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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Устройство телесигнализации и управления МТК-30.ТСУ081-01 (далее – Устройство) 

предназначено для установки в “ячейку” на подстанции вместе со счетчиком электрической 

энергии. 

Основные функции Устройства: 

 ввод восьми дискретных сигналов (ТС) типа "сухой контакт" с привязкой к 

всемирному координированному времени (UTC) и передача на верхний уровень 

контролеру ТМ; 

 телеуправление (ТУ) объектами по командам, принимаемым с верхнего уровня; 

 синхронизация времени устройства с системным временем верхнего уровня; 

 буферирование ТС при пропадании канала связи, либо недостаточной скорости 

передачи данных на верхний уровень; 

 передача на верхний уровень невостребованных ТС из буфера Устройства при 

восстановлении канала связи; 

 обмен данными в соответствии с ГОСТ Р МЭК 870-5-101-2006 по магистралям RS-485 

либо в протоколе CANex по магистралям CAN. 

1.1  Технические данные  

Группа климатического исполнения устройства: С3 для диапазона рабочих температур от 

минус 40 С до плюс 70 С. 

Устройство устойчиво и прочно (выполняет все свои функции, сохраняет значения 

параметров в установленных допусках и не теряет работоспособность) в процессе 

эксплуатации и хранения к воздействию атмосферного давления в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001. 

Устройство по устойчивости к механическим воздействиям соответствует нормальным 

условиям размещения и хранения с облегченными условиями транспортирования: класс Bm по 

ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001. 

Устройство устойчиво к  электромагнитным воздействиям в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51317.6.5-2006. Устройство не имеет прецизионных узлов, подверженных влиянию 

внешних магнитных полей. 

Уровень радиопомех, создаваемых при работе Устройства, не превышает значений, 

установленных нормами ГОСТ 30805.22-2013, ГОСТ Р 51318.22-2006. 

Основные технические характеристики Устройства приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные технические характеристики Устройства 

Наименование параметра, условия Ед. изм. 

Значение 

Мин. Типовое Макс. 

Количество каналов телесигнализации   8  

Номинальное напряжение постоянного тока для 

датчиков типа «сухой контакт» 
В  24  

Количество объектов телеуправления   1  

Количество объектов АПВ   1  

Схема телеуправления объектом  3-х релейная схема 

Коммутационная способность при напряжении от 24 

до 250 В в цепях постоянного тока с постоянной 

времени индуктивной нагрузки 0,02 с 

Вт 30 

Диапазон напряжения питания В +21,6 +24 +26,4 

Потребляемая мощность Вт  0,6  

Сопротивление замкнутого канала TC (совместно с 

подводящими проводами) 
Ом  150  

Ток через замкнутый канал ТС мА 5  10 

Ток через разомкнутый канал ТС    0,4  

Сопротивление разомкнутого канала TC кОм 50   

Диапазон рабочих температур  

(при эксплуатации) 
°C –40  +70 

Относительная влажность при 25°С %   98 

Диапазон температур при транспортировании °C -60  +50 

Диапазон температур при хранении °C -50  +40 

Информационный протокол  CAN-Bus (ISO 11898) 

Высокоуровневый протокол  CANex  

Передача данных по магистрали (RS-485) бит/с 100-11520 

Передача данных по магистрали CAN  кбит/с 50 – 500 

Внутренний таймер, точность хода с/сут -1 0 1 

Шаг отсчета времени внутренним таймером мс  1  

Среднее время восстановления работоспособности час   1 

Способ крепления  DIN-рейка 

Возможность "горячей" замены   Имеется 

Охлаждение за счет естественной конвекции 

Наработка на отказ час 100000   

Полный средний срок службы лет 20   

Габаритные размеры корпуса (Ш х В х Г) мм 105 х 86 х 59 

Масса кг 0.2 



5 

 

 

 

Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции цепей в нормальных 

условиях соответствуют таблице 2. 

 

Таблица 2 – Параметры изоляции цепей 

Проверяемые цепи 

Сопротивление 

изоляции 

не менее, МОм 

Напряжение 

мегомметра 

не более, В 

Электрическая 

прочность 

изоляции. 

Испытательное 

напряжение, 

не менее, В 

Каждая цепь ТС относительно 

корпуса 

20 500 

4000 

Каждая цепь ТУ относительно 

корпуса 
4000 

Каждая цепь ТУ относительно 

друг друга 
4000 

Цепь 50 Гц 220 В 

относительно всех других 

цепей, соединенных вместе и 

корпуса 

4000 

 

1.2  Описание работы  

 

Устройство изготавливается в двух исполнениях:  

 с управлением по шине CAN     (МТК-30.ТСУ081-01.1), 

 с управлением по шине RS-485  (МТК-30.ТСУ081-01.2). 

По достоверности передачи информации по каждой функции (ТС, ТУ) Устройство 

относится к 1-й категории по ГОСТ 26.205-88: 

 вероятность трансформации информации телесигнализации не выше 10-8; 

 вероятность отказа от исполнения посланной команды (при пятикратном допуске 

повторения передачи) не более 10-10; 

 вероятность образования ложных сигналов телеуправления, телесигнализации, 

телеизмерения не более 10-12. 

Контролепригодность Устройства соответствует варианту решения 2 по 

приспособленности к диагностированию по ГОСТ 26656-95. 

Коэффициент безразборного диагностирования: 0,98. 

Средняя оперативная трудоемкость диагностирования Устройства не превышает один 

час. 

Среднее время восстановления работоспособности Устройства не более одного часа. 

По надежности, в зависимости от эксплуатационных требований, Устройство относится к 

группе, предусматривающей работу без перерывов и/или установку Устройства в 

труднодоступных местах.  
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1.3  Описание внешних цепей  Устройства  

Общий вид Устройства c расположением разъемов и индикаторов показан на рисунке 1 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Общий вид Устройства 

 

Материал корпуса является трудно горючим и не выделяет в окружающую среду вредных 

примесей. 

Устройство соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, является 

пожаробезопасным, не является источником возгорания и соответствует требованиям 

ГОСТ 12.1.004-91. 

 Назначение разъемов и расписание их контактов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Назначение разъемов Устройства и расписание их контактов 

Х1 Х2 Х7 Х3 Х1 

CAN Телеуправление 
Теле-

сигнализация 
Питание RS-485 

№ Назначение № Назначение № Назначение № Назначение № Назначение 

1 CANH 1 GND 1 ТС1 1 0V(Общ.) 1 А 

2 GND 2 Общ 2 2 ТС2 2 

GND 

(Защит. 

земля) 

2 GND 

3 CANL 3 АПВ 3 ТС3 3 +24 В 3 В 

  4 Вкл 4 ТС4     

  5 Общ 1 5 ТС5     

  6 Откл 6 ТС6     

    7 ТС7     

    8 ТС8     

    9 Общ.     

    10 Общ.     



7 

 

 

Разъем Х7  Устройства предназначен для подключения  восьми пассивных датчиков ТС.  

Каналы телесигнализации характеризуются параметрами: 

 прием дискретных сигналов организован согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 870-3-93 по 

схеме для пассивных двоичных входных сигналов; 

 каждый канал имеют в своем составе источник постоянного тока на 24 В; 

 суммарное сопротивление датчика и соединительных проводов составляет: 

 не более 150 Ом при замкнутом и не менее 50 кОм при разомкнутом состоянии 

датчика;  

 ток через замкнутый канал датчика – не более 10 мА, разомкнутый – не более 0,4 мА. 

Входы ввода сигналов ТС имеют групповую изоляцию (гальваническую развязку). 

Регистрация изменений сигналов ТС производится с меткой времени с точностью 1 мс. Время 

фильтрации “дребезга“ (настройка с шагом 1 мс) настраивается в диапазоне от 1 до 255 мс. 

Разъем Х2 предназначен для подключения  цепей канала телеуправления. Канал 

телеуправления выполнен по комбинированной схеме, управляет включением-отключением 

двухпозиционных объектов и блокирует автомат повторного включения (АПВ) и 

характеризуется параметрами: 

 обеспечивает коммутацию нагрузки с током не более 7 А (от 0,1 до 7 А) при 

напряжении 220 В переменного (от 36 до 260 В) или постоянного тока (от 24 до 250 В);  

 обеспечивает защиту от выдачи ложных команд ТУ: 

 при снятии и подаче электропитания и оперативного тока; 

 при снижении или повышении напряжения электропитания и оперативного тока, а 

также замыканиях на землю в этих цепях; 

 при перезапуске устройства; 

 при любых одиночных отказах. 

Назначение индикаторов: 

 состояние каналов ТС отображаются индикаторами «1»–«8», при состоянии 

«замкнуто» – индикатор светится красным цветом; 

 мигающие индикаторы «Rx0» (желтый) и «Тx0» (зеленый) отображают связь по 

интерфейсу RS-485; 

 мигающие индикаторы «RxC» (желтый) и «ТxC» (зеленый) отображают связь по 

интерфейсу CAN; 

 «Link»  –  индикатор зеленого цвета (мигает в момент связи с Устройством); 

 «Run» – индикатор зеленого цвета (сигнализирует при включенном питании и 

правильной работе модуля).  
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

В комплект Устройства входят составные части, согласно таблице 4. 

Таблица 4 – Комплект Устройства 

Наименование Обозначение Кол. Примечание 

Устройство телесигнализации 

и управления 

МТК-30.ТСУ081-01.1 или 

МТК-30.ТСУ081-01.2 
1 

В соответствии с 

проектом 

Паспорт 17683977-4232-151 ПС 1  

Руководство по эксплуатации 17683977-423200-151 РЭ 1  

 

Маркировка Устройства соответствует ГОСТ 26.205-88,  ГОСТ 12.2.091, ГОСТ 26828-86. 

Надписи выполнены на русском языке. 

На корпусе Устройства указан заводской номер. 

Пломбирование Устройства производится согласно конструкторской документации. 

 

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ  
И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Устройства требованиям  

ТУ 4232-130-17683977-2017. 

Полный средний срок службы Устройства – не менее 20 лет. 

В местах хранения Устройства в окружающем воздухе должны отсутствовать кислотные, 

щелочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 

Срок хранения Устройства в упаковке без переконсервации – 1 год. По истечении срока 

хранения необходимо произвести переконсервацию устройства по ГОСТ 9.014-78. 

Устройство должно храниться в упаковке, обеспечивающей консервацию в условиях 

хранения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Гарантийный срок эксплуатации Устройства – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 42 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при соблюдении 

потребителем правил монтажа и условий эксплуатации, применения, транспортировки и 

хранения (при сохранности заводских пломб). 

Гарантийный срок хранения ЗИП не менее 24 месяцев от даты выпуска. 

 

4 КОНСЕРВАЦИЯ 

 

Консервация Устройства производится согласно группе III-1 по ГОСТ 9.014-78.  

Вариант защиты В3-10, упаковка УМ-4 по ГОСТ 10354.  

Работы по консервации и расконсервации проводить согласно ГОСТ 12.3.002. 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

Устройство телесигнализации и 

управления 
 МТК-30.ТСУ081-01.Х   

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

     

Упаковано                      ООО «СИСТЕЛ» 

 наименование или код изготовителя 

 
    

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации 

 

 

 

должность  личная подпись   
расшифровка 

подписи 

     

     

месяц, год     

 

 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Устройство телесигнализации и 

управления 
 МТК-30.ТСУ081-01.Х   

наименование изделия  обозначение  заводской номер 

 
    

Начальник ОТК 
    

МП 
 личная подпись  

расшифровка 

подписи 

     

     

  месяц, год   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Устройство телесигнализации и управления 

Модификация  МТК-30.ТСУ081-01.Х 

Заводской номер   

Дата выпуска    

Откуда получен  ООО «СИСТЕЛ» 

     (наименование организации) 

Дата получения   

Введен в эксплуатацию  

      (дата ввода, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию) 

Выведен из эксплуатацию 

       (дата вывода, № документа) 

Руководитель организации   

       (подпись)     м.п. 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = = = =  = = = = = = = = =  

(ЛИНИЯ ОТРЕЗА) 

 

Устройство телесигнализации и управления 

Модификация  МТК-30.ТСУ081-01.Х 

Заводской номер    

Выполнены работы по устранению неисправностей 

 

Руководитель организации 

       (подпись)     м.п. 

Введен в эксплуатацию  

                                                (дата, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию 
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК 


