

 пульт сервисный – ПЭВМ типа Notebook; 

 пульт проверки БУКР (имитаторы: узлов управления крана, датчиков конечного положения); 

 комплект монтажный: кабели, для подключения проверяемого оборудования  

и принадлежности, в том числе: 

• модуль интерфейсный RS485/RS232/USB (модуль I-7561); 

• кабель переходной; 

 калибратор тока, напряжения, давления (типа PC6 Pro 0…100 кгс/см2) или аналогичный;  

 комплект сервисного программного обеспечения (ПО), в том числе: 

− инструментальное ПО для создания функционального ПО контроллера UC-7408 (UC-

8410) – С++;  

− сервисное ПО для технического обслуживания контроллера UC-7408 (UC-8410) - 

Программа конфигурации и диагностики контроллера UC-7408 (UC-8410) - «Moxa UC 

конфигуратор» (врсия 1.0.2); 

− сервисное ПО для технического обслуживания БУКР 12/220 – Программа тестирования и 

настройки БУКР (bukr.exe, bukr.cfg); 

− сервисное ПО для технического обслуживания UCR1-8 – Программа тестирования 

устройства UCR1-8 (UCR1_8Conf.exe); 

− сервисное ПО для технического обслуживания UCA2-8 – Программа тестирования 

устройства UCA2-8 (UCA2_8Configurator.exe); 

 
 
Примечания:  

 Комплект сервисного ПО поставляется с пультом сервисным – один комплект на ДП КС, 
 Комплектность поставки сервисных ПТС(тип) согласно договора на поставку. 

 
 
 

2.10.3 Использование комплекта сервисных ПТС  

Конфигурирование интеллектуальных устройств УКП выполняется Изготовителем. 
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Проверка работоспособности УКП при начальной установке на объекте автоматизации и при 

выполнении регламентных работ технического обслуживания (в том числе техническое 

освидетельствование) в процессе эксплуатации выполняется с помощью комплекта сервисных ПТС. 

При необходимости (техническое обслуживание) можно проверить конфигурацию и выполнить 

тестирование каждого интеллектуального устройства из состава УКП отдельно, не демонтируя устройство 

в целом. 

 
Внимание!  
Подсоединение сервисного оборудования к проверяемым устройствам выполнять при отключенном 
напряжении питания аппаратуры УКП. 
 
 

2.10.4 Проверка УКП 

2.10.4.1 Для проверки конфигурации  УКП достаточно использовать:  

 пульт сервисный (Notebook);  

 кабель интерфейсный ETHERNET; 

 сервисное ПО для программирования конфигурации УКП - «Moxa UC конфигуратор» (врсия 

1.0.2); 
 
Примечание:  
Программа «Moxa UC конфигуратор»  используется для связи с УКП в целях конфигурации или диагностики, 
в режиме on-line для создания и редактирования конфигурационных файлов. 
 

 Подробная информация о программе «Moxa UC конфигуратор», процедурах конфигурирования и 

диагностики с помощью «Moxa UC конфигуратор», приведена во встроенных подсказках и пособии 

пользователя Moxa UC конфигуратор, MXConfig.doc. 

 

Проверку конфигурации УКП (при необходимости изменение конфигурации) выполнять с 

помощью конфигурационного программного обеспечения «Moxa UC конфигуратор» (врсия 1.0.2). При 

проверке конфигурации подключение к УКП (UC-7408, UC-8410)  пульта сервисного обеспечивается 

непосредственно через коммуникационный порт (LAN1, ETHERNET, IP:192.168.3.127). 

Процедуры: 

1) выключить напряжение питания ~220V; 

2) подключить УКП (UC-7408, UC-8410) к пульту сервисному (LAN1, ETHERNET, 
IP:192.168.3.127); 

3) выполнить предварительную подготовку для подключения тестового оборудования, используя 
кабели внутренней разводки в УКП (см. Схема электрическая принципиальная УКП); 

4) подключить пульт сервисный (Notebook) к розетке ~220В, расположенной на монтажной 
панели шкафа УКП, используя штатный кабель питания Notebook; 

5) включить напряжение питания ~220V; 
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6) установить на пульте сервисном, IP адрес соответствующий УКП; 

7) включить напряжение питания ~220V; 

8) запустить на пульте сервисном программу «Moxa UC конфигуратор»; 
Примечание:  
Запуск программы при автозагрузке осуществляется с пиктограммы на рабочем столе WINDOWS. 

 

 

 

Рисунок 2.10.1 - Главное окно Moxa UC конфигуратор 

9) в главном окне программы RTU Config (см. рисунок 2.10.1) активизировать команду File open 
(ФАЙЛ ОТКРЫТЬ), выбрать и запустить файл конфигурации данного УКП (№УКП): 

\**\***_grs.cfg, 

соответствующий проверяемому объекту УКП ГРС или УКП линейному (**_kpl*.cfg). 
Примечание:  
При запуске файла текущей конфигурации УКП в главном окне программы Moxa UC конфигуратор  
отображается конфигурация offline – страницы, на которых содержатся данные о конфигурации. 
 

10) проверить наличие связи с помощью инициации круглой кнопки в окне конфигуратора, 
кнопка должна позеленеть; 

11) загрузить конфигурацию непосредственно из контроллера; 

12) проинициализировать связь с контроллером в автоматическом режиме; 

13) проверить наличие всех входных и формирование всех выходных сигналов; 

14) завершить работу с программой  конфигуратора, отключить сервисный пульт от УКП. 

2.10.4.2 Первичное конфигурирование УКП 

Первичное конфигурирование УКП производится при замене контроллера  и других случаях. 
Первичное конфигурирование УКП производится программистом согласно инструкции программиста. 
 

2.10.4.3 Для проверки работоспособности (выполняемых функций) УКП необходимо использовать:  

 пульт сервисный («Moxa UC конфигуратор», LAN1, ETHERNET, IP:192.168.3.127); 
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 сервер SCADA SCX6 с конфигурацией данного УКП; 

 имитатор крана (пульт проверки БУКР); 

 имитатор входных аналоговых сигналов (калибратор тока, напряжения, давления); 

 имитатор входных дискретных сигналов. 

Проверку выполняемых функций УКП (кроме проверки функции ретрансляции) проводить с 
помощью Moxa UC конфигуратора. При проверке выполняемых функций подключение к УКП пульта 
сервисного обеспечивается через канал ETHERNET, IP:192.168.3.ХХХ, а с сервером SCADA SCX6 через 
канал связи DNP3 (подключение через модем V23). 

Примечание: Проверку выполнения функции ретрансляции (проверка каналов функции РТ) проводить с  
уровня ДП КС (сервер SCADA SCX6) или, локально, с помощью сервисной программы TestFlouNet. 

Процедуры: 

1) собрать схему проверки для УКП (УКП ГРС и УКП линейное) согласно соответствующей 
схеме подключения; 

2) включить питание ~220В; 

3) запустить программу Moxa UC конфигуратор; 

4) проверить исходные настройки конфигурации УКП, согласно задания на страницах Moxa UC 
конфигуратора:  каналы связи (Ports), страницу аналоговых точек, страницу дискретных точек;  

5) проверить выполнение функции телеизмерения текущих значений технологических 
параметров (проверка каналов функции ТТ): 

• перевести работу конфигуратора в режим автоматического обновления данных; 

• сравнить показания параметров ТТ на странице конфигуратора и на индикаторах UCA2-8 
и UCR1-8; 

• проанализировать отображение параметров ТТ на мнемосхеме соответствующего КП и 
сравнить с показаниями на странице конфигуратора; 

• провести возможные изменения входных сигналов ТТ и проанализировать как изменилось 
отображение этих параметров на странице конфигуратора и на мнемосхеме. 

 

6) проверить выполнение функции телесигнализации (проверка каналов функции ТС): 
 

• сравнить состяние сигналов ТС на странице конфигуратора и на мнемосхеме 
соответствующего КП; 

• провести возможные изменения входных сигналов ТС и проанализировать 
как изменилось отображение этих параметров на странице конфигуратора и 
на мнемосхеме. 

7) проверить выполнение функции телеуправления (проверка каналов функции ТУ-ТС): 

• провести управление перестановки крана на мнемосхеме соответствующего КП 
и проимитировать перестановку крана на подключенном имитаторе; 

• проанализировать выполненные действия по перестановке крана. 
8) проверить наличие обмена по каналу связи  DNP3 по свечению индикаторов обмена на 

модеме и по зеленому индикатору связи конфигуратора; 

9) завершить работу с программой конфигуратора, отключить сервисный пульт от УКП и 
восстановить цепи УКП согласно схеме электрической подключения УКП. 

 

2.10.5 Проверка контроллера UC-7408 (UC-8410) 
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Для проверки соответствия конфигурации контроллера UC-7408 (UC-8410) достаточно 

использовать конфигурационное программное обеспечение «Moxa UC конфигуратор». 

При необходимости ввода конфигурационных и тестовых уставок или при установке новой версии 

операционной среды UC-7408 (UC-8410), подключение пульта сервисного обеспечивается через 

коммуникационный порт (LAN1, ETHERNET, IP:192.168.3.127). 

При этом необходимо использовать следующие сервисные ПТС:  

 пульт сервисный (Notebook);  

 кабель интерфейсный ETHERNET; 

 сервисное ПО - «Moxa UC конфигуратор»; 

Процедуры: 

1) выключить напряжение питания ~220V; 

2) подключить пульт сервисный  к контролеру;  

3) выполнить работы силами обученного программиста. 
 

2.10.6 Проверка БУКР 

При конфигурировании БУКР и проверках его работоспособности необходимо использовать 

следующие сервисные ПТС: 

 модуль интерфейсный RS232/RS485 (модуль I-7561);  

 пульт сервисный (Notebook);  

 пульт проверки БУКР (имитаторы: узлов управления крана, датчиков конечного положения); 

 кабель крана (тестовый); 

 плата переходная (ХТ); 

 кабели внутренней разводки УКП: кабель интерфейсный RS485 и кабель питания 12В;  

 сервисное ПО для технического обслуживания БУКР – программа “Тестирование и настройка БУКР” 

(bukr.exe, bukr.cfg). 

 

Процедуры: 

1) выключить напряжение питания ~220V; 

2) выполнить подключение тестового оборудования согласно схеме подключения, приведенной 
на рисунке 2.10.2, используя кабели внутренней разводки в УКП (см. Схема электрическая 
принципиальная УКП), для этого: 

• на UC-7408 (UC-8410) (вилка RJ45) отсоединить кабель интерфейсный RS-485 и подключить 
его к переходной плате (ХТ)  согласно рисунку 2.10.2; 

• на БУКР  кабель питания =12V оставить согласно рисунку 2.10.2; 
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Рисунок 2.10.2 – Схема подключения при проверке БУКР 

 
 

3) на проверяемом БУКР (соединитель Х1), отсоединить гнездо кабеля внутренней разводки 
УКП и подключить к Х1 пульт проверки БУКР (имитатор), используя кабель крана 
(тестовый); 

4) включить напряжение питания ~220V, по индикации на лицевой панели БУКР визуально 
проверить и убедиться,  что устройство работает; 

5) запустить компонент bukr.exe программы «Тестирование и настройка БУКР» и выполнить 
проверку функционирования БУКР; 

 
 Информация о программе «Тестирование и настройка БУКР» (bukr.exe, bukr.cfg), процедурах 

конфигурирования и диагностики БУКР приведена в руководстве по техническому обслуживанию 

16308549.00021-01 46 01. 

6) выполнить 3), 4), 5) поочередно для каждого проверяемого БУКР 

7) для проверки или настройки конфигурации БУКР запустить компонент bukr12.cfg программы 
«Тестирование и настройка БУКР». 

 

2.10.7 Проверка UCR1-8 и UCA2-8 

Проверка UCR1-8 и UCA2-8 производится аналогично проверке БУКР. 
При конфигурировании и проверках работоспособности UCR1-8 и UCA2-8 необходимо 

использовать сервисные ПТС этих устройств. 
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3 Установка и монтаж 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Места размещения аппаратуры комплекса на объекте телемеханизации (КП ГРС и КП 

линейной части МГ) определяется проектом размещения.  

Для размещения аппаратуры комплекса могут быть использованы уже имеющиеся на 

технологическом объекте шкафы. 

3.1.2 Перед выполнением подготовительных работ должен быть рассмотрен проект привязки, 

составлена спецификация на те изделия и материалы, которые не входят в комплект поставки комплекса. 

3.1.3 Хранение поступившего оборудования комплекса, распаковку, выполнение подготовительных 

работ обеспечивает Заказчик. 

3.1.4 Подготовительные  работы 

3.1.4.1 Перед проведением установки аппаратуры комплекса согласно проекту должен быть 

проведен следующий перечень подготовительных работ: 

1) распаковка и сборка комплекса в лаборатории КИП; 

2) подключение питания и линии связи; 

3) проверка конфигурации и функционирования со SCADA  ДП КС; 

4) укомплектование изделиями и материалами для монтажа на обьекте. 

3.1.4.2 Перед проведением монтажа УКП: 

1) на КП должно быть проверено качество заземления и питания, наличие размыкающей аппаратуры и 
аппаратуры связи; 

2) на КП должны быть обновлены (восстановлены) таблицы подключения существующих датчиков (в том 
числе новых) и крановых узлов. 

3.1.5 После полного завершения подготовительных работ (см. 3.1.4) предприятие - Изготовитель 

проводит на объекте установку аппаратуры УКП, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы согласно 

договору на поставку. 

3.1.6 Перечень пуско-наладочных работ, выполняемых при вводе в эксплуатацию и сдаче 

Заказчику: 

1) установка и монтаж оборудованияУКП; 

2) подключение УКП к линиям связи; 

3) шеф-монтажные и настроечные работы при подключении и стыковке аппаратуры УКП и 
технологического оборудования; 

4) адаптация программного обеспечения к конкретным условиям эксплуатации (конфигурация УКП); 

5) проверка готовности (функционирования) УКП локально; 

6) проверка функционирования УКП в составе ПТК ТМ; 
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3.1.7 После проведения пуско-наладочных работ Изготовитель совместно с Заказчиком проводит 

приемочные испытания по сдаче УКП в опытную эксплуатацию. 

3.2 Монтаж УКП 

3.2.1 Общие указания 

3.2.2 Подключение УКП осуществляют по проекту привязки к технологическому объекту в 

соответствии со схемой электрической подключения, приведенной в паспорте УКП.  

 УКП ГРС Каменка. Схема электрическая подключения 426485.011 Э5. 
  УКП ГРС Новопсков (Белокуракино). Схема электрическая подключения 426485.011-03 Э5. 
 УКП линейное Сеньково. Схема электрическая подключения 426485.012-01 Э5. 
 УКП линейное Донцовка. Схема электрическая подключения 426485.022-01 Э5. 
 УКП линейное Белокуракино. Схема электрическая подключения 426485.022-02 Э5. 
 УКП линейное Лесная Поляна. Схема электрическая подключения 426485.023-01 Э5. 
 УКП линейное Водяно-Липовое. Схема электрическая подключения 426485.023-02 Э5. 

 

3.2.2.1 Подключение технических средств, размещаемых в шкафу УКП, между собой 

осуществляется согласно схеме электрической принципиальной, соответствующей типу исполнения УКП, 

см. Приложение Б. 

 УКП ГРС Каменка. Схема электрическая принципиальная 426485.011 Э3. 
 УКП ГРС Новопсков (Белокуракино). Схема электрическая принципиальная 426485.011-03 Э3. 
 УКП линейное Сеньково. Схема электрическая принципиальная 426485.012-01 Э3. 
 УКП линейное Донцовка, (Белокуракино). Схема электрическая принципиальная 426485.022 Э3. 
 УКП линейное Лесная Поляна (Водяно-Липовое). Схема электрическая принципиальная 426485.023 Э3. 

 

3.2.3 Порядок установки и подключения  

3.2.3.1 Установку и монтаж УКП на КП (площадки ГРС и крановые площадки ЛЧ МГ) выполнить 

согласно проекту в следующей последовательности:  

1) навесить на месте установки и закрепить в вертикальном положении, монтажную панель в 
шкафу УКП; 

2) разместить на монтажной панели в шкафу согласно сборочному чертежу устройства УКП 
(UC-7408 (UC-8410), БУКР, MD-23, БП-ЗУМ, UCR1-8, UCA2-8, аккумуляторную батарею и 
др.), демонтированные при транспортировке.  

 
3) устройства закрепить на монтажной панели, крепление выполнить на DIN-рейках. На дно 

шкафа установить аккумуляторную батарею и закрепить при помощи стяжек из комплекта 
поставки;  

4) выполнить подключение устройств УКП между собой, навешенных на монтажной панели, 
подключить БП-ЗУМ к аккумуляторной батарее и к устройствам УКП согласно схеме 
электрической принципиальной. 

 Схема электрическая принципиальная, согласно исполнению УКП (УКП ГРС, УКП линейный), 
 

5) выполнить пробное включение и проверить  функционирование УКП визуально (по 
индикации устройств УКП).  

3.2.3.2 Подключение УКП на объекте выполнить согласно схеме электрической подключения в 

следующей последовательности: 
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 Схема электрическая подключения, см. паспорт УКП. 
 

1) подключить к УКП заземление, используя кабель, смонтированный по месту, убедиться в 
надежности выполненного заземления и соответствия СОУ 60.3-30019801-002:2004. 

 
Примечание: Заземление нетоковедущих частей УКП, которые могут оказаться под напряжением 

вследствие нарушения изоляции, выполнить согласно указаниям и рекомендациям, приведенным 
на схеме электрической подключения.   

 
2) подключить к УКП фидер питания кабелем, смонтированным по месту.  

 
Примечание: Подвод напряжения питания к УКП выполнить согласно указаниям и рекомендациям, 

приведенным на схеме электрической подключения. 

 
Внимание!  Выключатель напряжения ~220В/50Гц должен находиться в положении, 

ВЫКЛЮЧЕНО. 

3) выполнить проверку работоспособности УКП, согласно 4.4.3; 

4) подключить внешние измерительные цепи УКП к контуру заземления в определенных точках 
при монтаже на объекте; 

5) переподключить к УКП датчики, используя кабели, смонтированные по месту; 

6) переподключить к УКП электрические цепи крановых узлов, используя кабели, 
смонтированные по месту. 
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4 Использование по назначению 

4.1 Эксплуатационные ограничения и указания 

4.1.1 Аппаратура УКП должна работать в условиях, которые не выходят за пределы рабочих 

условий УКП. 

4.1.2 Рядом с местом установки УКП не должно быть источников выделения кислых и щелочных 

газов, органических растворителей. 

4.2 Меры безопасности 

4.2.1 Монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация УКП должны 

производиться в соответствии с требованиями действующих "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ). 

4.2.2 В соответствии с правилами техники безопасности перед подачей питающих напряжений 

необходимо: 

− назначить ответственное лицо за включение и опробование УКП; 

− проверить наличие и исправность заземляющих контуров объекта и защитного заземления УКП; 

− проверить исправность соединений между устройствами УКП и кабелей питания; 

− проверить сопротивление электрических цепей; 

− проверить отсутствие утечки газа в местах подключения измерительных преобразователей; 

− проверить состояние аккумуляторной батареи.  

Внимание! 

Категорически запрещается: 
− включать УКП без защитного заземления;  
− проводить монтажные, профилактические и ремонтные работы оборудования УКП при 

включенном электропитании; 
− соединять и разъединять разъемы устройств УКП при включенном электропитании 
 

4.3 Требования к обслуживающему персоналу 

4.3.1 При эксплуатации УКП обслуживание проводят специалисты в составе: 

− инженер КИП и автоматики; 

− инженер-програмист. 

4.3.2 Эксплуатация УКП проводится обслуживающим персоналом, изучившим правила и меры 

техники безопасности в соответствии с требованиями настоящего руководства и нормативными документами, 

действующими в нефтегазодобывающей промышленности. 

4.3.3 К работе с УКП допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию, имеющие 

допуск к работе с электроустановками на напряжение до 1000 В и группу не ниже II, а ремонтный персонал – 

группу не ниже III по ПТЭ и ПТБ электроустановок. 
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Персонал, допущенный к обслуживанию УКП, должен быть ознакомлен с устройством и 

принципом действия УКП и его составных частей, см. комплект поставки. 

4.4 Подготовка УКП к использованию 

4.4.1 Порядок подготовки технических средств 

4.4.1.1 Проверить правильность установки УКП на объекте. 

4.4.1.2 Проверить надежность подсоединения внешних кабелей к разъемам УКП, соответствие их 

маркировки схеме подключения на объекте. 

4.4.1.3 Убедиться в отсутствии коротких замыканий в устройствах между контактами разъемов, 

предназначенных для подключения питающих напряжений, а также между этими контактами и корпусами 

устройств. 

4.4.1.4 Проверить напряжение питания, подводимое к УКП.  

Напряжение питания должно быть в пределах (220±44) В. 

4.4.1.5 Убедиться в правильности подключения аккумуляторной батареи. 

4.4.1.6 Проверить исправность аккумуляторной батареи. 

На исправной аккумуляторной батарее должно быть напряжение (12,6+0,2) В. 

4.4.1.7 Проверить наличие и исправность предохранителей в устройствах комплекса. 

4.4.1.8 Проверить наличие и надежность заземления УКП. 

Электрическое сопротивление цепи заземления должно быть не более 0,1 Ом. 

4.4.1.9 Проверить правильность установки и подключения исполнительных механизмов и 

измерительных преобразователей. 

Цепи подключенных преобразователей ТТ проверить на соответствие схеме электрической подключений 
УКП. 

Цепи подключенных крановых узлов проверить на соответствие проектной документации. 
 

4.4.1.10 Проверить качество линий связи и наличие их защиты от перенапряжения при возможном 

ударе молнии. 

4.4.1.11 Перед подключением УКП к линии связи необходимо проверить соответствие аппаратной 

настройки модема MD-23 для данного канала связи. При необходимости выполнить установки на 

соответствующих DIP переключателях, требуемые для аппаратной настройки канала связи. 

 Информация о подготовке модема к работе и проверке его работоспособности при обмене по каналу 

связи приведена в руководстве по эксплуатации MD-23. 

4.4.2 Порядок подготовки программных средств 

4.4.2.1 Подготовка УКП к работе заключается в настройке его составных частей (контроллеров) для 

конкретной конфигурации объекта - КП. Эта процедура осуществляется Изготовителем перед поставкой 
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УКП на объект и проверяется непосредственно на объекте с помощью комплекта сервисных ПТС, см. 

2.10.4.  

4.4.3 Порядок проверки работоспособности УКП: 

4.4.3.1 Открыть  дверь шкафа УКП и выполнить проверки работы 

- проверку подачи ~220В; 
- проверку работы БП-ЗУМ при отключенных нагрузках; 
- проверку работы БП-ЗУМ без подачи питания на датчики; 
- проверку функционирования УКП; 
- проверку обмена по каналу связи  DNP3.  

 

4.4.3.2 Выполнить проверку подачи напряжения ~220В визуально по индикатору “220 В/50 Гц” на 

лицевой панели шкафа УКП. 

4.4.3.3 Выполнить проверку работы БП-ЗУМ при отключенных нагрузках. 

4.4.3.4 Выполнить проверку работы БП-ЗУМ без подачи питания на датчики. 

4.4.3.5 Выполнить проверку функционирования УКП с использованием сервисных ПТС, 

соответственно 2.10.4. 

Внимание! Проверку выполнения команд ТУ на реальных крановых узлах проводить, 

предварительно отключив импульсный газ от ЭППУ. При этом выполнение команд ТУ контролируется по 

движению штока ЭППУ. 

4.4.3.6 Выполнить проверку обмена по каналу связи DNP3 между УКП и ПУ (сервер SCADA 
SCX6). 

 Визуально проверить наличие обмена с ДП КС по свечению индикаторов обмена на 
модеме и по обновлению данных переданных сообщений, отображаемых на экране сервера 
SCADA SCX6. 
 При отсутствии обмена по каналу связи с ПУ (сервер SCADA SCX6): 
− проверить правильность подключения на КП, см. схема электрическая подключения УКП; 

− проверить осуществляется ли программное обращение к УКП с уровня ПУ SCADA SCX6, для 
этого подключить формирование файлов просмотра. 

Если на индикатор статуса красный, то DNP операция не произошла и необходимо проверить 
настройки параметров связи для DNP3 RTU. 

 

 

 

4.5 Использование УКП 

4.5.1 Меры безопасности при использовании УКП 

При эксплуатации УКП строго соблюдайте меры предосторожности: 

− помните, что в УКП  имеются цепи высокого напряжения 220 В опасного для жизни; 
− перед подключением УКП убедитесь в исправности кабелей и разъемных соединителей; 
− подключение и отключение устройств выполняйте только при выключенном питании; 
− ремонтные работы производите только при отключенных кабелях питания; 
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− заземляйте корпуса всех устройств, питание которых осуществляется от сети однофазного 
переменного тока напряжением 220 В при частоте 50 Гц. 

При эксплуатации избегайте повреждения кабелей и электрических цепей, не прикасайтесь к ним. 

Перед первым включением УКП необходимо:  

− внимательно проверить целостность кабелей питания; 
− проверить целостность защитного заземления; 
− проверить исправность соединений между устройствами.  

4.5.2 Включение подготовленного к использованию УКП в составе ПТК ТМ осуществлять в 

следующем порядке: 

− на щите электрического питания КП включить тумблер, обеспечивающий подачу на УКП 
напряжения питания от фидера ~220 В;  

− автоматический выключатель (QF1) УКП, подсоединенный к фидеру 220 В,  установить в 
положение ВКЛ, и убедиться что: 
•  на лицевой панели шкафа светиться сигнальная лампочка «~220 В/50 Гц»; 
• на лицевых панелях остальных устройств УКП индикация светится согласно их алгоритму 

работы. 

4.5.3 В процессе эксплуатации УКП при возникновении отключений (пропаданий) сетевого 

напряжения переход на резервное питание (аккумуляторная батарея 12 В), а также при восстановлении 

сетевого напряжения переход на работу от ~220 В обеспечивается автоматически, см. 1.4.5.10. 

4.5.4 Запуск УКП в составе ПТК ТМ 

На рабочей станции ПУ (SCADA SCX6) запустить рабочую программу и в SCX Data просмотреть 

мнемосхему для данного объекта – КП. Готовность УКП к работе в составе ПТК ТМ определяется 

появлением на экране ПУ видео кадра с отображением динамической мнемосхемы для данного объекта 

(УКП линейное или УКП ГРС). 

4.5.5 В процессе эксплуатации УКП работает непрерывно, в автоматическом режиме (без 

постоянного присутствия персонала) под управлением системы диспетчеризации SCADA SCX6 и выполняет 

функции телемеханики (ТТ, ТС, ТУ, РТ) в объеме согласно конфигурации КП, см. 1.4.5.12. 

4.5.6 Работу УКП (выполнение функций телемеханики) в составе ПТК ТМ контролируют с уровня 

ДП КС. Выводы о работоспособности УКП основываются на анализе архива информации, принятой от УКП 

по каналу связи. При возникновении неисправности УКП формирует (Alarm сигналы), которые выводятся на 

экран видеомонитора ПУ в виде строки аварийных сообщений оператору и звукового сигнала. 

4.5.7 При возникновении аварийных сообщений на экране видеомонитора ПУ оператору 

(диспетчеру) необходимо вызвать дежурный персонал по обслуживанию оборудования ПТК ТМ и выполнить 

указания для нештатных ситуаций в работе УКП. При наличии сбоев в работе и в случае нештатных ситуаций 

выполняется диагностика УКП на месте установки с использованием комплекта сервисных ПТС, см. 2.10. 
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4.5.8 При возникновении перенапряжения в сети, в УКП отключение напряжения питания от 

фидера ~220 В осуществляется автоматически. При этом, автоматический выключатель (QF1), 

подсоединенный к фидеру 220 В, устанавливается в положение ВЫКЛ, что приводит к аварийному 

выключению УКП. При этом УКП формирует Alarm сигналы и автоматически переходит на режим работы 

от резервного питания. Для установки автоматического выключателя в положение ВКЛ оператору 

(диспетчеру) необходимо вызвать дежурный персонал по обслуживанию оборудования ПТК ТМ и выполнить 

указания для нештатных ситуаций в работе УКП. 

4.5.9 При возникновении неполадок в канале связи может быть приостановлено управление УКП 

со стороны системы диспетчеризации SCADA SCX6. УКП продолжает  работать непрерывно, в 

автоматическом режиме, в архиве УКП накапливается информация ТТ и ТС. 
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5 Техническое обслуживание 

5.1 Общие указания 

5.1.1 Для обеспечения нормальной работы и продления срока службы комплекса ПТС КП, 

необходимо, кроме правильной эксплуатации, проводить профилактические мероприятия, в виде 

периодических внешних осмотров и проверок технического состояния аппаратуры комплекса, а также 

оперативно проводить устранение возможных неисправностей в виде текущего ремонта. 

5.1.2 В процессе эксплуатации комплекса ПТС КП техническое обслуживание и текущий ремонт 

устройств комплекса должны проводить не менее двух специалистов в составе: 

− инженер КИП и автоматики; 
− инженер-програмист. 

При этом специалисты должны изучить правила и меры техники безопасности в соответствии с 

требованиями настоящего руководства и нормативными документами, действующими в 

нефтегазодобывающей промышленности. Персонал, допущенный к обслуживанию комплекса ПТС КП, 

должен быть ознакомлен с устройством и принципом действия комплекса и его составных частей. 

5.1.3 Установка и ввод в эксплуатацию комплекса ПТС КП на объекте производится бригадой 

предприятия-изготовителя согласно договору. 

5.1.4 При эксплуатации комплекса ПТС КП проводятся техническое обслуживание (далее – ТО) 

как ежедневное, так и периодическое. В настоящем руководстве приведены рекомендуемые процедуры 

технического обслуживания (далее – ТО) для УКП, см.5.3. 

5.1.4.1 Ежедневное ТО позволяет с уровня ДП КС выполнять проверку работоспособности УКП. 

При возникновении неисправности или нештатной ситуации в работе УКП по каналу связи передаются 

аварийные сообщения, которые отображаются на видеомониторе рабочей станции ПУ (SCADA SCX6) в 

виде предупредительной и аварийной сигнализации (например, УКП ГРС или линейного) и заносятся в 

базу данных событий в режиме реального времени.  

Примечание: Вывод предупредительных и аварийных сообщений на экран видеомонитора сопровождается 
коротким звуковым сигналом.  
Сообщения о нарушениях в работе УКП первым обнаруживает оператор ПЭВМ (диспетчер). По 

этим сообщениям оператор (диспетчер ДП КС) оценивает работоспособность УКП и принимает решение о 

необходимости проведения технического обслуживания  УКП.  

Примечание: При выявлении и определении источника неисправности, ремонт неисправных устройств УКП в 
случае их поломки, а также восстановление нормальной работы УКП обеспечивается с помощью запасных 
устройств, которые имеются в наличии при условии их заказа. 

 

5.1.4.2 Периодическое ТО устройств УКП позволяет обеспечить выявление и устранение 

возможных отказов и неисправностей, а также предупредить их возникновение. Периодическое ТО 

предусматривает выполнение следующих профилактических операций: 
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− проверка и тренировка аккумуляторной батареи; 
− очистка устройств от пыли и грязи; 
− проверка сквозного канала измерения (калибровка первичных измерительных преобразователей, 

калибровка каналов аналогового ввода УКП); 
− проверка надежности заземления.  

 

5.1.5 УКП подлежит техническому освидетельствованию – ведомственной поверке. 

Для эффективного использования измеренных данных от УКП, помимо технического обслуживания 

в соответствии с установленным регламентом подключенных к УКП измерителей, должен регулярно 

осуществляться контроль метрологических характеристик (поверка каналов преобразования входных 

аналоговых сигналов) УКП на местах его эксплуатации, в соответствии с методическими указаниями, 

приведенными в методике поверки УКП. 

5.2 Меры безопасности 

5.2.1 Перед включением устройств в сеть они должны быть надежно заземлены.  

5.2.2 Заземление устройств должно подключаться первым, а отключаться последним, и только 

после отключения устройств от сети. 

5.2.3 Перед включением устройств в сеть следует проверить исправность шнуров питания и 

проводов защитного заземления. 

5.2.4 Перед тем как Вы откроете защитный корпус – шкаф УКП, примите все необходимые меры, 

чтобы избежать поражения током высокого напряжения. 

5.2.5 Перед извлечением или заменой устройств питание УКП должно быть отключено. 

5.2.6 При подключении аккумуляторной батареи обращайте внимание на полярность. 

Неправильная полярность аккумуляторной батареи недопустима! 

5.2.7 Аккуратно обращайтесь с аккумуляторной батареей. Выполняйте инструкции производителя 

по хранению, использованию и утилизации. При замене аккумуляторной батареи используете тот же тип.  

5.2.8 Не проводите техническое обслуживание в одиночку. 

 
 
 
 
 

5.3 Порядок и периодичность технического обслуживания 
В руководстве приводится перечень рекомендуемых процедур ТО и периодичность их выполнения 

для УКП и его компонентов.  
Примечание: Приведенные интервалы ТО должны выполняться с учетом местных условий эксплуатации 
аппаратуры (могут быть короче). 
 

5.3.1 Проверка общей работоспособности  



Руководство по эксплуатации .424359.010-02 РЭ       79 

УКП эксплуатируется в режиме непрерывной работы без отключения от сети под наблюдением 

дежурного диспетчера ДП КС. Проверка общей работоспособности проводится по результатам 

автоматического контроля и самодиагностики выполняемой программными средствами УКП в рабочем 

режиме. При этом обеспечивается контроль: входных и выходных сигналов, наличия напряжения питания, 

состояния напряжения питания (норма/авария), контроль значения и состояния напряжения питания 

котроллера PX eNET, контроль состояния аккумуляторной батареи. 

Программное обеспечение УКП имеет встроенные тестовые программы, которые проверяют 

устройства и обеспечивают ускорение поиска неисправностей (Alarm сигналы питания). 

5.3.2 Внешний осмотр 

Внешний осмотр оборудования УКП, установленного на технологическом объекте, допускается 

проводить без выключения устройств, производиться не реже одного раза в 6 месяцев. При этом должны 

выполняться: 

− проверка наличия аккумуляторной батареи; 
− проверка прочности крепления УКП по месту установки; 
− проверка целостности кабелей; 
− проверка надежности крепления заземляющих проводников в местах соединения; 
− измерение сопротивления заземления (не более 0,1 Ом). 

 

5.3.3 Очистка  

Технические средства УКП, работающие в пыльных и влажных блоках и помещениях, необходимо 

периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, очищать от грязи. При этом должны выполняться: 

− очистка разъемов и клеммных колодок от грязи; 
− очистка батареи от грязи и материалов, которые могут вызывать замыкание; 
− при необходимости замена вентилятора на БП-ЗУ (ресурс до 2-х лет, работает при заряде 

аккумулятора). 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4 Проверка технического состояния УКП  

Проверку технического состояния проводят совместно с выполнением профилактических работ, но 

не реже одного раза в год.  

В процессе проверки технического состояния необходимо: 
− проверить состояние источника резервного питания УКП (аккумуляторной батареи); 
− выполнить тестирование устройств УКП; 
− проверить состояния управляющих сигналов и возможность их изменения; 
− на основании полученной информации оценить техническое состояние УКП. 
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Проверки устройств УКП выполняются с помощью сервисных программ, установленных на 
переносной ПЭВМ пульта сервисного, см. 2.10. 

5.3.5 Профилактические  операции 

В качестве профилактической операции, не реже одного раза в год, выполнять дистанционную 

тренировку аккумулятора. Для этого с рабочей станции ДП КС (ПУ SCADA SCX6): 

− ввести команду на отключение в УКП напряжения питания ~220 В; 
− проверить работу УКП от аккумулятора (аккумулятор разряжается до нижнего критического 

уровня 10 В); 
− при наличии признака разряда аккумулятора (пороговое напряжение 10 В) в УКП 

автоматически выполняется подача напряжения питания ~220 В, при этом, начинается заряд 
аккумулятора и продолжается 24 часа.  

 
При перерывах в эксплуатации УКП (например, при хранении) следует принять меры, 

препятствующие полному разряду аккумулятора (аккумулятор должен быть отключен и упакован). Ресурс 

аккумуляторной батареи до 24 (36) месяцев. Замена аккумулятора должна проводиться каждые 2 года или 

принимается другое решение по результатам  дистанционной тренировки. 

В процессе эксплуатации УКП аккумулятор поддерживается в заряженном состоянии за счет 

выполнения автоматической зарядки от основного источника (см. 1.4.5.10).  

5.3.6 Техническое освидетельствование УКП – ведомственная поверка. 

5.3.6.1 Поверка УКП осуществляется по каждому каналу преобразования измеряемых параметров 

для входных аналоговых сигналов, поступающих от первичных преобразователей. Перечень каналов 

преобразования, которые подвергаются периодической поверке, соответственно конфигурации УКП 

приведен в паспорте УКП.  

5.3.6.2 Поверка УКП (каналов преобразования измеряемых параметров) производится органами 

метрологической службы или аккредитованными на право проведения поверки лабораториями, согласно 

методике поверки, (см. 5.4). Межповерочный интервал - не более одного года. 

 

5.3.6.3 Первичная поверка  

Первичная поверка (калибровка) производится при выпуске из производства или после среднего 

(капитального) ремонта УКП. Первичная поверка выполняется в соответствии с методикой  поверки. 

Сведения о проведенной первичной поверке указываются в паспорте УКП. 

5.3.6.4 Периодическая поверка  

Периодическая поверка УКП, находящегося в эксплуатации, должна проводится в сроки согласно 

методике поверки. Срок очередной поверки УКП определяется межповерочным интервалом и датой 

последней поверки. Данные о периодической поверке УКП и даты проведения последней поверки 

указываются в паспорте. 

Находящееся на хранении УКП не подвергается периодической поверке. При этом межповерочный 

интервал устанавливается не более, чем гарантийный срок установленный предприятием-изготовителем.  
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5.3.6.5 УКП может подвергаться внеочередной (инспекторской) поверке, если в процессе 

эксплуатации возникает сомнение в правильности и точности его показаний.  

5.3.7 Текущий ремонт  

5.3.7.1 Текущий ремонт проводится с целью восстановления работоспособности УКП и состоит в 

замене или восстановлении отдельных частей. 

5.3.7.2 Текущий ремонт может проводиться на предприятии-потребителе инженерно-техническим 

персоналом или для отдельных устройств на предприятии-изготовителе.  

5.3.7.3 После текущего ремонта проводится проверка работоспособности УКП. 

5.3.7.4 Сведения о проведенном ремонте УКП и его составных частей записывают в паспорт, а 

также делают краткие записи в паспортах устройств, в которых был произведен ремонт. 

5.3.7.5 При проведении ремонта устройств УКП необходимо соблюдать меры безопасности, 

изложенные в настоящем руководстве. 

5.4 Методика поверки 

Методика поверки распространяется на Устройство контролируемого пункта (УКП).  Содержание и 
методика первичной и периодической поверки каналов преобразования измеряемых параметров для 
аналоговых сигналов от первичных преобразователей приведена в инструкции поверки. 

Инструкция поверки устанавливает объем и условия проведения поверки, методы и средства 
экспериментального исследования метрологических характеристик измерительных компонентов УКП, а 
также порядок оформления результатов поверки.  
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6 Хранение и транспортирование 

6.1 Хранение 

6.1.1 Предельные сроки хранения устройств комплекса приведены в паспортах устройств. 

6.2 Транспортирование 

6.2.1 Упакованные устройства комплекса допускается транспортировать в закрытых отсеках 

автомобильного. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны 

соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. 

6.2.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования устройства комплекса не 

должны подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.  

7 Утилизация 

Устройства комплекса не содержат веществ, опасных для здоровья людей и окружающей среды. 

После окончания срока службы (эксплуатации) устройства комплекса могут быть подвергнуты утилизации 

согласно технической документации в следующем установленном порядке: 

− выполнить демонтаж устройства;  

− разобрать устройство на детали, сборочные единицы и комплектующие электрорадиоэлементы (ЭРЭ); 

− отобрать детали, сборочные единицы и ЭРЭ, содержащие драгоценные и цветные металлы;  

− сдать сплавы в утилизацию; 

− оформить акт о списании устройства. 

Утилизации подвергаются все устройства комплекса. 

Внимание!  

При утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте инструкции производителя, так как в 

батарее имеется определенное количество остаточной энергии. 



Приложение А 

КП линейное Донцовка 
 

 
 
 
 
 

КП линейное Белокуракино 
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КП линейное Лесная Поляна 
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КП линейное Водяно-Липовое 
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КП ГРС Новопсков (панели в сборе после монтажа) 

 
 

      
 



 


