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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется  на 
устройство телесигнализации и управления  МТК-30.ТСУ.081-04, далее 
именуемое как "устройство".  

РЭ содержит общее описание работы устройства в целом, состав аппаратных 
средств и программного обеспечения. 

Материал настоящего РЭ предназначен для персонала, использующего и 
обслуживающего устройства. 

Модификации устройства, а также другие сведения  отражены в настоящем РЭ 
и в приложениях. 

Термины и сокращения, применяемые в настоящем РЭ, соответствуют  
ГОСТ 26.005-82. 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Устройство телесигнализации и управления МТК-30.ТСУ.081-04, далее 
устройство, предназначено для применения в распределенных системах 
телемеханики вместе с измерительными преобразователями и/или счетчиками 
электрической энергии. 

Основные функции устройства: 

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

астрономическому времени; 

− 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; 

− передачу на верхний уровень невостребованных ТС из буфера устройства 

при восстановлении канала связи; 

− обмен данными через интерфейсы RS-485, CAN и/или Ethernet 

по протоколам в соответствии со стандартами МЭК 60870-5-101-2006, 

ISO 11898 и МЭК 60870-5-104-2004. 

1.2 Характеристики  

1.2.1 Группа климатического исполнения устройства - С3 по  
ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001 для диапазона рабочих температур от  
-40 С до +70 С, соответственно. 

1.2.2 Устройство устойчиво и прочно 1 в процессе эксплуатации и хранения 
к воздействию атмосферного давления в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001. 

1.2.3 Устройство по устойчивости к механическим воздействиям  
соответствует нормальным условиям размещения и хранения с 
облегченными условиями транспортирования - классу Bm по  
ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001. 

1.2.4 По устойчивости к воздействию внешних магнитных полей устройство 
соответствует ГОСТ 26.205-88. Устройство не имеет прецизионных 
узлов, подверженных влиянию внешних магнитных полей. 

 
1 Устройство выполняет все свои функции, сохраняет значения параметров в 

установленных допусках и не теряет работоспособность.  
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1.2.5 Устройство сохраняет работоспособность при воздействии 
электромагнитной помехи в виде трех стандартных импульсов 
напряжения, следующих с интервалом 5 секунд, на цепи связи с 
датчиками ТС, на выходные цепи ТУ, а также на цепи для 
подключения питания. 

Параметры импульса: 

− амплитуда     - 1 кВ; 

− время разгона     - 1,2 мкс + 30%; 

− продолжительность импульса  - 50 мкс + 20%. 

1.2.6 Уровень радиопомех, создаваемых при работе устройства, не 
превышает значений, установленных нормами ГОСТ Р 51318.22-99. 

Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции цепей в 
нормальных условиях соответствуют табл. 1.1. 

Табл. 1.1 Параметры изоляции цепей 
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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 220В относительно всех 

других цепей соединенных вместе и 

корпуса 

4000 

1.2.7 Передача данных между устройством и системой верхнего уровня по 
магистрали RS-485 может  осуществляться со скоростью 115 кбод, а по 
магистрали CAN -  со скоростью до 500 кбод. 

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. 

1.2.8 Показатели надежности 
1.2.9 Средняя наработка устройства на отказ по каждому каналу для каждой 

функции при нормальных условиях эксплуатации не менее 180000 
часов. 

1.2.10 Среднее время восстановления работоспособности устройства не более 
одного часа. 

1.2.11 Полный средний срок службы устройства не менее 12 лет. 
1.2.12 Контролепригодность устройства Контролепригодность устройства 

соответствует варианту решения 2 по приспособленности к 
диагностированию по ГОСТ 26656-95. 

1.2.13 Коэффициент безразборного диагностирования - 0,98. 
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1.2.14 Средняя оперативная трудоёмкость диагностирования устройства не 
превышает один час. 

1.2.15 Конструкция устройства. 

− Устройство поставляется в виде корпуса с креплением на DIN-рейку.  

− Общий вид конструкции устройства представлен на рис.1.1. 

− Габаритные размеры и масса устройства приведены в табл. 1.2. 

 

 

Рис. 1.1. Общий вид конструкции устройства 

Табл. 1.2 Размеры и масса устройства 

Наименование параметра Единица  Значение 

Габаритные размеры 

Высота мм 86 

Ширина мм 157 

Глубина мм 59 

Масса кг 0.8 
1.2.16 Характеристики энергопотребления устройства 
Питание устройства производится от однофазной сети переменного тока с 

номинальным напряжением 220В (+10% -15%) с частотой питающей сети 50 Гц и 
составляет не более 10 Вт. Требования к электропитанию – по ГОСТ 13033-84. 

1.2.17 Входные цепи устройства рассчитаны на подключение следующих 
источников информации: 

− пассивных датчиков (ТС).   

− суммарное сопротивление датчика и соединительных проводов должно 

быть не более 150 Ом при замкнутом и не менее 50 кОм  при 

разомкнутом состоянии датчика. 

1.2.18 Выходные цепи телеуправления и цепи блокировки АПВ обеспечивают 
коммутацию нагрузки тока 7А при напряжении 220В переменного или 
постоянного тока. 
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1.2.19 Устройство обеспечивает защиту от выдачи ложных команд ТУ при 
любых одиночных отказах аппаратуры. 

1.2.20 По надежности, в зависимости от эксплуатационных требований, 
устройство относится к группе, предусматривающей работу без 
перерывов и/или установку устройства в труднодоступных местах.  

Режим работы устройства - непрерывный. 

1.3 Состав 

Устройство является программно-аппаратным изделием и состоит из 
аппаратных средств и программного обеспечения. 

1.3.1 Аппаратные средства: 

− корпус с креплением на DIN-рейку; 

− основной электронный модуль типа ТСУ.081-04, конструктивно 

выполненный на одной печатной плате, закрепленный в корпусе. 

1.3.2 Состав программного обеспечения 
В состав программного обеспечения (ПО) устройства входит управляющая 

программа электронного модуля для работы по магистралям  CAN и RS-485 и 
организации обмена с верхним уровнем по протоколам в соответствии с ГОСТ Р 
МЭК 60870-5-101-2006  и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006. 

1.4 Описание работы 

Модуль выполнен на микроконтроллере фирмы Fujitsu типа MB96F348RSB и 
имеет один интерфейс магистрали CAN (Х6) 2 c программным протоколом CANex 
1.4,  один интерфейс магистрали RS-485 (Х6) с программным протоколом в 
соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 и один интерфейс Ethernet  с 
программным протоколом в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.  

Входы ввода сигналов ТС (Х7) имеют групповую изоляцию (гальваническую 
развязку). Напряжение питания входов ТС соответствует напряжению 
подключаемого питания 24 В (Х3).  Регистрация изменений сигналов ТС 
производится с меткой времени с точностью 1 мс. 

Канал телеуправления (Х2) выполнен по комбинированной схеме,  управляет 
включением-отключением двухпозиционных объектов и блокирует автомат 
повторного включения АПВ. Управление может коммутировать переменный и 
постоянный ток напряжением до 250 В  с током нагрузки до 7А.  

1.5 Средства обслуживания и диагностики 

Техническое обслуживание устройства МТК-130.ТСУ.081-04 осуществляется 
с помощью автоматизированного рабочего места, обеспечивающего: 

− параметризацию устройства; 

− реализацию функций одноканального устройства ПУ (выдача сигналов 

тестовых и управляющих последовательностей, прием и отображение на  

дисплее информации, получаемой от устройства в удобном для анализа 

виде) для тестирования устройства. 

− Состав вспомогательного оборудования 

− Имитатор  каналов ТС с кабелем и разъемом, 

− Имитатор объектов телеуправления 

1.6 Маркировка и пломбирование 

 
Примечание 
2  См. обозначения на Рис. 1.1 
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Маркировка устройства соответствует ГОСТ 26.205-88 и чертежам 
предприятия-изготовителя.  

Пломбирование устройства не производится. 

1.7 Упаковка 

Упаковка устройства соответствует ГОСТ 26.205-88 и производится в тару, 
поставляемую изготовителями шкафов. 

При поставке каждого устройства в его состав должны входить составные 
части согласно табл. 1.5. 

Табл. 1.5 Состав поставляемого оборудования и сопроводительной документации 

№ Наименование Обозначение Кол. Примечание 

1. Устройство 

 МТК-30.ТСУ.081-04 

ТУ 4232-150-59703777-2012 1  

2. Паспорт ПС 4232-150-59703777-2012 1  

3. ЗИП   Согласно 

паспорту 

4. Эксплуатационная 

документация 

59703777-423200-150РЭ   

Устройство и его составные части в транспортной таре выдерживают 
температуру от минус 50С до плюс 50С при максимальной скорости изменения 
температуры 20С/ч для группы исполнения С2 и 10С/ч для ВЗ.3 

Устройство и его составные части в транспортной таре  выдерживают 
воздействие относительной влажности (95±3) % при температуре плюс 35С. 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

 Устройство может использоваться по своему прямому назначению без каких-
либо ограничений.  

2.2 Общие требования по вводу в эксплуатацию 

2.2.1 Устройство может быть сдано в эксплуатацию только после 
проведения монтажно-наладочных работ, которые должны 
выполняться специализированными организациями, имеющими право 
на производство этих работ. 

2.2.2 Монтаж и наладка устройства  в полном объеме должны выполняться 
заказчиком в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации. 

2.2.3 Установка, монтаж и эксплуатация устройства  должны производиться 
в соответствии с эксплуатационной документацией на устройство и  
составные части, входящие в комплект поставки. 

2.2.4 Устройство должно обслуживаться специально подготовленным 
персоналом. 

2.2.5 На всех стадиях эксплуатации устройства следует руководствоваться 
"Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей", утверждёнными Минэнерго РФ 13.01.03, и 

 
3 Примечание. Устройства, предназначенные для транспортирования в не 

отапливаемых негерметизированных отсеках самолетов, и их составные части в 
транспортной таре выдерживают температуру от минус 60 С. 
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"Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) 
при эксплуатации электроустановок", утверждёнными 
Главгосэнергонадзором 01.07.01". 

2.2.6 Место расположения устройства  при эксплуатации должно 
обеспечивать: 

− свободный доступ к устройству; 

− возможность размещения приборов для обслуживания; 

− удобную подводку кабелей внешних подключений. 

2.2.7 Монтажные и ремонтные работы с устройством разрешается проводить 
только при полном снятии напряжения, при этом: 

− тумблеры включения сети составных частей устройств должны быть в 

положении ОТКЛ; 

− рядом должно быть вывешен плакат "Не включать - работают люди". 

− Обеспечение пожарной безопасности помещения, в котором 

устанавливается устройство - по ГОСТ 12.1.004-85. 

2.3 Подготовка устройства к использованию  

2.3.1 Меры безопасности при подготовке устройства 
При подготовке устройства к использованию нужно соблюдать следующие 

меры безопасности: 

− Шкафы надежно укрепить на стене с помощью вложенных в ЗИП 

крепежных деталей и материалов. 

− Убедиться в наличии свободного прохода и надлежащего 

технологического освещения для прокладки коммуникационных и 

силовых кабелей, необходимых для работы устройства в полном объеме.  

− Обеспечить отсутствие питающего напряжения силовой сети, 

необходимой для подключения устройства, а также обеспечить надежную 

защиту от несанкционированной, аварийной или другой подачи 

напряжения. 

− Обеспечить надежное соединение шкафов устройства с шиной защитного 

заземления. 

− Произвести подводку кабелей питания устройства, всех информационных 

каналов и каналов управления.  

2.3.2 Объем и последовательность внешнего осмотра устройства 
Внешний осмотр устройства осуществлять сразу после его извлечения из 

транспортной тары в части отсутствия внешних механических повреждений 
шкафов устройства и входящих в его состав модулей, а также надежности их 
крепления.  

2.3.3 Правила и порядок осмотра рабочих мест. 
Рабочие места должны соответствовать проекту размещения устройства.  
2.3.4 Правила и порядок осмотра и проверки готовности устройства к  

использованию следующие: 

− Убедиться, что отсутствуют какие либо замечания и/или отклонения по 

п.п. 2.3.1 -2.3.3 настоящего РЭ. 

− Убедиться, что тумблер включения питания устройства находится в 

положении "Отключено". 

− После снятия защиты подключить напряжение питающей сети.  
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− Убедиться, что напряжение питающей сети находится в допустимых 

пределах:  220В (+10% -15%).  

− Особенности подготовки устройства к использованию при первом 

включении. 

− Перевести тумблер включения питания устройства в положение 

"Включено". 

− Произвести полный контроль работоспособности устройства. 

− Порядок действий при подготовке устройства после замены модуля или 

условий его использования.  

2.4 Использование устройства 

2.4.1 Порядок действий обслуживающего персонала. 
Устройство запускается автоматически при включении питания. Время 

подготовки устройства к работе не превышает 30 с. Устройство рассчитано на 
непрерывную круглосуточную работу и не требует дополнительного 
обслуживания.  

2.4.2 Порядок контроля работоспособности. 
Для эпизодического детального контроля работы устройства можно 

использовать  цифровой двухканальный осциллограф типа C8-39 или 
аналогичный.  

2.4.3 При сбоях в работе оборудования устройство автоматически 
восстанавливает свою работоспособность. 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В соответствии с характеристикой принятой системы ТО и конструкцией 
устройство не подлежит обслуживанию. 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Текущий ремонт устройства 

Общие указания 
Текущий ремонт устройства заключается в замене вышедшего из строя 

модуля на идентичное годное изделие, при этом следует соблюдать следующий 
порядок действий: 

− выключить устройство; 

− записать серийный номер нового модуля, которым будет заменен 

вышедший из строя модуль (серийный номер указан на корпусе модуля); 

− заменить вышедший из строя модуль на новый; 

− включить устройство; 

− перегрузить устройство. 

4.2 Текущий ремонт составных частей устройства 

Текущий ремонт составных частей устройства производится на предприятии 
изготовителе в гарантийный и в послегарантийный срок. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

5.1 Транспортирование 

5.1.1 Условия транспортирования устройств должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 26.205-88 и ГОСТ 12997-84. 

5.1.2 Транспортирование упакованных устройств допускается следующими 
видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, авиационным 
- в отапливаемых герметизированных отсеках, речным и морским - в 
трюмах судов. 

5.1.3 Способ размещения устройств в упаковке на транспортном средстве 
должен обеспечивать их устойчивое положение, исключать 
возможность ударов между собой, а также о стенки транспортных 
средств. 

5.1.4 При погрузке и транспортировании должны строго выполняться 
требования манипуляционных знаков на таре. 

5.1.5 При транспортировании в условиях отрицательных температур 
устройства  перед расконсервацией должны быть выдержаны  в 
течение не менее чем одних суток в нормальных условиях. 

5.2 Хранение 

5.2.1 Устройства  должны храниться в упаковке, обеспечивающей 
консервацию в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

В местах хранения устройств в окружающем воздухе должны отсутствовать 
кислотные, щёлочные и другие агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 

Составные части устройств в транспортной таре при хранении разрешается 
складировать не более, чем в два ряда. 

Срок хранения устройств в упаковке без переконсервации -1 год, по истечении 
срока хранения необходимо произвести переконсервацию устройства  по ГОСТ 
9.014-78. 

Вариант временной защиты В3-10. Срок хранения  устройств в упаковке 
входит в срок службы. 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик устройства 

требованиям настоящего технического описания при соблюдении условий 

эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа, а также при условии 

выполнения пуско-наладочных работ по внедрению устройства 

изготовителем или другой, в том числе эксплуатирующей, организацией по 

его разрешению. 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 

но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

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