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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

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.  

Термины и сокращения, применяемые в настоящем документе, соответствуют  

ГОСТ 26.005-82. 

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. 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

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. 

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. 

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. 

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.  

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; 

 
1 Устройство выполняет все свои функции, сохраняет значения параметров в 

установленных допусках и не теряет работоспособность. 
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− время разгона     - 1,2 мкс + 30%; 

− продолжительность импульса  - 50 мкс + 20%. 

2.6 Уровень радиопомех, создаваемых при работе устройства, не превышает 

значений, установленных нормами ГОСТ Р 51318.22-99. 

2.7 Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции цепей в 

нормальных условиях соответствуют табл. 1. 

Табл. 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 

2.8 Передача данных между устройством и системой верхнего уровня по 

магистрали CAN может  осуществляться со скоростью до 500 кбод. 

2.9 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. 

2.10 Показатели надежности 

− Средняя наработка устройства на отказ по каждому каналу для каждой 

функции при нормальных условиях эксплуатации не менее 18000 часов. 

− Среднее время восстановления работоспособности устройства не более 

одного часа. 

− Полный средний срок службы устройства не менее 12 лет. 

2.11 Контролепригодность устройства 

Контролепригодность устройства соответствует варианту решения 2 по 

приспособленности к диагностированию по ГОСТ 26656-95. 

− Коэффициент безразборного диагностирования - 0,98. 

− Средняя оперативная трудоёмкость диагностирования устройства не 

превышает один час. 
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2.12 Конструкция устройства. 

Устройство поставляется в виде шкафа с креплением на Din-рейку. 

Конструкция обеспечивает степень защиты по проникновению пыли и влаги с 

кодом IP66 по ГОСТ 14254-96. 

Габаритные размеры и масса устройства приведены в табл. 2. 

Табл. 2 Размеры и масса устройства 

Наименование параметра Единица  Значение 

Габаритные 

размеры 

Высота мм 80 

Ширина мм 175 

Глубина мм 57 

Масса кг 1,8 

2.13 Характеристики энергопотребления устройства 

Питание устройства производится постоянным напряжением 24В и составляет 

не более 10 Вт. Требования к электропитанию - по ГОСТ 13033-84. 

2.14 Входные цепи устройства рассчитаны на подключение 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. 

2.15 Выходные цепи телеуправления и цепи блокировки АПВ обеспечивают 

коммутацию нагрузки с током не более 7А при напряжении 220В 

переменного или постоянного тока. 

2.16 Устройство обеспечивает защиту от выдачи ложных команд ТУ при любых 

одиночных отказах аппаратуры. 

2.17 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. 

2.18 Средства обслуживания и диагностики. 

Техническое обслуживание устройства МТК-130.ТСУ.081 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. 
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3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

Маркировка устройства соответствует ГОСТ 26.205-88 и чертежам 

предприятия-изготовителя.  

Пломбирование устройства не производится. 

4 УПАКОВКА 

Упаковка устройства соответствует ГОСТ 26.205-88.  

При поставке каждого устройства должны входить составные части согласно 

табл. 3. 

Табл. 3 

№ Наименование Обозначение Кол. 

1. Устройство  

МТК-130.ТСУ.081-04.С3 

ТУ 4232-150-59703777-2012 1 

2. Комплект документации   

  2.1 Руководство по эксплуатации 59703777-4232-150 РЭ 1 2 

   2.2 Паспорт ПС 4232-150-59703777-2012 1 

Устройство и его составные части в транспортной таре выдерживают 

температуру от минус 50 до плюс 60°С при максимальной скорости изменения 

температуры 20°С/ч для группы исполнения С3.3 

Устройство и его составные части в транспортной таре  выдерживают 

воздействие относительной влажности (95±3)% при температуре плюс 25°С. 

  

 

Примечания:. 
2        На партию 
3 Устройства, предназначенные для транспортирования в неотапливаемых негерметизированных 

отсеках самолетов, и их составные части в транспортной таре выдерживают температуру от 

минус 60°С. 
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5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Устройства телесигнализации и управления МТК-130.ТСУ.081-04.С3, 

заводские номера 14150003, 

соответствует ТУ 4232-131-59703777-2012 и признано годным для 

эксплуатации. 

Дата выпуска  октябрь 2014 г 

Представитель ОТК   

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

Устройства телесигнализации и управления МТК-130.ТСУ.081-04.С3 

заводский номер 14150003, 

упаковано в соответствии с ТУ 4232-150-59703777-2012 

   

Дата упаковки  октябрь 2014 г 

Упаковку произвел   

Изделие после упаковки принял   

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие устройства 

телесигнализации и управления МТК-130.ТСУ.081-04.С3 требованиям  

ТУ 4232-131-59703777-2012 при соблюдении потребителем правил монтажа и 

условий эксплуатации, применения, транспортировки и хранения. 

Срок гарантии 3 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня 

отгрузки с предприятия изготовителя. 
 


