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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее руководство предназначено для изучения и правильной 

эксплуатации передатчика аппаратуры передачи сигналов – команд РЗ и 

ПА (по каналам: высокочастотному, низкочастотному и 

оптоволоконному) типа АКА «КЕДР»  (в дальнейшем -  АКА Tx). 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, 

технических характеристиках и вариантах исполнения АКА Tx, 

выпускаемых начиная с ноября 2014 г.  

 В АКА Tx используется встроенное ПО версии 6.4. 

При изучении АКА Tx необходимо пользоваться дополнительно 

следующими документами: 

– УСК.104.000.00-30 РЭ2. Руководство по эксплуатации, 

(содержит сведения о назначении, устройстве аппаратной части и 

программном обеспечении блока центрального процессора АКА Тx, а 

также руководство по настройке рабочих установок и диагностике 

состояния аппаратуры с панели управления блока ПРЦ и персонального 

компьютера); 

– УСК.104.000.00-30 РЭ3. Руководство по эксплуатации, 

(содержит описание протокола взаимодействия АКА «КЕДР» 

(контролируемый пункт - КП) с пунктом управления (ПУ)); 

– АКА Tx. Схемы электрические принципиальные. Альбом № 1; 

– АКА Tx. Перечни элементов. Альбом № 2; 

– АКА Tx. Сборочные чертежи. Альбом № 3. 

– Условные обозначения и сокращённые наименования, используемые 

в настоящем руководстве приведены в Приложении А. 

–  

 

ВНИМАНИЕ!  Рекомендуется ознакомиться и выполнять требования 

п.2.2 «Меры безопасности». 

 

  

user
Highlight
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1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

1.1 Описание АКА Tx 

1.1.1 Назначение 

1.1.1.1 Передатчик аппаратуры каналов автоматики АКА_Tx 

предназначен для передачи до 32 сигналов - команд противоаварийной 

автоматики (ПА) энергосистем.  

АКА Tx, в зависимости от исполнения, предназначен для работы:  

– в ВЧ канале по высоковольтной линии (ВЛ) электропередачи (110 

- 1150) кВ; 

– по выделенной оптоволоконной линии связи; 

– в НЧ – канале, по физической линии связи или через аппаратуру 

уплотнения. 

1.1.1.2. Исполнения АКА_Tx конструктивно имеют несколько 

модификаций. 

Вариант исполнения и модификации аппаратуры АКА Tx в полном 

объеме указывается в Заявке на изготовление, актуальный вариант 

которой располагается на сайте: http://www.uenserv.ru, в разделе 

«Документация». 

Для сокращенного обозначения в технической проектной 

документации может использоваться следующий вид: 

АКА "КЕДР" Tx A- B C Е- - -

C =

А = 220/110,

Идентификатор изделия

В =

F-

(по умолчанию: 220 В)

напряжение питания постоянного тока

Для канала ВОЛС:

Для ВЧ канала:

Для канала НЧ:

Для секции расширения:

ОК
ВЧ

НЧ
СР

Для ВЧ канала:

Для канала ВОЛС:

 граница рабочей полосы частот

M = 1/2/3А/3Б/4А/4Б,
D = Д,

Для канала НЧ и секции расширения:

от 016 до 996 кГц

С= M+D,

см. прим.1

см. прим.2

0

- нижняя

где

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по0/1

 - для установки в шкафу (по умолчанию)

см прим.3

Е = 
 ГОСТ 14254-96:

1 - IP21 - для установки вне шкафа

0 - IP20 

- тип протокола ЛС АСУ ТП

101
(по умолчанию: IEC 60870-5-104)

F = 104/101
104 - поддержка протокола IEC 60870-5-104

- поддержка протокола IEC 870-5-101

 

http://www.uenserv.ru/
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Примечания. 

1. варианты исполнения см. табл. 1.1.2.4 

2. D = Д, если задана функция передачи данных по оптическому 

каналу (спецзаказ). 

Параметр «D» не используется, если функция передачи данных по 

оптическому каналу не требуется. По умолчанию данная функция не 

поддерживается.  

АКА Кедр по спецзаказу с функцией передачи пользовательских 

данных по ВОЛС не совместимы в оптическом канале с серийными 

аппаратами АКА Кедр. 

3. При размещении в шкафу исполнение IP20 предпочтительнее, 

т.к. обеспечивает лучший теплообмен (по сравнению с IP-21). 

 

Примеры записи при заказе: 

Обозначение при заказе Комментарий 

АКА «КЕДР» Тx-220-ВЧ-350-0 

220:  напряжение питания =220 В 

ВЧ:   ВЧ канал 

350: Нижняя граница рабочей полосы 

частот 350 кГц 

0: оболочка IP20 – для установки в 

шкаф 

АКА «КЕДР» Тx-110-НЧ-1 

110: напряжение питания =110 В 

НЧ: НЧ канал 

1: оболочка IP21– для установки вне 

шкафа 

АКА «КЕДР» Тx-220-ОК-4А-0 

220:  напряжение питания =220 В 

ОК: Канал ВОЛС 

4А: Вариант оптического интерфейса: 

«4А», см. табл. 1.1.2.4 

Функция передачи пользовательских 

данных отсутствует. 

0: оболочка IP20 – для установки в 

шкаф 

АКА «КЕДР» Тx-220-ОК-2+Д-0 

220:  напряжение питания =220 В 

ОК: Канал ВОЛС 

2+Д: Вариант оптического интерфейса: 

«2», см.табл. 1.1.2.4 

Поддерживается Функция передачи 

пользовательских данных. 

0: оболочка IP20 – для установки в 

шкаф 
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1.1.1.3 АКА Tx 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, С ..... плюс 45; 

– нижнее значение рабочей температуры, С ...... плюс 1; 

– относительная влажность при температуре плюс 25 С, %....85; 

– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию; 

– тип охлаждения - воздушное, естественное. 

АКА «КЕДР» предназначен для установки в шкаф, имеющий степень 

защиты не менее IP52D по ГОСТ 14255. 

–  

 
Запрещается эксплуатация АКА «КЕДР»  в среде, содержащей 

токопроводящую пыль, пары и брызги веществ в концентрациях,  

разрушающих металлы и изоляцию. 

 

1.1.1.4 Изделие соответствует группе механического исполнения 

М40 по ГОСТ 17516.1-90 (диапазон частот синусоидальной вибрации 0,5 

- 100 Гц при максимальной амплитуде ускорения 5 м/с
2
  и пиковом 

ударном ускорении 30 м/с
2
 с длительностью действия 2-20 мс (удары 

одиночного действия)). 

Изделие соответствует требованиям в части сейсмостойкости, для 

изделий группы исполнения М40, при интенсивности землетрясения 9 

баллов по МSК-64. 

Изделие соответствует требованиям ТУ после испытания на 

вибропрочность в диапазоне частот (10 - 100) Гц при ускорении 5 м/с
2
  

(степень жёсткости 8 по ГОСТ 16962.2-90). 

Изделие соответствует требованиям ТУ после воздействия на него 

(в упакованном виде) механических факторов при транспортировании и 

хранении определяемых  нормативами для группы «С» по ГОСТ 23216-78. 

Изделие соответствует требованиям ТУ после воздействия на него 

(в упакованном виде) климатических факторов, соответствующих 

условиям при транспортировании 5(ОЖ4) и хранении 2(С) по ГОСТ 

15150-69. 
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1.1.2 Технические характеристики 

 

1.1.2.1 Формирование сигналов команд 

 

1.1.2.1.1. Номинальная рабочая полоса частот АКА Tx - 4 кГц. 

1.1.2.1.2. Для передачи сигналов - команд используется 

различные частоты стандартного ряда частот тональной телеграфии. 

1.1.2.1.3. В отсутствие команд АКА Tx непрерывно передает 

контрольный (охранный) сигнал. 

1.1.2.1.4. Для передачи контрольного сигнала используются две 

частоты. 

1.1.2.1.5. Передача команды осуществляется одночастотной 

посылкой необходимой длительности (по умолчанию - 50 мс). 

По специальному заказу возможно использование двухчастотного 

(последовательного) кодирования для передачи всех или части команд.  

1.1.2.1.6. Тональные частоты, для передачи команд 

(одночастотной посылкой) и контрольного сигнала,  приведены в 

табл.1.1.2.1.6. 

Значения частот отсчитываются относительно нижней границы 

номинальной полосы ВЧ - канала. 

 

Таблица 1.1.2.1.6. 

Стандартный ряд 
Режим ВЧТО-1 

(40. . . 200кГц) 

Режим ВЧТО-2 

(201. . . 500кГц) 

Команда/ 

Частота (Гц) 

Команда/ 

Частота (Гц) 

Команда/ 

Частота (Гц) 

Команда/ 

Частота (Гц) 

ПА1/1140 ПА17/1200 ПА1/2500 ПА1/1500 

ПА2/1260 ПА18/1320 ПА2/2400 ПА2/1600 

ПА3/1380 ПА19/1440 ПА3/2300 ПА3/1700 

ПА4/1500 ПА20/1560 ПА4/2200 ПА4/1800 

ПА5/1620 ПА21/1680 ПА5/2100 ПА5/1900 

ПА6/1740 ПА22/1800   

ПА7/1860 ПА23/1920   

ПА8/1980 ПА24/2040   

ПА9/2100 ПА25/2160   

ПА10/2220 ПА26/2280   

ПА11/2340 ПА27/2400   

ПА12/2460 ПА28/2520   

ПА13/2580 ПА29/2640   

ПА14/2700 ПА30/2760   

ПА15/2820 *ПА31/-   

ПА16/2940 ПА32/2880   

Контрольная частота 1 (КЧ1) 3060 Контрольная частота 2000 

 

* ПА31 может быть задействована при использовании 

двухчастотного последовательного кодирования. Без дополнительных 

условий ПА31 используется при передаче сигналов по ВОЛС. 
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** Обеспечивается возможность настройки  генераторной системы  

ВЧ тракта передачи с инверсией спектра рабочей полосы частот для 

работы в нижней ОБП. 

 

 

 

 

1.1.2.1.7. Отклонение частоты от номинального значения не 

более: 

2 Гц при номинальном напряжении электропитания в диапазоне 

температур от 283 до 308 К (от 10 до 35 С); 

3 Гц в диапазоне температур от 274 до 283 К (от 1 до 10 С) и 
при изменении напряжения электропитания от 176 до 242 В; 

3 Гц в диапазоне температур от 308 до 318 К (от 35 до 45 С) и 
при изменении напряжения электропитания от 176 до 242 В. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.2 Параметры ВЧ интерфейса 

 

1.1.2.2.1. Для работы по ВЧ-каналу спектр частот номинальной 

рабочей полосы смещается в диапазон частот (16-1000) кГц. 

1.1.2.2.2. Нижняя граница номинальной рабочей полосы должна 

приниматься равной (16+4*N), где N = 0...245. Однако обеспечивается 

возможность перестройки АКА Тх с шагом 1 кГц. 

1.1.2.2.3. Уровень передачи ВЧ сигнала команды на линейном 

выходе, при номинальном напряжении питания и сопротивлении нагрузки 

75 Ом,  составляет: 

– 45 дБм в диапазоне частот от 16 до 200 кГц;  

– 44 дБм в диапазоне частот от 201 до 400 кГц;  

– 43 дБм в диапазоне частот от 401 до 600 кГц;  

– 42 дБм в диапазоне частот от 601 до 1000 кГц. 

 

1.1.2.2.4. Уровень передачи ВЧ сигнала контрольной частоты на 

линейном выходе, при номинальном напряжении питания и сопротивлении 

нагрузки 75 Ом, составляет не менее 31 дБм. 

 

1.1.2.2.5. Диапазон плавной регулировки уровня ВЧ сигнала не 

менее 6дБ. 

1.1.2.2.6. Затухание, вносимое АКА Тх  в 75-омный ВЧ тракт не 

превышает значений, приведённых в таблице  1.1.2.2.6 
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Таблица 1.1.2.2.6 

Частота настройки, не 

выше, (кГц) 

500 680 820 1000 

Отстройка от края 

номинальной полосы, (кГц) 

8 12 12 16 16 20 20 24 

Вносимое затухание, не 

более, (дБ) 

1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 

 

 

1.1.2.2.7. Максимально допустимый уровень внеполосных излучений  

на линейном выходе АКА Tx, при сопротивлении нагрузки 75 Ом и 

уровне выходного сигнала 45 дБ, составляет: 

– на частотах, отстоящих от края номинальной полосы на 4 кГц, не 

более, минус 24 дБ; 

– на частотах, отстоящих от края номинальной полосы на 8 кГц, не 

более, минус 34 дБ. 

1.1.2.2.8. Время задержки на формирование сигнала команды (от 

поступления управляющего воздействия на вход АКА Tx до установления 

номинального уровня и частоты командной посылки), при отключенном 

устройстве задержки на срабатывание, не более  4 мс. 

 

1.1.2.3 Параметры НЧ интерфейса 

 

АКА Tх обеспечивает передачу команд ПА в тональном спектре 

частот по физической линии связи или через аппаратуру уплотнения 

каналов.  

1.1.2.3.1. Уровень передачи сигнала ТЧ составляет: 

– (0  1) дБ во всём диапазоне частот и при нормальных 

климатических условиях; 

– (0  2) дБ при воздействии предельных температур окружающей 

среды (от 1 до 45 С) и изменении напряжения электропитания от 
+10% до -20% номинального значения. 

1.1.2.3.2. Предусмотрена возможность снижения уровня передачи 

на 15 дБ ступенями по 3 дБ. 

1.1.2.3.3. Номинальное значение выходного сопротивления  АКА Tx  

(60030) Ом. 

1.1.2.3.4. Затухание несогласованности в номинальной полосе 

канала не менее 14 дБ. 

1.1.2.3.5. Цепи выхода АКА Tx уравновешены относительно земли. 

1.1.2.3.6. Время задержки на формирование сигнала команды (от 

поступления управляющего воздействия на вход АКА Tx до установления 

номинального уровня и частоты командной посылки), при отключенном 

устройстве задержки на срабатывание, не более  4 мс. 
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1.1.2.4 Интерфейс ВОЛС 

1.1.2.4.1. АКА Тx обеспечивает передачу команд принятых по 

дискретным входам в канал связи по выделенной ВОЛС. В кольцевой 

схеме ВОЛС АКА Тх обеспечивает трансляцию  сигналов команд, 

принятых по оптическому входу от предыдущего АКА КЕДР к следующему.  

ВНИМАНИЕ! Если АКА Тх предполагается использовать в кольцевой 

схеме, то при заказе необходимо указать номера команд, разрешённых 

к трансляции. Если в заказе номера команд, разрешённых к трансляции 

не указаны, то по умолчанию все команды устанавливаются, как 

запрещённые к трансляции. Если потребуется изменить данные 

настройки, необходимо обращаться на завод-изготовитель.  

1.1.2.4.2. Подключение к каналу связи обеспечивается 

патчкордами, оконцованными оптическими соединителями типа FC. 

1.1.2.4.3. Варианты исполнения модулей МОИ (определяются типом 

используемого оптического преобразователя) приведены в таблице 

1.1.2.4. 

1.1.2.4.4. Применяемые оптические преобразователи обеспечивают 

работу в канале связи, протяженностью, согласно данным таблицы 

1.1.2.4, по оптическому волокну стандарта G.652 или иному, 

обладающему погонным затуханием 0,4 дБ/км (не более) в окне 

прозрачности 1310 нм и 0,25 дБ/км (не более) в окне прозрачности 

1550 нм. 

1.1.2.4.5. Оптические преобразователи симплексного принципа 

передачи обеспечивают работу АКА Тx в каналах связи всех возможных 

конфигураций. При этом обеспечивается возможность наращивания схемы 

от простейшей, типа "точка-точка", до схем с трансляцией сигналов - 

команд в последовательной цепи и в кольцевом канале связи.  

1.1.2.4.6. Оптические преобразователи двунаправленного действия 

обеспечивают дуплексную передачу сигналов по одному выделенному 

оптическому волокну в схеме канала типа "точка-точка". При этом, 

контроль состояния канала связи осуществляется как на стороне 

приема команд, так и на стороне передачи. 

1.1.2.4.7. Применяемые оптические преобразователи обеспечивают 

прием сигналов, с уровнем соответствующим уровню чувствительности и 

выше, с вероятностью ошибки бита (BER) не выше: 10
-9
 (параметр, 

гарантируемый производителем). 
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Таблица 1.1.2.4. 

№ 

вар 

Кол-во 

ОВ 

λном, нм 
(номинальное 

значение) 

 

 

Pпрд(min–max), дБм 
  

 

Pпрм,дБм(не выше) 
 

Pin, 
дБм 

не 
более 

L, км 
 

λпрд, нм 
  

λпрм, нм  

1 2 1550 

 

0 … 5 
  

-36  

-3 120  
 

1480 … 1580 
 

1100 … 1600 

2 2 1550 

 
2 … 5 

  
-45  

-9 200   
1480 … 1580 

 
1100 … 1600 

3а 

1 

1550/1310 

 

-8 … 0 
  

-34 
 

- 60  

 

1480 … 1580 
 

1270 … 1360 

3б 1310/1550 

 

-8 … 0 
  

-34  

 

1270 … 1360 
  1480 … 1580  

4а 

1 

1510/1590 

 

-2 … 3 
  

-35  

- 120  

 

1480 … 1520 
  1580 … 1620  

4б 1590/1510 

 

-2 … 3 
  

-35  

 

1580 … 1620 
  1480 … 1520  

 

 «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; 

ОВ   - оптоволокно 

Pпрд - мощность передатчика;  

Pпрм - максимальная чувствительность приемника; 

Pin   - максимально допустимый уровень сигнала на входе приёмника.  

1.1.2.4.8 При уровне сигнала на входе приёмника, превышающем 

допустимое значение, необходимо устанавливать аттенюатор. 

1.1.2.4.9 Время передачи команды (с момента поступления 

управляющего воздействия на вход АКА Tx до замыкания контакта 

соответствующего выходного реле), при отключении программных 

задержек на срабатывание, не более 10 мс.  

1.1.2.4.10 Приемник АКА «КЕДР» может работать в режиме 

трансляции, осуществляя, тем самым, регенерацию оптического 

сигнала. Расчетное время регенерации  не более 55 мксек. 
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1.1.2.5 Интерфейс ЦС 

 

1.1.2.5.1 Скоростной интерфейс последовательной передачи данных 

обеспечивает возможность: 

– ретрансляции команд  на промежуточном пункте ВЧ канала от АКА 

Rx; 

– параллельной работы (расширение по входам управления) двух АКА 

Tx с целью  организации передачи в одном канале до 64 команд. 

1.1.2.5.2 Физические параметры интерфейса ЦС соответствуют 

стандарту RS-422. 

1.1.2.5.3 Длина линии связи - до 100 м. При длине линии связи 

более двух метров, рекомендуемый тип провода – витая пара. 

1.1.2.5.4 Задержка передачи информации по каналу - не более 1 

мс.  

1.1.2.5.5 При длине связи ЦС более 2 метров необходимо 

установить согласующий резистор 120 Ом ±5% 0,25 Вт между клеммами 

КПИ ЦС: Rx+, Rx- на АКА «Кедр» Тх. 

 

 

1.1.2.6 НЧ - ретрансляция сигналов 

 

1.1.2.6.1. На промежуточном пункте канала обеспечивается 

возможность ретрансляция команд противоаварийной автоматики в НЧ 

спектре. 

1.1.2.6.2 Частоты транслируемых сигналов - команд и КЧ 

соответствуют табл. 1.1.2.1.6. 

1.1.2.6.3 Номинальный уровень входного сигнала минус (1,0 1) 
дБ.  

1.1.2.6.4 Номинальное сопротивление АКА Tx по входу трансляции 

(60030) Ом. 

1.1.2.6.5 Затухание несогласованности в номинальной полосе 

канала не менее 14 дБ. 

1.1.2.6.6 Цепи входа уравновешены относительно земли. 

1.1.2.6.7 Время задержки на формирование команды (с момента 

поступления сигнала на НЧ - вход АКА Tx до момента установления 

номинального уровня и частоты командной посылки), при отключенном 

устройстве задержки на срабатывание, не более 0,3 мс. 

1.1.2.6.8. Входы управления транзитом имеют встроенный источник 

питания и должны управляться «сухим» контактом. Ток управления 

обеспечивается на уровне 0,02 А. 
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1.1.2.7 Интерфейс телемеханики 

 

1.1.2.7.1 АКА Tx обеспечивает передачу сигналов телемеханики со 

скоростью до 200 Бод. 

1.1.2.7.2 АКА Тх имеет два порта для приема сигналов из 

устройства телемеханики: RS232 и RS422. Характеристики портов 

соответствуют рекомендациям V.28, V11 ITU-T. Одновременно может 

использоваться только один порт. 

 1.1.2.7.2 Входное сопротивление АКА Tx по цепям приёма 

сигналов ТМ  не менее 3 кОм. 

1.1.2.7.3 Цепи входа изолированы и уравновешены относительно 

земли. 

1.1.2.7.4 Назначение контактов клеммных зажимов см. табл. 

2.3.2.3. 

1.1.2.7.5  Порт RS-422 имеет встроенный терминирующий резистор 

120 Ом для согласования сигнала в цепи приёма. 

 

 

1.1.2.8 Входы управления передачей команд 

 

1.1.2.8.1 Передача команды производится при подаче управляющего 

воздействия (на индивидуальный вход каждой команды) одного из 

приведенных ниже номинальных уровней напряжения постоянного тока: 

– +220 В (от внешнего источника); 

– +110 В (от внешнего источника); 

1.1.2.8.2 Ток потребления каждой цепью управления составляет 

(20  5)мА. 

1.1.2.8.3 Порог срабатывания находится в пределах от 73 до 77% 

номинального уровня напряжения управляющего воздействия. 

Напряжение  возврата  находится в  пределах    от  60  до  70 %   

номинального уровня входного напряжения.   

1.1.2.8.4. При одновременном появлении нескольких воздействий 

на входах управления обеспечивается запоминание и поочерёдная, по 

приоритету, передача команд, начиная с наименьшего номера, в 

порядке возрастания номеров. При появлении воздействия на входе 

управления старшей по приоритету команды, прерывается передача 

команды, младшей по приоритету. Команда, передача которой была 

прервана, передаётся повторно, сразу после окончания передачи 

команд с более высоким приоритетом. 

1.1.2.8.5. Время передачи команды в ВЧ канале, с момента 

поступления сигнала на вход управления АКА Tх  до момента замыкания 

контактов выходного реле АКА Rх,  при отключении задержки на 

срабатывание, не более 25 мс. 
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1.1.2.8.6. В канале связи по ВОЛС передача всех команд 

осуществляется одновременно (параллельно), что обеспечивает 

передачу каждой из команд в течение времени действия сигнала на 

вход управления. Время передачи команды в канале связи по ВОЛС не 

более 10 мс. 

 

 

1.1.2.9 Цепи сигнализации 

1.1.2.9.1  АКА Tx включает реле сигнализации "Неисправность" и 

соответствующий светодиод на лицевой панели блока КС: 

− при пропадании сигнала на линейном выходе; 

– при снятии напряжения питания с АКА Tx; 

– при неисправности любого из вторичных источников питания; 

– при переводе АКА Tx в состояние «Выведен»;  

– при неисправности блока ПРЦ; 

– при определении блоком ПРЦ неисправностей, влияющих на 

правильную работу АКА Tx (в режиме «Введен»). 

1.1.2.9.2  АКА Tx включает реле сигнализации "Предупреждение" и 

соответствующий светодиод на лицевой панели блока КС: 

– при снижении уровня выходного ВЧ сигнала на (60,5) дБ; 

– при повышении уровня выходного ВЧ сигнала на (2+0,5) дБ; 

– при сбое часов. 

1.1.2.9.2  АКА Tx обеспечивает сигнализацию «Передача команды» 

посредством светодиодов на лицевой панели блока «Вх», индивидуально 

по каждой команде, и общим реле. 

1.1.2.9.3 Предупредительная сигнализация и сигнализация 

передачи команды работают, если АКА Tx находится в режиме «Введен». 

Возможны два режима сигнализации передачи команды: 

– включение реле сигнализации на время передачи сигнала команды; 

– включение реле сигнализации на время от начала передачи 

сигнала команды и до ручного сброса (кнопкой на лицевой панели 

блока ПРЦ). 

Выбор режима осуществляется через меню блока ПРЦ. 

1.1.2.9.5 АКА Tx включает сигнализацию замыканием контактов 

реле. Для каждого вида сигнализации предусмотрен один замыкающий 

контакт. 

1.1.2.9.6 Состояние всех видов сигнализации фиксируется в 

энергонезависимой памяти и восстанавливается при прекращении 

перерыва питания. Сброс сигнализации производится клавишей «ENTER» 

на лицевой панели блока ПРЦ. 

1.1.2.9.7 Максимально допустимый ток через контакты реле в цепи 

с активно-индуктивной нагрузкой (cos  = 0,4) составляет: 
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– при напряжении =220В – 0,15 А; 

– при напряжении =110В – 0,3 А. 

 

 

 

1.1.2.10 Интерфейс локальной сети 

 

Аппаратура АКА «КЕДР» может быть подключена к локальной 

информационной сети энергообъекта. 

Возможны два варианта подключения. 

1. По протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. В этом случае 

устанавливается  кроссплата КПИ-41 с портом RS-485. 

2. По протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. В этом случае 

устанавливается  кроссплата Е3 с портом Ethernet  10/100 BaseT(X) 

по IEEE 802.3. 

Подробнее см. УСК.104.000.00-30 РЭ3. 

Назначение контактов порта «ЛС», см. табл.2.3.2.3. 

Цепи подключения линии связи гальванически развязаны с остальными 

цепями и корпусом аппарата (уровень изоляции 1500 В эфф. 50 Гц). 

Для изменения настроек Е3 используется программа 

Converter_101_104_Comm_App. 

1.1.2.11 Интерфейс GPS 

АКА Тx может быть подключен к централизованной системе приема и 

передачи сигналов точного времени GPS с целью синхронизации 

встроенных часов RTC аппаратуры АКА «КЕДР». 

Такое подключение обеспечивается посредством интерфейса GPS АКА 

«КЕДР». 

Протокол, используемый централизованной системой, должен 

соответствовать спецификации NMEA0138 (National Marine Electronics 

Association). 

По линии связи должны поступать сигналы данных системы сигналов 

точного времени с электрическими параметрами, соответствующими 

стандарту RS-232С, а также дополнительный сигнал 1PPS (уровнем RS-

232С).  

Подключение линии связи осуществляется через разъем Х2 

кроссплаты КП-GPS, расположенной с тыльной стороны аппарата. 

Цепь интерфейса GPS гальванически развязана с остальными цепями 

и корпусом аппарата (уровень изоляции 1500 В эфф. 50 Гц). 
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1.1.2.12 Параметры по электропитанию, изоляции и ЭМС   

1.1.2.12.1. Соответствие АКА Tх техническим характеристикам 

обеспечивается 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% и 

допустимом уровне пульсаций не более 10%(класс жесткости 3, в 

соответствии с ГОСТ 51317.4.17) 

 

1.1.2.12.2. Номинальный уровень мощности, потребляемый АКА-Tх: 

–  70 Вт, при максимальном уровне передачи и напряжении питания 

220В; 

–  85 Вт, при максимальном уровне передачи и напряжении питания 

110В. 

 

1.1.2.12.3. АКА Tх выдерживает без повреждений и ложных 

действий: 

– выключение и включение электропитания; 

– медленное (более 10 сек) изменение электропитания от 

номинального значения до нуля и от нуля до номинального 

значения (IEC 60834-1, п.3.2.4). 

После указанных изменений напряжения электропитания АКА-Tх 

автоматически восстанавливает работоспособность. 

 

1.1.2.12.4.  АКА Tх выдерживает без повреждений и ложных 

действий короткие - не более 30 мс - перерывы электропитания 

следующие с периодом не менее 1,0 с и одиночные перерывы питания 

длительностью до 500 мс (соответствует IEC 61000-4-29, табл.1b c 

дополнительными требованиями по ГОСТ Р 51317.6.5, табл.4). 

Примечание. Устойчивость к одиночным перерывам питания 

длительностью 0,5 с при передаче длительной команды ПА (в течение 

всего времени перерыва питания) обеспечивается с использованием 

внешнего накопителя, емкостью 1800 мкФ. Накопитель 2Н1800 

поставляется по спецзаказу. 

АКА Тх обеспечивает непрерывное функционирование при провалах 

напряжения (по IEC61000-4-29, табл.1a, степень жесткости по ГОСТ Р 

51317.6.5): 

- на 30% (до 0,7Uном) длительностью 1 сек; 

- на 60% (до 0,4Uном) длительностью  0,1 сек. 

1.1.2.12.5.  АКА Tх выдерживает без повреждений подключение 

электропитания обратной полярностью. 
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1.1.2.12.6. АКА Тх соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.007.0, п.3.2 

по прочности изоляции.  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., с уровнем в соответствии с 

таблицей 1.1.2.12.6 (согласно требованиям ГОСТ IEC 60255-5, 

табл.6); 

– воздействие импульсного напряжения в соответствии с таблицей 

1.1.2.12.6 ( согласно требованиям ГОСТ IEC 60255-5, табл.5). 

 

Таблица 1.1.2.12.6 

Испытуемые цепи 

Уровень испытательного 

напряжения, кВ 

Длительн., 

 эфф. 50 Гц 

Импульс 

1,2/50мкс; 0,5 Дж 

Цепи питания: 

 +БАТ, -БАТ 
2,5 5 

ВЧ выход 

(Разъем «ЛИН» на лицевой панели 

блока ЛФ) 

2,5 5 

Измерительное гнездо «ЛФ»  

относительно контактов А20, В20 на 

разъеме Х1 в блоке ЛФ 

2,5 5 

Цепи управления: 

ПА01.(2,4) … ПА32.(2,4) 
2,5 5 

Цепи сигнализации: 

 НЕИСПР, ПРЕДУПР, ПА 
2,5 5 

Цепи приема сигналов с устройства 

ТМ  (RS-422, RS232) 
1 2 

Порты: GPS, ЦС, ЛС, Д1, Д2 1 2 

Цепи управления НЧ Тр 1 2 

Цепь НЧ входа/выхода: КП7 0,5 1 

 

1.1.2.12.7. Сопротивление изоляции цепей, перечисленных в табл. 

1.1.2.12.6, не менее: 

– 100 МОм – в нормальных климатических условиях; 

– 5 МОм  - при температуре плюс 45С; 

– 5 МОм  - при относительной влажности 95% и  температуре плюс 

25 С. 
 

1.1.2.12.8. АКА Тх выдерживает при нормальных климатических 

условиях, по критерию качества функционирования «А» (Нормальное без 
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ухудшения качества, функционирование в соответствии с техническими 

требованиями) воздействие помех в соответствии с табл.1.1.2.12.8 

Таблица 1.1.2.12.8 

№ Тип помехи Порт 

Класс 

жест- 

кости 

Уровень 

воздей-

ствия 

1 Магнитное поле промышленной частоты  

ГОСТ Р 50648-94 

Корпус 

 

 

 

-непрерывное  5 100 А/м 

-кратковременное  5 1000 А/м 

2 Импульсное магнитное поле 

ГОСТ Р 50649-94 
4 300 А/м 

3 Затухающее колебательное магнитное поле 

ГОСТ Р 50652-94 
5 100А/м 

4 Электростатические разряды.  

ГОСТ Р 51317.4.2-99 (п.8.3.1) 

ГОСТ 30804.4.2-2013 

3 
8кВ, конт-й 

15кВ, возд-й 

5 Радиочастотное электромагнитное поле 80-3000 

МГц. ГОСТ Р 51317.4.3-2006 

ГОСТ 30804.4.3-2013 

3 10 В/м 

6 Наносекундные импульсные помехи. 

ГОСТ Р 51317.4.4-2007 

Питание 
4 

4 кВ Функ. заземление  

ВЧ окончание Х 

Цепи управления 

4 2 кВ Сигнализация 

Цепи ввода-вывода 

7 Микросекундные помехи большой энергии.  

По схеме: провод-земля/провод-провод  

ГОСТ Р 51317.4.5-99 

ВЧ окончание 4/- 4кВ/- 

Питание  4/3 4кВ/2кВ 

Сигнализация 

3/2 2кВ/1кВ Цепи управления 

Цепи ввода-вывода 

8 Кондуктивные помехи, наведенные 

радиочастотными электромагнитными 

полями в полосе частот 0,15 – 80 МГц 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 

Питание 

3 10 В 

Функ. Заземление 

ВЧ окончание 

Сигнализация 

Цепи управления 

Цепи ввода-

вывода 

9 Повторяющиеся колебательные затухающие 

помехи. 

По схеме: провод-земля/провод-провод 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 

ВЧ окончание 3/- 2,5кВ/- 

Питание 3/3 2,5кВ/1кВ 

Сигнализация 

2/2 1кВ/0,5кВ Цепи управления 

Цепи ввода-вывода 

10 Одиночные колебательные затухающие 

помехи. 

По схеме: провод-земля/провод-провод 

ГОСТ Р 51317.4.12-99 

ВЧ окончание 4/- 4 кВ/- 

Питание 4/4 4кВ/2кВ 

Сигнализация 

3/3 2кВ/1кВ Цепи управления 

Цепи ввода-вывода 

11 Кондуктивные помехи в полосе частот от 0 

до 150 кГц.  ГОСТ Р 51317.4.16-2000 

Длительно(1мин)/кратковременно(1сек) 

ВЧ окончание 

4/Х 30В/300В 

Питание 

Сигнализация 

Цепи управления 

Цепи ввода-

вывода 
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Расположение портов 

Таблица 1.1.2.12.9 

Порт Расположение 

ВЧ окончание разъем «ЛИН» на лицевой панели блока ЛФ 

Питание КП21 (БАТ) 

Сигнализация КП22 (СИГН) 

Цепи управления КП7(цепи: УПР КЧ, ФОРС), КП4-1(ВХ1) …. КП4-4(ВХ4) 

Цепи ввода-вывода КПИ, КПИ1, КПИ2, КП8(ТМ), КП7(цепи: IN/OUT) 

 

 

 

1.1.2.12.9 Уровень радиопомех на контактах электропитания 

создаваемых при работе АКА Тх, соответствует требованиям ГОСТ 

30805.22 п.5.1,  класс «А».  

Полоса частот, МГц Напряжение Uc , дБ (мкВ) 

Квазипиковое значение Среднее значение 

0,15-0,5 79 66 

0,5-30 73 60 

 

Напряженность поля радиопомех, создаваемых при работе АКА Тх,  

соответствует требованиям ГОСТ 30805.22 п.6,  класс «А».  

 

Полоса частот, МГц Напряженность поля, дБ (мкВ/м), квазипиковое 

значение 

30-230 40 

230-1000 47 
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1.1.3 Конструкция 

 

1.1.3.1. Габаритные и установочные размеры АКА Tx соответствуют 

величинам, указанным в Приложении Б.  

1.1.3.2.  Рабочее положение в пространстве - вертикальное. 

Допускается отклонение от рабочего положения до 5 градусов в любую 

сторону. 

1.1.3.3. Контактные зажимы аппаратуры АКА Tx допускают 

присоединение проводов сечением от 0,3 до 2,0 кв. мм. 

1.1.3.4. На корпусе АКА Tx установлен болт заземления, имеющий 

противокоррозионное покрытие и знак заземления. 

1.1.3.5.  Масса АКА Tx  не превышает 18 кг. 
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1.1.4 Состав 
 

В состав АКА Тх независимо от исполнения входят блоки: БП,ПРЦ, 

ВХ1 … ВХ4, 4КС. Кроме того, в зависимости от исполнения АКА Тх 

комплектуется следующими блоками: 

Блок 
Исполнение АКА Тх 

ВЧ ОК НЧ ВЧ+НЧтр ВЧ+4ЦС 
Секция 
расширения* 

ЛФ + - - + + - 

УМ + - - + + - 

ПН + - - + + - 

ТЧ + + + + - + 

РЦС - - - - + - 

НЧ - - + - - - 

ПЧ - -  + - - 

ГЕН + - + + + - 

*Секция расширения используется совместно с основной секцией АКА Тх для 

организации передачи 64–х команд ПА в ВЧ канале связи (подробнее см. [29]) 

 

В состав АКА Тх независимо от исполнения входят кросс платы: 

КП1,КП21, КП22, КПИ-GPS, КП4(4 шт). Кроме того, в зависимости от 

исполнения АКА Тх комплектуется следующими кросс платами. 
 

Кросс плата 
Исполнение АКА Тх 

Примечание 
ВЧ ОК НЧ ВЧ+НЧтр ВЧ+4ЦС 

Секция 
расширения 

КП3 + - - - + -  

4КП7(НЧ) + - - + - -  

3КП7 (НЧ) - - + - - -  

КП8 (ТМ) + - + + + -  

КПИ (ЦС, ЛС) или 

Е3 

+ - + + - + IEC 60870-5-101 

+ - + + - + IEC 60870-5-104 

КПИ-1 (ЛС)* или 

Е4 

- + - - + - IEC 60870-5-101 

+ - + + - + IEC 60870-5-104 

КПИ-2 (Д1, Д2) - + - - - -  

КПИ-GPS + + + + + +  

МОИ - + - - - -  

* Примечание. Допускается установка КПИ вместо КПИ-1, Е3 вместо 

Е4. 
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1.1.5 Устройство и работа 

 

1.1.5.1 Функциональная схема 

 

Функциональная схема АКА Тх – Приложение В  

 

 

Передатчик состоит из следующих функциональных узлов: 

А2  - кроссплата КП21(БАТ); 

А4  - кроссплата КП22(СИГН); 

А5  - кроссплата КПИ-GPS; 

А6  - кроссплата КПИ (или Е3); 

А7  - кроссплата КП7(НЧ); 

А8  - кроссплата КП8(ТМ); 

А9  - кроссплата МОИ; 

А11 – кроссплата КПИ-1 (или Е4); 

А12 – кроссплата КПИ-2; 

А13 … А16 – кроссплаты КП4-1 … КП4-4 (ВХ1 … ВХ4); 

В1 - блок центрального процессора (ПРЦ); 

В3 - блок синтезаторов частот (ГЕН); 

В5 - блок тональных частот (ТЧ); 

В6 - блок контроля и сигнализации (КС); 

В7 … В10 – блоки входов управления передачей команд ПА (ВХ); 

В11 – линейный фильтр (ЛФ); 

В12 – блок усилителя мощности (УМ); 

В13 – блок преобразователя напряжения (ПН); 

В14 - блок питания (БП); 

В16 – блок преобразователя частоты (ПЧ). 

 

Управляющее воздействие с уровнем 220/110/24В подается на 

клеммы кросс платы КП4 (А13 … А16), где находятся резистивные 

делители и переключатели схемы делителя напряжения, обеспечивающие 

уровень тока по каждому входу (20-25) мА.  

С выходов делителей сигналы управления команд поступают в блок 

ВХ (В7 … В10) на компараторы, где сравниваются с опорным 

напряжением (6,8 В, поступающим из КС). Выходные сигналы 

компараторов через элементы гальванической развязки поступают на 

системную шину и обрабатываются центральным процессором (В1). 

Управляющее воздействие будет воспринято как команда: 

– если его длительность превысила 2 мс (есть возможность 

перестройки до 20 мс с шагом 1); 
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если его уровень выше порога срабатывания компаратора (75±2% от 

номинала входного напряжения). 

Исправность компараторов и оптронов блока ВХ контролирует 

центральный процессор. Периодически (в каждом тестовом цикле) ПРЦ 

подаёт команду на кратковременное снижение уровня опорного 

напряжения компараторов до их срабатывания и контролирует состояние 

регистра системной шины блока ВХ. Постоянное смещение уровня на 

сигнальном входе компараторов произведено в КП4, при помощи 

резисторов R1.   

Блок контроля и сигнализации КС (В6) имеет в своём составе: 

– источник питания +24В с гальванической развязкой для питания 

компараторов блока ВХ; 

– источник опорного напряжения (6,8 В); 

– ключи управления сигнальными реле «Неисправность», «Команда 

ПА», «Предупреждение» (реле расположены на кросс плате КП21 

(А2) и управляются центральным процессором через регистр 

записи системной шины); 

– схему согласования с системной шиной.  

Блок ГЕН (В3) формирует частоты сигналов – команд ПА с помощью 

синтезатора, тактируемого генератором 24 МГц. Синусоидальный сигнал 

синтезатора преобразуется в меандр и поступает на вход блока УМ 

(В12). В отсутствие команд на выходе блока ГЕН устанавливается 

сигнал контрольной частоты. 

После фиксации управляющего воздействия по входу АКА Тх, 

центральный процессор (блок ПРЦ) устанавливает в регистр записи 

блока ГЕН код, соответствующий номеру команды. Микроконтроллер 

блока ГЕН формирует и загружает в синтезатор код частоты данной 

команды (время установки частоты – 100мкс).  

Блок ГЕН содержит опорный  тактовый генератор с 

термокомпенсацией, обеспечивающий стабильность ±2ppm в диапазоне 

температур от 0 до 45 С.  

Регистры чтения и записи системной шины в блоке ГЕН служат, 

также, для проведения операций тестового контроля блока ГЕН под 

управлением центрального процессора. 

Блок  ГЕН вырабатывает также сигналы для работы схем 

преобразования частоты в блоке ПЧ (В16), который используется при 

трансляции НЧ сигналов команд и контрольной частоты на 

промежуточном пункте ВЧ канала. Блок ПЧ производит перенос спектра 

НЧ сигналов в область ВЧ. На выходе блока сигнал преобразуется в 

меандр и через коммутатор блока  ГЕН поступает на вход блока УМ. 

 

Необходимый уровень передачи сигналов команд и контрольной 

частоты обеспечивают: блок усилителя мощности – УМ (В12) и блок 

преобразования напряжения – ПН (В13), предназначенный для питания 

оконечного каскада усилителя. 
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При включении передачи сигнала контрольной частоты блок ПРЦ 

через выход «U/2» регистра записи блока КС подаёт команду в ПН о 

работе с пониженным напряжением выхода. При передаче сигнала – 

команды на выходе ПН устанавливается напряжение, соответствующее 

режиму форсирования мощности.  

В состав блока УМ входит микроконтроллер, который осуществляет: 

– измерение уровней тока и напряжения на выходе линейного 

фильтра передатчика; 

– измерение тока нагрузки оконечного каскада блока УМ; 

– блокировку цепи управления «ПУСК» усилителя при отказе блока 

ГЕН;  

– передачу данных, полученных при измерениях, по 

последовательному интерфейсу (с гальванической развязкой) в 

блок ПРЦ для отображения на табло ЖКИ. 

Блок линейного фильтра – ЛФ (В11) обеспечивает выделение первой 

гармонической составляющей выходного сигнала УМ и согласование с ВЧ 

каналом 75 Ом. 

В состав блока ЛФ входят датчики тока и напряжения для 

измерения уровня выходного ВЧ сигнала. 

Блок центрального процессора (В1) имеет в своём составе: 

– внешний сторожевой таймер, для контроля работоспособности и 

инициализации сигнала перезапуска системы; 

– центральный процессор; 

– сопроцессор с энергонезависимой памятью, для фиксации в 

журнале событий: времени поступления и номера передаваемой 

команды, а также времени и признака возникшей неисправности с 

дискретностью 1 мс; 

– ПЗУ, для хранения кода рабочих программ; 

– часы реального времени; 

– панель управления и индикации (клавиатура и символьный 

индикатор);  

– формирователь системной шины, посредством которой, блок ПРЦ 

имеет возможность управлять работой и контролировать состояние 

всех функциональных узлов передатчика. 

Блок источников вторичного питания – БП (В14) преобразует 

напряжение первичного источника (постоянного оперативного тока) с 

уровнем 220 или 110 В в уровни напряжения +5, +12, -12, +24 В 

вторичных источников. Источники +5, +12, -12 В  объединены общим 

проводом и присоединены к корпусу аппарата. Источник +24 В 

изолирован от корпуса. 
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1.1.5.2 Режимы работы 

 

АКА Tx  может находиться в одном из двух режимов работы: 

– «Введен»; 

– «Выведен». 

АКА Tx переходит в режим «Введен» при включении (переключении 

тумблера «СЕТЬ») питания. Режим «Введен» это рабочий режим работы 

АКА Tx, при котором осуществляется передача команд, управление 

элементами индикации и реле сигнализации. 

Из режима «Введен» в режим «Выведен» переход осуществляется с 

клавиатуры блока ПРЦ через пароль доступа. В этом режиме 

формирование частот команд и управление реле сигнализации 

заблокировано (в режиме «Выведен» реле «Неиспр.» всегда включено). 

В то же время управление элементами индикации АКА Tx аналогично 

режиму «Введен», с тем отличием, что состояние светодиодов блока ВХ 

не запоминается. В режиме «Выведен» доступна коррекция установок 

параметров и возможно включение тестовых режимов. 

В режиме «Введен» АКА Tx  может перейти в состояние 

«Неисправность», при этом: 

– включаются реле и светодиод «Неиспр»; 

– во Flash-память записывается информация об обнаруженной 

неисправности; 

– на индикаторе блока ПРЦ выводится сообщение о неисправности. 

Если неисправность устранилась, то АКА Tx автоматически 

возвращается в режим «Введен». 

Переключение тумблера питания переводит АКА Tx из состояния 

«Неисправность» в режим «Введен», вместе с тем, процедура 

определения неисправностей начинается сначала. 

Из состояния «Неисправность» возможен переход в режим «Выведен» 

через пароль доступа. 

Просмотр установок рабочих параметров, просмотр содержимого 

памяти, коррекция системных часов в режиме «Введен» не вносят 

задержек передачи команды. 

Коррекция установок рабочих параметров возможна только в режиме 

«Выведен». 

Для повышения помехоустойчивости передатчика АКА Тх 

неподключенные (неиспользуемые) входы управления передачей команд 

при настройке рабочих параметров следует устанавливать 

«блокированными». 

При поступлении сигнала помехи по любому из входов управления, 

установленными в состояние «блокированные», на время воздействия 
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помехи приостанавливается процесс сканирования (опроса) состояния 

всех входов. 

По окончании воздействия сигнала помехи по блокированному 

входу, восстанавливается нормальное сканирование состояния всех 

входов управления. 

 

 

1.1.5.3 Схема входа управления 

 

Функциональная схема входа управления АКА Тх - Приложение Г. 

Схемы остальных входов управления передачей команд построены 

аналогично. 

Управляющее воздействие поступает через клеммы кросс платы КП4 

на входной резистивный делитель (1R1-1R5). изменяют Коэффициент 

передачи резистивного делителя для различных уровней входного 

напряжения («220В», «110В» и «24В»)  устанавливается с помощью 

перемычек, в соответствии с заказом.  

С выхода резистивного делителя напряжение поступает на вход 

компаратора DA1.1, где сравнивается с опорным напряжением UREF. 

Опорное напряжение на компаратор поступает из блока КС. Уровень 

опорного напряжения задается резистором R17. 

Компаратор срабатывает при (73-77)% от номинального значения 

напряжения сигнала управления (+Uвх). С выхода компаратора через 

AV1.1 сигнал поступает на системную шину. 

Напряжение (уровнем 24В) для питания компараторов, входных 

цепей оптронов, резистивных делителей и источника опорного 

напряжения UREF поступает с DA4 - источника с гальванической 

развязкой - по цепи +24РА.  

Компаратор DA2 служит для контроля напряжения UREF. Сигнал с 

выхода компаратора через AV7.1 поступает на системную шину. 

Под управлением центрального процессора блока ПРЦ напряжение 

источника опорного напряжения может снижаться до 0,6В, что 

используется в тестовом режиме для проверки функционирования схемы 

фиксации управляющих воздействий по входам АКА Тх.  

 

 

1.1.5.4 Работа в режиме НЧ-трансляции 

 

Функциональная схема НЧ трансляции сигналов на промежуточном 

пункте канала – Приложение Е. 

Транслируемый НЧ сигнал, по цепи: кросс плата КП7 – блок ПЧ 

(преобразование в ВЧ спектр) – блок ГЕН (коммутатор сигналов 

местный/транслируемый) – блок УМ – блок ЛФ поступает на линейный 

выход АКА Тх. 
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Сигналы управления «Форс» и «Упр. КЧ» поступают на кросс плату 

КП7 и далее в блок ПРЦ. В зависимости от состояния входных сигналов 

управления «Форс» и «Упр. КЧ», центральный процессор (ПРЦ) 

переключает уровень мощности и коммутатор сигналов в блоке ГЕН. 

При действии сигнала «Форс» уровень выходного ВЧ сигнала 

соответствует уровню команды, в отсутствие сигнала – уровню КЧ. 

При поступлении сигнала «Упр. КЧ» коммутатор сигналов блока ГЕН 

переключается на передачу своей КЧ.  

Через меню блока ПРЦ устанавливается параметр «Свой сигн. КЧ». 

Если этот параметр установлен в состояние ВКЛ, то переключение 

в режим трансляции происходит только на время действия сигнала 

«Форс». 

Если параметр «Свой сигн. КЧ» установлен в состояние ВЫКЛ, то 

АКА Тх постоянно находится в режиме трансляции контрольного 

сигнала. 

Независимо от значения параметра «Свой сигнал», и состояния 

сигналов управления режим трансляции выключается: 

– для передачи команд, поступивших на входы управления АКА Тх; 

– при снижении уровня сигнала на НЧ входе блока ПЧ на 10 дБ от 

номинального; 

– при обнаружении неисправностей в цепи трансляции средствами 

самоконтроля АКА Тх. 

Блок  ТЧ  поддерживает  следующие  режимы    трансляции   

(см. табл. 1.1.5.4): 

2) трансляция сигналов в полосе частот 3060...3180 Гц 

(транслируется только контрольный сигнал); 

3) трансляция сигналов в полосе частот 1980...2820 Гц и в 

полосе 3060...3180 Гц (запрещена трансляция сигналов в 

диапазоне 1140...1860 Гц, а также на частоте 2940 Гц); 

4) трансляция сигналов в полосе 1740...3180 Гц (запрещена 

трансляция сигналов в полосе 1140...1620 Гц); 

5) разрешена трансляция сигналов в полосе 1140...3180 Гц, за 
исключением частоты 2940 Гц. 

 Варианты трансляции 2, 3, 4 могут быть модифицированы путем 

запрета трансляции контрольного сигнала (КЧ1 и КЧ2). Для чего, в 

схеме НЧ трансляции исключается цепь сигнала «УпрКЧ», а на кросс 

плате КП7  передатчика АКА «Кедр» устанавливается перемычка на 

входе «УпрКЧ». Передатчик промежуточного пункта канала в отсутствие 

сигнала «Форс» будет передавать собственный сигнал КЧ. При наличии 

сигнала «Форс» будут транслироваться команды согласно вариантам 2, 

3, 4. 

Если режим НЧ-трансляции не используется, переключатель SW1:2 

следует установить в положение «OFF». 
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Трансляция сигналов команд ПА группы частот с 1 по 16 производится 

согласно вышеперечисленным вариантам без дополнительных условий. Сигналы 

команд ПА с 17 по 32, частоты которых находятся в непосредственной 

близости от внешней границы полосы пропускания фильтра трансляции, 

использовать не рекомендуется. 

 

Таблица 1.1.5.4 

Режим 
Позиции переключателя SW1 

SW1:2 SW1:3 SW1:4 

1 ON OFF OFF 

2 ON OFF ON 

3 ON ON OFF 

4 ON ON ON 

Нет трансляции OFF X X 
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1.1.5.5 Трансляция команд цифровым стыком 

 

 

Центральный процессор (блок ПРЦ) АКА Rх через внешнюю шину 

данных записывает во входные регистры блока ТЧ коды команд, 

подлежащие в данный момент трансляции на следующий участок канала 

передачи. Асинхронный передатчик ЦПОС (DD3 блока ТЧ) через узел 

гальванической развязки (DD10:4, AV4) и КПИ передаёт в линию 

цифрового стыка (ЦС) кадры данных с кодами команд. 

На противоположном конце линии ЦС, кадры данных через КПИ и 

узел гальванической развязки (AV3, DD10:5) поступают на асинхронный 

приемник в ЦПОС (DD3 блока ТЧ) АКА Тх. Полученные данные о 

транслируемых командах ПА читаются управляющим процессором (DD1) 

через HOST-интерфейс (DD2) и после проверки на достоверность 

записываются в выходные регистры (DD2), доступные для чтения ЦПРЦ. 

Блок-схема цифровой трансляции сигналов команд - Приложение Ж. 

 

Одновременное использование трансляции сигналов в НЧ спектре и 

цифровым стыком не предусматривается! 

 

 

1.1.5.6 Интерфейс ВОЛС 

 

АКА Tx в исполнении для работы в канале связи по ВОЛС 

оснащается модулем оптического интерфейса МОИ с преобразованием 

электрического сигнала в оптический (Передатчик ОК) и оптического 

сигнала в электрический (Приемник ОК). 

В настройках блока ПРЦ назначается режим работы по оптическому 

каналу (ОК). 

Приемный модуль ОК используется в случае, когда АКА Тх включен 

в кольцевой канал связи. 

Розетка оптического приемника должна быть прикрыта заглушкой, 

если приемник не используется. 

На основании информации, получаемой по входам управления АКА Tx 

и по входу приемного модуля ОК, блок ТЧ формирует кадровые посылки 

и отправляет их через передающий модуль в ОК. 

Часть информации, получаемой по входу трансляции, отображает 

предыдущее состояние входов управления данного передатчика (АКА Tx) 

и заменяется информацией о текущем состоянии входов управления. 

Функциональная схема трансляции сигналов команд оптическим 

каналом - Приложение З. 

 

  



 

АКА Tx       Руководство по эксплуатации   УСК.104.000.00-30 РЭ1  31 

 

 

1.1.5.7 Передача сигналов телемеханики 

 

АКА «КЕДР» осуществляет передачу сигналов телемеханики (в ВЧ / 

НЧ канале связи) методом манипуляции частот контрольного сигнала 

КЧ1 (3060 Гц) и КЧ2 (3180 Гц).  

Передатчик и приемник АКА «КЕДР» в стандартной комплектации для 

работы по ВЧ/НЧ каналу связи содержат интерфейс ТМ – кросс плату КП8.  

Интерфейс ТМ в АКА Тx служит для подключения передающего 

устройства (источника) сигналов телемеханической информации.  

Сигнал источника данных телемеханики (ТМ), через схему 

согласования уровней и гальванической развязки, располагающихся на 

кросс плате КП8, поступает в блок ГЕН. В соответствии с изменением 

уровня (0/1) дискретного сигнала, поступающего от источника данных ТМ, 

блок ГЕН манипулирует частотами КЧ1 и КЧ2 контрольного сигнала. 

Переключение частоты контрольного сигнала происходит в момент 

изменения состояния двухуровневого (0/1) дискретного сигнала 

управления, поступающего от источника данных ТМ на вход интерфейса 

ТМ АКА Тх, чем обеспечивается прозрачный, кодонезависимый режим 

передачи.  

Усиленный до необходимого уровня, частотно манипулированный 

(ЧМн) контрольный сигнал передается в (ВЧ/НЧ) канал связи.  

На время передачи сигналов команд РЗПА прерывается передача 

контрольного сигнала и, соответственно, сигналов ТМ.  

Наличию КЧ1 на линейном входе соответствует уровень логического 

нуля на выходе портов ТМ, наличию КЧ2 – уровень логической единицы. 

Выделение (фильтрация) сигналов ТМ в приемнике АКА «КЕДР» 

производится в полосе тональных частот. Батарея цифровых фильтров 

блока ТЧ содержит два специальных фильтра сигналов ТМ (ФТМ), с 

частотами настройки 3060 и 3180 Гц.  

С выходов ФТМ, сигналы поступают на компаратор. Выходной сигнал 

компаратора принимает только одно из двух возможных состояний «0» или 

«1», в зависимости от того, какая из частот контрольного сигнала (3060 

или 3180 Гц) воздействует на вход приемника в данный момент времени. 

Выходной сигнал компаратора поступает на вход кроссплаты КП8. С выхода 

КП8 через порт RS-232 или RS-422 сигнал ТМ поступает на вход приёмного 

устройства сигналов телемеханической информации.  

Таким образом, дискретные сигналы (0/1) от источника данных ТМ, 

через АКА Тх, канал связи, АКА Rх, поступают на вход приемного 

устройства ТМ.  

АКА «КЕДР» обеспечивает выделенный, прозрачный (кодонезависимый) 

канал передачи данных, – эквивалент двухпроводного соединения 

передающего и приемного устройств ТМ.  

В таком канале, передающее и приемное устройства ТМ могут 

использовать для связи между собой произвольный тип протокола передачи 

данных. Кроме того, нет необходимости задействовать какие либо сигналы 

управления интерфейсом (готовность данных, запрос).  
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Во избежание потерь данных в канале связи, источник данных ТМ 

должен вести передачу своих сигналов со скоростью не выше максимально 

допустимой. Для АКА «КЕДР» эта скорость составляет 200 бод 

(длительности сигнала типа «точка» должны быть не менее 5/5 мс).  

Один передатчик и один приемник АКА «КЕДР» позволяют организовать 

канал передачи данных ТМ только в одном направлении.  

На промежуточном пункте ВЧ канала может быть организован транзит 

сигналов ТМ. 

Для этого достаточно соединить выход порта RS-422 на АКА Rx 

(контакты Rx+, Rx-) со входом порта RS-422 на АКА Тх (контакты Тх+, Тх-). 
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1.1.5.8 Интерфейс GPS 

Пакет данных, принимаемый по цепи DATA, должен соответствовать 

спецификации NMEA0183 с параметрами: 

- скорость обмена данными фиксированная – 4800 бит/с; 

- количество стоп-бит – 1; 

- тип бита четности – отсутствует.  

Для синхронизации, в данной системе, используется сообщение 

$GPRMC (pекомендуемый минимум GPS/навигационных данных). 

Формат пакета имеет вид: 

$GPRMC,hhmmss.ss,A,ddmm.mmmm,n,dddmm.mmmm,w,z.z,y.y,ddmmyy,d.d,

v*CC<CR><LF> 

 

Обозначение Определение Принимаемые значение 

Используется 

для синхрони-

зации времени 

 + / - 

Hhmmss.ss  

Hh  

Mm  

ss.ss 

текущее время  

часы  

минуты  

секунды 

 

00 … 24  
00 … 59  

00.00 … 59.99 

 

- 

+ 

+ 

A статус A - данные действительны, 

V - данные могут отличаться  

от действительных. 

Синхронизация производится 

только при наличии статуса A. 

+ 

ddmm.mmmm,n  

Dd  

mm.mmmm 

N 

широта   

градусы  

минуты 

направление 

 

00 … 90  
00.000 ... 59.999  
N - северное полушарие 

S - южное полушарие 

- 

dddmm.mmmm,w 

ddd 

mm.mmmm 

w 

Долгота 

Градусы 

Минуты 

Направление 

 

 

00 … 180 
00.000 ... 59.999  
Е - восточное полушарие   

W - западное полушарие 

- 

z.z   скорость 

в  узлах 
0 … 99.9 - 

y.y  курс 0.0..359.9 - 

Ddmmyy  

Dd  

Mm   

Yy 

дата  

день  

месяц  

год 

 

01..31  

01..12  

00..99 

- 

d.d  магнитное 

склонение 

0.0..180.0 - 

V  

 

восток / 

запад 

 

E - восток   

W - запад 

- 

CC контрольная 

сумма 

Контрольная сумма 8–ми битная 

(исключающая ИЛИ) всех 

символов сообщения, включая 

полученная 

контрольная 

сумма должна 
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Обозначение Определение Принимаемые значение 

Используется 

для синхрони-

зации времени 

 + / - 

пробелы, расположенных между 

разделителями $ и *, не 

включая последних. 

Шестнадцатеричный результат 

переводится в два ASCII 

символа (0-9, A-F) 

соответствова

ть 

рассчитанной 

исходя из 

принятого 

пакета 

Условия необходимые для синхронизации внутренних часов АКА 

«КЕДР»: 

соответствие пакета, принимаемых данных, указанной 

спецификации; 

данные действительны, статус = «А»; 

правильная контрольная сумма; 

Синхронизация внутренних часов производится: 

секунд, при переходе с 9 на 10 секунду, а также с 19 на 20, 29 

на 30, 39 на 40, 49 на 50; 

минуты, при указанных ранее секундных точках на 29-ой минуте; 

Синхронизация часов и даты не производится, т.к. в аппаратуре 

нет настройки часового пояса. 

 

Для включения системы синхронизации внутреннего времени 

аппарата АКА – «Кедр» по сигналам GPS необходимо параметр 

«Синхронизация часов GPS» в разделе «Настройки аппарата» установить 

в значение «4800бит/с», «9600бит/с» или «38400бит/с». Если 

необходимо выключить систему синхронизации, данный параметр 

перевести в значение «Выкл» (см. УСК.104.000.00-30 РЭ2, п.5.3.1. 

Назначение параметров конфигурации аппарата) 
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1.2 Описание составных частей АКА Tx 

 

1.2.1 Каркас с кроссплатами 

В АКА Тx используется два исполнения каркаса: высотой 3U и 6U, 

где U (Unit) = 44,45мм. 

Каркас высотой 6U используется для АКА Тx в исполнении для ВЧ 

канала. Каркас высотой 3U используется для АКА Тx в исполнении для 

ВОЛС или НЧ канала, а также для секции расширения. 

На каркас, независимо от исполнения, устанавливаются следующие 

кроссплаты: 

1) КП1 – предназначена для подключения блоков нижнего этажа. 

Для исполнений АКА Тх, использующих каркас 6U применяется КП1 

УСК.103.001.00-341, для использующих каркас 3U – применяется КП1 

УСК.103.001.00-50; 

2) КП21(БАТ) – предназначена для подключения к АКА Tx  цепей 
внешнего источника питания. 

3) КП22(СИГН) предназначена для подключения к АКА Тx цепей 

сигнализации. На кроссплате КП22 установлены реле сигнализации; 

4) КП3 – предназначена для подключения блоков верхнего этажа 

АКА Тх. Используется только в исполнениях ВЧ и ВЧ+4ЦС; 

5) КП4-1(ВХ1) … КП4-4(ВХ4) – предназначены для подключения 

цепей управления. Здесь установлены резистивные делители цепей 

управления. 

6) КПИ-GPS предназначена для подключения внешнего GPS-приёмника 
с электрическими параметрами стандарта RS-232. Через кросс-плату 

КПИ-GPS обеспечивается трансляция GPS-сигналов точного времени 

согласно спецификации NMEA0183 с потоком данных 4800/9600/38400  

бит/с. 

 

Кроме того, в зависимости от исполнения АКА Тх(см.1.1.4)  могут 

быть установлены следующие кроссплаты: 

1) КП7(НЧ) - предназначена для подключения АКА Тх к НЧ 

каналу(используется 3КП7) или к АКА Rх для НЧ трансляции сигналов 

ПА (используется 4КП7); 

2) КП8(ТМ) - предназначена для подключения к устройству 

телемеханики; 

3) КПИ - предназначена для подключения цепей интерфейса, с 

электрическими параметрами стандартов RS-422 и RS-485. Через 

кроссплату КПИ обеспечивается: 

− трансляция команд с приёмника АКА Rх(исполнение ВЧ) на 

промежуточном пункте канала (протокол ЦС); 

− расширение (протокол ЦС)[29]; 
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− работа в локальной сети АСУ ТП (протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-

101)[28]. Если необходимо вместо протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 

поддерживать протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, то вместо КПИ 

устанавливается кроссплата Е3. 

 

4) КПИ-1 – предназначена для подключения цепей интерфейса, с 

электрическими параметрами стандарта RS-485. Через кроссплату КПИ-1 

обеспечивается работа в локальной сети АСУ ТП (протокол ГОСТ Р МЭК 

60870-5-101). 

Если необходимо вместо протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 

поддерживать протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, то вместо КПИ-1 

устанавливается кроссплата Е4. 

 

5) КПИ-2 предназначена для подключения цепей интерфейса, с 

электрическими параметрами стандартов RS-422. КПИ-2 служит для 

подключения к АКА «Кедр» двух каналов пользовательских данных в 

случае работы по ВОЛС. Для функции передачи данных пользователя по 

ВОЛС требуется блок ТЧ с ПО версии 2.5. Аппараты АКА Кедр с ПО в 

блоке ТЧ версии 2.5 несовместимы в оптическом канале с аппаратами 

АКА Кедр с ПО в блоке ТЧ других версий. 

6) МОИ предназначена для подключения к выделенной ВОЛС 

(подробнее см. п.1.2.12). 

 

 

 

 

 

1.2.2 Блок ЛФ 

 

Блок линейного фильтра обеспечивает: 

– выделение первой гармонической составляющей выходного сигнала 

УМ; 

– согласование с ВЧ каналом сопротивлением 75 Ом;  

– параллельную работу с аппаратурой иного назначения на один ВЧ 

- кабель; 

– защиту передатчика от воздействия импульсов помехи высокой 

энергии со стороны ВЧ - кабеля. 

Основные характеристики фильтра приведены в табл. 1.2.2.1. 

 

Таблица 1.2.2.1. 

Наименование Значение 

Выходное сопротивление, Ом 7515 

Полоса пропускания на уровне 3дБ 
40,5% f настройки, но 

не менее 5 кГц 

Погрешность установки центральной частоты 0,5% f настройки 

Затухание на частоте настройки (центральной), 

дБ, не более 
2 
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Вносимое затухание для параллельного канала на 

частоте +10% от края полосы, но не менее 12 кГц, 

дБ, не более 

1 

 

 

В зависимости от диапазона рабочих частот, линейный фильтр 

имеет исполнения, согласно табл. 1.2.2.2. 

Таблица 1.2.2.2. 

Исполнение Диапазон частот, кГц 

УСК.111.000.00-100 

УСК.111.000.00-101 

УСК.111.000.00-104 

УСК.111.000.00-102 

УСК.111.000.00-103 

16-56 

56-140 

140-260 

260-500 

500-1000 

 

 

Блок ЛФ содержит следующие  функциональные узлы: 

линейный фильтр; 

узел контроля тока линии; 

узел контроля выходного напряжения. 

Дифференциально-мостовая схема линейного фильтра состоит из 

конденсаторов С1*, С2*, катушек индуктивности L1, L2 и 

трансформаторов Т1, Т2. Настройка линейного фильтра на заданную 

частоту осуществляется конденсаторами С1*, С2*. 

Трансформаторы Т1, Т2 обеспечивают входное и выходное 

сопротивление фильтра 75 Ом.  

Узел контроля тока линии: 

– измерительный трансформатор тока (Т3); 

– выпрямитель (V7, V8, R2-R5, C5, C6). 

– Узел контроля выходного напряжения: 

– обмотки Т2.8, Т2.9;  

– выпрямитель (V5, V6, R32-R38, C3, C4). 

 

 

 

 

1.2.3 Блок УМ 

Блок УМ предназначен для усиления по мощности высокочастотного 

сигнала, поступающего из блока ГЕН.  

Упрощённая функциональная схема приведена на рис. 1.2.3 

Блок УМ состоит из: 
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 схемы управления выходным каскадом; 

 выходного каскада; 

 трансформатора; 

 микроконтроллера; 

 источника питания; 

 реле переключения цепей блока ЛФ; 

 схемы регулировки индикатора «ПРД» 

 

 
Рис.1.2.3 

 

 
Цепи управления и контроля блока содержат сигналы "ПУСК",  

"НЕС" по которым в схеме управления производится формирование 

управляющих сигналов для выходных транзисторов блока. По цепям TXD 

и RXD осуществляется связь контроллера блока с блоком ПРЦ. Сигналы 

UPRD и IPRD поступают от блока ЛФ что позволяет производить 

измерение напряжения и тока в ВЧ линии, которое в дальнейшем 

отображается на дисплее блока ПРЦ.   

Цепи питания обеспечивают необходимые уровни питания для 

различных узлов схемы блока. В схеме используется внешнее питание 

24 В от блока БП и силовое питание  POW-UM от блока ПН. 

Выходной каскад блока построен по мостовой схеме с установкой 

силового трансформатора в диагональ моста. Выходная обмотка 

трансформатора подключена к блоку ЛФ. К цепи выхода УМ подключены 

контакты реле, которые при отсутствии питания на аппарате, 

производят переключение цепей блока ЛФ на согласованное 

сопротивление 75 Ом. Переключение производится для исключения 

влияния аппарата при отключенном питании  на работу другой 

параллельно подключенной аппаратуры.  

Схема содержит элементы регулировки для настройки индикатора 

(светодиода), расположенного на лицевой панели блока. При 

правильной настройке светодиод горит ровным светом когда 

выполняется передача КЧ и прерывистым светом при передаче ПА. 

Настройка осуществляется потенциометрами R71 и R70 соответственно. 

Порядок настройки индикации:  

1. В режиме передачи КЧ измерить величину напряжения 

вольтметром постоянного тока на выводе 28 Х1 (напряжение U PRD). 

Построечным резистором R71  установить на КТ1(контрольная точка на 
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плате) напряжение равное измеренному. Убедиться в том, что 

светодиод VD5 светится ровным светом. 

2. В режиме передачи ПА измерить величину напряжения 

вольтметром постоянного тока на выводе  Х1: 28 (напряжение U PRD). 

Построечным резистором R70  установить на КТ2 напряжение равное 

измеренному. Убедиться в том, что светодиод VD5 светится 

прерывисто. 

Регулировка потребуется при изменении номинальных уровней 

передачи КЧ и ПА, а также при значительных отклонениях 

сопротивления ВЧ канала от номинальной величины 75 Ом. 

Номинальный уровень передачи ПА на линейном выходе аппаратуры 

приведен в табл. 1.2.3.    

Таблица 1.2.3. 

Диапазон частот, кГц 
Номинальный уровень 

передачи, дБм  

Номинальный уровень 

напряжения на 75 Ом, 

В 

16 - 200 45 48,7 

201 - 400 44 43,4 

401 - 600 43 38 

601 - 1000 42 34,8 

 

Номинальный уровень КЧ соответствует 0,5 от уровня ПА. 

Установка номинального уровня передачи осуществляется 

регулировкой блока ПН в режимах передачи ПА и КЧ.  

Схема электрическая принципиальная блока УМ (УСК.104.020.00-08 

Э3) входит в состав Альбома схем АКА «КЕДР» ПЕРЕДАТЧИК. 

 
 

Для обеспечения корректной работы сигнализации блока УМ при 

работе передатчика на ненормируемый ВЧ канал, с октября 2020 года 

внесены изменения в алгоритм работы блока УМ. 

 

Алгоритм работы блока УМ до октября 2020 года: 

Устройство контроля уровней ВЧ сигнала в режиме передачи КЧ и 

команды не реагирует на отклонение уровня передачи в зоне от +3 дБ 

(повышение) до -6 дБ (понижение).  

Предварительная настройка порогов выполняется на встроенный 

эквивалент линии (75 Ом), окончательная - на ВЧ канал (входное 

сопротивление которого может отличаться от нормы) для установленных 

уровней передачи КЧ и команды.  

Для установки порогов в режиме передачи КЧ резистором «R71КЧ» 

установить уровень сигнала  в точке «КТ1» равным уровню в общей 

точке элементов VD1, LF1, и конденсатора C4.  

Для установки порогов сигнализации в режиме передачи ПА, 

произвести пуск длительной команды, резистором «R70ПА» установить 

уровень сигнала  в точке «КТ2» равным уровню в общей точке 

элементов VD1, LF1, и конденсатора C4. 
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 Вращение резистора смещает оба порога (верхний и нижний) в 

одном направлении на равную величину. 

Индикация уровней передачи ВЧ сигнала осуществляется 

светодиодом(VD5 «ПРД») на лицевой панели блока УМ и с помощью табло 

ЖКИ блока ПРЦ. 

Если выходной сигнал полностью отсутствует, то: выключается 

светодиод «ПРД», на табло ЖКИ формируется сообщение «Uвых = 0» и, 

через 1 сек, включается реле «Неиспр». 

При снижении уровня КЧ на 6 дБ и более: выключается светодиод 

«ПРД», на табло ЖКИ формируется сообщение «U вых. НЕНОРМ» и, через 

1 сек, включается реле «Предупр». 

Если уровень ВЧ сигнала в зоне режима передачи КЧ, светодиод 

«ПРД», светится непрерывно, на табло ЖКИ выводится сообщение «ПРД 

КЧ» или «ПРД ПАnn», если идёт передача команды с уровнем режима КЧ 

(зоны допустимых уровней могут быть настроены с пересечением), реле 

«Предупр» и «Неспр» – выключены. 

При передаче сигнала с уровнем команды (в допустимой зоне) 

светодиод «ПРД», мерцает с преобладанием включенного состояния, на 

табло ЖКИ выводится сообщение «ПРД ПАnn», реле «Предупр» и «Неспр» 

– выключены. 

Если уровень сигнала находится выше допустимого зоной КЧ и вне 

допустимого зоной передачи команды, светодиод «ПРД»,  мерцает с 

преобладанием выключенного состояния и, через 1 сек, включается 

реле «Предупр». 

 

Алгоритм работы блока УМ начиная с октября 2020 года: 

Устройство контроля уровней ВЧ сигнала в режиме передачи КЧ и 

ПА не реагирует на отклонение уровня тока в зоне от +2 дБ до -2 дБ 

Предварительная настройка порогов выполняется на встроенный 

эквивалент линии (75 Ом), окончательная - на ВЧ канал (входное 

сопротивление которого может отличаться от нормы) для установленных 

уровней передачи КЧ и команды. 

Для установки порогов сигнализации в режиме передачи КЧ, 

резистором R71КЧ, установить уровень сигнала  в точке КТ1 равным 

уровню в общей точке элементов VD2, LF2, и конденсатора C5 

Для установки порогов сигнализации в режиме передачи ПА, 

произвести пуск длительной команды, резистором R70ПА, установить 

уровень сигнала  в точке КТ2 равным уровню в общей точке элементов 

VD2, LF2, и конденсатора C5. 

Вращение резистора смещает оба порога (верхний и нижний) в 

одном направлении на равную величину. 

Индикация уровней передачи ВЧ сигнала осуществляется 

светодиодом(VD1 «ПРД») на лицевой панели блока УМ и с помощью табло 

ЖКИ центрального процессора. 
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Если выходной сигнал полностью отсутствует, то: выключается 

светодиод «ПРД», на табло ЖКИ формируется сообщение «Uвых = 0» и, 

через 1 сек, включается реле «Неиспр». 

При уменьшении уровня тока КЧ на 2 дБ и более: выключается 

светодиод «ПРД», на табло ЖКИ формируется сообщение «Предупр. Нагр. 

Вых» и, через 1 сек, включается реле «Предупр».  

Если уровень ВЧ тока в зоне режима передачи КЧ, светодиод «ПРД» 

светится непрерывно, на табло ЖКИ выводится сообщение «ПРД КЧ» или 

«ПРД ПАnn», если идёт передача команды с уровнем режима КЧ (зоны 

допустимых уровней могут быть настроены с пересечением), реле 

«Предупр» и «Неспр» – выключены. 

При передаче сигнала с уровнем тока команды в допустимой зоне, 

светодиод «ПРД» мерцает с преобладанием включенного состояния, на 

табло ЖКИ выводится сообщение «ПРД ПАnn», реле «Предупр» и «Неспр» 

– выключены. 

Если уровень тока находится выше допустимой зоны КЧ и вне 

допустимой зоны передачи команды, светодиод «ПРД» мерцает с 

преобладанием выключенного состояния и, через 1 сек, включается 

реле «Предупр». 
 

1.2.4 Блок ПН 

 

Блок ПН предназначен для питания выходного каскада блока УМ. 

Функциональная схема блока ПН представлена на рис.1.2.4. 

 

 

 

 
 

Рис. 1.2.4 

 

 

Блок ПН состоит:  
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1- первая ступень преобразования напряжения 220 (110)/36 В 

(напряжение выхода не регулируемое), мощностью до 65 Вт; 

2 - вторая ступень преобразования напряжения 35/6-33 В, 

мощностью до 65 Вт, ступень при помощи узла 5 автоматически 

устанавливает выходное напряжение в зависимости от величины 

сопротивления нагрузки. Ступень имеет регулировку номинальных 

уровней в режимах полной мощности и U/2 при помощи узла 4. Низкому 

уровню сигнала U/2 соответствует  передача не полной мощности; 

3 – преобразователь напряжения 24/±12 В для питания элементов 

схемы второй ступени преобразования. 

Параметры блока: 

Номинальное напряжение сетевого питания - 110 или 220 В 

(настройка не требуется); 

Выходное напряжение 6 - 33 В в зависимости от режима работы; 

Номинальная выходная мощность - 65 Вт; 

Прочность изоляции цепей сетевого питания (+БАТ, -БАТ) 2,5 кВ, 

50 Гц.  

Настройка блока. 

Настройка заключается в установке выходного напряжения ПН до 

достижения номинального уровня ВЧ сигнала передачи на выходе блока 

ЛФ.  

Измерение уровня ВЧ сигнала должно производиться при 

подключенном встроенном эквиваленте 75 Ом.  

Установка уровня напряжения ПН производится для режима передачи 

КЧ и ПА путем подстройки соответствующих потенциометров R28, R31 

выведенных на лицевую панель блока.  

При работе аппаратуры на ВЧ канал подстройка уровня напряжения 

ПН производиться не должна, при этом выходное напряжение ПН может 

изменяться как в верхнюю так в нижнюю сторону в зависимости от 

сопротивлении ВЧ канала. При критических сопротивлениях канала в 

работу может вступить цепь ограничения выходного тока ПН. 

На лицевой панели блока установлено гнездо для измерений 

выходного напряжения ПН при помощи мультиметра.  

Схема электрическая принципиальная УСК.104.030.00-35Э3 

приведена в Альбоме схем. 
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1.2.5 Блок БП 

 

Блок БП выполняет преобразование напряжения источника 

постоянного тока (первичной сети) уровнем 220В или 110В в 

постоянные стабилизированные напряжения +5В, 12В, +24В, 

используемые для питания узлов и блоков АКА Тx. 

БП содержит: 

- входной фильтр помех; 

- защиту от подключения к первичной сети обратной полярностью; 

- защиту от короткого замыкания по выходам «+12 В», «–12 В», 

«+5 В»,  «+24 В»; 

- устройство контроля напряжений на выходах; 

- накопитель энергии источника питания (время полного заряда 

накопителя от момента включения тумблера «Сеть» не превышает 1 

сек). 

 

 

 
 

1.2.5.1 Технические данные 

Номинальное  напряжение первичной сети постоянного тока:     

220 В/110 В. Рабочий диапазон напряжения первичной сети постоянного 

тока: от 88_В до 242_В.  

Выходные параметры БП приведены в таблице. 

Наименование 

выхода блока 

Напряжение 

на выходе, В 

Пульсации, 

мВ, не более 

+5В 5,00±0,15 50 

+12В 12,0±0,6 100 

-12В -12,0±0,6 100 

+24В 24,0±1,2 500 

1.2.5.2 Устройство и принцип работы 

Схема блока – УСК.102.130.00-02 Э3. 

В состав БП входят: 

- сетевой фильтр; 

- накопитель энергии источника питания;  

- два преобразователя DC/DC; 

- схема контроля за выходными напряжениями и формирования 

сигнала о неисправности «Fault». 

Сетевой фильтр (ёмкости С1…С10, индуктивности L1…L3, варистор 

RU1), предназначен для защиты от импульсных, радиочастотных помех, 

присутствующих в первичной сети, а также для предотвращения 
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прохождения в первичную сеть импульсных помех, вызванных работой 

элементов БП. 

Накопитель энергии (C11, C13, VD1, VD2) предназначен для 

обеспечения, в течение некоторого времени, напряжением питания 

преобразователей DC/DC при пропадании напряжения первичной сети на 

входе БП. 

Преобразователи DC/DC предназначены для формирования из 

напряжения первичной сети постоянного тока (88… 242_В) выходных 

напряжений БП. Преобразователи выполнены по обратно ходовой схеме 

на основе микросхем серии VIPer (DA1, DA5). Микросхемы включают в 

себя все функции, необходимые для построения импульсных источников 

электропитания. В микросхемы интегрированы высоковольтный МОП-

транзистор и контроллер широтно-импульсной модуляции.  

Преобразователь на микросхемах DA1-DA4, трансформаторе T1 

формирует +5 В (3 А), +12 В (0,3 А) и минус 12 В (0,3 А). На 

выходах «+12 В», «-12 В» для стабилизации напряжений, подавления 

импульсных помех, защиты от «КЗ» стоят линейные “Low Drop” 

стабилизаторы (микросхемы DA3, DA4). Стабилизация напряжения +5 В 

обеспечивается обратной связью с выхода «+5 В» через микросхему 

гальванической развязки DA2 на вход «Comp» микросхемы управления 

DA1.  

Преобразователь на микросхеме DA5, трансформаторе T2 формирует 

выходное напряжение +24 В (0,6 А). Микросхема формирует ширину 

импульсов управления встроенным МОП-транзистором таким образом, 

чтобы напряжение на выводе Vdd было равно внутреннему опорному 

напряжению (11,5 В). За счёт магнитной связи между обмоткой 5-6 

трансформатора T2 (обмоткой питания микросхемы) и обмоткой 9-10 

(выходной) происходит стабилизация напряжения +24 В. 

Схема контроля за выходными напряжениями БП (оптроны DA6…DA8, 

светодиод HL1) предназначена для индикации наличия выходных 

напряжений на всех выходах БП и выдачи сигнала «Fault» на выходе 

«Fault» при отсутствии хотя бы одного из них. 
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1.2.6 Блок ВХ 

 

Блок ВХ предназначен для преобразования уровня сигнала 

управляющего воздействия (команды) по входу АКА Тх и трансляции 

сообщений о состоянии входов управления на системную шину. 

Схема электрическая принципиальная блока ВХ приведена в 

УСК.104.040.00-01 Э3. 

Блок ВХ состоит из: 

– устройства согласования с системной шиной (DD1, DD2, DD4); 

– формирователей сигналов (A1 - A8); 

– схемы индикации (DD3, VD1-VD8). 

Устройство согласования с системной шиной обеспечивает 

трансляцию сигналов с выхода формирователей в блок ПРЦ, через 

системную шину, и управление схемой индикации. 

Сигналы на системную шину подаются с выхода регистра DD4. 

Регистр DD2 служит для чтения сигналов системной шины. 

Формирователи сигналов предназначены для гальванической 

развязки входных управляющих воздействий и преобразования их в ТТЛ 

- уровень.  

Схема индикации предназначена для отображения информации о 

поступивших и переданных командах. В состав схемы индикации входят 

буферный элемент DD3 и элементы индикации VD1-VD8. 

 

 

1.2.7 Блок КС 

 

Блок КС предназначен для формирования напряжений, необходимых 

для работы блока ВХ (UREF, +24РА), формирования сигналов управления 

блоком УМ, управления реле сигнализации, расположенных на кросс 

плате КП СИГН. 

В состав блока КС входят: 

– устройство согласования с системной шиной (DD1. . .DD4); 

– источник опорного напряжения UREF (DA2) со схемой управления 

(AV8, AV10) и схемой контроля (AV7, DA1); 

– источник напряжения +24РА (DA3, DA4); 

– формирователи сигналов управления блоком УМ (AV5), блоком ПН 

(AV6); 

– формирователи сигналов управления реле сигнализации (AV1, AV2, 

AV3, DD9); 

– схема индикации (DD7, VD2-VD4). 

Устройство согласования с системной шиной предназначено для: 

– управления источником опорного напряжения UREF; 
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– управления формирователями сигналов управления блоком УМ; 

– управления формирователями сигналов включения реле 

сигнализации; 

– согласования сигналов контроля с системной шиной; 

– управления схемой индикации. 

Сигналы системной шины записываются в регистр DD1 и через буфер 

DD4 управляют: опорным напряжения UREF, блоком УМ, реле и схемой 

светодиодной индикации. 

Сигналы контроля подаются на системную шину через DD3 и 

считываются центральным процессором. 

Формирователь опорного напряжения UREF, в зависимости от уровня 

сигнала управления 1UREF и 3UREF, вырабатывает либо напряжение +6,8В, 

либо пониженное напряжение (+1В), при котором гарантированно 

срабатывают входные компараторы блока ВХ. Контроль уровня 

напряжения UREF осуществляется с помощью компаратора DA1. Сигнал с 

выхода компаратора, через AV7, поступает на вход 5 ИМС DD3.  

Источник напряжения +24РА вырабатывает напряжение +24В для 

питания цепей управления АКА Тх и обеспечивает их гальваническую 

развязку. 

AV5 и AV6 обеспечивают гальваническую развязку и преобразование 

сигналов ТТЛ - уровня (с выхода элемента DD3) в токовые сигналы 

управления оптронами блока УМ. 

AV1, AV2, AV3 предназначены для преобразования сигналов ТТЛ - 

уровня с выхода элемента DD3 в токовые сигналы, обеспечивающие 

управление обмотками реле сигнализации. 

Схема индикации предназначена для отображения информации о 

состояниях АКА Tx: «Передача КЧ»; «Предупреждение»; 

«Неисправность». 

В состав схемы индикации входят буфер DD7 и непосредственно 

элементы индикации VD2-VD4, выведенные на лицевую панель.  

DA1, AV9 - компаратор узла контроля импульсных помех в цепи 

NPA. При наличии сигнала на выходе компаратора приостанавливается 

процесс опроса состояния входов управления, что обеспечивает 

дополнительную защиту от формирования ложных команд.  

Схема электрическая принципиальная УСК.104.061.00-42Э3 

приведена в Альбоме схем. 
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1.2.8 Блок ТЧ 

 1.2.8.1. Блок ТЧ выполняет в АКА Тх следующие функции: 

1) Для ВЧ исполнения: 

- обнаружения в транслируемом НЧ сигнале (0 – 4кГц) тональных 

сигналов – команд ПА для фиксации в журнале событий центральным 

процессором; 

- контроля уровня транслируемого сигнала на входе блока 

преобразования частот (ПЧ); 

- приёма данных (о транслируемых командах ПА) через КПИ - 

интерфейс цифрового стыка (ЦС). 

2) Для варианта работы по ВОЛС, блок ТЧ: 

- передает в оптический канал связи номера команд, поступающие 

от блока ПРЦ по ШВУ;  

- транслирует на следующий участок канала связи номера команд, 

поступившие по входу оптического интерфейса. 

1.2.8.2. Принципиальная схема блока ТЧ - УСК.103.080.00-47 Э3. 

В составе блока: 

- аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь (кодек) 

AD73311 (DD6); 

- вычислительное ядро: сигнальный процессор ADSP2191M (DD3), 

управляющий процессор Atmega128L (DD1), два узла программируемой 

логики EPM3128ATC100 (DD2, DD4); 

- сторожевой таймер и устройство формирования сигналов 

предупреждения и сброса по питанию AD696AR (DD8); 

- задающий генератор – 24,576 МГц (DD12); 

- узел формирования сигналов управления с гальванической 

развязкой для НЧ трансляции и сигнала телемеханики (DD10, AV1, 

AV2); 

- узел формирования сигнала передачи TXC и приема сигнала RXC 

(через КПИ) с гальванической развязкой (DD10, AV3, AV4) - цифровой 

стык (ЦС); 

- формирователь  сигнала  для компараторов уровня «HIGH» и 

«LOW» (делитель - R53, R54, ограничитель - VD9, VD10, резистор R45, 

переменный резистор R17); 

- формирователи рабочих напряжений питания 2,5В и 3В для 

вычислительного ядра блока (DA1, DA2); 

- узел индикации работы блока (VD3 - VD8, VD11, VD12); 

- переключатели установки режимов работы блока (SW1, SW2); 

- буферное устройство ШВУ(DD5, DD7); 

- буфер подключения МОИ (DD10). 
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1.2.8.3. Сигнал U_LF, с выхода измерительного каскада блока ВЧ 

(контрольная точка «Комп») поступает на вход АЦП DD1 по цепи (R53, 

R54, R44, C60, VD10, VD9, R45, C61, R17). Уровень сигнала 

сравнивается с двумя порогами компараторов «HIGH» и «LOW». Уровень 

порога «Uhigh» регулируется плавно с помощью переменного резистора 

R17. Уровень порога «Ulow» устанавливается относительно порога 

«Uhigh» дискретно, с помощью микропереключателей SW2:2..4.  

Компараторы блока ТЧ служат для контроля уровня входного 

сигнала. Сигналы с выходов компараторов транслируются сигнальным 

процессором на системную шину. 

Компаратор «LOW» (R9) служит для установки порога включения 

предупредительной сигнализации и настроен на уровень входного 

сигнала минус 10 дБ (0,25 В). 

1.2.8.4. Перечень "своих" команд задается в настройках блока 

ТЧ. Настройка доступна при подключении блока ПЭВМ к 

технологическому разъему Х2, расположенному на плате блока ТЧ, с 

использованием адаптера связи УСК.103.092.01. Настройка 

осуществляется под управлением специализированного ПО для ПЭВМ, 

высылаемого по электронной почте по официальному запросу. 
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1.2.9  Блок ГЕН 

 

Блок ГЕН осуществляет прямой синтез ВЧ - сигналов: команд, 

контрольных и гетеродинов, необходимых для работы преобразователей 

блока ПЧ в режиме НЧ - трансляции. 

Формирование частот (команд и контрольного сигнала) ведётся под 

управлением ПРЦ через системную шину данных (D0-D7). 

Входной сигнал TMI поступает на вход частотного манипулятора 

контрольных частот (КЧ1, КЧ2) в случае поступления сигнала, 

разрешающего передачу сигналов телемеханики, со стороны блока ПРЦ 

через ШВУ. 

Основные функциональные узлы блока ГЕН: 

1) устройство управления и контроля синтезаторов частот 

(вычислительное ядро): 

- управляющий контроллер ATMega8515L (DD1) и тактовый генератор 

(кварцевый резонатор 8 МГц (C2, C3, Z1)); 

- микросхема программируемой логики (DD2–EPM3128ATC100-10); 

- монитор питания (DD11 - ADM696AR); 

- линейный стабилизатор напряжения +3.3 В (DA2 - IRU101033); 

- генератор стабильной частоты 32768 Гц (DD12 - DS32KHZ) со 

стабильностью  2х10-6 в диапазоне температур от  0С до +45С. 

2) блок синтезаторов частот: 

синтезатор удвоенной несущей частоты (48-2000) кГц  на 

микросхеме AD9835BRU (DD5); 

синтезатор частоты первого гетеродина (5024-6000) кГц на 

микросхеме AD9835BRU  (DD4); 

синтезатор частоты второго гетеродина 5000 кГц на микросхеме 

AD9835BRU  (DD3); 

тактовый генератор синтезаторов частот 24 МГц на микросхеме 

SG531PH (DD6*) или 24.576 МГц на ГК321-ТК-К-АЕ (DD13*); 

3) формирователь сигналов системной шины - буферные регистры 

(DD9, DD10 – ЭКФ1533АП6); 

4) формирователь сигнала несущей частоты (ВЧ сигнала) (DD8:2); 

 вход управления сигналом ТМ с гальванической развязкой 

(AV1:1,DD8:4); 

буфер-формирователь НЧ сигнала (DD7:2 - TL082CN). 

Частоты сигналов команд противоаварийной автоматики и частоты 

контрольных сигналов КЧ в передатчике формируются в м/сх цифрового 

синтезатора частоты DD5. Формирование частоты производится прямым 

цифровым синтезом (метод «DDS»). Синтезатор содержит регистр 

задания частоты (32 разряда), доступный для записи через 

последовательную шину данных (сигналы SD0, SCLK0, LD0). 
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В регистр частоты синтезатора записывается требуемый код 

частоты, связанный с формируемой частотой (F) зависимостью: 

  

KOD = 2^32 * (F/Fd) = (2^32/Fd) * F, 

 

где Fd – частота тактового генератора. 

 

В диапазоне рабочих частот от 24 до 300 кГц устанавливается 

тактовый генератор SG-531PH 24 МГц (DD6*). 

 Температурная стабильность тактового генератора синтезаторов в 

диапазоне рабочих температур 100ppm (30 Гц на частоте 300 кГц). 

Для обеспечения точности 2ppm  используется алгоритм 

термокомпенсации, реализуемый ПО управляющего процессора (DD1). 

2 раза в секунду измеряется Fd, результат измерения Fd 

учитывается при вычислении и загрузке кода частоты. Интервалы 

измерения частоты задаются с помощью высокостабильного генератора 

(DD12). В результате поддерживается точность формирования частоты 

несущей 2ppm. 

Аналогично работает алгоритм стабилизации частоты 1-го и 2-го 

гетеродинов (DD3, DD4) (линии записи кода частоты SD1,2  LD1,2  и  

SCLK1,2). 

В диапазоне рабочих частот от 300 кГц до 1 МГц устанавливается 

тактовый генератор ГК321-ТК-К-АЕ(ГЕ) 24.576 МГц (DD13*). 

Температурная стабильность этого генератора синтезаторов в 

диапазоне рабочих температур 2ppm (2 Гц на частоте 1 МГц). 

Алгоритм подстройки частоты не используется. 

Частота формируемого сигнала несущей контролируется ПО 

микроконтроллера. Интервалы измерения частоты задаются с помощью 

высокостабильного генератора (DD12). В случае возможного 

несоответствия частот: заданной и формируемой, код частоты 

оперативно перезагружается. 

В ВЧ варианте исполнения АКА Тх, выходной сигнал синтезатора - 

DD5 через триггер Шмитта  (DD8:1) поступает на схему деления 

частоты (:2, в ПЛИС - DD2). С выхода ПЛИС, через формирующий 

элемент (DD8:2) и X1:A15, сигнал частоты несущей, со скважностью 2, 

подаётся в УМ.  

В НЧ варианте исполнения АКА Тх синусоидальный сигнал 

синтезатора, через повторитель на операционном усилителе (DD7:2), 

перемычку Fнес НЧ – FG1.2 (устанавливаемую только для НЧ варианта) 

и X1:A17, поступает в блок НЧ. Вычисление загружаемого в синтезатор 

кода производится без учета удвоения частоты. 

Номера команд ПА и КЧ, поступающие из блока ПРЦ, управляющий 

процессор (DD1) считывает через ПЛИС (DD2) и буферы (DD9, DD10) 

системной шины данных, вычисляет и адресует синтезаторам коды 

частот для передачи в канал связи. 
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Сигнал управления от устройства ТМ поступает по цепи X1:AB21, 

AV1, буферный элемент DD8:4 и направляется в ПЛИС (DD2), где его 

текущее состояние оказывается доступным для чтения управляющим 

процессором (DD1). 

В такт с переключением логического уровня сигнала ТМ синтезатор 

DD5 изменяет частоту контрольного сигнала. 

ПО управляющего процессора (DD1) допускается к управлению 

манипуляцией частотами Fкч1 и Fкч2 только в случае разрешения со 

стороны блока ПРЦ на передачу сигнала ТМ. Иначе состояние сигнала 

телемеханики игнорируется, и манипулятор может работать под 

непосредственным управлением блока ПРЦ. 

В режиме НЧ трансляции сигнал с выхода блока преобразователя 

частоты (ПЧ) через контакты разъема X1:A16, буферный элемент DD8:3 

поступает в ПЛИС на управляемый ключ. Который может подключить 

транслируемый сигнал (через элемент DD8:2) непосредственно к УМ, а 

местный, формируемый синтезатором, ВЧ сигнал отключить. Управление 

ключом трансляции осуществляется через системную шину из блока ПРЦ.   

Блок ПРЦ, через системную шину данных, получает информацию о 

состоянии блока ГЕН и, при появлении неисправности, фиксирует её в 

журнале событий.   

 

 

1.2.10  Блок ПЧ 

 

Блок ПЧ используется в режиме НЧ трансляции. 

Блок ПЧ предназначен для переноса спектра тональных частот 0 - 

4 кГц в диапазон частот ВЧ канала 24 – 1000 кГц. 

Схема электрическая принципиальная блока ПЧ - УСК.104.120.00 

Э3. 

В состав блока входят: 

– входной фильтр DA3; 

– первый преобразователь DA6; 

– кварцевый  фильтр Z1; 

– второй преобразователь DA10; 

– ФНЧ с частотой среза 1,1 МГц; 

– усилитель ВЧ DA7; 

– формирователь прямоугольных импульсов DA9; 

– детекторы уровня входного и выходного сигнала (VD2, VD4); 

– устройство автоматической блокировки выходного сигнала (DA8). 

НЧ сигнал  уровнем 0 дБ с кросс платы КП7 поступает на вход 

фильтра (ФНЧ) с частотой среза 3,6 кГц. Фильтр на переключающихся 

емкостях  тактируется генератором DA2,  тактовая  частота  равна  

2,048 МГц. Фильтр имеет встроенный операционный усилитель. С 
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помощью резистора R3 возможна коррекция уровня чувствительности 

блока. После фильтрации сигнал поступает на вход первого 

преобразователя, а также, через усилитель DA1.2 (Ку = 9) -  на 

детектор уровня входного сигнала и в блок ТЧ (через Х1:A22).  

Первый преобразователь частоты переносит спектр частот 0-4 кГц 

в полосу кварцевого фильтра 4996,5 – 4999,7 кГц. Уровень входного 

сигнала преобразователя составляет около 0,2 В (DA6:11). На другой 

вход преобразователя (DA6:7) подается сигнал гетеродина частотой 

5000 кГц. После преобразования, через трансформатор Т1, сигнал 

поступает на вход кварцевого фильтра, где происходит выделение 

нижней и подавление верхней боковой полосы (боле чем на 60 дБ). 

Далее сигнал поступает на второй преобразователь (DA10:11), 

управляемый сигналом гетеродина по входу (DA10:7). Частота второго 

гетеродина равна 5000 кГц + Fнес (где Fнес - нижняя граница 

номинальной полосы частот ВЧ канала). Сигнал симметричного выхода 

преобразователя проходит через DA1.1, имеющий единичный коэффициент 

усиления, после чего, с помощью ФНЧ (L4, L6, C11, C17, C24) 

выделяется разностный сигнал, при этом суммарный сигнал и 

остаточный сигнал гетеродина подавляются. 

Далее, через усилитель DA7, (Ку = 3), ВЧ сигнал поступает на 

вход преобразователя синусоидального сигнала в прямоугольный 

(компаратор DA9) и на детектор уровня сигнала ВЧ (VD4). 

Компаратор DA9 имеет ТТЛ выход, откуда сигнал поступает в блок 

ГЕН, а также на контрольное гнездо «ВЧ», расположенное на лицевой 

панели. Из блока ГЕН, через ключ управления режимом НЧ трансляции 

сигнал поступает в усилитель мощности. Вход управления DA9:13 

используется для блокирования выходного сигнала, если уровень 

входного (НЧ) сигнала блока ПЧ уменьшится более, чем на 15 дБ. 

Сигнал блокировки формируется компаратором DA8, который подключен к 

детектору сигнала НЧ. 

Сигнал детектора ВЧ поступает в блок ПРЦ на АЦП для отображения 

на табло ЖКИ. Сигнал детектора НЧ поступает в блок ТЧ на 

двухуровневый компаратор, по состоянию которого блок ПРЦ формирует 

сигналы управления реле сигнализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКА Tx       Руководство по эксплуатации   УСК.104.000.00-30 РЭ1  53 

 

1.2.11  Блок ПРЦ  

 

1.2.11.1. Блок центрального процессора (ПРЦ) посредством 

системной шины координирует работу отдельных блоков АКА Тx, 

реализуя алгоритм работы аппаратуры по передаче сигналов – команд 

ПА, и производит в основном цикле программы: 

– периодический, с интервалом 2 мсек, контроль исправности 

функциональных узлов передатчика, включая элементы 

гальванической развязки входов управления команд, 

– контроль уровня ВЧ – сигнала на выходе усилителя, 

– сигнализацию прохождения команд и возникновения 

неисправностей, 

– запись и энергонезависимое хранение событий (изменение режима 

работы, передача команды, обнаружение неисправности и т.д.), 

фиксируемых автоматически, в процессе работы аппаратуры, с 

отметкой даты и времени (дискретность 1 мс). 

1.2.11.2. Блок ПРЦ поддерживает функции контролируемого пункта 

локальной сети АСУ ТП энергообъекта. 

1.2.11.3. Блок ПРЦ поддерживает работу оператора по настройке 

системных параметров, контролю функционирования АКА Тx и просмотру 

журнала событий с помощью панели управления блока ПРЦ (через 

многоуровневое меню)  или персонального компьютера. 

С помощью меню блока ПРЦ осуществляется: 

– просмотр сообщений о текущем состоянии АКА Tx; 

– просмотр и коррекция значений параметров; 

– просмотр и установка текущей даты/времени; 

– калибровка датчиков уровней ВЧ сигнала на выходе блока ЛФ; 

– просмотр журнала регистрации  событий (энергонезависимой 

памяти); 

– переход в тестовые режимы и управление работой в них.  

– В разделе меню «Параметры аппарата», производится: 

– включение/выключение синхронизации часов (астрономические часы 

АКА Tx синхронизируются с часами АКА Rx при включении 

соответствующего параметра в обоих аппаратах); 

– задание адреса устройства в локальной сети АСУ ТП; 

– задание алгоритма работы реле сигнализации. 

– В разделе меню «Параметры команд» блок ПРЦ позволяет 

установить: 

– задержку фиксации управляющего воздействия на передачу команд 

в диапазоне (2...10) мс,  с  шагом 1 мс; 
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– длительность передачи команды в диапазоне (20...100)мс с шагом 

1мс; 

– задержку повторной фиксации управляющего воздействия на 

передачу команды в диапазоне (0...250) мс с шагом 1 мс; 

– запрет передачи (возможность оперативного вывода) команды 

(раздельно по каждой команде); 

– передачу команды в течение времени управляющего воздействия, 

при условии отсутствия более приоритетных команд (раздельно по 

каждой команде); 

– запрет/разрешение ретрансляции команды через интерфейс ЦС 

(раздельно по каждой команде). 

1.2.11.4. Блок ПРЦ поддерживает функции синхронизации точного 

времени от внешнего GPS-приёмника. 

 

1.2.11.5. Схема электрическая принципиальная блока ПРЦ - 

УСК.104.130.00-36 Э3. 

Подробное описание работы блока приведено в УСК.104.000.00-30 

РЭ2. 

 

1.2.12  Кроссплата МОИ  

 

1.2.12.1. Устройство и работа модуля оптического интерфейса 

(МОИ). 

Схема электрическая принципиальная - УСК.103.046.00-40 Э3. 

В состав МОИ входят:  

- DA2 – приемо-передающий оптический модуль TRS-33120F(TRS-

33200):  

• приемная часть модуля выполняет преобразование сигналов 

оптического тракта в электрические; 

• передающая часть модуля выполняет преобразование 

электрических сигналов в сигналы оптического тракта;  

- DD5, DD7 - формирователь уровня сигналов управления 

передающей частью оптического модуля TRS-33120F(TRS-33200); 

- DA4, VD2, VD4 – схема детектирования наличия сигналов 

управления передающей части оптического тракта; 

- DD4, DD6 - формирователи ТТЛ уровня сигнала приѐма; 

- DA3, VD1 – схема индикации наличия приемного сигнала в 

оптическом тракте;  

- SW1, DD1…DD3 - устройство коммутации направления потоков 

информации в тестовом режиме; 

- VD3 – индикация режима «ТЕСТ». 
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1.2.12.2. Режим «РАБОТА».  

В режиме «РАБОТА» (SW1 в положении «РАБОТА», светодиодный 

индикатор «ТЕСТ» погашен) сигнал с выхода приёмной части 

оптического модуля по цепи DD6, DD4, DD2.1, DD2.2, DD1.2 через 

контакт 5 разъема X1 поступает на вход блока ТЧ на прием. С блока 

ТЧ, через контакт 3 разъема Х1, сигнал передачи поступает по цепи 

DD1.1, DD2.4, DD3.4, DD5, DD7 на вход передающей части оптического 

модуля, где преобразуются в сигнал.  
 

 

1.2.12.3. Режим «ТЕСТ».  

В режиме «ТЕСТ» (SW1 в положении «ТЕСТ», светодиодный индикатор 

«ТЕСТ» горит) сигнал, поступающий с приемной части оптического 

модуля по цепи DD6, DD4, DD3.1, DD3.4, DD5, DD7 подается на вход 

передающей части оптического модуля.  

Этот режим позволяет выполнить проверку исправности оптического 

модуля МОИ оптическими сигналами от удаленного АКА "КЕДР". 

Сигнал передачи поступающий с блока ТЧ, направляется по цепи 

DD1.1, DD3.2, DD2.2, DD1.2 в блок ТЧ на прием, что позволяет 

выполнить проверку исправности блока ТЧ  и цепей подключения МОИ к 

КП1 без подключения к каналу связи. 

1.2.12.4. Светодиодная индикация 

 При уровне оптического сигнала выше уровня чувствительности 

приемной части модуля (минус 36 дБм для TRS-33120, минус 45 дБм для 

TRS-33200) горит светодиодный индикатор «ПРМ» (индикатор приема). 

При наличии сигнала на входе передающей части оптического 

модуля горит светодиодный индикатор «ПРД». 

Светодиодный индикатор "ТЕСТ" служит для оповещения о положении 

переключателя SW1 в положении "ТЕСТ". 

 

1.2.13  Кроссплата КП8 (ТМ)  

Схема электрическая принципиальная – УСК.103.033.00-43 Э3 

Схема состоит из двух параллельных каналов приема и передачи 

данных, один из которых имеет стык согласно стандарту RS-232, 

другой RS-422. В передатчике АКА КЕДР данные порты используются 

только на приём сигналов со стороны передающего устройства 

телемеханики. Одновременное использование обоих портов не 

допускается. 

При отсутствии сигнала на входе порта RS-422 (внешний разъём 

отстыкован) или при наличии сигнала уровнем лог. «0» 

(дифференциальное напряжение от +0,3В до +6В) сигнал на выходе DD1-

2 имеет уровень лог. «1» и соответственно на выходе DD3-4 тоже лог. 

«1». При этом ток через светодиод оптопары DA3 не протекает и ток в 

цепи TMI отсутствует. Светодиод «Тх» VD4A на лицевой панели не 

светится. Это состояние соответствует формированию в блоке ГЕН 

частоты КЧ1. 
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Аналогично при отсутствии сигнала на входе порта RS-232 или при 

наличии сигнала уровнем лог «0» (более +3В), сигнал на выходе DD2-

12 имеет уровень лог. «0», и соответственно на выходе DD3-4 – лог. 

«1». При этом ток через светодиод оптопары DA3 не протекает и ток в 

цепи TMI отсутствует. Светодиод «Тх» VD3A на лицевой панели не 

светится. 

 Это состояние соответствует формированию в блоке ГЕН частоты 

КЧ1 и в ВЧ канал выдаётся частота Fн+3060Гц. 

При наличии на входе порта RS-422  сигнала уровнем  лог. «1» 

(дифференциальное напряжение от -0,3В до -6В), на выходе DD1-2 

устанавливается уровень лог. «0». Загорается светодиод «Тх»  VD4A 

на лицевой панели.  

Аналогично, при наличии на входе порта RS-232 сигнала уровнем 

лог. «1» (< минус 3В), на выходе DD2-12 устанавливается уровень 

лог. «1». Сигнал через инвертор DD4 поступает на вход DD3-1. 

Загорается светодиод «Тх»  VD3A на лицевой панели. 

При наличии низкого уровня напряжения на любом из входов DD3-1 

или DD3-2, на выходе DD3-4 устанавливается низкий уровень 

напряжения, протекает ток через светодиод оптопары DA3, что 

приводит к протеканию тока в цепи TMI. 

Сигнал TMI через опторазвязку поступает в блоки ГЕН и ПРЦ.  

Если есть разрешение со стороны блока ПРЦ, то в блоке ГЕН 

происходит переключение на генерацию частоты КЧ2 и в ВЧ канал 

выдаётся частота Fн+3180Гц. 

В КП8 расположен встроенный согласующий резистор R18 номиналом 

120 Ом для согласования сигнала в цепи приёма.  

Резистор подключается с помощью переключателя SW1. По умолчанию 

при изготовлении переключатель SW1 устанавливается в положение 

«ON», что соответствует включению R18 в цепь приёма. 

Если по каким-либо причинам необходимость в согласующем 

резисторе отсутствует, то оба движка переключателя SW1 нужно 

перевести в положение «OFF». 
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1.3 Маркировка и пломбирование 

 

 

1.3.1. АКА Tx имеет маркировку элементов, соединителей, блоков 

и мест их установки. 

На печатной плате выполняется маркировка обозначения платы, 

заводского номера, соединителей, контрольных точек. Радиоэлементы 

маркируются в соответствии с позиционным обозначением на 

принципиальной схеме блока. Радиоэлементы, установленные на 

печатных платах, как правило, не маркируются. Их расположение 

приведено в альбоме схем № 3. 

Органы управления и соединители, установленные на передней и 

задней панелях, имеют маркировку в соответствии с принципиальной 

схемой изделия. 

 

1.3.2. На каждое изделие наносится: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– наименование изделия; 

– обозначение исполнения изделия; 

– заводской номер; 

– дата изготовления. 

 

1.3.3 Транспортная тара имеет маркировку, содержащую 

предупредительные знаки, основные и дополнительные надписи. 

 

1.3.4  Пломбирование АКА Tx  не производится. 

 

 

 

1.4 Упаковка 

1.4.1. В качестве транспортной тары используется ящик из дерева по 

ГОСТ 23216-78.  

1.4.2. Изделие оборачивается полиэтиленовой пленкой.  

Размеры ящика и изделия совпадают таким образом, что исключает 

перемещение изделия внутри ящика. 

1.4.3. Принадлежности помещаются в полиэтиленовый мешок, который 

укладывается в ящик. 

1.4.4. 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 АКА «КЕДР» имеют право производить только специалисты 

организации, имеющей соответствующую лицензию (разрешение). 

Перед монтажом АКА «КЕДР» необходимо убедиться в отсутствии 

механических повреждений, которые могут нарушить его 

работоспособность. 

Подключение всех цепей АКА «КЕДР» должны производиться при 

выключенном электропитании аппаратуры. 

Момент затяжки винтов М3 винтовых клеммных зажимов:  0,5 – 

0,6 Нм. 

 

 

2.2 Меры безопасности 

 

 2.2.1 Монтаж АКА «КЕДР» должен производиться согласно  
 требованиям  «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок электростанций и подстанций», а также ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

 2.2.2 АКА «КЕДР» перед включением и во время работы должен  
 быть заземлен с помощью болта заземления, расположенного на 

боковой стенке изделия. 

 2.2.3 Контрольно-измерительные приборы и аппаратура, исполь- 
 зуемые при работе с АКА «КЕДР», должны быть заземлены. 

 2.2.4 Контрольно-измерительные и ремонтные работы необходимо 
 производить, соблюдая общие правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок. 

 2.2.5 При перемещении и монтаже изделия на объекте необходимо 
 пользоваться х/б перчатками для защиты рук от микротравм при 

наличии на корпусе изделия острых кромок или заусениц. 

 2.2.6 При использовании накопителя 2Н1800 необходимо соблюдать 

 меры предосторожности.   После  отключения накопителя от сети 

питания постоянного тока,  напряжение на выходе накопителя 

сохраняется до окончания звуковой сигнализации ( или прибл. до 

2 секунд). 

 2.2.7 На оборудование нанесены следующие графические обозначе- 
 ния по IEC 60417/ISO 7000, см. табл.2.2.7. 
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Таблица 2.2.7 

Изображение Смысловое значение Где расположено 
Номер  по 

IEC 60417 

 

 

Опасность поражения 

электрическим током 
КП21 (БАТ) 5036 

 

Клемма для 

подключения защитного 

заземления 

Боковая панель. 

Возле шпильки 

заземления. 

5019 

 

Маркировка цепи 

защитного заземления 

на клеммной колодке 

Разъёмы подключения 

питания DC 220/110 В 
5017 

 
Положение «Включено» 

Лицевая панель блока 

питания 

5007 

 

Положение «Выключено» 5008 
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2.3 Размещение и монтаж 

 

2.3.1 Подготовительные мероприятия 

 2.3.1.1 Распаковать изделие и убедиться в соответствии содер-  
 жимого тарного ящика упаковочному листу. 
 2.3.1.2 Произвести внешний осмотр АКА «КЕДР»  и убедиться в  
 отсутствии механических повреждений, вызванных транспорти-

ровкой. Выключатель питания на блоке БП установить в положение 

«ВЫКЛ». 

 
2.3.1.3 АКА «КЕДР»   закрепить на объекте. Подключить шину  

заземления к болту заземления, расположенному на боковой стенке АКА  

«КЕДР»  и имеющему маркировку 
 

 2.3.1.4 Для защиты от перегрузки по току и к.з. в цепи  
 первичного питания используется предохранитель, расположенный в 

держателе, закреплённом на лицевой панели блока питания. 

 
 При замене предохранителя необходимо убедиться в соот- 

 ветствии типономинала предохранителя, указанному в паспорте на 

изделие. 

 
2.3.1.5 Для подключения АКА «КЕДР» к сети постоянного тока 

 220/110 В должен использоваться автомат защиты двухполюсный с 

характеристикой «С» и номинальным током 4 А, снабжённый 

соответствующей маркировочной табличкой, указывающей 

наименование отключаемого оборудования. Автомат защиты должен 

быть установлен в том же шкафу, где располагается АКА «КЕДР».  

 

 

2.3.2 Подключение АКА Tx  
 

2.3.2.1 Подключение цепей питания, сигнализации и ВЧ канала 

Подключение цепей питания  производится к клеммным зажимам 

кроссплаты КП21(БАТ). 

Таблица 2.3.1.1 

Расположе

ние 

разъема 

Разъём 
Кон-

такт 

Маркировка 

контакта 
Подключаемая цепь 

КП21(БАТ) Х201 

1 

«+БАТ» 

Подключение аккумуляторной 

батареи 

+220 В /+110 В 
2 

3 
 

Защитное соединение для 

подключения к шине заземления 

объекта 

4 

«-БАТ» 

Подключение аккумуляторной 

батареи 

-220 В /-110 В 
5 
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Подключение цепей сигнализации производится к клеммным зажимам 

кроссплаты КП22 в соответствии с табл. 2.3.1.2.  

Таблица 2.3.1.2 
 

Расположе

ние 

разъема 

Разъём 
Кон-

такт 

Маркировка 

 контакта 
Подключаемая цепь 

КП22 

(СИГН) 
Х302 

1 «Неиспр 1» Контактный выход сигнализации о 

неисправности АКА Тх 2 «Неиспр 2» 

3 «Предупр 1» Контактный выход 

предупредительной сигнализации 

АКА Тх 
4 «Предупр 2» 

5 «ПА 1» Контактный выход сигнализации о  

приеме команды АКА Тх 6 «ПА 2» 

 

Для подключения цепей ВЧ канала необходимо состыковать ВЧ 

разъем кабеля с ВЧ разъемом, расположенным на лицевой панели блока 

ЛФ. Тип блочного разъема: ВЧ-розетка СР75-166ФВ. Для удобства 

подключения в комплект ЗИП входит ВЧ-удлинитель с разъемом СР75-

158ФВ. На другом конце удлинителя – два разделанных облуженных 

провода: желто-зеленый (корпус) и цветной (сигнальный). 

При работе с несогласованным ВЧ каналом рекомендуется 

подключение  выполнять с помощью трансформатора согласующего ТСС 

(принадлежность ЗИП).    

Для подключения к симметричному каналу необходимо использовать 

ТСС  в соответствии с рекомендациями в паспорте ТСС. 

Для защиты АКА Тх от импульсных помех между цепями «Линия 1» и 

«Корпус» установить варистор S20К1000 из комплекта ЗИП ТСС. 

Рекомендуемое место установки варистора – клеммы на ТСС, если ТСС 

не используется, то - ряд клеммных зажимов релейной панели. 

Параметры варистора S20К1000: 

- начальное напряжение срабатывания Uсраб.нач. = 1800 В; 

- макс. импульсный ток Iмах 8/20мс = 6500 А; 

- макс. рассеиваемая мощность Pмах = 1,0 Вт; 

- типовая емкость Стип (1кГц)≤170пФ. 

 

Расположение кроссплаты КП21, КП22 на АКА Tx – Прил.Д  
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2.3.2.2 Подключение цепей входов управления 

 

Подключение входов управления передачей команд АКА Tx 

производится в соответствии с табл. 2.3.2.2. 

Подключение  производится  к  клеммным  зажимам  кроссплат  

КП4-1(ВХ1) … КП4-4(ВХ4). 

Кроссплаты КП4-1, КП4-2, КП4-3, КП4-4 идентичны.  

В соответствии с заказом, в зависимости от номинального уровня 

напряжения входных управляющих воздействий, на КП4 устанавливается 

перемычка: 

Uвх, (В) Перемычка 

220 нет 

110 2 - 3 

24 1 - 4 

 

Расположение кроссплат КП4 на АКА Tx и разъемов кроссплаты 

КП4 – Прил.Д. 

 

 

 

Подключение входов управления 

Таблица 2.3.2.2 

Кросс 

плата 

Разъём Кон-

такт 

Маркировка 

контакта 

Подключаемая 

цепь 

Примечание 

КП4-1 

(ВХ1) 

Х417 2 ПА01.2 IN1  вход управления 

передачей команды ПА1 4 ПА01.4 NPA (общий) 

6 ПА02.2 IN2 
---//--- ПА2 

8 ПА02.4 NPA (общий) 

10 ПА03.2 IN3  
---//--- ПА3 

12 ПА03.4 NPA (общий) 

14 ПА04.2 IN4  
---//--- ПА4 

16 ПА04.4 NPA (общий) 

Х418 2 ПА05.2 IN5  
---//--- ПА5 

4 ПА05.4 NPA (общий) 

6 ПА06.2 IN6  
---//--- ПА6 

8 ПА06.4 NPA (общий) 

10 ПА07.2 IN7  
---//--- ПА7 

12 ПА07.4 NPA (общий) 

14 ПА08.2 IN8  
---//--- ПА8 

16 ПА08.4 NPA (общий) 
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Кросс 

плата 

Разъём Кон-

такт 

Маркировка 

контакта 

Подключаемая 

цепь 

Примечание 

КП4-2 

(ВХ2) 

Х415 2 ПА09.2 IN9  вход управления 

передачей команды ПА9 4 ПА09.4 NPA (общий) 

6 ПА10.2 IN2 
---//--- ПА10 

8 ПА10.4 NPA (общий) 

10 ПА11.2 IN3  
---//--- ПА11 

12 ПА11.4 NPA (общий) 

14 ПА12.2 IN4  
---//--- ПА12 

16 ПА12.4 NPA (общий) 

Х416 2 ПА13.2 IN5  
---//--- ПА13 

4 ПА13.4 NPA (общий) 

6 ПА14.2 IN6  
---//--- ПА14 

8 ПА14.4 NPA (общий) 

10 ПА15.2 IN7  
---//--- ПА15 

12 ПА15.4 NPA (общий) 

14 ПА16.2 IN16  
---//--- ПА16 

16 ПА16.4 NPA (общий) 

 

Кросс 

плата 

Разъём Кон-

такт 

Маркировка 

контакта 

Подключаемая 

цепь 

Примечание 

КП4-3 

(ВХ3) 

Х413 2 ПА17.2 IN17 вход управления 

передачей команды ПА17 4 ПА17.4 NPA (общий) 

6 ПА18.2 IN18 
---//--- ПА18 

8 ПА18.4 NPA (общий) 

10 ПА19.2 IN19  
---//--- ПА19 

12 ПА19.4 NPA (общий) 

14 ПА20.2 IN20  
---//--- ПА20 

16 ПА20.4 NPA (общий) 

Х414 2 ПА21.2 IN21  
---//--- ПА21 

4 ПА21.4 NPA (общий) 

6 ПА22.2 IN22  
---//--- ПА22 

8 ПА22.4 NPA (общий) 

10 ПА23.2 IN23  
---//--- ПА23 

12 ПА23.4 NPA (общий) 

14 ПА24.2 IN24  
---//--- ПА24 

16 ПА24.4 NPA (общий) 
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Кросс 

плата 

Разъём Кон-

такт 

Маркировка 

контакта 

Подключаемая 

цепь 

Примечание 

КП4-4 

(ВХ4) 

Х411 2 ПА25.2 IN25 вход управления 

передачей команды ПА25 4 ПА25.4 NPA (общий) 

6 ПА26.2 IN18 
---//--- ПА26 

8 ПА26.4 NPA (общий) 

10 ПА27.2 IN19  
---//--- ПА27 

12 ПА27.4 NPA (общий) 

14 ПА28.2 IN20  
---//--- ПА28 

16 ПА28.4 NPA (общий) 

Х412 2 ПА29.2 IN21  
---//--- ПА29 

4 ПА29.4 NPA (общий) 

6 ПА30.2 IN22  
---//--- ПА30 

8 ПА30.4 NPA (общий) 

10 ПА31.2 IN23  
---//--- ПА31 

12 ПА31.4 NPA (общий) 

14 ПА32.2 IN32 
---//--- ПА32 

16 ПА32.4 NPA (общий) 
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2.3.2.3 Подключение дополнительных устройств 

Для подключения дополнительных устройств используются 

кроссплаты Е3 (или КПИ), Е4 (или КПИ-1),  КПИ-GPS, 3КП7, 4КП7, 

КП8(ТМ), МОИ. В зависимости от исполнения в АКА Тx устанавливается 

соответствующий набор кроссплат дополнительных устройств. 

Место установки, внешний вид и расположение разъемов кросс плат 

дополнительных устройств – Прил.Д.  

Кроссплаты дополнительных устройств имеют следующее назначение: 

1. Кроссплата Е3 может использоваться: 
- для приёма/передачи команд цифровым каналом последовательной 

передачи данных (порт ЦС, RS-422); 

- для подключения к локальной сети АСУ ТП (порт ЛС,Ethernet) 

по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104; 

2. Кроссплата КПИ может использоваться вместо E3 для работы по 
протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101; 

3. E4 может использоваться для работы по протоколу ГОСТ Р МЭК 
60870-5-104; 

4. КПИ-1 может использоваться вместо E4  для подключения к 

локальной сети АСУ ТП (по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101). 

5. КПИ-2  может использоваться для подключения к АКА «КЕДР» двух 
каналов пользовательских данных в случае работы через ВОЛС. Для 

функции передачи данных пользователя по ВОЛС требуется блок ТЧ с  

ПО версии 2.5. Аппараты АКА Кедр с ПО в блоке ТЧ версии 2.5 

несовместимы в оптическом канале с аппаратами АКА Кедр с ПО в блоке 

ТЧ других версий; 

6. 3КП7  используется в АКА Тx при работе по НЧ – каналу;  

7. 4КП7 используется в АКА Тx для организации НЧ – трансляции; 

8. КП8 предназначена для подключения к устройству телемеханики; 

9. КПИ-GPS используется при работе с внешними приёмниками GPS-
сигналов; 

10. МОИ (кроссплата оптического интерфейса) – используется в АКА 
«КЕДР» при работе по оптоволоконной линии связи. 
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Назначение клеммных зажимов кроссплат подключения 

дополнительных устройств: 

Таблица 2.3.2.3 

КП Разъём Контакт Назначение 

№ 

 

Марки- 

ровка 

КПИ-GPS Х214 1 1PPS Вход приема синхросигнала 

3 DATA Вход приема данных системы 

точного времени 

5 GND Общий 
 

4КП7 

(НЧР) 

X404 1 +УПР КЧ 
Входы управления выбором КЧ 

2 -УПР КЧ 

3 + ФОРС Входы управления уровнем выходного 

ВЧ сигнала 4 - ФОРС 

5 IN1 
Входы НЧ сигнала 

6 IN2 
 

КП8 

(ТМ) 

Х307 

RS422 

1 RX+ 
Не исп. 

2 RX- 

3 G экран 

4 TX+ 
Подключение передающего сигнала ТМ 

5 TX- 

Х308 

RS232 

1 TX Подключение передающего сигнала ТМ 

2 RX Не исп. 

3 
GND Общий 

4 
 

МОИ ВОЛС 

ПРМ 

- - Оптический коннектор для приема 

сигналов  

ВОЛС 

ПРД 

- - Оптический коннектор для передачи 

сигналов 
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Таблица 2.3.2.3 (продолжение) 

КП Разъём 

 

Контакт Назначение 

№ 

 

Марки- 

ровка 

3КП7 

(НЧ) 

X304 1 +УПР КЧ 
Не исп. 

2 -УПР КЧ 

3 + ФОРС 
Не исп. 

4 - ФОРС 

5 OUT1 
Выходы НЧ сигнала 

6 OUT2 
 

КПИ
*3
 ЦС 

Х305 

(RS-422) 

1 TX- передача данных ЦС - 

2 TX+ передача данных ЦС + 

3,4 GND экран 

5 RX- прием данных ЦС - 

6 RX+ прием данных ЦС + 

ЛС
*1 

X306 

(RS-485) 

1 TX+ передача данных ЛС + 

2 TX- передача данных ЛС - 

3,4 GND экран 

5 RX+ прием данных ЛС + 

6 RX- прием данных ЛС - 
 

E3
*2
 ЦС 

Х305 

(RS-422) 

1 TX- передача данных ЦС - 

2 TX+ передача данных ЦС + 

3,4 GND экран 

5 RX- прием данных ЦС - 

6 RX+ прием данных ЦС + 

ЛС
*4
 

Х306 

(Ethernet) 

1 RX+ Входы для приёма данных по сети 

Ethernet 
2 RX- 

3 ТX+ Выходы для передачи данных по сети 

Ethernet 
6 ТX- 
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Таблица 2.3.2.3 (окончание) 

КПИ-1
*3
 ЛС

*1
 

Х306 

(RS-485) 

1 TX+ передача данных ЛС + 

2 TX- передача данных ЛС - 

3,4 GND экран 

5 RX+ прием данных ЛС + 

6 RX- прием данных ЛС - 
 

Е4
*2
 ЛС

*4
 

Х306 

(Ethernet) 

1 RX+ Входы для приёма данных по сети 

Ethernet 
2 RX- 

3 ТX+ Выходы для передачи данных по сети 

Ethernet 
6 ТX- 

 

КПИ-2 Д1 

Х309 

(RS-422) 

1 RX- прием данных D1 - 

2 RX+ прием данных D1 + 

3,4 GND экран 

5 TX- передача данных D1 - 

6 TX+ передача данных D1 + 

Д2 

Х310 

(RS-422) 

1 RX+ прием данных D2 + 

2 RX- прием данных D2 - 

3,4 GND экран 

5 TX+ передача данных D2 + 

6 TX- передача данных D2 - 

Примечание. 

*1) КПИ и КПИ1 имеют встроенные перемычки в цепях ЛС между 

контактами: RX+ –> TХ+ и RX-  –> TХ-. Если при многоточечной схеме 

аппарат является крайним в линии связи, то необходимо на свободной 

паре контактов разъёма ЛС установить согласующий резистор 120 Ом 

±5% 0,25Вт (не менее). 

*2) Кроссплаты Е3, Е4 устанавливаются для работы по ЛС АСУ ТП в 

соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. 

*3) Кроссплаты КПИ, КПИ-1 устанавливаются для работы по ЛС АСУ 

ТП в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101. 

*4) При использовании Е3 или Е4 подключение к порту ЛС 

осуществляется с помощью кабеля, оконцованного вилкой 8P8C 5е 

(коннектор RJ-45). 

 

 

 

 

  



 

АКА Tx       Руководство по эксплуатации   УСК.104.000.00-30 РЭ1  69 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

3.1 Общие положения 

3.1.1. Техническое обслуживание АКА «КЕДР» 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 АКА «КЕДР» устанавливаются следующие виды планового 

технического обслуживания: 

– проверка при новом включении (Н); 

– первый профилактический контроль (К1); 

– профилактический контроль (К); 

– профилактическое восстановление (В); 

– тестовый контроль; 

– опробование; 

– технический осмотр. 

3.1.3.  Для АКА «КЕДР» должна предусматриваться тренировка 

перед первым включением в эксплуатацию. Тренировка заключается в 

подаче на устройство (на 3-5 суток) оперативного тока. АКА «КЕДР», 

при этом, должен быть включен в канал связи, а выходные цепи 

приемного полукомплекта должны действовать на сигнал. 

 

3.2 Периодичность технического обслуживания 

 

3.2.1. Техническими условиями на АКА «КЕДР» средний полный срок 

службы установлен равным 20 годам. 

3.2.2.Период цикла технического обслуживания (рекомендуемый) 10 

лет. В соответствии с предписаниями местных инструкций, цикл 

технического обслуживания может быть сокращен до 8 или 6 лет.  

3.2.3.Устанавливаются следующие порядок и сроки технического 

обслуживания (ТО) в зависимости от количества лет эксплуатации. 

 

Вид  ТО Н К1 К В К В К В 

Сроки выполнения ТО при цикле 10 лет 0 1 5 10 15 - - - 

Сроки выполнения ТО при цикле 8 лет 0 1 4 8 12 16 - - 

Сроки выполнения ТО при цикле 6 лет 0 1 3 6 9 12 15 18 

3.2.4.Тестовый контроль АКА «КЕДР» автоматизирован и 

выполняется непрерывно, если аппаратура введена в работу. 

Результаты тестового контроля отображаются на панели индикации и 

управления. Выявление неисправности канала связи или аппаратуры по 

результатам автоматического тестового контроля приводит к 
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срабатыванию внешней сигнализации и может служить поводом для 

принятия решения о проведении внеочередного профилактического 

контроля.   

3.2.5.Опробование заключается в проверке прохождения команд по 

каналу связи и проводится (в обязательном порядке) при ТО видов 

«Н», «В», а также при послеаварийных проверках. Опробование 

проводится персоналом СРЗА по утвержденной Программе. 

3.2.6.Технический осмотр заключается в визуальном контроле: 

а) отсутствия следов внешних повреждений устройства и его 

элементов (в т.ч. следов осаждения токопроводящей пыли или 

атмосферной влаги на клеммных зажимах и корпусе устройства); 

б) состояния креплений: устройства на панели, проводов на рядах 

зажимов и на выводах устройства, в т.ч. провода заземления устрой-

ства; 

в) наличия надписей и позиционных обозначений; 

г) положения сигнальных элементов указательных реле, 

испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок и других 

элементов, состояния сигнальных ламп. 

Периодичность технического осмотра регламентируется местными 

инструкциями. 
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3.3 Объемы работ при техническом обслуживании АКА Тх 

 

Объемы работ при соответствующих видах технического 

обслуживания АКА Тх приведены в табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3. 

Вид ТО Объем проверок 
Методы 

проверок 

Н, К1, В,  К Внешний осмотр 3.4.1 

В Внутренний осмотр 3.4.2 

Н, К1, В, К 

Измерение сопротивления изоляции 

независимых цепей (кроме цепей 

интерфейса связи) по отношению к 

корпусу и между собой 

3.4.3 

Н, В 

Испытания электрической прочности 

изоляции независимых цепей (кроме цепей 

интерфейса связи) по отношению к 

корпусу и между собой. 

3.4.4 

Н, К1, В 
Установка (или проверка) параметров в 

соответствии с заданной конфигурацией 
3.4.5 

Н, К1, В 
Настройка (или проверка) уровня 

выходного сигнала 
3.4.6 

Н, К1, В 
Проверка частот команд и контрольного 

сигнала 
3.4.7 

Н, К1, В, К Проверка функций меню 3.4.8 

Н, К1, В, К 
Проверка срабатывания предупредительной 

и аварийной сигнализации 
3.4.9 

Н 
Проверка отсутствия ложных действий при 

выключении и включении питания. 
3.4.10 

Н, В Проверка формирования команд 3.4.11 

Н, В 
Проверка функции контроля исправности 

блоков. 
3.4.12 
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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 

Измерение сопротивления изоляции производится в соответствии с 

табл. 1.1.2.11. 

Измерения производятся мегомметром на 1000 В, сопротивление 

изоляции должно быть не менее: 

20 МОм – в нормальных климатических условиях; 

5 МОм   - при температуре плюс 40 С; 

5 МОм   - при относительной влажности 80% при температуре плюс 

25С. 
 

3.4.4 Испытания электрической прочности изоляции 

Испытания электрической прочности изоляции цепей, перечисленных 

в табл. 1.1.2.12.6 производится напряжением 1000 В (эфф. 50 Гц), за 

исключением цепей НЧ входа/выхода, для которых испытательное 

напряжение должно быть 500 В (эфф. 50 Гц). 
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В процессе эксплуатации, проверка прочности изоляции цепи 

измерительного гнезда «ЛФ»  относительно контактов А20, В20 на 

разъеме Х1 в блоке ЛФ проводится в следующем порядке: 

- извлечь блок из аппарата; 

- подключить источник испытательного напряжения одним выводом к 

гнезду «ЛФ» (ХS2.1), а другим к контакту А20 (или В20); 

- плавно повысить напряжение до 1000 В и, по истечении 1 мин, 

плавно снизить до 0. 

При этом, ток утечки не должен  превышать 1 мА. 

Измерение сопротивления и прочности изоляции этой цепи 

проводится при видах ТО регламентированных таблицей 3.3 РЭ1. 

Периодичность ТО регламентируется пунктами 3.2.2. и 3.2.3 

 

3.4.5 Установка параметров 

 

При заводской настройке в АКА Tx  установлены следующие 

значения параметров: 

– "Время включен." - задержка на фиксацию воздействия по входу 

управления передачей команды - 5 мс; 

– "Длительн.команды" - длительность передачи сигнала команды - 

50 мс; 

– "Время выключ." - задержка повторной фиксации управляющего 

воздействия - 50 мс; 

– блокированные входы управления - нет; 

– команды, передаваемые с длительностью существования 

управляющего воздействия - нет. 

Установку требуемых значений параметров следует производить 

в режиме «ВЫВЕДЕН», в соответствии с УСК.104.000.00-30 РЭ2. 

Просмотр и установка параметров доступны как с панели ПРЦ, так 

и с помощью программы KedrLink. Перед подключением ПК необходимо с 

панели ПРЦ установить разрешение работы с ПК. Для этого с панели 

ПРЦ нужно установить параметр "Подключ. ПК" в положение "Вкл".  

Доступные пользователю параметры приведены в Прил.Л. 

 

 

3.4.6 Проверка и настройка уровня выходного сигнала 

 

3.4.6.1 Проверка уровня выходного ВЧ-сигнала. 

Проверка уровня передачи ВЧ сигнала на линейном выходе 

проводится в следующей последовательности: 

– подключить к линейному ВЧ-выходу АКА Tx милливольтметр; 

– подключить нагрузку 75 Ом переключателем блока ЛФ; 
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– включить АКА Tx в режим «Выведен»; 

– используя меню блока "ПРЦ", выбрать режим "Тестирование вых. 

сигналов". (Как это сделать описано в УСК.104.000.00-30 РЭ2); 

–  измерить на линейном выходе уровни КЧ1,КЧ2, команд с ПА1 по 

ПА32, последовательно выбирая соответствующие сигналы в тесте 

выходных сигналов; 

– значения измеренных уровней должны соответствовать п.п. 

1.1.2.2.3. настоящего РЭ. 

 

 

3.4.6.2 Настройка уровня выходного ВЧ-сигнала 

Внимание!  

Резисторы «Уровень КОМ» и «Уровень КЧ» блока ПН – 

многооборотные, без фиксации в крайних положениях. Поэтому, не 

рекомендуется устанавливать такие уровни КЧ и команды, при которых 

движки резисторов находятся в крайних положениях. 

 

– включить АКА Tx в режим «Введен»; 

– руководствуясь УСК.104.000.00-30 РЭ2, перевести АКА Tx в 

тестовый режим; 

– включить на выходе АКА Tx частоту КЧ1; 

– установить необходимый уровень выходного ВЧ сигнала резистором 

«Уровень КЧ» на блоке ПН; 

– резистором «R71КЧ» блока УМ, установить уровень сигнала  в 

точке «КТ1» равным уровню в общей точке элементов VD2, LF2, и 

конденсатора C5. При этом должно наблюдаться  непрерывное 

свечение светодиода «VD1» на лицевой панели блока УМ; 

– включить передачу ВЧ сигнала команды ПА1 и установить 

(отрегулировать) его уровень в зависимости от частотного 

диапазона и входного сопротивления ВЧ канала: 

 

Диапазон, кГц До 200 До 400 До 600 До 1000 

Zвх. ВЧ канала, Ом Длительно допустимая мощность, Вт (дБ) 

От 39 до 54 20 (43) 16 (42) 12,5 (41) 10   (40) 

От 54 до 65 25 (44) 20 (43) 16   (42) 12,5 (41) 

От 65 до 85 31 (45) 25 (44) 20   (43) 16   (42) 

От 85 до 104 25 (44) 20 (43) 16   (42) 12,5 (41) 

От 104 до 145 20 (43) 16 (42) 12,5 (41) 10   (40) 

 

– резистором «R70ПА» блока УМ, установить уровень сигнала  в 

точке «КТ2» равным уровню в общей точке элементов VD2, LF2, и 

конденсатора C5. При этом должно наблюдаться  мерцание 

светодиода «VD1» с преобладанием включенного состояния. 
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3.4.7 Проверка работы синтезаторов частот 

 

– подключить к линейному ВЧ выходу АКА Tx частотомер; 

– включить АКА Tx  в режиме «Выведен»; 

– измерить на линейном выходе частоту сигнала контрольной 

частоты; 

– с помощью меню настройки параметров установить для всех команд 

режим передачи с длительностью управляющего воздействия; 

– установить АКА Tx в режим «Введен»; 

– подать на вход АКА Tx сигнал первой команды; 

– измерить на линейном выходе частоту сигнала команды; 

– последовательно подавая на входы АКА Tx сигналы команд, 

произвести измерения частот команд; 

– значения измеренных частот должны соответствовать п.1.1.2.1.6. 

настоящего РЭ. 

 

 

3.4.8 Проверка функций меню 

 

Проверка функций меню производится при выведенном АКА Тx. 

Проверка производится согласно УСК.104.000.00-30 РЭ2. При проверке 

требуется контролировать: 

– исправность всех кнопок на лицевой панели блока ПРЦ; 

– возможность установки даты времени; 

– возможность установки - просмотра параметров; 

– возможность просмотра памяти событий. 

 

 

3.4.9 Проверка действия сигнализации 

 

Для проверки действия предупредительной сигнализации следует 

включить АКА Tx  в режиме «Введен», убедиться, что на индикаторе 

блока ПРЦ появилась надпись «ПРД КЧ1». 

 Вращая шлиц резистора «Уровень КЧ» на лицевой панели блока ПН, 

добиться включения реле «Предупр». 

Перевести АКА Tx в режим «Выведен». Реле «Предупр» должно 

выключиться и включиться - реле сигнализации «Неиспр».  

Привести шлиц резистора в исходное состояние. 

Для проверки действия аварийной сигнализации АКА Tx  в режиме 

«Введен», следует убедиться, что на индикаторе блока ПРЦ 
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отображаются  надписи «Введен», «ПРД КЧ1», а реле сигнализации 

выключены. 

Извлечь блок ГЕН, при этом должно включиться реле «Неиспр». 

 

 

3.4.10  Проверка отсутствия ложных действий 

 

Проверка отсутствия ложных действий АКА Тx при коммутации напряжения 

питания производится контролем уровня и частоты формируемого ВЧ-сигнала и 

состояния светодиодных индикаторов блоков Вх. 

 

 

3.4.11  Проверка формирования команд 

 

Проверка формирования команд производится в режиме «Введен» 

путем подачи управляющих воздействий на зажимы кросс плат КП4 с 

одновременным контролем состояния контактов реле сигнализации ПА, 

частоты и уровня выходного ВЧ - сигнала, состояния индикаторов 

блоков ВХ и сообщений, формируемых блоком ПРЦ на ЖК индикаторе.  

Проверку уровней напряжения управления передачей команды 

проводят в следующей последовательности: 

1) Установить АКА Тх  в режим "Выведен". 

2) С помощью меню установки параметров назначить всем командам 

режим передачи в течение времени воздействия на вход управления. 

3) Установить АКА Тх в режим "Введен". 

 

4)Подать поочередно на каждый из входов управления команд (ДВ) 

сигнал постоянного напряжения уровнем ниже порога срабатывания для 

соответствующей настройки КП4: 160 (79) В. 

5)По состоянию индикаторов блоков ПРЦ и ВХ убедиться, что ни 

одна команда не передана. 

6)Подать на вход управления командой ПА1 сигнал постоянного 

напряжения уровнем 170 (85) В.  Убедиться,  что передаётся команда 

ПА1.  

7) Плавно снижая управляющее напряжение, убедиться, что возврат 

ДВ происходит в диапазоне 132 … 154 (66 … 77) В. 

8)Повторить 6), 7) для оставшихся входов управления передачей 

команд. 

9)Регулировка уровней срабатывания производится потенциометром 

R17 (в блоке КС) для всех команд одновременно. 

 

 

 

3.4.12  Проверка функции контроля блоков 

 

Проверка функции контроля исправности блоков производится 

последовательным извлечением из каркаса АКА Тx блоков ВХ, КС, ГЕН, 

УМ. При этом АКА Tx должен переходить в состояние «Неисправность». 

Светодиодная индикация, надписи на индикаторе блока ПРЦ и записи в 



 

АКА Tx       Руководство по эксплуатации   УСК.104.000.00-30 РЭ1  77 

 

памяти должны соответствовать УСК.104.000.00РЭ2 (если блок ПРЦ 

УСК.103.130.00-02) или УСК.104.000.00-30 РЭ2 (если блок ПРЦ 

УСК.103.130.00-34 или выше). 

 

 

3.4.13  Проверка работы АКА Тх в режиме трансляции 

1) Подключить к НЧ входу (КП7, контакты: In1, In2) генератор и 

установить сигнал уровнем 0 дБ, частотой 1000 Гц.  

2) Подключить встроенную нагрузку ВЧ передатчика (75 Ом в 

блоке ЛФ). 

3) Подключить к гнездам «ЛФ» – «корп.» (на лицевой панели 

блока ЛФ) частотомер и вольтметр. 

4) Включить питание АКА ТХ тумблером «СЕТЬ». 

5) В меню ПРЦ «Параметры» установить «Свой сигн. КЧ» в 

состояние ВЫКЛ. 

6) Измерить частоту и амплитуду ВЧ сигнала: 

– частота должна быть равна Fn + 1000 Гц, с отклонением не более 

2 Гц, где Fn – нижняя граница номинальной полосы рабочих 

частот; 

– амплитуда должна соответствовать уровню КЧ. 

7) Подать сигнал Упр КЧ (замкнуть контакты «УПР КЧ+» и «УПР 

КЧ-» на КП7).  

– Измерить частоту и амплитуду передаваемого сигнала: 

– частота должна быть равна Fn + 3060 Гц, с отклонением не более 

2 Гц; 

– амплитуда должна соответствовать уровню КЧ. 

8) Снять сигнал Упр КЧ и подать сигнал Форс (замкнуть контакты 

«ФОРС+» и «ФОРС-» на КП7).  

9) Измерить частоту и амплитуду передаваемого сигнала: 

– частота должна быть равна Fn + 1000 Гц, с отклонением не более 

2 Гц; 

– амплитуда должна соответствовать уровню ПА. 

10) Снизить уровень сигнала на НЧ входе до момента блокировки 
режима НЧ трансляции и появления на ВЧ выходе сигнала местной КЧ 

(Fn + 3060 Гц). Уровень сигнала на НЧ входе, при этом, должен быть 

-102 дБ. Уровень сигнала на НЧ входе, при котором происходит 

блокирование режима трансляции, регулируется установкой компаратора 

«LOW» в блоке ТЧ. 
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3.4.14  Проверка модуля МОИ 

 

3.4.14.1 Проверка уровня выходного сигнала передатчика МОИ. 

- подключить к выходу МОИ с помощью патчкорда оптический 

тестер; 

- выбрать требуемый диапазон измерений: 1310 или 1550 нм; 

- измеренный уровень сигнала должен быть в пределах от -1,5 до 

+5дБм, в зависимости от типа, установленного в данном аппарате 

модуля МОИ. 

3.4.14.2 Проверка чувствительности приемника МОИ. 

Для проведения этой проверки в системных параметрах блока ПРЦ 

должен быть выбран параметр «Конф. Трансляция ЦС=Вкл». 

- соединить патчкордами вход и выход МОИ через регулируемый 

оптический аттенюатор; 

- регулировкой аттенюатора добиться срабатывания сигнализации 

на блоке КС и сообщения на табло ПРЦ «Неиспр. ЦС»; 

- уменьшая затухание в оптическом канале аттенюатором добиться 

исчезновения сигнализации "Неисправность" на блоке "КС" и сообщения 

на табло ПРЦ "Неиспр.ЦС" 

- отключить патчкорд от входа МОИ и подключить к тестеру; 

- измеренный уровень сигнала должен быть в пределах от -34 до -

45 дБм, в зависимости от типа модуля МОИ, установленного в данном 

аппарате. 
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4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Меры безопасности 

 

При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать правила 

техники безопасности, приведенные в п. 2.2 настоящего 

руководства по эксплуатации. 

 

4.2 Текущий ремонт 

 

4.2.1. При отыскании и устранении неисправностей необходимо 

пользоваться комплектом эксплуатационной документации. 

4.2.2. Текущий ремонт АКА Тx производится при возникновении 

неисправностей в процессе эксплуатации, вызванных, например, 

механическими повреждениями или выходом из строя отдельных 

элементов и блоков. 

4.2.3. Для поиска неисправностей каждый блок может подключаться 

к АКА Tx с помощью ремонтного кабеля, поставляемого в составе 

комплекта ЗИП. 

Внимание: 

 
Следует предпринимать меры безопасности при подключении на 

ремонтный кабель блоков БП и ПН.  

 

Следует предпринимать меры безопасности при подключении на 

ремонтный кабель блоков БП и ПН.   

4.2.4. 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. 

 

4.3 Возможные неисправности и действия по их устранению 

 

Перечень возможных неисправностей блоков БП и ПРЦ и способы их 

устранения приведены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Внешнее проявление и 

дополнительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

1. Не светится индикатор 

«Вкл» блока БП 

1. Перепутана 

полярность питающего 

напряжения 

2. Неисправен блок БП 

1. Проверить 

полярность 

напряжения питания 

в соответствии с 

п.2.3.2 настоящего 

РЭ 

2. Проверить блок 

БП 

2. Не светится индикатор 

«Контроль» блока БП. При 

контроле напряжений 

вторичных источников 

1. Возможная перегрузка 

по току у измеряемого 

источника 

2. Неисправен блок БП 

1. Проверить 

соответствующую 

цепь на отсутствие 

замыканий 
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питания отсутствуют одно 

или несколько выходных 

напряжений 

 

2. Проверить блок 

БП 

3. Светится индикатор 

«Неиспр2» на блоке КС, на 

табло индикатора блока ПРЦ 

не отображается информация 

1. Неисправен блок ПРЦ Заменить блок ПРЦ 

4. На табло индикатора 

блока ПРЦ информация не 

отображается или 

представляет собой 

беспорядочный набор 

символов 

1. Отсутствие связи с 

индикатором блока ПРЦ 

2. Неисправен индикатор 

блока ПРЦ 

1. Проверить 

целостность цепей 

между платами блока 

ПРЦ 

2. Проверить блок 

ПРЦ 

5.На  табло бл. ПРЦ 

сообщение «Предуп.Нагр 

Вых» 

1.Неиспрвность ВЧ-

канала. 

2.Неисправен бл. ЛФ. 

 

Перевести выход АКА 

Тх на эквивалент 75 

ом. Сравнить 

параметры Iлин,Uлин 

с данными протокола 

наладки. Если 

параметры в норме- 

неисправен ВЧ-

канал, если не в 

норме - блок ЛФ. 

6. На табло ЖКИ индикатора 

ПРЦ сообщение: 

«Неисправность» и 

информация о месте 

возникновения в 

соответствии с перечнем по 

п.4.1.4. РЭ2 

Неисправен блок, на 

который указывает 

сообщение табло. 

Заменить блок 

исправным. 

 

В случае исправности блоков БП и ПРЦ информация, достаточная 

для поиска и определения характера неисправности отображается на 

индикаторе блока ПРЦ.  

Дополнительную информацию о неисправности можно получить, 

используя тестовые режимы блока ПРЦ в соответствии с п.5.8 РЭ2. 

При затруднениях в определении и устранении возникшей 

неисправности рекомендуется обращаться за техническими 

консультациями в ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» по тел. +7 (343) 382-73-01, 

231-46-54. 
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

 

5.1 Правила транспортирования 

 

5.1.1 Транспортирование АКА Tx  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 АКА Tx  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 АКА Tx  на складах поставщика и потребителя 

должно производиться по условиям хранения  2 (С) по ГОСТ 15150. 

5.2.2 Распаковка АКА Tx в зимнее время должна производиться 

после предварительной выдержки ящиков в отапливаемом помещении в 

течение 4 часов. 
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6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

 

Изготовитель гарантирует сохранность эксплуатационных 

характеристик изделия  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 

соответствующем разделе паспорта. 

 

 

 

 

7. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

 

Изделие не требует специальных способов утилизации, т.к. не 

представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды 

после окончания срока эксплуатации. 

 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ 

Изделие не содержит криптографических (шифровальных) средств 

и/или устройств и не предназначен для негласного получения 

информации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Список сокращений 

 

АЦП  - аналого-цифровой преобразователь 

БП    - блок питания 

ВЛ    - высоковольтная линия 

ВЧ    - высокая частота 

ЖКИ   - жидкокристаллический индикатор 

ЗИП  - комплект запасных частей, инструментов и 

принадлежностей 

КЧ    - контрольная частота 

ЛС   - локальная сеть 

ЛФ    - линейный фильтр 

НЧ    - низкая частота 

 ОБП    - одна боковая полоса 

 

ПА    - противоаварийная автоматика 

ПЗУ   - постоянное запоминающее устройство 

ПЛИС  - программируемая логическая интегральная схема 

РЭ    - руководство по эксплуатации 

ТМ   - телемеханика 

ТО    - техническое обслуживание 

ТТЛ   - транзисторно-транзисторная логика 

УВЧ   - усилитель высокой частоты 

ФНЧ   - фильтр низкой частоты 

ЦАП  - цифро-аналоговый преобразователь 

ЦОС   - цифровая обработка сигналов 

ЦПФ  - цифровой полосовой фильтр 

ЦС   - цифровой стык 

ШВУ    - шина внешних устройств 

ШОУ  - широкополосный фильтр – ограничитель сигнала – 

узкополосный фильтр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Габаритные и установочные размеры (исп. ВЧ, ВЧ+4ЦС) 

 

2 5 2 m a x
6 1 5 m a x

с  в ы д в и н у ты м  б л о к о м

3 6 2 *

3 8 2 *

M 6

БПЛ Ф

П Р ЦТЧК С

4 6 5 *

1
9
0

±0
,5

*

2
6

6
*

4 8 2 ,5 *

3
8

±0
,3

Посадочное место для установки АКА "КЕДР" на монтажную панель

2
7

0
+

0
,5

2

4 5 0
+0,637 ,2

+0,2

4  о т в

1
9
0

±0
,2

3

5
5

2
1

2 5

4
5

0
*

4
6
5

*
4 6 5 ±0 ,3 2

7
,5

10 ,4

R 5,2

А(2:1)

1. *Размер ы для  спр авок

2. Н еуказанны е преде льные о ткл оне ни я р азм еро в H14 , h 14, ± 
IT14
2 .

В ХВХВХВ Х ГЕН

ПНУМ

6
5
,5

*

106 *

А
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (окончание) 

Габаритные и установочные размеры (исп. НЧ, ОК, СР) 

ГЕН

ПРЦКСВХВХВХВХ

465*

482,5*

БП

5
7

,2
*

1
3

2
,6

*

252max

615max

с выдвинутым блоком

362*

383,5*

76*

2
2

*

Винт М10

460max

5
7

,2
±0

,2

465±0,32

450
+0,6

1
3

5
+

0
,5

7,2
+0,2

4 отв.

Посадочное место для установки АКА "КЕДР" на монтажную панель

В

7
,5

10,4

R5,2
В(2:1)

3
7

,7
*

ТЧ НЧ ТЧ

исп. НЧ исп. ОК / СР

Г

Г
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Функциональная схема АКА Тх 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Функциональная схема входа управления передачей команд 

+
5
V

+
2

4
P

A

N
P

A

+
2
4

P
A

+
2

4
V

N
P

A

48

1
C

1
1
R

2

1
0
 к

2
U

re
f

3
6
0

R
1
0

1
U

re
f

К
П4

в 

си
ст. 

 

ш
и
н
у

1
V

D
1

1
V

D
2

2
4

В

+
2

4
P

A

U

в
ы
х

N
P

A

+
U

в
х

-U

в
х

+
2
4

P
A

-B
A

T

+
B

A
T

(
2

2
0

/1
1
0

/2
4

В)

В
Х

А1

1

2

3

К
С 0

V

2
2
м

к
Ф

C
3

0
,1

 м
к
Ф

C
6

0
,1

 м
кФ

C
7

2
2
 м

к
Ф

C
4

в 

с
и
с
т. 

 

ш
и
н
у

в 

си
ст. 

 

ш
и
н
у

P
A

1
+ -

K E

1 2

7 8

S
W AOT101

A
V

1
:1 + -

K E

1 2

7 8

S
W

AOT101

A
V

7
:1

D
A

2
:1 O

U
T

-I
N

+
IN

2 3

1

+
U

0
V

1401CA3

+
2

4
B

N
P

A

+
IN

+
O

U
T

+
IN -I
N

-I
N

2
2

2
3 2 3

-O
U

T

1
4

1
1

F

AM6T

D
A

4

S
W

4N35

K E B

+ -

1 2

5 4 6

A
V

6

D
A

1
:1

4 5

- +

2 3 1
2

Q +
U -U

1
4

0
1

C
A

1

+
2

4
P

A

R
1
6

7
,5

 к

R
1
7

2
,0

 к

R
1
8

4
,3

 к

0
,1

 м
к
Ф

1
R

5

3
9
0

1
R

4

7
5
0

1
V

D
1

1
R

2

5
,1

к

V

1
R

3

5
,1

к

V

1
1

0

В

2 1

3 4

1
0
 к

R
2
2

R
2
1

3
0
 к

R
2
4

3
 к

+
2
4

P
A

+
2

4
P

A
R

2
8

3
 к

R
1
5

1
0
0
 к

R
1
4

8
2
0

3
 к

R
2
9

V
T

1

К
Т

5
0
3

U
re

f

N
P

A

D
A

3

К
Р

1
4
2
Е

Н
1
9

1
R

1

5
,1

 к

3
 к

1
R

1

 



 

88  АКА Tx        Руководство по эксплуатации   УСК.104.000.00-30 РЭ1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (окончание)  
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Х309
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Блок схема НЧ трансляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

2

4

5
НЧ сигнал 6OUT
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ПЕРЕДАТЧИК АКА "КЕДР"

ВЧ

ЛФ

ГЕН
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Блок схема трансляции цифровым стыком (ЦС) 
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2RS-422

Е3

ПРИЕМНИК  АКА "КЕДР"

6
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ВЧ канал
2-й участок

ВЧ канал
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3
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2
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 
 

Функциональная схема передачи и трансляции сигналов команд 

оптическим каналом 

 

Вход  трансляции

команд  из ОК

Внешние  цепи  управления

ТЧ

КП4-4

КП4-2

КП4-1

КП4-3

ВХ -2

ВХ -1

ВХ-4

ВХ -3

Передача  команд  в  ОК

от входов  управления  

и  транслируемых

ОО

ПРЦ

Э Э

Кроссплата  МО И

ПРМ ПРД
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Перечень средств измерений и контроля 

 

Наименование 

Диапазон 

измеряемых 

(контролируемых) 

величин 

Класс 

точности или 

предел 

допустимой 

погрешности 

Рекомендуемый 

 Тип средства 

измерений 

1. Анализатор спектра 
300 Гц - 1,0 МГц 

±1 дБ Е4402В 

1. Генератор сигналов 

высокочастотный 

(до 1000) кГц (3х10
-3
) %, 

Г4-158 (0,05 - 5) В 10% 

Длительность: 

50мкс, фронт:1мкс 
 

3. Мегомметр 
(0,5 – 100) МОм 1% 

М4101-М 

4. Милливольтметр (1 - 300) кГц, 

(0,05 - 10)В 4% 

В3-38, В3-56, 

CVT-417В 

 
  

 

5. Микровольтметр  селективный  (0,009 - 30)МГц,  

(-20…+125)дБмкВ 1,5дБ  

SMV-11 

6. Мультиметр 

-U (300мВ - 1000В) 

-I (30мА - 10А) 

~U(3В - 1000В) 

~I (30мА - 10А) 

R(10  Ом - 30МОм) 

0,5% АPPA-301 

7. Осциллограф универсальный 
50 МГц 

1мВ – 20 В 3% 
GOS-6051 

8. Осциллограф цифровой запоминающий 

– приставка к ПК 

50 МГц 

2мВ – 10В 5% 
АСК-3106 

9. Частотомер электронно-счетный 
(1- 6000) кГц +2,5*10

-8
 

Ч3-63/3 

10.Тестер оптического канала 

λ = 1310/1550 нм 

РОр=0 дБм 

Рizm= -60…+3 дБм 

0,5 дБ FOD 1203C 

11.Мобильный ПК 

 

ОС:  

Windows-XP/Vista/7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Ссылочные нормативные документы 

№ Обозначение  документа, на который дана ссылка 

Номер 

пункта, в 

котором 

дана ссылка 

1 

IEC 60834-1. Teleprotection equipment of power systems - 

performance and testing. Part 1: Command systems. Аппаратура 

телезащиты для энергосистем – эксплуатационные характеристики и 

испытания. Часть 1: Системы с передачей команд. 

1.1.1.12.3 

2 

IEC 61000-4-29-2000 Testing and measurement techniques- 

Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. 

input power port immunity tests. 

Испытание на помехоустойчивость к кратковременному понижению 

напряжения, кратковременному прерыванию и изменению напряжения 

на входном плече питания постоянного тока 

1.1.1.12.4 

3 
ГОСТ 12.2.007.0 – 75  ССБТ. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности 

1.1.2.12.6 

4 
ГОСТ 14254 – 96. Изделия электротехнические. Оболочки. Степени 

защиты 

1.1.1.2 

5 

ГОСТ 15150 – 69. Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды 

1.1.1.3 

6 
ГОСТ 16962.2-90  Изделия электротехнические. Методы испытаний на 

стойкость к механическим внешним воздействиям   

1.1.1.4 

7 
ГОСТ 17516.1-90  Изделия электротехнические.  Общие требования в 

части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. 

1.1.1.4 

8 

ГОСТ 23216 – 78. Хранение, транспортирование, временная 

противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы 

испытаний 

1.1.1.4 

9 
ГОСТ 30804.4.2-2013. (аутентичный текст МЭК 61000-4-2:2008) 

Устойчивость к электростатическим разрядам. 

1.1.2.12.8 

10 
ГОСТ 30804.4.3-2013. (аутентичный текст МЭК  61000-4-3:2006) 

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 

1.1.2.12.8 

11 
ГОСТ 30804.4.4-2013. (аутентичный текст МЭК 61000-4-4:2004) 

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам 

1.1.2.12.8 

12 

ГОСТ 30805.22-2013. (СИСПР 22:2006). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от 

оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений 

1.1.2.12.9 

13 
ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93). Устойчивость к воздействию 

магнитного поля. Требования и методы испытаний. 

1.1.2.12.8 

14 
ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93). Устойчивость к импульсному 

магнитному полю. Требования и методы испытаний. 

1.1.2.12.8 

15 

ГОСТ Р 50652-94 (аутентичный текст МЭК 1000-4-10-93) Устойчивость 

к затухающему колебательному магнитному полю. Требования и методы 

испытаний. 

1.1.2.12.8 

16 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95).  Устойчивость к 

микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и 

методы испытаний. 

1.1.2.12.8 

17 

ГОСТ Р 51317.4.6-99  (МЭК 61000-4-6-95).  Устойчивость к 

кондуктивным  помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными 

полями. Требования и методы испытаний. 

1.1.2.12.8 

18 
ГОСТ Р 51317.4.12-99  (МЭК 61000-4-12-95).  Устойчивость к 

колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний. 

1.1.2.12.8 

19 

ГОСТ Р 51317.4.16-2000  (МЭК 61000-4-16-98). Устойчивость к 

кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования 

и методы испытаний. 

1.1.2.12.8 
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20 
ГОСТ Р 51317.4.17-2000 Устойчивость к пульсациям напряжения 

электропитания постоянного тока 

1.1.2.12 

21 

ГОСТ Р 51317.6.5-2006  (МЭК 61000-6-5-2001). Устойчивость к 

электромагнитным помехам технических средств, применяемых на 

электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний. 

1.1.2.12.4 

22 

ГОСТ IEC 60255-5-2014 (IEC 60255-5:2000) Реле электрические. 

Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных 

устройств. Требования и испытания. 

1.1.2.12.6 

23 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики ч.5 

Протоколы передачи р.101 обобщающий стандарт по основным функциям 

телемеханики 

1.1.2.10 

24 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.  Устройства и системы телемеханики. 

Часть 5. Протоколы  передачи.  Раздел  104.  Доступ  к сети для 

ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных  транспортных 

профилей. 

1.1.2.10 

25 "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"  

26 "Правила устройства электроустановок"  

27 
УСК.104.000.00-30 РЭ2. АКА «КЕДР» ПЕРЕДАТЧИК. Руководство по 

эксплуатации 

 

28 
УСК.104.000.00-30 РЭ3. АКА «КЕДР» ПЕРЕДАТЧИК. Руководство по 

эксплуатации 
1.2.1 

29 

УСК. 103/104.000.00-30 РЭ-Д1(Дополнения к УСК.103.000.00-30 РЭ1, 

РЭ2, УСК.104.000.00-30 РЭ1, РЭ2)  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Организация передачи 64 команд ПА  по ВЧ каналу в полосе 4 кГц 

1.2.1 

30 

УСК.103/104.000.00-30 РЭ-Д2 (Дополнения к УСК.103.000.00-30 РЭ1, 

РЭ2, УСК.104.000.00-30 РЭ1, РЭ2)РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Организация совместной работы АКА «КЕДР»  с УПАСК типов: ВЧТО, 

АНКА-АВПА, АКПА-В, АКАП-В. 
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Приложение Л 
 

Конфигурирование и настройка параметров 

 

Параметры конфигурации аппарата. 

 Устанавливаются с панели ПРЦ  или с помощью KedrLink 
Таблица Л1 

№ Параметр Диапазон/формат 

(шаг) 

Заводские 

установки  (по 

умолчанию)/ 

Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

1 2 3 4 5 

1 Дата DD.MM.YY Текущая дата   

2 Время HH:MM:SS Текущее время 

(Мск.вр.+2)/ 

/ местное время 

 

3 Кол-во блоков ВХ 1 … 4  4 Блоки ВХ, порядковые номера которых больше 

установленного значения параметра, игнорируются 

(не проверяются на исправность, команды с них не 

воспринимаются и сигнальные светодиоды блока не 

управляются). 

4 Основная Контр.част. КЧ1 / КЧ2 КЧ1 Приоритетная частота ВЧ или НЧ контрольного 

сигнала (в отсутствие сигналов команд и 

телемеханики). Значение «1» соответствует 

частоте контрольного сигнала 3060 Гц, значение 

«2» - 3180 Гц. 

5 Длительн. Основн.КЧ 0…50мс (1мс) 0 мс Определяет длительность защитного интервала 

перед передачей кодирующей частоты (на группу 

команд при двухчастотном кодировании) во время 

которого передается основная КЧ. 

     

6 Конфигурация ПО по типу канала связи (выбирается только один режим) 

6.1 Режим ПРД ВЧ Выкл/ 

/Вкл-КЕДР/ 

/Вкл-ВЧТО-1/ 

/Вкл-ВЧТО-2 

Вкл-КЕДР При выборе значения параметра «Вкл-...» 

производится управление и контроль блоков АКА Tх 

по алгоритму формирования ВЧ-сигнала, для 

стыковки с аппаратурой соответствующей значению 

параметра. 

6.2 Режим ПРД НЧ Вкл/Выкл Выкл При выборе значения параметра «Вкл» 

производится управление и контроль блоков АКА-Тх 

по алгоритму формирования НЧ-сигнала. 

 



УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС 
 

АКА Tx       Руководство по эксплуатации   УСК.104.000.00-30 РЭ1  97 

 

 

    Таблица Л1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

6.3 Режим ПРД ЦС Вкл/Выкл Выкл При выборе значения параметра «Вкл» 

производится управление и контроль блоков АКА Тх 

в конфигурации, обеспечивающей формирование и 

передачу потока данных через интерфейс (RS-422) 

цифрового стыка (ЦС) на удалённый терминал 

магистрального канала связи. 

6.4 Режим ПРД ВОЛС Вкл/Выкл Выкл В состоянии «Вкл» определяет режим 

центрального процессора для управления работой 

аппаратуры в канале связи по выделенной ВОЛС, 

через встроенный модуль оптического интерфейса 

(МОИ).  

7 Резервир. ЦС-ВЧ Вкл/Выкл Выкл Включает передачу команд сразу по двум 

каналам ЦС и ВЧ(НЧ). 

8 Телемеханика Вкл/Выкл Выкл При установке значения параметра «Вкл», в 

отсутствие сигналов команд, блок ГЕН производит 

переключение частот КЧ1 и КЧ2 под управлением 

устройства ТМ (в соответствии с изменением 

полярности его сигнала). 

9 Трансляция ЦС Вкл/Выкл Выкл При установке значения параметра «Вкл» 

производится, трансляция команд принимаемых по 

интерфейсу цифрового стыка в канал связи (ВЧ, 

НЧ). Номера команд, разрешенных/запрещённых для 

трансляции, определяются (назначаются) в разделе 

меню «Параметры команд». Трансляция команд 

приостанавливается на время передачи команд, 

поступающих по входам управления передатчика. 

В версиях программного Обеспечения блока ПРЦ 

(ПО ПРЦ) АКА Тх до 2006г не предусматривается 

совмещение режима "Трансляция ЦС" с режимами 

"Режим ПРД ВОЛС", "Режим ПРД ЦС" и "Низкочаст. 

ретранс.". В версиях программного Обеспечения 

блока ПРЦ (ПО ПРЦ) АКА Тх с 2006г в исполнении 

для работы по ВОЛС ("Режим ПРД ВОЛС" = «Вкл») 

установкой данного параметра включается контроль 

сигналов команд и КЧ, поступающих на оптический 

вход «прм» МОИ передатчика. Подобное сочетание 

параметров ("Режим ПРД ВОЛС" = «Вкл» и 

"Трансляция ЦС" = «Вкл») используется, например, 

для контроля на стороне передачи целостности 
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1 2 3 4 5 

оптического канала связи или при включении АКА Тх 

в оптическое кольцо. 
10 Низкочаст. ретранс. Вкл/Выкл Выкл При установке значения «Вкл» возможна 

трансляция НЧ-сигнала в ВЧ-канал под управлением 

сигналов «УПР КЧ» и «Форс». Включение режима НЧ 

трансляции исключает возможность использования 

режимов "Режим ПРД ЦС", "Режим ПРД ВОЛС" и 

"Цифровая ретр." 

11 ПРД местной КЧ Вкл/Выкл Выкл 
Данный параметр уточняет алгоритм работы АКА 

Тх в режиме НЧ ретрансляции и имеет два возможных 

значения: 

«Вкл» - в отсутствие команд передается 

местный сигнал КЧ; 

«Выкл» - в отсутствие команд или 

неисправности канала связи производится 

трансляция сигнала КЧ. 

Примечание: 

сигнал «Форс» - форсирует уровень передачи 

ВЧ сигнала команды; 

сигнал «УпрКЧ» - полностью отключает НЧ 

трансляцию и является сигналом о неисправности на 

предыдущем участке канала связи. 
12 Синхрониз.часов 

(Rх по сигналам Тх)  

 

Вкл/Выкл Выкл Включение/выключение синхронизации часов.  

Часы реального времени приемника 

синхронизируются с часами передатчика. 

Синхронизация производится один раз в 10 минут.  

Синхроимпульс формируется передатчиком путём 

смены контрольных частот, либо передачей команды 

синхронизации (если эта команда назначена, см. 

параметр "Команда синхр.N"). 

 По команде синхронизации часы RTC приёмника 

корректируют свои показания на величину ±1 

минута, не более. 

Синхронизация часов происходит, если 

соответствующий параметр включен как в 

передатчике, так и в приёмнике. 

В режимах передачи "Телемеханика","Режим ПРД 

ЦС" и "Режим ПРД ВОЛС" синхронизация часов сменой 

контрольных частот не поддерживается. 
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    Таблица Л1 (продолжение) 
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13 Команда синхр.N 0 (синхр.по КЧ) 

1 … 32 (синхр.по 

команде) 

0 

Если 

«Синхрониз. 

Часов» = Выкл, 

установить «0» 

При включенном параметре "Синхрониз.часов" 

возможно производить синхронизацию часов 

приемника от передатчика при помощи команды ПА, 

вход данной команды игнорируется. 

14 Симметр. ЛФ Вкл/Выкл Выкл Данный параметр задействуется только в режиме "ВЧ 

передача". При установке значения параметра «Вкл» 

подключается дополнительный канал измерений тока 

ВЧ сигнала из блока ЛФ в исполнении для 

симметричного канала связи. 

15 Интерфейс «Локальная сеть» Отсутствует/ 

/от блока ПРЦ/ 

/от блока БИ 

от блока ПРЦ При установке параметра: 

«Отсутствует» - блок ПРЦ не поддерживает 

работу в локальной информационной сети АСУ ТП; 

«от блока ПРЦ» - блок ПРЦ поддерживает 

работу в локальной информационной сети АСУ ТП, 

при этом КПИ разъемом Х3 посредством шлейфа 

соединяется с установленным на кроссплате 

разъемом Х61, располагающимся рядом с разъемом Х1 

для подключения блока ПРЦ; 

«от блока БИ» - блок ПРЦ поддерживает работу 

в локальной информационной сети через блок БИ, 

при этом КПИ соединяется с установленным на 

кроссплате разъемом Х61, располагающимся рядом с 

разъемом Х2 для подключения блока БИ; 

Выпуск блока БИ прекращён с 2010 г. 

16 Подключ. ПК Вкл/Выкл Вкл При установке значения параметра «Вкл» блок ПРЦ 

поддерживает работу с персональным компьютером 

(ПК), по RS-232 (разъём типа DB-9F на лицевой 

панели блока ПРЦ). 

17 Удержание реле ПА Вкл/Выкл Выкл 
Задание алгоритма работы реле ПА. При установке 

значения параметра «Вкл», после прохождения 

команды противоаварийной автоматики, реле ПА 

остаётся замкнутым до момента сброса сигнализации 

кнопкой "ENTER". Если установлено значение «Выкл» 

- реле ПА включается только на время прохождения 

команды. 
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18 Удерж.релеНЕИСПР2 Вкл/Выкл Выкл Задание алгоритма работы реле "НЕИСПР". При 

установке значения параметра «Вкл», после 

фиксации аварийного состояния аппарата, реле 

остаётся включенным до момента сброса 

сигнализации кнопкой "ENTER". Если установлено 

значение «Выкл» - реле включается на время 

существования состояния неисправности. 
19 Удерж.релеПРЕДУПР Вкл/Выкл Выкл Задание алгоритма работы реле "ПРЕДУПР". При 

установке значения параметра «Вкл», после 

фиксации состояния предупреждения, реле остаётся 

включенным до момента сброса сигнализации кнопкой 

"ENTER". Если установлено значение «Выкл» - реле 

включается на время существования состояния 

предупреждения. 
20 Режим ПРД в БМК Вкл/Выкл Выкл  Включает передачу через Блок Магистрального 

Канала(БМК), предназначенного для передачи/приема 

группового сигнала в ВЧ-канале по ВЛ. 
21 Имитация манипул. Вкл/Выкл Выкл При включенном параметре "Телемеханика" 

включение данного параметра означает имитацию 

манипуляции на выходе передатчика сменой КЧ-1 на 

КЧ-2 с частотой 50 Гц.  

22 Синх.часовGPS Выкл / 4800бит/с 

/ 9600бит/с 

/38400бит/с 

4800бит/с Если время аппарата должно синхронизироваться 

от системы приема и передачи сигналов точного 

времени GPS, то необходимо задать скорость обмена 

с данной системой иначе выбрать «Выкл». 

23 Режим 64Ком. Выкл/Основ/Расшир Выкл При установке параметра: 

«Выкл.» - аппарат работает в режиме передачи 32-

х команд; 

«Основ.» - аппарат работает в режиме основного 

передатчика и  реализует команды, со своих релейных 

входов, а также ретранслирует коды частот пришедшие по 

интерфейсу ЦС с аппарата приставки, при появлении своих 

команд аппарату приставке по ЦС выдается признак 

передачи команд основным аппаратом; 

«Расшир» (Прист.) - аппарат работает в режиме 

приставки, и передает коды частот команд по интерфейсу 

ЦС, при появлении признака передачи команд основным 

аппаратом, передача приставкой кодов по ЦС 

прекращается, до исчезновения данного признака. 
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24 Длит.блок.входов 0…9 мин (1мин)  1 мин При длительном воздействии на релейный вход 

дольше времени данной переменной, происходит 

блокировка входов, с появлением соответствующей 

неисправности. При установке параметра в «0 

минут», контроль длительности воздействий на 

входы не производится. 

25 Уровни ПА и КЧ равны Вкл/Выкл Выкл При выборе значения параметра «Вкл» сигнал КЧ 

передается с уровнем соответствующем уровню 

сигнала ПА. 

26 Последов. перед.ВОЛС Вкл/Выкл Выкл При выборе значения параметра «Вкл» передача 

команд в канале ВОЛС и ЦС производится 

последовательно, в полной аналогии с алгоритмами 

работы по ВЧ-каналу. 

27 Передача ЦПП (Е1) Вкл/Выкл Выкл Только по спецзаказу. 

При выборе значения параметра «Вкл» 

производится управление и контроль блоков АКА Тх 

в конфигурации, обеспечивающей формирование и 

передачу потока данных через цифровые системы 

передачи SDH, PDH (через мультиплексор) и по 

цифровым каналам связи с помощью стандартных 

цифровых потоков E1 - 2048 кбит/с (ITU-T G.704). 

28 Макс. время передачи 

длительной ПА в ВЧ тракт 

0 … 15 с (1с) 0 Ограничение передачи длительной команды. 

Если параметр установлен в «0», то ограничения 

нет. 
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Параметры команд.  

Устанавливаются с панели ПРЦ  или с помощью KedrLink 
Таблица Л2 

№ Параметр Диапазон/формат 

(шаг) 

Заводские 

установки  (по 

умолчанию) / 

Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

1 2 3 4 5 

1 Время включен. 1 … 10мс (1мс) 5 мс Время распознавания команды (Твкл). 

Управляющее воздействие по входу передатчика 

фиксируется, как команда, по истечению интервала 

времени равному Твкл.  Переменная исключает 

влияние дребезга входных сигналов воспринимаемых 

блоком ВХ. Общий параметр для всех входов. 

2 Длительн.команды 3 … 100мс (1мс) 50 мс Длительность команды. Время передачи в ВЧ или 

НЧ канал сигнала с частотой команды. При 

двухчастотном кодировании команд каждая из частот 

передается в течение установленного интервала 

времени. Общий параметр для всех команд. 

3 Время выключ. 0 … 250мс (1мс) 50 мс Время выключения сканирования входа 

управления команды после её фиксации и установки в 

очередь на передачу.  Этот параметр предотвращает 

возможность многократного формирования команды от 

одного управляющего воздействия. Общий параметр 

для всех входов. 

4.1 Блокиров. 1 - 8: 00h - FFh 00h Блокировка передачи неиспользуемых (постоянно 

или временно выведенных из работы) команд. Фиксация 

воздействия по входу управления блокированной 

команды вызывает только запись данного события в 

память, но не передачу. На все время фиксации 

блокированной команды изменения по всем остальным 

входам игнорируются. 

4.2 Блокиров. 9 - 16: 00h - FFh 00h 

4.3 Блокиров.17 - 24: 00h - FFh 00h 

4.4 Блокиров.25 - 32: 00h - FFh 00h 

5.1 Длительн. 1 - 8: 00h - FFh 00h Назначение номеров команд, процесс передачи 

которых может быть неограниченно длительным, - пока 

на вход передатчика действует сигнал управления. 

*Прим.1, 2, 3 

5.2 Длительн.9 - 16: 00h - FFh 00h 

5.3 Длительн.17 - 24: 00h - FFh 00h 

5.4 Длительн.25 - 32: 00h - FFh 00h 
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 Таблица Л2(окончание) 

1 2 3 4 5 

     

6.1 Трансл. ЦC 1 - 8: 00h - FFh 00h Определение номеров команд, трансляция 

которых через цифровой стык разрешена (запрещена). 

Определения действительны при ВКЛюченном параметре 

"Трансляция ЦС" (в разделе меню параметры 

аппарата). 

6.2 Трансл. ЦC 9 - 16: 00h - FFh 00h 

6.3 Трансл. ЦC 17 - 24: 00h - FFh 00h 

6.4 Трансл. ЦC 25 - 32: 00h - FFh 00h 

     

Соответствие порядковых номеров команд номерам частот (п.1.1.2.1.6) 

Настройки этих параметров в АКА Тх должны однозначно соответствовать настройкам АКА Rх. 

Настройки для одночастотного кода  

7 Настройка первой частоты    

7.01 Ком.N 01 - Перв. част. nn 0 … 32 0 Для всех команд устанавливается: «0» 

…  . . .  . . . . . . 

7.32 Ком.N32 - Перв. част. nn 0 … 32 0 
     

8 Настройка второй частоты    

8.01 Ком.N 01 - Втор. част. nn 1 … 32 1 Заданное значение совпадает с номером команды 

…  . . .  . . . . . . 

8.32 Ком.N 32 - Втор. част. nn 1 … 32 32 

     

Настройки для двухчастотного кода 

7 Настройка первой частоты    

7.01 Ком.N 01 - Перв. част. nn 0 … 32 0 Первая (кодирующая) частота nn для передачи команды 

номер ХХ. Если установлено значение «0», то прием команды 

осуществляется одночастотным способом, только второй 

частотой. см. УСК. 103/104.000.00-30 РЭ-Д1 

«Организация передачи 64 команд ПА  по ВЧ каналу в 

полосе 4 кГц» 

(файл: АКА Кедр_64К_дополнения к РЭ.pdf) 

… . . . . . . . . . 

7.32 Ком.N32 - Перв. част. nn 0 … 32 0 
     

8 Настройка второй частоты    

8.01 Ком.N 01 - Втор. част. nn 1 … 32 1 Вторая (исполняемая) частота nn команды номер ХХ. 

см. УСК. 103/104.000.00-30 РЭ-Д1 

«Организация передачи 64 команд ПА  по ВЧ каналу в 

полосе 4 кГц» 

(файл: АКА Кедр_64К_дополнения к РЭ.pdf) 

… . . . . . . . . . 

8.32 Ком.N 32 - Втор. част. nn 1 … 32 32 

Примечания. 

*1. При условии, что параметр «Макс. время передачи длительной ПА в ВЧ тракт» в настройках  «Параметры 
конфигурации» установлен в «0». 
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*2.   «Длительной» может назначаться команда, обладающая самым низким приоритетом (последняя по номеру из числа 
используемых). Выполнение этого условия необходимо, чтобы при передаче длительной команды не могло возникать 

значительной задержки с отправкой других команд (ожидающих своей очереди на передачу). 

*3.  Для команды, передаваемой без ограничения длительности, в приемнике АКА «Кедр» должна быть выполнена 
соответствующая настройка (в таблице «Параметры команд», п.4 для приемника АКА «Кедр» ВЧ соответствующая команда 

назначается «длительной»).  Если это условие не будет выполнено,  то при каждом прохождении «длительной» команды 

приемник АКА «Кедр» будет автоматически включать сигнализацию неисправности и выводиться из работы. 

 

 

Параметры локальной сети. 

Устанавливаются с панели ПРЦ  или с помощью KedrLink 
Таблица Л3 

№ Параметр Диапазон/формат 

(шаг) 

Заводские 

установки  (по 

умолчанию) / 

Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

1 2 3 4 5 

     

1 Адрес в лок.сети 01 … 32 (1) 1 согласно проекту АСУ ТП 

2 Профиль данных кл.1 и кл.2 УЭС/ 

Сокращенный/ 

Выбор ASDU 

Выбор ASDU  

3 ASDU данных кл.1 Одноэлементный/ 

Одноэлементный+/ 

Масштабированный 

Одноэлементный+  

4 ASDU данных кл.2 Одноэлементный/ 

Масштабированный / 

Масштабированный+/ 

Индикация/ 

Комбинированный 

Одноэлементный  

5 Профиль данных синхр. часов УЭС/Совместимый Совместимый  

6 Кол-во байт в адр.ASDU 1 … 2 2 согласно проекту АСУ ТП 

7 Кол-во байт причины передачи 1 … 2 2  

8 Кол-во байт адреса объекта 

информации 

1 … 3 2  

9 Лок.сеть призн.четн. EVEN (Вкл)/ NONE 

(Выкл) 

EVEN (вкл)  

10 Тип метки времени CP24/CP56 CP56  

11 Тип ответа на общий опрос 1кл./2кл./1+2кл. 1+2кл.  

12 Данные класса 2 по изменениям Выкл./Вкл. Вкл.  
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Параметры конвертера протоколов 101/104 

Устанавливаются с помощью ИП0 «Converter_101_104_Comm_App» 
Таблица Л4 

№ Параметр Диапазон/формат 

(шаг) 

Заводские установки  (по 

умолчанию) / 

Рекомендуемое значение 

Комментарий 

1 2 3 4 5 

RS-485 

1 Скорость передачи  9600  

2 Проверка чётности  Even  

3 Количество стоп-бит  1  

4 Количество бит данных  8  

Синхронизация времени 

5 Способ синхронизации  Пакет синхронизации 

 60870 - 5- 0104 

 

6 Адрес NTP сервера  192.168.1.2  

7 Часовой пояс   (GMT +5:00) Екатеринбург  

8 Периодичность запросов NTP (сек.)  3600  

Сеть 

9 IP-адрес (Net Address)  192.168.1.106  

10 Маска сети (Netmask)  255.255.255.000  

11 Шлюз (Gateway)  192.168.1.2  

12 MAC-адрес  см. Паспорт на изделие  

IEC 60870-5-101 

13 Адрес опрашиваемого устройства  1  

14 Длина общего адреса ASDU  2  

15 Кол-во байт причины передачи  2  

16 Длина адреса станции  2  

17 Длина адреса объекта информации  2  
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