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Руководство по эксплуатации (в дальнейшем – руководство) предназначено для 

ознакомления обслуживающего персонала с устройством, работой и правилами эксплуа-

тации устройства сбора и передачи данных МИР УСПД-01 М02.109.00.000 (в дальнейшем 

– УСПД). 

Руководство содержит технические характеристики, описание принципа действия, 

сведения, необходимые при монтаже, пуске и обслуживании УСПД. 

Перечень условных обозначений и сокращений, принятых в настоящем руководстве, 

приведен в приложении А. 

Внешний вид УСПД приведен в приложении Б. 

Назначение соединителей, предназначенных для подключения внешних устройств, 

приведено в приложении В. 

Схемы проверки приведены в приложении Г. 

Схема подключения УСПД в сеть связи с устройствами по интерфейсу RS-485 при-

ведена в приложении Д. 

Памятка Потребителю (информация, необходимая Потребителю при обращении в 

ООО "НПО "МИР" по вопросам, связанным с эксплуатацией, обслуживанием, гарантий-

ным и послегарантийным ремонтом изделий) приведена в приложении Е. 

 

Сделано в России. 
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1 Назначение 

1.1 1 УСПД предназначено для использования в автоматизированных информацион-

но-измерительных системах коммерческого и технического учета электроэнергии и мощ-

ности с возможностью работы на оптовом рынке электроэнергии. 

1.2 УСПД предназначено для выполнения в автоматическом режиме следующих  

функций: 

 сбор информации со счетчиков электрической энергии и интеллектуальных дат-

чиков по цифровым интерфейсам RS-485, RS-232; 

 сбор информации со счетчиков электроэнергии, оснащенных импульсными те-

леметрическими выходами; 

 обмен данными по интерфейсам RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 Мбит; 

 обработка, хранение, архивирование и отображение принятой информации  

в соответствии с заданной конфигурацией параметров УСПД, и передача обработанной 

информации в центр сбора информации; 

 автоматическая корректировка текущего времени и календарных данных счетчи-

ков электроэнергии, имеющих цифровой интерфейс; 

–  дистанционный доступ к счетчику электроэнергии из центра сбора информации; 

 самодиагностика с фиксацией результатов самодиагностики в журнале событий. 

1.3 УСПД предназначено для работы при следующих условиях эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 С; 

 относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре 30 С и более 

низких температурах без конденсации влаги; 

 атмосферное давление от 84 до 107 кПа; 

 отсутствие в окружающем воздухе агрессивных паров и токопроводящей пыли. 

Примечание – Диапазон рабочей температуры индикатора УСПД – от минус 10 С до 

плюс 55 С. Работоспособность индикатора при температуре ниже минус 10 С не влияет на ра-

ботоспособность УСПД; при повышении температуры до минус 10 С работоспособность инди-

катора восстанавливается. 
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2 Технические характеристики 

2.1 Общие технические характеристики 

2.1.1 УСПД является восстанавливаемым, многоканальным, многофункциональным 

изделием, работающим в непрерывном режиме. 

2.1.2 УСПД с помощью внешнего модемного оборудования и радиостанций поддер-

живает обмен информацией по следующим каналам связи: 

 полудуплексным радиоканалам; 

 по физическим двухпроводным линиям связи; 

 по выделенным или коммутируемым телефонным каналам; 

 по локальной сети Ethernet. 

Скорость передачи информации определяется характеристиками каналов и исполь-

зуемыми модемами. 

2.1.3 УСПД обеспечивает сбор и передачу данных по интерфейсам RS-485, RS-232, 

Ethernet 10/100 Мбит и через оптический порт. 

Скорость передачи информации по интерфейсам RS-485, RS-232 выбирается из ряда 

1200, 2400, 4800, 9600 и 19200 бит/с. 

К одному интерфейсу RS-485 допускается подключать не более 31 устройства.  

Скорость обмена данными через оптический порт составляет 9600 бит/с. 

2.1.4 Максимальная информационная емкость УСПД по интерфейсам: 

 24 канала ТС/ТИИ; 

 8 интерфейсов RS-485/RS-232; 

 один интерфейс RS-232 (полный DTE, гальванически неразвязанный); 

 один оптический порт; 

 один интерфейс Ethernet 10/100 Мбит; 

 два канала ТС (при  поставке с завода-изготовителя по умолчанию канал ТС2 сконфи-

гурирован для выполнения функции контроля открывания крышки клеммного отсека); 

 два канала ТУ. 

2.1.5 Питание УСПД осуществляется: 

 от сети переменного тока частотой (50  1) Гц и напряжением от 127 до 250 В; 

 от сети постоянного тока напряжением от 180 до 250 В; 

 от источника питания постоянного тока с диапазоном изменения напряжения  

от 10,8 до 14,1 В в случае пропадания напряжения питающей сети переменного тока или в 

случае пропадания напряжения питающей сети постоянного тока. 

2.1.6 Мощность, потребляемая УСПД: 

 от питающей сети переменного тока – не более 50 В·А; 

 от питающей сети постоянного тока – не более 50 Вт; 

 от источника питания постоянного тока с номинальным напряжением 12 В не более 25 Вт. 

2.1.7 Электрическая прочность изоляции цепей по ГОСТ 22261-94 выдерживает в 

нормальных условиях в течение 1 мин действие испытательного напряжения: 

 постоянного тока значением 1900 В – между соединенными вместе цепями 

"220 B" и элементом для  заземления ХТ1; 

 переменного тока значением 500 В – между соединенными вместе цепями 

"ТС/ТИИ", "RS-485" и элементом для заземления ХТ1; 
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 постоянного тока значением 700 В – между соединенными вместе цепями "ТУ" и 

элементом для  заземления ХТ1. 

Электрическая прочность изоляции цепей выдерживает в условиях повышенной от-

носительной влажности в течение 1 мин действие испытательного напряжения: 

 постоянного тока значением 1300 В – между соединенными вместе цепями 

"220 B" и элементом для заземления ХТ1; 

 переменного тока значением 300 В – между соединенными вместе цепями 

"ТС/ТИИ", "RS-485" и элементом для заземления ХТ1;  

 постоянного тока значением 420 В – между соединенными вместе цепями "ТУ" и 

элементом для заземления ХТ1. 

2.1.8 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными вместе цепями, 

указанными в 2.1.7, составляет не менее: 

 20 МОм – в нормальных климатических условиях; 

 5 МОм – при максимальной повышенной рабочей температуре; 

 2 МОм – в условиях повышенной относительной влажности. 

2.1.9 Время готовности УСПД к работе после включения питания составляет не более 30 мин. 

2.1.10 Значение пускового тока соответствует классу S1 согласно ГОСТ Р МЭК 870-4-93. 

2.1.11 УСПД устойчиво к воздействию магнитного поля напряженностью до 40 А/м. 

2.1.12 УСПД устойчиво к воздействию помех согласно ГОСТ Р 51522-99 для оборудова-

ния класса А, работающего в режиме "Непрерывно выполняемые неконтролируемые функции". 

2.1.13 Степень защиты УСПД от доступа к опасным частям и от проникновения 

твердых тел и воды – не менее IP51 по ГОСТ 14254-96. 

2.1.14 Конструкция УСПД обеспечивает защиту от несанкционированного доступа 

путем установки пломб и аппаратно-программного контроля открывания крышки клемм-

ного отсека. По умолчанию при поставке с завода-изготовителя для выполнения данной 

функции сконфигурирован канал ТС1 (функция является отключаемой). 

2.1.15 Габаритные размеры УСПД – не более 335310175 мм. 

2.1.16 Масса УСПД – не более 7 кг. 

2.2 Функциональные возможности 

2.2.1 УСПД обеспечивает измерение, сбор, обработку, архивирование, отображение 

информации, передачу измерительной и расчетной информации в центры сбора информа-

ции по запросу и в автоматическом режиме. 

2.2.2 При передаче измерительной информации от УСПД по каналам телекоммуни-

кации в центр сбора и обработки информации УСПД не вносит искажений в передавае-

мую информацию. 

2.2.3 УСПД обеспечивает выполнение следующих функций: 

– сбор результатов измерений с многофункциональных счетчиков электроэнергии (зна-

чения активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений, значения средней ак-

тивной и реактивной мощности с привязкой ко времени (данные профиля нагрузки); 

– сбор дополнительной информации со счетчиков о параметрах качества электро-

энергии (частота сети, напряжение, ток, cos ); 

– автоматический расчет средней активной и реактивной мощности на заданном 

интервале усреднения по каждому каналу измерения; 
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– сбор информации о состоянии средств измерений и автоматический контроль со-

стояния объектов измерения; 

– дистанционный доступ к счетчику электроэнергии из центра сбора информации. 

2.2.4 УСПД обеспечивает: 

 формирование текущего системного времени (секунды, минуты, часы) и календа-

ря (число, месяц, год), учет зимнего и летнего времени, рабочих и нерабочих дней; 

 корректировку времени и даты в счетчиках электроэнергии с цифровым выходом 

в соответствии с системным временем; 

 привязку информации, поступающей от счетчиков электроэнергии с импульсным 

выходом, к системному времени; 

2.2.5 Синхронизация времени в счетчиках, подключенных к УСПД, производится 

автоматически при расхождении текущего времени счетчика и времени УСПД на величи-

ну более 1 с. 

2.2.6 УСПД обеспечивает: 

 формирование групп учета путем алгебраического суммирования данных о рас-

ходе электроэнергии и мощности. Распределение каналов измерения по группам учета 

задается при настройке параметров УСПД; 

 ведение многотарифного учета электроэнергии (максимальное количество та-

рифных зон – 48); 

 возможность контроля превышения заданных значений расхода электроэнергии 

за определенные интервалы времени и заданных значений мощности в определенных та-

рифных зонах; 

 возможность масштабирования долей именованных величин электроэнергии и 

других физических величин. 

2.2.7 УСПД обеспечивает энергонезависимое хранение во встроенной БД: 

 суточных графиков нагрузки средних мощностей за интервал интегрирова-

ния 30 мин по каждому каналу измерения на глубину хранения не менее 45 сут и по каж-

дой группе учета – на глубину хранения не менее 3 месяцев; 

 данных электропотребления (выработки) за месяц по каждому измерительному 

каналу не менее 45 сут; 

 суточных графиков нагрузки средних мощностей за интервал интегрирова-

ния 15 мин по каждому каналу измерения на глубину хранения не менее 45 сут; 

 результатов измерений активной и реактивной электроэнергии с момента сброса 

УСПД в соответствии с установленными тарифами за текущий период и предыдущие месяцы; 

 значений расхода электроэнергии за сутки по каждому каналу измерения и груп-

пе учета на глубину хранения не менее 45 сут; 

 значений расхода электроэнергии за месяц по каждому каналу измерения не ме-

нее 18 месяцев, по группе учета – не менее 3 лет. 

Встроенная база данных УСПД обновляется циклически. 

2.2.8 УСПД обеспечивает: 

 возможность задания параметров настройки УСПД с ПК через оптический порт 

или с помощью встроенной клавиатуры и индикатора, расположенных на панели УСПД; 

 архивирование информации; 

 просмотр текущих и архивных значений параметров; 
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 ведение журнала событий объемом не менее 1000 записей с привязкой к дате и 

времени наступления события; 

 непрерывную работу часов при отключенном питании на время не менее 10 лет; 

 сохранность памяти программ и данных при пропадании питания (при отключе-

нии питания) на время не менее 10 лет; 

 защиту программного обеспечения и измерительной информации от несанкцио-

нированного изменения параметров путем введения паролей и уровней доступа. 

2.2.9 В журнале событий УСПД фиксируются следующие события: 

 пропадание и восстановление напряжения питания; 

 изменения параметров настройки УСПД при работе со счетчиками и параметров 

настройки ПО УСПД; 

 ввод расчетных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов транс-

формации трансформаторов тока и напряжения); 

 сеансы санкционированного доступа к информации и попытки несанкциониро-

ванного доступа; 

 сеансы связи с УСПД, приведшие к каким-либо изменениям данных; 

 автоматический перезапуск УСПД и перезапуск по инициативе оператора; 

 пропадание канала связи и восстановление связи; 

 отсутствие доступа к данным счетчиков и восстановление доступа; 

 факты коррекции времени с фиксацией времени до и после корректировки или 

величины корректировки времени; 

 результаты самодиагностики (самодиагностика УСПД происходит в фоновом режиме); 

 ошибки в работе УСПД. 

События, связанные с корректировкой времени в УСПД и корректировкой времени в 

счетчиках по инициативе УСПД, фиксируются в отдельном журнале корректировки времени. 

2.2.10 При использовании каналов ТС/ТИИ в режиме ТС УСПД выполняет функции 

телесигнализации дискретного состояния двухпозиционных объектов. 

2.3 Основные метрологические характеристики 

2.3.1 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности суточного хода ча-

сов УСПД составляют  1 с. 

2.3.2 Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности суточного 

хода часов УСПД, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нор-

мальных условий на 1 С до любой температуры в пределах рабочих условий применения, 

составляют  0,05 с. 

2.3.3 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования числоим-

пульсных сигналов в цифровой сигнал составляют  0,05 % для рабочих условий примене-

ния. 

2.3.4 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования числоим-

пульсных сигналов в цифровой сигнал за сутки составляют  0,1 % для рабочих условий 

применения. 

2.3.5 Пределы допускаемой относительной погрешности преобразования числоим-

пульсных сигналов в среднее значение мощности за 30 мин (при максимальной частоте 

следования импульсов) составляют  0,2 % для рабочих условий применения. 
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2.4 Параметры входных и выходных цепей 

2.4.1 Каналы ТС/ТИИ обеспечивают прием пассивных двоичных входных сигналов 

в соответствии с классификацией ГОСТ Р МЭК 870-3-93, формируемых пассивными им-

пульсными датчиками, а также пассивными датчиками контактного и бесконтактного ти-

пов. 

Входные цепи каналов ТС/ТИИ имеют следующие параметры: 

 максимальное сопротивление цепи, воспринимаемое как состояние "замкнуто" – 

не более 200 Ом; 

 минимальное сопротивление цепи, воспринимаемое как состояние "разомкну-

то" – не менее 50 кОм; 

 длительность состояния "замкнуто" (длительность сигнала) не менее 20 мс; 

 длительность состояния "разомкнуто" (время восстановления) не менее 20 мс; 

 частота импульсного входного двоичного сигнала (частота чередования состоя-

ний "замкнуто" и "разомкнуто") – не более 20 Гц; 

 напряжение на выводах входных цепей каналов ТС/ТИИ в состоянии "разомкну-

то" – (12,0 ± 1,2) В; 

 амплитуда тока импульса - не более10 мА. 

В каналах ТС/ТИИ обеспечена групповая гальваническая развязка.  

Режим работы каналов ТС/ТИИ (ТИИ или ТС) определяется программными устав-

ками и задается при конфигурировании параметров работы УСПД в ПО. 

2.4.2 Каналы ТС обеспечивают прием пассивных двоичных входных сигналов в со-

ответствии с классификацией ГОСТ Р МЭК 870-3-93, формируемых пассивными датчи-

ками контактного и бесконтактного типов. 

Входные цепи каналов ТС имеют следующие параметры: 

 максимальное сопротивление цепи, воспринимаемое как состояние "замкнуто" – 

не более 200 Ом; 

 минимальное сопротивление цепи, воспринимаемое как состояние "разомкну-

то" – не менее 50 кОм; 

 длительность состояния "замкнуто" (длительность сигнала) не менее 20 мс; 

 длительность состояния "разомкнуто" (время восстановления) не менее 20 мс; 

 напряжение на выводах входных цепей каналов ТС в состоянии "разомкнуто" – 

(5,0 ± 0,5) В. 

Каналы ТС – гальванически неразвязанные. 

2.4.3 Каналы ТУ обеспечивают коммутацию активных и индуктивных электриче-

ских цепей, имеющих следующие параметры: 

 коммутируемый ток – не более 170 мА; 

 коммутируемое напряжение – не более 250 В. 

В каналах ТУ применена индивидуальная гальваническая развязка. 

2.5 Показатели надежности 

2.5.1 Среднее время наработки на отказ УСПД –  82500 ч. 

2.5.2 Средний срок службы УСПД – 24 года. 

2.5.3 Ремонт УСПД производится методом замены модулей. Среднее время восстанов-

ления работоспособности УСПД – не более 1 ч (без учета времени на транспортирование). 
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3 Состав УСПД 

3.1 Комплект поставки УСПД и документация, поставляемая с УСПД, приведены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Обозначение Наименование 
Коли-

чество 
Примечание 

М02.109.00.000 
Устройство сбора и передачи 

данных МИР УСПД-01 
1 шт. – 

М02.109.00.000 ВЭ 

Устройство сбора и передачи 

данных МИР УСПД-01. 

Ведомость эксплуатационных 

документов 

1 экз. – 

М02.109.00.000 РЭ 

Устройство сбора и передачи 

данных МИР УСПД-01. 

Руководство по эксплуатации 

1 экз. – 

М02.109.00.000 ФО 

Устройство сбора и передачи 

данных МИР УСПД-01. 

Формуляр 

1 экз. – 

М02.109.00.000 ЗИ 

Устройство сбора и передачи 

данных МИР УСПД-01. 

Ведомость ЗИП 

1 экз. – 

М06.00155-01 
Программный комплекс 

ПРОВЕРКА УСПД 
1 шт. 

Поставляется на 

CD-R 

Примечания 

1 Формуляр поставляется в бумажной форме с каждым УСПД. 

2 Допускается поставка в один адрес одного экземпляра ведомости эксплуатаци-

онных документов в бумажной форме на пять УСПД. 

3 Допускается поставка руководства по эксплуатации (файл в формате pdf) и 

программного комплекса ПРОВЕРКА УСПД на одном компакт-диске в один адрес на  

пять УСПД. 

 

 

3.2 Состав УСПД приведен в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 

Обозначение Наименование Количество 

М02.109.10.0006 Плата интерфейсов 1 шт. 

М02.109.20.000 Плата согласования 1 шт. 

М02.109.03.000 Плата переходная 1 шт. 

М08.033.00.000 Источник питания ИП-60 2 шт. 

– Модуль процессора ICOP VSX-6153-V2-X 1 шт. 

– Модуль Compact Flash DC1M-01GD31W1DR-C 1 шт. 

– Модуль ввода KM-5858-EXT 1 шт. 

– Модуль интерфейсный EMERALD-MM-8P-XT 1 шт. 

М02.109.40.000 Панель 1 шт. 

– Корпус RCP3500 1 шт. 
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4 Устройство и работа 

4.1 Устройство УСПД 

4.1.1 УСПД выпускается в пластмассовом корпусе, обеспечивающем возможность 

пломбирования и защиты от несанкционированного доступа. Внешний вид УСПД приве-

ден на рисунке Б.1. Конструкция УСПД обеспечивает возможность крепления на DIN-

рейку (для навесного монтажа). 

4.1.2 Корпус УСПД состоит из системного и кроссового отсеков. В системном отсеке 

могут быть установлены следующие функциональные модули: 

 модуль процессора ICOP VSX-6153-V2-X (в дальнейшем – модуль процессора 

VSX-6153) с подключенным модулем CompactFlash; 

 модуль ввода KM-5858-EXT; 

 модуль интерфейсный EMERALD-MM-8P-XT (в дальнейшем – модуль интер-

фейсный EMERALD-MM) – расширитель последовательных интерфейсов; 

 два источника питания ИП-60 М08.033.00.000; 

 плата согласования; 

 плата переходная М02.109.03.000 для удобства монтажа модуля процессора  

VSX-6153, модуля ввода KM-5858-EXT и модуля интерфейсного EMERALD-MM. 

4.1.3 Системный отсек УСПД сверху закрывается прозрачной крышкой с замком. 

4.1.4 В клеммном отсеке УСПД размещается плата интерфейсов с рядами соедини-

телей, предназначенных для подключения внешних устройств. Клеммный отсек закрыва-

ется съемной защитной крышкой. 

4.1.5 Аппаратная защита от несанкционированного доступа обеспечивается пломби-

рованием корпуса и контролем открывания крышки клеммного отсека. 

4.1.6 Внутри корпуса УСПД размещен конструктивный элемент для заземления ХТ1, 

доступ к которому осуществляется через клеммный отсек. 

Все провода и кабели вводятся в УСПД через кабельные вводы. 

4.1.7 Панель М02.109.40.000 имеет в своем составе плату М02.109.44.000, предна-

значенную для индикации состояния УСПД и преобразования интерфейса RS-232-1 в ин-

терфейс оптического порта, и плату М02.109.43.000, предназначенную для подключения 

индикатора и клавиатуры, которые служат для управления УСПД.  

4.1.8 На лицевой панели УСПД расположены индикаторы: 

 индикатор "+5V", предназначенный для индикации наличия питания; 

 индикатор "РАБОТА", предназначенный для индикации работы УСПД; 

 индикатор "АВАРИЯ", предназначенный для сигнализации в случае  

возникновения нарушений в работе функциональных блоков УСПД и некорректного со-

стояния входных сигналов. 

4.1.9 Структурная схема УСПД приведена на рисунке 4.1. 
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Преобразователь 

DC/DC
(плата интерфейсов)

Преобразователь 

AC/DC 
(преобразователь 

высоковольтный)

Модуль процессора
( модуль VSX-6153-V2-X)

Модуль дискрет-

ного ввода-вывода
(модуль KM-5858-EXT)

Модуль интерфейса

RS-232
(модуль  EMERALD-MM)

Узел интерфейсов
(плата интерфейсов

М02.109.10.000)

Панель 

управления 
(клавиатура, индикатор)

12 B
13,8 B

5 B OUT 5 B

5 B OUT

8 интерфейсов

RS-485/RS-232

24 канала 

TC/ТИИ

Узел питания

8 интерфейсов 

RS-485/RS-232
5 B OUT

РС104 LPT

РС104
8 интерфейсов 

RS-232

Преобразователь 

RS-232/RS-485
(плата согласования 

М02.109.20.000)

12 B 

5 B 

12 B

24 канала 

ТИИ

5 B 12 B

2 канала ТС

2 канала ТУ
Интерфейс RS-232

220 B

ЧРВ 
 (плата переходная

М02.109.03.000)

РС104 5 B OUT

 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема УСПД 

 

 

УСПД состоит из следующих функциональных узлов: 

 модуль процессора; 

 узел питания; 

 модуль интерфейса RS-232; 

 модуль дискретного ввода-вывода; 

 преобразователь RS-232/RS-485; 

 узел интерфейсов; 

 панель управления. 
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4.2 Принцип работы УСПД 

4.2.1 УСПД является цифровым устройством, работающим под управлением встро-

енного микропроцессора. Принцип работы УСПД основан на преобразовании сигналов 

измерительной информации (информация о значениях физических величин) в значения 

физических параметров, расчете мгновенных и интегральных значений параметров и хра-

нении измеренной и расчетной информации в архивах. 

4.2.2 Рабочий цикл функционирования УСПД представляет собой последователь-

ность операций: 

 измерение значений электрических сигналов измерительной информации, посту-

пающей на входы измерительных каналов; 

 обработка и преобразование измерительной информации в расчетные и проме-

жуточные величины; 

 определение интегральных (средних) значений параметров; 

 периодическое архивирование информации; 

 тестирование работоспособности УСПД; 

 выдача управляющих сигналов по результатам обработки информации или выда-

ча сообщений о происходящих событиях; 

 взаимодействие по линиям связи с центром сбора данных; 

 опрос цифровых счетчиков электроэнергии (по каналам RS-485) и счетчиков с 

импульсными телеметрическими выходами (по каналам ТС/ТИИ). 

4.2.3 Обработка измерительной информации осуществляется по заданным  

алгоритмам. 

4.2.4 УСПД обеспечивает периодическую синхронизацию времени от сервера центра 

сбора информации как в самом УСПД (при каждом запросе данных), так и в счетчиках, 

обслуживаемых данным УСПД. Корректировка времени счетчиков производится обяза-

тельно один раз в сутки на величину не более чем 2 мин. Синхронизация времени в счет-

чиках происходит в случае, когда расхождение текущего времени счетчика и времени 

УСПД превысит 1 с. 

4.2.5 События, влияющие на работу УСПД, а также информация о корректировке 

времени УСПД и счетчиков и изменении параметров настройки УСПД фиксируются в 

журнале событий УСПД и могут просматриваться обслуживающим персоналом с помо-

щью программного обеспечения центра сбора информации. 

4.3 Устройство и работа составных частей 

4.3.1 Модуль процессора  

4.3.1.1 В качестве модуля процессора в УСПД используется модуль процессора  

VSX-6153, который представляет собой РС-совместимый одноплатный компьютер, вы-

полненный в конструктиве стандарта РС104 и предназначенный для использования в ка-

честве вычислителя в системах контроля и управления.  
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Модуль процессора выполняет следующие функции: 

 обработка получаемой информации; 

 управление работой УСПД; 

 взаимодействие с внешними устройствами. 

4.3.1.2 Основные технические характеристики модуля процессора VSX-6153: 

 микропроцессор – 300 МГц Vortex86SX; 

 объем ОЗУ – 128 Мбайт; 

 часы реального времени (энергонезависимые); 

 максимальный ток потребления от источника питания плюс 5 В – 0,7А. 

Модуль процессора VSX-6153 поддерживает следующие интерфейсы: 

 интерфейс IDE; 

 интерфейс PS/2; 

 USB-порт; 

 LPT-порт (периферийная шина); 

 локальная шина расширения спецификации РС104; 

 сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Мбит; 

 три интерфейса RS-232; 

 интерфейс RS-232/RS-485. 

4.3.2 Узел питания 

4.3.2.1 Узел питания включает в себя: 

 преобразователь AC/DC; 

 преобразователь DC/DC. 

4.3.2.2 Преобразователь AC/DC выполнен на основе источника питания ИП-60. 

4.3.2.3 Источник питания ИП-60 осуществляет преобразование входного напряжения 

питающей сети переменного тока значением от 125 до 280 В или напряжения постоянного 

тока значением от 176 до 280 В в стабилизированное напряжение постоянного тока значе-

нием (13,8  0,3) В при токе нагрузки до 2,5 А. 

Источник питания ИП-60 обеспечивает УСПД напряжением питания от внешней се-

ти постоянного или переменного тока при отсутствии основного напряжения питания. 

На плате источника питания ИП-60 расположены: 

 вилка Х1, предназначенная для подключения питающей сети постоянного или 

переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В (от платы интерфейсов); 

 вилка Х2, предназначенная для подключения постоянного напряжения значени-

ем 13,8 В к функциональным узлам УСПД. 

4.3.2.4 В качестве преобразователя DC/DC используется плата интерфейсов 

М02.109.10.000, обеспечивающая функциональные узлы УСПД напряжениями питания 

постоянного тока плюс 5 В и плюс 12 В. 

На плате интерфейсов расположены следующие соединители, используемые для 

подключения цепей питания: 

 соединители Х17/Х7 "220 В-1" и Х18/Х8 "220 В-2", предназначенные для под-

ключения цепей питания постоянного или переменного тока частотой (50  1) Гц напря-

жением 220 В; 

 соединители Х24/Х14 "220 В-1" и Х25/Х16 "220 В-2", предназначенные для под-

ключения цепей питания к источнику питания ИП-60; 
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 соединители Х28 "БП-1", Х29 "БП-2", предназначенные для подключения посто-

янного напряжения значением 13,8 В от источника питания ИП-60; 

 соединитель Х31/Х12 "АБ", предназначенный для подключения внешнего источ-

ника питания постоянного тока; 

 соединитель Х32 "POWER", предназначенный для подключения напряжения пи-

тания постоянного тока плюс 5 В к плате согласования и другим функциональным узлам 

УСПД; 

 соединитель Х33 "+5В", предназначенный для подключения напряжения питания 

постоянного тока значением плюс 5 В к соединителю "5В IN" панели управления. 

Индикаторы Н1 "5В" и Н2 "12В" предназначены для контроля наличия напряжения 

питания в цепях "5 В" и "12 В" соответственно. 

4.3.3 Модуль дискретного ввода-вывода 

4.3.3.1 Модуль дискретного ввода-вывода реализован на плате модуля дискретного 

оптоизолированного ввода KM-5858-EXT (из 32 каналов в УСПД используется только 24). 

Модуль KM-5858-EXT выполнен в конструктиве РС104. 

4.3.3.2 Модуль дискретного ввода KM-5858-EXT предназначен для обеспечения вво-

да дискретных сигналов "ТС/ТИИ" с логическими уровнями TTL. 

4.3.3.3 Напряжение питания модуля KM-5858-EXT – плюс 5 В. 

4.3.3.4 Двадцать четыре канала дискретного ввода модуля KM-5858-EXT выведены 

на два соединители J3, J4. 

4.3.3.5 Модуль KM-5858-EXT подключается к модулю процессора по локальной 

шине РС104.  

4.3.4 Модуль интерфейса RS-232 

4.3.4.1 Модуль интерфейса RS-232 предназначен для реализации последовательного 

интерфейса RS-232, используемого для подключения различных внешних устройств  

(ПК, модем, и др.). В качестве модуля интерфейса RS-232 применен модуль интер-

фейсный EMERALD-MM. 

4.3.4.2 Количество каналов интерфейса RS-232  модуля EMERALD-MM – 8. 

4.3.4.3 Назначение соединителей, расположенных на платах модулей: 

 соединители J3, J4 модуля EMERALD-MM, на которые выведено по четыре 

COM-порта, предназначены для подключения к плате согласования М02.109.20.000 при 

помощи жгутов М02.109.50.000 и М02.109.50.000-01; 

 соединитель J1 модуля EMERALD-MM предназначен для подключения модулей 

с помощью шины расширения спецификации РС104. 
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4.3.5 Преобразователь RS-232/RS-485 

4.3.5.1 Преобразователь RS-232/RS-485 служит для преобразования сигналов интер-

фейса RS-232 в сигналы интерфейса RS-485 и для преобразования сигналов "ТС/ТИИ" в 

сигналы с логическими уровнями TTL с групповой гальванической развязкой (шесть 

групп, по четыре канала ТС/ТИИ в каждой группе). Преобразователь RS-232/RS-485 

включает в себя плату согласования М02.109.20.000. 

4.3.5.2 Внешний вид платы согласования приведен на рисунке 4.2. 

На плате согласования расположены: 

 соединители Х1 "CON1", Х7 "CON2", предназначенные для подключения модуля  

EMERALD-MM; 

 соединители Х11 "RS232-1", Х10 "RS232-2", Х9 "RS232-3", Х8 "RS232-4",  

Х5 "RS232-5", Х4 "RS232-6", Х3 "RS232-7", Х2 "RS232-8" и розетка X13 "24CANALS", 

предназначенные для подключения платы интерфейсов; 

 вилка Х14 "ОРТО-22", предназначенная для подключения платы переходной 

М02.109.03.000 для подключения модуля ввода KM-5858-EXT; 

 вилка Х12 "POWER", предназначенная для подключения напряжения питания 

постоянного тока плюс 5 В. 

4.3.6 Узел интерфейсов 

4.3.6.1 Узел интерфейсов включает в себя плату интерфейсов М02.109.10.000, ис-

пользуется для подключения внешних цепей к УСПД. 

4.3.6.2 Внешний вид платы интерфейсов приведен на рисунке 4.3. 

4.3.6.3 На плате интерфейсов расположены следующие элементы: 

 микропереключатель S1, обеспечивающий контроль открывания крышки кроссо-

вого отсека; 

 соединитель Х27 "Ethernet", предназначенный для подключения УСПД к локаль-

ной сети Ethernet; 

 соединитель Х23 "RS232-2IN", предназначенный для подключения модуля про-

цессора VSX-6153 с использованием платы переходной М02.109.03.000; 

 соединитель Х26/Х5 "RS232-2OUT", предназначенный для подключения к УСПД 

дополнительного сервисного оборудования по интерфейсу RS-232; 

 соединитель Х10/Х6 "ТС/ТУ", предназначенный для подключения цепей "ТС-1" 

и "ТС-2" (каналы ТС) и цепей управления питанием "ТУ-1" и "ТУ-2" (каналы ТУ). 

4.3.6.4 Для осуществления контроля несанкционированного доступа (контроль от-

крывания крышки кроссового отсека) необходимо установить перемычку Х16 на  

контакты 1, 2 соединителя Х15. 

4.3.6.5 Соединители Х20.2 "RS485/RS232-1", Х20.1 "RS485/RS232-2", Х19.2 

"RS485/RS232-3", Х19.1 "RS485/RS232-4", Х7.2 "RS485/RS232-5", Х7.1 "RS485/RS232-6", 

Х6.2 "RS485/RS232-7", Х6.1 "RS485/RS232-8" платы интерфейсов предназначены для 

подключения внешних устройств по интерфейсу RS-485 или интерфейсу RS-232.  
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Выбор активного интерфейса (RS-485 или RS-232) для узлов 1 – 8 производится 

установкой перемычек Х41, Х42, Х43, Х80 на соединителях Х44, Х45, Х46, Х81 соответ-

ственно в соответствии с рисунком 4.4. 
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Х45Х44

Х45Х44

Х46

Х46

Интерфейс RS-232

3

1

3

1

Обозначения:

Перемычка 

установлена

Интерфейс RS-485

Х81

Х81

 

Рисунок 4.4 

4.3.6.6 В каналах интерфейса RS-485 обеспечена индивидуальная гальваническая 

развязка. Если УСПД является оконечным устройством для интерфейса RS-485, то необ-

ходимо подключить согласующий резистор и резисторы смещения, установив перемычки 

Х36, Х35, Х37 на соединители Х39, Х38, Х40 соответственно согласно рисунку 4.5. 

 

Х39Х38

Х39Х38

Х40

Х40

Согласующие резисторы и 

резисторы смещения 

отключены

Согласующие резисторы и 

резисторы смещения 

подключены

1

3

1

3

Обозначения:

Перемычка 

установлена

Перемычка 

отсутствует

 

Рисунок 4.5 

4.3.6.7 Соединители U1-X47 "ТС/ТИИ1-8", U2-X47 "ТС/ТИИ9-16", U3-X47 

"ТС/ТИИ17-24" предназначены для подключения импульсных датчиков к каналам ТИИ. 

Полярность входных сигналов каналов ТС/ТИИ задается установкой перемычек  

Х56 – Х63, Х72 – Х79 на соединители Х48 – Х55, Х64 – Х71 соответственно.  

Варианты установки перемычек при положительной полярности входных сигналов 

каналов ТС/ТИИ приведены на рисунке 4.6, при отрицательной полярности входных сиг-

налов – на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.6 
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Рисунок 4.7 

4.3.6.8 Номера контактов соединителей, варианты установки перемычек на плате ин-

терфейсов и расположение соединителей для подключения внешних устройств приводят-

ся на этикетке, наклеенной на внутренней стороне крышки кроссового отсека. 

4.3.7 Панель управления 

4.3.7.1 Панель управления предназначена для настройки параметров УСПД, индика-

ции измеренных параметров и состояния УСПД и содержит: 

 клавиатуру, предназначенную для ввода параметров и управления режимами ин-

дикации; 

 индикатор, предназначенный для отображения информации о работе УСПД; 

 оптический порт, предназначенный для считывания информации, накопленной в 

УСПД. 

4.3.7.2 Для доступа к клавиатуре необходимо открыть крышку на передней панели 

УСПД; замок крышки открывается ключом. 
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Общий вид клавиатуры представлен на рисунке 4.8. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Внешний вид клавиатуры панели управления УСПД 

 

Назначение кнопок клавиатуры: 

 кнопка "ESC" предназначена для выхода из текущего меню; 

 кнопка "SET" предназначена для подтверждения выбора; 

 кнопка "F1" предназначена для перевода индикатора в ждущий режим; 

 кнопка "F2" предназначена для перезапуска УСПД (удерживать в течение пяти 

секунд); 

 кнопки " ", " ", " ", " " предназначены для перемещения по меню, просмотра 

значений параметров конфигурации УСПД. 

4.3.7.3 При помощи клавиатуры и меню индикатора, схема которого приведена на 

рисунке 4.9, на индикатор УСПД можно вывести: 

 текущее системное время и текущую дату (часы, минуты, секунды, день, месяц, 

год); 

 информацию о конфигурации параметров УСПД. 

4.3.7.4 После включения УСПД и загрузки операционной системы на индикаторе 

отобразится текущая дата и системное время, а также информация о номере КП и  

версии ПО.  

Клавиатура после включения питания – заблокирована, о чем свидетельствует  

символ " ".  

Для снятия блокировки необходимо нажать и удерживать кнопку "ESC" в течение  

не менее 4 с (до исчезновения символа " "). 

После разблокирования клавиатуры становится доступным главное меню, состоящее 

из следующих пунктов: 

ПАРАМЕТРЫ 

КОНФИГУРАЦИЯ 

СВЯЗЬ 

ПОКАЗАНИЯ 

СОСТОЯНИЕ 
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Переход от одного пункта главного меню к другому осуществляется клавишами " " 

и " ".  

 

ПАРАМЕТРЫ

КОНФИГУРАЦИЯ

ПОКАЗАНИЯ

Пароль

Описание

Версия программы

Дата

Время

СЧЕТЧИКИ
Список

параметров

счетчиков
ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ

СОСТОЯНИЕ

ДОБАВИТЬ

УДАЛИТЬ

СБРОСИТЬ

ИЗМЕНИТЬ

СМЕНИТЬ

Расписание тарифных

зон и корректировки

времени счетчика Список

параметров

счетчиков

Текущее состояние

счетчиков

ВСЕГО

ГОД

МЕСЯЦ

СУТКИ

СВЯЗЬ
ОСНОВНОЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Список параметров

канала связи

 

Рисунок 4.9 – Схема меню индикатора 

Для перехода в дополнительное меню необходимо выбрать требуемый пункт главно-

го меню, и нажать кнопку " ". Для возврата из любого меню в главное нужно нажать 

кнопку "ESC". 

Для перевода индикатора в ждущий режим необходимо нажать кнопку "ESC" или 

"F1"; для выхода из ждущего режима – кнопку " ". 

В ждущем режиме на индикатор УСПД выводится текущее системное время и теку-

щая дата. 

4.3.7.5 Меню ПАРАМЕТРЫ содержит следующие пункты: 

 пункт Пароль (предназначен для ввода пароля доступа к данным, а также для 

смены пароля); 

 пункт Описание (содержит наименование и исполнение УСПД); 

 пункт Версия программы (содержит информацию об используемой версии ПО); 

 пункт Дата (предназначен для просмотра и корректировки текущей даты); 

 пункт Время (предназначен для просмотра и корректировки текущего системного 

времени). 
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Просмотр и установка параметров УСПД возможны только после ввода пароля до-

ступа. Пароль по умолчанию: АААА. При вводе неправильного пароля на индикаторе по-

явится сообщение Неверный пароль!. Смена пароля производится только после ввода ста-

рого пароля при помощи кнопок " ", " ", " ", " ". Новый пароль доступа необходимо 

подтвердить нажатием кнопки "SET". 

Переход в режим редактирования значения параметров, а также режим корректиров-

ки времени и даты, осуществляется кнопкой "SET". 

4.3.7.6 Меню КОНФИГУРАЦИЯ предназначено для изменения параметров настрой-

ки УСПД и состоит из пунктов: 

СЧЕТЧИКИ 

ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ 

Пункт СЧЕТЧИКИ предназначен для настройки параметров счетчиков электроэнер-

гии и состоит из следующих подпунктов: 

ДОБАВИТЬ 

УДАЛИТЬ 

ИЗМЕНИТЬ 

СБРОСИТЬ 

СМЕНИТЬ 

Подпункты ДОБАВИТЬ и ИЗМЕНИТЬ содержат перечень параметров настройки 

УСПД при работе со счетчиками электроэнергии. Переход от параметра к параметру про-

изводится кнопками " ", " ". 

Подпункт СМЕНИТЬ используется для изменения сетевого номера счетчика с со-

хранением всех его параметров. 

Подпункт СБРОСИТЬ используется для сброса данных, накопленных счетчиком. 

Для удаления счетчика или параметра настройки счетчика необходимо войти в подпункт 

УДАЛИТЬ, выбрать счетчик или параметр и нажать кнопку "SET". 

Для перехода к списку параметров счетчиков электроэнергии необходимо в строке 

Сетевой адрес: указать адрес счетчика, после чего подтвердить выбор, нажав кнопку 

"SET". Выбор адресов с 001 по 254 осуществляется кнопками " ", " ". 

Список параметров счетчиков электроэнергии и варианты значений параметров по 

умолчанию для счетчиков СЭТ-4ТМ приведены в таблице 4.1. Для подтверждения выбора 

значения параметра необходимо нажать кнопку "SET". 

Пункт ВРЕМЕННЫЕ ЗОНЫ включает в себя параметры настройки расписания вре-

мени максимального потребления электроэнергии для трех суточных тарифных зон: Та-

риф А, Тариф В, Тариф С, а также установки времени корректировки счетчиков. Тариф-

ные зоны предназначены для контроля заявленной мощности. В расписании указывается 

время начала (Тариф А Время начала:, Тариф В Время начала:, Тариф С Время начала:) и 

время окончания (Тариф А Время окончания:, Тариф В Время окончания:, Тариф С Время 

окончания:) вхождения в зону. 

Подпункты Корр. счетчика Временя начала: и Корр. счетчика Временя окончания: 

предназначены для задания времени начала и окончания корректировки времени счетчика 

в соответствии со временем УСПД. 
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Таблица 4.1 

Параметр счетчика 
Значение по 

умолчанию 
Назначение параметра 

Тип счетчика: СЭТ-4ТМ 
Отображение типа счетчика и исполнения 

счетчика 

Паритет: Нечетный 
Установка бита паритета (бит контроля 

нечетности) при обмене данными 

Пок. качества: Нет 
Считывание параметров качества электро-

энергии 

Коррек. времени: Да 

Корректировка текущего времени счетчика 

в соответствии со временем УСПД (один раз 

в сутки) 

Проверка канала: Да 
Предварительное тестирование канала свя-

зи при наличии нескольких пользователей 

Тайм. ожид. (с): 03 
Установка времени ожидания ответа. Мак-

симальное значение – 15 с 

Пароль: 000000 Ввод пароля на чтение данных со счетчика 

Кол. повторов: 03 

Задание количества попыток связи при от-

сутствии обмена. Максимальное количество 

повторов – 15 

Скорость канала: 9600 

Выбор скорости работы канала связи 

УСПД и счетчика. Скорость выбирается из 

ряда: 1200 бит/с, 2400 бит/с, 4800 бит/с,  

9600 бит/с, 19200 бит/с 

KFI: 1.000000 
Задание значения коэффициентов транс-

формации по току 

KFU: 1.000000 
Задание значения коэффициентов транс-

формации по напряжению 

Вид энергии: 1111 

Считывание и хранения измеренного зна-

чения активной и реактивной энергии прямо-

го и обратного направления 

Короткие интер.: Нет 
Считывание и хранение измеренного зна-

чения энергии за пятиминутный интервал 

Проф. нагрузки: Да 

Считывание и хранение измеренного зна-

чения энергии за тридцатиминутный интер-

вал 

Имп/кВт*ч: 05000 
Установка коэффициента перевода коли-

чества импульсов в киловатт-часы 

Порт: RS485-1 
Выбор номера канала УСПД для связи со 

счетчиком 

 

4.3.7.7 Меню СВЯЗЬ предназначено для установки параметров основного и допол-

нительных (резервных) каналов связи между УСПД и центром сбора информации. Список 

параметров каналов связи приведен в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Параметр канала связи Назначение параметра 

Адрес: Номер канала связи УСПД с центром сбора информации 

Номер канала: 
Номер канала УСПД, используемого для связи УСПД с 

центром сбора информации 

Скорость канала: 
Скорость передачи данных в канале связи между УСПД и 

центром сбора информации 

Паритет: 
Установка бита паритета (бит контроля нечетности) при 

обмене данными 

Модем: 
Определяет использование модема для связи УСПД с 

центром сбора информации 

Протокол: Выбор протокола передачи данных 

 

4.3.7.8 Меню ПОКАЗАНИЯ предназначено для отображения показаний расхода 

электроэнергии, считанных со счетчиков, и состоит из следующих пунктов: 

 пункт ВСЕГО (значение накопленной электроэнергии); 

 пункт ГОД (расход электроэнергии за текущий год); 

 пункт МЕСЯЦ (расход электроэнергии за текущий месяц); 

 пункт СУТКИ (расход электроэнергии за текущие сутки). 

В каждом пункте ВСЕГО, ГОД, МЕСЯЦ, СУТКИ указывается номер счетчика, вид и 

направление передаваемой энергии, показания счетчика в импульсах, показания счетчика 

в единицах измеренной энергии (в киловатт-часах или киловар-часах); например: 

Счетчик: 002 

Активная прямая 

Им = 0002138356 

Ен = 427,67120 кВтч 

Переход к показаниям следующего счетчика осуществляется при помощи 

ки " ". 

4.3.7.9 Меню СОСТОЯНИЕ предназначено для отображения текущего состояния 

счетчиков, подключенных к УСПД. Для каждого счетчика на индикаторе выводится сете-

вой адрес счетчика, серийный номер счетчика, состояние счетчика (состояние указывается 

в виде кода состояния), а также дата поступления последних данных от счетчика,  

например: 

Адрес: 002 

Номер: 01037982 

Состояние: 05 

Данные: 02.10.03 

Список состояний, в которых может находиться счетчик, и соответствующие коды 

состояний приведены в таблице 4.3. 

Просмотр состояния всех счетчиков осуществляется при помощи кнопок " ", " " 

клавиатуры. 
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Таблица 4.3 

Код 

состояния 
Состояние счетчика Описание состояния 

=0 Счетчик в работе Нормальная работа счетчика 

=1 Ошибка обмена Логическая ошибка связи 

=2 Внутренняя ошибка счетчика Счетчик неисправен 

=3 Ошибка доступа Неверный пароль 

=4 Ошибка сохранения в файл 
Не возможна запись данных на 

модуль CompactFlash 

=5 Счетчик не отвечает Нет связи со счетчиком 

=6 Невыполнимая команда 
Счетчик не может выполнить 

данную команду 

=7 
Недостаточно памяти для выпол-

нения команды 

Переполнение памяти буфера 

данных 

=8 
Ошибочное подключение устрой-

ства 

Параметры подключенного 

устройства не соответствуют за-

данным 

=9 Канал занят другим пользователем 

Канал передачи данных посто-

янно находится в активном состо-

янии 

=10 Приняты уставки – 

=11 Удалены уставки – 

=12 Ошибка открытия СОМ-порта Неисправность аппаратуры 

=13 Переполнение очереди 
Ошибка сохранения в базу  

данных 

=14 Тайм-аут Вышло время ожидания ответа 

=15 Установлен новый счетчик 

Данные со счетчика были 

сброшены или счетчик был  

заменен 

=16 
Произведена корректировка  

времени 
– 

=17 Ошибка инициализации порта 
Порт недоступен (занят другим 

процессом) 

=18 Счетчик выключен – 

=19 Счетчик включен – 

=20 Нет данных – 

=21 Ошибка выбранного номера порта 
В устройстве отсутствует соот-

ветствующий порт 
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5 Маркировка и пломбирование 

5.1 Маркировка УСПД наносится на шильд и содержит следующую информацию: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 условное обозначение; 

 заводской номер; 

 год изготовления; 

 знак утверждения типа средств измерений; 

 знак соответствия требованиям Системы сертификации ГОСТ Р; 

 вид питания: род тока, частота тока; диапазон номинальных значений напряже-

ния питания и максимальная потребляемая мощность. 

5.2 На внутреннюю сторону крышки кроссового отсека корпуса УСПД наклеивается 

этикетка, содержащая следующие сведения: 

 номера контактов соединителей платы интерфейсов, на которые необходимо 

устанавливать перемычки, и варианты установки перемычек; 

 расположение и номера контактов соединителей платы интерфейсов, предназна-

ченных для подключения внешних устройств. 

5.3 На транспортной таре способом штемпелевания в соответствии с ГОСТ 14192-96 

должны быть нанесены следующие манипуляционные знаки: "Верх", "Хрупкое. Осторож-

но", "Беречь от влаги". 

5.4 Маркировка транспортной тары должна наноситься способом, обеспечивающим 

ее сохранность в течение гарантийного срока хранения. 

5.5 Пломбирование УСПД производится после проведения приемо-сдаточных испы-

таний и поверки УСПД и на месте установки при вводе в эксплуатацию. 

После поверки УСПД в левом нижнем углу лицевой панели УСПД на винт с плом-

бировочной чашкой наносится битумная мастика и ставится оттиск клейма поверителя.  

После установки УСПД на месте эксплуатации и завершения монтажа кроссовый от-

сек УСПД закрывается защитной крышкой и пломбируется с двух сторон. Пломбировоч-

ная проволока пропускается через отверстия защитной крышки и корпуса; концы прово-

локи скрепляются алюминиевой пломбой.  

После приемки УСПД в эксплуатацию прозрачная крышка корпуса УСПД закрыва-

ется на ключ и пломбируется. 
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6 Упаковка 

6.1 УСПД упаковывают в транспортный ящик. Предварительно УСПД обертывают 

картоном. 

6.2 Эксплуатационная документация и упаковочный лист должны быть помещены в 

чехол из полимерной пленки и уложены в транспортную тару совместно с УСПД. 

6.3 Упаковочный лист содержит следующие сведения: 

 наименование и обозначение; 

 заводской номер; 

 дату упаковывания; 

 подписи или штамп лиц, ответственных за упаковку. 

 штамп ОТК. 

6.4 Товаросопроводительная документация должна быть вложена в чехол из поли-

мерной пленки и укреплена на внутренней стороне транспортной тары таким образом, 

чтобы ее можно было извлечь, не нарушая упаковки. 
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7 Размещение и монтаж 

7.1 Извлечь УСПД из транспортной тары, проверить комплектность и произвести 

внешний осмотр. 

7.2 Убедиться в отсутствии видимых механических повреждений корпуса и защит-

ной крышки кроссового отсека УСПД, наличии и сохранности пломб. 

7.3 Снять защитную крышку кроссового отсека и подключить УСПД к внешнему 

защитному заземлению, используя конструктивный элемент ХТ1. 

7.4 Установить перемычку Х16 на контакты 1, 2 соединителя Х15 при необходимо-

сти использования функции контроля вскрытия крышки кроссового отсека. 

7.5 Подключить кабели и линии связи. Для подключения должны использоваться 

экранированные кабели. 

Номера контактов соединителей, используемых при подключении внешних 

устройств, приведены в приложении В. Для удобства подключения и отключения внеш-

них устройств к каналам RS-485, ТС/ТИИ и RS-232 рекомендуется использовать кабели с 

изоляцией проводов разного цвета. 

7.6 Подключить к УСПД ПК, модем и другое оборудование. 

7.7 Подключить к УСПД кабели сетевого питания. Сечение проводов должно быть 

не менее 1,5 мм
2
. Для подключения УСПД к питающей сети 220 В должны использоваться 

экранированные кабели. 

При установке УСПД в специализированный шкаф подключение УСПД к питающей 

сети напряжением 220 В производится через дополнительный блок питания.  

При необходимости подключить внешний резервный источник питания постоянного 

тока либо напрямую к УСПД, либо через дополнительный блок питания. 

7.8 Закрыть кроссовый отсек УСПД защитной крышкой и опломбировать. 
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8 Подготовка УСПД к использованию 

8.1 Произвести внешний осмотр УСПД и убедиться, что УСПД заземлен. 

8.2 Подать на УСПД напряжение питания (при питании УСПД от сети постоянного 

или переменного тока задержка включения составляет (2-3) с); при этом после завершения 

загрузки программного обеспечения на передней панели УСПД должен светиться индика-

тор "+5V", не должен светиться индикатор "АВАРИЯ", индикатор "РАБОТА" должен по-

стоянно мигать зеленым цветом. 

8.3 Убедиться, что на индикаторе панели управления УСПД (при наличии индикато-

ра) отсутствуют сообщения об ошибках. 

Примечание – При появлении сообщений об ошибках на индикаторе панели управ-

ления или неправильном свечении индикаторов "РАБОТА" и "АВАРИЯ" необходимо пе-

резапустить УСПД. При повторном появлении ошибок УСПД считается не готовым к ра-

боте; в этом случае требуется проведение ремонтных работ. 

8.4 Проверить перед использованием параметры настройки УСПД и параметры ра-

боты УСПД со счетчиками. 

При выпуске с предприятия-изготовителя УСПД имеет следующие параметры 

настройки по умолчанию: 

 скорость обмена по интерфейсу RS-485 – 9600 бит/с; 

 пароль доступа – АААА; 

 коэффициент трансформации по току и по напряжению – 1.000000; 

 время интегрирования мощности – 30 мин; 

 период обновления показаний индикатора – 1 с. 

8.5 Изменить параметры настройки УСПД в случае необходимости.  

8.6 Перед запуском УСПД необходимо установить (или изменить при необходимо-

сти) в настройках программного обеспечения УСПД объем баз данных (количество запи-

сей базы данных), так как изменения в процессе эксплуатации могут повлечь за собой по-

терю данных. 

8.7 Перепрограммирование УСПД (изменение параметров настройки) может произ-

водиться с помощью ПК через интерфейс RS-232, через интерфейс RS-485 или оптиче-

ский порт с использованием программы "Программа ОРС КОНФИГУРАТОР УСПД. 

Настройка УСПД через ОРС-сервер" М04.00060-01 (в дальнейшем – программа ОРС 

КОНФИГУРАТОР УСПД). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ СИСТЕМНЫЙ ОТСЕК УСПД, ПРОШЕДШИХ 

ПОВЕРКУ И ОПЛОМБИРОВАННЫХ ПОВЕРИТЕЛЕМ. 

8.8 Закрыть прозрачную крышку корпуса УСПД на ключ и опломбировать. 

8.9 Сделать отметку в формуляре о дате установки и ввода УСПД в эксплуатацию. 
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9 Использование УСПД 

9.1 УСПД рассчитано на работу в автоматическом режиме без постоянного присут-

ствия обслуживающего персонала. 

9.2 Информация с УСПД может быть считана как в ручном режиме, так и в дистан-

ционном режиме через интерфейс RS-485 (при необходимости через оптический порт). 

9.3 При работе через оптический порт обмен всегда ведется на скорости 9600 бит/с 

(без паритета) независимо от того, на какую скорость обмена по интерфейсу RS-485 за-

программировано УСПД. 

9.4 УСПД ведет энергонезависимый журнал событий объемом 1000 записей, в кото-

ром хранится информация о событиях, влияющих на работу УСПД: 

 время корректировки времени и даты УСПД, величина корректировки; 

 время и величина корректировки времени каждого счетчика; 

 время потери связи со счетчиком; 

 время восстановления связи со счетчиком; 

 время отключения питания счетчика; 

 время восстановления питания счетчика; 

 время потери связи с центром сбора информации; 

 время восстановления связи с центром сбора информации; 

 время восстановления питания на УСПД; 

 дата и время несанкционированного доступа; 

 дата и время изменения параметров настройки УСПД; 

 дата и время сброса УСПД; 

 дата и время превышения лимита по какому-либо параметру. 

Просмотр журнала событий УСПД осуществляется при помощи программы ОРС 

КОНФИГУРАТОР УСПД и программы "Программа ПРОТОКОЛ. Отображение и архиви-

рование событий" М02.00029-01. 
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10 Методы и средства поверки  

10.1 Операции и средства поверки 

10.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодиче-

ской поверок измерительных каналов УСПД. 

10.1.2 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия: 

 температура окружающего воздуха – плюс (23  5) С; 

 относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 

 атмосферное давление от 86,0 до 106,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); 

 напряжение питающей сети – (220  5) В; 

 частота переменного тока – (50  1) Гц; 

 внешнее магнитное поле – магнитное поле Земли; 

 механические воздействия практически отсутствуют. 

10.1.3 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в  

таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

Наименование операции 

Номер пункта 
Обязательность  

выполнения операции 

технического 

требования 

метода  

поверки 

Первичная 

поверка 

Периодиче-

ская поверка 

Внешний осмотр  10.2.1 + + 

Определение электрической 

прочности изоляции 
2.1.7 10.2.2 + 

После ре-

монта УСПД 

Определение электрического 

сопротивления изоляции 
2.1.8 10.2.3 + + 

Определение основной абсо-

лютной погрешности суточного 

хода часов УСПД 

2.3.1 10.2.4 + + 

Определение относительной по-

грешности преобразования чис-

лоимпульсных сигналов в цифро-

вой сигнал  

2.3.3 10.2.5 + + 

Определение относительной по-

грешности преобразования чис-

лоимпульсных сигналов в цифро-

вой сигнал за сутки  

2.3.4 10.2.6 + + 

Определение относительной по-

грешности преобразования чис-

лоимпульсных сигналов в среднее 

значение мощности за 30 мин  

2.3.5 10.2.7 + + 

Примечание – Знак "+" означает обязательность выполнения поверки. 
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10.1.4 До проведения поверки УСПД должен быть выдержан в нормальных условиях 

не менее 4 ч. 

10.1.5 При проведении поверки должны применяться следующие приборы и обору-

дование: 

 установка комплексная для проверки параметров ЭБ GPI-735А – мощ-

ность 200 В·А; испытательное напряжение переменного тока от 0 до 5 кВ, испытательное 

напряжение постоянного тока от 0 до 6 кВ, относительная погрешность установки напря-

жения  1 %; диапазон измеряемого сопротивления от 1 до 1990 МОм, пределы погреш-

ности измерения сопротивления  5 %; 

 частотомер Ч3-85/3. Диапазон измеряемых частот – от 0,1 Гц до 200 MГц. Входное 

напряжение – до 10 В. Погрешность измерения частоты – не более (1∙10
-6 

± 1 ед. сч.); 

 функциональный генератор SFG-830. Амплитуда импульсов от 10 мВ до 10 В, 

диапазон частот от 20 мГц до 30 МГц, точность установки частоты  10
-5

; 

 ПЭВМ. IBM PC-совместимый персональный компьютер с минимальными требо-

ваниями: 

1) быстродействие процессора – не менее 800 МГц; 

2) объем ОЗУ – не менее 512 Мбайт; 

3) объем НЖМД – не менее 20 Гбайт; 

4) наличие не менее двух СОМ-портов. 

10.1.6 Для проведения поверки на ПК должен быть установлен программный ком-

плекс "Программный комплекс ПРОВЕРКА УСПД" М06.00155-01 (в дальнейшем – ПК 

ПРОВЕРКА УСПД), который производит установку всех необходимых в процессе повер-

ки УСПД программ и автоматически настраивает их для совместной работы. 

ПК ПРОВЕРКА УСПД состоит из следующих компонентов: 

 "Программа СЕРВЕР ОМЬ. Сервер контроллеров телемеханики" М03.00051-03  

(в дальнейшем – программа СЕРВЕР ОМЬ); 

 "Программа ХРОНОГРАФ" М02.00005-01; 

 "Программа ПРОТОКОЛ. Отображение и архивирование событий" М02.00029-01; 

 "Программа РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР" и "Программа СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ" из 

состава программного комплекса "Программный комплекс УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ" 

М04.00064-01; 

 "Программа ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ" М03.00047-01; 

 "Программа ЦЕНТР СБОРА ДАННЫХ" М05.00117-01; 

 "Программа ОРС КОНФИГУРАТОР УСПД. Настройка УСПД через ОРС-сервер" 

М04.00060-01; 

 "Компонент СЕРВЕР АВТОРИЗАЦИИ" М04.00080-01; 

 "Программа КОНФИГУРАТОР СЭТ-4ТМ" (из комплекта поставки счетчика). 

Перед установкой необходимо закрыть все программы производства ООО "НПО "МИР". 

Для начала процесса установки ПК ПРОВЕРКА УСПД следует запустить файл PK-USPD.msi. 

Для успешной установки пользователю, производящему установку, необходимо обладать пра-

вами локального администратора. При установке в компоненте СЕРВЕР АВТОРИЗАЦИИ будет 

создан пользователь с именем Инженер по проверке УСПД и паролем USPD.  
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При первичной поверке УСПД необходимо загрузить в УСПД файл с конфигураци-

ей подключенных счетчиков с помощью программы ОРС КОНФИГУРАТОР УСПД. 

В случае, если ПК ПРОВЕРКА УСПД перестанет правильно функционировать, напри-

мер, из-за повреждения исполняемых файлов или потери регистрации компонентов, необхо-

димо вновь запустить файл PK-USPD.msi. В окне Программный комплекс …Установка, кото-

рое откроется при запуске файла PK-USPD.msi, следует указать пункт Исправить и нажать 

кнопку Далее> – программа самостоятельно выполнит исправление ошибок. 

10.1.7 Схемы проверки измерительных каналов приведены в приложении Г. 

10.1.8 Все средства поверки должны иметь действующие документы об их поверке 

или аттестации. Выходные параметры установок или другого оборудования, используемо-

го в качестве источников сигналов, должны контролироваться средствами измерения. 

10.1.9 Поверку УСПД должен выполнять поверитель, прошедший инструктаж по 

технике безопасности, освоивший работу с УСПД и используемыми средствами поверки. 

Поверитель должен быть аттестован в соответствии с ПР 50.2.012-94 "ГСИ. Порядок атте-

стации поверителей средств измерений". 

10.1.10 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности по 

ГОСТ 12.3.019-80 и ГОСТ 22261-94, а также требования безопасности, приведенные в 

руководствах по эксплуатации на применяемое оборудование. 

10.1.11 Лица, допускаемые к поверке УСПД, должны иметь квалификационную 

группу по электробезопасности не ниже III. 

10.1.12 Средства поверки должны быть заземлены. Подсоединение зажимов защит-

ного заземления к контуру заземления должно осуществляться ранее других соединений. 

Отсоединение заземления при разборке измерительной схемы должно производиться по-

сле всех отсоединений. 

10.2 Проведение поверки 

10.2.1 Внешний осмотр 

10.2.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

следующим требованиям: 

 наличие четкой маркировки; 

 отсутствие механических повреждений. 

10.2.1.2 УСПД считается выдержавшим проверку, если при осмотре не обнаружено 

механических повреждений. 

10.2.2 Определение электрической прочности изоляции 

10.2.2.1 Определение электрической прочности изоляции (2.1.7) проводить по ГОСТ 22261-94. 

10.2.2.2 Отключить УСПД от сети питания. 

10.2.2.3 Определение электрической прочности изоляции УСПД проводить: 

 между соединенными вместе цепями "220 B" и элементом для заземления ХТ1; 

 между соединенными вместе цепями "ТС/ТИИ", "RS-485" и элементом для заземления ХТ1; 

 между соединенными вместе цепями "ТУ" и элементом для заземления ХТ1. 
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10.2.2.4 Определение электрической прочности изоляции проводить с помощью 

установки для проверки параметров ЭБ GPI-735 А (в дальнейшем – установка GPI-735 А) 

мощностью не менее 200 В·А с погрешностью измерения испытательного напряжения не 

более  1 % (при испытаниях напряжением переменного тока на установке GPI-735 А 

установить ограничение по току 40 мА). 

10.2.2.5 Напряжение повышать от 0 или значения, не превышающего рабочее 

напряжение, до испытательного плавно или равномерно ступенями, не превышающими  

10 % значения испытательного напряжения, в течение (5 – 10) с. 

10.2.2.6 Изоляцию выдержать под действием испытательного напряжения в тече-

ние 1 мин. Затем напряжение снизить до 0 или значения, не превышающего номинальное, 

после чего установку GPI-735 А отключить. 

10.2.2.7 УСПД считается выдержавшим проверку, если не произошло пробоя или 

перекрытия изоляции. 

10.2.3 Определение электрического сопротивления изоляции 

10.2.3.1 Определение электрического сопротивления изоляции (2.1.8) проводить 

по ГОСТ 22261-94 с помощью установки GPI-735 А, погрешность измерения которой со-

ставляет не более 5 %. 

10.2.3.2 Отключить УСПД от питающей сети. 

10.2.3.3 Испытательное напряжение постоянного тока значением 500 В приложить 

между соединенными вместе цепями "220 B" и элементом для заземления ХТ1. 

10.2.3.4 Испытательное напряжение 100 В приложить между элементом для заземле-

ния ХТ1 и соединенными вместе цепями "ТС/ТИИ", "ТУ", "RS-485". 

10.2.3.5 Определить сопротивление изоляции по показаниям установки GPI-735 А. 

10.2.3.6 УСПД считается выдержавшим проверку, если измеренное значение сопро-

тивления равно или превышает указанное в 2.1.8. 

10.2.4 Определение основной абсолютной погрешности суточного хода часов УСПД 

10.2.4.1 Для определения основной абсолютной погрешности суточного хода часов 

УСПД (2.3.1) необходимо собрать схему в соответствии с рисунком Г.1 и включить УСПД. 

ВНИМАНИЕ! При измерениях на частотомере должна быть нажата   

кнопка "ФНЧ 100 кГц". 

10.2.4.2 По истечении времени установления рабочего режима (2.1.9) измерить ча-

стоту часового кварцевого генератора частотомером PF1 с точностью ± 0,1 Гц. Опреде-

лить основную погрешность суточного хода часов суточная, с, по формуле 

 

637,2)32768( 0  Fсуточная ,     (1) 

 

где F0 – частота кварцевого генератора, измеренная частотомером, Гц. 

10.2.4.3 УСПД считается выдержавшим проверку, если полученное значение основ-

ной абсолютной погрешности суточная не превышает указанного в 2.3.1. 
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10.2.5 Определение относительной погрешности преобразования числоимпульсных сигналов в 

цифровой сигнал  

10.2.5.1 Определение относительной погрешности преобразования числоимпульсных 

сигналов в цифровой сигнал (2.3.3) проводить для всех каналов ТИИ следующим образом: 

 cобрать схему в соответствии с рисунком Г.2, соединив каналы ТИИ1 – ТИИ24 

параллельно (соединители Х11, Х10 и Х9); рисунок Г.2 приведен только для подключения 

каналов ТИИ1 – ТИИ8, каналы ТИИ9 – ТИИ16 и ТИИ17 – ТИИ24 подключаются анало-

гичным образом. Включить УСПД; 

 установить на генераторе PG1 частоту следования импульсов, равную 20 Гц, ам-

плитуду импульсов – 5 В; 

 установить частотомер PF1 в режим счета импульсов; сбросить показания часто-

томера PF1; 

 перевести генератор PG1 в режим автоматического запуска, при поступлении на 

частотомер PF1 не менее 10000 импульсов перевести генератор PG1 в режим однократно-

го запуска. 

10.2.5.2 Определить относительную погрешность ввода числоимпульсных сигналов 

Nk, %, для всех каналов ТИИ по формуле 

%100



M

MN
Nk ,     (2) 

где  N – количество импульсов, подсчитанных УСПД по каждому каналу ТИИ, за вычетом 

начального количества импульсов (количество импульсов, подсчитанных до начала измерений); 

М – количество импульсов по показаниям частотомера PF1. 

10.2.5.3 УСПД считается выдержавшим проверку, если для всех каналов ТИИ полу-

ченное значение относительной погрешности ввода числоимпульсных сигналов не пре-

вышает указанного в 2.3.3. 

10.2.6 Определение относительной погрешности преобразования числоимпульсных 

сигналов в цифровой сигнал за сутки  

10.2.6.1 Определение относительной погрешности преобразования числоимпульс-

ных сигналов в цифровой сигнал за сутки (2.3.4) проводить следующим образом: 

 собрать схему в соответствии с рисунком Г.2, соединив каналы ТИИ1 – ТИИ24 

параллельно (соединители Х11, Х10 и Х9); рисунок Г.2 приведен только для подключения 

каналов ТИИ1 – ТИИ8, каналы ТИИ9 – ТИИ16 и ТИИ17 – ТИИ24 подключаются анало-

гичным образом. Включить УСПД; 

 установить на генераторе PG1 частоту следования импульсов, равную 20 Гц, ам-

плитуду импульсов – 5 В; 

 установить частотомер PF1 в режим счета импульсов; сбросить показания частотомера PF1; 

 перевести генератор PG1 в режим автоматического запуска, по истечении 24 ча-

сов перевести генератор PG1 в режим однократного запуска. 
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10.2.6.2 Определить относительную погрешность преобразования числоимпульсных 

сигналов в цифровой сигнал за сутки Ni, %, для всех каналов ТИИ по формуле 

%100



M

MN i
Ni ,     (3) 

где Ni – количество импульсов, подсчитанное УСПД по каждому каналу ТИИ за 24 ч, за 

вычетом начального количества импульсов (количество импульсов, подсчитанных до 

начала измерений); 

М – количество импульсов по показаниям частотомера PF1. 

10.2.6.3 УСПД считается выдержавшим проверку, если для всех каналов ТИИ полу-

ченное значение относительной погрешности преобразования числоимпульсных сигналов 

в цифровой сигнал за сутки не превышает указанного в 2.3.4. 

10.2.7 Определение относительной погрешности преобразования числоимпульсных 

сигналов в среднее значение мощности за 30 мин  

10.2.7.1 Определение основной относительной погрешности преобразования числоим-

пульсных сигналов в среднее значение мощности за 30 мин (2.3.5) проводить следующим 

образом: 

 выбрать в меню Отчеты главного окна программы РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР пункт 

Мощность по счетчикам; 

 выбрать в появившемся окне Мощность по счетчикам параметр Дата (соответ-

ствует времени проведения поверки по 10.2.7), установить флажок в поле Полные сутки; 

выбрать группу счетчиков; установить интервал усреднения – 30 мин. Переход от пара-

метра к параметру осуществляется при нажатии кнопки Далее; 

 нажать кнопку Готово для формирования отчета в формате Microsoft Excel; 

 зафиксировать значения мощности за любой тридцатиминутный интервал времени по 

всем контролируемым измерительным каналам (для одного и того же периода времени) из отоб-

раженного на экране ПК отчета Ведомость средних 30-минутных мощностей по счетчикам. 

10.2.7.2 Определить относительную погрешность преобразования числоимпульсных 

сигналов в среднее значение мощности за 30 мин Рi, %, для всех каналов ТИИ по формуле 

%100
.

.





расч

расчi

Pi
P

PP
 ,     (4) 

где Рi – среднее значение мощности за 30 мин i-го канала ТИИ, кВт; 

Ррасч. – расчетная мощность за тридцатиминутный интервал времени, кВт. 

10.2.7.3 Расчетная мощность Ррасч., кВт, определяется по формуле 

2

1
.

Tk

Tf
Pрасч




 ,      (5) 

где f – частота следования импульсов, Гц; 

Т1 – время измерения, с; 

Т2 – интервал усреднения мощности (30 мин), ч; 

k – расчетный коэффициент перевода количества импульсов в киловатт-часы, 

имп./кВт·ч, (должен быть равен 1). 
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Подставить значения f, Т1, Т2, k в формулу (5) 

кВтPрасч 72000
5,01

180020
. 




 . 

10.2.7.4 УСПД считается выдержавшим проверку, если для всех каналов ТИИ полу-

ченное значение относительной погрешности преобразования числоимпульсных сигналов 

в среднее значение мощности за 30 мин Рi, не превышает указанного в 2.3.5. 

10.3 Оформление результатов поверки 

10.3.1 Для УСПД, вышедших из производства, в формуляр ставится клеймо поверителя. 

10.3.2 У УСПД, прошедших поверку, системный отсек пломбируется поверителем 

10.3.3 В случае отрицательных результатов поверки УСПД отправляются в ремонт. 

10.3.4 Межповерочный интервал УСПД – 6 лет.  
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11 Возможные неисправности и методы их устранения 

11.1 При возникновении неисправности в УСПД ее поиск осуществляется путем 

анализа информации, предоставляемой программным комплексом диспетчерского ПУ. 

11.2 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены  

в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1. 

Неисправность Причина неисправности Метод устранения 

Нет связи с УСПД Неисправность канала 

связи и каналообразую-

щей аппаратуры (радио-

станции, модема, антен-

но-фидерного тракта) 

Заменить неисправное 

устройство 

Ошибки в монтаже 

внешних цепей 

Проверить монтаж 

Неправильно установ-

лены скорости обмена 

Проверить параметры 

настройки УСПД 

Не светится индикатор "+5V" Отсутствует питание 

на входе УСПД 

Проверить наличие 

напряжения питания от 

сети переменного или по-

стоянного тока значением 

220 В или от внешнего 

резервного источника пи-

тания постоянного тока 

Индикатор "РАБОТА" све-

тится постоянно или не светит-

ся 

Сбой в работе ПО 

УСПД 

Перезагрузить УСПД 

путем выключения пита-

ния 

Индикатор "АВАРИЯ" све-

тится 

Произошло аварийное 

событие 

Квитировать аварийное 

событие 

На индикаторе УСПД код 

состояния счетчика – 01 

Логическая ошибка 

связи 

Проверить канал связи 

На индикаторе УСПД код 

состояния счетчика – 02 

Счетчик неисправен Заменить счетчик 

На индикаторе УСПД код 

состояния счетчика – 04 

Не возможна запись 

данных на модуль  

CompactFlash 

Отправить УСПД в ре-

монт 

На индикаторе УСПД код 

состояния счетчика – 05 

Нет связи со счетчи-

ком 

Проверить монтаж 

подключения счетчика 

На индикаторе УСПД код 

состояния счетчика – 09 

Канал передачи дан-

ных постоянно находит-

ся в активном состоянии 

Проверить канал связи, 

подождать 

На индикаторе УСПД код 

состояния счетчика – 12 

Неисправность аппа-

ратуры 

Перезапустить УСПД 
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12 Техническое обслуживание 

12.1 Общие сведения 

12.1.1 Техническое обслуживание должно производиться с целью обеспечения без-

отказной работы УСПД. 

12.1.2 В случае отказа УСПД выявляется причина, вызвавшая его, и производится 

ремонт. 

12.1.3 Виды технического обслуживания: 

 ежедневное; 

 ежеквартальное; 

 годовое. 

12.1.4 Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, назначенным ру-

ководителем технической службы предприятия, эксплуатирующего УСПД. 

Ежедневное техническое обслуживание заключается в регулярном просмотре и ана-

лизе информации, предоставляемой программным комплексом диспетчерского ПУ: 

– наличие и устойчивость связи с УСПД; 

– наличие сообщений о неисправности УСПД; 

– наличие информации по всем контролируемым технологическим параметрам. 

12.1.5 Ежеквартальное техническое обслуживание заключается в сверке показаний 

счетчиков в БД центра сбора информации с индикаторами счетчиков электрической энер-

гии. 

12.1.6 Годовое техническое обслуживание проводится один раз в год по графику, со-

ставленному руководителем технической службы предприятия, эксплуатирующего УСПД, 

и включает в себя: 

 сверку показаний счетчиков в базе данных с индикаторами счетчиков электриче-

ской энергии; 

 проверку внешнего состояния УСПД. 

12.1.7 При проверке внешнего состояния УСПД необходимо: 

 проверить состояние корпуса УСПД, лицевой панели, исправность светодиодов; 

 проверить исправность клавиатуры; 

 проверить надежность подключения соединителей к УСПД; 

 проверить надежность соединения цепей заземления. 

12.1.8 Своевременная и проведенная в полном объеме работа по техническому об-

служиванию является важнейшим условием поддержания работоспособности УСПД. 

12.2 Меры безопасности 

12.2.1 УСПД соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ Р 52319-2005 

(МЭК 61010-1:2001). 

12.2.2 Внешние части УСПД, находящиеся под напряжением, превышающим 42 В 

по отношению к корпусу, защищены от случайных прикасаний во время работы УСПД. 

12.2.3 По способу защиты от поражения электрическим током УСПД относится к 

классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
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12.2.4 Подготовительные работы при монтаже, подключении, техническом обслужи-

вании и ремонте должны производиться при выключенном напряжении питающей сети. 

12.2.5 УСПД соответствует категории измерения I по ГОСТ Р 52319-2005. 

12.2.6 УСПД соответствует степени загрязнения 1 по ГОСТ Р 52319-2005. 

12.2.7 Помехоэмиссия УСПД не превышает норм, установленных в ГОСТ Р 51522-99 

(МЭК 61326-1-97) для оборудования класса А. 

12.2.8 УСПД устойчиво к воздействию помех согласно ГОСТ Р 51522-99 для обору-

дования класса А, работающего в режиме "Непрерывно выполняемые неконтролируемые 

функции". 

12.2.9 По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации УСПД соответ-

ствует ГОСТ 22261-94 для изделий группы 4. 

12.2.10 УСПД не является источником вибрации, шума и других вредных факторов, 

отрицательно влияющих на человека. 

12.2.11 УСПД не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружаю-

щую среду и здоровье человека. 

12.2.12 Особых мер для предупреждения нанесения вреда окружающей природной 

среде и здоровью человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации 

УСПД не требуется. 

12.2.13 К работе с УСПД допускаются лица, прошедшие специальное обучение и 

имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III в соответствии с 

документами "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и 

"Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок". 

12.2.14 Запрещается эксплуатация незаземленного УСПД. Перед началом работ с 

УСПД необходимо надежно соединить клемму защитного заземления с контуром зазем-

ления. Клемма защитного заземления расположена в клеммном отсеке. 

12.2.15 При проведении монтажных и ремонтных работ, связанных с пайкой, необ-

ходимо пользоваться паяльником на напряжение не более 36 В, включаемым в сеть через 

трансформатор, корпус и вторичная обмотка которого должны быть заземлены. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: ПРИМЕНЕНИЕ АВТОТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ПОДКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПАЯЛЬНИКА, ПРИМЕНЕНИЕ ПАЯЛЬНИКА НА 220 В. 

12.2.16 Измерительные приборы, используемые при проведении работ, связанных с 

измерением, необходимо заземлять. 

12.2.17 При работе с УСПД необходимо руководствоваться местными инструкциями 

по технике безопасности для персонала, допущенного к наладке и обслуживанию УСПД. 
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13 Хранение 

13.1 УСПД должно храниться в тарных ящиках, в которых оно прибыло с завода-

изготовителя, на отдельных стеллажах. Длительность хранения УСПД не должна превы-

шать 12 месяцев. 

13.2 При длительном хранении (свыше 12 месяцев) УСПД должно быть освобожде-

но от транспортной упаковки и размещено на складе так, чтобы обеспечивалась полная 

сохранность. 

13.3 УСПД должно храниться комплектно, согласно ведомости упаковки. Хранение 

УСПД должно соответствовать условиям категории 2 по ГОСТ 15150-69. 

13.4 Помещение для хранения УСПД должно удовлетворять следующим требованиям: 

 относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 95 % при 

температуре 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги; 

 температура воздуха в помещениях при хранении до 12 месяцев должна быть от 

минус 25 до плюс 50 °С, а при хранении свыше 12 месяцев – от плюс 10 до плюс 30 °С 

при относительной влажности воздуха не более 80 %; 

 помещение должно хорошо вентилироваться и освещаться, внешний поток воз-

духа не должен обдувать УСПД. 

 в помещениях не должно быть паров кислот и щелочей. 
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14 Транспортирование 

14.1 Транспортирование УСПД должно производиться в тарных ящиках, в которых 

оно было упаковано на заводе-изготовителе, в закрытых транспортных средствах любого  

вида. 

Транспортирование УСПД должно производиться при температуре от минус 50 до 

плюс 70 °С. 

При транспортировании УСПД самолетом отсек самолета с УСПД должен быть гер-

метизирован. 

14.2 При погрузке, транспортировании и разгрузке необходимо соблюдать все меры 

предосторожности, предусмотренные маркировкой транспортной тары. 

Ящики с УСПД на транспортных средствах должны быть закреплены так, чтобы в 

пути не было смещения и ударов друг о друга, другие грузы и стенки транспортных 

средств. 

14.3 Указания предупредительной маркировки, нанесенные на транспортную тару, 

должны выполняться на всех этапах следования УСПД от грузоотправителя до грузополу-

чателя. 
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15 Утилизация 

15.1 При утилизации УСПД, выработавший ресурс и не пригодный для дальнейшей 

эксплуатации, разбирают. 

15.2 Винты, не имеющие следов коррозии, допускается использовать как запасной 

крепёж. 

15.3 УСПД не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую 

среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Перечень обозначений и сокращений 

 

БД – база данных. 

ЗИП – комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей. 

кпд – коэффициент полезного действия. 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 

ПК – персональный компьютер. 

ПО – программное обеспечение. 

ПУ – пункт управления. 

ТИИ – телеизмерение интегральных значений параметра. 

ТС – телесигнализация. 

УСПД – устройство сбора и передачи данных. 

АС (Alternating Current) – переменный ток. 

DC (Direct Current) – постоянный ток. 

FDD (Floppy Disk Drive) – накопитель на гибких магнитных дисках. 

IDE (Integrated Drive Electronics) – встроенный интерфейс накопителей. 

PCM (Pulse Code Modulation) – импульсно-кодовая модуляция (способ кодирования 

аналогового сигнала для передачи его в форме цифрового потока с полосой 64 Кбит/с. 

TTL (Transistor-transistor Logic) – транзисторно-транзисторная логика. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Внешний вид УСПД 

 

323.1 166

3
1
0

 

Рисунок Б.1 
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Приложение В 

(обязательное) 

Подключение внешних устройств 

 

220Â220Â

 

Рисунок В.1 – Расположение соединителей в клеммном отсеке УСПД 
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Рисунок В.2 – Номера контактов соединителей для подключения внешних устройств 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Схемы проверки  

 

 

 

МИР УСПД-01

"RS-232"

PF1

А1

" "

"F"

1

Сеть 

~ 50 Гц, 220 В

Х7 "220В-1"
(Х8 "220В-2")

2

 

 

А1 – УСПД; 

PF1 – частотомер ЧЗ-85/3; 

1 – жгут УСПД М08.184.00.000; 

2 – жгут технологический (рисунок Г.3). 

 

Рисунок Г.1 – Схема проверки основной абсолютной погрешности  

суточного хода часов УСПД 
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"ТС/ТИИ"   X11

Цепь

ТИИ1-1

ТИИ1-2

1

2

МИР УСПД-01

"RS-232"

А

В

IN+

IN-

7

8

1

2PVT322A

PF1

PG1

R1

А1

А3

" "
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3
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ТИИ5-1

ТИИ5-2
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ТИИ6-1

ТИИ6-2
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ТИИ7-1

ТИИ7-2

13

14

ТИИ8-1

ТИИ8-2
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ПК

"СОМ"

А2

Х7 "220В-1"
(Х8 "220В-2")

"канал А"

" "

" "

"MAIN"

1

Сеть 

~ 50 Гц, 220 В

2

 

А1 – УСПД; 

А2 – IBM PC-совместимый компьютер; 

А3 – микросхема PVT322A; 

PG1 – функциональный генератор SFG-830; 

PF1 – частотомер электронно-счетный Ч3-85/3; 

R1 – резистор С2-33Н-0,5-510 Ом  10 %-А  ОЖ0.467.173 ТУ; 

1 – жгут COM-УСПД М05.058.00.000; 

2 – жгут технологический (рисунок Г.3).  

Примечание – Схема приведена для подключения каналов ТИИ1 – ТИИ8. Подклю-

чение каналов ТИИ9 – ТИИ16, ТИИ17 – ТИИ24 производится аналогичным способом. 

 

Рисунок Г.2 – Схема проверки относительной погрешности 

преобразования числоимпульсных сигналов в цифровой сигнал и относительной погреш-

ности преобразования числоимпульсных сигналов в цифровой сигнал за сутки 

220

220
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ЦепьКонт.

Х1 Х2

220

220

1

3
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Х1 – розетка BLZ 5.08/3; 

Х2 – вилка сетевая евро 220 В. 

Рисунок Г.3 – Схема жгута технологического 
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Приложение Д 

(Обязательное) 

Схема подключения УСПД в сеть связи с устройствами по интерфейсу RS-485 

 

Д.1 На рисунках Д.1 и Д.2 приведены допустимые варианты подключения УСПД в 

сеть связи с устройствами по интерфейсу RS-485. 

При подключении УСПД в конец линии связи, для обеспечения согласования линии 

связи, необходимо подключить согласующий резистор (“терминатор”) в УСПД перемыч-

кой Х39 на плате интерфейсов. При подключении УСПД в середину линии связи, согла-

сующий резистор в УСПД должен быть отключен. Резисторы смещения, подключаемые к 

линии связи перемычками Х38, Х40 на плате интерфейсов УСПД, рекомендуется подклю-

чать всегда. Количество подключаемых по интерфейсу RS-485 к УСПД устройств  на один 

канал должно быть не более 31. 

При использовании трехпроводной линии связи или витой пары в экране (с исполь-

зованием экрана в качестве общего провода), общий провод должен подключаться к  

цепи CMN. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение общего провода интерфейса RS-485 к 

цепи GND! 
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A1
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А1, А3…АN – устройство с интерфейсом RS-485, где N – не более 31; 

А2 – УСПД-01. 

 

Примечания 

1 При подключении УСПД-01 в сеть связи могут использоваться соединители  

Х1–Х4 с контактами 1, 2, 3  или 5, 6, 7 согласно рисунку Д.3. 

2 Перемычка Х39 – в положении согласно рисунку 4.5. 

 

Рисунок Д.1 –  Схема подключения УСПД-01 в  сеть связи с устройствами по интерфейсу 

RS-485, когда УСПД-01 находится в середине линии связи  
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А1 – УСПД-01; 

А2…АN – устройство с интерфейсом RS-485, где N – не более 31. 

 

Примечания 

1 При подключении УСПД-01 в сеть связи могут использоваться соединители  

Х1–Х4 с контактами 1, 2, 3  или 5, 6, 7 согласно рисунку Д.3 

2 Перемычка Х39 – в положении согласно рисунку 4.5. 

 

Рисунок Д.2 –  Схема подключения УСПД-01 в  сеть связи с устройствами по интерфейсу 

RS-485, когда УСПД-01 в конце линии связи 
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Приложение Е 

(справочное) 

 

Памятка Потребителю 

 

К сведению организаций, эксплуатирующих изделия и системы производства 

ООО "НПО "МИР" 

 

Е.1 Потребитель по вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием изделий 

или систем ООО "НПО "МИР", вправе обратиться в службу сервисной поддержки 

ООО "НПО "МИР". Прием обращений от Потребителя организован по следующим кана-

лам связи: 

 телефон/факс +7 (3812) 354-730; 

 e-mail: help@mir-omsk.ru. 

Обращение, поступившее от Потребителя в ООО "НПО "МИР", регистрируется дис-

петчером службы сервисной поддержки. Работа над обращением контролируется отделом 

качества, а информация о ходе работы доводится до Потребителя. Работа по обращению 

прекращается только после получения от Потребителя подтверждения решения вопроса. 

Потребитель в письме-обращении должен указать: 

 наименование предприятия, эксплуатирующего изделие или систему; 

 обозначение и наименование изделия или системы; 

 фамилию, инициалы и контактные телефоны инициатора обращения. 

Потребителю необходимо четко сформулировать вопрос, а также описать все дей-

ствия, совершенные до появления неисправности, описать неисправность и ее проявление, 

прилагая снимки экрана и отладочные файлы. Вся переданная информация поможет 

быстрее определить причину возникновения проблемы, а также решить ее в кратчайшие 

сроки. 

Е.2 При обнаружении несоответствия качества или количества поставляемых изде-

лий или систем сопроводительной документации, ассортиментного несоответствия, а так-

же при отказах изделий или систем в период эксплуатации, необходимо направить в адрес 

ООО "НПО "МИР" официальное письмо, которое должно содержать: 

 обозначения, наименования, количество и местонахождение изделий или систем; 

 данные о недостатках изделий или систем; 

 требования по урегулированию рекламации конкретным способом – устранить 

недостатки поставленной продукции за счет предприятия-изготовителя или заменить про-

дукцию.  

При отправке в ремонт оборудования с истекшим сроком гарантии письмо, направ-

ляемое в адрес ООО "НПО "МИР", должно содержать гарантийные обязательства по 

оплате ремонтных работ. 

Продукция должна возвращаться в адрес ООО "НПО "МИР" в упаковке предприя-

тия-изготовителя с приложением: 

 акта возврата в форме, установленной ООО "НПО "МИР", или в произвольной 

форме, с описанием ситуации возникновения и характера неисправности; 

mailto:help@mir-omsk.ru
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 паспорта или формуляра на изделие или систему или гарантийного талона. Завод-

ской номер должен соответствовать номеру, указанному в паспорте, формуляре или гаран-

тийном талоне. 

Ремонт оборудования при отсутствии актов возврата, паспортов, формуляров, гаран-

тийных талонов и упаковки предприятия-изготовителя производится за счет Потребителя. 

644105, Россия, г. Омск, ул. Успешная, 51, ООО "НПО “МИР” 

Телефоны: +7 (3812) -354-730 служба сервисной поддержки 

 -354-710 приемная отдела продаж 

 -354-714 начальник отдела продаж 

Факс:          +7 (3812) -354-701 

e-mail: mir@mir-omsk.ru 

http://www.mir-omsk.ru  

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

mailto:mir@mir-omsk.ru
http://www.mir-omsk.ru/
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