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Введение
Настоящее руководство предназначено для изучения и правильной эксплуатации аппаратного комплекса «ТриТон» (в дальнейшем
АК «ТриТон»).
Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении,
технических характеристиках и вариантах исполнения АК «ТриТон».
При изучении АК «ТриТон» необходимо пользоваться дополнительно
следующими документами:
БУК. УСК.108.000.00 РЭ3. Руководство по эксплуатации (содержит описание протокола взаимодействия секции БУК (контролируемый пункт – КП) с пунктом управления (ПУ) через локальную сеть
энергообъекта);
Описание программы «ТриТОН Link» для ПЭВМ (с помощью данной
программы при подключении ПЭВМ к БУК выполняются функции: мониторинг состояния, операции по тестированию, настройка параметров).
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1.Техническое описание

1.1

Назначение.

1.1.1. АК «ТриТОН» предназначен для совмещенной передачи в канале связи:
1.1.1.1. Сигналов команд противоаварийной автоматики (ПА) и релейной защиты (РЗ) (разрешающих и телеотключения), в зависимости от
исполнения:
- передача 32 команд в одном направлении;
- прием 32 команд в одном направлении;
- передача и прием 16 команд в обоих направлениях.
А при использовании дополнительно секции расширения:
- передача и прием 32 команд РЗ и ПА в обоих направлениях;
- передача до 64 команд в одном направлении;
- прием до 64 команд в одном направлении.
1.1.1.2. Сигналов связи:
межмашинного обмена (ММО).

речи,

сигналов

телемеханики

(ТМ),

1.1.2. Среды передачи:
- ВЧ
канал,
образуемый
устройствами
присоединения
и
(110…1150 кВ) по схемам «фаза-фаза» или «фаза-земля»;
- выделенная ВОЛС (без передачи в оптический мультиплексор);
- сети SDH/PDH (передача в оптический мультиплексор).

ВЛ

1.1.3. Основными составляющими АК «ТриТон» в исполнении для работы по ВЧ каналу являются:
- секция блоков ВЧ канала - БМК (далее, по тексту – БМК / секция БМК);
- секция блоков уплотнения канала БУК (далее, по тексту –
БУК / секция БУК).
1.1.3.1. Секция БМК обеспечивает конфигурацию частотного плана
для рабочих полос передачи и приема в ВЧ канале преобразованием
спектра исходного группового НЧ сигнала в полосу частот ВЧ канала
при передаче и обратное преобразование при приеме.
Секция БМК выполняет следующие функции:
1) В тракте передачи БМК осуществляется:
- формирование группового (методом ЧРК) сигнала на основе групповых НЧ сигналов, поступающих на входы БМК со стороны одного или
двух источников – секций БУК;
- преобразование спектра группового НЧ сигнала в полосу рабочих
частот ВЧ канала;
- усиление ВЧ сигнала до требуемого уровня.
2) В тракте приема БМК производится:
Стр. 6
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- при одноканальном варианте: выделение (из смеси сигнала и помех) спектра группового ВЧ сигнала и преобразование спектра группового ВЧ сигнала в область частот 0..4кГц;
- при двухканальном варианте: разделение спектров двух групповых НЧ сигналов из общего группового ВЧ сигнала и преобразование
каждого из них в область частот 0..4кГц.
1.1.3.2. Секция БУК формирует групповой НЧ сигнал (0,3…3,4кГц)
с использованием методов ЧРК и ВРК, со служебным контрольным сигналом в надтональном спектре частот.
В спектре
НЧ сигнала методом временного разделения
каналов
могут быть переданы
сигналы команд противоаварийной автоматики
(ПА) или сигналы связи (ТМ, ММО, речи).
Для работы по ВЧ каналу связи совмещение осуществляется на стадии формирования группового НЧ сигнала.
Групповой НЧ сигнал – сигнал в полосе 0…2/0…4 кГц, организованный методами: частотного разделения подканалов (ЧРК), временного
разделения подканалов (ВРК).
В составе группового НЧ сигнала передается контрольный (охранный) сигнал (КС).
В групповом НЧ сигнале методом ВРК передаются:
- сигналы команд противоаварийной автоматики (ПА) и релейной
защиты (РЗ);
- сигналы связи: речь, дискретные цифровые данные (ТМ, ММО).
В групповом НЧ сигнале методом ЧРК передаются (в отсутствии передачи сигналов РЗ и ПА):
- речевые сигналы;
- сигналы дискретных цифровых данных: телемеханики (ТМ), межмашинного обмена (ММО);
- контрольный сигнал (КС).
1.1.4. В исполнении для работы по цифровым каналам связи (при
передаче в оптический мультиплексор или при передаче по выделенной
ВОЛС) секция БМК не используется.
Для передачи и приема в цифровых каналах связи (в выделенной
ВОЛС, в сетях SDH/PDH) секцией БУК формируется поток информационных
кадров.
В составе каждого кадра одновременно передаются:
- сигналы команд противоаварийной автоматики (ПА) и релейной
защиты (РЗ);
- сигналы запросов мониторинга состояния удаленных комплектов.
1.1.5. БУК выполняет следующие функции:
В тракте передачи:
- контролирует состояние релейных входов на наличие управляющих
воздействий по передаче команд РЗ и ПА;
- контролирует поступление команд РЗ и ПА в порты цифрового стыка ПА (ЦС ПА) с предыдущих участков каналов передачи команд;
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- воспринимает от источников через входные цепи интерфейсов ТА,
АТС, ТМ, ММО сигналы связи (речь, ТМ и ММО);
- уплотняет методом ЧРК сигналы связи (речевые, ММО, ТМ), предназначенные для передачи в ВЧ канал;
- формирует групповой НЧ сигнал для передачи: в НЧ канал, в ВЧ
канал (при использовании дополнительной секции БМК);
- формирует поток групповых информационных кадров для передачи:
в выделенную ВОЛС, в цифровой канал (в сети SDH/PDH).
В тракте приема:
- из спектра группового НЧ сигнала, принимаемого из ВЧ канала
секцией БМК выделяет: сигналы команд ПА и РЗ, сигналы связи (речи,
ММО, ТМ);
- выделяет из состава группового информационного кадра сигналы
ПА и РЗ, сигналы связи (речи, ММО, ТМ);
- исполняет принятые команды ПА и РЗ контактами реле ПА на релейных выходах;
- транслирует принятые команды ПА и РЗ на следующие участки каналов передачи команд по выходным цепям портов цифрового стыка ПА
(ЦС ПА);
- передает пользователю через выходные цепи интерфейсов связи
(порты: ТА, АТС, ТМ, ММО) принятые сигналы связи (речь, ТМ и ММО).
1.1.6. АК «ТриТОН» обеспечивает следующие варианты работы:
1.1.6.1. В исполнении для работы по ВЧ каналу:
1) Только передача команд РЗ и ПА и сигналов ТМ в номинальной
полосе частот 4 кГц посредством одной секции БМК (ПРД) и одной секции БУК (блоки ВХ и ТМ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
2) Только прием команд РЗ и ПА и сигналов ТМ в номинальной полосе частот 4 кГц посредством одной секции БМК (ПРМ) и одной секции
БУК (блоки ВЫХ и ТМ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
3) Передача и прием команд РЗ и ПА и сигналов ТМ / ММО на смежных полосах частот, в номинальной полосе 2/2 кГц посредством одной
секции БМК (ПРД/ПРМ) и одной секции БУК (блоки ВХ, ВЫХ и ТМ/ММО),
располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
4) Передача и прием команд РЗ и ПА и сигналов речи, ТМ, ММО на
смежных полосах частот, в номинальной полосе 4/4 кГц посредством
одной секции БМК (ПРД/ПРМ) и одной секции БУК (блоки ВХ, ВЫХ,
ТА/АТС, ТМ, ММО), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного
щита.
5) Передача и прием команд РЗ и ПА и сигналов речи, ТМ, ММО на
разнесенных полосах частот с номинальной шириной 4 кГц посредством
одной секции БМК (ПРД), одной секции БМК (ПРМ) и одной секции БУК
(блоки ВХ, ВЫХ, ТА/АТС, ТМ, ММО), располагающихся в одном шкафу
(панели) релейного щита.
6) Для вариантов 4 и 5 должна предусматриваться возможность
подключения секции расширения БУК (с интерфейсами исполнения команд
РЗ и ПА). Секция расширения должна размещаться в одном шкафу (пане-
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ли) релейного щита с основной секцией БУК или в шкафу, примыкающему
к основному (соседнем).
7) Для вариантов 3, 4, 5 и 6 должна предусматриваться возможность подключения секции связи БУК, укомплектованной интерфейсами
ТА/АТС, ТМ, ММО (где интерфейсы команд РЗ и ПА отсутствуют), которая может располагаться на значительном удалении (определяемом типом оптического НЧ стыка (таблица 1.2.10.1)) в аппаратной связи. В
этом случае, номинальные полосы передачи и приема увеличиваются на
одну базисную полосу частот (4 кГц).
1.1.6.2. В исполнении для работы по выделенной ВОЛС:
1) Только передача команд РЗ и ПА посредством одной или нескольких секций БУК (блоки ВХ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
2) Только прием команд РЗ и ПА посредством одной или нескольких
секций БУК (блоки ВЫХ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
3) Передача и прием команд РЗ и посредством одной или нескольких секций БУК (блоки ВХ, ВЫХ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
1.1.6.3. В исполнении для работы по сетям SDH/PDH (с передачей
в оптический мультиплексор):
1) Только передача команд РЗ и ПА посредством одной или нескольких секций БУК (блоки ВХ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
2) Только прием команд РЗ и ПА посредством одной или нескольких
секций БУК (блоки ВЫХ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.
3) Передача и прием команд РЗ и посредством одной или нескольких секций БУК (блоки ВХ, ВЫХ), располагающихся в одном шкафу (панели) релейного щита.

1.1.7. Секция БМК(УСК.109.000.00) имеет несколько конструктивных исполнений, различающихся:
− конфигурацией (прием, передача, прием+передача,
расположение полос приема и передачи в ВЧ спектре, уровень передачи ВЧ сигнала);
−
шириной занимаемой полосы рабочих частот;
−
номинальным уровнем напряжения источника питания (110 В /
220 В).

УСК.1089.000.00РЭ1

Аппаратный комплекс «ТриТОН»
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Вариант исполнения БМК указывается
обозначения имеет следующий вид:
Секция БМК «ТриТОН»

УСК.109.000.00

Идентификатор изделия

в

− А / B − C +

обозначении.
D

/

E

−

Структура
F

+ D / G

1)

Конфигурация секции БМК2):
ПРД/ПРМ/ДУ-С/ДУ-Р/ДН-1/ДН-2/ДН-3/СМ
Признак передатчика:

ПРД /

Частота передатчика: от 16 до 1000
Полоса: 2 / 4 / 6 / 8
Признак приемника:

(кГц)

(кГц)

ПРМ /

Частота приемника: от 16 до 1000

(кГц)

Напряжение питания3): 110В /220В

Примечания.
1) При заказе может использоваться сокращенная запись: “БМК”, вместо: “Секция
БМК «ТриТОН» УСК.109.000.00”.
2) Для конфигураций «ПРД», «ДН-1», ПРМ используется упрощенный формат.
Для «ПРД» разделители «/» после параметров «А», «D», параметры «В», «E»,
«F», «D» не используются.
Для «ДН-1» не используются: разделитель «/» после параметра «D», параметры
«E», «F», «D».
Для «ПРМ» не используются разделители «/» после параметров «А», «D», параметры «B», «C», «D», «Е».
Возможно расширение обозначения за счет добавления второго канала ПРД или
ПРМ.

Назначение параметра «Конфигурация секции БМК» и примеры обозначений при заказе приведены в табл. 1.1.7.
Таблица 1.1.7
Вариант
Конфигу- Δ,
кГц
рация
ПРМ

4
8

№

Функция ВЧ интерфейса АК «ТриТОН»
/ Пример обозначения

Только ПРИЕМ (РЗ, ПА, данных)
1.10 БМК-ПРМ-048+4/220В
1.20 БМК-ПРМ-056+8/220В

Кол-во
секций
БМК

Примечание

1

Два варианта исполнения БМК (1.10 и 1.20) отличаются шириной рабочей полосы (4 или 8 кГц) фильтра входного. Фильтр входной может
иметь исполнения ЛФ Rx или ФПС. Исполнение 1.20 (8 кГц) обеспечивает
независимую работу двух каналов приема (на две секции БУК) и предусматривает установку двух блоков ПРМ (ПРМ1, ПРМ2). Каждая секция БУК
осуществляет прием сигналов РЗ, ПА, данных.
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Только ПЕРЕДАЧА (РЗ, ПА, данных) с уровнем 46 дБм
4
2.10 БМК-ПРД-068+4/220В
ПРД
1
8
2.20 БМК-ПРД-076+8/220В
Два варианта исполнения БМК (2.10 и 2.20) отличаются шириной рабочей полосы (4 или 8 кГц) фильтра линейного. Фильтр линейный имеет
исполнение ЛФ Тx.
Исполнение 2.20 (8 кГц) обеспечивает независимую работу двух каналов передачи (от двух секций БУК). Каждая секция БУК, в полосе 4
кГц, осуществляет передачу сигналов РЗ, ПА, данных.

ПЕРЕДАЧА и ПРИЕМ (РЗ, ПА, данных, речи**) с уровнем 46 дБм
на смежных и сближенных* частотах
2
3.10 БМК-ДУ-С/ПРД-088+2/ПРМ-090+2/220В
3.21 БМК-ДУ-С/ПРД-088+4/ПРМ-092+4/220В
4
ДУ-С

3.22*
3.23*

БМК-ДУ-С/ПРД-080+4/ПРМ-092+4/220В

Охр.П
4 кГц
Охр.П
8 кГц

1

БМК-ДУ-С/ПРД-088+6/ПРМ-094+6/220В

3.31
6

БМК-ДУ-С/ПРД-084+4/ПРМ-092+4/220В

смежн.

3.32*

БМК-ДУ-С/ПРД-084+6/ПРМ-094+6/220В

Охр.П
4 кГц

БМК-ДУ-С/ПРД-088+8/ПРМ-096+8/220В
8
3.4
Где «Охр.П» – охранная полоса.
**) Для варианта 3.10 (2+2 кГц) передача сигналов речи не предусматривается.
Имеется 7 вариантов отличающихся шириной рабочей полосы 2+2 кГц
(3.10), 4+4 кГц (3.2х), 6+6 кГц (3.3х), 8+8 кГц (3.40) и отсутствием
или наличием охранной полосы 4 кГц (3.22 и 3.32) или 8 кГц (3.23).
Возможен вариант одноканальной передачи при двухканальном приеме.
Для вариантов 6+6 и 8+8 кГц возможна установка дополнительной секции БУК с интерфейсами связи. При двухканальном варианте (6+6, 8+8
кГц) устанавливается два блока ПРМ.

Вариант
Конфигу- Δ,
№
рация
кГц
ПЕРЕДАЧА и ПРИЕМ

Функция ВЧ интерфейса АК «ТриТОН»
/ Пример обозначения

Примечание

сигналов РЗ, ПА, данных, речи с уровнем 46
дБм
на разнесенных частотах

ДУ-Р

4

4.1

БМК-ДУ-Р/ПРД-104+4/ПРМ-112+4/220В

ДУ-Р

8

4.3

БМК-ДУ-Р/ПРД-104+8/ПРМ-116+8/220В

УСК.1089.000.00РЭ1

Кол-во
секций
БМК
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Имеется 2 варианта исполнения БМК, отличающихся шириной рабочей полосы
4 кГц на передачу, 4 кГц на прием и 8 кГц на передачу, 8 кГц на прием. Разнос частот между краями полос передачи и приема должен быть не
менее 8 кГц .
Используется входной и линейный фильтры (ФПС и ЛФ Тх).
При двухканальном варианте (8 кГц) устанавливается два блока ПРМ. Для
варианта 8 кГц возможна установка дополнительной секции БУК с интерфейсами связи.

Только ПЕРЕДАЧА сигналов РЗ, ПА, данных с уровнем 49 дБм
БМК-ДН-1/ПРД-120+4/220В
ДН-1
5.1
4
БМК-СМ/ПРД-120+4/220В
СМ
5.2
2
8
БМК-СМ/ПРД-120+8/220В
СМ
5.3
Конфигурация ДН-1+СМ (состоит из двух секций БМК) имеет 2 варианта исполнения, различающихся шириной рабочей полосы 4 или 8 кГц.
Исполнение 8 кГц обеспечивает независимую работу двух каналов передачи (от двух секций БУК). Каждая секция БУК, в полосе 4 кГц, осуществляет передачу сигналов РЗ, ПА, данных.

ПЕРЕДАЧА и ПРИЕМ

сигналов РЗ, ПА, данных, речи с уровнем 49
дБм
на сближенных частотах
(разнос не менее 4, но не более 8
кГц)
ДН-2
БМК-ДН-2/ПРД-128+4/ПРМ-140+4/220В
6.1
4
СМ
БМК-СМ/ПРД-128+4/ПРМ-140+4/220В
6.2
2
ДН-2
БМК-ДН-2/ПРД-152+6/ПРМ-162+6/220В
6.3
6
СМ
БМК-СМ/ПРД-152+6/ПРМ-162+6/220В
6.4

Конфигурация ДН-2+СМ (состоит из двух секций БМК) имеет 2 варианта отличающихся шириной рабочей полосы 4+4, 6+6 кГц – исполнения ЛФ.
При двухканальном варианте (6+6 кГц) устанавливается два блока ПРМ.
Для варианта 6+6 кГц возможна установка дополнительной секции БУК с
интерфейсами связи.
В данном варианте максимальный уровень чувствительности согласно
п.1.2.3.
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ПЕРЕДАЧА и ПРИЕМ

сигналов РЗ, ПА, данных, речи с уровнем 49
дБм
на разнесенных частотах (разнос не менее 8 кГц)
ДН-3
БМК-ДН-3/ПРД-196+4/ПРМ-212+4/220В
7.1
4
СМ
7.2
БМК-СМ/ПРД-196+4/ПРМ-212+4/220В
2
ДН-3
БМК-ДН-3/ПРД-220+8/ПРМ-236+8/220В
7.3
8
СМ
7.4
БМК-СМ/ПРД-220+8/ПРМ-236+8/220В

Конфигурация ДН-3+СМ (состоит из двух секций БМК) имеет 2 варианта отличающихся шириной рабочей полосы 4+4, 8+8 кГц – исполнения ЛФ.
При двухканальном варианте (8 кГц) устанавливается два блока ПРМ. Для
варианта 8 кГц возможна установка дополнительной секции БУК с интерфейсами связи.

Примечания.
1. Δ – ширина номинальной полосы рабочих частот для каждого из направлений приема и передачи.
2. В табл.1.7.1 даны примеры для одноканальных исполнений. Для двухканального исполнения обозначение дополняется.
Например, обозначение:
БМК-ПРМ-056+2/ПРМ-060+4/220В
означает, что секция БМК содержит два канала приема. Первый с F=56 кГц ,
Δ = 2 кГц и второй с F=60 кГц , Δ = 4 кГц.

В зависимости от перечисленных модификаций, БМК комплектуется
соответствующим набором блоков и кроссплат.
Входной ВЧ фильтр тракта приема БМК и линейный фильтр передатчика БМК являются вариантами исполнения блока ЛФ. Варианты исполнения блока ЛФ в зависимости от назначения приведены в табл. 1.1.7.1.
Таблица 1.1.7.1.
Исполнение

Конфигурация

УСК.111.000.00-11Х

ПРД, ПРД/ПРМ

УСК.111.000.00-21Х

ПРМ

УСК.111.000.00-31Х

ПРД/ПРМ

УСК.111.000.00-41Х

ПРД, ПРД/ПРМ

УСК.1089.000.00РЭ1

Назначение
Для передачи и приемопередачи в
рабочей полосе 4 или 8 кГц и уровнем 46 дБм.
Для приема в рабочей полосе 4 или
8 кГц.
Для приемопередачи в рабочей полосе 12 или 16 кГц и уровнем 46 дБм.
Для передачи и приемопередачи на
сближенных частотах в рабочей полосе 4 или 8 кГц и уровнем 49
дБм.*

Аппаратный комплекс «ТриТОН»
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Исполнение

Конфигурация

УСК.111.000.00-51Х

ПРД/ПРМ

Назначение
Для приемопередачи на сближенных
частотах в рабочей полосе 12 или
16 кГц уровнем 49 дБм.*

Х = 0…9 в зависимости от диапазона частот настройки.* полоса
сближения 4, 8 кГц.
1.1.8. БУК конструктивно имеет несколько модификаций, различающихся:
- уровнем напряжения источника питания (=110/=220В);
- количеством выходных реле исполнения команд ПА и РЗ
(0/8/16/24/32 ПА);
- количеством релейных входов управления передачей команд ПА и
РЗ (0/8/16/24/32 ПА);
- наличием портов цифрового стыка ПА (ЦС ПА) для ретрансляции
команд;
- способом передачи команд ПА и РЗ;
- типом частотного плана;
- наличием интерфейсов ТМ/ММО, ТА/АТС;
- типами сред передачи команд (ВЧ/НЧ, ВОЛС, цифровой канал
(сети SDH/PDH));
- наличием порта расширения для подключения дополнительной
секции БУК.
Вариант исполнения БУК указывается в обозначении.
обозначения имеет следующий вид:

Структура

1.1.8.1. Вариант исполнения БУК для совмещенной передачи сигналов команд РЗ и ПА и сигналов связи по ВЧ каналу при совместной работе с секцией БМК:
БУК «ТриТон»
GGG – KKK - М

УСК.108.000.00 – ВЧ - AAA – BBB - CC+DD+EE – F -

где:
- ААА

- номинальное напряжение источника питания, номинальное напряжение источника в цепях управления
передачей команд ПА и РЗ;
= 110В
= 220В

- BBB

- тип используемого частотного плана для ВЧ канала
(при использовании секции БМК)
= 2+2 – передача (0…2кГц) + прием (0…2 кГц)
= 4+4 – передача (0…4кГц) + прием (0…4 кГц)

- CC+DD+EE

Стр. 14

CC – количество команд, передаваемых в канал
связи, DD – количество команд принимаемых из канала связи, ЕЕ – наличие цифровой ретрансляции
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Для типа частотного плана 2+2кГц:
= 16T+16R
- Передача и прием 16-ти команд
= 16T+8R+ЦС
= 8T+16R+ЦС

=
=
=
=

Для типа
16T+16R
32T+0R
0T+32R
16T+8R+ЦС

= 8T+16R+ЦС
= 0T+24R+ЦС
= 24T+0R+ЦС

- передача 16-ти команд, прием 8-ми
команд, цифровая ретрансляция;
- передача 8-ми команд, прием 16-ти
команд, цифровая ретрансляция.

частотного плана 4+4кГц:
- передача и прием 16-ти команд;
- передача 32-х команд;
- прием 32-х команд;
- передача 16-ти команд, прием 8-ми
команд, цифровая ретрансляция;
- передача 8-ми команд, прием 16-ти
команд, цифровая ретрансляция;
- прием 24-х команд, цифровая ретрансляция;
- передача 24-х команд, цифровая
ретрансляция.

- F

- способ передачи команд ПА и РЗ
Для типа частотного плана 2+2кГц:
= 1 – прием/передача команд ПА и РЗ в одночастотном
коде (16 команд);
Для типа частотного плана 4+4кГц:
= 2 – прием/передача команд ПА и РЗ в одночастотном
коде (32 команды);
= 2а – прием/передача команд ПА и РЗ в одночастотном
коде (28 команд, из них 12 скоростных);
= 6 – прием/передача команд ПА и РЗ в параллельном
двухчастотном коде (до 64-х команд).

- GGG*

- телефонные интерфейсы связи:
= ТА – телефонный аппарат для связи «абонент - абонент»/ «удаленный абонент - АТС»
= АТС – подключение к местной АТС

- KKK*

- интерфейсы передачи дискретных данных:
= ТМ – интерфейс для передачи и приема сигналов ТМ
= ММО – интерфейс межмашинного обмена

P – наличие порта расширения для возможности
подключения расширительной секции БУК.
*)Примечание. При отсутствии интерфейса в обозначении при заказе
вместо параметра необходимо вписать символ «*».
-

M*

УСК.1089.000.00РЭ1
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1.1.8.2. Вариант исполнения для передачи команд РЗ и ПА через
оптический мультиплексор (в сети SDH/PDH):
БУК «ТриТон» УСК.108.000.00 - MUX – AAA - CC+DD+EE - NN
где:
- ААА

- номинальное напряжение источника питания, номинальное напряжение источника в цепях управления
передачей команд ПА и РЗ;
= 110В
= 220В

- CC+DD+EE

CC – количество команд, передаваемых в канал
связи, DD – количество команд принимаемых из канала связи, ЕЕ – наличие цифровой ретрансляции
=
=
=
=

16T+16R
32T+0R
0T+32R
16T+8R+ЦС

= 8T+16R+ЦС
= 0T+24R+ЦС
= 24T+0R+ЦС

- NN

Стр. 16

-

передача и прием 16-ти команд;
передача 32-х команд;
прием 32-х команд;
передача 16-ти команд, прием 8-ми
команд, цифровая ретрансляция;
- передача 8-ми команд, прием 16-ти
команд, цифровая ретрансляция;
- прием 24-х команд, цифровая ретрансляция;
- передача 24-х команд, цифровая
ретрансляция.

- Вариант исполнения интерфейса подключения к оптическому мультиплексору
= ВП
- электрический интерфейс по двум медным витым парам (G.703);
= ОИ
- оптический интерфейс

Аппаратный комплекс «ТриТОН»
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1.1.8.3. Вариант исполнения для передачи команд РЗ и ПА по выделенной ВОЛС:
БУК «ТриТон» УСК.108.000.00 – ВОЛС - AAA - CC+DD+EE - S
где:
- ААА

- номинальное напряжение источника питания, номинальное напряжение источника в цепях управления
передачей команд ПА и РЗ;
= 110В
= 220В

- CC+DD+EE

CC – количество команд, передаваемых в канал
связи, DD – количество команд принимаемых из канала связи, ЕЕ – наличие цифровой ретрансляции
=
=
=
=

16T+16R
32T+0R
0T+32R
16T+8R+ЦС

= 8T+16R+ЦС
= 0T+24R+ЦС
= 24T+0R+ЦС

- S

-

передача и прием 16-ти команд;
передача 32-х команд;
прием 32-х команд;
передача 16-ти команд, прием 8-ми
команд, цифровая ретрансляция;
- передача 8-ми команд, прием 16-ти
команд, цифровая ретрансляция;
- прием 24-х команд, цифровая ретрансляция;
- передача 24-х команд, цифровая
ретрансляция.

- Вариант исполнения оптического интерфейса
= 1/2/3а/3б/4а/4б/5

УСК.1089.000.00РЭ1

см. табл. 1.2.11.1
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1.1.8.4. Вариант исполнения для секции расширения:
БУК «ТриТон» УСК.108.000.00 – Р - AAA - CC+DD+EE
где:
- P
- ААА

- Секция расширения
- Аналогично варианту ВЧ

- CC+DD+EE

- Аналогично варианту ВЧ, частотный план 4+4 кГц
(см.п. 1.1.8.1)

1.1.9. АК «ТриТОН» предназначен для круглосуточной эксплуатации в закрытых производственных помещениях при номинальных значениях климатических факторов по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ4.
При этом:
- высота над уровнем моря, м

не более 2000

- верхнее значение рабочей температуры, ºС

+45

- нижнее значение рабочей температуры, ºС

+1

- относительная влажность при температуре +25ºС,%

95

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию
- тип охлаждения для секции БМК, в
зависимости от варианта исполнения:
для ПРД, ПРД/ПРМ
для ПРМ
- тип охлаждения для секции БУК:

воздушное, с принудительной вентиляцией
воздушное, естественное
воздушное, естественное

1.1.10. Секции БУК и БМК АК «ТриТОН» соответствуют группе механического исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90 (диапазон частот синусоидальной вибрации 0,5 - 100 Гц при максимальной амплитуде ускорения 5 м/с2 и пиковом ударном ускорении 30 м/с2 с длительностью
действия 2-20 мс (удары одиночного действия)).
Секции БУК и БМК АК «ТриТОН» соответствуют требованиям в части
сейсмостойкости, для изделий группы исполнения М40, при интенсивности землетрясения 9 баллов по МSК-64.
Секции БУК и БМК АК «ТриТОН» соответствуют требованиям ТУ после
испытания на вибропрочность в диапазоне частот (10 - 100) Гц при
ускорении 5 м/с2 (степень жѐсткости 8 по ГОСТ 16962.2-90).
Стр. 18
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Секции БУК и БМК АК «ТриТОН» соответствуют требованиям ТУ после
воздействия на них (в упакованном виде) механических факторов при
транспортировании и хранении определяемых
нормативами для группы
«С» по ГОСТ 23216-78.
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1.2
1.2.1

Технические характеристики.

Общие характеристики ВЧ интерфейса:

Таблица 1.2.1. Общие характеристики ВЧ интерфейса.

№
п/п
1

2

3
4

5

6
7
8
9
10

Характеристика

Значение

Диапазон рабочих частот, кГц
Полоса рабочих частот при смежном расположении частот приема и передачи (в зависимости от конфигурации и совмещения функций), кГц
Полоса рабочих частот при разнесенных полосах частот приема и передачи, кГц
Шаг перестройки частоты для передающей
части, кГц
Шаг перестройки частоты для приемной части, кГц
Номинальное входное/выходное сопротивление:
для канала «фаза-земля», Ом
для канала «фаза-фаза», Ом
Затухание несогласованности в номинальной
полосе, дБ
Затухание асимметрии для симметричного ВЧ
входа относительно земли (для частоты 50
Гц), дБ

16…1000

Вносимое затухание для параллельно работающей аппаратуры:
Метод модуляции
Минимально допустимое затухание ВЧ канала,
дБ

Прим.

4, 8, 12,
16
п.1.2.1.1.
4, 8
2
2

75
150

п.1.2.1.4

не менее 12
не менее 40
согласно
таблице
1.2.1.2
АМ ОБП
6

1.2.1.1. Номинальная полоса частот передачи и приема аппаратуры
равна или кратна 4 кГц. Варианты частотных планов аппаратуры представлены в таблице 1.2.1.1.
Рис. 1.2.1.1 иллюстрирует вариант для смежных полос приѐма и
передачи с номинальной полосой 16 кГц.
Таблица 1.2.1.1
Номинальная
Охранная Суммарная
Номинальная
полоса часполоса
полоса
Примечание (исполнение
полоса частот
тот
частот,
частот,
по табл.1.1.7)
приема, кГц
передачи,
кГц
кГц
кГц
Прием и передача
2
2
4
сигналов защит и ПА
(3.1)
Прием сигналов ПА,
4
4
ТМ, ММО (1.1)
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-

4

-

4

8

-

-

8

-

8

-

8

4

4

-

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

Подавленная
несущая

П/С А

8 (3.2)
12 (4.0 и
4
Прием и передача
6.1)
8(единый 16 (4.0 и сигналов ПА, ТМ, ММО.
речи
ЛФ)
6.0)
4*n (с ЛФ 4/4 (4.0 и
и ФПС)
7.0)
12 (3.3)
16
4
(3.3и6.3)
16 (3.4) Двухканальный прием и
20 (3.4, передача сигналов ПА,
4
ТМ, ММО, речи
6.5)
4*n

8/8
(7.3и7.4)

Полоса передачи

Канал 1

Передача сигналов ПА,
ТМ, ММО
(2.1 и 5.1+5.2)
Два канала приема
сигналов ПА, ТМ (1.2)
Двухканальная передача
сигналов ПА, ТМ, ММО
(2.2 и 5.1+5.2)

Полоса приема
Канал 1

Канал 2

Канал 2
f

fпрд1

fпрд2

Полоса приема
П/С Б

Канал 1

Канал 2

fпрм1
Подавленная
несущая

fпрм2

Полоса передачи
Канал 1

Канал 2
f

рис. 1.2.1.1. Частотный план (16 кГц) для смежных полос частот приема и передачи (организация двухканальной системы связи между п/с «А» и «Б»).

1.2.1.2.
Настройка передающей и приемной частей БМК на выделенную полосу частот ВЧ канала осуществляется через порт удаленного
доступа с ПЭВМ.
1.2.1.3.
Для обозначения частоты настройки аппаратуры используется значение нижней границы для полосы частот приема/передачи.

УСК.1089.000.00РЭ1
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1.2.1.4.
Для подключения БМК к ВЧ каналу «фаза-фаза» и для
согласования с реальным волновым сопротивлением линии связи используется трансформатор ТСС (принадлежность ЗИП) УСК.114.000.00.

Таблица 1.2.1.2.
Полоса рабочих частот в
диапазоне, кГц
Отстройка от края номинальной полосы, кГц
Вносимое затухание, дБ

Вносимое затухание.

от 16 до 500

от 500 до 680

от 680 до 820

от 800 до1000

8

12

12

16

16

20

20

24

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1.2.2

Параметры ВЧ тракта передачи.

Таблица 1.2.2.1. Параметры ВЧ тракта передачи.

№
п/п
1
2.
2
3.
3
4

5
4.
5.
6.
6

Характеристика

Значение

Номинальный пиковый уровень мощности при передаче
сигналов команд РЗ и ПА (Uпа), на ВЧ выходе:
- от 16 до 500 кГц, дБм
- от 504 до 1000 кГц, дБм
Номинальный уровень мощности при передаче
КС (Uкс), на ВЧ выходе, дБм:
Номинальный пиковый уровень передачи
сигнала связи (Uсв = Uпа – Uкс), дБм
Макс. смещение частоты при преобразовании спектра
группового НЧ сигнала на ВЧ ( в том числе при воздействии факторов окружающей среды), не более, Гц
Уровень внеполосных излучений (где Δf - полоса
рабочих частот БМК):
- в полосе отстройки от 0 до1*Δf, не более, дБм
- в полосе отстройки от 1 до 2*Δf, не более, дБм
- при отстройке на 2*Δf и дальше, не более, дБм
Метод совмещенной передачи сигналов связи
(речи, ММО, ТМ) и сигналов команд РЗ и ПА в полосе стандартного тонального канала связи:

Прим.

46/49±0,5
45±0,5
+34…+40

1), 4)

+40…+43

2), 4)

± 2

-14
-24
-34

4)
4)
4)

ВРК

1) Допускается регулировка уровня передачи контрольного сигнала
в пределах: +34…+40 дБм. Регулировка осуществляется посредством
ИЧМ.
2) Пиковый уровень сигнала связи устанавливается по условию
поддержания линейного режима ВЧ передатчика БМК.
3) При двухканальном исполнении АК «ТриТОН» уровень сигналов в
каждом канале
на 6 дБ ниже значений
по п.п. 1,2,3 (табл.
1.2.2.1).
4) При уровне передачи 49 дБм к указанным уровням добавляется
3 дБ.
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1.2.3

Параметры ВЧ тракта приема
Таблица 1.2.3.1. Параметры ВЧ тракта приема.

№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Характеристика
Уровень собственных шумов в полосе 0…4 кГц не более,
дБмОп
Макс. смещение частоты при преобразовании спектра группового ВЧ сигнала на НЧ:
- для сигналов ПА и РЗ не более, Гц
- для сигналов связи:
Максимально допустимый уровень сигналов связи на линейном
входе в полосе приема:
- при выведенных аттенюаторах ВЧ приемника, дБм
- при разнесенных полосах приема и передачи и включении аттенюатора ВЧ приемника 30 дБ, дБм
Максимально допустимый уровень сигнала приема при одновременной передаче сигнала ПА при смежных полосах приема
и передачи, дБм
Допустимый уровень сигнала избирательной помехи на линейном входе вне границ номинальной полосы приема (Δfпрм):
- при отстройке 100 Гц, дБм
- при отстройке 1*Δfпрм, дБм
- при отстройке 2*Δfпрм, дБм
Диапазон регулировки системы АРУ (для сигналов связи),
дБ:
Макс. уровень чувствительности для функции передачи сигналов команд РЗ и ПА:
- по сигналам команд, дБм
- по контрольному сигналу, дБм
Макс. уровень чувствительности для функции передачи сигналов связи, дБм
Рекомендуемое мин. соотношение сигнал/шум:
- для функции передачи сигналов команд, дБ
- для функции передачи сигналов связи, дБ

1.2.4

Значение
-55

±2
без смещения

+8
+38
+33

+19
+29
+49
40

-22
-28
-32
+6
+12

Параметры организации передачи команд РЗ и ПА в ВЧ канале:

1.2.4.1. Интерфейсы РЗ и ПА, как управления передачей команд
(блоки ВХ), так
и исполнения команд (блоки ВЫХ), располагаются в
секции БУК.
1.2.4.2. Обеспечивается возможность установки до четырех интерфейсных блоков (ВХ или ВЫХ) в одной секции БУК.
1.2.4.3. Один блок ВХ обеспечивает управление передачей восьми
команд.
1.2.4.4. Один блок ВЫХ обеспечивает исполнение восьми команд.
1.2.4.5. Передача сигналов команд РЗ и ПА производится на максимальном уровне ВЧ сигнала, с автоматическим отключением сигналов
связи на время передачи команд.
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1.2.4.6. Кодирование сигналов команд при передаче осуществляется одночастотным и/или параллельным двухчастотным методами (метод
(вариант) кодирования устанавливается средствами ИЧМ).
1.2.4.7. Передача сигналов команд ПА и РЗ осуществляется, как в
полной полосе группового НЧ сигнала (0…4кГц), так и в сокращенной
(0…2кГц).
1.2.4.8. Передача команд, поступивших по входам управления одновременно, ведется последовательно с соблюдением приоритетов.
1.2.4.9. Приоритет в очереди на передачу имеют команды с меньшим номером.
1.2.4.10. Передача команды с меньшим номером начинается незамедлительно, прерывая передачу команды низшей по приоритету. Команда, передача которой была прервана, передается повторно, по окончании передачи всех более приоритетных.
1.2.4.11. Приоритет передачи команд, поступающих по входам
управления («местных» команд) относительно поступающих по входам ЦС
ПА (транслируемых команд) обеспечивается аналогично п.1.2.4.9.
Обеспечивается возможность изменения номера (приоритета) любой из
транслируемых команд средствами ИЧМ.
1.2.4.12. От момента возникновения управляющего воздействия до
начала передачи сигнала команды в ВЧ канал, обеспечивается задержка
длительностью (по умолчанию) 4 мс. Обеспечивается возможность регулировки времени задержки средствами ИЧМ от 1 мс до 50 мс с шагом
0,2 мс.
1.2.4.13. Передача команд осуществляется одночастотной или
двухчастотной тональной посылкой длительностью 50 мс. Обеспечивается возможность регулировки
длительности посылки средствами ИЧМ
от 30 мс, до 100 мс.
1.2.4.14. Для команд с самым низким приоритетом обеспечивается
возможность настройки на передачу в течение времени существования
управляющего воздействия (без ограничения длительности посылки).
1.2.4.15. В полосе рабочих частот канала, в отсутствие сигналов команд ПА и РЗ, непрерывно передается контрольный (охранный)
сигнал (КС).
1.2.4.16. Приемная часть АК «ТриТОН» непрерывно контролирует
наличие охранного сигнала (КС) в ВЧ канале связи.
1.2.4.17. Отсутствие КС или сигналов команд более 250 мс вызывает блокирование приемника (и срабатывание сигнализации «Предупреждение»). Появление, в этот момент, на входе приемника сигнала
команды не приводит к ее исполнению.
1.2.4.18. Если, в течение 5 секунд будет обнаружен КС, приемник деблокируется автоматически.
1.2.4.19. Отсутствие сигналов команд и КС более 5 секунд вызывает срабатывание сигнализации «Авария». После чего, деблокирование
приемника производится оператором.
1.2.4.20. Деблокирование приемника оператором обеспечивается
только при наличии сигнала КС.
1.2.4.21. Время от момента появления воздействия по входу
управления передатчика до замыкания контакта выходного реле приемника (при выведенных задержках в передатчике и приемнике) называется временем передачи (доставки) команды. Значения времен передачи,
в зависимости от выбранного метода частотного кодирования, приведены в таблице 1.2.4.7.
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1.2.4.22. Средствами ИЧМ обеспечивается возможность установки
времени задержки на возврат выходных реле приемника (раздельно для
каждого реле) от 0 до 2,5 сек. с шагом 0,1 сек.
1.2.4.23. Для передачи сигналов команд ПА и РЗ используются
следующие варианты (методы) частотного кодирования:
- одночастотный метод;
- параллельный двухчастотный метод.
1.2.4.24. Одночастотный метод.
1) Передача команд осуществляется одночастотной тональной посылкой необходимой длительности (по умолчанию 50мс).
2) Для передачи сигналов команд используется набор (до 32-х)
тональных частот из стандартного ряда частот тональной телеграфии.
3) В отсутствии сигналов команд ПА и РЗ в ВЧ канал постоянно
передается одночастотный контрольный (охранный) сигнал (КС).
4) Контрольный сигнал (КС) одночастотный.
5) В отсутствии сигналов команд приемная часть непрерывно контролирует наличие контрольного сигнала (КС).
6) Для сокращенной полосы (0…2 кГц) НЧ канала используется набор
частот (Вариант 1), представленный в таблице 1.2.4.1. Для полной полосы (0…4 кГц) НЧ канала используются наборы частот (Варианты 2 и
2а), представленные в таблице 1.2.4.2 и таблице 1.2.4.3 соответственно.
7) Варианты 1 и 2 предлагают равнозначные параметры для передачи
всех команд ПА и РЗ. Вариант 2а выделяет из основной группы команд
скоростные команды.
8) Параметры фильтров приема команд для вариантов 1,2,2а представлены в табл. 1.2.4.4.
9) Параметры передачи команд для вариантов 1,2,2а представлены в
таблице 1.2.4.7.
Таблица 1.2.4.1. Вариант 1
Частота, (Гц)

Команды

Частота, (Гц)

Команды

660
720
780
840
900
960
1020
1080

ПА9
ПА10
ПА11
ПА12
ПА13
ПА14
ПА15
ПА16
Частота контрольного
(охранного)
сигнала (КС)

1140
1200
1260
1320
1380
1440
1500
1560

ПА1
ПА2
ПА3
ПА4
ПА5
ПА6
ПА7
ПА8

1800

Таблица 1.2.4.2. Вариант 2
Частота, (Гц)

Команды

Частота, (Гц)

Команды

1140
1200
1260

ПА1
ПА2
ПА3

2100
2160
2220

ПА17
ПА18
ПА19
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Частота, (Гц)

Команды

Частота, (Гц)

Команды

1320
1380
1440
1500
1560
1620
1680
1740
1800
1860
1920
1980
2040

ПА4
ПА5
ПА6
ПА7
ПА8
ПА9
ПА10
ПА11
ПА12
ПА13
ПА14
ПА15
ПА16
Частота контрольного
(охранного)
сигнала (КС)

2280
2340
2400
2460
2520
2580
2640
2700
2760
2820
2880
2940
3000

ПА20
ПА21
ПА22
ПА23
ПА24
ПА25
ПА26
ПА27
ПА28
ПА29
ПА30
ПА31
ПА32

3800

Частота, (Гц)
600
660
720
780
840
900
960
1020
2580
2640
2700
2760
2820
2880
2940
3000
3800

Команды
(основная группа)
ПА21
ПА22
ПА23
ПА24
ПА25
ПА26
ПА27
ПА28
ПА13
ПА14
ПА15
ПА16
ПА17
ПА18
ПА19
ПА20
Частота контрольного
(охранного)
сигнала (КС)

Частота,
1140
1260
1380
1500
1620
1740
1860
1980
2100
2220
2340
2460

Таблица 1.2.4.3 Вариант 2а
Команды
(Гц)
(скоростная группа)
ПА1
ПА2
ПА3
ПА4
ПА5
ПА6
ПА7
ПА8
ПА9
ПА10
ПА11
ПА12

Таблица 1.2.4.4. Параметры фильтров ПА и КС
Значение
№
п/п

1
2

Характеристика

Полоса
ПА (по
Полоса
КС (по
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пропускания фильтра
уровню 3 дБ), Гц
пропускания фильтра
уровню 3 дБ), Гц

Вариант
1

Вариант
2

44±2

40±2

83±4

120±6
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Вариант 2а
команды
команды
скор. групосн. группы
пы
40±2

80±2
120±6
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1.2.4.25.

Параллельный двухчастотный метод.

1) Передача команд осуществляется двухчастотной тональной посылкой необходимой длительности (по умолчанию 50мс);
2) В отсутствии сигналов команд ПА и РЗ в ВЧ канал постоянно
передается одночастотный контрольный (охранный) сигнал (КС).
3) В отсутствии сигналов команд приемная часть непрерывно контролирует наличие контрольного сигнала (КС).
4) Контрольный сигнал (КС) – одночастотный.
5) Для полной полосы (0…4 кГц) используется набор частот
(Вариант 6), представленный в таблице 1.2.4.5.
6) Параметры фильтров приема сигналов команд и КС для варианта
6 представлены в таблице 1.2.4.6.
7) Параметры передачи команд для варианта 6 представлены в таблице 1.2.4.7.
Частота1,
(Гц)
1140
1260
1380
1500
1620
1740
1860
1140
1260
1380
1500
1620
1740
1860
1140
1260
1380
1500
1620
1740
1860
1140
1260
1380
1500
1620
1740
1860
1140
1260
1380
1500

Частота2,
(Гц)
2220
2340
2460
2580
2700
2820
2940
2340
2460
2580
2700
2820
2940
2220
2460
2580
2700
2820
2940
2220
2340
2580
2700
2820
2940
2220
2340
2460
2700
2820
2940
2340
3800
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Команды
ПА1
ПА2
ПА3
ПА4
ПА5
ПА6
ПА7
ПА8
ПА9
ПА10
ПА11
ПА12
ПА13
ПА14
ПА15
ПА16
ПА17
ПА18
ПА19
ПА20
ПА21
ПА22
ПА23
ПА24
ПА25
ПА26
ПА27
ПА28
ПА29
ПА30
ПА31
ПА32
Частота контрольного
(охранного)
сигнала (КС)

Таблица 1.2.4.5. Вариант 6
Частота1,
Частота2,
Команды
(Гц)
(Гц)
1260
2280
ПА33
1380
2400
ПА34
1500
2520
ПА35
1620
2640
ПА36
1740
2760
ПА37
1860
2880
ПА38
1260
2220
ПА39
1380
2340
ПА40
1500
2460
ПА41
1620
2580
ПА42
1740
2700
ПА43
1860
2820
ПА44
1980
2940
ПА45
1380
2280
ПА46
1500
2400
ПА47
1620
2520
ПА48
1740
2640
ПА49
1860
2760
ПА50
1980
2880
ПА51
1620
2460
ПА52
1740
2580
ПА53
1860
2700
ПА54
1980
2820
ПА55
1500
2280
ПА56
1620
2400
ПА57
1740
2520
ПА58
1860
2640
ПА59
1980
2760
ПА60
1500
2220
ПА61
1620
2340
ПА62
1740
2460
ПА63
1860
2580
ПА64

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Стр. 27

Таблица 1.2.4.6.
Параметры фильтров ПА и КС для варианта 6
№
п/п

Количество команд

Характеристика

32

64

1

Полоса пропускания фильтра ПА, Гц

66±2

50±2

2

Полоса пропускания фильтра КС, Гц

190±3

190±3

1.2.4.26. Варианты применения методов частотного кодирования для
передачи сигналов команд РЗ и ПА через ВЧ канал.
Таблица 1.2.4.7.
Сводная таблица основных параметров для используемых методов частотного
кодирования в АК «ТриТОН».
Значение
Вариант 2а

№
п/п

1
2
3
4
5

6

Характеристика

Макс. кол-во передаваемых/принимаемых команд:

Сквозное время передачи команды, мс:
Вероятность отказа в
действии, не выше:
Вероятность приема
ложной команды:
Макс. уровень передачи тональных составляющих сигнала команды, дБм:
Полоса частот группового НЧ сигнала:

Вариант Вариант команды команды
1
2
осн.
скор.
группы группы
12

16

Вариант 6
32
64
ко- коман ман
ды
ды

16

32

34

32

32

25

10-4

10-4

10-4

10-4

10-4

п.2)

10-6

10-6

10-6

10-5

10-6

п.3)

+46

+46

+40

п.4)

0…2кГц
ПРД
0…2кГц
ПРМ

28

+46

32

64

22

32

Прим.

п.1)

0…4кГц ПРД
0…4кГц ПРМ

1) Время передачи команды ПА и РЗ от момента начала воздействия
сигнала управления на вход передатчика до момента замыкания контактов приемного реле у приемника при выведенных задержках на фиксацию
команды в передающем и приемном трактах.
2) Вероятность отказа в приеме сигнала команды с уровнем, превышающим чувствительность на 6 дБ, при одновременном воздействии на
вход широкополосной флуктуационной помехи, уровень которой в полосе
приема ниже сигнала на 6 дБ.
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3) Вероятность приема ложной команды, при чередовании на входе
приемника охранного сигнала (50 мс) и всплесков (200 мс) широкополосной флуктуационной помехи (белый шум) с уровнем в полосе приема
на 18 дБ выше уровня чувствительности.
4) Максимальный уровень передачи тональных составляющих сигнала
команды. Для двухчастотного параллельного метода кодирования параметр задает уровень передачи одной тональной составляющей сигнала
команды.

1.2.4.27 Параллельная передача команд в ВЧ канале.
Четыре команды из общего числа выделяются в группу А программной настройкой.
Для включения передачи (пуска) команд группы А задействуются
четыре входа управления (№№1…4).
Команды группы А могут передаваться (в зависимости от наличия
управляющих воздействий на входах) в следующих сочетаниях:
- все одновременно,
- по три (четыре сочетания),
- по две (шесть сочетаний),
- по одной.
Каждому из возможных сочетаний (всего 15) соответствует ВЧ
сигнал определенного вида. Это могут быть: 15 различных частот при
одночастотном кодировании или, при использовании двухчастотного параллельного кода, - 15 сочетаний по две частоты (из 6 различных).
Таким образом, обеспечивается параллельная передача команд
(группы А) в ВЧ канале.
Команды группы А имеют приоритет перед всеми остальными (командами группы Б), которые могут передаваться в ВЧ канале только по
очереди, в порядке предписанных приоритетов.
Алгоритм обработки управляющих воздействий для команд группы
«А» в АК «ТриТОН» имеет ряд программных настроек. Варианты этих настроек реализуются в строгом соответствии с требованиями Заказчика,
которые должны быть заранее оговорены и согласованы. Требования (в
табличном представлении) входят в состав Паспорта на изделие, в
качестве приложения.

1.2.5

Интерфейс расширения.

Интерфейс расширения предназначен для подключения к основной
секции БУК дополнительной секции БУК (секции расширения) с установленным в нее дополнительным набором интерфейсных блоков входов
управления передачей команд (ВХ) / исполнения команд (ВЫХ), для
обеспечения:
1) Приема и передачи до 32-х команд в обоих направлениях.
УСК.1089.000.00РЭ1
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Основная секция БУК, в этом случае, может быть укомплектована
четырьмя блоками входов управления передачей команд (ВХ), а секция
расширения БУК – четырьмя блоками исполнения принятых команд (ВЫХ).
2) Приема / передачи до 64-х команд в одном направлении.
Основная секция БУК и секция расширения, в этом случае, может
быть укомплектована четырьмя блоками входов управления передачей
команд (ВХ) / исполнения принятых команд (ВЫХ).
3) Секция расширения подключается к основной секции по портам
расширения расположенным в блоках расширения (БР).
4) Поддерживаются два варианта интерфейсов расширения:
вар. 1 Оптический интерфейс расширения. Варианты исполнения и
характеристики интерфейса расширения приведены в таблице 1.2.5.1.
Таблица 1.2.5.1.
№
вар.

Тип волокна

1

POF-1мм

2

POF-1мм

Кол-во выдел.
волокон.
2
ПРМ + ПРД
2
ПРМ + ПРД

Длина волны
ПРД: 670нм
ПРМ: 670нм
ПРД: 670нм
ПРМ: 670нм

Тип коннекторов

Макс.
дальность
L, м

Pпрд,
дБм

Pпрм,
дБм

TOCP155

10

-21

-27

нет

10

-12

-22

вар. 2
Интерфейс подключения по двум витым парам. Электрические параметры интерфейса расширения соответствуют требованиям
стандарта
RS – 422:
- Схемы соединения «точка-точка».
- В качестве линий связи используются витые медные пары для
приема и передачи данных раздельно.
- максимальная дистанция между секциями - до 500 м.
5) Время передачи команд (по ВЧ каналу связи при использовании
секции расширения), от начала воздействия по входу управления передающего полукомплекта до замыкания контакта выходного реле секции
расширения приемного полукомплекта, увеличивается относительно значений, указанных в таблице 1.2.4.7, не более чем на 1 мс.

1.2.6

Интерфейс трансляции команд ПА цифровым стыком (ЦС ПА).

1.2.6.1. Общие требования.
1) На промежуточном пункте ВЧ канала обеспечивается возможность
трансляции команд ПА от приемника АК «ТриТОН» предыдущего участка
ВЧ канала, к передатчику следующего участка, методом последовательной передачи дискретных данных.
2) Секция БУК обеспечивает возможность установки до четырех независимых портов цифрового стыка (ЦС ПА).
3) Электрические параметры интерфейса ЦС ПА соответствуют требованиям стандарта
RS – 422.
4) Схемы соединения «точка-точка».
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5) В качестве линий связи используются витые медные
приема и передачи данных раздельно.
6) Дистанция связи - до 1000 м.
7) Сопротивление нагрузки (терминатор) – 120 Ом.

пары

для

1.2.6.2.
Параметры и алгоритм трансляции команд ПА цифровым
стыком.
1.2.6.2.1
В линии ЦС ПА обеспечивается полнодуплексный режим
передачи данных. В направлении трансляции передаются кадры данных с
информацией о транслируемых командах
ПА, а в отсутствии команд –
кадры данных с квитанциями для контроля целостности линии ЦС ПА. В
обратном направлении передаются только квитанции контроля.
1.2.6.2.2 Каждому порту ЦС ПА сопоставлен индивидуальный адрес
(1 … 127). Код адреса передается в составе кадра данных. При ошибке
физического соединения разных линий ЦС (несовпадении установленного кода адреса и принимаемого), формируется предупредительная сигнализация «Неисправность ЦС». Трансляция команд, при этом, блокируется по признаку "Неправильное подключение порта".
1.2.6.2.3
Процесс трансляции номера (кода) команды в линию ЦС
длится в течение времени:
- существования сигнала команды на выходе узкого фильтра приемной части АК «ТриТОН» предыдущего участка ВЧ канала (в варианте
исполнения для ВЧ канала);
дешифрации кода команды в пакетах данных, принимаемых по
цифровым каналам связи (в соответствующих вариантах исполнения АК
«ТриТОН»).
1.2.6.2.4 Для варианта исполнения передачи и приема команд РЗ
и ПА по ВЧ каналу связи:
1) Отсутствие КС или сигналов команд на выходе узкого фильтра
приемной части АК «ТриТОН» предыдущего участка ВЧ канала более 250
мс вызывает срабатывание сигнализации «Предупреждение» и блокирование приемника(в варианте исполнения для ВЧ канала).
2) При блокировании приемника трансляция команд прекращается а,
в линию ЦС ПА передается только квитанции контроля.
3) Если, в течение 5 секунд будет обнаружен КС, приемник деблокируется автоматически и, соответственно, восстанавливается функция
трансляции команд.
4) Отсутствие сигналов команд и КС более 5 секунд вызывает
срабатывание сигнализации «НЕИСПР». После чего, деблокирование приемника производится оператором. После деблокирования приемника
возможность трансляции команд в линию ЦС ПА восстанавливается автоматически.
5) Приоритет передачи «местных» (поступающим по входам управления) команд относительно транслируемых команд (поступающим по входам ЦС ПА) обеспечивается в рамках параметров представленных в пп.
1.2.4.8 … 1.2.4.11.
УСК.1089.000.00РЭ1
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1.2.6.3. Настройкой (средствами ИЧМ) параметров цифрового стыка
как приемной, так и передающей частей АК «ТриТОН», обеспечивается:
- запрет трансляции любого количества произвольно выбираемых
номеров команд;
- изменение номера (приоритета) любой из транслируемых команд.
1.2.6.4. Вероятность приема ложной
обеспечивается на уровне, не выше 10-6.

команды

по

линии

ЦС

ПА

1.2.6.5. Трансляция команд ПА цифровым стыком производится с
задержкой времени 3 мс, не более.

1.2.7

Интерфейс управления передачей команд.

1) Передача команды производится при подаче управляющего воздействия (на индивидуальный вход каждой команды) одного из приведенных ниже номинальных уровней напряжения постоянного тока в зависимости от исполнения интерфейсных блоков ввода команд РЗ и ПА:
+220 В (от внешнего источника);
+110 В (от внешнего источника).
2) Цепи входа управляющих воздействий команд
гальванически
изолированы от корпуса и между собой.
3) Ток потребления каждой цепью управления: 20
5 мА.
4) Порог срабатывания (фиксации команды) по каждому входу находится в пределах от 73% до 77% относительно номинального уровня напряжения управляющего воздействия.

1.2.8

Интерфейс исполнения команд.

1.2.8.1.
БУК обеспечивает исполнение команд ПА и РЗ замыканием контактов электромеханических реле. Для каждой команды предусмотрено по две независимые группы замыкающих контактов.
1.2.8.2.
Максимальный ток через контакты выходных реле ПА, в
зависимости от числа циклов коммутаций и величины постоянной времени цепи постоянного тока с активно-индуктивной нагрузкой, не должен превышать значений, указанных в таблице 1.2.8.1.
Таблица 1.2.8.1.
Число коммутаций
Постоянная времени в цепи нагрузки
( ), сек
Максимальный ток (при U=220 В), А
Максимальный ток (при U=110 В), А
Максимальный ток (при U=24 В), А
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100000

10000

1000

0,02

0,02

0,05

0,15
0,3
1,25

0,25
-

0,25
-
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1.2.9
1.2.9.1.

Параметры передачи сигналов связи по ВЧ каналу.

Общие параметры:
Таблица 1.2.9.1.

№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Характеристика

Значение

Прим

Уровень перекрестных помех в полосе
частот канала речи от сигналов в над-50
тональном спектре, не более, дБм0п
Переходное затухание между каналами
50
ТЧ, не менее, дБ
Неравномерность передачи в сквозном в соответствии с реканале:
комендациями МЭК
60495 п. 5.3.2.3,
рис. 9 (ITU-T
Rec.G.232).
в соответствии с реДля речевого подканала в полосе 300 – комендациями МЭК
2400 Гц:
60495, п. 5.5.5.2,
рис. 11
Уровень собственных шумов в полосе
-55
0…4 кГц не более, дБмОп
Искажение группового времени запазды- в соответствии с ревания в сквозном канале в полосе комендациями МЭК
0.3…3.4 кГц
без выравнивающего 60495, п.5.3.2.3,
фильтра:
рис. 10 (ITU-T
Rec.G.232).
Для речевого подканала в полосе 300 –
2400 Гц:
в соответствии с рекомендациями МЭК
60495, п. 5.3.3.3,
рис. 12.
Искажение гармоник в сквозном канале
-40
речи/ТЧ, не более, дБмО:
в соответствии с рекомендациями МЭК
60495 (п.5.3.1.4.).
Номинальное полное входное/выходное
600
сопротивление НЧ окончаний, ОМ
Затухание несогласованности входного
сопротивления с номинальным сопротивлением в эффективно передаваемой полосе частот должно быть, не менее, дБ
Затухание асимметрии в эффективно передаваемой полосе частот, не менее,
дБ
Номинальные уровни двухпроводных интерфейсов:
- при передаче, дБр
- при приеме, дБр
Номинальные уровни 4-х проводного
окончания канала ТЧ (секция БМК):
- на входе, дБр
- на выходе, дБр

УСК.1089.000.00РЭ1

14

40

0
-7
1)
-13
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1) Передача сигналов связи производиться только в отсутствии
сигналов-команд РЗ и ПА.
2) Обеспечивается передача сигналов связи, как в полной полосе
ТЧ канала (0…4кГц), так и в сокращенной полосе (0…2кГц).
3) В полной полосе (0…4кГц) ТЧ канала, методом ЧРК, передаются
сигналы: речи, ТМ/ММО (один или два независимых сигнала).
4) В сокращенной полосе (0…2 кГц) обеспечивается передача одного сигнала ТМ/ММО.
5) Обеспечивается регулировка уровней с шагом 0,5дБ (средствами
ИЧМ) а пределах: -17…0 дБр по входу, -3,5…+8 дБр по выходу.
1.2.9.2. Параметры передачи сигналов речи:
1.2.9.2.1. Организация передачи сигналов речи.
1) Поддерживаются режимы речевой связи: «абонент-абонент» и
«удаленный абонент-АТС».
Для телефонной связи предусматривается использование стандартных двухпроводных ТА.
2) Обеспечивается выбор эффективно передаваемой полосы частот
канала речи из ряда: 0,3…3,4/ 0,3…3,0/ 0,3…2,8/ 0,3…2,2 кГц.
1.2.9.2.2. Интерфейс подключения ТА.
1) Двухпроводный порт абонентского комплекта (FXS) для организации связи по схемам: «абонент-абонент» и «удаленный абонент –
АТС» (в точке удаленного абонента).
Таблица 1.2.9.2.
№
п/п
1
2

3
4
5

Характеристика
Диапазон сопротивлений нагрузки, Ом
Уровень сигнала вызова
в режиме холостого хода, В п-п
на нагрузке 750 Ом + 2 мкФ, В п-п
Частота сигнала вызова, Гц
Питание микрофона, В
макс.ток линии, мА

Значение
160 - 1500

96±5
60±3
25±5
24±1
30

2) Порт используется в качестве переговорного устройства (ПУ) в
период проведения наладочных работ.

1.2.9.2.3. Интерфейс подключения к АТС.
Порт двухпроводного подключения к АТС (FXO) для организации
связи по схеме: «удаленный абонент – АТС» (в точке подключения к
АТС).
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Таблица 1.2.9.3.

№
п/п
1

Характеристика

Значение

Модуль входного электрического сопротивления:
- в разговорном режиме, Ом
- в режиме ожидания вызова, кОм
- в режиме вызова, кОм

2

Электрическое сопротивление постоянному току
в разговорном режиме, не более Ом
Постоянный ток потребления:
- в режиме ожидания вызова, мА
- в режиме вызова, мА

3

1.2.9.3.

450 – 800
более 10
более 4
320
менее 0,5
менее 8

Параметры передачи сигналов телемеханики (ТМ):

1.2.9.3.1. Организация передачи сигналов ТМ.
Таблица 1.2.9.4.
№
п/п

Характеристика

1

Кол-во встроенных модемов ТМ

2

Тип протокола

3

Скорости передачи данных, бит/с

4

Уровень собственных характеристических искажений на скоростях передачи, бит/с:

Значение

Прим.

2

1)

прозрачный
-100
-200
-600

2)

100

0,2%

200

0,3%

600

0,5%

1) Передача сигналов ТМ2 обеспечивается при выключении или отсутствии функции передачи сигналов речи.
2) Выбирается в зависимости от ширины полосы фильтра речи.
1.2.9.3.2. Интерфейс ввода/вывода сигналов ТМ.
Таблица 1.2.9.5.
№
п/п
1
2
3
4

Характеристика
Номинальное значение входного сопротивления цепей ТМ, кОм
Уровень сигнала управления, В
Уровень выходного двух полярного сигнала
на нагрузке 1,0 0,1 кОм, В
Сопротивление нагрузки, кОм

Значение

Прим.

1,0 0,1
3…6

1), 2)

4,5…7,5
1,0 0,1

1) Управление передачей производится одно или двухполярным напряжением прямоугольной формы.
2) Цепи входа изолированы и уравновешены относительно земли.
УСК.1089.000.00РЭ1
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1.2.9.4. Параметры передачи сигналов межмашинного обмена (ММО):
1.2.9.4.1. Организация передачи сигналов ММО.
Таблица 1.2.9.6.
№
п/п
1

2

3

Характеристика

Значение

Кол-во встроенных модемов ММО

Прим.

2

1)

асинхронный, кодонезависимый;
Х модем;
Y модем;
ModBus;
ГОСТ Р МЭК 870-5101

Протокол обмена данными

-600
-800
-1200
-1800
-2400

Скорости передачи данных через ВЧ
канал, бит/с

2)

1) Передача сигналов ММО2 обеспечивается при выключении или отсутствии функций передачи сигналов речи.
2) Выбирается в зависимости от ширины полосы фильтра речи.

1.2.9.4.2. Интерфейс ввода/вывода сигналов ММО.
Таблица 1.2.9.7.
№
п/п
1

2
3

Характеристика

Значение

Прим.

Электрические параметры интерфейса:
- вариант исп. №1:

RS-232

- вариант исп. №2:

RS-422

Схема соединения:

«точкаточка»

Макс. дистанция между источником/приемником данных и БУК:
- вариант исп. №1:

15

- вариант исп. №2:

500
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Тип разъема для подключения: DB-9F. Подключение выполняется с помощью нуль-модемного кабеля.
Подключение выполняется
при помощи двух витых
медных пар для передачи
и приема данных.

При дистанции более 2м
рекомендуемый тип провода – витая пара.

УСК.1089.000.00РЭ1

1.2.9.5.
лов связи:

Варианты использования ВЧ канала для передачи сигнаТаблица 1.2.9.8.

Полоса частот
группового НЧ
сигнала

№
вар

полоса
речевого
фильтра,
кГц

Функция передачи речевых сигналов
(есть/нет)

Максимальная скорость передачи сигналов, бит/с
ТМ1

ММО1

ТМ2

ММО2

1

0,3…3,4

-

-

-

-

2

0,3…3,0

100

-

-

-

3

0,3…2,8

200

-

-

-

600

-

-

-

-

800

-

-

600

-

600

-

-

1800

-

600

-

1200

-

1200

-

2400

-

-

600

-

-

-

-

1200

-

-

4
0…4кГц ПРД
0…4кГц ПРМ

5

есть

0,3…2,2

6
7

-

8

нет

9
10

0…2кГц ПРД
0…2кГц ПРМ

11

-

нет

1.2.10 Интерфейс оптического НЧ стыка (НЧС).

1.2.10.1. Интерфейс НЧС обеспечивает:
- транспортировку группового НЧ сигнала, предназначенного для
передачи через ВЧ канал в секцию БМК;
- транспортировку группового НЧ сигнала, принятого по ВЧ каналу
секции БМК.
1.2.10.2. Параметры интерфейса НЧС, в зависимости от варианта
исполнения, представлены в табл.1.2.10.1.
Таблица 1.2.10.1. Варианты НЧС.
№
вар.

4
Здесь:

Тип волокна

Кол-во
выдел.
волокон.

Длина волны

MM
50/125,
62.5/125

2
ПРМ + ПРД

ПРД: 1300нм
ПРМ: 1300нм

L –
Pпрд Pпрм -

Тип коннекторов

SC

Макс.
дальность
L, м

Pпрд,
дБм

Pпрм,
дБм

2000

-23

-33

макс. дистанция передачи информации при вероятностях ошибки <
10-9, без использования промежуточных пунктов усиления оптического сигнала.
мощность передатчика
мин. чувствительность приемника при вероятностях ошибки приема
данных < 10-9 для скорости передачи данных не выше 10 Мбит/с

УСК.1089.000.00РЭ1
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1.2.11 Параметры интерфейса подключения к выделенной ВОЛС.

1.2.11.1. Общие характеристики.
Параметры интерфейса ВОЛС, в зависимости от варианта исполнения, представлены в таблице 1.2.11.1.
Таблица 1.2.11.1. Варианты ВОЛС
№
вар

Nв

λном, нм
(номинальное
значение)

1

2

1550

2

2

1550

3а

1550/1310
1

3б

1310/1550

4а

1510/1590
1

4б
5

1590/1510
2

1310

Pпрд(min–max), дБм
λпрд, нм
0
1480
2
1480

…
…
…
…

5
1580
5
1580

Pпрм,дБм(не более)
λпрм, нм
-36
1100 … 1600
-45
1100 … 1600

-8 … 0

-34

1480 … 1580

1270 … 1360

-8 … 0

-34

1270 … 1360

1480 … 1580

-2 … 3

-35

1480 … 1520

1580 … 1620

-2 … 3

-35

1580 … 1620

1480 … 1520

-19…-12

-31

1260…1360

1100…1600

L, км

Тип
коннекторов

120

FC, SC

200

FC, SC

60

SC

120

SC

2

SC

«а» и «б» – индексы дополняющих пар оптических преобразователей;
L - максимальная протяженность канала;
Nв – количество выделенных оптических волокон;
λном – номинальное значение длины волны оптического излучения;
λпрд - диапазон длины волны оптического передатчика;
λпрм - диапазон длины волны оптического приемника;
Pпрд - мощность передатчика;
Pпрм - максимальная чувствительность приемника.

1.2.11.2. Применяемые оптические преобразователи обеспечивают
работу по оптическому волокну стандарта G.652 или иному, обладающему погонным затуханием 0,35 дБ/км (не более) на длине волны 1310нм
и 0,22 дБ/км (не более) на длине волны 1550 нм.
1.2.11.3. Применяемые оптические преобразователи симплексного
принципа передачи обеспечивают перекрываемое затухание 30 дБ (для
применения на дистанции до 120 км) и 47 дБ (для применения на дистанции до 200 км).
1.2.11.4. Применяемые оптические преобразователи двунаправленного
действия (что позволяет обеспечить дуплексную передачу в одном выделенном оптическом волокне) обеспечивают перекрываемое затухание
24 дБ на дистанции до 60 км при длине волны передатчика 1310 нм и
30 дБ на дистанции до 120 км при длине волны передатчика
1510/1590 нм.
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1.2.11.5.
ВОЛС.

Параметры

передачи

команд

РЗ

и

ПА

по

выделенной

Таблица 1.2.11.2.
№
п/п
1
2
3
4

Характеристика
Сквозное время передачи команд, не
более, мс
Вероятность приема ложной команды, не
более
Вероятность потери команды, не более
Время ретрансляции команд в пункте
переприема, мс

Значение

Прим.

10

п.1.2.11.2.1.
п.1.2.11.2.2.

10-6

п.1.2.11.2.3.

10-4

п.1.2.11.2.4.
п.1.2.11.2.5.
п.1.2.11.2.6.

< 0,5

1.2.11.5.1. Передача команд ПА и РЗ выполняется без ограничения
длительности в течение времени действия сигнала управления передачей команды.
1.2.11.5.2. Все команды ПА (до 32-х) передаются через ВОЛС параллельно и независимо друг от друга.
1.2.11.5.3. Вероятность приема ложной команды, при чередовании
на входе приемника пустых кадров (не содержащих данные о командах
ПА и РЗ) и всплесков ХИП длительностью 200 мс.
1.2.11.5.4. Вероятность отказа в приеме сигнала команды при
одновременном воздействии на вход ХИП с вероятностью искажения бита
10-3.
1.2.11.5.5. Для организации оптических сетей передачи команд
РЗ и ПА в БУК (в том числе кольцевых) предусмотрена функция
ретрансляции групповых информационных кадров (регенерация).
1.2.11.5.6. Обеспечивается минимальное время задержки на обработку группового информационного кадра в режиме ретрансляции, при
включении БУК в качестве транслирующей станции в оптическую сеть
передачи команд РЗ и ПА.

1.2.12 Параметры интерфейса подключения к сети SDH/PDH (подключение
к оптическому мультиплексору).

1.2.12.1. Общие характеристики.
1.2.12.1.1. Прием и передача
команд ПА осуществляется через
цифровые системы передачи SDH, PDH (через оптический мультиплексор)
и (или) по цифровым каналам связи:
1) С помощью стандартного транспортного цифрового потока E1 –
2048 кбит/с (ITU-T G.704).
2) Передача информации о командах РЗ и ПА производится в рамках
цифрового потока Е0(64 кбит/с), в составе транспортного цифрового
потока Е1.
1.2.12.1.2. Прием/передача в цифровом канале связи осуществляется в следующих транспортных средах:
1) Интерфейс G.703 E1 2048 кбит/с.
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Обмен данными осуществляется по двум медным витым парам на расстояние не более 500м при работе через цифровые системы передачи с
уплотнением каналов.
- формат данных: Framed/Unframed E1, ISDN PRI и др., по согласованию с заказчиком;
- код в линии: HDB3;
- уровень приема: от 0 до –30 дБ;
- соответствие стандартам: ITU-T G.703, G.704, G.706, G.732;
- джиттер в соответствии со стандартом: G.823;
- тип линии: 120 Ом симметричная;
- входное сопротивление приемника: 120 Ом;
- тип разъема: RJ-45, розетка 8 контактов.
2)
−
Кбит/с
−

Оптический интерфейс (см. табл. 1.2.12.1).
Скорость передачи данных (без учета типа кодировки)
(трафик цифрового потока Е1);
Код в линии: CMI.

№
вар

Тип волокна

1

SM
9/125,
10/125

2

MM
50/125,
62.5/125

5
Здесь:

L –
Pпрд Pпрм -

1.2.12.2.

- 2048

Таблица 1.2.12.1. Варианты оптического интерфейса
Кол-во
Макс.
Тип
выдел.
длина
Pпрд, Pпрм,
Длина волны
коннекволоканала
дБм
дБм
торов
кон.
L, км
ПРМ:
1
1510/1310нм
FC, SC
60 км
-8
-31
ПРМ/ПРД
ПРД:
1310/1510нм
2
ПРД: 1300нм
ПРМ +
SC
2 км
-23
-33
ПРМ: 1300нм
ПРД
По согласованию с заказчиком
макс. дистанция передачи информации при вероятностях ошибки
< 10-9, без использования промежуточных пунктов усиления оптического сигнала.
мощность передатчика
мин. чувствительность приемника при вероятностях ошибки приема данных < 10-9 для скорости передачи данных не выше 30
Мбит/с

Параметры передачи команд ПА и РЗ.
Таблица 1.2.12.2.

№
п/п
1.
2.
3.
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Характеристика
Сквозное время передачи команд, не
более, мс
Вероятность приема ложной команды, не
более
Вероятность потери команды, не более

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Значение

Прим.

12

п.1.2.11.2.1.
п.1.2.11.2.2.

10-6

п.1.2.11.2.3.

10-4

п.1.2.11.2.4.
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1.2.13 Цепи внешней сигнализации.

1.2.13.1. АК «ТриТОН» обеспечивает автоматический контроль исправности канала, аппаратной части каждого блока (интерфейса, узла)
и функционирования встроенного ПО. Полный цикл контроля не превышает 2 мс. Тестовые процедуры автоматического контроля не влияет на
время передачи и трансляции команд РЗ и ПА.
1.2.13.2. Результаты работы автоматического контроля отображаются светодиодными индикаторами и сообщениями на табло ЖКИ ПУИ.
1.2.13.3. Обеспечивается сигнализация состояния АК «ТриТОН» (с
выводом на внешние устройства) контактами встроенных электромеханических реле сигнализации.
1.2.13.4. Обеспечивается три вида
НОСТЬ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», «Команда ПА».
1.2.13.5.

сигнализации:

«НЕИСПРАВ-

Сигнализация "НЕИСПРАВНОСТЬ".

1.2.13.5.1. Формирование сигнализации «НЕИСПРАВНОСТЬ» обеспечивается замыканием/размыканием контактов реле «НЕИСПР.» в блоке СИГН
и зажиганием красным светом светодиода «НЕИСПР.» на лицевой панели
блока ПУИ.
1.2.13.5.2. Сигнализация «НЕИСПРАВНОСТЬ»
срабатывает при следующих условиях:
1) Неисправности любого из вторичных источников электропитания.
2) Неисправности блока управления.
3) При выводе служб «ПА ПРМ» или «ПА ПРД» в режимы: «ВЫВЕДЕН»,
«ТЕСТ».
4) Неисправности канала связи.
5) Неисправности порта расширения в варианте исполнения секции
БУК в качестве секции расширения.
6) При снижении уровня принимаемого сигнала ниже порога чувствительности более чем на 5сек в варианте исполнения БУК с использованием ВЧ канала связи.
7) Неисправности интерфейсных блоков (ВХ, ВЫХ, ЦС ПА).
8) При приеме блокированной команды.
9) При приеме сигнала команды длительностью больше допустимой.
10) При повреждении таблиц программных настроек и уставок блока
управления (БУ) или интерфейсных блоков (ВХ, ВЫХ, ЦС, СИГН).
1.2.13.6.

Сигнализация «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

1.2.13.6.1. Формирование предупредительной сигнализации обеспечивается замыканием/размыканием контактов реле «ПРЕДУПР.» в блоке
СИГН и зажиганием красным светом светодиода «ПРЕДУПР.» на лицевой
панели блока ПУИ.
1.2.13.6.2.
Сигнализация
следующих условиях:
УСК.1089.000.00РЭ1
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1) При снижении уровня входного сигнала ВЧ приемника ниже порога компаратора «High» более чем на 5мс в варианте исполнения БУК с
использованием ВЧ канала связи.
2) При ухудшении качества цифровых каналов связи в варианте исполнения БУК с использованием каналов связи по выделенной ВОЛС или
с передачей в оптический мультиплексор.
3) При обнаружении неисправностей в линиях трансляции команд ПА
(ЦС ПА).
4) При возникновении неисправности в блоках: ТА/АТС, ММО, ТМ.
5) При переключении службы связи в режимы работы: «ВЫВЕДЕН»,
«ТЕСТ».
6) При исчезновении связи БУ с ПУИ.
7) При перезапуске БУ.
1.2.13.6.3. Предусмотрено два режима формирования предупредительной сигнализации:
1) На время действия условия, вызвавшего формирование сигнализации.
2) На время от начала действия предупредительной сигнализации
до сброса предупредительной сигнализации оператором через ИЧМ (с
лицевой панели ПУИ, либо через ПЭВМ, подключенную через порт удаленного доступа).
1.2.13.7.

Сигнализация прохождения команд РЗ и ПА («ПА»).

1.2.13.7.1. Сигнализация прохождения команд РЗ и ПА включается
при приеме, передаче и трансляции команд.
1.2.13.7.2. Сигнализация прохождения команд РЗ и ПА осуществляется замыканием контактов реле «ПА» в блоке СИГН и зажиганием
(красным светом) светодиода «ПА» на лицевой панели ПУИ.
1.2.13.7.3. Предусмотрено два режима сигнализации прохождения
команд:
1) На время прохождения команд.
2) На время от начала прохождения команд до сброса сигнализации
оператором через ИЧМ (с лицевой панели ПУИ, либо через ПЭВМ, подключенную через порт удаленного доступа).
1.2.13.8. Ток через контакты выходных реле сигнализации, в зависимости от числа циклов коммутаций и величины постоянной времени
цепи постоянного тока с активно-индуктивной нагрузкой, не должен
превышать значений, указанных в таблице 1.2.8.1.

1.2.14 Интерфейс подключения к локальной сети (ЛС) секции БУК.

1.2.14.1. БУК может быть подключен к локальной информационной
сети АСУТП энергообъекта через порт ЛС, расположенный на лицевой
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панели ПУИ. Параметры интерфейса подключения представлены в табл.
1.2.14.1.
Таблица 1.2.14.1

№
Характеристика
п/п
1.
Тип протокола
2.
Скорость обмена данными,
бит/с
3.
Кол-во стоп-битов
4.
Длина символа, бит
5.
6.

Тип бита четности
Аппаратный интерфейс

Значение

Прим.

ГОСТ-Р МЭК 870-5-101

п.1.2.15.2.

9600
2
9 (8 – данные, 1 – бит
четности)
дополнение до четного
RS-485

1.2.14.2. При необходимости существует возможность подключения
согласующего резистора 120 Ом ±5% 0,25Вт.

1.2.15 Порт удаленного доступа секции БМК.

1.2.15.1. Порт удаленного доступа предназначен для мониторинга
текущего состояния секции БМК через локальную сеть АСУ ТП энергообъекта.
При подключении ПЭВМ к порту удаленного доступа обеспечивается
возможность настройки параметров и диагностики секции БМК.
1.2.15.2. Основные характеристики
представлены в табл. 1.2.15.1.

порта

удаленного

доступа

Таблица 1.2.15.1.

№
Характеристика
п/п
1.
Тип протокола
2.
3.
4.

Скорость обмена данными,
бит/с
Кол-во стоп-битов
Длина символа, бит

5.
6.

Тип бита четности
Аппаратный интерфейс

Значение

Прим.

Modbus(RTTY) /
ГОСТ-Р МЭК 870-5-101

п. 1.2.15.3.

38400
2
9 (8 – данные, 1 – бит
четности)
дополнение до четного
RS-422 / RS-485

1.2.15.3. Информация о структуре кадров и структуре пакетов данных
для порта удаленного доступа БМК представлена в РЭ3 (УСК.108.000.00
РЭ3).
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1.2.16 Интерфейс ИЧМ.

1.2.16.1. Интерфейс ИЧМ осуществляется посредством встроенной
панели управления (с клавиатурой, ЖКИ и светодиодными индикаторами), а также посредством ПЭВМ, подключаемой через интерфейс RS-232
(порт удаленного доступа (ПУД)).
1.2.16.2. Интерфейс обеспечивает посредством встроенной панели
управления и ЖКИ следующие функции:
1) Отображение основных параметров текущего состояния секции
БУК.
2) Управления режимами работы БУК.
3) Индикацию принятых/переданных команд ПА и РЗ.
1.2.16.3. Встроенная светодиодная индикация обеспечивает
вместно с ЖКИ индикацию:
1) Приема контрольного сигнала из канала связи.
2) Передачи контрольного сигнала в каналы связи.
3) Приема команды ПА и РЗ из канала связи.
4) Передачи команды ПА и РЗ в каналы связи.
5) Предупредительной сигнализации.
6) Сигнализации неисправностей.

со-

1.2.16.4. Дистанционный интерфейс для секции БУК осуществляется через ПЭВМ, подключаемой к БУК через порт удаленного доступа
(ПУД) RS-232. Дистанционный интерфейс для секции БУК обеспечивает
следующие функции:
1) Отображения параметров БУК в текстовом или графическом виде.
2) Управления режимами работы БУК.
3) Настройки параметров БУК, включая настройку параметров интерфейсных блоков БУК.
4) Индикации принятых и переданных команд ПА и РЗ.
5) Просмотр журнала событий.
6) Тестирования аппаратуры:
- Измерения запасов и уровней приходящих сигналов;
- Наблюдение процессов ЦОС (его аналогового представления) в
контрольных точках (виртуальный осциллограф);
- Измерение отношения С/Ш в полосе приема (для ВЧ канала);
- BER-метры;
- индикация процесса передачи команд ПА и РЗ;
- индикация процесса приема команд ПА и РЗ.
1.2.16.5. Дистанционный интерфейс для секции БМК осуществляется через ПЭВМ или АСУ-ТП, подключаемой к БМК через порт удаленного
доступа (ПУД) с использованием преобразователя интерфейсов RS232/RS-485 (RS-422). Дистанционный интерфейс обеспечивает следующие
функции:
1) Отображения параметров БМК в текстовом или графическом виде.
2) Управления режимами работы БМК.
3) Настройки параметров БМК, включая настройку параметров интерфейсных блоков БМК.
4) Тестирования аппаратуры:
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- Наблюдение процессов ЦОС (его аналогового представления)
контрольных точках (виртуальный осциллограф);
- Измерение отношения С/Ш в полосе приема (для ВЧ канала).

в

1.2.17 Регистрация событий.

1.2.17.1. Обеспечивается регистрация следующих событий в журнале событий БУК:
1) Изменения режимов работы передающей и приемной части команд
ПА и РЗ, сигналов связи;
2) Фиксации неисправностей интерфейсных блоков;
3) Восстановления работоспособности интерфейсных блоков;
4) Передачи команд ПА и РЗ;
5) Приема команд ПА и РЗ;
6) Ретрансляции команд ПА и РЗ;
7) Перерывов в питании БУК;
8) Перезапусков вычислительного ядра БУК.
1.2.17.2. Журнал
БУК (в блоке ПУИ).

событий

хранится

в

энергонезависимой

памяти

1.2.17.3. Каждая запись в журнале событий сопровождается меткой
времени возникновения события в формате:
Часы:Мин:Сек:мсек; ДАТА\МЕСЯЦ\ГОД
1.2.17.4. Журнал событий доступен для чтения при помощи интерфейсов ИЧМ и локальной сети АСУ-ТП.
1.2.17.5. Объем энергонезависимой памяти обеспечивает хранение
не менее 2048 событий.

1.2.18 Параметры портов электропитания.

1) АК «ТриТОН» функционирует при электропитании от источника
постоянного тока, напряжением 220 В или 110 В (при специальной поставке), с отклонениями уровня напряжения до минус 20% и до плюс
10%.
2) Допустимый уровень пульсаций напряжения на зажимах портов
питания, не более, 10%, (класс жесткости 3, в соответствии с ГОСТ
51317.4.17).
3) Максимальный уровень мощности, потребляемой секцией БУК не
более 50 Вт, при напряжении питания, как 220В, так и 110В.
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4)
-

Максимальный уровень мощности, потребляемый секцией БМК:
для исполнения ПРМ, не более, 20 Вт;
для исполнения ПРД 46 дБм, не более, 140 Вт;
для исполнения ПРД 46 дБм/ПРМ, не более, 160 Вт;
для исполнения ПРД 49 дБм не более 280 Вт;
для исполнения ПРД 49 дБм/ПРМ не более 300 Вт.

5) АК «ТриТОН» выдерживает без повреждений подключение электропитания обратной полярностью (IEC 60834-1, п. 3.2.4).
6) АК «ТриТОН» выдерживает без повреждений и ложных действий:
- выключение и включение электропитания;
- медленное изменение (длительностью более 10сек) уровня напряжения электропитания от номинального значения до нуля и от нуля до
номинального значения (IEC 60834-1, п. 3.2.1).
7) После перерывов электропитания длительностью менее установленной (параметр БУ «Время перезапуска», от 2 до 10сек) БУК автоматически (без вмешательства оператора) восстанавливает нормальный
режим работы.
8) АК «ТриТОН» обеспечивает непрерывное функционирование при
провалах напряжения (по IEC 61000-4-29, степень жесткости по ГОСТ Р
51317.6.5, табл.4):
- на 30% (до 0,7Uном) длительностью 1 сек;
- на 60% (до 0,4Uном) длительностью 0,1 сек.
9) АК «ТриТОН» обеспечивает непрерывное функционирование (в том
числе без повреждений и ложных действий) при коротких перерывах
электропитания (по IEC 61000-4-29):
- длительностью не более 30 мс, следующих с периодом не менее
1,0с;
- одиночные, длительностью до 0,5сек (ГОСТ 51317.6.5, табл.4).
Примечание: Требование ГОСТ Р 51317.6.5 (табл.4) по устойчивости к одиночным перерывам питания, длительностью 0,5сек при передаче длительной команды ПА (в течение всего времени перерыва питания), обеспечивается с использованием внешнего накопителя, емкостью
1800 мкФ для передатчика мощностью 46 дБм.
1.2.19

Параметры

прочности

изоляции,

согласно

п.3.2.

ГОСТ Р 12.2.007.0
1.2.19.1. Изоляция всех цепей (относительно корпуса и между
цепями различного назначения) при нормальных климатических условиях
выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия:
- воздействие, в течение 1 мин., напряжения с уровнем в
соответствии с таблицей 1.2.19.1 (согласно требованиям п. 6, ГОСТ Р
50514/ГОСТ 30328);
- воздействие импульсного напряжения в соответствии с таблицей
1.2.19.1 (согласно требованиям п. 8, ГОСТ Р 50514/ГОСТ 30328).
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Таблица 1.2.19.1.

Уровень испытательного напряжения, кВ
Длительн.,
Импульс
эфф. 50 Гц
1,2/50 мкс,
0,5 Дж

Испытуемые цепи
Секция БМК
Цепи питания:
Линейный вход:
Цепи интерфейса RS-485/RS-422:
Цепи 4-х проводного НЧ стыка:
Секция БУК
Цепи питания:

2,5
2,5
1,5
1,5

5
-

Блок БП : "+БАТ"
Блок БП : "-БАТ"

Цепи сигнализации:
Блок
Цепь
Цепь
Цепь
Цепь

СИГН:
" КОМ ПА. 1 , 2 ";
" РЕЗЕРВ. 1 , 2 ";
" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1 , 2 ";
" НЕИСПРАВНОСТЬ. 1 , 2 ".

Цепи входов управления передачей команд ПА:
Блок
Блок
Блок
Блок

2,5

5

1,5

-

2,5

5

1…4;
1…4;
1…4;
1…4.

1,5

-

ВХ1. 1 , 2 ";
ВЫХ1. 3 , 4 ";
ВХ1. 5 , 6 ";
ВЫХ1. 7 , 8 ".

1,5

-

1,5

-

ВХ1:"01(02,03,04,05,06,07,08).
ВХ2:"09(10,11,12,13,14,15,16).
ВХ3:"17(18,19,20,21,22,23,24).
ВХ4:"25(26,27,28,29,30,31,32).

+
+
+
+

,
,
,
,

-";
-";
-";
-".

Цепи выходов на исполнение команд ПА:
Блоки выходных реле:
Блок ВЫХ1:"01(02,03,04,05,06,07,08)
Блок ВЫХ2:"09(10,11,12,13,14,15,16)
Блок ВЫХ3:"17(18,19,20,21,22,23,24)
Блок ВЫХ4:"25(26,27,28,29,30,31,32)

.1…4";
.1…4";
.1…4";
.1…4".

Цепи 4-х проводного НЧ стыка:
Блок МНЧ:
Цепь: "ВХОД НЧ1. 1, 2";
Цепь: "ВЫХОД НЧ1. 3, 4";
Цепь МНЧ: "ВХОД НЧ2. 7, 8";
Цепь МНЧ: "ВЫХОД НЧ2. 5, 6";
Цепь "УПР КЧ. +220, УПР ";
Цепь "ФОР. +220, УПР ";

ЦС ПА
Блок
Цепи
Цепи
Цепи
Цепи

ЦС ПА:
Порта №1:
Порта №2:
Порта №3:
Порта №4:

ТМ
Блок
Цепь
Цепь
Цепь
Цепь

ТМ:
" ТМ
" ТМ
" ТМ
" ТМ

ММО
Блок ММО:

Цепи порта "ММО1";
Цепи порта "ММО2".
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Испытуемые цепи

Уровень испытательного напряжения, кВ
Длительн.,
Импульс
эфф. 50 Гц
1,2/50 мкс,
0,5 Дж

Блок ТА / АТС:

ТА
Цепи интерфейса ТА: "ТАа", "ТАа";

1,5

-

1,5

-

1,5

-

1,5

-

АТС
Цепи интерфейса АТС: "АТСa", "АТСb";

Е1
Блок ЦК SDH: Цепи порта "Е1"

ЛС
Блок ПУИ: разъем «ЛС», контакты 3,4

RS-232
Блок ПУИ: разъем «ПУД», контакты 1…9

1.2.19.2. Сопротивление изоляции цепей (относительно корпуса и
между цепями различного назначения), перечисленных в таблице
1.2.19.1,
не менее (согласно требованиям п. 7, ГОСТ Р 50514/ГОСТ
30328):
100 МОм – в нормальных климатических условиях;
5 МОм – при температуре +45°С;
5 Мом – при относительной влажности 95% и температуре +25°С.
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1.2.20 Параметры по ЭМС.
1.2.20.1. При нормальных климатических условиях АК «ТриТОН» выдерживает воздействие помех, виды которых и классы жесткости испытаний приведены в таблице 1.2.20.1.
Для функций
передачи/приема команд АК «ТриТОН» выдерживает
воздействие помех по критерию качества функционирования А - без повреждений, приема ложных команд и ложной сигнализации.
Для функций передачи/приема сигналов ТФ, ТМ, ММО при
кратковременных воздействиях соблюдается критерий качества функционирования В, при длительных воздействиях – критерий А.
Таблица 1.2.20.1
№

Вид помехи

Порт

Магнитное поле промышленной частоты.
ГОСТ Р 50648-94
-непрерывное
-кратковременное
Импульсное магнитное поле.
ГОСТ Р 50649-94
Затухающее колебательное магнитное поле.
ГОСТ Р 50652-94
Электростатические разряды.
ГОСТ Р 51317.4.2-2010
Радиочастотное электромагнитное поле 80-3000
МГц. ГОСТ Р 51317.4.3-2006
Наносекундные импульсные помехи.
ГОСТ Р 51317.4.4-2007

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

Микросекундные помехи большой энергии.
По схеме: провод-земля /провод-провод
ГОСТ Р 51317.4.5-99
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями.
ГОСТ Р 51317.4.6-99
Повторяющиеся колебательные
затухающие помехи.
По схеме: провод-земля / провод-провод
ГОСТ Р 51317.4.12-99
Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150
кГц.
ГОСТ Р 51317.4.16-2000

Корпус БМК
Корпус БУК

Класс
жесткости

Уровень
воздействия

5
5

100 А/м
1000 А/м

4

300 А/м

3

10 А/м

3

6кВ, конт-й
8кВ, возд-й

3

10 В/м

Питание БМК и БУК
Функ. Заземл. БМК
ВЧ окончание БМК
Болт заземл. БМК, БУК
Сигнальн. (f) БУК, БМК
ВЧ окончание БМК
Питание БМК и БУК
Сигнальн. (f) БУК, БМК
Функ. Заземл. БМК Питание БМК и БУК
Сигнальн. (f) БУК, БМК

4
4
Х
4
4
4/4/3
3/2
3
3
3

2 кВ
4кВ/4кВ/2кВ
2кВ/1кВ
10 В
10 В
10 В

ВЧ окончание БМК

3/-

2,5кВ/-

Питание БМК и БУК

3/3

2,5кВ/1кВ

Сигнальн. (f) БУК, БМК
ВЧ окончание БМК
Питание БМК и БУК
Сигнальный (f) БУК

2/2
4/Х
4/Х
4/Х

1кВ/0,5кВ

4 кВ

30 В (длит.)
300 В(1сек)

1.2.20.2. Уровень радиопомех на контактах электропитания и напряженность поля радиопомех, создаваемых при работе АК «ТриТОН»,
отвечает требованиям ГОСТ Р 51318.22 п.5.1, класс «А».
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1.2.21 Устойчивость к воздействию механических факторов.

1) Секции БУК и БМК АК «ТриТОН», соответствуют группе механического исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90. в диапазоне частот синусоидальной вибрации 0,5 - 100 Гц при максимальной амплитуде ускорения 5 м/с2
и пиковом ударном ускорении 30 м/с2 с длительностью
действия 2-20 мс (удары одиночного действия).
2) АК «ТриТОН» соответствует требованиям ТУ при воздействии
синусоидальной
вибрации
в
диапазоне
частот (2 - 15) Гц, согласно общим требованиям в части сейсмостойкости, для изделий группы исполнения М40, при интенсивности землетрясения 9 баллов по МSК64.
3) Блоки и узлы секций БУК и БМК АК «ТриТОН» не имеют механических резонансов на частотах от 10 до 150 Гц.
4) АК «ТриТОН»
соответствует требованиям ТУ после испытания
секций БУК И БМК на вибропрочность на одной частоте из диапазона
(10 - 100) Гц при ускорении 5 м/с2
(степень жѐсткости 8 по ГОСТ
16962.2-90).
5) АК «ТриТОН»
выдерживает воздействия на него механических
факторов при транспортировании и хранении (в упакованном виде) определяемых нормативами для группы «С» по ГОСТ 23216-78.
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1.2.22 Устойчивость к воздействию климатических факторов внешней
среды.

АК «ТриТОН»
устойчив к воздействию следующих климатических
факторов внешней среды:
1) При температуре +1 С, после пребывания в нерабочем состоянии
при температуре -50 С (Холодоустойчивость).
2) При температуре +45 С, +55 С, после пребывания в рабочем состоянии при температуре +55 С (Теплоустойчивость).
3) При относительной влажности 96% при температуре +25 С (Влагоустойчивость).
4) После пребывания в упакованном состоянии при относительной
влажности 100% и температуре +40 С (Влагоустойчивость в упакованном
виде).

1.2.23 Надежность

1) Среднее время
наработки на отказ
секций БУК и БМК АК
«ТриТОН» не менее 125000 ч.
2) Среднее время восстановления секций БУК и БМК АК «ТриТОН»
при использовании ЗИП не более 30 мин.
3) Полный средний срок службы секций БУК и БМК АК «ТриТОН»
–
не менее 20 лет.
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1.3
1.3.1.

Конструкция.

Конструкция секции БУК.

1.3.1.1. Габаритные и установочные размеры БУК соответствуют
величинам, указанным в Приложении 7.
1.3.1.2. Интерфейсные блоки и блок питания устанавливаются с
тыльной стороны.
1.3.1.3. С лицевой стороны устанавливаются блоки: ПУИ, БУ, лицевая панель БП.
1.3.1.4. Рабочее положение в пространстве – вертикальное.
Допускается отклонение от рабочего положения до 5º в любую сторону.
1.3.1.5. На корпусе БУК установлен болт заземления, имеющий
противокоррозионное покрытие и знак заземления.
1.3.1.6. Масса БУК не превышает 8кг.
1.3.2.

Конструкция секции БМК.

1.3.2.1. Габаритные и установочные размеры БМК соответствуют
величинам, указанным в Приложении 2.
1.3.2.2. С тыльной стороны установлены блоки УМ, ПН и СН, смонтированные на общем шасси –радиаторе охлаждения. Охлаждение принудительное, с помощью вентиляторов, установленных на радиаторе.
1.3.2.3. С лицевой стороны устанавливаются блоки: СФ, ЛФ, БИ,
ТЧ, ПРМ1(2). При уровне передачи 49 дБм дополнительно устанавливаются: в основную секцию (1) блок ДН, в дополнительную секцию (2)
блок СМ.
1.3.2.4. На лицевых панелях блоков размещены разъемы подключения цепи питания, ВЧ линии связи, цепей НЧ окончаний, цепей порта
удаленного доступа.
1.3.2.5. Рабочее положение в пространстве – вертикальное.
Допускается отклонение от рабочего положения до 5° в любую сторону.
1.3.2.6. На корпусе БМК установлен болт заземления, имеющий
противокоррозионное покрытие и знак заземления.
1.3.2.7. Масса БМК не более 15 кг.

1.4

Комплектность.

1.4.1. Комплект поставки каждого БУК в составе АК «ТриТОН» соответствует табл. 1.4.1.
Таблица 1.4.1.
Наименование
1. БУК
2. Паспорт
3. Комплект ЗИП согласно разделу 4 Паспорта
4. Комплект эксплуатационной документации согласно разделу 4 Паспорта
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Обозначение
УСК.108.000.00
УСК.108.000.00 ПС
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Количество

Примечание

1
1
1
1

УСК.1089.000.00РЭ1

1.4.2. Комплект поставки каждого БМК в составе АК «ТриТОН» соответствует табл. 1.4.2.
Таблица 1.4.2.
Наименование
1. БМК
2. Паспорт
3. Комплект ЗИП согласно разделу 4 Паспорта
4. Комплект эксплуатационной документации согласно разделу 4 Паспорта

УСК.1089.000.00РЭ1

Обозначение
УСК.109.000.00

Количество

Примечание

1
1
1

УСК.109.000.00 ПС
1
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1.5

Устройство и работа секции БМК.
1.5.1. Функциональная схема.

Функциональные схемы секции БМК ПРМ/ПРД (для смежных полос
приема и передачи), БМК ПРМ (секция приема), БМК ПРД (секция передачи) представлены в Приложении 3.
Секция БМК состоит из следующих функциональных узлов:
А1
- БИ - блок интерфейсов;
А2
- ТЧ - блок тональных частот;
А3.1,А3.2 - ПРМ1(2) - блок высокочастотного приемника;
А4
- УМ - блок линейного усилителя мощности;
А5
- ПН - блок преобразователей напряжения;
А6
- СН - сетевой накопитель;
А7
- ЛФ - линейный фильтр/фильтр приема;
А8
СФ – блок сетевого фильтра;
А9
- ДН – делитель напряжения;
А10
СМ – сумматор мощности.
Блоки БИ, ТЧ и ПРМ1(2) обеспечивают обработку ВЧ сигнала с ОБП
модуляцией.
1.5.1.1. БМК подключается к ВЧ каналу с характеристическим сопротивлением 75 Ом. Линейный фильтр (фильтр приема) обеспечивает:
согласование с каналом на частоте приема/передачи, высокое входное
сопротивление вне полосы приема/передачи, защиту цепей УМ и ВЧ приемников от воздействия импульсов помехи высокой энергии, частичное
подавление помехи в полосе зеркальных частот приема.
1.5.1.2. Блок УМ предназначен для усиления по мощности высокочастотного сигнала, формируемого блоком ТЧ.
Схема ДС (дифсистема) в составе УМ выделяет сигнал приема и используется только при смежном расположении полос частот приема и
передачи.
Вентиляторы, установленные на радиаторе, предназначены для принудительного охлаждения.
1.5.1.3. Блок ПН обеспечивает питание усилителя мощности УМ и
представляет собой управляемый импульсный DС/DС преобразователь.
1.5.1.4. Сетевой накопитель обеспечивает работу БМК при кратковременных перерывах питающего напряжения
1.5.1.5. Блок высокочастотного приемника (ПРМ1(2)) представляет
собой супергетеродинный приемник с двойным преобразованием частоты.
Сигналы гетеродинов формируются синтезаторами частоты, встроенными в блок. Частоты гетеродинов стабилизированы системой термокомпенсации. Сигнал опорной частоты для системы термокомпенсации поступает из блока ТЧ.
Выходной (НЧ) сигнал блока ПРМ1(2) для дальнейшей обработки поступает в блок ТЧ.
При двухканальном исполнении БМК устанавливается два блока ВЧ.
1.5.1.6. Блок ТЧ содержит вычислительное ядро (MCU, DSP) реализующее алгоритмы цифровой обработки сигналов (ЦОС) для приемного и
передающего трактов.
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С помощью алгоритмов ЦОС передающего тракта: формируется групповой НЧ сигнал в заданной полосе частот, выполняется перенос спектра группового НЧ сигнала в полосу частот ВЧ канала (методом модуляции ОБП). Далее, групповой ВЧ сигнал поступает в блок УМ для усиления до требуемого уровня.
С помощью алгоритмов ЦОС приемного такта производится раздельная обработка сигналов ПА, РЗ и сигналов связи. В тракте ПА, РЗ выделяются сигналы команд и сигнал контрольной частоты (КС), в тракте
сигналов связи из группового сигнала выделяется контрольный сигнал
для системы ФАПЧ и АРУ. При двухканальном исполнении БМК сигналы
первого и второго каналов обрабатываются независимо.
В блок ТЧ встроен термостабильный опорный генератор.
Вычислительное ядро блока ТЧ управляет режимами работы приемного и передающего трактов БМК.
1.5.1.7. Блок интерфейсов (БИ) содержит:
- плату оптических НЧ стыков или плату четырехпроводных
окончаний для ввода/вывода групповых НЧ сигналов;
- оптические развязки для связи с УМ по линии контроля;
- порт удаленного доступа (RS-485/RS-422).

НЧ

1.5.1.8. Блок СФ предназначен для подавления импульсных помех
от первичного источника питания (аккумуляторная батарея), а также
для подавления помех от работы DC/DC преобразователей БМК.
Блок СФ содержит DC/DC преобразователь 220(110)/+5, ±12 В.
1.5.1.9. Блок ДН предназначен для деления сигнала передачи формируемого блоком ТЧ. Полученные сигналы подаются на входы блоков
УМ. Блок ДН используется при организации схемы суммирования мощности двух блоков УМ.
1.5.1.10. Блок СМ предназначен для суммирования мощности двух
блоков УМ.
Структурная схема суммирования мощности приведена в п.1.6.11.
1.5.2. Приемный тракт.
Функциональная схема приемного тракта представлена в Приложении
4.
Смесь полезного сигнала и помех поступает на фильтр приема
(блок ЛФ), который обеспечивает:
- высокое входное сопротивление для частот параллельно работающих устройств ВЧ связи.
- частичное подавление помех в полосе частот зеркального канала
ВЧ приемника;
С выхода блока, в зависимости от исполнения БМК (разнесенные /
смежные полосы передачи и приема), сигнал поступает на вход ВЧ приемника непосредственно, либо через систему ДС, размещенную в блоке
УМ.
В блоке ПРМ1(2) происходит основная селекция полезного сигнала
и перенос его спектра в область частот: 0…4(0…2) кГц.
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Выделение каналов при двухканальном исполнении БМК обеспечивается настройкой ВЧ приемников. Необходимая величина переходного затухания между каналами обеспечивается избирательностью ВЧ приемников.
НЧ сигналы от каждого ВЧ приемника поступают на входы АЦП блока
ТЧ, для дискретизации по времени и уровню. Пакеты с отсчетами НЧ
сигналов поступают (от АЦП) по последовательной шине данных в ЦПОС,
где производится их обработка согласно алгоритмам ЦОС. Отсчеты НЧ
сигналов квадратур могут поступать с выходов цифровых ВЧ приемников
непосредственно в ЦПОС блока ТЧ.
В каждом канале обработки НЧ сигнала (выходы ВЧ1 и ВЧ2) обеспечивается разделение сигналов связи и сигналов-команд ПА и РЗ.
Алгоритмы обработки сигналов связи и сигналов-команд ПА и РЗ
различны.
Для обработки сигналов связи реализованы цифровые системы ФАПЧ
и АРУ, используются корректоры неравномерности АЧХ и ФЧХ.
Для обработки сигналов-команд ПА и РЗ системы автоматических
регулировок не используются.
В блоке ТЧ, отсчеты сигналов ПА, РЗ и связи подвергаются дополнительной полосовой фильтрации.
Выходом блока ТЧ являются две (по числу каналов) цифровые последовательные шины данных, по которым отсчеты цифрового представления сигналов связи и сигналов-команд передаются в порт 1 и порт 2
блока БИ (каждый в своем тайм-слоте). Тайм-слоты сигналов связи
обозначены (на схеме, Приложение 4) TS1.1 и 2.1, сигналов-команд ПА
и РЗ - TS1.2 и 2.2.
Блок
БИ,
оснащенный
интерфейсами
оптического
НЧ
стыка,
направляет отсчеты TS1.1 и 1.2
(по оптическому волокну) в блок
уплотнения каналов (БУК) первого канала. Отсчеты тайм-слотов 2.1 и
2.2 поступают в БУК второго канала.
Тестовый блок БИ, оснащенный 4-х проводными НЧ окончаниями,
преобразует отсчеты тайм-слотов 1.1 (в первом канале) и 2.1 (во
втором канале) при помощи ЦАП в аналоговый НЧ сигнал и через буферные усилители направляет на выходы 4-х проводных НЧ окончаний.
Системы автоматических регулировок тракта приема реализованы в
блоке ТЧ.
Система термостабилизации частот опорных генераторов в тракте
приема обеспечивает отклонение частоты сигнала команды на выходе
БМК в заданных пределах.
Для сигналов связи, с помощью цифровой системы ФАПЧ, отклонение
частоты устраняется полностью.
Опорным сигналом для систем ФАПЧ является контрольный сигнал,
расположенный в спектре частот группового НЧ сигнала, который выделяется с помощью узкополосного фильтра.
Настройками блока ТЧ через порт удаленного доступа предусмотрена возможность отключения системы ФАПЧ.
Сигнал контрольной частоты является управляющим для системы
АРУ. Система АРУ поддерживает на заданном уровне сигналы связи на
выходе блока ТЧ путем изменения коэффициента передачи выходного
усилителя. Настройками блока ТЧ через порт удаленного доступа предусмотрена возможность отключения системы АРУ.
Уровень приема сигнала связи оценивается по уровню сигнала на
выходе фильтра КС. Сигнал с выхода фильтра КС подается через амплитудный детектор и сглаживающий фильтр на компаратор, где сравниваСтр. 56
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ется с пороговым значением, соответствующим уровню чувствительности
приемного тракта для сигналов связи. Состояние компаратора отображается:
- на светодиодах «ПРМ1», «ПРМ2», расположенных на лицевой панели блока ТЧ;
- в регистрах состояния БМК, читаемых через порт удаленного
доступа.
1.5.3. Передающий тракт.
Функциональная схема передающего тракта представлена в Приложении 5.
НЧ сигналы, предназначенные для передачи, поступают в БМК через
порты № 1 и №2 блока БИ.
Если порт является 4-х проводным НЧ окончанием (установлен тестовый блок БИ), входной сигнал через буферный усилитель попадает на
вход АЦП.
При подключении секции БУК используется блок БИ с интерфейсом
оптического НЧ стыка, где сигналы передаются в цифровом виде.
Отсчеты входного НЧ сигнала поступают в ЦПОС блока ТЧ, через
последовательную цифровую шину данных.
От каждого порта блока БИ с интерфейсом оптического НЧ стыка
поступают пакеты с отсчетами в двух тайм-слотах (TS1.1, 1.2 первого
канала и TS2.1, 2.2 второго канала). Отсчеты сигналов порта 4-х
проводного НЧ окончания (при установке тестового блока БИ) передаются в тайм-слотах TS1.1 и 2.1.
Алгоритмы ЦОС (блок ТЧ):
1) Формирование группового НЧ сигнала.
Отсчеты НЧ сигналов из TS1.1 и 1.2 первого канала суммируются
со своими весовыми коэффициентами (К1.1 и К1.2 соответственно) и
поступают на вход формирующего полосового фильтра. С выхода фильтра
сигнал поступает на сумматор, формирующий двухканальный групповой
сигнал. На второй вход этого сумматора поступают отсчеты НЧ сигнала
второго канала (из TS2.1. и 2.2) спектр которого сдвинут на величину номинальной полосы первого канала.
2) ОБП модуляция.
Групповой (двухканальный) НЧ сигнал поступает на вход преобразователя Гильберта, где формируются квадратуры сигнала I и Q.
Квадратуры I и Q, через комплексный ФНЧ, поступают по параллельной шине данных в квадратурный модулятор.
Квадратурный модулятор выполняет операцию балансной модуляции
сигнала ВЧ несущей сигналами квадратур (I и Q), формируя (с помощью
встроенного ЦАП) аналоговый ВЧ сигнал ОБП.
ВЧ сигнал ОБП (через буферный усилитель) поступает на вход блока УМ.
ВЧ сигнал, усиленный до требуемого уровня, через линейный
фильтр поступает в ВЧ канал.
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1.5.4. Мониторинг и настройка параметров БМК через порт удаленного доступа.
1.5.4.1. Все блоки секции БМК, содержащие встроенные контроллеры охвачены линией контроля. Блок ТЧ служит мостом между линией
контроля и портом удаленного доступа, интерфейс которого расположен
в блоке БИ.
Порт удаленного доступа предназначен для:
мониторинга текущего состояния секции БМК;
настройки параметров БМК.
Порт удаленного доступа организован при помощи:
драйвера RS-485/RS-422 с гальванической развязкой (в блоке
БИ);
UART и ПО управляющего контроллера (MCU) (в блоке ТЧ);
ПО пункта управления (ПУ), ПЭВМ или сервера локальной сети АСУ
ТП.
1.5.4.2.
Мониторинг БМК.
По запросам, поступающим из пункта управления через порт удаленного доступа, БМК передает:
- информацию о текущем состоянии аппарата (режим работы БМК,
состояние отдельных блоков, данные по результатам измерений в контрольных точках);
- сообщения о возникновении событий (включении сигнализации
предупреждения и неисправности, изменение режима работы).
Для всех событий фиксируется время их наступления. Сообщение о
событии сопровождается меткой времени, с дискретностью 1 сек.
Сообщения о неисправностях аппаратной части и в цепях подключения БМК.
1) блока ТЧ:
- сбой в работе внутренних часов;
- сбой при чтении памяти программ в блоке ТЧ;
- сбой при записи программы в цифровой процессор обработки
сигналов (ЦПОС) в блоке ТЧ.
2) блоков ПРМ1(2):
- отсутствие связи с блоком по линии контроля;
- ошибка при загрузке параметров блока из EEPROM;
3) блока УМ:
- отсутствие связи с блоком по линии контроля;
- перегрев блока УМ;
- неисправность выходных каскадов блока УМ;
- перегрузка усилителя;
- неисправность ПН.
4) в цепях подключения БМК:
- отсутствие КС в канале 1 (2) более 5 с;
- отсутствие сигнала на входе «оптического НЧ стыка №1(2)».
Сообщения о предупреждениях.
- включение сигнализации предупреждение.
- сбой в работе встроенных часов;
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- сопротивление ВЧ канала вне допустимых пределов;
- повышенная температура выходных транзисторов УМ.
Сообщения
-

об изменении режима работы:
рестарт аппарата;
включение аппарата;
вывод аппарата.

Информация о текущем состоянии БМК:
- режим работы (ВЫВЕДЕН, ВВЕДЕН, ТЕСТ);
- текущее состояние блоков (исправен, неисправен) по результатам последнего цикла автоматического тестирования;
- текущие (установленные при последней настройке) параметры.
Установленные параметры:
- для блока ПРМ1(2) - Частоты 1-го и 2-го гетеродинов;
- для блока УМ - Номинальный уровень пиковой мощности;
- для блока ТЧ:
- нижняя частота номинальной полосы частот передачи;
- число каналов передачи (приема);
- дозировка уровня передачи для каждого канала;
- номинальная полоса частот канала 1(2) прием (передача);
- параметры систем АРУ, ФАПЧ для канала приема 1(2).
Данные по
-

результатам измерений в контрольных точках:
уровень напряжения ВЧ сигнала передатчика;
уровень тока ВЧ сигнала передатчика;
температура выходных транзисторов в блоке УМ;
уровень сигнала приема на ВЧ входе в 1(2)-ом канале;
SNR в номинальной полосе 1(2)-го канала приема.

1.5.4.3. Просмотр и настройка (изменение) параметров БМК
Изменение параметров возможно только с ПЭВМ, под управлением
программы «Triton Link».
Доступ к настройкам производится по паролю.
Назначение параметров и окон настройки, порядок операций настройки параметров сопровождаются комментариями в разделе «Помощь»
программы «Triton Link»

1.5.5. Линия контроля.
Линия контроля предназначена для сбора данных о текущем состоянии блоков БМК и настройки их параметров.
Линия контроля охватывает блоки ПРМ1(2), ТЧ, УМ секции БМК.
ПО блока ТЧ обеспечивает мост между портом удаленного доступа и
линией контроля.
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На участке линии контроля между ТЧ и УМ выполнена гальваническая развязка. Элементы гальванической развязки расположены в блоке
БИ.

1.5.6. Питание БМК.
Питание БМК осуществляется от источника постоянного тока с номинальным уровнем напряжения 220 или 110 В.
Кабель питания подключается к разъему, расположенному на лицевой панели блока СФ. В цепь питания включены входной сетевой
фильтр, предохранитель, сетевой выключатель и DC/DC преобразователь
- источник вторичного электропитания +220 (110)/+5В, +12В, -12В.
Общие провода цепей питания соединены с корпусом аппарата. Вторичное электропитание подается на блоки БИ, ТЧ, ПРМ1 (2).
Напряжение первичного источника +220 (110)В подается также на
блоки ПН и СН.

1.5.7. Варианты работы секции БМК с двумя комплектами аппаратуры уплотнения.
При данном варианте работы к секции БМК могут быть подключены
две секции БУК 1,2 к портам НЧС 1,2.
Секция БМК в данном случае осуществляет прием и передачу в
двухканальном режиме.
Варианты использования двух БУК, подключенных к секции БМК,
для передачи сигналов команд и сигналов связи представлены в табл.
1.5.7.1.
Таблица 1.5.7.1.
Конфигурация
БМК
ПРМ8; ПРД8

ПРД/ПРМ 16

ПРД/ПРМ 12
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БУК 1

БУК 2

Дуплексная передача сигналов
команд (до 32-х команд РЗ и
ПА).
Дополнительная возможность:
передача сигналов связи в отсутствие передачи сигналов
команд.
(в полосе 4+4 кГц)

Дуплексная передача сигналов связи: речи, телемеханики (ТМ), межмашинного обмена (ММО).
(в полосе 4+4 кГц)

Дуплексная передача сигналов
команд (до 16-ти команд РЗ и
ПА).
(в полосе 2+2 кГц)

Дуплексная передача сигналов связи: речи, телемеханики (ТМ), межмашинного обмена (ММО).
(в полосе 4+4 кГц)
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1.6

Описание составных частей секции БМК.
1.6.1. Общие сведения.

Основные узлы секции:
- Каркас с кроссплатами
- Блок ЛФ
- Блок СФ
- Блок УМ
- Блок ПН
- Блок СН
- Блок ТЧ
- Блок БИ
- Блок ПРМ1
- Блок ПРМ2
- Блок ДН
- Блок СМ
- Блок ФПС

УСК.109.300.00
УСК.111.000.00
УСК.109.020.00
УСК.109.080.00
УСК.109.100.00-04
УСК.109.110.00
УСК.109.050.00
УСК.109.040.00
УСК.109.060.00
УСК 109.070.00-01
УСК.109.150.00
УСК.109.140.00
УСК.109.180.00

1.6.2. Каркас с кроссплатами.
Каркас представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в стандарте МЭК 297.
В каркас устанавливаются блоки: ЛФ, СФ, УМ+ПН+СН (смонтированные на общем шасси), БИ, ТЧ, ПРМ(1,2).
На левой стенке каркаса (относительно лицевой стороны) установлена шпилька заземления.
Кроссплата КП1 предназначена для подключения блоков: ТЧ, БИ,
ПРМ1, ПРМ2.
Кроссплата КП2 предназначена для подключения блока ЛФ.
Кроссплата КП3 предназначена для подключения блока СФ.
Кроссплата КП4 предназначена для подключения блоков ФПС/ДН/СМ.

1.6.3. Блок ЛФ / фильтр приема.
Блок линейного фильтра обеспечивает:
- согласованное подключение к ВЧ каналу «фаза-земля», сопротивлением 75 Ом (подключение к каналу «фаза–фаза» осуществляется при
помощи согласующего трансформатора ТСС, поставляемого в комплекте
ЗИП);
- параллельную работу (на один ВЧ-кабель) с аппаратурой иного
назначения;
- защиту усилителя мощности и входных цепей приемника от воздействия импульсов помехи высокой энергии со стороны ВЧ – кабеля.
Блок имеет исполнения по диапазонам рабочих частот и по ширине
рабочей полосы частот. В БМК ПРМ (при разнесенных полосах приема и
передачи) устанавливаются фильтры приема, отличающиеся от фильтра
передачи наличием нагрузочного резистора (8,3 Ом), подключенного со
стороны ВЧ приемника.
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Варианты исполнения блока ЛФ в зависимости от назначения приведены в табл. 1.1.7.1, п.1.1.7.
Основные характеристики фильтра приведены в табл. 1.6.3.1.
Таблица 1.6.3.1.
Наименование

Значение

Сопротивление со стороны ВЧ канала, Ом
Сопротивление со стороны аппаратуры, Ом
Полоса пропускания на уровне -3дБ, % от f
настройки:
для смежных полос приема и передачи

для разнесенных полос приема и передачи
Погрешность установки центральной частоты
Рабочее затухание, не более, дБ
Вносимое затухание

75 15
8,3 2
4 0,5%, - но не менее:
- 10 кГц (для работы в полосе 4 кГц);
- 16 кГц (для работы в полосе 8 кГц);
- 24 кГц (для работы в полосе 12 кГц);
- 32 кГц (для работы в полосе 16 кГц);
4 0,5%, - но не менее:
- 10 кГц (для работы в полосе 4 кГц);
- 16 кГц (для работы в полосе 8 кГц);
0,5% f настройки
2
в соответствии с табл. 1.2.1.2. п.
1.2.1

УСК.111.000.00 Э3 - схема электрическая принципиальная блока
ЛФ.
Блок ЛФ содержит следующие функциональные узлы:
- дифференциально-мостовой фильтр (конденсаторы С1*, С2*, катушки индуктивности L1*, L2*, трансформаторы Т1*(Т1.1,(Т1.2), Т2*);
для исполнений ПРД, ПРД/ПРМ
- узел контроля тока линии (Т3, V7, V8, R2-R5, C5, C6);
- узел контроля выходного напряжения (V5, V6, R32-R38, C3, C4);
- плату эквивалента ВЧ линии 75 Ом (50 Вт);
для исполнения ПРМ
- плату нагрузки 8,3 Ом (50 Вт), плата содержит встроенное звено затухания по сигналу приема 9,5 дБ. Суммарное ослабление напряжения сигнала приема в ЛФ вместе с звеном затухания составляет 20
±0,5 дБ.
для исполнения ПРД 49 дБм
- используются трансформаторы с повышенной пропускной способностью по мощности ВЧ сигнала. Исполнение ПРД 49 дБм отличается от
исполнений ПРМ, ПРД, ПРД/ПРМ диапазонами частот настроек.
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1.6.4. Блок УМ.
Блок УМ предназначен для усиления по мощности высокочастотного
сигнала, поступающего из блока ТЧ.
Схема электрическая принципиальная блока УМ приведена в
УСК.109.080.00 Э3.
Параметры блока приведены в таблице 1.6.4.1.
Таблица 1.6.4.1.
Наименование

Значение

Выходное сопротивление, Ом
Номинальное сопротивление ВЧ канала, Ом
Допустимый диапазон сопротивления ВЧ канала, Ом
Номинальный пиковый уровень мощности на ВЧ выходе, нагруженного на 75 ОМ, для диапазона частот
настройки:
- от 16 до 500 кГц, дБм
- от 504 до 500 кГц, дБм

8,3
2
75
36 - 150

46±0,5
45±0,5

Блок УМ состоит из:
- входного трансформатора (Т1);
- управляемого входного аттенюатора -6 дБ (DA3);
- фильтра нижних частот (L1, L2, C24, C26, C29);
- узла усиления сигнала(VT2 – VT5, VT7 – VT14, VT16, VT18 –
VT39);
- узла включения балластных резисторов и отключения питания
усилителя (AV1 – AV4,VT45 – VT52);
- датчика выходного тока (DA10, VD35);
- датчика выходного напряжения (VD36);
- датчиков напряжения питания (DA1, DA7);
- схемы автоматической балансировки(DA6);
- датчика сквозного тока выходных транзисторов(DA8);
- датчика температуры выходных транзисторов (DD4);
- формирователя сигнала датчика частоты (DA9);
- основного и резервного вентиляторов охлаждения радиатора;
- шины управления блоком ПН (X3);
- микроконтроллера (DD2);
- вспомогательных источников питания (A1, A2, A3);
- ВЧ дифсистемы (DA11, DA12, Т2);
- схемы контроля уровня сигнала дифсистемы (DA2, DA4).
При включении питания БМК выходные транзисторы УМ получают питание от блока ПН через балластные резисторы, при этом сигнал возбуждения усилителя ослаблен входным аттенюатором на 6 дБ. Микроконтроллер считывает показания датчиков и, в случае отсутствия отклонений от заданных пределов, разрешает увеличение уровня питания
и сигнала возбуждения. При этом устанавливается напряжение питания
соответствующее оптимальному КПД усилителя в зависимости от реального сопротивления нагрузки. Если сопротивление ВЧ канала находит-
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ся вне заданного диапазона (в том числе в режиме КЗ и ХХ), микроконтроллер усилителя снизит уровень выходной мощности.
При отклонении сопротивления нагрузки за допустимые пределы, в
процессе работы усилителя, микроконтроллер также переведет усилитель в облегченный режим, снизив уровень сигнала на 6 дБ.
При срабатывании датчика сквозного тока вырабатываются команды
на снижение уровня возбуждения и снижение питания усилителя. В
этом режиме работы усилителя не возникает токов с критическим
уровнем для транзисторов выходного каскада.
Алгоритм работы защит обеспечивает поддержание допустимого
уровня нелинейных искажений при работе усилителя на нагрузку вне
заданных пределов по сопротивлению.
При возникновении неисправности усилителя (большой ток потребления, смещение нуля), защита выключает питание транзисторов выходного каскада.
Выходная мощность усилителя может быть установлена посредством
настроек через порт удаленного доступа дискретно: 40/20/10 Вт.
Контроллер усилителя обрабатывает сигналы датчиков напряжения
и тока блока ЛФ, а также датчиков температуры транзисторов оконечного каскада.
При достижении температуры 55ºС включается основной вентилятор
принудительного охлаждения радиатора. При температуре транзисторов
60ºС включается резервный вентилятор.
Исправность вентиляторов периодически контролируется. При снижении оборотов вентилятора на 30% вентилятор выводится из работы.
Срок службы вентилятора – 7 лет при температуре 45ºС. Допускается
замена вентиляторов без вывода аппаратуры из работы.
Схема ДС используется для разделения каналов приема и передачи
на смежных частотах.
Информацию о состоянии усилителя можно получить через порт
удаленного доступа (п.1.5.4).
Конструктивно усилитель расположен на массивном радиаторе совместно с блоками ПН и СН. Конденсаторы блока СН позволяют сохранять бесперебойную работу БМК при кратковременных перерывах питания. Радиатор устанавливается в задней части БМК с помощью направляющих. Возможна установка радиатора в положение для ремонта.
Усилитель имеет регулировочные резисторы, предназначенные для
настройки в условиях производства.
Усилитель и ДС не требуют регулировок при постановке на канал.
Назначение разъемов:
Х1 – питание для вспомогательных источников;
XS1 – вход ВЧ;
Х3 – шина управления напряжением ПН;
Х4 – шина связи с блоком ТЧ;
Х5 – выход датчиков тока ПН;
Х6 – программирование микроконтроллера;
Х7 – выход датчиков блока ЛФ;
Х10 – питание выходных транзисторов +;
Х11 - питание выходных транзисторов -;
XS2, XS3 –подключение вентиляторов;
XS4 – выход ВЧ;
XS5 – выход схемы ДС.
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1.6.5. Блок ПН.
Блок ПН предназначен для питания усилителя мощности (УМ) и
представляет собой управляемый импульсный DC/DC преобразователь с
выходной мощностью до 200 Вт.
Первичным источником для блока ПН является источник постоянного
тока с номинальным напряжением 220 (110) В (+10%...-20%).
Схема электрическая принципиальная блока ПН приведена в
УСК.109.100.00-04 Э3.
Блок ПН состоит из:
- сетевого фильтра (Z1);
- DC/DC преобразователь(DA1);
- трансформатора (Т1);
- выпрямителей (VD4, VD5, VD6);
- фильтров выходных напряжений (С12-С20, С26-С37, С42-С46, DR1DR6);
- цепи ОС для стабилизации напряжения (VD7, VD8, AV1);
- цепей управления (AV2, AV3, AV4);
- датчиков тока (DA2, DA3).
Блок ПН имеет входы управления для автоматической регулировки
выходного напряжения. Выходное напряжение регулируется в пределах:
от ±32 В до ±60 В – по цепи питания выходного каскада усилителя;
от 40 В до 74 В – по цепи питания DC/DC преобразователей вспомогательных источников питания усилителя.
Регулировка выходного напряжения ступенчатая, диапазон разбит
на 8 уровней, управление переключением ступеней осуществляет микроконтроллер блока УМ.
Блок ПН имеет измерительные датчики тока и напряжения, показания которых поступают в микроконтроллер блока УМ и в линию контроля.
Датчики тока установлены во всех выходных цепях ПН.
ПН имеет встроенную защиту от перегрузки по току собственных
выходных ключей (в составе DA1).
Назначение разъемов:
Х1 – для подачи внешнего питания (220 В) от сетевого фильтра;
Х2 – выход датчиков тока;
Х3 – питание выходных транзисторов УМ +;
Х5 – питание преобразователей УМ;
Х6 - питание выходных транзисторов УМ -;
Х7 – шина управления напряжением.

1.6.6. Блок СФ.
Блок СФ (сетевой фильтр) предназначен:
- для защиты секции БМК от импульсных помех со стороны сети
питания, а также для защиты сети питания от помех, возникающих при
работе блоков секции БМК;
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- формирования вторичных напряжений питания БМК +5В, +12В, минус 12В.
Блок СФ состоит из сетевого фильтра и преобразователя DC/DC.
БМК может комплектоваться блоками:
- СФ УСК.109.020.00;
- СФГ УСК.109.022.00.
Схема электрическая принципиальная блока СФ приведена в
УСК.109.020.00 Э3.
Состав блока СФ УСК.109.020.00 Э3:
- сетевой выключатель (SW1);
- предохранитель (FU1);
- модульный фильтр (Z1);
- конденсаторы (С1-С16);
- выпрямительный мост (U1);
- терморезистор (TR1);
- варистор (RU1);
- преобразователь напряжения (А1).
Схема электрическая принципиальная блока СФГ приведена в
УСК.109.022.00Э3.
Сетевой фильтр блока СФГ выполнен на дросселях L1…L3, конденсаторах C1…C10.
Преобразователь DC/DC выполнен на микросхеме VIPeR53E (DA1)
представляющей из себя ШИМ контроллер и встроенный высоковольтный
MOSFET-транзистор. Преобразователь дополнительно содержит:
- трансформатор T1 УСК.102.134.00;
- микросхему гальванической развязки в цепи обратной связи
DA2;
- линейные стабилизаторы DA3, DA4 на выходах ±12В.

1.6.7. Блок БИ.
1.6.7.1.
Принципиальная
схема
блока
БИ
приведена
в
УСК.109.040.00 ЭЗ.
В исполнении УСК.109.040.00 блок БИ содержит следующие интерфейсы:
- порт удаленного доступа (электрические параметры по RS422 и
RS485) для подключения ПЭВМ или локальной сети АСУ ТП;
- два порта оптического НЧ стыка для связи с секцией БУК (исполнение УСК.109.040.00).
В состав блока БИ входят:
1) Преобразователи интерфейсов и гальванические развязки для:
- участка линии контроля мониторинга УМ (AV3, AV4, DD2);
- порта удаленного доступа RS-422/RS-485 БМК (AV1, AV2, DD1).
2) DC/DC преобразователь для питания драйвера порта удаленного
доступа и драйвера порта линии контроля мониторинга УМ напряжением
+5В (DA2 – TSI-10).
В блок БИ УСК.109.040.00 устанавливается плата портов оптического НЧ стыка.
Плата содержит:
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- оптоэлектронные преобразователи сигналов цифровых последовательных шин данных (DA2 – порт1, DA1 – порт2);
- преобразователь ТТЛ/ЭСЛ (трансиверы содержат ЭСЛ интерфейс
ввода/вывода данных) (DD4 – порт1, DD2 – порт2);
- преобразователь ЭСЛ/ТТЛ ( VT3,4 – порт1, VT1,2 – порт2);
- буферные элементы (DD3 –порт1, DD1 – порт2).
1.6.7.2. В блок БИ УСК.109.160.00 устанавливается плата портов
4-х проводного НЧ окончания, которая содержит ЦАП, АЦП, буферные
усилители, трансформаторы.
В исполнении УСК.109.160.00 блок БИ содержит:
- порт удаленного доступа (электрические параметры по RS422 и
RS485) для подключения ПЭВМ или локальной сети АСУ ТП;
- два порта четырехпроводного НЧ окончания, предназначенные для
проверки параметров БМК и подключения аппаратуры уплотнения НЧ канала.
1) В данном исполнении блок БИ используется как тестовый блок
для контроля основных параметров секции БМК.
2) Параметры 4-х проводных НЧ окончаний представлены в таблице
1.6.7.1.
Таблица 1.6.7.1.
№ п/п

Характеристика

Значение

1.
2.

Рабочая полоса частот, кГц
Номинальное входное/выходное сопротивление, Ом
Номинальный уровень входа НЧ, дБм
Номинальный уровень выхода НЧ, дБм
Затухание несогласованности в номинальной
полосе приема/передачи, не менее, дБ
Затухание асимметрии в номинальной полосе приема/передачи не менее, дБ

0,3…3,9

3.
4.
5.
6.

Прим.

600
0±1
0±1

3)
4)

14
40

3) Обеспечивается возможность увеличения чувствительности на
20 дБ, ступенями по 1 дБ с помощью ИЧМ.
4) Обеспечивается возможность снижения уровня передачи на 20
дБ, ступенями по 1 дБ с помощью ИЧМ.

1.6.8. Блок ТЧ
Структурная схема блока ТЧ приведена в УСК.109.050.00 ЭЗ.
Основные узлы ТЧ:
1) Вычислительное ядро:
- управляющий контроллер –MCU (DD1 – ATMega128L – 8AI);
- узел программируемой логики 1 (DD2 – EPM3256ATC144 – 10);
- узел программируемой логики 2 (DD4 – EPM3256ATC144 – 10);
- цифровой процессор обработки сигналов (ЦПОС) (DD3 – ADSP2191M-KST-160);
- монитор питания (DD5 – ADM6315-29D2ART-RL).
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Квадратурный модулятор (DD8 – AD9856).
2-х канальный АЦП (DD11 – AD7322L).
Буферный ВЧ усилитель (AD3 – AD8009AR).
Тактовый термостабильный генератор (DD5 - TTCГ-01).
Астрономические часы (DD7 – DS3231).
Набор буферных элементов (DD13…DD19).
Элементы внутренней индикации (VD1…VD8).
Элементы внешней индикации (1VD1…1VD4).

2-х канальный АЦП производит оцифровку НЧ сигналов, поступающих
с выходов блоков ПРМ1(2) 16-ти разрядным кодом. Отсчеты сигнала с
выхода АЦП (с частотой дискретизации 32 кГц), поступают в ЦПОС.
ЦПОС реализует алгоритмы цифровой обработки сигналов (ЦОС):
- для приемного тракта: фильтрации; преобразования частоты;
ФАПЧ, АРУ;
- для передающего тракта: фильтрации; преобразования частоты;
преобразования Гильберта (формирование квадратур группового НЧ сигнала для выполнения функций ОБП модуляции).
Обработанные отсчеты квадратур группового НЧ сигнала, поступают
из ЦПОС в квадратурный модулятор по параллельной шине данных через
узел программируемой логики 2.
Управляющий процессор выполняет следующие функции:
- хранение вариантов программного кода для ЦПОС в энергонезависимой памяти и загрузка в ЦПОС той или иной программы, в зависимости от варианта исполнения БМК при включении питания или рестарте;
- инициализация квадратурного модулятора, загрузка кода несущей частоты ВЧ сигнала, контроль работоспособности модулятора;
- мониторинг текущего состояния, чтение событий, управление
режимами работы блоков БМК по линии контроля;
- регистрация событий (с фиксацией времени возникновения события): возникновения неисправностей, восстановления работоспособности, включения питания, перезапуска и т.д.;
- предоставление доступа оператору: к текущему состоянию блока
ТЧ, к текущему состоянию блоков БМК через линию контроля, к дистанционной настройке параметров блоков, к управлению режимами работы
БМК.
В узлах программируемой логики 1 и 2 реализованы:
- схемы формирования сигналов сброса по включению питания,
сторожевые таймеры;
- схемы интерфейса хост-порта для доступа управляющего контроллера к памяти программ и данных ЦПОС;
- модуляторы/демодуляторы цифровых последовательных шин данных
для приема/передачи отсчетов между ЦПОС и портами НЧ стыка.
Квадратурный модулятор производит формирование ВЧ сигнала с ОБП
на основе квадратур группового НЧ сигнала, поступающих от ЦПОС.
Буферный ВЧ усилитель усиливает ВЧ сигнал с выхода квадратурного модулятора до требуемого уровня. С выхода буферного усилителя ВЧ
сигнал поступает на вход УМ.
Тактовый термостабильный генератор формирует сигнал опорной
частоты. Сигнал тактового генератора используется для тактирования
вычислительного ядра, процессов ЦОС, АЦП, цифровых последовательных
шин данных. Из сигнала стабильной частоты, путем деления, формиру-
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ется НЧ сигнал, поступающий в блоки ВЧ для стабилизации сигналов
гетеродинов.
Астрономические часы используются для фиксации времени возникновения событий в блоке ТЧ и событий, поступивших от остальных блоков по линии контроля. Текущие показания астрономических часов считываются MCU 1 раз в 500мс.
Буферные элементы используются для защиты СБИС от коммутационных и э/м возмущений, возникающих во входных/выходных цепях блока и
в качестве преобразователей уровней логических сигналов ТТЛ/ЛТТЛ.
Светодиоды, расположенные на плате блока, отражают текущее состояние и режим работы вычислительного ядра и используются для диагностики блока на стендовом оборудовании.
Светодиоды, расположенные на лицевой панели блока, индицируют
текущее состояние НЧ стыков и ВЧ канала:
- светодиод «ПРД1» - наличие группового НЧ сигнала на входе
порта № 1 НЧ стыка;
- светодиод «ПРД2» - наличие группового НЧ сигнала на входе
порта № 2 НЧ стыка;
- светодиод «ПРМ1» - наличие приема контрольного сигнала по
каналу № 1 (анализируется выход блока ПРМ 1);
- светодиод «ПРМ2» - наличие приема контрольного сигнала по
каналу № 2 (анализируется выход блока ПРМ 2).
1.6.9. Блок ПРМ1.
Блок ПРМ предназначен для выделения полезного сигнала из спектра сигналов и помех, поступающих из ВЧ канала и преобразования
полосы рабочих частот в спектр НЧ.
Основные параметры блока ПРМ:
- избирательность, не менее 80 дБ при отстройке от ближнего
края номинальной полосы частот на 6 кГц и более;
- динамический диапазон, не менее 75 дБ;
- избирательность по зеркальному каналу, не менее 80 дБ.
Блок ПРМ построен по схеме супергетеродинного приемника с
двойным преобразованием частоты. Входная цепь блока включает в себя: аттенюатор, цепь защиты входа от импульсной помехи и фильтр
нижних частот (1,4 МГц), обеспечивающий подавление помех в полосе
зеркальных частот. Полоса первой ПЧ (4996,5…4999,7) кГц. Основная
фильтрация осуществляется кварцевым фильтром 16-го порядка типа
ФП204 с полосой пропускания 3,2 кГц. Во втором смесителе осуществляется преобразование в полосу частот (0…4) кГц. Схемы преобразования частот управляются сигналами гетеродинов 5016…6000 кГц
(Гет1) и 5000 кГц (Гет2). Аттенюаторы блока ВЧ позволяют снизить
чувствительность приемника на 30 дБ ступенями по 10 дБ.
Сигналы гетеродинов формируются генераторной системой, встроенной в блок ПРМ. Генераторная система построена на синтезаторах
частот, тактируемых кварцевым резонатором 24 МГц. Загрузка кодов
частот в синтезаторы выполняется при настройке блока с помощью
микроконтроллера, расположенного в блоке. Микроконтроллер осуществляет непрерывный контроль точности формирования частот гетероди-
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нов и их подстройку при изменении температуры окружающей среды.
Сигнал опорной частоты поступает из блока ТЧ.
Блок ПРМ состоит из следующих функциональных узлов:
- аттенюатор, имеющий три звена затухания по 10 дБ;
- узел защиты (VD2);
- LC-фильтр нижних частот с частотой среза 1,4 МГц (L8, L9,
C26, C27, C34);
формирователь сигнала первого гетеродина (DA6, L6, L7,
C23, C24, C25);
- первый смеситель (DA8);
- согласующее звено (С95, L10, R80, R120);
- кварцевый фильтр ФП204-566 с частотами среза 4996,5 кГц и
4999,7 кГц (Z1.1, Z1.2);
- усилитель ПЧ (DA11);
- формирователь сигнала второго гетеродина (DA2, L1, L2, C1,
C3, C5);
- второй смеситель (DA1);
- каскад усиления НЧ(DA3, DA5, DA9);
- узел синтезатора частот гетеродинов (DD2…DD6, DA15).
Узел синтезаторов формирует сигналы гетеродинов для работы
преобразователей блока. Сигналы синтезаторов FG1 и FG2 имеют синусоидальную форму и уровень 120 – 180 мВ (действ.). Частоты сигналов гетеродинов:
Fг1 = 5 000 000Гц + Fн
Fг2 = 5 000 000Гц
Узел синтезаторов содержит:
1) устройство управления и контроля синтезаторов частот (вычислительное ядро):
- управляющий контроллер ATMega8515L (DD2) и тактовый генератор (кварцевый резонатор 8 МГц (C67, C70, Z1));
- микросхему программируемой логики (DD4);
- линейный стабилизатор напряжения +3.3 В (DA14).
2) блок синтезаторов частот:
- синтезатор частоты первого гетеродина (5016-6000) кГц (DD5);
- синтезатор частоты второго гетеродина 5000 кГц (DD6);
- тактовый генератор синтезаторов частот 24 МГц (DA15);
3) разъемы для настройки и программирования (Х2, Х3, Х4).
Формирование частоты производится прямым цифровым синтезом
(метод «DDS», с помощью DD5, DD6).
На вход блока ПРМ «+PRM» (AВ28 к.т. «IN») сигнал поступает от
фильтра приема
С выхода блока ПРМ (AВ22) сигнал поступает в блок ТЧ для
фильтрации сигналов команд ПА, сигналов связи, контрольной частоты.
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1.6.10. Блок ПРМ2.
Блок ПРМ2 предназначен для выделения полезного сигнала из спектра сигналов и помех, поступающих из ВЧ канала и преобразования полосы рабочих частот в спектр НЧ.
Полоса приема может быть настроена 2 кГц или 4 кГц.
ПРМ2 - БМК

Fд = 3МГц

Вычислительное ядро

Канал “I”

ВЧ вход
АТТ

“I”

АЦП
12р.
“Q”

+5В
Канал “Q”

Общий
+12В

Uопорн.

-12В

Функционально блок ПРМ2 состоит из двух узлов:
1) Входная цепь предназначена для согласования АЦП с входными
цепями аппарата, масштабирует входной ВЧ сигнал в диапазон входных
уровней АЦП 0…5В, ограничивает спектр входного сигнала. Состоит:
- аттенюатор, имеющий два звена затухания по 15 дБ (R36…R39,
R42, R43, R45, SW1, SW2);
- LC-фильтр нижних частот с частотой среза 1,4 МГц(L1, L2,
C24…C26);
- Усилитель сигнала (DA6);
- Аналого-цифровой преобразователь 12 разрядов (AD1).
2) Вычислительное ядро отвечает за реализацию основных функций
блока ПРМ2, является программируемым узлом и выполняет алгоритмы
цифровой фильтрации входного ВЧ сигнала и выделение выходной полосы
ТЧ в виде квадратур I и Q на выходе блока.
Состав вычислительного ядра:
- Цифровой процессор обработки сигналов (ЦПОС) ADSP 2191M
(DD3). Реализует алгоритмы цифровой фильтрации. Загрузка ПО ЦПОС и
параметров, определяющих режимы ЦОС, осуществляется с помощью механизма хост-интерфейса ЦПОС.
- Управляющий процессор ATMega128A (DD1) осуществляет:
1) доступ к памяти программ и данных ЦПОС для загрузки ПО и параметров в ЦПОС;
2) доступ к памяти ввода/вывода контроль работоспособности
ЦПОС;
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3) программно-аппаратную поддержку порта настроек и диагностики.
- Логический узел 1 (DD2).В логическом узле реализованы:
1) арбитражная логика доступа к памяти программ, памяти данных
и ввода/вывода ЦПОС со стороны управляющего процессора через хостинтерфейс;
2) схема загрузки коэффициента умножения частоты тактового генератора вычислительного ядра (DD17);
3) логика воздействия сигналов сброса от порта программирования
управляющего процессора, от монитора питания и сторожевого таймера
на вычислительное ядро;
4) делитель частоты задающего генератора для получения тактовой
частоты управляющего процессора;
5) арбитражная логика внешней ШД управляющего процессора.
- Логический узел 2 (DD5).В логическом узле реализованы:
1) арбитражная логика внешней шины данных ЦПОС;
2) входной циклический буфер конвейерного считывания отсчетов
входного ВЧ сигнала с АЦП;
3) арбитражная логика управления конвейерного процесса поступления отсчетов входного ВЧ сигнала в ЦПОС;
4) схема передачи квадратур I и Q.
Питание вычислительного ядра: (DA1, DA2, R1, R2).
Линейные стабилизаторы напряжений питания для ЦПОС (+3,3В,
+2,5В), для логических узлов и управляющего контроллера (+3,3В).
Узел формирования сигналов сброса по питанию(DD8).
Узел тактирования вычислительного ядра – генератор тактового
сигнала 24,576 МГц(DD17).

1.6.11. Блоки ДН и СМ
Блоки ДН и СМ используются при построении схемы суммирования
мощности сигнала двух блоков УМ.
Структурная схема суммирования мощности приведена на рис.
1.6.11.1.
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Рис. 1.6.11.1.Структурная схема суммирования мощности.
Блок ДН устанавливается в основную секцию БМК (1).
Структурная схема блока ДН приведена на рис. 1.6.11.2.
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Рис.1.6.11.2. Структурная схема блока ДН
Блок ДН получает сигнал, предназначенный для передачи от блока
ТЧ (OUT TH), и производит его деление на два IN UM1, IN UM2. Деление сигнала производится на трансформаторе Т1.
Усиленный УМ1 сигнал (OUT UM1) поступает на Т2 блока ДН где
происходит преобразование вида сопротивления выхода УМ из асимметричного в несимметричный. Сигнал выхода может быть отключен от схемы ДН при отсутствии питания на УМ, либо его неисправности.
На лицевой панели блока находятся ВЧ разъемы (ХS1, XS2) предназначенные для стыковки с блоком СМ, расположенном в дополнительной
секции БМК (2)
Структурная схема блока СМ приведена на рис. 1.6.11.3.
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Рис.1.6.11.3. Структурная схема блока СМ
На лицевой панели блока находятся ВЧ разъемы (ХS1, XS2), предназначенные
для стыковки с блоком ДН, расположенном в основной
секции БМК (1).
Сигнал пришедший с разъема ХS1 поступает на вход усилителя УМ2.
Усиленный УМ2 сигнал (OUT UM2) и сигнал усилителя УМ1 поступивший
с разъема ХS2 (OUT UM1) суммируются на трансформаторах Т1, Т2. Балластный резистор служит для сохранения режима работы одного из усилителей при отключении другого. При отключении сигнала одного из
усилителей мощность сигнала на выходе блока снижается на 6 дБ от
номинального значения. Трансформатор Т3 предназначен для согласования сопротивления сумматора с блоком ЛФ. Назначение трансформатора
Т4 и узла отключения такие же как и в блоке ДН.

1.6.12. Блок ФПС
Блок фильтра предварительной селекции (ФПС) обеспечивает:
- согласованное подключение к ВЧ каналу «фаза-земля», сопротивлением 75 Ом (подключение к каналу «фаза–фаза» осуществляется при
помощи согласующего трансформатора ТСС, поставляемого в комплекте
ЗИП);
- параллельную работу (на один ВЧ-кабель) с аппаратурой иного
назначения;
- защиту входных цепей приемника от воздействия импульсов помехи высокой энергии со стороны ВЧ – кабеля.
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Основные характеристики фильтра приведены в табл. 1.6.12
Таблица 1.6.12
Наименование

Значение

Сопротивление со стороны ВЧ канала,
Ом
Сопротивление со стороны аппаратуры
(гнезда ВХ1, ВХ2), Ом

Полоса пропускания на уровне -3дБ,
% от f настройки:

75 15
8,3 2

4 0,5%, - но не менее:
- 10 кГц (для работы в полосе 4
кГц);

Погрешность установки центральной
частоты
Рабочее затухание, не более, дБ
Вносимое затухание

0,5% f настройки
3
в соответствии с табл. 1.2.1.2

УСК.109.180.00 Э3 - схема электрическая принципиальная блока
ФПС.
Блок ФПС содержит следующие функциональные узлы:
- дифференциально-мостовой фильтр (конденсаторы С1*, С2*, катушки индуктивности L1*, L2*, трансформаторы Т1*, Т2*, Т3*;
- нагрузочный резистор 8,3 Ом (4 Вт), со встроенным звеном затухания по сигналу приема 9,5 дБ. Суммарное ослабление напряжения
сигнала приема в ФПС вместе с звеном затухания составляет 22 ±1 дБ.
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1.7

Устройство и работа секции БУК.
1.7.1. Структурная схема.

1.7.1.1. Структурные схемы секции БУК, в зависимости от варианта
исполнения, представлены в Приложении 6, рис.1а,1б,1в,1г соответственно (см. Табл.1.7.1.1).

№ п/п

1

2
3
4

Вариант исполнения

Табл.1.7.1.1
Структурная схема,
представленная в
Приложении 6

Для совмещенной передачи сигналов
команд РЗ и ПА и сигналов связи
по ВЧ каналу при использовании
дополнительной секции БМК
(п.1.1.8.1)
Для передачи команд РЗ и ПА через
оптический мультиплексор (в сети
SDH/PDH) (п.1.1.8.2)
Для передачи команд РЗ и ПА по
выделенной ВОЛС (п.1.1.8.3)
Для секции расширения (п.1.1.8.4)

1а

1б
1в
1г

Данные структурные схемы отображают состав секций БУК, внутреннюю организацию и взаимодействие между составными частями, в зависимости от варианта исполнения.
Узлы и блоки секции БУК:
1) Блок управления (БУ).
2) Набор интерфейсных блоков ПА: блок фиксации управляющих воздействий передачи команд РЗ и ПА (ВХ), блок релейных выходов исполнения команд РЗ и ПА (ВЫХ), блок ретрансляции команд ПА (ЦС ПА).
3) Интерфейсные блоки сопряжения с цифровыми каналами связи: по
выделенной ВОЛС (БОИ), через оптический мультиплексор (сети
SDH/PDH) (ЦК SDH).
4) Интерфейсный блок расширения (БР).
5) Интерфейсные блоки связи: ввода/вывода телемеханики (ТМ),
ввода/вывода потоков дискретных данных межмашинного обмена (ММО),
телефонные окончания (ТА/АТС).
6) Панель управления и индикации (ПУИ).
7) Блок сигнализации (СИГН).
8) Блок питания (БП).
Тип исполнения БУК определяется:
- набором интерфейсных блоков установленных в каркас секции
БУК;
- настройками параметров блока управления (БУ);
- настройками параметров интерфейсных блоков.
В секцию БУК устанавливается до 8-ми интерфейсных блоков.
Для каждого типа интерфейсных блоков предусмотрены определенные
позиции установки (слоты 1…8) в каркасе.
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Каждый интерфейсный блок БУК, за исключением БР, содержит в
своем составе микропроцессорное вычислительное ядро, что обеспечивает:
- непрерывный самоконтроль готовности функционирования и исправности основных узлов;
- мониторинг текущего состояния и внутренних процессов через
ПЭВМ или ИЧМ;
- гибкость настройки параметров, определяющих те или иные функциональные возможности БУК;
- разнообразие тестовых режимов, выполняемых через ИЧМ или
ПЭВМ.
1.7.1.2. Набор интерфейсных блоков ПА предназначен для:
- фиксации управляющих воздействий передачи команд от устройств
формирования команд РЗ и ПА с целью их передачи на другие энергообъекты через каналы связи;
- реализации принятых из канала связи команд РЗ и ПА (сухими
контактами реле ПА);
- для цифровой ретрансляции команд ПА.
В БУК допускается одновременная установка до 4-х интерфейсных
блоков ПА в сочетании из набора блоков: ВХ, ВЫХ, ЦС ПА. Данное сочетание определяет функциональные возможности БУК по передаче,
приему и ретрансляции команд. Интерфейсные блоки ПА устанавливаются
в слоты №№ 1…4.
Интерфейсные блоки ПА взаимодействуют с БУ через скоростные последовательные шины данных цсПА 1…4.
В табл. 1.7.1.2. представлены возможные варианты установки интерфейсных блоков ПА и РЗ для секции БУК (основной секции).
Таблица 1.7.1.2. Конфигурация БУК при реализации функций приема и передачи команд ПА
и РЗ.
Установка блока в слот
Примечание
№2
№3
№4

Код
исполнения

№1

16T+16R

ВХ

ВХ

ВЫХ

ВЫХ

8T+16R+ЦС

ВХ

ВЫХ

ВЫХ

ЦС ПА

16T+8R+ЦС

ВЫХ

ВХ

ВХ

ЦС ПА

0T+32R
32T+0R

ВЫХ
ВХ

ВЫХ
ВХ

ВЫХ
ВХ

ВЫХ
ВХ

24T+0R+ЦС

ВХ

ВХ

ВХ

ЦС ПА

0T+24R+ЦС

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ЦС ПА

0+0ПА

-

-

-

-

Передача и прием 16-ти команд.
Передача 8-ми команд и прием 16-ти
команд, цифровая ретрансляция.
Передача 16-ти команд и прием 8-ми
команд, цифровая ретрансляция.
Прием до 32-х команд.
Передача 32-х команд.
Передача 24-х команд, цифровая
ретрансляция.
Прием 24-х команд, цифровая
ретрансляция.
Функции приема и передачи команд
не используются

В секцию расширения могут быть установлены следующие интерфейсные блоки (см. таблицу 1.7.1.3).
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Таблица 1.7.1.3. Комплектация
секции расширения
Установка блока в слот

Код исполнения

№1

№2

№3

№4

0+32R

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

0+24R+ЦС

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ЦС ПА

32T+0R

ВХ

ВХ

ВХ

ВХ

24T+0R+ЦС

ВХ

ВХ

ВХ

ЦС ПА

Примечание
расширение для возможности приема
32-х команд
расширение для возможности приема
24-х команд, расширение портов цифровой
ретрансляции.
расширение для возможности передачи
32-х команд
расширение для возможности передачи
24-х команд, расширение портов цифровой
ретрансляции.

Блок ВХ предназначен для фиксации управляющих воздействий со
стороны устройств формирования команд РЗ и ПА. Состояния 8-ми входов управления транслируются в БУ через цсПА.
Блок ВЫХ предназначен для исполнения 8-ми команд ПА и РЗ. Команды поступают из БУ через цсПА. Подача питающего напряжения на
обмотки реле ПА (+24В) осуществляется БУ с помощью специального
сигнала разрешения (Вкл. +24В 1,2,3,4) после запроса со стороны
блока ВЫХ через цсПА.
Блок ЦС ПА содержит четыре порта интерфейсов цифрового стыка
ретрансляции команд ПА. Каждый порт может быть настроен для работы
в режиме приема/передачи.
1.7.1.3. Набор интерфейсных блоков связи предназначен для передачи сигналов связи (речи, ТМ, ММО) между энергообъектами.
Интерфейсные блоки связи устанавливаются в БУК в слоты №№ 6,7.
Сочетание типов устанавливаемых блоков определяет функциональные
возможности БУК по передаче сигналов связи (см. табл. 1.7.1.4.).

Таблица 1.7.1.4.
№
вар.

Установка блоков в слот № 6

Установка блоков
в слот № 7

1

ТА/АТС

ТМ

2

ТА/АТС

ММО

3

-

ТМ

4

-

ММО

Прим.
Организация: телефонного канала связи + канала телемеханики (ТМ1)
Организация: телефонного канала связи + канала межмашинного обмена (ММО1)
Организация 2 каналов телемеханики (ТМ1,2)
Организация 2 каналов межмашинного обмена (ММО1,2)

Блок ТМ предназначен для подключения к БУК устройств телемеханики. Блок ТМ содержит два порта ТМ1,2.
Блок ММО предназначен для ввода-вывода дискретного потока данных межмашинного обмена. Блок ММО содержит два порта интерфейса RS-232С/RS-422/RS-485.
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Блоки ТМ и ММО взаимодействуют с БУ через последовательную шину
данных цсТМ.
Блок ТА/АТС предназначен для организации речевого (телефонного)
канала между энергообъектами.
Обеспечиваются режимы функционирования речевой связи:
- абонент-абонент;
- удаленный абонент-АТС.
Блок ТА/АТС взаимодействует с БУ через последовательную шину
данных цсНЧ (для передачи отсчетов НЧ сигнала).
1.7.1.4. Интерфейсные блоки сопряжения с цифровыми каналами
связи:
Блок БОИ предназначен для сопряжения с выделенной ВОЛС и выполняет следующие функции:
- приема/передачи до 32-х команд ПА и РЗ через ВОЛС;
- организации оптической сети передачи команд ПА и РЗ.
Блок ЦК SDH предназначен для включения БУК в цифровые сети
SDH/PDH (через оптический мультиплексор), используя транспортный
поток уровня Е1 (G.703). Блок ЦК SDH выполняет прием/передачу до
32-х команд ПА и РЗ через цифровые системы связи SDH/PDH.
В зависимости от варианта исполнения в слот № 5 БУК устанавливаются блок БОИ либо блок ЦК SDH.
Блоки ЦК SDH и БОИ взаимодействуют с БУ через последовательную
шину данных цсЦК.

1.7.1.5. Блок управления (БУ) содержит в своем составе вычислительное ядро, работающее под управлением пакета ПО (ПО ЦОС, ПО
управления, ПО маршрутизации, ПО мониторинга) и реализующее основные функции секции БУК:
- прием и передачу команд РЗ и ПА, сигналов связи (речи, ТМ,
ММО) через ВЧ интерфейс;
- прием и передачу команд РЗ и ПА через интерфейсы сопряжения с
цифровыми каналами связи (по выделенной ВОЛС, через оптический
мультиплексор) посредством блоков: БОИ, ЦК SDH;
- исполнение принятых команд ПА и РЗ сухими контактами реле ПА
(расположенными в блоке ВЫХ);
- трансляцию принятых команд в интерфейс расширения (блок БР)
для исполнения принятых команд РЗ и ПА секцией расширения;
- считывание информации о зафиксированных управляющих воздействиях по входам управления передачей команд (блоков ВХ);
- трансляцию команд РЗ и ПА на участке переприема посредством
интерфейсов цифрового стыка (блок ЦС ПА);
- обработку информации о принимаемых и передаваемых командах,
их маршрутизации назначением приоритетов;
- регистрацию событий: приема команд, передачи команд, реализации/ретрансляции команд.
- контроль исправности интерфейсных блоков ПА;
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- регистрацию событий: возникновения неисправностей в интерфейсных блоках ПА, восстановления работоспособности интерфейсных
блоков ПА, исчезновения контрольных сигналов в каналах связи;
- контроль исправности интерфейсных блоков связи;
- регистрацию событий: возникновения неисправностей в интерфейсных блоках связи, восстановления работоспособности интерфейсных
блоков связи.
Блок управления:
- управляет режимами работы и контролирует функционирование шин
цсПА1…4, цсТМ, цсЦК, цсНЧ, цсСИГН;
- содержит часы реального времени, отсчитывающие астрономическое время с точностью до 1мс в формате: дата/месяц/год
часы/мин/сек : мсек;
- управляет по шине контроля и настроек процессами: мониторинга
интерфейсных блоков, настройки параметров и тестирования
интерфейсных блоков БУК;
- реализует функции доступа (со стороны блока ПУИ) к информации
о текущем состоянии блока БУ, интерфейсных блоков;
- реализует набор встроенных функций самотестирования БУК в автоматическом режиме и под управлением оператора через ИЧМ (ПУИ или
ПЭВМ).
1.7.1.6. Блок СИГН предназначен для управления внешней сигнализацией контактами встроенных реле:
- «НЕИСПРАВНОСТЬ» - сигнализация возникновения неисправностей;
- «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - предупредительная сигнализация;
- «ПА» - сигнализация о прохождении команд ПА и РЗ (прием, передача, ретрансляция).
Блок СИГН подключается к БУ через последовательную шину данных
– цсСИГН.
1.7.1.7. Блок БП преобразует напряжение первичной сети постоянного оперативного тока уровнем 220/100_В в стабилизированные напряжения вторичных источников: М+24В, М+5В, используемые для питания
интерфейсных блоков, блока управления и ПУИ.
1.7.1.8. Блок ПУИ.
Блок ПУИ содержит в своем составе ЖКИ, клавиатуру и реализует
функции человеко-машинного интерфейса (ИЧМ):
- отображает текущее состояние БУ и интерфейсных блоков на ЖКИ
в различных режимах под управлением оператора;
- предоставляет оператору через пароль доступа возможность
управлять режимами работы БУК;
- отображает переданные и принятые команды ПА и РЗ.
Блок ПУИ содержит энергонезависимую память для хранения журнала
событий БУК.
Блок ПУИ содержит порт удаленного доступа для подключения ПЭВМ.
Блок ПУИ содержит порт подключения к локальной сети энергообъекта.
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1.7.1.9. Блок расширения.
Блок расширения предназначен для подключения к основной секции
БУК секции расширения. Две секции БУК (основная и расширения) обеспечивают возможности приема/передачи 32-х команд одновременно в
обоих направлениях по ВЧ каналу связи.
Основная секция БУК – секция, выполняющая функции приема/передачи команд ПА и РЗ через каналы связи и трансляции принятых
команд в секцию расширения.
Секция расширения БУК предназначена для исполнения 32-х команд
ПА контактами реле ПА блоков ВЫХ.
Блок расширения устанавливается в слот №5 секции БУК.

1.7.1.10. Шина контроля и настроек.
Интерфейсные блоки связаны с БУ через шину контроля и настроек.
Шина контроля и настроек предназначена для:
- мониторинга текущего состояния интерфейсных блоков;
- настройки параметров интерфейсных блоков;
- тестирования интерфейсных блоков на этапах настройки, наладки
и проверки.

1.7.2. Службы: ПА ПРМ, ПА ПРД, Связи, Управления.
Служба – программно-аппаратный комплекс, управляющий процессами выполнения локальной задачи/функции.
Задача службы ПА ПРМ - прием команд ПА и РЗ.
Задача службы ПА ПРД – передача команд ПА и РЗ.
Задача службы Cвязи – контроль сигналов связи.
Служба Управления – контролирует и координирует работу служб ПА
ПРМ, ПА ПРД, Связи.
Службы: ПА ПРМ, ПА ПРД, Связи – функционируют независимо друг
от друга под контролем службы управления. Службы ПА ПРМ и ПА ПРД –
равноправны в выделении программно-аппаратных ресурсов секций БУК и
БМК, при этом Служба связи имеет низший приоритет.
Одноименные службы интерфейсных блоков взаимодействуют со службами блока управления (БУ). Синхронизация режимов работы служб и их
состояний между БУ и интерфейсными блоками осуществляется по шинам
данных: цсПА1,2,3,4, цсТМ, цсНЧ, цкЦК и по шине контроля и настроек.
1.7.2.1. Служба ПА ПРМ.
Служба ПА ПРМ выполняет следующие функции:
1) Принимает сигналы команд ПА и РЗ из каналов связи: ВЧ канала, ВОЛС, сети SDH/PDH.
2) Управляет процессом исполнения команд РЗ и ПА выходными контактами реле ПА.

Стр. 82

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

УСК.1089.000.00РЭ1

3) Управляет процессом трансляции команд на следующий участок
канала связи.
4) Контролирует состояние канала связи.
5) Контролирует работоспособность интерфейсных блоков: ВЫХ, ЦС
ПА, БОИ, ЦК SDH, БР.
6) Поддерживает встроенные тестовые функции, используемые при
плановых проверках, наладке аппаратуры.
7) Регистрирует события:
- приема команд ПА и РЗ из канала связи;
- исполнения команд ПА и РЗ контактами реле ПА;
- возникновения неисправностей в интерфейсных блоках;
- восстановления работоспособности интерфейсных блоков;
- ввод/вывод службы;
- перевод службы в тестовый режим работы.
Служба ПА ПРМ содержит в своем составе специализированные программные модули, обеспечивающие выполнение следующих функций (см.
рис. 1.7.1.а).
Входные модули службы ПА ПРМ:
- Модуль «ТЧ ПРМ» - модуль приема сигналов команд ПА и РЗ из ВЧ
канала связи (по ВЧ интерфейсу);
- Модуль «ОК ПРМ» - модуль приема сигналов команд ПА и РЗ из
ВОЛС;
- Модуль «ЦК ПРМ» - модуль приема сигналов команд ПА и РЗ из
оптического мультиплексора (сети SDH/PDH).
Выходные модули службы ПА ПРМ:
- модуль «ВЫХ» - модуль контроля исполнения принятых команд ПА
и РЗ контактами реле ПА;
- модуль «ЦС ПРМ» - модуль ретрансляции команд ПА через порты
внешнего цифрового стыка;
- модуль «ЦК ПРД» - модуль исполнения принятых команд ПА и РЗ
контактами реле ПА секции расширения.
Служба управляет режимами работы программных модулей, контролирует их состояние.
Принятые команды ПА и РЗ с выходов модулей передаются на вход
маршрутизатора команд службы ПА ПРМ.
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МАРШРУТИЗАТОР
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ERROR
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...

ЦС2
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порт ЦС 1

ЦС 1
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ЦС 2

порт ЦС 3
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порт ЦС 4
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Модуль "ОК ПРМ"
БЛОК БОИ
Опт.
порт № 1

ВОЛС

ЦС3
ПА 1..8

ПА 1..8

ПА 9..16

ПА 9..16
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ПА 17..24

ПА 25..32
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ЦС4
ПА 1..8
ПА 9..16
ПА 17..24
ПА 25..32
pSM
ERROR

Модуль "ТЧ ПРМ"

Модуль "ЦК ПРД"

БМК
ПА 1..8
ВЧ

БЛОК РАСШИР.

ПА 1..8
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ПА 25..32
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TX

pSM
КС, HI,
LOW,
ERROR

ERROR

рис. 1.7.1а. Структурная схема службы ПА ПРМ основной секции.

Выходные модули отвечают за функции исполнения принятых команд
РЗ и ПА контактами реле ПА и ретрансляции команд цифровым стыком.
Входные модули сообщают службе о приеме контрольного сигнала
или команд.
Модули информируют службу о возникновении аварийных ситуаций:
пропадание приема контрольного сигнала, приеме блокированных (запрещенных для приема) команд.
При возникновении аварии служба ПА ПРМ формирует сигнализацию
неисправности.
Режимы работы службы ПА ПРМ:
- режим «ВВЕДЕН»;
- режим «ВЫВЕДЕН»;
- режим «СТОП»;
- режим «ТЕСТ».
В режиме «ВВЕДЕН» служба ПА ПРМ осуществляет прием, исполнение
и ретрансляцию команд. Режим «ВВЕДЕН» соответствует состоянию:
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- нет признаков неисправностей интерфейсных блоков: ВЫХ, ЦС ПА,
БОИ, ЦК SDH;
- активен признак наличия КС в канале связи;
- нет признака аварии модулей.
В противном случае служба автоматически переключается в режим
«ВЫВЕДЕН».
МАРШРУТИЗАТОР
ПА ПРМ

Модуль "ВЫХ"
ПА 1..8
ПА 9..16
ПА 17..24

БЛОКИ ВЫХ

ПА 25..32
pSM
ERROR
Модуль "ЦК ПРМ"
Подключение
основной
секции

БЛОК РАСШИР.
RX

Модуль "ЦС ПРМ"

Релейный вывод
команд ПА

ЦС1
ПА 1..8

ПА 1..8

ПА 9..16

ПА 9..16

ПА 17..24

ПА 17..24

ПА 25..32
pSM

...

ПА 25..32
КС, HI,
LOW,
ERROR

ЦС2
ПА 1..8
ПА 9..16

БЛОК ЦС ПА

ПА 17..24
ПА 25..32

ЦС3
ПА 1..8

порт ЦС 1

ЦС 1

порт ЦС 2

ЦС 2

порт ЦС 3

ЦС 3

порт ЦС 4

ЦС 4

ПА 9..16
ПА 17..24
ПА 25..32

ЦС4
ПА 1..8
ПА 9..16
ПА 17..24
ПА 25..32
pSM
ERROR

рис. 1.7.1б. Структурная схема службы ПА ПРМ секции расширения.

Переключение службы в режим «ВВЕДЕН» возможен только при вмешательстве оператора посредством ИЧМ или через порт удаленного доступа.
В режиме «ВЫВЕДЕН» производится блокировка выходных модулей,
чем запрещается исполнение и ретрансляция команд.
При блокировке модуля команды не исполняются.
Режим «СТОП» соответствует аппаратным и программным сбоям в вычислительном ядре БУ.
После включения питания секции БУК служба ПА ПРМ автоматически
переходит в режим «ВЫВЕДЕН».

УСК.1089.000.00РЭ1

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Стр. 85

Если перерыв питания длился не более установленного времени
(Твкл = 1…10с) и до перерыва питания служба ПА ПРМ находилась в режиме «ВВЕДЕН», то служба автоматически переключится в режим «ВВЕДЕН». При этом службой будет сформирован сигнал предупредительной
сигнализации, сообщающий о рестарте БУ.
В режим «ТЕСТ» служба может быть переключена оператором через
ИЧМ только из режима «ВЫВЕДЕН».
Режим «ТЕСТ» предоставляет оператору возможность опробования
всех функций службы в процессе пуско-наладочных работ и плановых
проверок.
1.7.2.1.1. Модуль «ТЧ ПРМ».
Модуль ТЧ ПРМ обеспечивает прием команд РЗ и ПА(1…32) по ВЧ интерфейсу.
Прием и обработка сигналов команд и КС, поступающих из БМК,
осуществляется в ЦПОС вычислительного ядра БУ.
Для оценки работоспособности и качества канала связи в модуле
реализованы компараторы, оценивающие уровень принимаемого сигнала
КС: «High», «Low».
Наличие КС с уровнем выше уровня настройки компаратора «High»
сообщает о возможности осуществлять прием сигналов команд и о нормальном состоянии канала связи.
Наличие КС с уровнем выше уровня настройки компаратора «Low»,
но ниже уровня настройки компаратора «High» сообщает о возможности
осуществлять прием сигналов команд, при пониженном качестве канала
связи.
Модуль выполняет регистрацию события ухудшения качества канала
связи (снижению запаса по уровню чувствительности) в журнале событий и сообщает службе о необходимости формирования предупредительной сигнализации.
Если уровень КС ниже уровня настройки компаратора «Low» в течении интервала времени 5 мс … 5 сек, - модуль сообщает службе о недопустимом ухудшении качества канала связи и регистрирует соответствующее событие. Если уровень сигнала КС не восстанавливается за
интервал времени в 5сек, то модуль сигнализирует службе о возникновении аварийной ситуации, регистрирует аварийное событие и блокируется.
Если уровень КС ниже уровня чувствительности (по каналу ПА), а
сигналы команд отсутствуют в интервале более 200 мс, прием сигналов
команд блокируется до момента восстановления КС.
При исчезновении КС и обнаружении сигнала команды инициируется
процесс приема команды.
В зависимости от выбранного метода кодирования сигналов команд
модуль определяет номер принимаемой команды от 1 до 32.
Если принимаемый код остается неизменным в течение заданного
интервала времени (1 … 10 мс) без восстановления КС, то код данной
команды поступает на выход модуля «ТЧ ПРМ».
Принятая команда анализируется с помощью маски (набора номеров
команд), определяющей блокированные команды. В случае если принятая
команда ПА и РЗ определяется как блокированная, модуль блокируется
и сообщает службе о возникновении аварии – «прием блокированной команды». В журнале событий регистрируется соответствующее событие.
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В случае если длительность принимаемой команды больше длительности, заданной параметром «Длительность команды ПА» (50…100мс),
модуль блокируется и сообщает службе о возникновении аварии. В журнал событий записывается соответствующее событие. Данное условие не
касается команд, назначенных длительными.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.3.
1.7.2.1.2. Модуль «ОК ПРМ».
Модуль «ОК ПРМ» осуществляет прием команды ПА и РЗ (1…32) по
выделенной ВОЛС.
Прием и обработка сигналов, принимаемых из ВОЛС, осуществляется
в блоке БОИ. Из блока БОИ на информационный вход модуля «ОК ПРМ»
поступает следующая информация:
- признак наличия приема групповых информационных кадров;
- пакеты данных с поступающими в данный момент из канала командами ПА и РЗ;
- признаки качества канала связи.
Поступающий пакет данных анализируется с помощью масок (наборов
номеров команд) разрешенных и блокированных команд.
В случае если любая из принятых команд ПА и РЗ определяется как
блокированная (с помощью маски блокированных команд), то модуль
блокируется и сообщает службе о возникновении аварии. Сообщение
«прием блокированной команды» регистрируется в журнале событий.
Если принятая команда ПА и РЗ идентифицируется как разрешенная,
модуль:
- сообщает службе о приеме команды;
- транслирует принятую команду на выход модуля;
- сообщает регистратору о приеме команды.
При отсутствии признака приема групповых информационных кадров
за интервал времени от 5мс до 5сек или при поступлении от блока БОИ
признака ухудшения качества канала связи (увеличения более заданного уровня кол-ва одиночных ошибок в единицу времени) модуль информирует службу о снижении качества канала связи и регистрирует данное событие. Если процесс приема групповых информационных кадров из
ВОЛС не восстанавливается за интервал времени более 5сек,
модуль
сообщает службе о возникновении аварии, регистрирует аварийное событие и блокируется.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.6.
1.7.2.1.3. Модуль «ЦК ПРМ».
Модуль «ЦК ПРМ» осуществляет:
- прием команды ПА и РЗ из оптического мультиплексора (сети
SDH/PDH) в режиме основной секции;
- прием и исполнение команд ПА и РЗ в режиме секции расширения.
Прием и обработка сигналов, принимаемых от оптического мультиплексора в составе транспортного потока Е1 осуществляется блоком ЦК
SDH. Из блока ЦК SDH в модуль «ЦК ПРМ» поступает следующая информация:
- признак приема групповых информационных кадров;
- пакеты данных с принимаемыми кодами команд ПА и РЗ;
- признаки оценки качества канала связи.
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Поступающий пакет данных анализируется с помощью масок (наборов
номеров команд) разрешенных и блокированных команд.
Если любая из принятых команд ПА и РЗ определяется как блокированная (с помощью маски блокированных команд), модуль блокируется и
сообщает службе о возникновении аварии. Сообщение «прием блокированной команды» регистрируется в журнале событий.
Если принятая команда определена как разрешенная, модуль:
- сообщает службе о приеме команды;
- транслирует принятые команды на выход модуля;
- сообщает регистратору номера принятых команд.
При отсутствии групповых информационных кадров в цифровом канале за интервал времени от 5мс до 5сек или при поступлении от блока
ЦК SDH признака ухудшения качества канала связи (увеличения вероятности искажения информации) модуль предупреждает службу о возникновении сбоя и регистрирует в журнале данное событие. Если
прием
групповых информационных кадров не восстанавливается за интервал
времени более 5сек, модуль сообщает службе о возникновении аварии,
регистрирует событие и блокируется.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.8.
1.7.2.1.4. Модуль «ВЫХ».
Модуль «ВЫХ» управляет исполнением принятых (по каналам связи)
команд контактами выходных реле ПА в блоках ВЫХ.
В случае поступления на вход модуля команд (1…32) , предназначенных для исполнения, модуль:
- направляет полученные команды в соответствующие интерфейсные
блоки ВЫХ, (если модуль не блокирован службой ПА ПРМ);
- регистрирует событие «исполнение команды»;
- включает питание обмоток выходных реле напряжением +24В.
1.7.2.1.5. Модуль «ЦС ПРМ».
Модуль «ЦС ПРМ» управляет трансляцией принятых (по каналам связи) команд на следующий участок канала связи портами цифрового стыка ЦС 1…4 блока ЦС ПА.
Номера команд (4х1…32), поступившие на вход модуля, сверяются
со списком разрешенных для трансляции команд.
В случае поступления на вход модуля номера разрешенной для
трансляции команды (4х1…32), модуль:
- направляет полученные команды в интерфейсный блок ЦС ПА, (если модуль не блокирован службой ПА ПРМ);
- регистрирует событие «трансляция команды»;
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.10.
1.7.2.1.6. Модуль «ЦК ПРД».
Используется службой ПА ПРМ при исполнении команд ПА и РЗ в
секции расширения (см. рис. 1.7.1.б).
Номера команд, поступившие на вход модуля, сверяются со списком
разрешенных для исполнения в секции расширения команд.
Разрешенные команды поступают для исполнения через блок БР в
секцию расширения.
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Модуль фиксирует в журнале событий время начала и окончания передачи команды (в секцию расширения), а также номер команды.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.9.

1.7.2.2. Служба ПА ПРД.
Служба ПА ПРД выполняет следующие функции:
1) Фиксирует управляющие воздействия по входам передачи команд
РЗ и ПА в блоках ВХ.
2) Читает ретранслируемые команды с входов портов цифрового
стыка в блоке ЦС ПА.
3) Передает команды в канал связи.
4) Контролирует работоспособность интерфейсных блоков: ВХ, ЦС
ПА, БОИ, ЦК SDH.
5) Поддерживает встроенные тестовые функции, используемые при
плановых проверках, наладке аппаратуры.
6) Регистрирует события:
- фиксации управляющих воздействий по входам управления передачи команд РЗ и ПА;
- процессы начала и окончания передачи команд в каналы связи;
- фиксации неисправностей в интерфейсных блоках;
- восстановления работоспособности интерфейсных блоков;
- ввод/вывод службы;
- перевод службы в тестовый режим.
Служба ПА ПРД содержит в своем составе программные модули, отвечающие за выполнение функций службы (см. рис. 1.7.2).
Входные модули службы ПА ПРД:
- Модуль «ВХ» - модуль фиксации управляющих воздействий по входам управления передачи команд;
- Модуль «ЦС ПРД» - модуль фиксации команд поступающих по портам цифрового стыка;
Выходные модули службы ПА ПРД:
- Модуль «ТЧ ПРД» - модуль передачи сигналов команд в ВЧ канал
связи;
- Модуль «ОК ПРД» - модуль передачи команд ПА и РЗ в канал связи по выделенной ВОЛС;
- Модуль «ЦК ПРД» - модуль передачи команд ПА и РЗ в оптический
мультиплексор (сеть SDH/PDH);
Режимы работы службы ПА ПРД:
- режим «ВВЕДЕН»;
- режим «ВЫВЕДЕН»;
- режим «СТОП»;
- режим «ТЕСТ».
В режиме «ВВЕДЕН» служба ПА ПРД фиксирует управляющие воздействия по входам управления передачей команд, фиксирует команды, поступающие по портам цифрового стыка, передает команды в канал связи. Режим «ВВЕДЕН» соответствует исправному состоянию интерфейсных
блоков: ВХ, ЦС ПА, БОИ, ЦК SDH.
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В противном случае служба переводится в состояние «ВЫВЕДЕН».
Перевод службы в состояние «ВВЕДЕН» происходит автоматически при
восстановлении работоспособности интерфейсных блоков. В состоянии
«ВЫВЕДЕН» блокируются процессы передачи команд в каналы связи выходными модулями.
Режим «СТОП» соответствует аппаратным и программным сбоям в вычислительном ядре БУ.
После включения питания БУК служба ПА ПРД автоматически переходит в режим «ВВЕДЕН», если отсутствуют
неисправности аппаратной
части.
В режим «Тест» служба переключается оператором через ИЧМ из режима «ВЫВЕДЕН».
Режим «ТЕСТ» предоставляет оператору возможность опробования
всех функций службы в процессе пуско-наладочных работ и плановых
проверок.
Модуль "ВХ"
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рис. 1.7.2. Структурная схема службы ПА ПРД.
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1.7.2.2.1. Модуль «ВХ».
На вход модуля «ВХ» по шинам цсПА 1,2,3,4 поступают номера команд (1…32), передача которых инициирована по входам управления
блоков ВХ.
Если номер поступившей команды не отмечен в списке номеров блокированных команд, то команда передается на выход модуля и поступает на вход маршрутизатора. Службе ПА ПРД сообщается о фиксации
управляющего воздействия, в журнале событий выполняется соответствующая запись. Прекращение воздействия по входу управления приведет
к выключению команды на выходе модуля и регистрации в журнале событий соответствующей записи.
Если номер поступившей команды отмечен в списке номеров блокированных команд, то:
- все команды, действовавшие на выходе модуля, выключаются на
время воздействия по входу блокированной команды;
- в журнале событий выполняется запись об обнаружении блокированной команды.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.5.
1.7.2.2.2. Модуль «ЦС ПРД».
Модуль «ЦС ПРД» читает массив номеров команд, предназначенных
для ретрансляции с четырех предыдущих участков каналов связи (4-ре
блока по 1…32 команды). Номера команд поступают по портам цифрового
стыка ПА блока ЦС ПА и сверяются в модуле со списком номеров разрешенных для ретрансляции команд.
При включении/выключении разрешенных команд модулем выполняются
следующие действия:
- состояния разрешенных команд (4-ре блока по 1…32 команды)
транслируется на выход модуля;
- сообщается о начале/окончании ретрансляции команд;
- в журнале событий фиксируются события «начало/окончание
ретрансляции команд».
Номера ретранслируемых команд сверяются со списком номеров блокированных команд.
При обнаружении на входе модуля номера команды из списка блокированных:
- выключаются (на время действия блокированной команды) все команды на выходе;
- в журнале событий выполняется запись «обнаружена блокированная команда».
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.11.
1.7.2.2.3. Модуль «ТЧ ПРД».
Предназначенные для передачи в ВЧ канал номера команд (1…32)
поступают на вход модуля «ТЧ ПРД» с выхода маршрутизатора ПА ПРД.
Параллельно действующие на входе модуля номера команд передаются в ВЧ канал последовательно с соблюдением приоритетов команд ПА и
РЗ. Команда с большим номером имеет более низкий приоритет.
Приоритетная команда прерывает или отменяет на время передачу
младшей по приоритету. Прерванные или отложенные команды сохраняются в памяти модуля и передаются последовательно с соблюдением при-
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оритетов по окончанию передачи старшей по приоритету команды. Команды передаются через ВЧ канал:
- заданными по времени посылками (одно/двухчастотными, в зависимости от заданного метода частотного кодирования), если команда
не назначена длительной;
- непрерывно, в течение времени существования управляющего воздействия, если команда назначена длительной (и отсутствует старшая
по приоритету).
Команды назначаются длительными настройкой массива номеров длительных команд.
Моменты начала и окончания передачи каждой команды фиксируются
в журнале событий.
Модуль «ТЧ ПРД» устанавливает уровни дозировки сигналов команд
и КС.
В отсутствии передачи команд модуль формирует КС.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.4.
1.7.2.2.4. Модуль «ОК ПРД».
Команды РЗ и ПА (1…32), предназначенные для передачи по выделенной ВОЛС, поступают на вход модуля, где сверяются с массивом
разрешенных для передачи номеров команд. Разрешенные команды поступают по шине цсЦК в БОИ.
Модуль фиксирует в журнале событий время начала/окончания передачи и номера команд.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.7.
1.7.2.2.5. Модуль «ЦК ПРД».
Команды РЗ и ПА (1…32), предназначенные для передачи в оптический мультиплексор, поступают на вход модуля, где сверяются с массивом разрешенных для передачи номеров команд. Разрешенные команды
поступают по шине цсЦК в ЦК SDH.
Модуль фиксирует в журнале событий время начала/окончания передачи и номера команд.
Описание параметров модуля представлено в п. 1.8.14.2.9.

1.7.2.3.

Служба Связи.

Служба связи управляет процессом приема/передачи сигналов речи,
ТМ, ММО:
1) Реализует системы АРУ для приема сигналов связи из ВЧ канала.
2) Контролирует исправность и качество каналов связи (отношение
сигнал/шум для ВЧ канала).
3) Регистрирует события:
- ухудшения и восстановления качества каналов связи;
- возникновения неисправностей в интерфейсных блоках;
- восстановления работоспособности интерфейсных блоков;
- ввод/вывод службы;
- перевод службы в тестовый режим работы.
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Режимы работы службы связи:
- «ВВЕДЕН»;
- «ВЫВЕДЕН»;
- «СТОП»;
- «ТЕСТ».
В режиме «ВВЕДЕН» служба связи готова к управлению процессами
приема и передачи сигналов связи. Режим «ВВЕДЕН» соответствует исправному состоянию аппаратной части интерфейсных блоков:
ТА/АТС,
ТМ, ММО. В противном случае служба переводится в состояние «ВЫВЕДЕН». Перевод службы в состояние «ВВЕДЕН» происходит автоматически
после включения питания БУК и по исчезновению неисправностей интерфейсных блоков.
Режим «СТОП» соответствует аппаратным и программным сбоям в вычислительном ядре БУ.
В режим «Тест» служба переключается оператором через ИЧМ.
Режим «ТЕСТ» предоставляет оператору возможность опробования
всех функций службы в процессе пуско-наладочных работ и плановых
проверок.
1.7.2.4.

Служба Управления.

Служба управления выполняет следующие функции:
1) Инициализирует программно-аппаратные ресурсы вычислительного
ядра блока БУ при восстановлении э/питания;
2) Контролирует работоспособность узлов вычислительного ядра
блока БУ.
3) Формирует сигнализации текущего состояния служб: предупредительную, неисправности, прохождения команд.
4) Управляет процессом мониторинга текущего состояния и настройки параметров интерфейсных блоков, установленных в БУК.
5) Согласует режимы работы служб вычислительного ядра БУК и интерфейсных блоков.
6) Управляет регистратором событий.
7) Обеспечивает доступ к текущему состоянию, настройке параметров, управлению режимами работы служб и интерфейсных блоков через
ИЧМ.

1.7.3. Маршрутизация команд ПА и РЗ.
Функция маршрутизации команд ПА и РЗ предназначена для построения сложных систем передачи сигналов команд ПА и РЗ.
Маршрутизатор обеспечивает:
- смену приоритетов ретранслируемых команд;
- универсальность использования реле ПА блоков ВЫХ для исполнения принятых команд;
- универсальность использования входов управления передачей команд блоков ВХ;
- приоритетность передачи в ВЧ канал местных команд перед
ретранслируемыми.
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Маршрутизатор команд ПА и РЗ реализован алгоритмами вычислительного ядра БУ.
Служба ПА ПРМ маршрутизирует команды с выходов модулей входа
службы («ТЧ-ПРМ», «ЦК-ПРМ», «ОК-ПРМ») на входы модулей реализации
команд («ВЫХ», «ЦС ПРМ) в зависимости от настроек таблицы маршрутизации.
Служба ПА ПРД маршрутизирует команды с выходов модулей входа
службы («ВХ», «ЦС ПРД») на входы модулей реализации команд («ЦК
ПРД», «ОК ПРД», «ТЧ ПРД») в зависимости от настроек таблицы маршрутизации.
Параметры таблицы маршрутизации представлены в п. 1.8.14.2.2.

1.7.4. Прием и передача сигналов команд и сигналов связи с использованием ВЧ интерфейса.
1.7.4.1. Передающий тракт.
Формирование отсчетов группового НЧ сигнала для передачи сигналов команд ПА и РЗ и сигналов связи (речи, ТМ, ММО) по ВЧ каналу
осуществляется в вычислительном ядре БУ (см. рис. 1.7.3). Отсчеты
формируются алгоритмами ЦОС и модуля «ТЧ ПРД» службы ПА ПРД.
1.7.4.1.1. Назначенные для передачи в ВЧ канал команды ПА и РЗ
с выхода маршрутизатора поступают на вход модуля «ТЧ ПРД».
Модуль «ТЧ ПРД» передает сигналы команд последовательно, соблюдая приоритетность передачи команд.
Отсчеты сигналов команд формируются на выходе сумматора ПА, из
отсчетов программных синтезаторов
частот (СЧ1 и СЧ2) управляемых
модулем «ТЧ-ПРД». Частоты и дозировка уровней сигналов на выходе
СЧ1,2 устанавливаются в зависимости от метода частотного кодирования. Длительности частотных посылок зависят от параметров модуля
«ТЧ-ПРД», заданных пользователем.
В отсутствии передачи сигналов команд ПА и РЗ СЧ1 выключен, а
СЧ2 формирует отсчеты контрольного сигнала (КС).
1.7.4.1.2. Сигналы связи поступают в БУ из блоков:
- ТА/АТС: речевой сигнал связи;
- ТМ/ММО: сигналы телемеханики, дискретных данных межмашинного
обмена
Отсчеты речевого сигнала поступают в БУ по шине цсНЧ из блока
ТА/АТС. Далее, через формирующий фильтр и коммутатор отсчеты поступают на сумматор группового сигнала связи.
Асинхронные дискретные данные межмашинного обмена из блока ММО
поступают по шине цсТМ на вход FSK модулятора.
Предусмотрена возможность передачи двух сигналов ММО1,2 методом ЧРК.
Состояние сигнала телемеханики, поступающего с входов порта
ТМ1/2 (блок ТМ) транслируется на вход модулятора FSK по шине цсТМ.
Предусмотрена возможность передачи двух сигналов ТМ1,2 методом
ЧРК.
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рис. 1.7.3. Функциональная схема передающего тракта ВЧ интерфейса.

Спектры FSK сигналов во избежание взаимного влияния и для
уменьшения уровня внеполосных излучений ограничиваются формирующими
фильтрами.
Далее, отсчеты модулированных сигналов телемеханики поступают
через ключи на вход сумматора группового НЧ сигнала связи.
Уровни передачи модулированных сигналов ТМ/ММО и речевого сигнала зависят от типа исполнения БУК и установленных параметров модуля «ТЧ ПРД».
Сигнал ТМ1 может быть использован в период наладочных работ,
для передачи служебных данных чтения/установки параметров удаленного полукомплекта аппаратуры АКА «ТриТОН».
Модуль «ПРД ТЧ» прерывает передачу сигналов связи на время передачи сигналов команд ПА и РЗ.
1.7.4.1.3. Отсчеты сигнала связи и сигналов команд ПА, КС поступают на вход кодера порта НЧС для передачи в секцию БМК. Кодер
формирует из отсчетов сигналов связи и сигналов команд кадр, дополненный полями служебной информации для дистанционного управления
режимами работы БМК.
1.7.4.2. Приемный тракт.
Прием сигналов команд ПА и РЗ, сигналов связи осуществляется в
вычислительном ядре БУ под управлением алгоритмов ЦОС и модуля «ТЧ
ПРМ» службы ПА ПРМ (см. рис. 1.7.4.).
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1.7.4.2.1. Кадр с отсчетами группового НЧ сигнала поступает из
секции БМК в порт НЧС на вход декодера. Кадр отсчетов содержит служебный слот и слоты с отсчетами сигналов с приемного тракта секции
БМК - сигналов команд и сигналов связи.
1.7.4.2.2. Отсчеты сигналов команд поступают
параллельно на
входы секций «А» и «Б» систем ШОУ.
Каждая секция состоит из:
- широкого полосового фильтра;
- усилителя-ограничителя;
- батареи узкополосных фильтров команд РЗ и ПА;
- ключа, снимающего сигнал с батареи узкополосных фильтров в
моменты приема сигналов связи;
- решающего устройства, содержащего компараторы ПА и логические
узлы для принятия решения о приеме команд.
На выходах решающих устройств формируются коды обнаруженных
частот сигналов команд, поступающие, совместно с признаками («КС»,
«HI», «LOW») из канала приема КС, для анализа в модуль «ТЧ ПРМ».
Исходя из установленного метода частотного кодирования и настроек модулем «ТЧ ПРМ» принимается решение о приеме команды ПА и
РЗ. Номера принятых команд поступают на вход маршрутизатора для исполнения или ретрансляции.
1.7.4.2.3. Прием контрольного сигнала осуществляется трактом
КС, состоящем из:
- узкополосного фильтра КС;
- амплитудного детектора (АД);
- сглаживающего фильтра;
- компаратора КС;
- компараторов «High» и «Low».
Уровень чувствительности по контрольному сигналу определяется
порогом срабатывания компаратора КС.
Уровень срабатывания компаратора «Low» соответствует началу ограничения сигналов усилителями-ограничителями в секциях «А» и «Б».
Компаратор «High» предназначен для формирования сигналов предупредительной сигнализации при снижении уровня принимаемого сигнала
ниже заданного значения. Уровень срабатывания компаратора «High»
задается в пределах 0…12 дБ относительно уровня срабатывания компаратора «Low».
1.7.4.2.4. Отсчеты сигналов связи подаются параллельно на входы
фильтра речи и фильтра ТМ1.
Фильтр речи выделяет из группового сигнала связи полосу с настраиваемой пользователем верхней границей. При работе в сокращенной НЧ полосе (0…2 кГц) речевой тракт выключается. При работе в
полной НЧ полосе (0…4 кГц) речевой тракт может использоваться либо
для приема сигналов речи, либо для приема сигнала ТМ2/ММО2.
Программный модуль службы связи реализует алгоритм автоматического регулирования коэффициента усиления по уровню КС (АРУ).
Отсчеты речевого сигнала поступают в блок ТА/АТС по шине цсНЧ.
Фильтр данных (ТМ1) выделяет из группового сигнала связи сигнал
ТМ1/ММО1. Нижняя граница полосы фильтра определяется настройкой
верхней границы полосы речевого фильтра.
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1.7.5. Передача и прием команд по выделенной ВОЛС.
Блок БОИ содержит в своем составе порт подключения к выделенной
ВОЛС: ОК1.
Секция БУК принимает и передает по ВОЛС групповые информационные кадры, содержащие в своем составе:
- пакеты команд ПА и РЗ;
- пакеты запросов/ответов для мониторинга удаленных полукомплектов.
1.7.5.1. Основные элементы схем передачи команд ПА и РЗ.
Предусматриваются следующие логические схемы передачи команд ПА
и РЗ:
1) Схема «ПРД – ПРМ»: Передача до 32 команд ПА и РЗ с энергообъекта «А» на энергообъект «Б» (рис. 1.7.5.1).
П/С "А"

П/С "Б"

ПРД

ПРМ

ПА1..ПА32

ПА1..ПА32

рис. 1.7.5.1. «ПРД – ПРМ»

2) Схема «ПРД – ПРМ – ПРМ»: Передача до 32 команд ПА и РЗ с
энергообъекта «А» на энергообъекты «Б1», «Б2», … «БN» (рис.
1.7.5.2а).
32 команды ПА и РЗ передаются с одного энергообъекта для исполнения на нескольких энергообъектах.
3) Схема «ПРД – ПРД – ПРМ»: Передача до 32 команд ПА и РЗ (по
числу исполняемых приемником) с энергообъектов «А1», «А2», … «АN»
на энергообъект «Б» (рис. 1.7.5.2б).
На энергообъекте «Б» исполняются команды ПА и РЗ, переданные с
нескольких энергообъектов «А1», «А2», … «АN». Команда, переданная с
энергообъекта «Ах» исполняется на энергообъекте «Б», если ее номер
находится в списке № х разрешенных (назначенных для приема) принимаемых с энергообъекта «Ах» команд.
4) Схема «ПРД – ПРД – ПРМ – ПРМ»: Передача блоков комнд команды
ПА и РЗ (1…32) (число блоков равно числу передатчиков) между энергообъектами «А1», «А2», … «АN» и «Б1», «Б2», … «БN» (рис. 1.7.5.3).
Данная схема является обобщением схем: «ПРД – ПРД - ПРМ» и «ПРМ
– ПРМ – ПРД». Команды ПА и РЗ, переданные любым передатчиком могут
быть приняты одновременно всеми приемниками. Исполнению у каждого
приемника подлежат только команды указанные в списках разрешенных
команд (каждому передатчику соответствует свой список разрешенных
для приема команд). Каждый приемник содержит свой индивидуальный
набор списков разрешенных команд.

Стр. 98

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

УСК.1089.000.00РЭ1

П/С "А1"

П/С "Б1"
ПА1..ПА32
1
1

ПА1..ПА32
П/С "А"

ПРД 1

ПРМ 1

ПА1..ПА32
П/С "Б1"

ПРД
ПА1..ПА32
2
2

ПА1..ПА32

n
i

ПРМ 2

ПРД 2

П/С "Б2"

П/С "А2"

ПА1i & mask1i ...

n
i

ПА32i & mask32 i

ПРМ

ПА1..ПА32
n
n

ПА1..ПА32
ПРМ N

ПРД n

П/С "БN"

П/С "АN"

а) «ПРД – ПРМ – ПРМ»

б) «ПРД – ПРД – ПРМ»

рис. 1.7.5.2.

П/С "А1"

П/С "Б1"

ПРД 1

ПРМ 1

n
i

ПРД 2

n

ПРМ 2

i

П/С "А2"

П/С "Б2"

ПРД n

ПРМ m

n
i

П/С "АN"

n

ПА1i & mask1i1..

i

n

ПА1i & mask1i2..

ПА1i & mask1im..

i

n
i

ПА32i & mask32i1

ПА32i & mask32i2

ПА32i & mask32 im

П/С "БM"

рис. 1.7.5.3. «ПРД – ПРД – ПРМ – ПРМ»

1.7.5.2.

Способы организации оптической сети для передачи команд
ПА и РЗ.
Для передачи команд ПА и РЗ между несколькими энергообъектами
(до 32 команд между любыми двумя) по выделенной ВОЛС, всеми вышеприведенными способами, (п.1.7.5.1) организуется оптическая сеть.
Оптическая сеть в данном случае – совокупность соединенных между собой секций БУК (абонентов оптической сети) через выделенные
ВОЛС. Возможны следующие схемы построения оптической сети:
1) Схема «точка - точка»:
Два абонента (БУК), соединенных через одну или две выделенные
ВОЛС. Данная схема сети позволяет передавать 32 команды ПА и РЗ с
энергообъекта на энергообъект и соответствует одно или двунаправленной передаче команд ПА и РЗ «ПРД – ПРМ».
Передача команд ПА и РЗ производится в каждом направлении по
выделенной жиле волоконно-оптического кабеля. Дальность передачи
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без пункта переприема может варьироваться от 60км до 200км, в зависимости от варианта исполнения секции БУК.
В целях экономии жил волоконно-оптического кабеля, возможна дуплексная передача по одной жиле, если БОИ оснащен оптическими приемопередатчиками с разносом длин волн передачи и приема. В этом случае дальность передачи оптических сигналов не превышает 60км.
2) «Однонаправленная шина»:
Несколько абонентов (БУК), соединенных последовательно между
собой с помощью выделенных ВОЛС (рис.1.7.5.4). Данная топология оптической сети позволяет реализовать схемы передачи команд: «ПРД –
ПРМ – ПРМ», «ПРД – ПРД – ПРМ».

ОК
ПРМ1

ПА1

БУК N

ПА32

ВОЛС

ПА2

ОК
ПРД1

Оконечная станция

ПА32

БУК

ПА2

ОК
ПРМ1

ПА1

ВОЛС

ПА32

ОК
ПРД1

ПА1

ПА32

ПА2

ПА1

БУК 1

Транслирующая станция

ПА2

Оконечная станция

рис. 1.7.5.4. «Однонаправленная шина»

Передача команд ведется по цепочке в одном направлении: от БУК
1 к БУК N.
Ретранслирующие станции и оконечная приемная станция в данной
схеме могут исполнять все команды, формируемые передающими трактами
БУК на предыдущих участках.
3) Однонаправленная кольцевая схема:
Несколько абонентов (БУК), включенных последовательно в замкнутое
однонаправленное
кольцо
при
помощи
выделенных
ВОЛС
(рис.1.7.5.5). Данная топология оптической сети позволяет реализовать схемы передачи команд: «ПРД – ПРМ», «ПРД – ПРМ – ПРМ», «ПРД –
ПРД – ПРМ», «ПРД – ПРД – ПРМ – ПРМ».
Передача команд ведется по кольцу от любого передатчика команд.
В однонаправленной кольцевой оптической сети реализуется функция удаленного мониторинга всех абонентов сети.
Кольцо может содержать в своем составе до 64 передатчиков команд.
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рис. 1.7.5.5. «Однонаправленное кольцо».

1.7.5.3.
Приемный тракт.
Пакеты ПА содержат в своем составе до 64 слотов с информацией
о передаваемых командах ПА и РЗ от 64 БУК, включенных в оптическую
сеть.
Групповые информационные кадры, поступающие в приемник оптического порта, подаются на декодер, выделяющий пакеты с данными о командах ПА и РЗ (см. рис. 1.7.5.6).
Слоты №№ 1…64, емкостью до 32-х команд ПА и РЗ от каждого передатчика оптической сети обрабатываются службой ПА ПРМ блока БОИ.
Ретранслируются команды всех слотов, за исключением слота, номер которого совпадает с абонентским адресом секции БУК в оптической сети.
С помощью списков разрешенных для приема команд из общего пакета (от всех 64 передатчиков) выбираются команды, предназначенные
для исполнения приемником. Служба ПА ПРМ блока БОИ передает модулю
«ОК ПРМ» (служба ПА ПРМ блока БУ) номера принятых команд (1…32) по
шине цсЦК.
Приемный тракт содержит встроенный BER-метр, контролирующий качество канала связи. Безошибочный прием групповых информационных
кадров соответствует наличию псевдосигнала КС на выходе BER-метра.
Наличие на выходе BER-метра псевдосигнала «HI» соответствует состоянию приема групповых информационных кадров с допустимым уровнем
ошибок за определенный интервал времени.
1.7.5.4. Передающий тракт.
Пакет ПА, предназначенный для передачи, формируется на основе:
- ретранслируемых слотов команд ПА, поступающих из приемного
тракта;
- местных команд, поступающих из блока БУ с выходов модуля «ЦК
ПРД» по шине цсЦК.
Местные команды (собственного передатчика) записываются в тайм
слот с номером, совпадающим с абонентским адресом, установленным
для секции БУК.
Пакет ПА передается на вход кодера, где формируется групповой
информационный кадр для передачи в ВОЛС.
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1.7.5.5. Мониторинг удаленных секций БУК – абонентов оптической
сети.
Данная функция осуществима для кольцевой топологии оптической
сети.
С диспетчерского пункта (ДП) через секцию БУК (подключенной к
ДП) в оптическую сеть поочередно пересылаются адресные запросы текущего состояния или событий каждому из абонентов оптической сети.
Адресуемый БУК (абонент оптический сети) передает в ответ пакеты
данных о текущем состоянии и событиях: прохождения команд РЗ и ПА
по кольцу, возникновения неисправностей, восстановления работоспособности.
ДП может быть подключен к произвольно выбранной секции БУК через порт удаленного доступа или порт подключения к ЛС энергообъекта.
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рис. 1.7.5.6. Функциональная схема интерфейса передачи и приема команд РЗ и ПА по выделенной ВОЛС.

ПА1...32

ПА1...32

ПА 1..8

Модуль ОК ПРМ

БОИ

трансляция

Стр. 103

Оптический
порт 1

BER
метр

ВОЛС

1.7.6. Описание интерфейса передачи/приема
цифровым сетям SDH/PDH.

команд ПА и РЗ по

1.7.6.1. Передача команд ПА и РЗ.
Передача 32-х команд осуществляется в рамках цифрового потока
Е0 - 64 кБит/с. Дополнительно, в рамках Е0 осуществляется передача
адресной и служебной информации. Для стыка секции БУК с оптическим
мультиплексором используется поток Е1 (2048 кБит/с).
На программно-аппаратном уровне приемопередатчиком поддерживаются способ передачи команд ПА и РЗ «ПРД – ПРМ» (п.1.7.5.1).
Команды, назначенные для передачи в оптический мультиплексор,
поступают на вход интерфейсного блока ЦК SDH с выхода модуля «ЦК
ПРД» (служба ПА ПРД блока БУ) по шине цсЦК.
Алгоритм приема обеспечивает одновременную обработку всех включенных в суммарный поток Е1 потоков Е0.
Принятые команды передаются на вход модуля «ЦК ПРМ» (служба ПА
ПРМ БУ) по шине цсЦК.
1.7.6.2. Контроль качества канала связи.
Приемопередатчик контролирует качество канала связи. Состояние
канала оценивается коэффициентом ошибок (Kош), рассчитываемым исходя из количества единичных ошибок в канале связи в единицу времени.
При превышении коэффициентом ошибок (Кош) заданной величины
формируется предупредительная сигнализация.

1.7.7. Трансляция команд ПА и РЗ цифровым стыком.
БУК может быть оснащен четырьмя портами внешнего цифрового стыка (интерфейсный блок ЦС ПА). Каждый порт осуществляет трансляцию
команд по схеме соединения «точка-точка».
Каждый порт может быть настроен на следующие режимы работы:
- режим трансляции команд на следующий участок канала связи
(«режим ТХ»);
- режим приема транслируемых команд с предыдущего участка («режим RX»).
Каждый порт может быть индивидуально настроен на работу по одному из вариантов протоколов:
- совместимый с аппаратурой АКА «Кедр»;
- протокол АК «ТриТон»;
- по согласованию с заказчиком.
Каждый порт при использовании протокола АК «ТриТон» имеет свой
индивидуальный адрес. Адрес передается в линию цифрового стыка в
составе кадра данных. Если установленный адрес порта не совпадает с
адресом принятого кадра, то кадр игнорируется, а порт считается неверно подключенным, о чем сообщается службе ПА ПРМ или ПА ПРД (в
зависимости от установленного режима работы порта).
Передача команд ПА и РЗ осуществляется в составе кадров данных
следующей структуры:
- поле стартовой последовательности;
- поле служебной информации;
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- поле команд ПА и РЗ (до 32-х команд с доп. контрольными полями);
- поле контрольной последовательности.
1.7.7.1 Приемный тракт.
Команды ПА и РЗ, предназначенные для трансляции на следующий
участок канала связи через порты внешнего цифрового стыка с выхода
модуля «ЦС ПРМ» (блок БУ) поступают в интерфейсный блок ЦС ПА по
шине цсПА4.
Служба ПА ПРМ блока ЦС ПА распределяет поток, предназначенных
для ретрансляции команд на выходы 4-х независимых портов внешнего
цифрового стыка, настроенных на режим трансляции команд на следующий участок.
Исправность и правильность соединений внешних цепей цифрового
стыка проверяется службой ПА ПРМ интерфейсного блока ЦС ПА по факту
получения и содержанию ответных кадров от противоположной стороны
соединения. Факт отсутствия приема ответных кадров сообщается модулю «ЦС ПРМ» службы ПА ПРМ (блок БУ) по шине цсПА4, что приводит к
формированию предупредительной сигнализации и появлению соответствующей записи в журнале событий.
1.7.7.2
Передающий тракт.
Команды, транслируемые с предыдущего участка канала связи, поступают на входы портов цифрового стыка (блок ЦС ПА) и далее подаются на вход модуля «ЦС ПРД» (служба ПА ПРД БУ) по шине цсПА4.
Разрешенные для трансляции команды с выхода модуля «ЦС ПРД» поступают на вход маршрутизатора. С помощью настроек таблицы маршрутизации транслируемые команды могут быть направлены для передачи в
канал связи.
Настройки маршрутизатора должны быть выполнены таким образом,
чтобы все транслируемые команды имели низший приоритет по отношению
к местным командам на входе модуля «ТЧ ПРД».

1.7.8. Порт удаленного доступа.
Порт удаленного доступа (порт подключения ПЭВМ) предназначен
для:
- дистанционного мониторинга текущего состояния БУК;
- дистанционной настройки параметров БУ и интерфейсных блоков;
- тестированию БУК и интерфейсных блоков при настройке и плановых проверках.
Доступ (с ПЭВМ) осуществляется при использовании программы
«Тритон Линк», поставляемой на CD в комплекте ЗИП секции БУК.
Подключение ПЭВМ осуществляется через разъем, расположенный на
лицевой панели ПУИ.

1.7.9. Порт локальной сети.
БУК, может быть подключен к локальной информационной сети
энергообъекта (многоточечная система связи) через интерфейс с
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электрическими параметрами стандарта RS-485, по протоколу ГОСТ Р
МЭК 870-5-101 (формат кадра класса FT1.2).
Скорость обмена данными фиксированная – 9600 бит/с.
Тип бита четности – дополнение до четного.
Подключение к локальной сети энергообъекта осуществляется через
разъем, расположенный на лицевой панели ПУИ.

1.7.10. Питание БУК.
Напряжение питания подается на входной сетевой фильтр блока через сетевой выключатель и предохранитель, расположенные на лицевой
панели БУК.
С выхода сетевого фильтра питающее напряжение подается на DC/DC
преобразователь, формирующий магистрали питания БУК - М+24В, М+5В.
Общий провод магистралей питания соединен с корпусом аппарата.
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1.8

Описание составных частей БУК.
1.8.1. Общие сведения.

Состав БУК:
1) Каркас с кроссплатами

- УСК.108.300.00

2)
3)
4)
5)

Блок питания (БП)
Блок управления (БУ)
Панель управления и индикации (ПУИ)
Блок сигнализации (СИГН)

-

6)
7)
8)
9)

Интерфейсные блоки ПА:
Блок входов (ВХ)
Блок выходов (ВЫХ)

УСК.108.030.00
УСК.108.020.00
УСК.108.010.00
УСК.108.090.00

Блок интерфейсов цифровых стыков ПА (ЦС ПА)

- УСК.108.040.00
- УСК.108.050.00
- УСК.108.150.00

10)
11)
12)
13)
14)

Интерфейсные блоки связи:
Блок ТА/АТС*
Тестовый блок НЧ окончаний (МНЧ)
Блок телемеханики (ТМ)
Блок межмашинного обмена (ММО) *

-

15)

Блок сопряжения с выделенной ВОЛС (БОИ):

16)

Блок сопряжения с сетью SDH/PDH (через оптический мультиплексор) (ЦК SDH)

УСК.108.140.00
УСК.108.080.00
УСК.108.060.00
УСК.108.160.00

- УСК.108.120.00

17) Блок расширения (БР)
18) Панель БП

- УСК.108.180.00
УСК.108.170.00
- УСК.108.100.00

*)

Допускается поставка вместо одиночных блоков ТА/АТС и ММО одного объединенного
блока ТА-АТС/ММО УСК.109.210.00.

Каркас представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в стандарте МЭК 297.
В каркасе установлены кроссплаты (КП1, КП2), на правой стенке
каркаса установлен болт заземления.
Кроссплата КП1 предназначена для внутреннего электрического
соединения интерфейсных блоков, блока БУ и ПУИ.
Кроссплата КП2 предназначена для установки блока питания (БП).
Панель вкл/выкл питания устанавливается с лицевой стороны БУК
и содержит: сетевой выключатель питания, предохранитель, контрольные гнезда М+24В, М+5В.
Блоки
БУ и ПУИ устанавливаются с лицевой стороны БУК.
Интерфейсные блоки и блок питания устанавливаются с тыльной стороны
БУК.
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1.8.2. Блок питания (БП).

Блок БП (блок питания) формирует питающие напряжения для БУ и
интерфейсных блоков секции БУК (+24В, +5В).
Структурная схема БП приведена в Приложении 6, Рис. 2.
БП состоит из следующих основных узлов:
сетевой фильтр помех (СФ) и варистор предназначены для
подавления импульсных, радиочастотных помех, присутствующих в первичной сети, а также для предотвращения прохождения в первичную
сеть импульсных помех, вызванных работой источника питания;
терморезисторы для ограничения импульса тока заряда емкости на входе источника питания при его включении;
диодный мост для защиты от переполюсовки при подключении
БП к сети питания;
накопитель энергии, для непрерывной работы источника питания во время кратковременных провалов входного напряжения;
преобразователь напряжения +24В мощностью 60Вт;
преобразователь напряжения +5В мощностью 10Вт.

1.8.3. Блок ТА/АТС.
Интерфейсный блок ТА/АТС предназначен для обеспечения голосовой
связи между абонентами в вариантах соединения:
ТА-ТА (абонент-абонент);
ТА-АТС (удаленный абонент – АТС).
Блок ТА/АТС содержит в своем составе порты для подключения ТА и
АТС (интерфейсы FXO и FXS).
Структурная схема блока ТА/АТС представлена в Приложении 6,
Рис. 3.
1.8.3.1. Основные параметры блока ТА/АТС.
1.8.3.1.1. Параметры интерфейса подключения ТА (см. п.1.2.9.2.2).
1.8.3.1.2. Параметры интерфейса подключения АТС (см. п.1.2.9.2.3).
1.8.3.1.3. Программно настраиваемые параметры блока ТА/АТС.
1)Режим работы речевого канала связи.
Рис.1.8.3.2. Настройка режима «абонент – абонент».

Рис.1.8.3.3. Настройка режима «АТС - удаленный абонент», со
стороны подключения АТС.

Рис.1.8.3.4. Настройка режима «АТС - удаленный абонент», со
стороны подключения ТА.
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1.8.3.2. Состав блока ТА/АТС.
Блок ТА/АТС содержит следующие основные узлы:
плата БУК ЦПОС ТААТС (А1) – УСК.108.141.00.
Плата БУК ЦПОС ТААТС:
формирует служебные сигналы для организации соединений и контроля;
формирует аналоговые и цифровые сигналы для обеспечения работы телефонных каналов;
распознает тональные сигналы набора номера с ТА;
распознает сигналы: «Вызов», «Подтверждение», «Отбой»;
поддерживает служебную связь с блоком управления по шине контроля и настроек.
Состав платы БУК ЦПОС ТААТС (А1):
DC/DC преобразователи формирующие напряжения питания: +5В,
+3.3В, +2.5В;
вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы функционирования блока;
драйвер интерфейса RS422 для подключения к шине контроля и настроек БУК;
приемопередатчик синхронного последовательного порта цсНЧ;
порт определения номера слота;
тактовый генератор (24.576МГц);
DC/DC преобразователь (24В/24В), предназначенный для гальванической развязки внешних цепей портов подключения ТА и АТС;
формирователь напряжения 110В для телефонного интерфейса;
порт сопряжения с телефонным аппаратом (ТА);
схема формирования сигнала вызова для ТА;
схема определения поднятия трубки ТА;
схема сопряжения с АТС, схема формирования пульсового набора;
схема определения вызова от АТС;
двунаправленный телефонный усилитель;
кодек, содержащий АЦП и ЦАП;
реле переключения схем связи ТА или АТС;
реле переключения режим ожидания поднятия трубки ТА в режим
связи;
реле переключения режима ожидания вызова из АТС в режим связи
с АТС;
элементы защиты линий подключения ТА и АТС;
элементы гальванической развязки: оптроны, трансформаторы;
элементы защиты (варисторы RU1 и RU2, разрядники FV1 и FV2) от
мощной импульсной помехи, установленные на разъемах портов
подключения ТА и АТС.
1.8.3.3. Режим «абонент – абонент»:
1) Исходящее соединение в режиме ТА-ТА:
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При поднятии трубки, схема определения поднятия трубки ТА
формирует сигнал, поступающий через оптронную развязку в вычислительное ядро.
2)В канал передается сигнал «Вызов» (частотой 400Гц и длительностью 1,5с). Запускается таймер на (30с) ожидания приема сигнала
«подтверждение» (частотой 400Гц и длительностью 1с) от противоположного конца. Если сигнал «подтверждение» в течении 30с не обнаружен, то вызывающий абонент получает сигнал «занято» (частотой 400Гц
периодом 0,5с). В противном случае выполняется соединение абонентов.
При опускании трубки ТА в канал передается сигнал «отбой»
(частотой 400Гц и длительностью 0,5с). При обнаружении сигнала «отбой» в режиме установленной связи, абоненту передается сигнал «занято» в ТА (с частотой 400 Гц периодом 0,5с).
3)Входящее соединение в режиме ТА-ТА:
При получении из канала связи сигнала «вызов» (частотой 400Гц
и длительностью 1,5 с) в канал связи передается ответный сигнал
«подтверждение» (частотой 400 Гц и длительностью 1 с). Вычислительное ядро с помощью реле подает в порт ТА сигнал вызова абонента.
При поднятии трубки ТА происходит автоматическое соединение абонентов.
При опускании трубки ТА, в канал связи передается сигнал «отбой» (частотой 400 Гц и длительностью 0,5 с). При приеме сигнала
«отбой» в режиме установленного соединения, абоненту передается
сигнал «занято» в ТА частотой (400 Гц и периодом 0,5 с).
1.8.3.4. Режим «удаленный абонент – АТС».
1) Соединение со стороны установки ТА:
При поднятии трубки, схема определения поднятия трубки ТА формирует сигнал, поступающий через оптронную развязку в вычислительное
ядро. Вызывающий абонент слышит непрерывающийся гудок в трубке ТА.
Чтобы перевести вызов на сервисный ТА, необходимо нажать клавишу
«1». При нажатии клавиши «2» производится подключение к АТС на
удаленном конце канала связи.
Вызов сервисного ТА соответствует режиму ТА-ТА (см. п. 1.8.3.3,
перечисл. 2).
При нажатии на клавишу «2» в канал передается сигналы тональной
частоты (соответствующие телефонной кнопке «2»), вызывающий абонент
слышит зуммер удаленной АТС. На удаленном конце устанавливается соединение с АТС. Далее необходимо выполнить набор номера.
При обнаружении в канале тональных сигналов, соответствующих
кнопке «2», вычислительное ядро формирует сигналы, переключающие
схемы блока для осуществления подключения к линии АТС.
2)
Соединение со стороны АТС:
При появлении вызывного сигнала от местной АТС (25Гц), схема фиксации сигнала вызова через оптронную развязку формирует сигнал оповещения для вычислительного ядра. Далее, аналогично п. 1.8.3.3.
(перечисл. 2).
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1.8.4. Блок МНЧ.
Блок МНЧ – тестовый блок, используемый при настройке, плановых
проверках.
Блок МНЧ устанавливается в слот № 6 секции БУК для проверки параметров ВЧ трактов передачи и приема сигналов связи.
Блок содержит два порта 4-х проводных НЧ окончаний.
Структурная схема блока МНЧ представлена в Приложении 6,Рис. 4.
1.8.4.1.

Основные параметры блока МНЧ:

1.8.4.1.1.
1.8.4.1).

Параметры

интерфейсов

НЧ

окончаний

(табл.

Таблица 1.8.4.1.
№
п/п
1
2

3

4

Характеристика
Номинальное волновое сопротивление, Ом
Затухание несогласованности в
номинальной полосе, не менее, дБ
Номинальный уровень передачи
тестового сигнала на ВЧ выходе,
не менее, дБм
- при нормальных климатических
условиях:
- при воздействии предельных
температур окружающей среды (от
1 до +45ºС) и изменении напряжения электропитания от +10% до –
20% номинального значения):
Коэф. передачи приемного тракта,
дБ:
- при нормальных климатических
условиях:
- при воздействии предельных
температур окружающей среды (от
1 до +45ºС) и изменении напряжения электропитания от +10% до –
20% номинального значения):

Значение

Прим.

600
14

+45±0,5

+45±1

0±1

0±1,5

Уровень передачи
тонального сигнала на линейном
выходе секции
БМК при уровне
сигнала на входе
НЧ окончания
0дБм (775 мВ)

Коэф. передачи
приемного тракта
от ВЧ входа секции БМК до выхода НЧ окончаний.

1.8.4.2. Состав блока МНЧ.
Блок МНЧ содержит следующие основные узлы:
1) плата ЦПОС (А1) - УСК.108.145.00;
2) интерфейсная плата НЧ окончаний (А2) – УСК.108.142.00;
Плата ЦОС:
1) реализует алгоритмы проверки параметров ВЧ трактов приема и
передачи сигналов связи;
2) осуществляет обмен отсчетами сигналов с БУ по шине цсНЧ;
3) поддерживает служебную связь с блоком управления по шине контроля и настроек.
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Интерфейсная плата НЧ окончаний содержит (А2):
- входные/выходные цепи портов НЧ окончаний №№ 1,2;
- 2-х канальные ЦАП и АЦП.
Состав платы ЦОС (А1):
DC/DC преобразователи формирующие напряжения питания: +5В,
+3.3В, +2.5В;
вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы функционирования блока;
драйвер интерфейса RS422 для подключения к шине контроля и настроек БУК;
приемопередатчик синхронного последовательного порта цсНЧ;
порт определения номера слота;
тактовый генератор (24.576МГц).
Состав интерфейсной платы НЧ окончаний (А2) (Схема электрическая принципиальная представлена в УСК.108.142.00 ЭЗ (Альбом №
1)):
DC/DC преобразователь (24В/±12В) формирования напряжений питания выходных и входных каскадов, узлов контроля уровней выходных сигналов;
входные цепи портов НЧ окончаний, состоящих из: элементов защиты, трансформатора, операционных усилителей, делителей, защитных ограничителей;
выходные цепи НЧ каналов, состоящие из: элементов защиты,
трансформатора, операционных усилителей, защитных ограничителей;
2-х канальные ЦАП и АЦП;
измерительные цепи выходных сигналов, состоящие из операционных усилителей и защитных ограничителей;
элементы защиты от мощной импульсной помехи, на входных/выходных разъемах: варисторы RU1…RU4; разрядники FV1…FV4.
1.8.4.3. Процесс передачи НЧ сигналов:
НЧ сигнал передается из БУ в блок МНЧ по шине цсНЧ. В вычислительном ядре сигнал подвергается цифровой обработке, и через один
из каналов стерео ЦАП подается на операционный усилитель. С выхода
усилителя дифференциальный сигнал поступает на выходной трансформатор и операционный усилитель измерительной цепи выходного сигнала.
С выходной обмотки трансформатора через цепи защиты от внешних импульсных помех сигнал выводится на внешний разъем порта НЧ 1/2.
1.8.4.4. Процесс приема НЧ сигналов:
НЧ сигнал с входного разъема порта НЧ 1/2, через цепи защиты от
внешних импульсных помех подается на входную обмотку трансформатора
одного из входных каналов. С выходной обмотки трансформатора, через
защитные ограничители сигнал подается на дифференциальный вход операционного усилителя. С выхода усилителя однополярный сигнал поступает на вход 1/2 (через делитель и ограничитель) стерео АЦП. Отсчеты сигнала с выхода АЦП поступают в вычислительное ядро, где под-
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вергается цифровой обработке. Далее, отсчеты НЧ сигнала поступают в
БУ по шине цсНЧ.

1.8.5. Блок ТМ.
Блок ТМ предназначен для подключения к БУК устройств телемеханики. Блок ТМ содержит в своем составе два порта стыка с устройствами ТМ №№ 1,2.
Структурная схема блока представлена в Приложении 6,Рис. 5.
1.8.5.1.

Параметры интерфейса ввода/вывода сигналов телемеханики
(см. п.1.2.9.3.2) .
1.8.5.2. Состав блока ТМ.
В состав блока ТМ входят:
интерфейсная плата ТМ (А2)- УСК.108.061.00;
плата управления (А1) - УСК.108.042.00.
Плата управления (А1):
формирует выходной сигнал телемеханики, поступивший из БУ через шину цсТМ;
транслирует состояние входных сигналов ТМ1 и ТМ2 через шину
цсТМ в БУ;
поддерживает служебную связь с блоком управления через линию
контроля и настроек.
Интерфейсная плата ТМ (А2) предназначена:
для гальванической развязки цепей подключения портов телемеханики №№ 1,2;
для согласования уровней сигналов платы управления и сигналов
портов ТМ.
Состав платы управления (А1):
DC/DC преобразователь для формирования питающего напряжения
вычислительного ядра (+5В);
драйвер порта шины цсТМ;
драйвер порта шины контроля и настроек;
порт определения номера слота;
вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы работы
блока ТМ.
Состав интерфейсной платы ТМ (А2) (Схема электрическая принципиальная представлена в УСК.108.061.00 Э3(Альбоме № 1)):
1)Тракт передачи сигналов телемеханики порта ТМ №1 (№2):
Управляющий сигнал с выхода платы управления OUT TM1 (OUT TM2)
поступает на входы оптрона AV2 (AV4), обеспечивающего гальваническую развязку и, далее поступает на вход формирователя биполярного
выходного сигнала телемеханики (операционный усилитель DA1.2
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(DA2.2)). Далее, через ограничитель VD6 (VD11) и симметричный выходной фильтр, выполненный на элементах L3, L4, C3, C4 (L7, L8, C7,
C8), сигнал поступает на выходные контакты разъѐма X1.1 и X1.2.
(X1.5 и X1.6).
2)Тракт приѐма сигналов телемеханики порта №1 (№2):
С контактов разъѐма X1.3 и X1.4 (X1.7 и Х1.8) биполярные сигналы
телемеханики поступают на симметричный входной фильтр, выполненный
на элементах L1, L2, C1, C2 (L5, L6, C5, C6) и защитный ограничитель уровня входного сигнала, выполненный на элементах VD5, VD8,
VD9, R1..R3 (VD10, VD13, VD14, R10…R13). Далее, сигналы телемеханики поступают на операционный усилитель DA1.1 (DA2.1), выходной сигнал которого поступает на вход оптрона AV1 (AV3) обеспечивающего
гальваническую развязку и преобразование принятого сигнала телемеханики в сигнал логического уровня IN_TM1 (IN_TM2). С выхода оптрона сигнал поступает на вход платы управления.
3)Питающие напряжения (±12В) для операционных усилителей формируется с помощью DC/DC преобразователя с гальванической развязкой
DA2.
1.8.6. Блок ММО.
Блок ММО содержит 2 порта межмашинного обмена (ММО 1,2).
Структурная схема блока представлена в Приложении 6, рис.11.
1.8.6.1. Параметры блока ММО.
1.8.6.1.1. Параметры интерфейса межмашинного обмена (см.
п.1.2.9.4.2).
1.8.6.1.2. Программные параметры блока ММО.
1)
Тип протокола обмена данными с внешними устройствами,
подключенными к портам ММО 1,2.
2) Для возможности согласования параметров асинхронных последовательных интерфейсов блока ММО (ММО 1/2) и внешних устройств, предусмотрена возможность настройки следующих параметров:
- скорость передачи данных, бит/с: (600, 800, 1200, 1800,
2400);
- тип бита четности: нет, event, odd, mark, space;
- количество стоп-битов: 1, 1.5, 2.

Рис.1.8.6.1. Поля настройки портов ММО 1/2.
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1.8.6.2. Состав блока ММО.
Схема электрическая принципиальная блока приведена в
УСК.108.150.00 Э3 (Альбом №1).
Блок ММО содержит:
интерфейсную плату ММО (А2)- УСК.108.151.00;
плату управления (А1) - УСК.108.042.00.
Плата управления (А1):
осуществляет поддержку протокола межмашинного обмена с внешними устройствами;
осуществляет обмен данными по каналу связи;
поддерживает служебную связь с блоком управления по шине контроля и настроек.
Интерфейсная плата ММО (А2) предназначена:
для гальванической развязки цепей портов ММО №№ 1,2;
для согласования сигналов платы управления и сигналов портов
ММО.
Состав платы управления (А1):
DC/DC преобразователь для формирования питающего напряжения
вычислительного ядра (+5В);
драйвер порта шины контроля и настроек;
порт определения номера слота;
вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы работы
блока ММО.
Состав интерфейсной платы ММО (А2):
драйвер COM порта связи с ПЭВМ (RS-232C) c гальванической развязкой;
драйвер порта последовательного обмена (RS-422) c гальванической развязкой.

1.8.7. Блок ВЫХ.
Блок ВЫХ предназначен для исполнения 8-ми команд РЗ и ПА сухими контактами реле. Каждое реле имеет две пары контактов (нормально разомкнутых).
Структурная схема блока ВЫХ представлена в Приложении 6,
Рис. 8.
1.8.7.1. Параметры блока ВЫХ.
1.8.7.1.1.
Параметры интерфейса выходных цепей (см. п.1.2.8).
1.8.7.1.2.
Программные параметры.
1)Время удержания контактов реле ПА в замкнутом состоянии с
момента окончания приема команды (рис.1.8.7.1).
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Время удержания реле задается от 0,1с до 2,5 с.

Рис.1.8.7.1. поле ввода времени удержания реле ПА (1...8).

2)Период автоконтроля.
Параметр задает интервал между автоматическим самотестированием
блока (от 0,002с до 30с).

Рис.1.8.7.2. Настройка периода самотестирования.

1.8.7.2. Состав блока ВЫХ.
В состав блока ВЫХ входят:
Основная 4-х канальная интерфейсная плата выходных реле ПА
(А1)- УСК.108.051.01;
Дополнительная 4-х канальная плата выходных реле ПА (А2)
УСК.108.052.01.
Основная плата (А1)содержит вычислительное ядро, реализующие
алгоритмы функционирования блока ВЫХ:
принимает команды ПА и РЗ, предназначенные для реализации контактами реле ПА от БУ по линии цифрового стыка ПА (цсПА);
формирует пакеты запросов к БУ на подключение +24В к обмоткам
реле ПА для включения соотв. реле ПА;
считывает адрес слота установки блока;
поддерживает обмен данными по линии настройки и контроля.
Состав основной интерфейсной платы(А1):
DC/DC преобразователь для формирования питающего напряжения
вычислительного ядра (+5В);
драйвер шины цсПА (DD7);
драйвер шины контроля и настроек (DD4);
порт определения номера слота;
вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы работы
блока ВХ;
цепи 4-х идентичных каналов управления (AV4,AV6,AV10,AV11 оптроны, DD2 – набор транзисторных ключей) реле ПА (К1…К4) и
контроля целостности обмоток реле (DD3 – набор транзисторных
ключей, AV3,AV5,AV7,AV8 - оптроны);
цепь формирования напряжения контроля +Uk (+6,3В) (VT1, VD1,
VD2, VD3);
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ключ, переключающий тестовое напряжение (+6,3В) и напряжение
включения реле ПА (+24В) в цепи Uk/+24В со стороны блока БУ
(AV1);
ключ, коммутирующий напряжение Uk/+24В на обмотки выходных реле ПА со стороны вычислительного ядра платы управления (AV9);
цепь контроля уровня напряжения Uk/+24В (DA1-компаратор);
индикатор включения +24В в цепи Uk/+24В (VD4).
Дополнительная интерфейсная плата (А2) содержит в своем составе:
цепи 4-х идентичных каналов управления (AV2…AV5 - оптроны, DD1
– набор транзисторных ключей) реле ПА (К1…К4) и контроля целостности обмоток реле (DD2 – набор транзисторных ключей,
AV6…AV10 - оптроны);
цепь формирования напряжения контроля +Uk (+6,3В) (VT1, VD1,
VD2, VD3);
ключ, переключающий тестовое напряжение (+6,3В) и напряжение
включения реле ПА (+24В) в цепи Uk/+24В со стороны блока БУ
(AV5);
ключ, коммутирующий напряжение Uk/+24В на обмотки выходных реле ПА со стороны вычислительного ядра платы управления (AV6);
цепь контроля уровня напряжения Uk/+24В (DA1-компаратор);
индикатор включения +24В в цепи Uk/+24В (VD8).
1.8.7.3. Включение реле ПА.
Включение команды ПА производится по схеме «И» сигналами со
стороны блоков БУ и вычислительного ядра основной платы(А1) в режиме «ВВЕДЕН» для службы ПА ПРМ. Из блока БУ поступают номера команд
на включение того или иного реле ПА. Через оптореле (AV1 и AV5 на
платах А1 и А2 соответственно) подается напряжение «Uк» и замыкается соответствующий исполняемой команде ключ (DD1 и DD2 на платах А1
и А2 соответственно). Одновременно блок ВЫХ передает блоку БУ кадр
с подтверждением готовности исполнить команду. Блок БУ приняв подтверждение, разрешает (сигналом Вкл. (+24В) 1/2/3/4) подачу напряжения +24В на обмотки реле ПА блока. Команда исполняется замыканием
контактов реле ПА.
1.8.7.4. Выключение реле ПА.
По окончанию приема сигнала команды блок БУ прекращает передачу в блок ВЫХ (по шине цсПА 1/2/3/4) признака исполнения команд.
Контакты реле ПА удерживаются в замкнутом состоянии в течении интервала времени, заданного пользователем («время удержания реле»)
для данного реле. В течении времени удержания в БУ передается запрос на формирование сигнала «Вкл. (+24В) 1/2/3/4».
По окончанию интервала времени удержания реле размыкается соответствующий ключ (DD1 и DD2 на платах А1 и А2 соответственно). В
БУ прекращает поступать запрос на формирование сигнала «Вкл. (+24В)
1/ 2/3/4». Контакты реле ПА размыкаются.
1.8.7.5. Самотестирование блока ВЫХ.
При отсутствии команд ПА вычислительное ядро выполняет автоматическое тестирование: цепей и узлов, целостности обмоток реле
ПА, обмена данными с БУ по шине цсПА. В случае обнаружения неисУСК.1089.000.00РЭ1
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правности блок ВЫХ автоматически выводится (переключается в режим
«ВЫВЕДЕН»). По шине цсПА 1/2/3/4 в БУ поступает аварийный признак.
Служба ПА ПРМ БУ переключается в режим «ВЫВЕДЕН».
Вычислительным ядром контролируется правильность процесса исполнения команд. В случае обнаружения несоответствия блок ВЫХ автоматически выводится – переключается в режим «ВЫВЕДЕН».

1.8.8. Блок ВХ.
Блок ВХ предназначен для фиксации управляющих воздействий передачи команд ПА и РЗ. Блок ВХ содержит восемь входов управления передачей команд.
Структурная схема блока ВХ представлена в Приложении 6, рис.7
1.8.8.1. Параметры блока ВХ.
1.8.8.1.1. Параметры интерфейсов управления передачей команд
представлены в п.1.2.7.
1.8.8.1.2. Программные параметры:
1) Время включения (распознавания) команды. Управляющее воздействие по входу передатчика фиксируется как команда по истечению интервала времени, равному времени включения.

Задержка на включение команды задается от 1мс до
50мс, с шагом в 0.2 мс. Значение по умолчанию:
4мс.

Рис.1.8.8.1. Поля для ввода задержек на включение команд (1..8).
2) Период автоконтроля.

Параметр задает интервал между автоматическим самотестированием
блока (от 10мс до 1000мс).

Рис.1.8.8.2. Поле для ввода периода автоконтроля.

1.8.8.2. Состав блока ВХ.
В состав блока ВХ входят:
Основная 4-х канальная интерфейсная плата входов управления
передачей команд (плата входов ПА) с управляющим микроконтроллером (А1)- УСК.108.041.00 - 03.
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Дополнительная 4-х канальная интерфейсная плата входов управления передачей команд (плата входов ПА) (А2) –
УСК.108.042.00-03.
Управляющий микроконтроллер:
сканирует выходы управления передачей команд интерфейсных
плат (А1, А2), выполняет алгоритмы логической фильтрации принятых
сигналов управляющих воздействий, исключая шумовые воздействия и
дребезг;
передает кадры данных с информацией о зафиксированных на входах управляющих воздействий команд ПА и РЗ в БУ по шине цсПА
1/2/3/4;
воспринимает управляющие и служебные данные от БУ по шине
цсПА 1/2/3/4;
производит периодический контроль исправности входных цепей;
поддерживает служебную связь с блоком управления по шине контроля и настроек.
Интерфейсные платы входов ПА (А1, А2):
преобразуют уровни управляющих воздействий по 4-м входам
управления передачей команд;
выполняет первичную фильтрацию воздействия от импульсных помех;
содержит элементы гальванической развязки цепей входов управления;
содержит цепи формирования тестовых воздействий для проверки
исправности цепей входа по каждому из 4-х каналов.
Состав основной интерфейсной платы входов ПА (А1):
DC/DC преобразователь для формирования питающего напряжения
вычислительного ядра (+5В);
драйвер шины цсПА;
драйвер шины контроля и настроек;
порт определения номера слота;
вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы работы
блока ВХ.
элементы преобразования уровней управляющего воздействия №№
1…4;
узлы формирования тестовых воздействий для проверки исправности цепей входов.
Состав дополнительной интерфейсной платы входов ПА (А2):
элементы преобразования уровней управляющего воздействия №№
5…8;
узлы формирования тестовых воздействий для проверки исправности цепей входов.
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1.8.8.3.

Описание принципа работы.

Вычислительное ядро блока ВХ считывает состояние входов управления передачи команд РЗ и ПА. Период считывания – 0.2 мс.
Процесс фиксации управляющего воздействия по входам управления
передачи команд РЗ и ПА (на примере входной цепи №1):
Источник напряжения, подключаемый положительным полюсом к контакту «ПА01+» внешнего разъема, а отрицательным к контакту «ПА01-»
генерирует входной ток, уровень которого задается набором токозадающих резисторов (R56…R62, R80..R82, R112…R117, R140…R145).
Данный набор задает номинальный входной ток (20мА) при номинальном уровне входного напряжения (110 В или 220В ).
Установка перемычки «110/220» выключает часть набора токозадающих резисторов для установки номинального напряжение управляющего
воздействия 110В.
Элементы защиты (R48, R49, VD7, VD11) входной цепи ограничивают
входное напряжение на уровне 150В при установленной перемычке
«110/220» и на уровне 300В при снятой перемычке.
Часть тока, протекающего во входной цепи, ответвляется в цепь
управления транзисторным ключом VT1.
При появлении на входной цепи напряжения выше порогового ключ
(VT1) открывается и через светодиод оптопары AV9 начинает протекать
ток, переводящий выходной транзистор AV9 в открытое состояние, что
в свою очередь, приводит к протеканию тока через светодиод оптопары
AV14 от источника питания M+24В (связанного гальванически с корпусом БУК). Выходной транзистор AV14 формирует сигнал оповещения о
наличии управляющего воздействия по входу управления передачей команды. Данный сигнал для логической обработки поступает в вычислительное ядро платы управления (А1). Решение о фиксации управляющего
воздействия принимается вычислительным ядром платы управления.
При появлении сигнала команды на входе вычислительного ядра в
программе запускается таймер включения команды. Длительность счета
таймера задается параметром «время включения команды». Если длительность сигнала команды превышает «время включения команды», то
вычислительное ядро принимает решение том, что на вход ПА01 блока
ВХ подано управляющее воздействие. При появлении «пропусков» в сигнале команды длительность счета таймера увеличивается на длительность пропуска.
Вычислительное ядро блока ВХ передает состояние управляющих
воздействий в БУ (по шине цсПА 1/2/3/4).
1.8.8.4. Самотестирование.
Исправность элементов на платах входов проверяется автоматически. Проверка производится путем формирования короткого тестового
импульса на входе оптопар АV9, AV10 (1-ый канал тестирования) и
AV11, AV12 (2-ой канал тестирования). Результат прохождения тестового импульса через оптопары двойного барьера гальванической развязки анализируется на выходе интерфейсной платы входов ПА вычислительным ядром платы управления.
Автоматический контроль проводится периодически. Период автоматического контроля регулируется в пределах: 10…2000 мс.
При обнаружении управляющих воздействий на входах автоматический контроль прекращается до снятия всех управляющих воздействий.
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1.8.9. Блок интерфейсов цифровых стыков ПА (ЦС ПА).
Блок ЦС ПА содержит в своем составе четыре независимых интерфейса внешнего цифрового стыка.
Структурная схема блока ЦС ПА приведена в Приложении 6, рис.6.

1.8.9.1.
Параметры ЦС ПА.
1.8.9.1.1. Параметры интерфейса цифрового стыка ретрансляции
(см. п.1.2.6.1).
1.8.9.1.2. Настройка портов цифрового стыка (1..4).
1)Тип кадра задает совместимость форматов протоколов передачи
данных о ретранслируемых командах РЗ и ПА через интерфейсы цифрового стыка.

Рис.1.8.9.1. Поле для задания типа кадра цифрового стыка.

2)Режим работы порта (направление ретрансляции) настраивает
порт ЦС для выполнения функций приема, либо передачи ретранслируемых команд (рис.1.8.9.2).

Рис.1.8.9.2. Поля для настройки режима порта ЦС (1..4).

3)Адрес порта ЦС задает идентификатор порта ЦС (рис.1.8.9.3).
Адрес может принимать значения от 1 до 254.

Рис.1.6.9.3. Поля для задания адреса порта ЦС.

1.8.9.2. Состав блока ЦС ПА.
В состав блока ЦС ПА входят:
основная
интерфейсная
плата
портов
ЦС
ПА
(А1)
УСК.108.151.00;
- дополнительная интерфейсная плата портов ЦС ПА (А2)
УСК.108.152.00.

–
–

Основная интерфейсная плата портов ЦС ПА (А1) содержит:
- два драйвера интерфейсов ЦС ПА (RS-422/RS-232 ТТЛ) c гальванической развязкой
- коммуникационный контроллер.
Назначение коммуникационного контроллера (А1):
- передача команды ПА и РЗ, поступивших из блока БУ по шине
цсПА4, на выходы 4-х независимых интерфейсов внешнего цифрового
стыка в соответствии с таблицей маршрутизации команд;
- прием команд ПА и РЗ, поступивших по портам ЦС ПА и передача
блоку БУ по шине цсПА4;
- контроль целостности линий внешнего цифрового стыка, подключѐнных к портам ЦС ПА;
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- служебная связь с блоком управления по шине контроля и настроек.
Дополнительная Интерфейсная плата ЦС ПА (А2) содержит два драйвера интерфейсов ЦС ПА (RS-422/RS-232 ТТЛ) c гальванической развязкой.
Состав основной интерфейсной платы портов ЦС ПА (А1) (Схема электрическая принципиальная представлена в УСК.108.151.00 Э3 (Альбоме
№ 1)):
- DC/DC преобразователь для формирования питающих напряжении
платы;
- драйвер шины цсПА;
- драйвер шины контроля и настроек;
- порт определения номера слота;
- вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы работы
блока ЦС ПА;
- два DC/DC преобразователя с гальванической изоляцией для формирования питающих напряжений внешних цепей портов ЦС;
- два преобразователя сигналов RS-232 ТТЛ в сигналы интерфейса
RS422 (DD9, DD10);
- элементы оптической развязки цепей портов ЦС (AV1..AV4, AV5.1,
AV6.1);
- защитные элементы от мощных импульсных помех, возникающих во
внешних цепях (VD16, VD17, VD19, VD20, R42..R49).
Состав дополнительной интерфейсной платы ЦС ПА (А2) (Схема электрическая принципиальная представлена в УСК.108.152.00 Э3 (Альбоме
№ 1)):
- два DC/DC преобразователя с гальванической изоляцией для формирования питающих напряжений внешних цепей портов ЦС;
- два преобразователя сигналов RS-232 ТТЛ в сигналы интерфейса
RS422 (DD2, DD3);
- элементы оптической развязки цепей портов ЦС (AV1..AV4, AV5.1,
AV6.1);
- защитные элементы от мощных импульсных помех, возникающих во
внешних цепях (VD1..VD4, R5..R8, R12, R13, R15, R16).

1.8.10. Блок Сигнализации.
Блок СИГН предназначен для управления внешней сигнализацией контактами встроенных реле:
- «НЕИСПРАВНОСТЬ» - сигнализация возникновения неисправностей;
- «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - предупредительная сигнализация;
- «ПА» - сигнализация о прохождении команд ПА и РЗ (прием, передача, ретрансляция).
Структурная схема блока СИГН приведена в Приложении 6, рис.12.
1.8.10.1. Программные параметры блока СИГН.
1)Удержание реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (см. рис.1.8.10.1).
Параметр задает режим работы реле "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ": с фиксацией, без фиксации.
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В режиме работы с фиксацией производится удержание контактов
реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» с момента срабатывания до момента сброса сигнализации оператором посредством ИЧМ. В режиме «без фиксации» контакты реле размыкаются автоматически при исчезновении условий формирования предупредительной сигнализации.
- режим без фиксации
- режим работы с фиксацией.
Рис.1.8.10.1. Поле настройки режима удержания реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

2)Удержание реле «ПА» (см. рис. 1.8.10.2).
Параметр задает режим работы реле "ПА": с фиксацией, без фиксации.
В режиме работы с фиксацией производится удержание контактов
реле «ПА» с момента срабатывания до момента сброса сигнализации
оператором посредством ИЧМ. В режиме «без фиксации» контакты реле
размыкаются автоматически по окончанию приема/передачи/ретрансляции
команд.
- режим без фиксации
- режим работы с фиксацией.
Рис.1.8.10.2. Поле настройки режима удержания реле «ПА».

1.8.10.2. Состав блока сигнализации.
В состав блока СИГН входит «плата сигнализации основная» (А1)УСК.108.091.00.
Основные узлы блока СИГН:
- DC/DC преобразователь для формирования питающего напряжения
вычислительного ядра (+5В);
- драйвер шины цсСИГН;
- драйвер шины контроля и настроек;
- порт определения номера слота;
- вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы работы
блока СИГН.
- реле сигнализации: «НЕИСПРАВНОСТЬ» (К1), «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
(К2), «ПА» (К4);
- цепи управления реле сигнализации (DD6, AV9…AV12);
- набор перемычек настройки состояния выходных контактов реле
сигнализации (P1…P12) (см. табл. 1.8.10.1).

Вычислительное ядро выполняет следующие функции:
- прием сигналов формирования сигнализации из БУ по шине
цсСИГН;
- управление состоянием выходных контактов реле сигнализации;
- поддерживает служебную связь с блоком управления по шине контроля и настроек.
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Реле сигнализации
«НЕИСПРАВНОСТЬ»
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
«ПА»

Уст. Перемычка*2
P3
P3
P6
P6
P12
P12

–
–
–
–
–
–

P1
P2
P4
P5
P10
P11

Таблица 1.8.10.1.
Нормальное сост. контактов реле
Разомкнуты
Замкнуты*1
Разомкнуты*1
Замкнуты
Разомкнуты*1
Замкнуты

Примечание.
*1 – устанавливаются при изготовлении по умолчанию.
*2 – обозначение перемычек условное, по схеме функциональной
Прил.6, рис.12.
1.8.11. Блок БОИ.
Блок оптического интерфейса предназначен для подключения БУК к
выделенной ВОЛС (порт ОК1).
Имеется возможность ретрансляции команд ПА по оптическому каналу (порт ОК2).
Структурная схема БОИ представлена в Приложении 6, рис.9.
Вычислительное ядро блока БОИ:
- реализует алгоритмы приема и передачи команд ПА и РЗ по выделенной ВОЛС;
- принимает от БУ номера команд, предназначенных для передачи в
канал связи, по шине цсЦК;
- сообщает в БУ номера принятых команд из канала связи по шине
цсЦК;
- поддерживает служебную связь с блоком управления по шине контроля и настроек.
1.8.11.1. Параметры блока БОИ.
1.8.11.1.1.
Параметры интерфейса сопряжения с выделенной
ВОЛС представлены в п.1.2.11.1.
1.8.11.1.2. Программные параметры.
1) Абонентский адрес.
Задает адрес БУК в оптической сети. Данный параметр назначает
передающей части номер тайм слота для передачи команд ПА и РЗ в
групповом информационном кадре.
Рис.1.8.11.1. Поле для задания абонентского адреса: 1..64.

2) Кол-во ретранслируемых слотов в оптической сети.
Параметр задает общее число передающих станций в оптической сети (количество передаваемых в групповом информационном кадре тайм
слотов).
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Рис.1.8.11.2. Поле для задания количества ретранслируемых слотов: 1..64.

3) Список разрешенных для приема команд из оптической сети.
Из списков команд каждого передатчика, включенного в оптическую
сеть, необходимо выбрать номера команд, разрешенных для приема (и
исполнения) в данной секции БУК.

Рис.1.8.11.3. Поле для задания набора номеров, разрешенных для приема
команд (пример для приема команд от передатчика №1).

1.8.11.2. Состав блока БОИ.
- DC/DC преобразователи формирования напряжений питания 5В,
3.3В, 2.5В (DA1 … DA3);
- вычислительное ядро, реализующее основные алгоритмы функционирования блока (DD1 … DD4);
- драйвер интерфейса RS422 для подключения к шине контроля и
настроек БУК (DD7);
- драйвер шины цсЦК;
- порт определения номера слота (Х1:16А … 17В, DD1);
- тактовый генератор 24.576 МГц (DD6).
- оптические приемопередатчики – оптоэлектронные преобразователи (DА6, DA10);
- преобразователь уровней ТТЛ/ЭСЛ (DD12 – порт №1, DD17 – порт
№2);
- преобразователь уровней ЭСЛ/ТТЛ (DD13 – порт №1, DD18 – порт
№2);
- буферные элементы (DD9 … DD11, DD14 … DD15);
- светодиоды ПРМ (VD11, VD21).

1.8.12. Блок расширения (БР).
Блок расширения предназначен для подключения секции расширения
БУК к основной секции.
Параметры порта расширения представлены в п. 1.2.5.
Состав блока БР.
Схема электрическая принципиальная блока приведена в
УСК.108.170.00 Э3 (Альбом №1).
Блок БР содержит:
- модуль оптического приемника (DD4);
- модуль оптического передатчика (DD3);
- драйвер шины цсЦК (DD1);

1.8.13. Блок ЦК SDH.
Блок ЦК SDH содержит в своем составе порт подключения к оптическому мультиплексору (к сети SDH/PDH).
УСК.1089.000.00РЭ1

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Стр. 125

Структурная схема блока управления представлена в Приложении
6, рис. 13.
1.8.13.1. Параметры блока ЦК SDH.
1.8.13.1.1. Параметры интерфейса сопряжения с оптическим мультиплексором (с сетью SDH/PDH) представлены в п.1.2.12.
1.8.13.1.2. Программные параметры.
1)Интерфейс.

Рис.1.8.13.2. Поле для задания режима синхронизации интерфейса: от местного тактового генератора (MASTER), от внешнего тактового генератора
(SLAVE).

Рис.1.8.13.3. Поле для задания типа среды передачи транспортного потока
Е1 между секцией БУК и оптическим мультиплексором: по медной витой паре,
по оптоволокну.

2)Порог BER.
Порог срабатывания предупредительной сигнализации по уровню
плотности одиночных битовых ошибок в единицу времени.

Рис.1.8.13.4. поле задания порога допустимых ошибок.

3)Тайм слоты для передачи сигналов команд РЗ и ПА.
Номер используемого тайм слота в составе транспортного потока
Е1.

Рис.1.8.13.5. Поле для задания тайм слота.

1.8.13.2. Состав блока ЦК SDH.
Блок ЦК SDH содержит:
фреймер - формирователь и демультиплексор кадра иерархии
Е1 (2048 кбит/с);
драйвер шины цсЦК;
драйвер шины контроля и настроек
порт определения номера слота;
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-

вычислительное ядро, реализующее алгоритмы передачи команд ПА и РЗ;
тактовые генераторы для тактирования вычислительного ядра
и фреймера;
DC/DC преобразователь формирующий напряжения питания (5В,
3.3В, 2.5 В);
цепи защиты и гальванической развязки;
светодиодную индикация режимов работы и аварий.

1.8.14. Блок управления (БУ).
Блок управления (БУ) контролирует и координирует работу интерфейсных блоков секции БУК. БУ содержит вычислительное ядро, работающее под управлением ПО (управления, ЦОС, арбитража шин), реализующее основные функции БУК.
Структурная схема блока управления представлена в Приложении 6,
рис. 10.
1.8.14.1. Состав блока БУ
Основные составляющие блока управления:
- плата вычислительного ядра (А1);
- вспомогательная плата (А2);
- модуль порта НЧС (А3).
Плата вычислительного ядра (А1) содержит в своем составе:
- вычислительное ядро блока управления: управляющий контроллер
(MCU), цифровой процессор обработки сигналов (ЦПОС), арбитражную логику;
- опросчики шин цсПА1,2,3,4;
- опросчик шин цсТМ, цсСИГН;
- опросчик шины цсНЧ, цсЦК;
- буферные элементы;
- астрономические часы;
- тактовые генераторы, формирующие частоты для тактирования и
синхронизации вычислительного ядра и опросчиков: 16МГц,
49.152МГц.
На вспомогательной плате (А2) расположены (Схема электрическая
принципиальная приведена в УСК.106.082.00 ЭЗ (Альбом № 1)):
драйверы шин цсПА №№ 1…4 (AV6…AV13, DD3…DD6);
драйверы шин цсТМ (AV16…AV19, DD8, DD9);
драйверы шины цсЦК (AV14, АV15, DD7);
драйвер шины контроля и настроек(AV4, АV5, AV3:2, DD2);
драйвер шины связи с ПУИ (связи БУ с ПУИ) (AV1, АV2, AV3:1,
DD1);
драйвер шины цсНЧ (AV20, AV21);
цепи формирования сигналов «Вкл. +24В 1,2,3,4» (AV25, AV26);
DC/DC преобразователь с гальванической развязкой, формирующий
напряжение питания: внутренних цепей вспомогательной платы,
платы вычислительного ядра, модуля оптического интерфейса
(БУ-МОИ) (DA3);
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DC/DC преобразователь для формирования напряжения питания
(+5В) драйверов цифровых стыков (DA2).
Модуль порта НЧС – оптический порт НЧ стыка для подключения
секции БМК.
На плате модуля порта НЧС (А3) расположены (Схема электрическая
принципиальная приведена в УСК.106.160.000 ЭЗ (Альбом № 1)):
- оптоэлектронный (оптический приемник) и электронно-оптический
(оптический передатчик) преобразователи (DA1);
- преобразователь ТТЛ/ЭСЛ (DD2);
- преобразователь ЭСЛ/ТТЛ (VT2, VT1);
- буферный элемент (DD1).
1.8.14.2. Программные параметры БУ.
1.8.14.2.1.
Параметры службы управления.
1) Время перезапуска.
Предельно допустимое время перерыва электропитания, при котором
служба ПА ПРМ после восстановления электропитания остается в режиме
"Введен" (от 1с до 10с).
Рис.1.8.14.1. Поле для ввода допустимого времени перезапуска.

2) Канал приема и передачи команд ПА и РЗ для служб ПА ПРМ и ПА
ПРД.
Настройкой параметра назначается интерфейс канала связи.

Рис.1.8.14.2. Поля для ввода типов сред для назначения интерфейса канала связи.

«Не назначен» – интерфейсы каналов связи не назначены. При выборе данного варианта значения для служб ПА ПРМ и ПА ПРД одновременно, БУК выполняет функции секции расширения интерфейсов исполнения команд ПА.
«ВЧ» – ВЧ интерфейс;
«ВОЛС» – интерфейс выделенной ВОЛС;
«Цифровой» - интерфейс подключение к сети SDH/PDH.
3) Параметры конфигурирования аппаратной части БУК.
Набор параметров определяет состав и позиции установки интерфейсных блоков в секции БУК (слоты №№ 1…8).
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Рис.1.8.14.3. Общий вид полей для ввода типов и версий блоков.

Каждый слот для установки интерфейсного блока описывается параметрами:
Тип блока – тип устанавливаемого в слот интерфейсного блока;
Версия – версия блока, определяющая допустимость установки в
БУК более позднего выпуска блоков более раннего выпуска.

а)
б)
Рис.1.8.14.4 Варианты назначения типов интерфейсных блоков устанавливаемых в позиции:
а) №№ 1..4 (см. табл.1.7.1.2, 1.7.1.3 п.1.7.1.2)
б) №№ 5..8 (см. табл.1.7.1.4 пп.1.7.1.3, 1.7.1.4, 1.7.1.6)

При установке в 5-ом слоте блока БР, секция БУК выполняет функции основной секции: команды, принятые службой ПА ПРМ, передаются
на секцию расширения, для исполнения контактами реле ПА.
1.8.14.2.2.
Маршрутизатор служб ПА ПРМ и ПА ПРД.
Маршруты команд задаются с помощью таблицы маршрутизации
рис.1.8.14.5.

Рис.1.8.14.5.

Таблица состоит из n*32 строк и m столбцов где:
n - количество модулей (1..9), подключенных к входам марщрутизатора: «ВХ ПРД», «ЦС ПРД» (1..4), «ЦК ПРМ», «ОК ПРМ», «ТЧ ПРМ».
32 – количество команд на выходе каждого модуля;
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m – количество модулей (1..9), подключенных к выходам маршрутизатора: «ТЧ ПРД», «ЦС ПРМ» (1..4), «ЦК ПРД», «ОК ПРД», «Расш.».
В первом столбце «№ входа» отображается символическое изображение и порядковый номер входа.
Во втором столбце «Наименование входа» отображается сокращенное
название входного модуля и номер команды в модуле.
Начиная с третьего, идут столбцы выходных модулей . В названии
столбцов указаны символическое изображение и сокращенное название
модуля. В строках столбцов выходных модулей отображаются номера команд в виде: ПАхх или ПАхх,хх,..,хх.
Для задания маршрута необходимо установить
напротив номера
входа команды в первом столбце «№ входа» и указать номер(а) команды
в нужном столбце – выходном модуле в этой же строке.
1.8.14.2.3.
Параметры модуля «ТЧ ПРМ».
1) Время включения ПА.
Параметр задает время непрерывного существования кода команды
на выходе модуля, по истечению которого команда исполняется, что
препятствует исполнению команды при выделении селективной помехи из
шумового спектра в отсутствие сигнала КС. Диапазон установок, от 1
до 10 мс. Рекомендуемое значение: 4 мс.

Рис.1.8.14.6. Поле для ввода времени включения.

2) Длительность ПА.
Параметр задает максимальную длительность принимаемых команд
ПА и РЗ (не назначенных длительными). Диапазон установок от 10мс
до 100мс.Значение по умолчанию: 50 мс.

Рис.1.8.14.7. Поле для ввода длительности сигнала команды.

3) Тип кодировки ПА.
Параметр задает вариант частотного кодирования команд ПА и
РЗ.

Варианты частотного кодирования описаны в пп.
1.2.4.24, 1.2.4.25, 1.2.4.26.

Рис.1.8.14.8. Поле ввода варианта частотного кодирования.
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4)Настройка уровней срабатывания порога компаратора «Low»
(сигнализации неисправности) и порога компаратора «High» (предупредительной сигнализации) по приему КС.

Рис.1.8.14.9. Поле вода порогов срабатывания.

5) Длительные ПА.
Набор параметров определяет номера команд, прием которых не ограничивается по длительности.
Установка
назначает соответствующую ПА длительной.
- длительность ПА определяется параметром
(Рис.1.8.14.7).
Рис.1.8.14.10. Поле настройки номеров длительных команд(1..32).

1.8.14.2.4.
Параметры модуля «ТЧ ПРД».
1) Длительность ПА.
Время передачи в ВЧ канал сигнала команды (однотональной либо
двухтональной посылки). Время передачи может быть установлено в
педелах от 5мс до 100мс.

Рис.1.8.14.12. Поле ввода длительности команды.

2) Выключение ПА.
Время паузы в контроле входа управления передачей команды после
окончания еѐ передачи, что предотвращает возможность многократного
формирования команды от одного управляющего воздействия.
Устанавливается в пределах от 0 до 250 мс.

Рис.1.8.14.13. Поле ввода времени выключения.

3) Тип кодировки ПА.
Параметр задает вариант частотного кодирования команд ПА и РЗ.
Варианты частотного кодирования
1.2.4.24, 1.2.4.25, 1.2.4.26.

описаны

пп.

Рис.1.8.14.14. Поле ввода варианта частотного кодирования.
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4) Уровень передачи КС.
Параметр задает уровень дозировки сигнала КС.

Рис.1.8.14.15. Поле настройки уровня передачи КС.

5) Уровень передачи ПА.
Параметр задает уровень дозировки сигнала ПА.

Рис.1.8.14.16. Поле настройки уровня передачи ПА.

6) Длительные ПА.
Набор параметров определяющих номера команд, процесс передачи
которых может быть неограниченно длительным, больше длительности,
заданной параметром «Длительность ПА».
Установка
назначает соответствующую ПА длительной.
- длительность ПА определяется параметром
(рис.1.8.14.12).
Рис.1.8.14.17. Поле задания номеров длительных команд(1..32).

1.8.14.2.5. Параметры модуля «ВХ».
1) Блокированные ПА.
Параметр определяет номера блокированных (запрещенных для передачи) команд.
Установка
назначает соответствующую ПА
блокированной.
- соответствующая ПА не блокирована.

Рис.1.8.14.18. Поле задания номеров блокированных команд (1..32).

1.8.14.2.6. Параметры модуля «ОК ПРМ».
1) Разрешенные ПА.
Параметр задает набор номеров разрешенных команд, принимаемых
из внешнего оптического порта №1 (БОИ).
2) Блокированные ПА.
Параметр задает набор номеров блокированных команд, запрещенных
для приема из внешнего оптического порта №1 (БОИ).
Установка
«Разр.ПА» команды;
«Блок.ПА» ды приведет
правности.

в столбце:
разрешает прием соответствующей
при приеме соответствующей команк формированию сигнализации неис-

Рис.1.8.14.19. Поля задания номеров разрешенных и блокированных команд(1..32).
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1.8.14.2.7. Параметры модуля «ОК ПРД».
1) Разрешенные ПА.
Параметр задает список номеров команд, разрешенных для передачи
во внешний оптический порт №1 (БОИ).
2) Блокированные ПА.
Параметр задает список номеров блокированных команд (не разрешенных для передачи).
Установка
в столбце:
«Разр.ПА» - разрешает передачу соответствующей команды;
«Блок.ПА» - команда блокирована.

Рис.1.8.14.20. Поля задания номеров разрешенных и блокированных команд(1..32).

1.8.14.2.8. Параметры модуля «ЦК ПРМ».
1) Разрешенные ПА.
Параметр задает список разрешенных для приема номеров команд из
цифровой сети SDH/PDH.
2) Блокированные ПА.
Параметр задает набор номеров команд, запрещенных для приема из
цифровой сети SDH/PDH.
Установка
«Разр.ПА» команды;
«Блок.ПА» ды приведет
правности и
«ВЫВЕДЕН».

в столбце:
разрешает прием соответствующей
при приеме соответствующей команк формированию сигнализации неиск переходу службы ПА ПРМ в режим

Рис.1.8.14.21. Поля задания номеров разрешенных и блокированных команд(1..32).

1.8.14.2.9. Параметры модуля «ЦК ПРД».
1) Разрешенные ПА.
Параметр задает список номеров команд, разрешенных для передачи
в цифровую сеть SDH/PDH.
2) Блокированные ПА.
Параметр задает набор номеров команд, не разрешенных для передачи в цифровую сеть SDH/PDH.
Установка
в столбце:
«Разр.ПА» - разрешает передачу.
«Блок.ПА» - команда блокирована.

Рис.1.6.14.22. Поля задания номеров разрешенных и блокированных команд(1..32).
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1.8.14.2.10.
Параметры модуля «ЦС ПРМ».
1) Разрешенные ПА.
Параметр задает набор из (4х32) номеров разрешенных либо запрещенных команд, поступающих в порты цифрового
стыка (блок ЦС ПА).
2) Блокированные ПА.
Параметр задает набор из (4х32) номеров блокированных либо не блокированных команд, принимаемых из портов цифрового стыка (ЦС ПА).

Рис.1.8.14.23. Поля для настройки параметров модуля «ЦС ПРМ».

1.8.14.2.11.
Параметры модуля «ЦС ПРД».
1) Разрешенные ПА.
Параметр задает набор из (4х32) номеров разрешенных либо запрещенных команд, передаваемых в порты внешнего
цифрового стыка (ЦС ПА).
2) Блокированные ПА.
Параметр задает набор из (4х32) номеров блокированных либо не блокированных команд, передаваемых в порты внешнего цифрового стыка (ЦС ПА).

Рис.1.8.14.24. Поля для настройки параметров модуля «ЦС ПРД».

1.8.15. Панель управления и индикации (ПУИ).
Блок ПУИ содержит в своем составе ЖКИ, клавиатуру и реализует
функции человеко-машинного интерфейса (ИЧМ).
Блок ПУИ содержит порты подключения к ПЭВМ и локальной сети
энергообъекта.
Структурная схема блока ПУИ приведена в Приложении 6, рис. 14.
1.8.15.1 Состав ПУИ.
1) Микроконтроллер (MСU) - DD1.
2) Тактовый генератор 8 МГц (DD9), тактирующий микроконтроллер.
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3) Монитор питания (DD2) для формирования сигнала перезапуска
микроконтроллера.
4) Энергонезависимая память (DD11) для хранения журнала событий.
5) Панель управления (ПУ), содержащая клавиатуру из семи кнопок
(S1-S7).
6) Панель индикации (ПИ), содержащая жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) с подсветкой и блок светодиодной индикации: «КС», «КОМАНДА», «ПРЕДУПР», «НЕИСПР», «ВВЕДЕН».
7) Буферные элементы подключения ПИ и ПУ к портам MCU (DD8 и
DD10).
8) Драйвер гальванически изолированного интерфейса RS-232 порта
подключения ПЭВМ (порта удаленного доступа - ПУД) (AV1,AV2).
9) Драйвер гальванически изолированного интерфейса RS-485 порта
подключения к локальной сети энергообъекта (AV5, AV6, AV7, DD9).
10) Драйвер шины стыка ПУИ с БУ.
1.8.15.2. Встроенный интерфейс ИЧМ.
Встроенный в ПУИ интерфейс ИЧМ обеспечивает:
- индикацию на ЖКИ текущего состояния служб БУ: управления, ПА
ПРМ, ПА ПРД, связи;
- управления режимами работы служб (с ПУ): «ВВЕДЕН», «ВЫВЕДЕН»,
«ТЕСТ»;
- индикацию (на ЖКИ) номеров принятых и исполненных команд РЗ и
ПА;
- индикацию (на ЖКИ) номеров переданных команд РЗ и ПА;
- сброс индикации команд (с ПУ);
- управление работой служб в режиме «ТЕСТ» при настройке и плановых проверках БУК;
- настройку параметров блока ПУИ: адрес секции БУК в локальной
сети энергообъекта.
1.8.15.3. Порт удаленного доступа.
Данные, поступающие в порт подключения к ПЭВМ (запросы текущего
состояния, таблиц настроек, пакеты настройки текущих параметров)
транслируются блоком ПУИ по шине стыка в БУ.
Запрошенные данные и квитанции, поступающие из БУ по шине стыка
с ПУИ, транслируются на выход порта подключения к ПЭВМ.

1.8.15.4. Регистрация событий.
События считываются из блока БУ в ПУИ и записываются в журнал
событий, сохраняемый в энергонезависимой памяти.

1.8.15.5. Работа в МЕНЮ. Структура отображения информации на
ЖКИ.
1.8.15.5.1 Отображение текущего состояния.
В верхней строке выводится версия ПО блока БУ или показания
встроенных астрономических часов. Переключение вида информации в
верхней строке происходит по нажатию кнопки «+» или «-».
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Переключение страниц отображения текущего состояния служб производится кнопками « » или « ».
При отсутствии связи ПУИ с БУ, в нижней строке ЖКИ высвечивается надпись: «Неиспр. связь с БУ».
1) Страница отображения состояния службы Управления.
При отображении текущего состояния службы Управления во второй
и третьей строках отображается список служб в режиме «ВВЕДЕН».
В нижней строке могут отображаться сообщения:
«НОРМА» - отсутствует предупредительная сигнализация и
сигнализация неисправности БУК;
«НЕИСПР» - мерцающая надпись, сообщающая о наличии неисправности БУК;
«ПРЕДУПР» - мерцающая надпись, сообщающая о наличии
предупредительной сигнализации: перезапуск БУ, неисправность астрономических часов.
2) Страница отображения состояния службы ПА ПРМ.
Режим работы службы ПА ПРМ отображается во второй строке ЖКИ.
Текущее состояние службы («КС» - прием КС, «ПА» - прием команды,
«Инициализация») отображается в третьей строке.
В нижней строке могут отображаться сообщения:
«НОРМА» - отсутствуют аварии и предупреждения службы ПА
ПРМ;
«НЕИСПР» - мерцающая надпись, сообщающая о наличии аварии интерфейсных блоков (ВЫХ, ЦС ПА, ЦК SDH, БОИ), неисправностях в канале связи, приеме блокированной или
недопустимо длительной команды (по ВЧ каналу);
«ПРЕДУПР» - мерцающая надпись, сообщающая о наличии
предупредительной сигнализации: снижение качества канала связи, кратковременное пропадание КС, неисправности
в линиях ЦС ПА.
3) Страница отображения службы ПА ПРД.
Режим работы службы ПА ПРД отображается во второй строке ЖКИ.
Текущее состояние службы («КС» - передача КС, «ПА» - передача команды, «Инициализация») отображается в третьей строке.
В нижней строке могут отображаться сообщения:
«НОРМА» - отсутствуют аварии и предупреждения службы ПА
ПРД;
«НЕИСПР» - мерцающая надпись, сообщающая о наличии аварии интерфейсных блоков (ВХ, ЦС ПА, ЦК SDH, БОИ);
«ПРЕДУПР» - мерцающая надпись, сообщающая о наличии
предупредительной сигнализации: неисправности в линиях
ЦС ПА, фиксации кратковременных сбоев в работе интерфейсных блоков (ВХ, ЦС ПА, ЦК SDH, БОИ).
4) Страница отображения службы Связи.
Режим работы службы Связи отображается во второй строке ЖКИ.
Текущее состояние службы («КС» - прием КС, «Инициализация») отображается в третьей строке.
В нижней строке могут отображаться следующие сообщения:
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«НОРМА» - отсутствуют аварии и предупреждения службы
Связи;
«НЕИСПР» - мерцающая надпись, сообщающая о наличии предупредительной сигнализации о неисправности интерфейсных блоков: ТА/АТС, ТМ/ММО.
5) При передаче команд ПА на ЖКИ выводятся номера переданных
команд («ПА ПРД») в 3-ей и 4-ой строках ЖКИ.
Номера следующих по порядку команд отображаются через знак «-».
В случае необходимости включается режим скроллинга для 4-ой строки
ЖКИ для возможности отображения всех номеров переданных команд.
При приеме (и исполнении) команд ПА на ЖКИ выводятся номера
принятых команд («ПА ПРМ») в 1,2-ой строках ЖКИ.
Номера следующих по порядку команд отображаются через знак «-».
В случае необходимости включается режим скроллинга для 2-ой строки
ЖКИ для возможности отображения всех номеров принятых команд.
При нажатии на одну из кнопок, «-», «↑», «+», «←», «↓» или «→»
происходит сброс индикации команд и возврат к индикации состояния
страницы, индикация которой производилась на момент передачи/приема
команд.
1.8.15.5.2 Массив светодиодной индикации.
Массив светодиодной индикации дублирует состояние и режим работы службы, текущее состояние которой отображается в данный момент
на ЖКИ.
1.8.15.5.3 Кнопка «ПУСК».
Кнопка «ПУСК» предназначена для сброса текущих сообщений о неисправности и перевода всех служб в режим «ВВЕДЕН».
1.8.15.5.4 Работа в МЕНЮ.
Отрыть МЕНЮ службы можно нажатием кнопки « » в режиме отображения текущего состояния. Структура МЕНЮ индивидуальна для каждой из
служб.
В разделах МЕНЮ мерцающими символами (« »,« », « »,« ») отображаются подсказки возможных вариантов действия оператора в данный
момент:
вход в раздел/подраздел МЕНЮ осуществляется нажатием на
кнопку « »;
выход из раздела МЕНЮ в режим отображения текущего состояние осуществляется нажатием на кнопку « »;
перемещение по разделам МЕНЮ осуществляется кнопками
« » и « ».
выход из раздела МЕНЮ осуществляется нажатие кнопки
« »;
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1) Структура МЕНЮ службы Управления:
"Неисправности БУ " – Отображение неисправностей, обнаруженных службой Управления:
"Инициализация
" – Повреждение таблиц параметров
супервизора;
"ШД Микроконтр. " – Повреждение шины данных основного микроконтроллера блока БУ;
"ХОСТ интерфейс " – нарушена связь с ЦПОС (Цифровой Процессор Обработки Сигнала) в блоке БУ;
"ЦПОС
" – Неисправность ЦПОС;
"1-ый опросчик
" – Неисправность или отсутствие
связи с микроконтроллером первого опросчика в блоке БУ;
"2-ой опросчик
" – Неисправность или отсутствие
связи с микроконтроллером второго опросчика в блоке БУ;
"3-ий опросчик
" – Неисправность или отсутствие
связи с микроконтроллером третьего опросчика в
блоке БУ.
"Предупреждения БУ " – Причины формирования предупредительной сигнализации службой Управления:
"Часы RTC
" – Неисправность, встроенных в
БУ, часов реального времени;
"Перезапуск МК
" – Перезапуск вычислительного
ядра БУ;
"Канал ОК1
" – Неисправность канала связи по
выделенной ВОЛС;
"Порт ЦС1
" – Неисправность порта ЦС 1;
"Порт ЦС2
" - Неисправность порта ЦС 2;
"Порт ЦС3
" – Неисправность порта ЦС 3;
"Порт ЦС4
" - Неисправность порта ЦС 4;
"Блок СИГН
" - Неисправен блок СИГН.
"Вывести все службы" – При входе в данный пункт запрашивается пароль доступа. Если пароль введен верно, то
производится перевод всех служб в режим «ВЫВЕДЕН»;
"Тестирование
" – Тестовые режимы;
"Формуляры
" – Просмотр списка установленных в
БУК интерфейсных блоков;
"Установ.Дата/Время" – Редактирование состояния встроенных часов реального времени: Дата/Месяц/Год Часы/Мин/Сек;
"Парам-ры блока ПУИ" – Редактирование параметров блока
ПУИ:
"Адр.в Лок.Сети " – Адрес аппарата в локальной сети энергообъекта: 1…254;
"Данные GPS
" – Отображение данных, получаемых
GPS - приемником: координаты, текущая временная отметка
по Гринвичу.
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2) Структура МЕНЮ службы ПА ПРМ:
"Принятые команды " – Индикация номеров команд принятых из каналов связи:
"ПРМ - ВЧ/НЧ
" – Список номеров команд, принятых из ВЧ канала связи;
"ПРМ - Опт.Канал
" – Список номеров команд, принятых из канала связи по выделенной ВОЛС;
"ПРМ - Цифр.Канал " – Список номеров команд, принятых из сети SDH/PDH;
"Исполнен. команды " - Индикация номеров исполненных и
транслированных команд (подразделы МЕНЮ):
"ПРМ - Релейн.Вывод" – Список номеров команд, исполненных контактами реле ПА блоков ВЫХ;
"ПРМ - Цифр.Ретр.№1" – Список номеров команд,
транслированных по порту ЦС 1;
"ПРМ - Цифр.Ретр.№2" – Список номеров команд,
транслированных по порту ЦС 2;
"ПРМ - Цифр.Ретр.№3"" – Список номеров команд,
транслированных по порту ЦС 3;
"ПРМ - Цифр.Ретр.№4"" – Список номеров команд,
транслированных по порту ЦС 4;
"Сброс команд ПРМ " – выбор данного раздела МЕНЮ приводит к сбросу индикации принятых команд;
"Неиспр. ПА-ПРМ
" – Отображение неисправностей, обнаруженных службой ПА ПРМ:
"Основной канал " - неисправен тракт приѐма;
"Модуль ВЫХ
" – авария модуля «ВЫХ»;
"Модуль ЦК
" – авария модуля «ЦК ПРМ»;
"Модуль ОК
" – авария модуля «ОК ПРМ»;
"Модуль ТЧ
" – авария модуля «ТЧ ПРМ»;
"Модуль ЦС
" – авария модуля «ЦС ПРМ»;
"Блок ВЫХ1
" - неисправен интерфейсный блок
ВЫХ1;
"Блок ВЫХ2
" - неисправен интерфейсный блок
ВЫХ2;
"Блок ВЫХ3
" - неисправен интерфейсный блок
ВЫХ3;
"Блок ВЫХ4
" - неисправен интерфейсный блок
ВЫХ4.
"Предупр. ПА-ПРМ
" – отображение причин формирования
предупредительной сигнализации службой ПА ПРМ:
"КС комп High
" – ухудшение качество канала
связи;
"Вывести ПА-ПРМ
" - При входе в данный пункт запрашивается пароль доступа. Если пароль введен верно, то
производится перевод службы ПА ПРМ в режим «ВЫВЕДЕН»;
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3) Структура МЕНЮ службы ПА ПРД:
"Переданные команды" – Индикация номеров команд переданных в каналы связи:
"ПРД - ВЧ/НЧ
" – Список номеров команд, переданных в ВЧ канал связи;
"ПРД - Опт.Канал
" – Список номеров команд, переданных в канала связи по
выделенной ВОЛС;
"ПРД - Цифр.Канал " – Список номеров команд, переданных в сети SDH/PDH;
"Введенные команды " – Индикация номеров команд, поступивших по входам управления передачей команд и по портам ЦС (блок ЦС ПА):
"ПРД - Релейн.Ввод " – Список номеров команд поступивших по входам управления передачей команд;
"ПРД - Цифр.Ретр.№1" – Список номеров команд, поступивших по порту ЦС 1;
"ПРД - Цифр.Ретр.№2" – Список номеров команд, поступивших по порту ЦС 2;
"ПРД - Цифр.Ретр.№3" – Список номеров команд, поступивших по порту ЦС 3;
"ПРД - Цифр.Ретр.№4" – Список номеров команд, поступивших по порту ЦС 4;
"Сброс команд ПРД " - вход в данный пункт МЕНЮ приводит к сбросу индикации переданных команд;
"Неиспр. ПА-ПРД
" – Отображение неисправностей, обнаруженных службой ПА ПРД:
"Модуль ВХ
" - авария модуля «ВХ»;
"Модуль ЦС
" – авария модуля «ЦС ПРД»;
"Модуль ТЧ
" – авария модуля «ТЧ ПРД»;
"Модуль ЦК
" – авария модуля «ЦК ПРД»;
"Модуль ОК
" – авария модуля «ОК ПРД»;
"Блок ВХ1
" - неисправен интерфейсный блок
ВХ1;
"Блок ВХ2
" - неисправен интерфейсный блок
ВХ2;
"Блок ВХ3
" - неисправен интерфейсный блок
ВХ3;
"Блок ВХ4
" - неисправен интерфейсный блок
ВХ4;
"Вывести ПА-ПРД
" - При входе в данный пункт запрашивается пароль доступа. Если пароль введен верно, то
производится перевод службы ПА ПРМ в режим «ВЫВЕДЕН».
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4) Структура МЕНЮ службы Связи:
"Неиспр.
" – Неисправности, обнаруженные
службой связи:
"Блок ТМ
" - неисправен интерфейсный блок ТМ
"Блок ММО
" - неисправен интерфейсный блок ММО;
"Блок ТА/АТС
" - неисправен интерфейсный блок
ТА/АТС;
"Вывести СДКУ
" – перевод службы ПА ПРМ в режим
«ВЫВЕДЕН».
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1.9

Маркировка и пломбирование.

1.9.1. Маркировка и пломбирование секции БМК.
1.9.1.1.
Секция БМК имеет маркировку:
- наименование изделия;
- товарный знак предприятия изготовителя;
- исполнение изделия;
- заводской номер;
- дата изготовления.
1.9.1.2.
Для удобства эксплуатации БМК имеет маркировку блоков, кросс-плат, соединителей, печатных плат и радиоэлементов (по
возможности).
Наименование блоков, внешних соединителей, переключателей нанесено на лицевых панелях блоков.
Печатные платы имеют маркировку: наименования платы и заводского номера; соединителей, контрольных точек и отдельных радиоэлементов. Соединители, переключатели и радиоэлементы маркируются в соответствии с позиционным обозначением на принципиальной схеме блока.
1.9.1.3. Транспортная тара имеет маркировку, содержащую предупредительные знаки, основные и дополнительные надписи.
1.9.1.4.

Пломбирование БМК не производится.

1.9.2. Маркировка и пломбирование секции БУК.
1.9.1.5. Для удобства эксплуатации БУК имеет необходимую маркировку элементов, соединителей, блоков и кросс-плат.
Печатные платы имеют маркировку обозначения платы, заводского
номера, соединителей, контрольных точек. Радиоэлементы маркируются
в соответствии с позиционным обозначением на принципиальной схеме
блока. Компоненты, установленные на печатных платах, как правило,
маркируются.
Органы управления и соединители, установленные на передней и
задней панелях, имеют маркировку в соответствии с принципиальной
схемой изделия.
1.9.1.6. На каждом изделии нанесена маркировка:
товарный знак предприятия;
наименование изделия;
обозначение исполнения изделия;
заводской номер;
дата изготовления.
1.9.1.7. Транспортная тара имеет маркировку, содержащую предупредительные знаки, основные и дополнительные надписи.
1.9.1.8.
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1.10
1.10.1

Упаковка.

Упаковка секции БМК.

1.10.1.1 В качестве транспортной тары используется ящик из дерева по ГОСТ 23216-78.
1.10.1.2

Изделие оборачивается полиэтиленовой пленкой.

1.10.1.3 Размеры ящика и изделия совпадают таким образом, что
исключает перемещение изделия внутри ящика.
1.10.1.4 Принадлежности помещаются в полиэтиленовый мешок, который укладывается в ящик.
1.10.1.5 Эксплуатационная документация и упаковочный лист помещаются в полиэтиленовый мешок и укладываются поверх изделия.

1.10.2

Упаковка секции БУК.

1.10.2.1 В качестве транспортной тары используется ящик из дерева по ГОСТ 23216-78.
1.10.2.2

Изделие оборачивается полиэтиленовой пленкой.

1.10.2.3
Размеры ящика и изделия совпадают таким образом, что
исключает перемещение изделия внутри ящика.
1.10.2.4 Принадлежности помещаются в полиэтиленовый мешок, который укладывается в ящик.
1.10.2.5 Эксплуатационная документация и упаковочный лист помещаются в полиэтиленовый мешок и укладываются поверх изделия.
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2.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.
2.1

Общие указания

Монтаж секций БУК и БМК АК «ТриТОН» имеют право производить
только специалисты организации, имеющей соответствующую лицензию
(разрешение).
Перед монтажом секций БУК и БМК АК «ТриТОН» необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений, которые могут нарушить
работоспособность АК «ТриТОН».
Подключение всех внешних цепей должны производиться при выключенном электропитании аппаратуры.

2.2

Меры безопасности

2.2.1 Монтаж секций БУК и БМК должен производиться согласно
требованиям «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электростанций и подстанций», а также ГОСТ 12.1.007.0-75.
2.2.2. Секции БУК и БМК перед включением и во время работы
должны быть заземлены с помощью болта заземления, расположенного на
боковых стенках изделия.
2.2.3. Контрольно-измерительные приборы и аппаратура, используемые при работе с секциями АК «ТриТОН», должны быть заземлены.
2.2.4 Контрольно-измерительные и ремонтные работы необходимо
производить, соблюдая общие правила безопасности при эксплуатации
электроустановок.

2.3

2.3.1

Размещение и монтаж

Подготовительные мероприятия

2.3.1.1.

Распаковать секции БУК и БМК.

2.3.1.2.
Убедиться в соответствии содержимого тарного ящика
упаковочному листу.
2.3.1.3. Произвести внешний осмотр секций БУК и БМК. Убедиться
в отсутствии механических повреждений, вызванных транспортировкой.
Выключатели питания на лицевых панелях БУК и БМК установить в
положение «ВЫКЛ».
2.3.1.4. Секции БУК и БМК закрепить на объекте. Подключить шину
заземления к шпилькам заземлений, расположенных на боковых стенках
секций.
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2.3.2

Подключение БМК

2.3.2.1.
Подключение цепей питания.
Подключение производится с помощью, поставляемого в комплекте с
БМК, сетевого кабеля. Кабель имеет розетку для подключения к БМК,
вилка расположена на лицевой панели блока СФ. Подключение кабеля к
источнику питания производится согласно цветовой маркировке.
Длина сетевого кабеля 3,5 м.
Подключаемая цепь
+220(110) В
-220(110) В
Шина заземления

Цвет провода
Коричневый
Синий

Желто-зеленый

Для прокладки кабеля от источника питания до лицевой панели
блока СФ можно воспользоваться кабельным каналом, расположенным в
нижней части БМК.
2.3.2.2.

Подключение цепи ВЧ канала.

Подключение производится с помощью, поставляемого в комплекте с
БМК, ВЧ кабеля РК75-4-12. Кабель имеет ВЧ розетку СР-75-158ФВ для
подключения к БМК, вилка СР-75-166ФВ расположена на лицевой панели
блока ЛФ. Подключение кабеля к ВЧ линии производится согласно цветовой маркировке. Длина кабеля 2,5 м.
Подключаемая цепь
Экран
Сигнальный провод

Цвет провода

Желто-зеленый
Иной цвет

Для прокладки кабеля можно воспользоваться кабельным отсеком,
расположенным в нижней части БМК.
Подключение кабеля к ВЧ линии может производиться с использованием согласующего трансформатора ТСС, поставляемого в комплекте с
БМК. ТСС позволяет согласовать сопротивление ВЧ линии и ВЧ входа
БМК, а также подключиться к ВЧ каналу, построенному по уравновешенной схеме. Электрические параметры ТСС, схемы подключения и способы установки указаны в паспорте ТСС.
2.3.2.3.

Подключение ВЧ цепи между двумя БМК.

Подключение
осуществляется с помощью ВЧ соединителя, поставляемого в комплекте с БМК.
2.3.2.4.
Подключение к портам НЧС.
Подключение к оптическим портам НЧ стыка осуществляется с помощью патчкордов, поставляемых в комплекте с БМК.
Подключение к 4-х проводным НЧ окончаниям осуществляется с помощью соединителей 4-х проводного НЧ окончания, поставляемых в комплекте с БМК.
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2.3.2.5.
Подключение к порту удаленного доступа.
Подключение ПЭВМ осуществляется с помощью соединителя, поставляемого в комплекте с БМК.
Схема цепи подключения БМК к локальной сети АСУ ТП описана в
УСК.108.000.00 РЭ3.
2.3.3

Подключение БУК

2.3.3.1.

Подключение цепей питания.

Подключение производится к контактам разъема БП, расположенного
со стороны установки интерфейсных блоков согласно таблице 2.3.3.1.
Тип разъема: MSTB-2,5/4 (Х2).
Таблица 2.3.3.1.
Обозначение
разъема
Х2

2.3.3.2.

Номер контакта
1, 2
3, 4

Маркировка
контакта
«+БАТ»
«-БАТ»

Подключаемая цепь
Аккумуляторная батарея

Подключение цепей сигнализации.

Подключение производится к контактам разъема блока СИГН, расположенного со стороны установки интерфейсных блоков согласно таблице
2.3.3.2. Тип разъема: MSTB-2,5/8 (А1:Х12).
Таблица 2.3.3.2
Номер
контакта
1
2
3
4
5
6

Маркировка контакта
«КомПА1 1»
«КомПА1 2»
«ПРЕДУПР1 3»
«ПРЕДУПР1 4»
«НЕИСПР1 5»
«НЕИСПР1 6»

Подключаемая цепь
Сигнализация прохождения команды ПА
Сигнализация предупреждения
Сигнализация неисправности

2.3.3.3. Подключение цепей управления передачей команд ПА и РЗ.
Подключение производится к контактам разъемов блоков ВХ, расположенных со стороны установки интерфейсных блоков согласно таблицам
2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.3.6.
Тип разъемов: MSTB-2,5/16
(А1:Х10, А2:Х10).
Таблица 2.3.3.3. ВХ 1
Разъем

А1:Х10

А2:Х10

Стр. 146

Номер
контакта
2
4
6
8
10
12
14
16
2
4
6

Маркировка
контакта
«01 2»
«01 4»
«02 2»
«02 4»
«03 2»
«03 4»
«04 2»
«04 4»
«05 2»
«05 4»
«06 2»
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Подключаемая цепь
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.

ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

+
+
+
+
+
+

УСК.1089.000.00РЭ1

Разъем

Номер
контакта
8
10
12
14
16

Маркировка
контакта
«06 4»
«07 2»
«07 4»
«08 2»
«08 4»

Подключаемая цепь
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.

ПА
ПА
ПА
ПА
ПА

6
7
7
8
8

+
+
-

Таблица 2.3.3.4. ВХ 2
Разъем

А1:Х10

А2:Х10

Номер
контакта
2
4
6
8
10
12
14
16
2
4
6
8
10
12
14
16

Маркировка
контакта
«09 2»
«09 4 »
«10 2»
«10 4 »
«11 2»
«11 4 »
«12 2»
«12 4 »
«13 2»
«13 4 »
«14 2»
«14 4 »
«15 2»
«15 4 »
«16 2»
«16 4 »

Номер
контакта
2
4
6
8
10
12
14
16
2
4
6
8
10
12
14
16

Маркировка
контакта
«17 2»
«17 4 »
«18 2»
«18 4 »
«19 2»
«19 4 »
«20 2»
«20 4 »
«21 2»
«21 4 »
«22 2»
«22 4 »
«23 2»
«23 4 »
«24 2»
«24 4 »

Номер
контакта
2
4
6

Маркировка
контакта
«25 2»
«25 4 »
«26 2»

Подключаемая цепь
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.

ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА

9 +
9 10 +
10 11 +
11 12 +
12 13 +
13 14 +
14 15 +
15 16 +
16 -

Таблица 2.3.3.5. ВХ 3
Разъем

А1:Х10

А2:Х10

Подключаемая цепь
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.

ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА

17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

+
+
+
+
+
+
+
+
-

Таблица 2.3.3.6. ВХ 4
Разъем
А1:Х10
УСК.1089.000.00РЭ1

Подключаемая цепь
вх. ПА 25 +
вх. ПА 25 вх. ПА 26 +
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Разъем

А2:Х10

Номер
контакта
8
10
12
14
16
2
4
6
8
10
12
14
16

Маркировка
контакта
«26 4 »
«27 2»
«27 4 »
«28 2»
«28 4 »
«29 2»
«29 4 »
«30 2»
«30 4 »
«31 2»
«31 4 »
«32 2»
«32 4 »

Подключаемая цепь
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.
вх.

ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА
ПА

26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32

+
+
+
+
+
+
-

Устанавливаемые в БУК блоки ВХ1…4, в слоты 1…4, идентичны. В
Таблице 2.3.3.7. приведено размещение входов управления передачей
команд ПА и РЗ 1…32 блоков ВХ, устанавливаемых в слоты №№ 1…4, для
случая стандартных настроек маршрутизатора службы ПА ПРМ.
Таблица 2.3.3.7.
Номер
слота
1
2
3
4

2.3.3.4.
тами реле.

Команды ПА
1 … 8
9 … 16
17 … 24
25 … 32

Подключение цепей исполнения команд ПА и РЗ контак-

Подключение производится к контактам разъемов блоков ВЫХ, расположенных со стороны установки интерфейсных блоков согласно Таблицам 2.3.3.8, 2.3.3.9, 2.3.3.10, 2.3.3.11. Тип разъемов: MSTB-2,5/16
(А1:Х13, А3:Х4).
Таблица 2.3.3.8. ВЫХ 1
Разъем

А1:X13

Стр. 148

Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Маркировка
контакта
«ПА1 1»
«ПА1 2»
«ПА1 3»
«ПА1 4»
«ПА2 1»
«ПА2 2»
«ПА2 3»
«ПА2 4»
«ПА3 1»
«ПА3 2»
«ПА3 3»
«ПА3 4»
«ПА4 1»
«ПА4 2»
«ПА4 3»
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Подключаемая цепь
Реле ПА1
Реле ПА1 (доп)
Реле ПА2
Реле ПА2 (доп)
Реле ПА3
Реле ПА3 (доп)
Реле ПА4
Реле ПА4 (доп)
УСК.1089.000.00РЭ1

Разъем

А2:Х4

Номер
контакта
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Маркировка
контакта
«ПА4 4»
«ПА5 1»
«ПА5 2»
«ПА5 3»
«ПА5 4»
«ПА6 1»
«ПА6 2»
«ПА6 3»
«ПА6 4»
«ПА7 1»
«ПА7 2»
«ПА7 3»
«ПА7 4»
«ПА8 1»
«ПА8 2»
«ПА8 3»
«ПА8 4»

Подключаемая цепь

Реле ПА5
Реле ПА5 (доп)
Реле ПА6
Реле ПА6 (доп)
Реле ПА7
Реле ПА7 (доп)
Реле ПА8
Реле ПА8 (доп)

Таблица 2.3.3.9. ВЫХ 2
Разъем

А1:X13

А2:Х4

УСК.1089.000.00РЭ1

Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Маркировка
контакта
«ПА9 1»
«ПА9 2»
«ПА9 3»
«ПА9 4»
«ПА10 1»
«ПА10 2»
«ПА10 3»
«ПА10 4»
«ПА11 1»
«ПА11 2»
«ПА11 3»
«ПА11 4»
«ПА12 1»
«ПА12 2»
«ПА12 3»
«ПА12 4»
«ПА13 1»
«ПА13 2»
«ПА13 3»
«ПА13 4»
«ПА14 1»
«ПА14 2»
«ПА14 3»
«ПА14 4»
«ПА15 1»
«ПА15 2»
«ПА15 3»
«ПА15 4»
«ПА16 1»
«ПА16 2»
«ПА16 3»
«ПА16 4»

Подключаемая цепь
Реле ПА1
Реле ПА1 (доп)
Реле ПА2
Реле ПА2 (доп)
Реле ПА3
Реле ПА3 (доп)
Реле ПА4
Реле ПА4 (доп)
Реле ПА5
Реле ПА5 (доп)
Реле ПА6
Реле ПА6 (доп)
Реле ПА7
Реле ПА7 (доп)
Реле ПА8
Реле ПА8 (доп)
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Таблица 2.3.3.10. ВЫХ 3
Разъем

А1:X13

А2:Х4

Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Маркировка
контакта
«ПА17 1»
«ПА17 2»
«ПА17 3»
«ПА17 4»
«ПА18 1»
«ПА18 2»
«ПА18 3»
«ПА18 4»
«ПА19 1»
«ПА19 2»
«ПА19 3»
«ПА19 4»
«ПА20 1»
«ПА20 2»
«ПА20 3»
«ПА20 4»
«ПА21 1»
«ПА21 2»
«ПА21 3»
«ПА21 4»
«ПА22 1»
«ПА22 2»
«ПА22 3»
«ПА22 4»
«ПА23 1»
«ПА23 2»
«ПА23 3»
«ПА23 4»
«ПА24 1»
«ПА24 2»
«ПА24 3»
«ПА24 4»

Подключаемая цепь
Реле ПА1
Реле ПА1 (доп)
Реле ПА2
Реле ПА2 (доп)
Реле ПА3
Реле ПА3 (доп)
Реле ПА4
Реле ПА4 (доп)
Реле ПА5
Реле ПА5 (доп)
Реле ПА6
Реле ПА6 (доп)
Реле ПА7
Реле ПА7 (доп)
Реле ПА8
Реле ПА8 (доп)

Таблица 2.3.3.11. ВЫХ 4
Разъем

А1:X13

Стр. 150

Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Маркировка
контакта
«ПА25 1»
«ПА25 2»
«ПА25 3»
«ПА25 4»
«ПА26 1»
«ПА26 2»
«ПА26 3»
«ПА26 4»
«ПА27 1»
«ПА27 2»
«ПА27 3»
«ПА27 4»
«ПА28 1»
«ПА28 2»
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Подключаемая цепь
Реле ПА1
Реле ПА1 (доп)
Реле ПА2
Реле ПА2 (доп)
Реле ПА3
Реле ПА3 (доп)
Реле ПА4
УСК.1089.000.00РЭ1

Разъем

А2:Х4

Номер
контакта
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Маркировка
контакта
«ПА28 3»
«ПА28 4»
«ПА29 1»
«ПА29 2»
«ПА29 3»
«ПА29 4»
«ПА30 1»
«ПА30 2»
«ПА30 3»
«ПА30 4»
«ПА31 1»
«ПА31 2»
«ПА31 3»
«ПА31 4»
«ПА32 1»
«ПА32 2»
«ПА32 3»
«ПА32 4»

Подключаемая цепь
Реле ПА4 (доп)
Реле ПА5
Реле ПА5 (доп)
Реле ПА6
Реле ПА6 (доп)
Реле ПА7
Реле ПА7 (доп)
Реле ПА8
Реле ПА8 (доп)

Устанавливаемые в БУК блоки ВЫХ1…4, в слоты 1…4, идентичны.
В Таблице 2.3.3.12. приведено размещение реле исполнения команд
ПА блоков ВЫХ, устанавливаемых в слоты №№ 1…4, для случая стандартных настроек маршрутизатора службы ПА ПРМ.
Таблица 2.3.3.12.
Номер
слота
1
2
3
4

Команды ПА
1 … 8
9 … 16
17 … 24
25 … 32

2.3.3.5.
Подключение цепей внешнего цифрового стыка ПА для
цифровой ретрансляции команд ПА и РЗ.
Подключение производится к контактам разъемов блоков ЦС ПА,
расположенных со стороны установки интерфейсных блоков согласно
Таблице 2.3.3.13. Тип разъемов: MSTB-2,5/8 (А1:Х2, А2:Х2).
Таблица 2.3.3.13.
Разъем

А1:Х2

А2:Х2

УСК.1089.000.00РЭ1

Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Маркировка
контакта
«-TX1 1»
«+TX1 2»
«-RX1 3»
«+RX1_4»
«-TX2 5»
«+TX2 6»
«-RX2 7»
«+RX2 8»
«-TX3 1»
«+TX3 2»
«-RX3 3»
«+RX3 4»

Подключаемая
цепь
-TX1
+TX1
-RX1
+RX1
-TX2
+TX2
-RX2
+RX2
-TX3
+TX3
-RX3
+RX3
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Прим.
Порт ЦС ПА №
1

Порт ЦС ПА №
2

Порт ЦС ПА №
3
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Разъем

2.3.3.6.

Номер
контакта
5
6
7
8

Маркировка
контакта
«-TX4 5»
«+TX4 6»
«-RX4 7»
«+RX4 8»

Подключаемая
цепь
-TX4
+TX4
-RX4
+RX4

Прим.
Порт ЦС ПА №
4

Подключение устройств телемеханики.

Подключение производится к внешним контактам разъемов блоков ТМ
(Х1), расположенных со стороны установки интерфейсных блоков согласно Таблице 2.3.3.14. Тип разъема: MSTB-2,5/8 (Х1).
Таблица 2.3.3.14.
Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

2.3.3.7.

Маркировка
контакта
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
«6»
«7»
«8»

Подключаемая
цепь
-TX1
+TX1
-RX1
+RX1
-TX2
+TX2
-RX2
+RX2

Прим.

Порт ТМ № 1

Порт ТМ № 2

Подключение ПЭВМ для организации межмашинного обмена.

Подключение производится к внешним разъемам блоков ММО (Х1,
Х2), расположенных со стороны установки интерфейсных блоков согласно Таблице 2.3.3.15. Тип разъема: DB-9M (Х1, Х2).
Таблица 2.3.3.15.
Разъем

Х1

X2

2.3.3.8.

Номер контакта
1
2
3
4
1
2
3
4

Подключаемая
цепь
+RX1
-RX1
+TX1
-TX1
+RX2
-RX2
+TX2
-TX2

Прим.

Порт ММО № 1

Порт ММО № 2

Подключение ТА, АТС.

Подключение ТА производится соединением при помощи телефонного
кабеля (оконцованного телефонными вилками) ТА и телефонной розетки
порта подключения ТА («TА»), расположенной в блоке ТА/АТС со стороны установки интерфейсных блоков в БУК согласно таблице 2.3.3.16.
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УСК.1089.000.00РЭ1

Таблица 2.3.3.16.
Номер
контакта
1
2

Подключаемая
цепь
«TELa»
«TELb»

Прим.
Порт ТА

Подключение к АТС производится соединением при помощи телефонного кабеля (оконцованного телефонными вилками) телефонной розетки
местной телефонной сети и телефонной розетки порта подключения АТС
(«ATC»), расположенной в блоке ТА/АТС со стороны установки интерфейсных блоков в БУК таблице 2.3.3.17.
Таблица 2.3.3.17.
Номер
контакта
1
2

Подключаемая
цепь
«АТСa»
«АТСb»

Прим.
Порт АТС

Устанавливаемые в БУК блоки ТА/АТС в слот № 6 идентичны. Порты
подключения ТА и АТС расположены в блоках ТА/АТС, устанавливаемых в
слот № 6, как представлено в таблице 2.3.3.18.
Таблица 2.3.3.18.
Номер
слота
6

2.3.3.9.

№ порта ТА

№ порта АТС

1

2

Подключение к секции БМК.

Подключение БМК осуществляется к порту НЧС «БМК», расположенный
на лицевой панели БУК (на лицевой панели блока БУ). Подключение
производится при помощи поставляемого в комплекте ЗИП оптического
кабеля. Тип коннекторов оптического кабеля – SC.
2.3.3.10.

Подключение к выделенной ВОЛС.

Оптический порт подключения к выделенной ВОЛС («ОК1») расположен в блоке БОИ (слот установки № 5) со стороны установки интерфейсных блоков.
В зависимости от исполнения блока БОИ, оптический порт «ОК1»
может содержать оптические разъемы типов: FC, SC.
В зависимости от исполнения блока БОИ, оптический порт может
содержать один или два оптических соединителя (см. табл. 2.3.3.19).
Таблица 2.3.3.19.
Маркировка
оптического
разъема
«ПРД»
«ПРМ»
«ПРД/ПРМ»

УСК.1089.000.00РЭ1

Тип оптического
разъема

Назначение. ВОЛС

SC / FC

Передача оптических сигналов
Прием оптических сигналов
Прием/передача оптических
сигналов
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ЗИП комплектуется патчкордами для соединения БУК с оптическим
кроссом. Тип патчкорда (FC-FC или SC-FC) соответствует исполнению
блока БОИ.
При включении БУК на ВОЛС малой длины необходимо подключать к
оптическому разъему «ПРМ» соединительный патчкорд через оптический
аттенюатор во избежание превышения уровня оптического сигнала на
входе приемника выше допустимого уровня.
Оптический аттенюатор, обеспечивающий
15 дБ, входит в комплект ЗИП.
2.3.3.11.

номинальное

затухание

Подключение секции расширения.

1) Интерфейс соединения основной секции и секции расширения по витой паре.
Таблица 2.3.3.20.
Контакт

Цепь

Прим.

1

+Тх

2
3
4
5
6

- Тх
Защитное
заземление
- Rx
+ Rx

Передача сигнала в направлении секции расширения / основной секции
Защитное заземление
Прием сигналов от секции расширения / основной секции

Кабель для подключения секции расширения входит в состав ЗИП
секции расширения.

2)
Оптический
секции расширения.

интерфейс

для

соединения

основной

секции

и

Таблица 2.3.3.21.
Маркировка оптического разъема

Тип оптического разъема

«ПРД»
SC
«ПРМ»

2.3.3.12.

Назначение
Передача сигналов в сторону секции
расширения / основной секции
Прием сигналов от секции
расширения / основной секции

Подключение к оптическому мультиплексору.

1) Интерфейс подключения G.703 (подключение с использованием
медной витой пары)
Розетка Х1 порта подключения к оптическому мультиплексору
(«Е1») расположена в блоке ЦК SDH (слот установки № 5) со стороны
установки интерфейсных блоков. Тип розетки – TJ8P8C. Назначение
контактов представлено в таблице 2.3.3.22. Розетка Х2 зарезервирована для будущих применений.
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УСК.1089.000.00РЭ1

Таблица 2.3.3.22.
Номер
контакта
1
2
4
5

Подключаемая
цепь
TIP RX
RING RX
TIP TX
RING TX

Прим.
Передача сигналов от БУК в сторону оптического
мультиплексора
Прием сигналов от оптического мультиплексора





Рис.2.3.3.12. Розетка порта для подключения к мультиплексору Е1
2) Оптический интерфейс подключения.
В зависимости от исполнения блока ЦК SDH, оптический порт «E1»
может содержать оптические разъемы типов: FC, SC, TOCP155 (см.
табл. 2.3.3.23).
Таблица 2.3.3.23.
Маркировка оптического разъема
«ПРД»
«ПРМ»

Тип оптического
разъема
- /
TOCP155/FC/SC/

Назначение. ВОЛС
Передача
Прием

2.32.13 дален.
2.3.3.13. Подключение к тестовому блоку НЧ окончаний.
Разъем для подключения к портам НЧ окончаний расположен в блоке
МНЧ (слот установки № 6) со стороны установки интерфейсных блоков в
БУК. Тип разъема: MSTB-2,5/8 (А2:Х1). Назначение контактов разъема
представлено в табл. 2.3.3.24.
Таблица 2.3.3.24.
Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

Маркировка
контактов
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»
«6»
«7»
«8»

Подключаемая
цепь
In2+
In2Out2+
Out2Out1+
Out1In1+
In1-

Прим.
Передача НЧР
Прием НЧР
Передача МНЧ
Прием МНЧ

2.3.3.14. Подключение ПЭВМ для настройки, тестирования, мониторинга состояния БУК.
ПЭВМ подключается к БУК через порт удаленного доступа, разъем
которого расположен на лицевой стороне БУК, в ПУИ.
Тип разъема: DB-9M (X8).
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ЗИП комплектуется специальным кабелем-конвертором для подключения БУК к ПЭВМ через свободный USB порт.
2.3.3.15. Подключение ЛС.
БУК включается в ЛС энергообъекта через порт «ЛС», разъем которого расположен на лицевой стороне БУК, в ПУИ.
Тип разъема: TJ6P4C (X9). Назначение контактов данного разъема
представлено в табл. 2.3.3.25.
Таблица 2.3.3.25.
Разъѐм
ЛИН
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Контакт
3
4
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Цепь
+Line
-Line
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3.

Техническое обслуживание и проверка технического состояния.

3.1 Общие положения.
3.1.1. Техническое обслуживание секций БМК и БУК АК «ТриТОН»
должно соответствовать требованиям «Правил технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного
управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»
РД 153-34.0-35.617-2001 издание 3–е, переработанное и дополненное.
3.1.2. Для секций БУК и БМК АК «ТриТОН»
устанавливаются следующие виды планового технического обслуживания:
проверка при первом включении (наладка);
первый профилактический контроль;
профилактический контроль;
профилактическое восстановление (ремонт);
тестовый контроль;
опробование;
технический осмотр.
3.1.3.
Техническими условиями на АК «ТриТОН» средний полный
срок службы установлен равным 21 году.
3.1.4. Для секций БУК и БМК АК «ТриТОН» должна предусматриваться тренировка перед первым включением в эксплуатацию. Тренировка
заключается в подаче на устройство на 3-5 суток оперативного тока.
Устройство при этом должно быть включено с действием на сигнал.

3.2 Периодичность технического обслуживания.
Тестовый контроль секции БУК должен проводиться не реже одного
раза в 12 мес.
Цикл технического обслуживания составляет 20 лет.
Устанавливаются следующие виды технического обслуживания (ТО) в
процессе эксплуатации.
Кол-во лет в
эксплуатации
Вид ТО

0

1

3

6

9

12

15

18

21

Н

К1

К

В

К

В

К

В

К

где:
Н – проверка (наладка) при новом включении;
К1 – первый профилактический контроль;
В – профилактическое восстановление;
К – профилактический контроль.
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3.3 Объемы работ при техническом обслуживании.
1) Объемы работ при техническом обслуживании секции БМК представлены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1.
Вид ТО
Н, К1, В,
В

К

Н, К1, В, К

Н, В
Н, К1, В
Н, К1, В
Н, К1, В
Н, К1, В
Н, К1, В

Объем проверок

Методы проверок

Внешний осмотр
Внутренний осмотр
Измерение сопротивления изоляции независимых цепей по отношению к корпусу и между
собой
Испытания электрической прочности изоляции
независимых цепей (кроме цепей оптического
стыка) по отношению к корпусу и между собой.
Проверка (установка) параметров в соответствии с заданной конфигурацией
Проверка соответствия частот преобразования
для передающего тракта.
Проверка соответствия частот преобразования
для приемного тракта.
Проверка номинального пикового уровня мощности ВЧ передатчика.
Проверка коэффициента передачи от ВЧ входа
до НЧ выхода.

3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5.1
3.4.5.2
3.4.5.3
3.4.5.4
3.4.5.5

2) Объемы работ при техническом обслуживании секции БУК представлены в таблице 3.3.2.
Таблица 3.3.2.
Вид ТО

Объем проверок
(пункты методов проверок)
3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6.1,

Н

3.4.6.2/3.4.6.3/3.4.6.4,
3.4.6.5, 3.4.6.6, 3.4.6.7,
3.4.6.8, 3.4.6.9

К1

3.4.6.2/3.4.6.3/3.4.6.4, 3.4.6.5
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6.1,

В

3.4.6.2/3.4.6.3/3.4.6.4,
3.4.6.5, 3.4.6.6, 3.4.6.7,
3.4.6.8, 3.4.6.9

К
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Прим.

3.4. Методы проверок.
3.4.1

Внешний осмотр.

При внешнем осмотре производится:
- проверка отсутствия внешних следов ударов, потеков воды, в
том числе высохших;
- проверка отсутствия налета окислов на металлических поверхностях, наличие запыленности;
- осмотр разъемов входных и выходных сигналов в части состояния их контактных поверхностей;
- осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений.
3.4.2

Внутренний осмотр

При внутреннем осмотре производится:
- контроль элементов, цепей и дорожек на наличие следов перегревов,
- контроль паяных соединений на наличие трещин, следов окисления;
- контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов,
- чистка от пыли, затяжка винтовых соединений.
3.4.3

Измерение сопротивления изоляции.

Измерения производятся мегомметром на 1000В, сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям согласно п. 1.2.19.2.
3.4.4

Испытания электрической прочности изоляции.

Испытания электрической прочности изоляции цепей, перечисленных в
табл. 1.2.19.1 производится напряжением 1000 В (эфф. 50 Гц)
3.4.5

Методы проверок секции БМК:

3.4.5.1 Проверка установленных параметров.
Подключить ПЭВМ к порту удаленного доступа при помощи соединителя (принадлежность ЗИП, П8).
Запустить в ПЭВМ программу «Triton Link».
Открыть окно просмотра настроек параметров БМК.
Сравнить значения параметров с записями в паспорте (протоколе
последней проверки).
В БМК устанавливаются следующие параметры:
- Частота передачи (Fн) (должно отображаться значение нижней
границы номинальной полосы частот передачи);
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- Частоты настройки гетеродинов в блоках ПРМ (ПРМ1, ПРМ2)
(отображаемые значения должны соответствовать номинальной полосе
частот приема по п.1.6.9);
- Номинальный пиковый уровень мощности ВЧ передатчика (должно
отображаться одно из значений: 40/20/10 Вт).
3.4.5.2 Проверка соответствия частот преобразования для передающего тракта.
Заменить блок БИ УСК.109.040.00 на БИ УСК.109.160.00. К линейному ВЧ входу подключить эквивалент нагрузки 75 Ом и частотомер.
3.4.5.2.1 Для одноканального БМК.
Подать сигнал генератора частотой 1 кГц и уровнем 0 дБм на НЧ
вход 4-х проводного НЧ окончания 1-го порта, Убедиться, что частота
сигнала на ВЧ выходе БМК соответствует Fн + 1кГц ± 2 Гц. (Где Fн –
нижняя граница номинальной полосы частот передачи).
3.4.5.2.2 Для двухканального БМК.
Произвести проверку по п. 3.4.5.2.1. для первого канала
Подать сигнал генератора частотой 1 кГц и уровнем 0 дБм на НЧ
вход 4-х проводного НЧ окончания 2-го порта, Убедиться, что частота
сигнала на ВЧ выходе БМК соответствует Fн2 + 1кГц ± 2 Гц. ( Где Fн2
– нижняя граница номинальной полосы частот передачи второго канала)

3.4.5.3
Проверка соответствия частот преобразования для приемного тракта.
Заменить блок БИ УСК.109.040.00 на УСК.109.160.00.
3.4.5.3.1 Проверка соответствия частот преобразования для одноканального БМК.
Подать сигнал генератора частотой (Fн +1) кГц и уровнем 0 дБм
на линейный ВЧ вход БМК (Где Fн – нижняя граница номинальной полосы
частот приема). Убедиться, что частота сигнала на выходе 4-х проводного НЧ окончания порта №1, равна 1000 ±0,5 Гц.
3.4.5.3.2 Проверка соответствия частот преобразования для
двухканального БМК.
Произвести проверку по п. 3.4.5.3.1. для первого канала.
Подать сигнал генератора частотой (Fн2 +1) кГц и уровнем соответствующим 0 дБм на линейный ВЧ вход БМК (Где Fн2 – нижняя граница
номинальной полосы частот приема второго канала). Убедиться, что
частота сигнала на выходе 4-х проводного НЧ окончания порта №2,
равна 1000 ±0,5 Гц.
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3.4.5.4
редатчика.

Проверка номинального пикового уровня мощности ВЧ пе-

Заменить блок БИ УСК.109.040.00 на УСК.109.160.00. К линейному
ВЧ входу подключить эквивалент нагрузки 75 Ом и вольтметр.
3.4.5.4.1 Для одноканального БМК.
Подать сигнал генератора частотой 1 кГц и уровнем 0 дБм на НЧ
вход 4-х проводного НЧ стыка 1-го порта. Убедиться, что уровень
сигнала на линейном ВЧ выходе БМК соответствует паспортному значению ±0,5 дБ.
3.4.5.4.2 Для двухканального БМК.
Произвести проверку по п. 3.4.8.1. для первого канала. Убедиться, что уровень ВЧ сигнала на линейном ВЧ выходе БМК соответствует
паспортному значению (для канала 1) ±0,5 дБ.
Подать сигнал генератора частотой 1 кГц и уровнем 0 дБм на НЧ
вход 4-х проводного НЧ стыка 2-го порта. Убедиться, что уровень ВЧ
сигнала на линейном ВЧ выходе БМК соответствует паспортному значению (для канала 2) ±0,5 дБ.

3.4.5.5
выхода.

Проверка коэффициента передачи от ВЧ входа до НЧ

Заменить блок БИ УСК.109.040.00 на УСК.109.160.00. Аттенюаторы
блока ВЧ перевести в положение 0 дБ. К выходам НЧ подключить резисторы 600 Ом и вольтметры.
3.4.5.5.1 Для одноканального БМК.
Подать сигнал генератора (внутренним сопротивлением 75 Ом) частотой (Fн +1) кГц и уровнем 200 мВ на линейный ВЧ вход БМК (Где Fн
– нижняя граница номинальной полосы частот приема). Измерить уровень сигнала на выходе 4-х проводного НЧ окончания порта №1 (Uвых
мВ). Рассчитать коэффициент передачи:
К(дБ)= 20 log Uвых/200.
Коэффициент передачи должен соответствовать паспортному значению ±0,5 дБ.
3.4.5.5.2 Для двухканального БМК.
Выполнить п.3.4.5.5.1. для первого канала.
циент передачи:
К(дБ)= 20 log Uвых/200.

Рассчитать коэффи-

Коэффициент передачи должен соответствовать паспортному значению для первого канала ±0,5 дБ.
Подать сигнал генератора (внутренним сопротивлением 75 Ом)
частотой (Fн2 +1) кГц и уровнем 200 мВ на линейный ВЧ вход БМК (Где
Fн2 – нижняя граница номинальной полосы частот приема второго канала). Измерить уровень сигнала на выходе 4-х проводного НЧ окончания
порта №2 (Uвых мВ). Рассчитать коэффициент передачи:
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К(дБ)= 20 log Uвых/200.
Коэффициент передачи должен соответствовать паспортному значению
второго канала ±0,5 дБ.
3.4.6
3.4.6.1

Методы проверок секции БУК.

Проверка параметров

1)Проверить соответствие версии ПО блока БУ данным паспорта.
2)Проверить соответствие версий ПО интерфейсных блоков данным
паспорта.
3.4.6.2

Настройка и проверка ВЧ интерфейса.

Для проверки необходимо пользоваться соответствующими тестовыми
режимами служб ПА ПРД и ПА ПРМ, доступными при подключении ПЭВМ к
секции БУК под управлением ПО «ТриТОН Link».
Контролировать параметры приемного тракта БУК при помощи:
информации на ЖКИ ПУИ в странице отображения состояния
службы «ПА ПРМ»;
информации в окне отображения состояния службы «ПА ПРМ»
программы «ТриТОН Link» на ПЭВМ.
3.4.6.2.1 Настройка и проверка уровня чувствительности и запаса по уровню чувствительности для сигналов команд РЗ и ПА.
3.4.6.2.1.1

Проверка уровня чувствительности.

1) Выполнить подключение секции БМК к секции БУК для передачи
группового НЧ сигнала с выхода приемного тракта БМК в БУК: прд
НЧС1/2 БМК - прм НЧС БУК.
(!)Во избежание выхода из строя ГСВЧ выключить передающий тракт
БМК - отключить соединение: прд НЧС БУК – прм НЧС1/2 БМК.
2) Подключить к линейному ВЧ входу секции БМК генератор ГСВЧ и
милливольтметр (для точного измерения напряжения генератора).
3) Установить частоту генератора равной (fн+3800/1800)Гц, где
fн - нижняя граница номинальной полосы частот.
4) Переключиться на страницу отображения состояния службы «ПА
ПРМ» на ЖКИ ПУИ.
5) Изменяя напряжение сигнала на выходе генератора, добиться
показаний значения запаса по уровню чувствительности (значение отображается на ЖКИ) в 0±0,5 дБ. Измерить милливольтметром уровень
сигнала на линейном входе секции БМК.
6) Измеренное милливольтметром напряжение соответствует уровню
чувствительности приемного тракта ВЧ интерфейса БУК.

3.4.6.2.1.2
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1) Выполнить подключение секции БМК к секции БУК (см. п.
3.4.6.2.1.1, перечисл.1).
2) Подключить к линейному входу секции БМК разъем ВЧ кабеля для
подключения к каналу связи.
3) Убедиться в приеме сигнала КС (по зажиганию светодиода «КЧ»
на лицевой панели ПУИ).
4) Отметить уровень запаса (дБ) по индикации на ЖКИ ПУИ или по
информации, отображаемой в окне индикации службы ПА ПРМ.
3.4.6.2.2

Проверка полос пропускания сигналов команд и КС.

1) Подключить секцию БМК к секции БУК по п. 3.4.6.2.1.1 (перечисл. 1).
2) Перевести службу управления БУК в режим «ТЕСТ».
3) Подключить к линейному входу БМК генератор ГСВЧ и милливольтметр (для точного измерения напряжения генератора).
4) Выставить на ГСВЧ сигнал частотой (fн+3800/1800)Гц, где fннижняя граница номинальной полосы частот. Уровень сигнала установить соответствующим уровню запаса по перекрываемому затуханию в
+6дБ.
5) Измерить полосы пропускания фильтра КС и фильтров сигналов
команд ПА. Границы полосы пропускания фильтра КС определять по зажиганию светодиода «КЧ» на лицевой панели ПУИ. Границы полосы пропускания фильтра ПА определять по индикации кодов принимаемых сигналов команд на ЖКИ ПУИ.
3.4.6.2.3 Проверка настройки срабатывания предупредительной
сигнализации (порог компаратора «High») и сигнализации неисправности по снижению уровня принимаемого сигнала.
1) Выполнить подключение секции БМК к секции БУК (см. п.
3.4.6.2.1.1, перечисл. 1).
2) Подключить к линейному входу БМК генератор ГСВЧ.
3) Выставить на ГСВЧ сигнал частотой (fн+3800/1800)Гц, где fннижняя граница номинальной полосы частот. Уровень сигнала установить изначально соответствующим уровню запаса по перекрываемому затуханию в +18дБ.
4) Переключиться на страницу отображения состояния службы ПА
ПРМ на ЖКИ ПУИ.
5) Перевести службу ПА ПРМ в режим «ВВЕДЕН».
6) Плавно снижая уровень сигнала с ГСВЧ отметить уровень срабатывания предупредительной сигнализации по уровню запаса, отображаемому на ЖКИ ПУИ.
7) Формирование предупредительной сигнализации контролировать
по зажиганию светодиода «ПРЕДУПР» на лицевой панели ПУИ и замыканию контактов 3, 4 на внешнем разъеме блока СИГН.
8) Плавно снижая уровень сигнала с ГСВЧ отметить уровень срабатывания сигнализации неисправности по уровню запаса, отображаемому
на ЖКИ ПУИ. Уровень должен соответствовать значению: 0±0,5 дБ.
9) Формирование сигнализации неисправности контролировать по
зажиганию светодиода «НЕИСПР.» на лицевой панели ПУИ и размыканию
контактов 5,6 на внешнем разъеме блока СИГН.
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3.4.6.2.4

Проверка уровня передачи и частот сигналов команд и

КС.
1) Подключить к линейному выходу БМК частотомер, милливольтметр, спектроанализатор (при использовании параллельного 2-х частотного метода кодирования).
2) Подключить нагрузку 75Ом переключателем блока ЛФ.
3) Измерить уровень и частоту сигнала КС на линейном выходе
БМК. Значения измеренных параметров должны соответствовать текущим
настройкам и выбранному методу частотного кодирования.
4) Перевести службу управления БУК в режим «ТЕСТ».
5) Используя встроенный тест в модуль «ТЧ-ПРД» поочередно имитировать передачу сигналов команд в ВЧ канал. Контролировать на линейном выходе секции БМК параметры сигналов команд:
уровень передачи;
частоту/частоты.
Для одночастотного метода кодирования выполнять контроль параметров сигналов команд при помощи милливольтметра и частотомера.
Для двухчастотного параллельного метода кодирования выполнять
контроль параметров сигналов команд при помощи спектроанализатора.
6) Значения измеренных параметров должны соответствовать текущим настройкам модуля «ТЧ ПРД» и выбранному методу частотного кодирования.
3.4.6.2.5

Проверка функции передачи сигналов связи.

1) Установить в слот №6 секции БУК тестовый блок МНЧ.
2) Подать на вход тестового блока НЧ (контакты внешнего разъема
№№ 7,8) сигнал частотой 1000Гц и уровнем 0дБм (на 600 Ом – 775 мВ).
3) Контролировать на линейном выходе БМК при помощи спектроанализатора сигналы:
частотой fн + 1800/3800 Гц и уровнем (+34…40±1 дБм), в
зависимости от настройки параметра «Уровень КС» в модуле
«ТЧ ПРД»;
частотой fн + 1000 Гц и уровнем: +40±1 дБм.
3.4.6.2.6

Проверка функций речевой связи.

1) Подключить к линейному входу секции БМК разъем ВЧ кабеля для
подключения к ВЧ каналу связи.
2) Убедиться в приеме сигнала КС (по зажиганию светодиода «КЧ»
на лицевой панели ПУИ при отображении на ЖКИ страницы состояния
службы связи) от удаленного полукомплекта.
3) Проверить функции речевой (телефонной связи) для режимов
«абонент-абонент», «удаленный абонент - АТС».

3.4.6.2.7
(ТМ).

Проверка

функций

передачи

сигналов

телемеханики

1) Подключить к линейному входу секции БМК разъем кабеля ВЧ канала связи.
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2) Убедиться в приеме сигнала КС (по зажиганию светодиода «КЧ»
на лицевой панели ПУИ при отображении на ЖКИ страницы состояния
службы связи) от удаленного полукомплекта.
3) Перевести службу управления секции БУК на удаленном конце в
тестовый режим.
4) Подключить к входным цепям порта ТМ1/2 генератор специальных
сигналов (ГСС). Подать с генератора меандр амплитудой 6В и частотой
200/400/1200 Гц.
5) Включить тестовый режим для блока ТМ на ближнем конце ВЧ канала, реализующий программную «перемычку»: аналог установленным перемычкам, замыкающим выходные цепи портов ТМ1,2 на входные.
6) Наблюдать с помощью осциллографа на контактах выходных цепей
портов ТМ1/2 принятый сигнал.
7) Выключить тестовый режим для блока ТМ на тестируемой секции
БУК.
8) Включить тестовый режим для блока ТМ на удаленном конце ВЧ
канала, реализующий трансляцию принятых из ВЧ канала сигналов телемеханики на передачу.
9) Наблюдать с помощью осциллографа на контактах выходных цепей
портов ТМ1/2 принятый сигнал.
3.4.6.2.8
мена (ММО).

Проверка функций передачи сигналов межмашинного об-

1) Подключить к линейному входу секции БМК разъем ВЧ кабеля для
подключения к ВЧ каналу связи.
2) Убедиться в приеме сигнала КС (по зажиганию светодиода «КЧ»
на лицевой панели ПУИ при отображении на ЖКИ страницы состояния
службы связи) от удаленного полукомплекта.
3) Перевести службу управления секции БУК на обоих концах ВЧ
канала в тестовый режим.
4) Соединить порт ММО1/2 блока ММО со свободным коммуникационным портом ПЭВМ (через нуль-модемный кабель либо через преобразователь RS-232/RS-422).
5) Воспользоваться программой терминала для управления работой
коммуникационного порта ПЭВМ либо программой «Тест Link» (поставляемой совместно с секцией БУК) для передачи тестовых байтовых последовательностей. Настроить требуемые параметры коммуникационного
порта: скорость передачи данных, кол-во стоп бит, тип бита четности.
6) Выполнить требуемые настройки для коммуникационного порта
ПЭВМ соответственно настройкам для портов ММО1,2 блока ММО БУК.
7) Включить тестовый режим для блока ММО тестируемой секции
БУК, реализующий программную «перемычку», транслирующую входной поток дискретных данных со входа порта ММО1/2 на выход.
8) Передать тестовую байтовую последовательность, например: «АК
ТриТОН». Убедиться в ее безошибочном приеме.
9) Включить тестовый режим для блока ММО на удаленной секции
БУК, реализующий трансляцию принятых из ВЧ канала потоков дискретных данных на передачу.
10) Передать тестовую байтовую последовательность, например: «АК
ТриТОН». Отметить факт безошибочного приема прошедших через ВЧ канал (туда и обратно) тестовой байтовой последовательности.
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3.4.6.3
ленной ВОЛС.

Настройка и проверка интерфейса подключения к выде-

3.4.6.3.1 Проверка уровня чувствительности оптического приемника и запаса по перекрываемому затуханию.
1) С помощью оптического тестера выполнить измерение уровня оптического сигнала, поступающего с оптического кросса на вход оптического приемника порта «ОК1» БОИ. Уровень сигнала не должен превышать -6дБм. В ином случае требуется выполнить подключение входа оптического приемника через оптический аттенюатор (15 дБ), поставляемый в ЗИП совместно с аппаратурой. Контролировать зажигание светодиода КС на лицевой панели ПУИ (при отображении на ЖКИ страницы состояния службы ПА ПРМ).
2) Измерить уровень принимаемого оптического сигнала на входе
оптического приемника: Aпрм(дБм).
3) Переключиться на страницу отображения состояния службы ПА
ПРМ на ЖКИ ПУИ.
4) Перевести службу ПА ПРМ в режим «ВВЕДЕН».
5) Подключить дополнительно к входу оптического приемника регулируемый оптический аттенюатор (5…30 дБ). Плавно увеличивая затухание добиться погасания светодиода КС.
6) Измерить уровень оптического сигнала на входе оптического
приемника. Данный уровень соответствует уровню чувствительности оптического приемника: Ачувств(дБм).
7) Отметить формирование сигнализации неисправности по зажиганию светодиода «НЕИСПР.» на лицевой панели ПУИ и замыканию/размыканию (в зависимости от установленных перемычек (P1-P3) в
блоке СИГН).
8) Рассчитать запас по перекрываемому затуханию:
Запас = Апрм - Ачувств (дБ)
3.4.6.3.2 Проверка
команд РЗ и ПА.

функционирования

оптической

сети

передачи

1) Выполнить требуемое включение в оптическую сеть, учитывая п.
3.4.6.3.1.
2) Перевести службу управления в режим «ТЕСТ».
3) Наблюдать на ЖКИ ПУИ в подпункте МЕНЮ службы ПА ПРМ «МЕНЮ\Оптич.
Сеть» список абонентов, включенных в оптическую сеть.

3.4.6.4
Настройка и проверка интерфейса подключения к сети
SDH/PDH (через оптический мультиплексор).
1) Выполнить требуемое подключение к оптическому мультиплексору
(используя оптические интерфейсы, либо интерфейсы по медным витым
парам).
2) Настроить параметры порта подключения мультиплексора к БУК:
скорость цифрового потока - 2048 кбит/с, структура потока Е1 - цикловая с контролем CRC, тип синхронизации – Master (Slave).
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3) Перевести службу управления в режим «ТЕСТ».
4) Контролировать прием транспортного потока оптическим мультиплексором по сбросу ошибок потери данных и потери кадровой синхронизации.
5) Контролировать прием транспортного потока блоком ЦК SDH от
оптического мультиплексора:
по зажиганию на разъеме желтого светодиода (наличие потока) и зеленого (наличие канала);
по сбросу ошибок потери приема потока данных и потери
кадровой синхронизации (в окне отображения текущего состояния интерфейсного блока ЦК SDH).
6) Установить в оптическом мультиплексоре программную «перемычку», транслирующую транспортный поток Е1, передаваемый с выхода
порта «Е1» БУК на вход.
7) Контролировать появление признака приема информационных кадров
данных в окне отображения текущего состояния интерфейсного блока ЦК
SDH.
8) Устранить программную «перемычку» в оптическом мультиплексоре.
9) Перевести службу ПА ПРМ в режим «ВВЕДЕН».
10) Контролировать зажигание светодиода КЧ на лицевой панели ПУИ
(при отображении на ЖКИ страницы состояния службы ПА ПРМ).
3.4.6.5

Настройка и проверка интерфейсов цифровой ретрансляции.

1) Выполнить требуемые подключения линий цифрового стыка.
2) Контролировать в окне состояния блока ЦС ПА правильность соединения по факту приема информационных кадров через используемые
порты цифрового стыка.
3.4.6.6

Проверка интерфейса расширения.

Контролировать прием информационных кадров секцией расширения
данных через порт расширения по зажиганию светодиода КЧ (при отображении состояния службы ПА ПРМ на ЖКИ ПУИ).
3.4.6.7
Проверка работоспособности входов управления передачей
команд.
1) Поочередно подать управляющие воздействия на входы управления
передачей команд блоков ВХ 1,2,3,4.
2) Контролировать фиксацию управляющих воздействий по каждому
входу по отображению текущего состояния соответствующего блока
ВЫХ 1,2,3,4 в окне «Интерфейсы/ВЫХ х/Текущее состояние».
3.4.6.8

Проверка работоспособности выходов реле ПА.

1) Используя встроенный тестовый режим блоков ВЫХ 1,2,3,4 поочередно включать и выключать реле ПА (1…32/16).
2) Контролировать состояние контактов соответствующих реле.
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3.4.6.9

Проверка работоспособности реле сигнализации.

1) Используя встроенный тестовый режим блока СИГН поочередно
включать и выключать сигналы: «НЕИСПР», «ПРЕДУПР», «ПА».
2) Контролировать состояние контактов соответствующих реле.
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4

Текущий ремонт.

4.1

Общие указания.

4.1.1. Текущий ремонт секций БУК и БМК АК «ТриТОН» производится
при возникновении неисправностей в процессе эксплуатации, вызванных, например, механическими повреждениями или выходом из строя отдельных элементов и блоков.
4.1.2. Замену элементов, вышедших из строя, следует производить
за счет элементов, уложенных в комплект ЗИП. В комплект ЗИП укладываются элементы, выход из строя которых наиболее вероятен.
4.1.3. При отыскании и устранении неисправностей необходимо
пользоваться комплектом эксплуатационной документации.

4.2

Меры безопасности.

При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать правила
техники безопасности, - п.2.2 настоящего руководства по эксплуатации.

4.3

Возможные неисправности и действия по их устранению.

4.3.1. Перечень возможных неисправностей секции БМК и способы
их устранения приведены в табл. 4.3.1.
Внешнее проявление и
дополнительные признаки

Вероятная причина
1. Сгорел предохранитель, расположенный на
лицевой панели блока СФ

1. Не светится индикатор
«Вкл» на лицевой панели
блока СФ

2. При контроле напряжений
вторичных источников питания отсутствуют одно или
несколько выходных напряжений
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2. Неисправен блок СФ
1. Возможная перегрузка
по току у измеряемого
источника
2. Неисправен блок СФ
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Таблица 4.3.1.
Метод устранения
1. Заменить предохранитель

2. Заменить блок СФ
1. Проверить соответствующую цепь на
отсутствие замыканий
2. Заменить блок СФ
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Внешнее проявление и
дополнительные признаки
3. При контроле уровня
выходных сигналов команд,
связи и КС выявлено несоответствие уровней заданным.

Вероятная причина

1.Возможное отклонение волнового сопротивления ВЧ канала
связи от номинального.

2.Неверные настройки
службы ПА ПРД секции
БУК.

3.Неисправность УМ
секции БМК.
4. Отсутствие ВЧ сигнала
на передачу.

1. Не подключен или
неправильно подключен
оптический патчкорд
интерфейса НЧС между
секциями БУК и БМК.
2. Поврежден оптический патчкорд связи
между секциями БУК и
БМК.
3. Неверные настройки
службы ПА ПРД секции
БУК.
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Метод устранения
1.1. Проверить целостность фидера,
устройств присоединения к ВЛ.
1.2. В случае их
неисправности устранить неисправность.
1.3. Выполнить согласование с волновым сопротивлением
ВЧ канала настроив
соотв. образом ТСС.
1.4. Выполнить проверки, согласно п.
4.3.2.2.
2.1. Проверить программные уставки
модуля «ТЧ-ПРД»
службы ПА ПРД секции БУК. Выставить
необходимые значения.
2.2. Выполнить проверки согласно п.
4.3.2.2.
3.1. Заменить УМ.
1. Выполнить правильное подключение
оптического патчкорда связи интерфейса НЧС между
секциями БУК и БМК.
2. Заменить оптический патчкорд на
исправный из комплекта ЗИП.
3.1. Проверить программные уставки
модуля «ТЧ-ПРД»
службы ПА ПРМ секции БУК.
3.2. Установить
требуемые программные уставки.
3.3. Выполнить проверки, согласно п.
4.3.2.2.
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Внешнее проявление и
дополнительные признаки

5. Отсутствие приема КС.

Вероятная причина

ния

4. Неисправность секции БУК.

4.1. Устранить неисправность в секции БУК или заменить секцию БУК.
4.2. Выполнить проверки, согласно п.
4.3.2.2.

5. Неисправность блока
БИ секции БМК.

5. Заменить блок БИ
секции БМК.

1. Не подключен ВЧ кабель к разъему «Лин»
на лицевой панели БМК.
2. Ошибки при подключении к ВЧ каналу при
использовании ТСС.
3. Неверно настроены
гетеродины ВЧ приемника (блоки ВЧ1,2).

1. Подключить ВЧ
кабель.

4. Не подключен или
неправильно подключен
оптический патчкорд
интерфейса НЧС между
секциями БУК и БМК.

4. Выполнить правильное подключение
оптического патчкорда связи интерфейса НЧС между
секциями БУК и БМК.
5. Заменить оптический патчкорд на
исправный из комплекта ЗИП.

5. Поврежден оптический патчкорд связи
между секциями БУК и
БМК.
6. Неверные настройки
службы ПА ПРМ секции
БУК.
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Метод устране-

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

2. Проверить правильность подключения ТСС.
3.1. Проверить программные уставки
настроек частот гетеродинов 1,2 блоков ВЧ1,2 секции
БМК.
3.2. Установить
требуемые значения
программных уставок.
3.3. Выполнить проверки, согласно п.
4.3.2.1.

6.1. Проверить программные уставки
модуля «ТЧ-ПРМ»
службы ПА ПРМ секции БУК.
6.2. Установить
требуемые значения
программных уставок.
6.3. Выполнить проверки согласно п.
4.3.2.1.
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4.3.2. Методы проверок секции БМК.
4.3.2.1. Проверка функций приема: согласно п. 3.4.6.2.1.
4.3.2.2. Проверка функций передачи: согласно п. 3.4.6.2.4.

4.3.3. Перечень возможных неисправностей секции БУК и способы
их устранения приведены в табл. 4.3.2.

Таблица 4.3.2.
Внешнее проявление и
дополнительные признаки

Вероятная причина

Метод устранения

1. Сгорел предохранитель, расположенный на
лицевой панели БУК

1. Заменить предохранитель

2. Неисправен блок БП

2. Заменить блок БП

2. При контроле напряжений
вторичных источников питания отсутствуют одно или
несколько выходных напряжений

1. Возможная перегрузка
по току у измеряемого
источника
2. Неисправен блок БП

1. Проверить соответствующую цепь на
отсутствие замыканий
2. Заменить блок БП

3. Не светится экран и индикаторы режимов блока ПУИ

Неисправен блок ПУИ

Заменить блок ПУИ

4. На экране индикатора
блока ПРЦ информация не
отображается или представляет собой беспорядочный
набор символов

Неисправен индикатор
блока ПУИ

Заменить блок ПУИ

5. На экране блока ПУИ в
нижней строке выводится
надпись «Неиспр. связь с
БУ»

1. Неисправен блок БУ
2. Неисправен блок ПУИ

1. Заменить блок БУ
2. Заменить блок ПУИ

6. Отсутствует связь с БУК
из программы «ТриТОН Link»

1. Неверные настройки
параметров связи в программе «ТриТОН Link»

1. Настроить параметры связи программы «ТриТОН Link»

2. Неисправность кабеля,
соединяющего ПЭВМ с БУК

2. Заменить кабель

3. Зависание преобразователя USB/RS-232

3. Выключить, подключить разъѐм адаптера к гнезду порта
USB. Восстановить
подключение из программы «ТриТОН Link»

4. Неисправность порта
подключения к ПЭВМ

4. Заменить ПУИ

1. Не светится индикатор
«Вкл» блока БП
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Внешнее проявление и
дополнительные признаки
7. Отсутствует прием или
передача КС при работе секции БУК через ВЧ интерфейс

Вероятная причина

Метод устранения

1. Неверные настройки
параметров службы управления для «типа среды»
приема и передачи блока
БУ

1. Настроить параметры службы управления

2. Неисправны оптические
патчкорды

2. Заменить оптические патчкорды

3. Неисправен порт НЧС
БУК

3. Проверить работу
оптического порта
НЧС БУК по методике
изложенной в п.
4.3.4.1. В случае
исправности БУК искать неисправность в
секции БМК или в ВЧ
канале

8. Отсутствует передача и
прием сигналов ТМ

Неисправен блок ТМ

Проверить работу
блока ТМ по методике
в п. 4.3.4.2. В случае не исправности
заменить блок ТМ

9. Отсутствует прием или
передача КС при работе секции БУК через ВОЛС

1. Неверные настройки
параметров службы управления для «типа среды»
приема и передачи блока
БУ

1. Настроить параметры службы управления

2. Неисправны оптические
патчкорды

2. Заменить оптические патчкорды

3. Неисправен блок БОИ

3. Проверить работу
интерфейса ВОЛС по
методике изложенной
в п. 4.3.4.3. В случае неисправности
заменить блок БОИ

1. Неверные настройки
параметров службы управления для «типа среды»
приема и передачи блока
БУ

1. Настроить параметры службы управления

2. Неисправны оптические
патчкорды для варианта
оптического интерфейса

2. Заменить оптические патчкорды.

3. Неисправен блок ЦК
SDH

3. Проверить работу
интерфейса SDH/PDH
по методике изложенной в п.4.3.4.4. В
случае неисправности
заменить блок ЦК SDH

10. Отсутствует прием или
передача КС при работе секции БУК через интерфейс
SDH/PDH
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Внешнее проявление и
дополнительные признаки
11. Не работоспособны входы
управления передачей команд

12. Не срабатывают выходные
реле команд ПА

13. Не срабатывает реле
сигнализации

Вероятная причина

Метод устранения

1. Неверные настройки
модуля «ВХ ПРД»

1. Настроить параметры модуля «ВХ
ПРД»

2. Неисправны блоки ВХ

2. По методике, изложенной в п.
4.3.4.5 выявить блоки с неисправными
входами, данные блоки ВХ заменить

1. Неверные настройки
модуля «Маршрутизатор»

1. Настроить параметры модуля «Маршрутизатор»

2. Неисправны блоки ВЫХ

2. По методике, изложенной в п.
4.3.4.6 выявить блоки с неисправными
выходными реле ПА,
данные блоки ВЫХ заменить

Неисправен блок СИГН

Проверить работу реле сигнализации по
методике, изложенной
в п. 4.3.4.7. В случае неисправности
заменить блок СИГН

4.3.4 Методы проверок секции БУК.
4.3.4.1

Проверка функций передачи и приема сигнала КС.

1) Замкнуть оптической перемычкой (патчкордом) оптический выход
порта НЧС БУК на оптический вход.
2) Используя встроенный тестовый режим модуля «ТЧ ПРД» имитировать передачу сигнала КС. Контролировать по ЖКИ ПУИ (в соответствующем подпункте МЕНЮ страницы службы «ПА ПРМ») или в окне отображения состояния службы «ПА ПРМ» ПО «ТриТОН Link» уровень принимаемого сигнала КС (+12 … +6 ±1)дБ: в зависимости от установленного
уровня дозировки).
4.3.4.2

Проверка функции передачи и приема сигналов ТМ.

1) Замкнуть оптической перемычкой (патчкордом) оптический выход порта НЧС БУК на оптический вход.
2) Подать на вход порта ТМ1/2 блока ТМ (контакты внешнего
разъема блока №№ 1,2/5,6) испытательный сигнал с генератора. Параметры испытательного сигнала:
форма сигнала: меандр;
Стр. 174

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

УСК.1089.000.00РЭ1

амплитуда сигнала: 10В (от пика до пика);
частота сигнала: 200Гц.
3) Наблюдать на выходе порта ТМ1/2 блока ТМ (контакты внешнего
разъема блока №№ 3,4/7,8) меандр частотой 200Гц, амплитудой 10±1В
(от пика до пика).
4.3.4.3
ВОЛС.

Проверка

функционирования

интерфейса

по

выделенной

1) Замкнуть патчкордом выход оптического передатчика на вход
оптического приемника в блоке БОИ через оптический аттенюатор(15 дБ).
2) Контролировать прием оптических кадров по отображению текущего состояния блока БОИ в окне «Интерфейсы/БОИ/Текущее состояние»
ПО «ТриТОН Link».
4.3.4.4
Проверка
сетям SDH/PDH.

функционирования

интерфейса

подключения

к

1) Для варианта исполнения блока ЦК SDH с оптическим интерфейсом: замкнуть патчкордом выход оптического передатчика на вход оптического приемника в блоке ЦК SDH.
Для варианта исполнения блока ЦК SDH для работы по медным витым парам: установить закоротки между парами контактов внешнего
разъема порта «Е1»: 1-4, 2-5.
2) Контролировать прием информационных кадров по отображению
текущего состояния блока ЦК SDH в окне «Интерфейсы/ЦК SDH/Текущее
состояние» ПО «ТриТОН Link».
4.3.4.5
чей команд.

Проверка работоспособности входов управления переда-

1) Поочередно подать управляющие воздействия на входы управления передачей команд блоков ВХ 1,2,3,4.
2) Контролировать фиксацию управляющих воздействий по каждому
входу по отображению текущего состояния соответствующего блока ВЫХ
1,2,3,4 в окне «Интерфейсы/ВЫХ 1(2,3,4)/Текущее состояние» ПО «ТриТОН Link».
4.3.4.6

Проверка работоспособности выходов реле ПА.

1) Используя встроенный тестовый режим блоков ВЫХ 1,2,3,4 поочередно включать и выключать реле ПА (1 … 32/16).
2) Контролировать состояние контактов соответствующих реле.
4.3.4.7

Проверка работоспособности реле сигнализации.

1) Используя встроенный тестовый режим блока СИГН поочередно
включать и выключать сигналы: «НЕСПР», «ПРЕДУПР», «ПА».
2) Контролировать состояние контактов соответствующих реле.
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5

Транспортирование и хранение.
5.1. Правила транспортирования.

5.1.1. Транспортирование секций БУК и БМК АК «ТриТОН» должно
производиться в закрытом наземном транспорте в соответствии с «Правилами перевозок грузов» и «Общими правилами перевозки грузов автомобильным транспортом». Транспортирование воздушным транспортом допускается осуществлять только в отапливаемых герметизированных отсеках.
5.1.2 Условия транспортирования секций БУК и БМК АК «ТриТОН» в
районы с умеренным климатом должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов, и нормативам для группы "С" по ГОСТ 23216-78 в части воздействия механических факторов.
5.2. Правила хранения.
5.2.1. Хранение секций БУК и БМК АК «ТриТОН» на
щика и потребителя должно производиться по условиям
по ГОСТ 15150.
5.2.2 Распаковка секций БУК и БМК АК «ТриТОН»
должна производиться после предварительной выдержки
ливаемом помещении в течение 4 часов.

6.

складах поставхранения 2 (С)
в зимнее время
ящиков в отап-

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует сохранность эксплуатационных характеристик АК «ТриТОН» (секций БУК и БМК) при соблюдении правил/условий
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Документом, подтверждающим гарантию, является паспорт с отметкой предприятия – изготовителя.
Гарантийный срок и правила предоставления гарантии изложены в
паспорте, раздел 7.
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7.

Утилизация.

Секции БУК и БМК АК «ТриТОН» не требуют специальных способов
утилизации, т.к. не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации.
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Приложение 1
Перечень сокращений
АК
АРУ
АТС
АЦП
БАТ
БИ
БМК ПРМ
БМК ПРД
БМК ПРМ/ПРД
БП
БУК
ВЛ
ВОЛС
ВРК
ВЧ
ГСВЧ
ДН
ЖКИ
ЗИП
ИДКУ
ИЧМ
КОРП
КП
КС
ЛИН
ЛС
ЛУМ
ЛФ
ЛТТЛ
ММО
НЧ
НЧС
ОБП
ОК
ОТК
ПА
ПН
ПЛИС
ПРД
ПРМ
ПУТС
РЗ
РЭ
СБИС
СМ
СН
СФ
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-

аппаратный комплекс
автоматическая регулировка усиления
автоматическая телефонная станция
аналого-цифровой преобразователь
батарея аккумуляторная
блок интерфейсов
секция блоков ВЧ канала - приемник
секция блоков ВЧ канала - передатчик
секция блоков ВЧ канала - приемопередатчик
блок питания
блок уплотнения канала
высоковольтная линия
Волоконно-оптическая линия связи
временное разделение каналов
высокая частота
генератор стандартных сигналов высокочастотный
блок делителя напряжения
жидкокристаллический индикатор
комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей
информация диспетчерского контроля и управления
Интерфейс человек-машина
корпус
кроссплата
контрольный сигнал
Линия/ линейный вход ВЧ БМК/ линейный ВЧ выход БМК
локальная сеть
линейный усилитель мощности высокой частоты
линейный фильтр
низковольтная транзисторно-транзисторная логика
межмашинный обмен данными
низкая частота
оптический НЧ стык
одиночная боковая полоса
оптический канал
отдел технического контроля
противоаварийная автоматика
преобразователь напряжения
программируемая логическая интегральная схема
передача
прием
пульт управления тестовыми сигналами
релейная защита
руководство по эксплуатации
сверхбольшая интегральная схема
блок сумматора мощности
сетевой накопитель
сетевой фильтр
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ТА
ТМ
ТО
Тр
ТСС
ТТЛ
ТЧ
УМ
ФНЧ
ХИП
ЦАП
ЦОС
ЦПФ
ЦС
цсПА

-

цсЦК

-

цсТМ
цсНЧ
цсСИГН
ЧРК
ЭМС
UART

-
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телефонный аппарат
телемеханика
техническое обслуживание
трансляция
трансформатор согласующий - симметрирующий
транзисторно-транзисторная логика
модуль тональных частот
усилитель мощности высокой частоты
фильтр низкой частоты
хаотическая импульсная помеха
цифро-аналоговый преобразователь
цифровая обработка сигналов
цифровой полосовой фильтр
цифровой стык
внутренняя линия цифрового стыка ПА
внутренняя линия цифрового стыка для обмена данными
по цифровому каналу
внутренняя линия цифрового стыка ТМ, ММО
внутренняя линия цифрового стыка НЧ
внутренняя линия цифрового стыка сигнализации
частотное разделение каналов
электромагнитная совместимость
универсальный асинхронный приемопередатчик
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Приложение 2

ГАБАРИТНЫЕ

И

УСТАНОВОЧНЫЕ

РАЗМЕРЫ
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Приложение
Функциональная схема БМК для смежных полос частот приема и передачи
A3.1
A3.2

Блок ВЧ

НЧ1

A1

Блок интерфейсов (БИ)

НЧ2

АТТ.

Линия контроля
Fгет2
+12В
-12В

Формирователь 1/4сек.
интервалов

Fстаб.

+5В
Общий

+24N
RXT+
RXT-

Блок ТЧ

Fтакт.

MCU

+5В
Общий

"ПРД1"
Термостаб.
генератор

:M

Fтакт.

Драйв.
RS-422

MCU

+12В
-12В
+5В
Общий

Сброс

"ПРМ1"

TXT+
TXT-

5024..6000 кГц
СЧ

Линия контроля

+12В
-12В

+5

5000 кГц
СЧ

A2
Порт удаленного
доступа

Fгет1

Счетчик
периодов
Fт

"ПРД2"

такт.
ГЕН

"ПРМ2"
Плата НЧ стыков
Вх. НЧ1
Вых. НЧ1

Порт № 1

ЦПОС

Квадр.
мод.

I, Q

Вх. НЧ2
Вых. НЧ2

Порт № 2

А
+24N

Ц

+5

НЧ1
НЧ2

П
Драйв.
RS-422
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Рис.1а.
Структурная схема варианта исполнения для совмещенной передачи
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Рис.1в. Структурная схема варианта исполнения для передачи команд РЗ и ПА по выделенной ВОЛС.
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Рис. 3. Структурная схема блока ТА/АТС.
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Рис. 4 Структурная схема блока МНЧ.
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Рис. 7. Структурная схема блока ВХ
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Рис. 8. Структурная схема блока ВЫХ
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Рис. 10. Структурная схема блока БУ.
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Рис.11. Структурная схема блока ММО.

DGND

+5v

Коммуникационный контроллер

плата ЦС

4

3

2

1

4

3

2

1

"-TX2"

"+TX2"

"-RX2"

"+RX2"

"-TX1"

"+TX1"

"-RX1"

"+RX1"

ПОРТ ММО № 1
ПОРТ ММО № 2

A3

A1

Приложение 6 (продолжение)

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Лист 199

Внутренний
ЦС

Питание
блока

Адрес слота

Сброс

Стр. 200

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Линия контроля
и настроек

"RESET+"
"RESET-"

A18

A13
A13
B13
B13

"TXD1+"
"TXD1-"

"A2"

B17

A6
B6

"A1"

A17

"RXD1+"
"RXD1-"

"A0"

B16

B5
A5

"A-"

"A+"

A16

"+24V "
"MGND"

"TXD0+"
"TXD0-"

A6
B6

A3
B3
A2
B2

"RXD0+"
"RXD0-"

B5
A5

X1

A1

Вычислительное ядро
Резерв

Неиспр

Предупр

Рис.12. Структурная схема блока СИГН.

0V1

+5V1

ПА

Плата Сигнализации основная

P8

P7 P9

P2

P1 P3

P5

P4 P6

P11

P10P12

8

7

6

5

4

3

2

1

X12

"РЕЗЕРВ1.2"

"РЕЗЕРВ1.1"

"НЕИСПР1.2"

"НЕИСПР1.1"

"ПРЕДУПР1.2"

"ПРЕДУПР1.1"

"КОМ ПА1.2"

"КОМ ПА1.1"

Приложение 6 (продолжение)

УСК.1089.000.00РЭ1

к Терминалу

Внутренний
ЦС

Питание
блока

Адрес слота

Сброс

УСК.1089.000.00 РЭ1

Линия контроля
и настроек

"RXD0-"

"TXD0+"

"TXD0-"

A5

A6

B6

"A1"

"A2"

B17

A18

"RXD1-"

"TXD1+"

"TXD1-"

A5

A6

B6

"DGND"

"+5v "

"DGND"

"+5v "

"RXD1+"

B5

B13

"RESET"

"A0"

A17

A13

"A+"

B16

A16

"A-"

"+24v "

"MGND"

A2

B2

B3

A3

"RXD0+"

B5

A1

+2.5V

+5V

+3.3V

+5V

+2.5v

+3.3v

+5V

M+24V

+5v

DGND

DGND

DGND

плата ЦКSDH

Коммуникационный контроллер
"RESET"

"D0...D7"

"A0...A7"

"CS"

"WR"

"RD"

"INT"

"RXD"

"TXD"

"SCLK"

"SYNC"

"RMB1"

"XMB1"

"RXD"

"TXD"

"SCLK"

"SYNC"

Фреймер 2
канал 2

К фреймеру 1

PTC

PTC

DGND

2

1

5

4

ПРД 2

ПРМ 2

DGND

+5v

Рис.13. Структурная схема блока ЦК SDH.

"INT"

"RD"

"WR"

"RESET"

"ALE"

"AD0...AD15"

"XMB2"
"RMB2"

+5v

ТТЛ/ЭСЛ

ЭСЛ/ТТЛ

A2

Плата МОИ

ВОЛС

ВОЛС

Приложение 6 (продолжение)

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Лист 201

Управляющий контроллер

A3

Аппаратный комплекс «ТриТОН»
RS

L_PA

L_CF

R/W
E

K1-K8

L_ON

L_ALARM

L_WARNING

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ВВЕДЕН

НЕИСПР

ПРЕДУПР

КОМАНДА

КЧ

WH2004

ЖК Индикатор

УСК.1089.000.00РЭ1
PK0 - PK7

D0 - D3

TX1

8МГц

AtMega 2560

Управляющий
контроллер

MPU
DD1

RES
WDI

SCL

SDA

WP

RXD0

TXD0

RXD1

TXD1

+5

+5

A4

TTL
ADM232

RS-232

М+5

6N137

N+5

ADM489

DD7

ADM489

DD6

N+5

Преобразователь RS-485

6N137

М+5

Преобразователь RS-232

Рис.14. Структурная схема блока ПУИ.

DD10
АП6

BUF

DD4
ТЛ2

BUF

DD3
ТЛ2

BUF

DD8
АП6

BUF

SG531

Тактовый
генератор

DD1
Сторожевой
таймер
ADM706

UART1
UART2
UART0

CLK

FRAM
DD11

DD9

FM24C256

Стр. 202
I2C

A2

A1

4
5
6

3

X1

4

3

X9

2

3

X8

ЛС

RXT
+
TXT
-

+

-

+

RD

TD

Приложение 6 (окончание)

Б

À

À

УСК.1089.000.00 РЭ1

В
Г

Â(2:1)

R5,2

ÏÓÑÊ

Г(1:1)

ÌÅÍÞ

ÂÛÇÎÂ

ÏÓÑÊ

ÂÂÅÄÅÍ

Ê×

ÍÅÈÑÏÐ

ÏÐÅÄÓÏÐ

ÊÎÌÀÍÄÀ

5 43 2
Îáîçíà÷åíèÿ êîíòàêòîâ ïîêàçàíû óñëîâíî

ÏÐÎÂ

545max
ñ âûäâèíóòûì áëîêîì

10,4

ËÈÍ

ÏÓÈ

ËÑ

ÁÓ

465±0,5

483max

À(1:2)

356max

382max

ïîäêëþ÷åíèå ÏÝÂÌ

Í×Ñ

ñâÿçü ñ ÁÌÊ

ÎÁÙ

+5 +24

ÂÊË

3À

ÁÏ

Приложение 7.

Габаритные и установочные размеры БУК.

133max
57±0,2

7,5

Á

Аппаратный комплекс «ТриТОН»

Лист 203

Стр. 204

1
2
3
4

+ÁÀÒ
+ÁÀÒ
-ÁÀÒ
-ÁÀÒ

ÁÏ

1
2
3
4
5
6
7
8
ÍÅÈÑÏÐ1
ÍÅÈÑÏÐ1
Ð1
Ð1

ÏÐÅÄÓÏÐ1
ÏÐÅÄÓÏÐ1

ÊîìÏÀ1
ÊîìÏÀ1

ÑÈÃÍ
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

ÏÀ

28

27

26

25

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

ÂÕ 4

436max

Á(1:2)(2)
ÏÀ
.1
29 .2
.3
.4
.1
30 .2
.3
.4
.1
31 .2
.3
.4
.1
32 .2
.3
.4

ÏÀ

20

19

18

17

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

ÂÕ 3
ÏÀ
.1
.2
.3
.4
.1
22 .2
.3
.4
.1
23 .2
.3
.4
.1
24 .2
.3
.4
21

ÏÀ

12

11

10

09

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

ÂÕ 2
ÏÀ

16

15

14

13

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

ÏÀ

04

03

02

01

Аппаратный комплекс «ТриТОН»
ÏÀ

08

07

06

05

12max

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

ÂÕ 1

Приложение 7 (окончание)

Áîëò Ì6õ12

УСК.1089.000.00РЭ1

