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Введение 

 

Настоящее руководство предназначено для изучения и правильной эксплуатации изделия: 

КЕДР-2.0 – приёмопередатчик сигналов – команд релейной защиты (РЗ) и противоаварийной ав-

томатики (ПА) энергосистем и сигналов данных (далее по тексту КЕДР-2.0), предназначенного 

для работы по высокочастотным (ВЧ) каналам или цифровым каналам связи. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, технических характеристи-

ках и вариантах исполнения КЕДР-2.0. 

В изделии КЕДР-2.0 используется встроенное ПО версии 1.0.3.  

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  Рекомендуется ознакомиться и выполнять требования п.2.2 «Меры безо-

пасности». 
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1. Техническое описание 

 

1.1.  Назначение. 

Приёмопередатчик  КЕДР-2.0   предназначен для работы в ВЧ – канале по высоковольтной 

линии (ВЛ) электропередачи (110 – 750) кВ и по выделенной оптоволоконной линии связи. 

Номенклатура модификаций изделия КЕДР-2.0, на которые распространяется настоящее 

руководство по эксплуатации, приведена в табл.1.1а. 

Таблица 1.1а 

Обозначение Наименование Назначение 

УНЦА.465129.002-01 КЕДР-2.0-ВЧ-Тх Передатчик по ВЧ тракту  

-02 КЕДР-2.0- ВЧ-Rx Приёмник по ВЧ тракту 

-03 КЕДР-2.0- ВЧ-Тх/Rx  Приёмопередатчик по ВЧ тракту 

-04 КЕДР-2.0- ВОЛС-Тх Передатчик по ВОЛС 

-05 КЕДР-2.0- ВОЛС-Rx Приёмник по ВОЛС 

-06 КЕДР-2.0- ВОЛС-Тх/Rx Приёмопередатчик по ВОЛС 

-07 КЕДР-2.0- MUX-Тх Передатчик по MUX 

-08 КЕДР-2.0- MUX-Rx Приёмник по MUX 

-09 КЕДР-2.0- MUX-Тх/Rx Приёмопередатчик по MUX 

   

-31 КЕДР-2.0- ВОЛС(CWDM) -Тх Передатчик по ВОЛС(CWDM) 

-32 КЕДР-2.0- ВОЛС(CWDM) -Rx Приёмник по ВОЛС(CWDM) 

-33 КЕДР-2.0- ВОЛС(CWDM) -Тх/Rx Приёмопередатчик 

 по ВОЛС(CWDM) 

 

Возможны модификации КЕДР-2.0 с комбинацией каналов связи: ВЧ + ВОЛС, ВЧ + MUX,  

ВОЛС + MUX 
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Вариант исполнения аппаратуры КЕДР-2.0  указывается в обозначении. Структура обозна-

чения имеет следующий вид: 

C  - параметры интерфейса по ВОЛС

при отсутствии ставится "0"

параметры см. прим.2

Идентификатор изделия
КЕДР-2.0 //

B - параметры ВЧ интерфейса

при отсутствии ставится "0"

параметры см. прим.1

E  - тип интерфейса  ЛВС:

см. прим.4

C D E- Y-//

D  - параметры интерфейса подключения к мультиплексору

при отсутствии ставится "0"

параметры см. прим.3

- A

А - направление передачи:

Tx - передатчик

Rx - приёмник

TxRx - приёмопередатчик

B-

Y  - тип ДВ, отсутствие физических ДВ или реле ПА

параметры см. прим. 5

Z-

Z  - степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015

0 - IP20 - для установки в шкафу (по умолчанию), см. п.1.2.8

1 - IP21 - для установки вне шкафа

 

 

Примечания. 

1. B = ВЧ{+ТМ}- ПРД-F1/ПРМ-F2 

F1 – нижняя граница полосы частот канала передачи, кГц. 

F2 – нижняя граница полосы частот канала приема, кГц. 

Параметр, заключённый в фигурные скобки - опциональный. В данном случае, если пара-

метр  «+ТМ»  не указан, то функция приёма-передачи сигналов телемеханики по ВЧ каналу 

отсутствует. Работа  ТМ  доступна  только  на  вариантах кодирования «КЕДР1 базовый» и 

«2+2 совмещенный» (см. табл.1.2.2.2.) 

Замечания. 

a) При отсутствии параметра не требуется замещение этого параметра вставкой спецсимвола, 

например запись для передатчика: ВЧ-ПРД-F1, для приёмника: ВЧ-ПРМ-F2. 

 b)  Ширина полосы частот может быть: 



Стр. 8 КЕДР-2.0      Руководство по эксплуатации УНЦА.465129.002 РЭ1 
 

для  смежных: (2+2) кГц или (4+4) кГц 

для разнесённых: (4+4) кГц. 

Разнос частот между краями полос частот приёма и передачи должен быть не менее 8 кГц, 

см.п.1.2.1.5. 

2. C = ОК(i+{+ТМ}+k+{+ТМ}), 

где i – вариант интерфейса ВОЛС (1/2/3а/3б/4а/4б/5/5а), см. табл. 1.2.8.9 для оптического 

порта №1; 

k – вариант интерфейса ВОЛС (1/2/3а/3б/4а/4б/5/5а) для оптического порта №2; 

Параметр, заключённый в фигурные скобки - опциональный. В данном случае, если пара-

метр  «+ТМ»  не указан, то функция приёма-передачи сигналов телемеханики. 

3. D = М(m+n) 

где  m – вариант оптического интерфейса: 1 / 2 для порта №1 

n – вариант оптического интерфейса: 1 / 2 для порта №2 

1 – интерфейс Е1 (2048 кбит/сек); 

2 – интерфейс С37.94 (2048 кбит/сек). 

Дополнительно, см. табл. 2.3.2.7 

4. E = Л(p+q) – тип и количество интерфейсов ЛВС 

где  p – тип интерфейса: 1 / 2 / 3 для основного блока; 

n – тип интерфейса: 1 / 2 / 3  для дополнительного блока 

1 – Оптический интерфейс 10/100BASE FX (IEC 61850-8-1) – два порта; 

2 – Электрический интерфейс 10/100BASE TX (ГОСТ Р МЭК 60870-5-104) – два порта; 

3 – Электрический интерфейс RS-485 (ГОСТ Р МЭК 870-5-101) – один порт. 
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5. Y = А/Б/В/Г/АГ/БГ/ВГ/Д 

Данный параметр описывает тип ДВ, наличие или отсутствие физических ДВ или реле ПА 

с использованием вместо физических «виртуальных» ДВ или реле ПА. 

1) для ПРД 
Значение параметра Y Тип ДВ 

А А (с внутренним ИП) 

Б Б (с внешним ИП) 

В Физические ДВ отсутствуют, используются «виртуальные» 

2) для ПРМ 
Значение параметра Y Реле ПА 

Г Физические реле ПА отсутствуют, используются «виртуальные» 

Д  или 
Используются физические реле 

Параметр «Y» опущен 

 

3) для ПРД-ПРМ 
Значение 
параметра 

Y 

Тип ДВ Реле ПА 

А 

А (с внутренним ИП) 

Используются физические реле 

АГ 
Физические реле ПА отсутствуют, ис-
пользуются «виртуальные» 

Б 

Б (с внешним ИП) 

Используются физические реле 

БГ 
Физические реле ПА отсутствуют, ис-

пользуются «виртуальные» 

В Физические ДВ отсутствуют, использу-

ются «виртуальные» 

Используются физические реле 

ВГ 
Физические реле ПА отсутствуют, ис-

пользуются «виртуальные» 

 

6. Количество дискретных входов и выходов реле команд ПА: 

a) Типовое:  

Для передатчика: 32 дискретных входа 

Для приёмника: 32 выхода реле команд ПА 

Для приёмопередатчика: 32 дискретных входа + 32 выхода реле команд ПА. 

В обозначении для типового КЕДР-2.0 количество входов/выходов не указывается. 

b) По спецзаказу:  

Для передатчика: 64 дискретных входа 

Для приёмника: 64 выхода реле команд ПА 

В обозначении для КЕДР-2.0 по спецзаказу с повышенным  количеством передаваемых или 

принимаемых команд в обозначении должно быть указано: 

КЕДР-2.0-Тх64 – для передатчика 

КЕДР-2.0-Rx64 – для приёмника.  
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Примеры записи при заказе: 

Таблица 1.1б 

Обозначение при заказе Комментарий 

КЕДР-2.0-Тх-ВЧ-ПРД-564//0//0-Л(2) 

Передатчик,  ВЧ канал, частота передачи 

564 кГц, ширина полосы частот: 4 кГц. Ин-
терфейсы ВОЛС и MUX отсутствуют. 
32 дискретных входа 
Интерфейс ЛВС – проводной Ethernet ( 2 

порта) 
Параметры «Y», «Z» отсутствуют, поэтому: 
ДВ: тип А, оболочка:  IP20 

КЕДР-2.0-Rx-ВЧ-ПРМ-564//0//0-Л(1+1)-Г 

ВЧ канал, приёмник, частота приёма 564 
кГц, ширина полосы частот: 4 кГц.  
Интерфейсы ВОЛС и MUX отсутствуют. 
Интерфейс ЛВС – оптический Ethernet (4 
порта). Отсутствуют физические реле ПА. 

Оболочка:  IP20 

КЕДР-2.0-TxRx-ВЧ+ТМ-ПРД-564/ПРМ-568//0//0-Л(1+2)-Б 

Приёмопередатчик, ВЧ канал + ТМ , частота 

передачи 564 кГц,  частота приёма 568 кГц. 
Частотный план: 4+4 кГц. 
Интерфейсы ВОЛС и MUX отсутствуют. 
32дискретных входа, 32 выхода реле команд 
ПА  Интерфейс ЛВС – проводной и оптиче-

ский Ethernet , ДВ: тип Б, оболочка:  IP20 

КЕДР-2.0-TxRx-ВЧ-ПРД-066/ПРМ-068//ОК1+ТМ//0-Л(1)-А 

Приёмопередатчик, ВЧ канал, частота пере-
дачи 66 кГц,  частота приёма 68 кГц. 
Частотный план: 2+2 кГц. 
Интерфейс ВОЛС: 
1 порт(вариант 1) +1 порт ТМ 
Интерфейс  MUX: отсутствует. 
32дискретных входа, 32 выхода реле команд 

ПА   Интерфейс ЛВС – оптический Ethernet 
(2 порта), ДВ: тип А. 

КЕДР-2.0-TxRx-ВЧ-ПРД-088/ПРМ-100//0//М(2)-Л(2)-А 

Приёмопередатчик, ВЧ канал, частота пере-

дачи 88 кГц,  частота приёма100 кГц. 
Частотный план: 4+4 кГц, разнос частот:  
100-(88+4)=8 кГц 
Интерфейс ВОЛС: отсутствует. 
Интерфейс  MUX: порт №1: С37.94,  
32 дискретных входа, 32 выхода реле команд 

ПА   Интерфейс ЛВС – проводной Ethernet 

(2порта).  
ДВ: тип А.  

КЕДР-2.0-TxRx-0//0//М(1+2)-Л(1+1)-ВГ-1 

Приёмопередатчик, 
ВЧ интерфейс:  отсутствует. 
Интерфейс ВОЛС: отсутствует. 
Интерфейс  MUX: порт№1: Е1,  
порт №2: С37.94. 
Интерфейс ЛВС – оптический Ethernet (4 

порта), «Виртуальные» ДВ и реле ПА. 
оболочка IP21 
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 Таблица 1.1б (окончание) 

Обозначение при заказе Комментарий 

КЕДР-2.0-Тх64-ВЧ-ПРД-040//0//0-Л(1)-Б 

Передатчик,  ВЧ канал, частота передачи 40 

кГц Интерфейс ВОЛС: отсутствует 
Интерфейс  MUX: отсутствует. 
64 дискретных входа, 

Интерфейс ЛВС – оптический Ethernet (2 

порта) 

 ДВ: тип Б, оболочка IP20 

КЕДР-2.0-Rx64-0//0//М(1+1)-Л(2) 

Приёмник, ВЧ интерфейс:  отсутствует. 
Интерфейс ВОЛС: отсутствует 
Интерфейс  MUX: порт №1 -   Е1, 
порт №2 – Е1. 
64  выхода реле команд ПА,  
Интерфейс ЛВС – проводной Ethernet (2 
порта).  
Параметр «Y» опущен – используются физи-

ческие реле ПА 
Оболочка IP20. 

 

 

КЕДР-2.0 предназначен для эксплуатации в непрерывном режиме без постоянного обслу-

живающего персонала. 

КЕДР-2.0 имеет климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

Номинальные значения климатических факторов для КЕДР-2.0, поставляемых по настоя-

щим техническим условиям, согласно ГОСТ 15150.  

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, %..............не более 85;         

промышленная атмосфера типа 2 (II); 

тип охлаждения – воздушное, естественное  

Изделие предназначено для установки в шкаф, имеющий степень защиты не менее IP54  по 

ГОСТ 14255. 

 

 

Запрещается эксплуатация КЕДР-2.0 в среде, содержащей токопроводящую пыль, па-

ры и брызги веществ в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию  
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Изделие соответствует группе механического исполнения М40 по ГОСТ 17516.1-90 (диапа-

зон 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 испол-

нения 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 хране-

нии 2(С) по ГОСТ 15150-69. 
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1.2. Технические характеристики 

1.2.1. Общие характеристики ВЧ тракта. 

1.2.1.1. Номинальные полосы частот передачи и приема КЕДР-2.0 располагаются в пределах об-

щего ВЧ диапазона частот от 16 до 1000 кГц с учетом ограничений, связанных с обеспечением 

ЭМС с радиоэлектронными средствами  радиослужб,  работающих  в  совмещённых  и соседних 

полосах частот. Шаг изменения частоты настройки передатчика составляет 1 кГц. 

1.2.1.2. Номинальная полоса частот передачи и приема КЕДР-2.0 равна 4 кГц. При работе на 

смежных полосах частот приема и передачи рабочая полоса передатчика и приёмника может со-

ставлять 2 кГц. 

1.2.1.3. Обеспечивается работа по ВЧ каналу с номинальным  сопротивлением 75 Ом (несиммет-

ричное включение) и/или 150 Ом (симметричное включение). Затухание несогласованности 

входного сопротивления ВЧ окончаний (по отношению к номинальному значению) в пределах 

номинальной полосы частот передачи и приема не менее 12 дБ. 

1.2.1.4. Затухание асимметрии симметричного ВЧ окончания КЕДР-2.0 относительно земли для 

частоты 50 Гц не менее 40 дБ. 

1.2.1.5. Затухание, вносимое в  тракт параллельно включенной  аппаратуры шунтирующим дей-

ствием входного сопротивления КЕДР-2.0 вне номинальной полосы частот не превышает значе-

ний, приведённых в таблице  1.2.1.5. 

Таблица 1.2.1.5. 

Частота настройки,  кГц 16 … 500 501 … 1000 

Отстройка от края номинальной полосы,  кГц 8 12 - - 

% - - 2 2,5 

Вносимое затухание, не более, (дБ) 
1,5 1,0 1,5 1,0 

 

1.2.1.6. Частота генератора несущих отличается от ее номинального значения не более чем на 

(±10) Гц,   в том числе во всём диапазоне   рабочих температур   окружающей среды (+1 … 

+45°С) и допустимых отклонений напряжения питания. 

1.2.1.7. Обеспечивается работа с заданными параметрами канала на аппаратуре с совмещенными 

и смежными полосами частот передачи и приема при балансном затухании ВЧ ДС равном:   

4 дБ при передаче по каналу любых сигналов;  

1 дБ при передаче сигналов и команд УПАСК. 



Стр. 14 КЕДР-2.0      Руководство по эксплуатации УНЦА.465129.002 РЭ1 
 

1.2.1.8. Обеспечивается возможность передачи сигналов в одном направлении (симплексная пе-

редача) или в двух противоположных направлениях (дуплексная передача). В режиме покоя (при 

отсутствии сигналов команд) передатчик непрерывно передаёт, приёмник  непрерывно принима-

ет охранный сигнал на одной из двух контрольных частот для контроля исправности элементов 

аппаратуры и канала.  

 

1.2.2. Формирование сигналов команд 

1.2.2.1. Если в Заказе не указан способ частотного кодирования или не предъявляются требова-

ния по совместимости с другими УПАСК, то КЕДР-2.0 при изготовлении настраивается на вари-

ант кодирования «КЕДР-1 базовый». В этом случае передача команды осуществляется одночас-

тотной посылкой необходимой длительности (по умолчанию – 50 мс). 

Для варианта «КЕДР-1 базовый»  тональные частоты  передачи команд  и контрольного сигнала,  

приведены в табл.1.2.2.1.  

Значения частот отсчитываются относительно нижней границы номинальной полосы ВЧ – канала. 

КЕДР-1 базовый 

    Таблица 1.2.2.1 

№ Команды Частота, (Гц)  № Команды Частота, (Гц) 

1 1140  17 1200 

2 1260  18 1320 

3 1380  19 1440 

4 1500  20 1560 

5 1620  21 1680 

6 1740  22 1800 

7 1860  23 1920 

8 1980  24 2040 

9 2100  25 2160 

10 2220  26 2280 

11 2340  27 2400 

12 2460  28 2520 

13 2580  29 2640 

14 2700  30 2760 

15 2820  31* -  

16 2940  32 2880 

КЧ1 3060    

КЧ2 3180    

* ПА31 может быть задействована при использовании двухчастотного  последовательного  ко-

дирования.  Без дополнительных условий ПА31 используется при передаче сигналов по ВОЛС. 
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1.2.2.2. По спецзаказу может быть реализована передача команд в соответствии с настройкой ва-

рианта кодирования по табл. 1.2.2.2. 

 Таблица 1.2.2.2 

Наименование 

варианта 

Назначение Длительность  

передачи сиг-

нала по умол-

чанию, мс 

Соответ-

ствие час-

тот 

ТРИТОН базовый 
для совместимости с УПАСК  АК «ТриТОН» 

производства ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 
50 

Табл. Г-3а 

2кГц ТРИТОН в1 
для совместимости с УПАСК  АК «ТриТОН» 

при работе в сокращённой полосе 
50 

Табл. Г-3б 

СТО04 
в соответствии с требованиями 

 СТО 34.01-4.1-004-2018 

80 

 

Табл. Г-4 

2+2 совмещенный последовательный двухчастотный  100 Табл.Г-1 

АНКА-АВПА 

прямой спектр 
для совместимости с УПАСК типа АНКА –

АВПА 

 (КЧ: 3060/3180) 

50 
Табл. Г-5 

АНКА-АВПА ин-
версный спектр 

50 

КЕДР2_64КПА 
Последовательный двухчастотный код в полосе 

4 кГц 
100 

Табл.Г-2 

ТРИТОН ЗС/1 для совместимости с АК «ТриТОН»  в трех-

концевом канале 1,2кГц(передача) + 1,2кГц 

(прием) + 1,2кГц (прием) на смежных полосах 

частот в общей полосе 4 кГц; 

50 Табл.Г-6 

ТРИТОН ЗС/2 50 

КЕДР1_КС3850 
для совместной работы с оборудованием связи 

типа ЕС100 В одном канале 4кГц 
50 

Табл. Г-12 

КЕДР1_64КПА 

для совместимости с УПАСК  АКА «КЕДР» 

производства ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС».  

Последовательный двухчастотный код в полосе 

4 кГц  

100 

Табл.Г-7 

АНКА-АВПА 

КС3120 прямой 

спектр 

для совместимости с УПАСК типа АНКА –

АВПА 

 (КЧ: 3120) 

50 

Табл.Г-8 

АНКА-АВПА 
КС3120 инверсный 

спектр 

50 

АКПА (АКПА-В) 

прямой спектр 
для совместимости с УПАСК типа АКПА 

(АКПА-В) 
50 

Табл.Г-9 

АКПА (АКПА-В) 

инверсный спектр 
50 

ВЧТО-1 для совместимости с УПАСК типа ВЧТО 100 Табл.Г-11а 

ВЧТО-2 для совместимости с УПАСК типа ВЧТО 100 Табл.Г-11б 

ТРИТОН 6 
параллельный двухчастотный код (32 КПА) в 

полной полосе  
50 Табл. Г-13 
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1.2.3. Параметры ВЧ интерфейса 

Тракт передачи 

1.2.3.1. Для работы по ВЧ-каналу спектр частот номинальной рабочей полосы смещается в диа-

пазон частот (16-1000) кГц. 

1.2.3.2. Нижняя граница номинальной рабочей полосы должна приниматься равной (16+4*N), 

где N = 0…245. Однако обеспечивается возможность перестройки частоты передачи с шагом 1 

кГц. 

1.2.3.3. Уровень передачи ВЧ сигнала команды на линейном выходе, при номинальном напряже-

нии питания и сопротивлении нагрузки 75 Ом не менее: 

45 дБм в диапазоне частот от 16 до 500 кГц;  

44 дБм в диапазоне частот от 501 до 1000 кГц;  

Допустимое отклонение уровня передачи от номинального значения во всём диапазоне   

рабочих температур   окружающей среды (+1 … +45°С) и допустимых отклонений напряжения 

питания не превышает ±1,5 дБ. 

1.2.3.4. Уровень передачи ВЧ сигнала контрольной частоты на линейном выходе, при номиналь-

ном напряжении питания и сопротивлении нагрузки 75 Ом, составляет не менее 31 дБм и не бо-

лее 39 дБм. 

1.2.3.5. Диапазон плавной регулировки уровня ВЧ сигнала не менее 6дБ. 

1.2.3.6. Допустимое отклонение уровня передачи от номинального значения во всём диапазоне   

рабочих температур   окружающей среды (+1 … +45°С) и допустимых отклонений напряжения 

питания не превышает ±1,5дБ. 

1.2.3.7.  Уровень внеполосного спектра рабочего сигнала (Рвпс, дБм) при передаче сигналов ПА и 

ТМ максимальным уровнем не превышают значений, приведённых в таблице 1.2.3.7.  

Таблица 1.2.3.7 

При отстройке от края номинальной полосы,   кГц от 0 до 4 от 4 до 8 от 8 до 12 

Уровень внеполосных излучений, не более, дБ минус 14 минус 24 минус 34 

 

1.2.3.8. Время задержки на формирование сигнала команды (от поступления управляющего воз-

действия на вход передатчика  до установления номинального уровня и частоты командной по-

сылки), при отключенном устройстве задержки на срабатывание, не более  4 мс. 
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Тракт приёма 

1.2.3.9.  Чувствительность приёмника по ВЧ входу для сигнала команды ПА:  минус (221) дБм. 

1.2.3.10. Обеспечивается возможность снижения чувствительности аппаратными  и программ-

ными средствами на 20 дБ ступенями по 1 дБ.  

1.2.3.11. Обеспечивается отсутствие приёма команд при  снижении уровня сигнала на входе при-

емника на 3 дБ ниже уровня чувствительности. 

1.2.3.12. Изменение уровня чувствительности при изменении температуры от 1 до 45С и изме-

нении напряжения питания от 0,8 до 1,1 номинального значения не превышает 2 дБ 

1.2.3.13. Избирательность приёмника. 

Рабочие параметры приёмника не изменяются при наличии на ВЧ входе мешающего сиг-

нала с частотой, расположенной вне номинальной полосы частот с уровнем, не менее указанно-

го в Табл. 1.2.3.13. При этом уровень помех на выходе ограничителя не более -10 дБмО.  

Таблица 1.2.3.13 

Сдвиг частоты мешающего сигнала 

относительно краев номинальной полосы 

частот приема аппаратуры, Гц 

Уровень мешающего сигнала на 

ВЧ входе аппаратуры, дБмО¹ 

100 +10 

4000 +20 

8000 +40² 

Примечания. 

1.  Относительно уровня соответствующего началу ограничения;  

2.  но не менее +49 дБм. 

 

1.2.3.14. Фиксация приёма команды происходит только в течение интервала времени 0,2 с после 

пропадания ОС (КЧ) или окончания приёма команды, если ОС (КЧ) не появился. 
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1.2.3.15.  Максимально допустимый уровень сигналов на линейном входе в полосе приема 

Таблица 1.2.3.15 

№ п/п Характеристика Значение 

1 
Максимально допустимый уровень сигнала приема при одновремен-

ной передаче сигнала ПА при смежных полосах приема и передачи, 

дБм 

+23* 

2 
Максимально допустимый уровень сигнала приема при одновремен-

ной передаче сигнала ПА при разнесенных полосах приема и переда-

чи, дБм 

+33 

3 Максимально допустимый уровень сигналов на линейном входе в по-

лосе приема, дБм 
+33 

* П р и м е ч а н и е  
 В случае, когда условие отстройки от шумовых и синусоидальных помех в полосе приема не 

удовлетворяет предъявляемым требованиям, допускается увеличить максимально допустимый уровень 
сигнала приема при одновременной передаче сигнала ПА при смежных полосах приема и передачи, до 

+27дБм. 

 

1.2.3.16.  Максимально допустимый уровень синусоидальной помехи с частотой, совпадающей с 

частотой сигнала любой команды, при котором при  снятии ОС  не возникают  ложные команды,  

ниже установленной чувствительности приемника не более чем на 15 дБ. 

1.2.3.17. Время передачи команды в сквозном ВЧ канале, с момента поступления сигнала на вход 

управления передатчика  до момента замыкания контактов выходного реле приёмника,  при от-

ключении программных задержек, не более 25 мс. 

 

1.2.3.18. Надёжность характеризуется вероятностью пропуска команды Pп.к., определяемой, как 

отсутствие приема переданной команды в течение заданного интервала времени Тмакс. Надеж-

ность определяется в условиях длительного воздействия помех типа  белого шума при соотно-

шении С/П равном 6 дБ в полосе 4 кГц.  

Вероятность пропуска команды ( Pп.к.)  не более 10
-4

 при Тмакс = 30  

1.2.3.19.  Значения вероятности пропуска команды Pп.к. не более 10
-4

, при скачкообразном уве-

личении затухания ВЧ тракта на 22 дБ и воздействии на ВЧ вход приемника помех типа белого 

шума с соотношением С/П 6 дБ в полосе 4 кГц.  

1.2.3.20.  Безопасность  характеризуется вероятностью приема ложной команды Pл.к. при пропа-

дании ОС и одновременном возникновении на ВЧ входе приемника импульса помехи типа белого 

шума длительностью 200 мс.  

Вероятность приема ложной команды, при чередовании на входе приемника охранного сигнала 

(50 мс) и всплесков (200 мс) широкополосной флуктуационной (белый шум) помехи  с  уровнем в  

полосе канала выше чувствительности, не выше 10
-6

.  
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1.2.3.21.  При передаче последовательности различных команд в произвольных комбинациях и 

при различных вариантах возникновения и перебивки одних команд другими излишние команды 

не принимаются (как при отсутствии помех, так и при соотношении С/П 6 дБ в полосе 4 кГц). 

Вероятность приема излишней команды при соотношении С/П    0 дБ не более 10
-6

. 
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1.2.4. Выходные цепи исполнения команд 

1.2.4.1.  В приемнике при приеме каждой из команд замыкаются две выходные цепи, изо-

лированные от корпуса и между собой. Выходные цепи коммутируют постоянное напряжение 

не менее 220/250В при токе не менее 0,25/0,2 А и индуктивной нагрузке с постоянной времени 

менее 0,05 с.   

1.2.4.2. Максимальный длительно протекающий ток не менее 2А 

1.2.4.3. В зависимости от числа циклов коммутаций и величины постоянной времени   це-

пи постоянного тока с активно-индуктивной нагрузкой, ток через контакты реле не должен пре-

вышать значений, указанных в таблице  1.2.4.3. 

Таблица 1.2.4.3 

Число коммутаций 100000 10000 1000 

Постоянная времени в цепи нагрузки (), сек 0,02 0,02 0,05 

Максимальный ток (при  U=220 В), А 0,15 0,25 0,25 

Максимальный ток (при  U=110 В), А 0,3 - - 
 

1.2.5. Интерфейс управления передачей команд. 

В КЕДР-2.0 предусмотрено два типа ДВ:  

 тип «А» - со встроенным источником питания; 

 тип «Б» - с внешним источником.  

В одном изделии не допускается комбинация ДВ разных типов. 

1.2.5.1. ДВ тип «А» 

1) Дискретные входы типа «А»  имеют общий для всех ДВ, встроенный в терминал ста-

билизированный источник питания, изолированный от корпуса и всех остальных  цепей аппа-

рата, имеющих иное назначение.  

Управляющее воздействие фиксируется при замыкании цепи ДВ управляющим контак-

том (УК) внешнего управляющего реле и протекании по этой цепи тока от встроенного источ-

ника. 

Правильная работа каждого из ДВ терминала обеспечивается: 

- при длительном снижении напряжения источника питания оперативным током до уров-

ня 0,6 Uном; 

- при длительном повышении напряжения источника питания оперативным током до 

уровня 1,2 Uном; 
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- при кратковременных, длительностью до 0,5 сек, перерывах питания терминала от ис-

точника оперативного тока; 

-  при включении в цепь управления ДВ сразу нескольких УК соединенных параллельно 

и/или последовательно.   

2) При разомкнутой цепи управления (разомкнутом УК), напряжение на клеммах («+» и 

«-») любого из ДВ терминала:  230 ±5%. 

3) При замыкании клемм («+» и «-») любого из ДВ терминала через внешнюю цепь со-

противлением от 0 до 100 Ом в цепи ДВ устанавливается ток 20±5 мА. 

4) По истечении  выдержки времени (5 мс) и при условии, что ток через ДВ не прерывал-

ся, управляющее воздействие (УВ) расценивается передатчиком, как истинное и принятое к 

исполнению.  

5) Ни кратковременное, ни длительное замыкание клемм («+» и «-») любого из ДВ через 

внешнюю цепь сопротивлением более 1000 Ом, не воспринимается в качестве УВ. 

6) При замыкании клемм («+» и «-») любого из ДВ через внешнюю цепь сопротивлением 

от 1000 Ом до 20 кОм, данный ДВ блокируется. При этом обеспечивается срабатывание внеш-

ней предупредительной сигнализации «Неисправность ДВ №хх». 

7) При замыкании на «землю» любого провода в цепях ДВ-УК через переходное сопро-

тивление или сопротивление изоляции величиной 20 кОм или менее, обеспечиваются: 

- блокировка (без выдержки времени) интерфейса дискретных входов (т.е., сразу всех 

ДВ); 

- включение внешней предупредительной сигнализации «Нарушена изоляция интерфейса 

ДВ». 

8) Изоляция интерфейса дискретных входов относительно корпуса и цепей иного назна-

чения выдерживает без повреждений: 

- воздействие в течение 1 минуты испытательного напряжения 2,0 кВ (эфф., 50 Гц); 

- воздействие импульсного напряжения амплитудой 5 кВ с длительностью фронта/спада 

1,2/50 мкс. 

9)  Сопротивление изоляции интерфейса дискретных входов относительно корпуса и це-

пей иного назначения: 

- 100 Мом – в нормальных климатических условиях; 

- 5 Мом   - при температуре плюс 45С; 
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- 5 Мом   - при относительной влажности 95% и температуре плюс 25 С. 

 

ВНИМАНИЕ!  На время проверки прочности или измерения сопротивления изоля-

ции интерфейса ДВ схема контроля изоляции в блоке ВХ, должна быть отсоединена 

от корпуса съемной перемычкой, установленной на Х20. 

X20

U7 K0RP

удалить
 

 

Рис. 1.2.5.1 

 

1.2.5.2. ДВ тип «Б» 

1) Управление передачей каждой команды для ДВ типа «Б» производится воздействием 

на индивидуальный вход напряжения постоянного тока от внешнего источника с номинальным 

уровнем +220 В. 

2)  ДВ должен переключается только от напряжения прямой полярности. При приложе-

нии к ДВ напряжения обратной полярности срабатывания не происходит при любом  значении 

напряжения. 

3)  ДВ выдерживает без  повреждения напряжение обратной полярности. 

4)  Максимально допустимое внутреннее сопротивление входной цепи ДВ  в  закрытом  

рабочем состоянии - 60 кОм.    

5)  Импульс режекции  обеспечивает  протекание  по  входной цепи ДВ    количества 

электричества не менее 200 мкКл (произведение среднего значения тока на продолжительность 

импульса). Продолжительность импульса режекции не меньше продолжительности задержки 

срабатывания ДВ. 

6)  Напряжение запуска импульса режекции не превышает 154 В. Напряжение запуска  

импульса  режекции  меньше  напряжения срабатывания ДВ. 

7)  Напряжение выключения импульса режекции меньше напряжения возврата ДВ.   

8)  Напряжение срабатывания ДВ от 158 до 170 В.  
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9)  Обеспечивается возможность установки времени задержки срабатывания дискретного 

входа  от 0 до 20 мс с шагом 1 мс.    

10)  Напряжение возврата ДВ в исходное состояние должно быть в диапазоне от 154 до 

132 В.   
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1.2.6. Программное обеспечение и ИЧМ. 

1.2.6.1. Основные функции, осуществляемые ВПО:  

- обработка сигнала в соответствии с принятым алгоритмом его преобразования;  

- самотестирование;  

- управление конфигурацией и режимами;  

- проведение тестирования;  

- мониторинг с ведением и хранением в энергонезависимой памяти списка событий, фик-

сируемых в аппаратуре, с привязкой к дате и времени появления события;  

1.2.6.2. Время, прошедшее от момента включения  аппаратуры до начала выполнения всех 

ее функций (с учетом загрузки ПО и проведения процедуры самодиагностики), не более 3 мин. 

1.2.6.3. Время, прошедшее от момента перезагрузки ПО при сбое аппаратуры до начала 

выполнения аппаратурой всех ее функций, не более 30 с.   

1.2.6.4. Доступ к ПО осуществляется только по паролям. 

1.2.6.5. Интерфейс ИЧМ обеспечивается посредством: 

а) с панели ФПА; 

а) прикладного ПО, установленного на ПК. 

1.2.6.6. В режиме "ВЫВЕДЕН" с помощью органов управления и элементов индикации, 

расположенных на панели ФПА обеспечивается возможность просмотра состояния устройства 

и основных настраиваемых  параметров. 

1.2.6.7. В режиме "ВЫВЕДЕН" КЕДР-2.0 поддерживает связь с ПК по интерфейсу стан-

дарта Ethernet 10/100 BaseT(X) по IEEE 802.3 с возможностью: 

- просмотра состояния устройства и основных настраиваемых  параметров; 

- установки: даты, времени, и настройки рабочих параметров.  

1.2.6.8. С помощью прикладного ПО «Kedr2Link» установленного на ПК производятся 

управление режимами аппаратуры, установка ее параметров, получение данных мониторинга и 

информации о событиях.  

1.2.6.9. Каждая последующая версия прикладного программного обеспечения полнофунк-

ционально поддерживает работу с предыдущими версиями прикладного ПО.  
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1.2.6.10. С помощью ИЧМ посредством ПК обеспечивается возможность: 

1.2.6.10.1. для приёмника 

a) снижения чувствительности  

b) введения задержки приема команд для повышения помехозащищенности. Значе-

ние времени задержки может устанавливаться раздельно для каждой команды 5 или 

10 мс; 

c) введения задержки на  включение  выходных реле, в диапазоне (0...10) мс с ша-

гом 1 мс; 

d) введения задержки  на  выключение  выходных  реле, в  диапазоне (0...1500) мс с 

шагом 100 мс раздельно для каждой команды; 

e) введения блокировки приёма сигнала команды (раздельно по каждой частоте); 

f) назначения выходному реле режима включения на время существования сигнала 

команды (следящая команда). 

1.2.6.10.2. для передатчика 

a)  снижения уровня передачи относительно номинального значения; 

b) регулировки продолжительности передачи команды; 

c) введения задержки начала передачи команды.  
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1.2.7. Интерфейс телемеханики. 

Интерфейс телемеханики является опциональным и должен быть отражен при заказе. 

1.2.7.1. Передатчик КЕДР-2.0 обеспечивает  передачу сигналов телемеханики со скоро-

стью до 100 Бод методом тонального телеграфирования с частотной модуляцией. Занимаемая 

полоса частот 240 Гц. 

Приёмник КЕДР-2.0 обеспечивает приём сигналов телемеханики со скоростью до 100 Бод.  

1.2.7.2. В соответствии с ITU-T R.38B отклонение частоты на выходе не более ±3 Гц. 

1.2.7.3. Уровень сигнала телемеханики при передаче в ВЧ канале соответствует п.1.2.3.4.   

1.2.7.4. В соответствии с ITU-T R.37 частотный спектр сигнала при передаче сигнала те-

лемеханики типа «1:1» соответствует ограничениям,  указанным на рис. 1/R.37. 

1.2.7.5. Для подключения устройств телемеханики предусмотрен порт RS-422. 

 

1.2.7.6.  Состоянию «0» на входе порта ТМ передатчика должна соответствовать частота 

КЧ1, состоянию «1» - частота КЧ2.  

Наличию КЧ1 на линейном входе соответствует  уровень логического нуля на выходе пор-

та ТМ приёмника, наличию КЧ2 – уровень логической единицы. 

1.2.7.7. Краевые искажения, при отсутствии помех в канале передачи, не превышают 4.  

1.2.7.8. Порты телемеханики изолированы относительно корпуса и остальных цепей 

КЕДР-2.0. Элементы гальванической развязки должны имеют прочность изоляции не менее 

1500 В.  
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1.2.8. Интерфейс ВОЛС 

1.2.8.1. КЕДР-2.0 обеспечивает передачу и прием транслируемых  сигналов команд в ка-

нале связи по выделенной ВОЛС. 

ПРМ
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В
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1

В
Х

3
2

ПРД
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 .  .  .

В
Ы
Х

1

В
Ы
Х

3
2

П/С "Б"

Х201

Х181, Х182, Х183, Х184

Rx

 

Рис.1.2.8.1 

На подстанции «А» на входы управления передачей команд (ВХ1 … ВХ32) подаются 

управляющие воздействия. Если по одному из входов управления длительность воздействия 

превысила имеющуюся уставку (по умолчанию = 5 мс), то информация о номере входа (номер 

входа = номер команды), по которому зафиксировано управляющее воздействие  передаётся 

передатчиком в канал связи в составе кадровой посылки.  

Приёмник анализирует содержимое информационных кадров и при соблюдении условий, 

позволяющих детектировать команду или группу команд, включает соответствующие выход-

ные реле, если они не заблокированы.  

На рис.1.2.8.1 показана организации канала с возможностью контроля состояния прием-

ника Rх на стороне передатчика Тх. 

1.2.8.2. Варианты исполнения оптического интерфейса для работы по выделенной ВОЛС 

без уплотнения CWDM (определяются типом используемого оптического преобразователя) 

приведены в табл. 1.2.8.9 (вар.1 … вар.4). Используется блок ЦКС в комплектации для ВОЛС.  

1.2.8.3. Подключение к каналу связи обеспечивается патчкордами, оконцованными опти-

ческими соединителями типа FC. 

1.2.8.4. Применяемые оптические преобразователи обеспечивают работу в канале связи, 

протяженностью, согласно данным таблицы 1.2.8.9, 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. 

1.2.8.5. Оптические преобразователи симплексного принципа передачи обеспечивают ра-

боту КЕДР-2.0 в каналах связи всех возможных конфигураций. При этом обеспечивается воз-

можность наращивания схемы от простейшей, типа «точка-точка», до схем с трансляцией сиг-

налов – команд в последовательной цепи и в кольцевом канале связи.  

Допускается в схеме «точка-точка» использовать только один патчкорд, если происходит 

передача команд от ПРД в ПРМ без контроля состояния ПРМ. Неиспользуемые розетки опти-

ческих модулей при этом должны быть закрыты заглушками. 

 



Стр. 28 КЕДР-2.0      Руководство по эксплуатации УНЦА.465129.002 РЭ1 
 

1.2.8.6. Оптические преобразователи двунаправленного действия обеспечивают дуплекс-

ную 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. 

1.2.8.7. Применяемые оптические преобразователи обеспечивают прием сигналов, с уров-

нем соответствующим уровню чувствительности и выше, с вероятностью ошибки бита (BER) 

не выше: 10
-9

 (параметр, гарантируемый производителем). 

 

 

 

1.2.8.8.  Организация канала связи с использованием CWDM. 

В отдельных случаях, по ряду причин, нет возможности  предоставить выделенную 

ВОЛС. Для этого могут использоваться пассивные оптические мультиплексоры-

демультиплексоры, использующие спектральное уплотнение для увеличения числа каналов, 

организованных с использованием одного ОВ или пары ОВ.  

Широкое распространение получили системы, работающие по технологии CWDM. 

Системы CWDM могут обеспечивать рентабельность практического применения за счёт 

сочетания неохлаждаемых лазеров, мягких допусков на выбор длины волны лазера и фильтров 

с широкой полосой пропускания. Сетка длин волн CWDM в диапазоне от 1271 нм до 1611 нм 

приведена в рекомендации МСЭ-Т (ITU-T)  G.694.2. 

Номинальные значения центральных длин волн (нм) для расстояния между каналами 20 нм. 

1271 1291 1311 1331 1351 1371 1391 1411 1431 1451 1471 1491 1511 1531 1551 1571 1591 1611 
   

Таким образом, с помощью CWDM технологии можно организовать передачу до 18 неза-

висимых дуплексных каналов по одной паре волокон (или до 9 дуплексных каналов по одному 

волокну). 

Может быть рекомендовано одномодовое оптоволокно с ненулевой хроматической дис-

персией для широкополосной оптической передачи в соответствии с рек. ITU-T G.656. Такая  

дисперсия  снижает  рост нелинейных  эффектов,  которые  могут  проявиться  особенно  силь-

но  в  системах  высокоплотного мультиплексирования с разделением по длинам волн. 

Нужно иметь в виду, что коэффициент затухания для разных длин волн может сущест-

венно отличаться. Так например, в соответствии с ITU-T G.652 для длин волн 1260–1360 нм 

типовым значением является 0,5 дБ/км, в то время как для  1530–1565 нм - 0,275 дБ/км. Затуха-

ние, вносимое мультиплексором, тоже может быть неравномерным. 

Рис. 1.2.8.8а иллюстрирует принцип реализации канала связи по двум волокнам оптиче-

ского кабеля при использовании системы  CWDM. 
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Рис. 1.2.8.8а 

Здесь передатчик (Тх), с установленным в него CWDM SFP   модулем по спецификации 

INF-8074 и длиной волны из стандартного ряда CWDM (в данном примере условно обозначено, 

как λ16) подключается к соответствующему входу CWDM мультиплексора. Далее в общем по-

токе информация  от Тх по оптоволокну «А» поступает на демультиплексор, к соответствую-

щему выходу которого (λ16)  подключен вход приёмника (Rx). Для контроля состояния Rx  вы-

ход SFP   модуля подключается к мультиплексору, работающему по оптоволокну «Б». Исполь-

зуется та же длина волны. 

Возможна реализации канала связи при использовании системы  CWDM по одному во-

локну оптического кабеля, см. рис. 1.2.8.8б. 
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Рис. 1.2.8.2б. 
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На подстанции «А» установленный в Тх модуль SFP   с длиной волны, условно обозна-

ченной, как  λ16, подключен выходом передатчика  к соответствующему входу CWDM муль-

типлексора. Оптические сигналы передатчика SFP   в общем потоке поступают на вход демуль-

типлексора, где выделяется сигнал с соответствующей длиной волны (λ16). 

 На подстанции «Б» вход SFP   модуля, расположенного в Rx подключен к соответствую-

щему выходу демультиплексора. 

 Приёмник анализирует содержимое информационных кадров и при соблюдении условий, 

позволяющих детектировать команду или группу команд, включает соответствующие выход-

ные реле, если они не заблокированы. 

Для контроля состояния Rx  выход SFP   модуля подключается к мультиплексору. рабо-

тающему по оптоволокну «Б». Используется другая  длина волны (в данном примере, λ8). 

Для подключения к CWDM мультиплексору КЕДР 2.0 должен быть оснащен блоком 

ЦКУ, в котором имеются два слота для установки стандартного (Tx+Rx) SFP   модуля, соответ-

ствующего спецификации INF-8074.  

Сервисные функции SFP   модуля, в т.ч., программирование, аппаратурой КЕДР 2.0 не 

поддерживаются. 

 

Вариант исполнения КЕДР 2.0 для подключения к CWDM мультиплексору изготавлива-

ется по спецзаказу. 

 При заказе аппаратуры, в спецификации необходимо указать дополнительное требова-

ние: CWDM SFP  . 

Расчёт канала связи и выбор модели SFP    модуля выполняется проектирующей органи-

зацией.  

При заказе аппаратуры КЕДР 2.0 для канала по ВОЛС с CWDM уплотнением (со слотом 

для установки модуля SFP  ) следует указать один из вариантов комплектации поставки: вари-

ант 5 или вариант 5а (согласно табл. 1.2.8.9). 
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1.2.8.9. Варианты оптического интерфейса и их основные характеристики приведены в 

табл.1.2.8.9. 

Таблица 1.2.8.9 

№ 

вар 

λном, нм 

(номинальное 

значение) 

 
 

Pпрд(min–max), дБм 
  

 

Pпрм,дБм(не выше) 
 

L, км 
 

λпрд, нм 
  

λпрм, нм  

Два оптоволокна 

1 1550 

 

0 … 5 
  

-36 
 

120 км 
 

1480 … 1580 
 

1100 … 1600 

2 1550 
 

2 … 5 
  

-45  
200 км  

1480 … 1580 
 

1100 … 1600 

Одно оптоволокно 

3а 1550/1310 

 

-8 … 0 
  

-34 
 

60 км 

 

1480 … 1580 
 

1270 … 1360 

3б 1310/1550 

 
-8 … 0 

  
-34  

 
1270 … 1360 

  1480 … 1580  

4а 1510/1590 

 
-2 … 3 

  
-35  

120 км 

 
1480 … 1520 

  1580 … 1620  

4б 1590/1510 

 
-2 … 3 

  
-35  

 
1580 … 1620 

  1480 … 1520  

модуль  CWDM SFP    

5 Модуль SFP   не поставляется
*1

 

5а В соответствии с Заказом 
*2

 

Условные обозначения: 

«а» и «б» для вариантов 3 и 4 – индексы дополняющих пар оптических преобразователей; 

L – максимальная протяженность канала; 

λном – номинальное значение длины волны  оптического излучения; 

λпрд – диапазон длины волны  оптического передатчика; 

λпрм – диапазон длины волны  оптического приемника; 

Pпрд – мощность передатчика;  

Pпрм – максимальная чувствительность приемника.  

Примечание. 

*1 - Вариант 5 (основной вариант) - имеется два слота для установки, но  модули SFP   не 

установлены. Заказчик закупает и устанавливает свои модули самостоятельно. Обязательный 

контроль в объёме приёмосдаточных испытаний аппаратура КЕДР 2.0 проходит с тестовыми 

модулями SFP  . 

*2 - Вариант 5а (спецзаказ): Заказчик при оформлении Заказа направляет заданные Про-

ектом технические требования к  модулю SFP   (длина волны, мощность передатчика и т.д.) в 

примечании к Заявке. Сроки поставки и запрашиваемые Заказчиком технические специфика-

ции модуля SFP   согласовываются в т.ч. с Изготовителем (поставщиком) модуля. 
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1.2.8.10. Время передачи команды (с момента поступления управляющего воздействия на 

вход передатчика до замыкания контакта соответствующего выходного реле), при отключении 

программных задержек на срабатывание, не более 10 мс.  

1.2.8.11.  По специальному заказу обеспечивается возможность передачи сигналов ТМ по 

ВОЛС (прозрачный, кодонезависимый режим передачи), При этом, обеспечивается параллель-

ная (независимая) передача в канале связи сигналов команд ПА и сигналов данных (ТМ). 

Скорость передачи не более  9600 б/сек. 

Краевые искажения сигнала на выходе порта RS-422 не превышают10%. 

Пример организации канала связи для передачи данных (ТМ) по ВОЛС  приведен на 

рис. 1.2.8.11. 
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Рис.1.2.8.11 

Условные обозначения 

УПД – устройство передачи данных 

УПМ – устройство приёма данных 
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1.2.9. Интерфейс подключения к цифровым сетям связи 

1.2.9.1.  КЕДР2.0 имеет следующие интерфейсы для подключения к цифровым сетям.  

1) Электрический интерфейс Е1 использует сигнал с кодированием  HDB3 (с параметрами со-

гласно рекомендации ITU-T G.703) и структуру кадра согласно рекомендации ITU-T G.704 для 

уровня иерархии 2048 кбит/с. Ширина занимаемой полосы - 32 тайм-слота, включая служебные. 

Среда передачи – две медных витых пары.  

 расстояние передачи не более 500 м; 

  тип линии: 120 Ом симметричная;  

 тип разъема: RJ-45, розетка 8 контактов.  

 

2) Оптический интерфейс E1 использует сигнал с кодированием  CMI (с параметрами согласно 

рекомендации ITU-T G.703) и структуру кадра согласно рекомендации ITU-T G.704 для уровня 

иерархии 2048 кбит/с. Ширина занимаемой полосы - 32 тайм-слота, включая служебные. 

Среда передачи – многомодовое оптическое волокно. 

 расстояние передачи не более 2км;  

 типы оптических соединителей: ST, SC; 

 типы оптических волокон: 62,5/125мкм, 50/125мкм; 

 длина волны номинальная 1310 нм; 

 средняя оптическая мощность ПРД минус 14 дБм; 

 

3) Оптический интерфейс C37.94 использует сигнал с кодированием NRZ и структуру кадра со-

гласно рекомендации IEEE Std C37.94-2002 

 

Среда передачи – многомодовое оптическое волокно. 

 расстояние передачи не более 2км;  

 типы оптических соединителей: ST; 

 типы оптических волокон: 62,5/125мкм, 50/125мкм; 

 длина волны номинальная 820 нм; 

 оптическая мощность ПРД на волокне 50/125мкм  минус 15,8 дБм; 

 оптическая мощность ПРД на волокне 62,5/125мкм  минус 12 дБм; 
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1.2.9.2.  Параметры передачи команд ПА и РЗ 

Таблица 1.2.9.2 

№ 
п/п 

Характеристика Значение 

1 Сквозное время передачи команд, не более, мс 10 

2 Вероятность приема ложной команды, не более 10
-6

 

3 Вероятность потери команды, не более 10
-4

 

 

1.2.10.  Интерфейс подключения к ЛС АСУ-ТП  энергообъекта 

1.2.10.1. Интерфейс связи RS 485 для подключения к АСУ ТП  

КЕДР-2.0 обеспечивает обмен информацией с сервером АСУ ТП через интерфейс ЛС АСУ 

ТП по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101.  

При передаче данных используется формат кадра FT1.2. Допускается передача сообщений 

как фиксированной, так и переменной длины. 

Скорость обмена данными может принимать значения: 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с. Тип 

контроля четности при обмене может быть выбран из следующего списка: Без проверки (None), 

Четность (Even), Нечетность (Odd).  

Длина слова данных – 8 бит. Количество стопбит может быть выставлено в 1 или 2. 

1.2.10.2. Интерфейс связи для подключения к локальной вычислительной сети Ethernet 

КЕДР-2.0 обеспечивает обмен информацией с серверами АСУ ТП через интерфейс ЛВС 

(Ethernet) по протоколам МЭК 61850-8-1 (MMS),  ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.  

КЕДР2.0 обеспечивает обмен (подписка и публикация) данными с устройствами уровня 

процесса или уровня присоединения через интерфейс ЛВС (Ethernet) по протоколу МЭК 61850-

8-1 (GOOSE). 

В зависимости от конфигурации возможно подключение двух типов: 

Электрический интерфейс 10/100BASE TX; тип разъема 8P8C.  

Оптический интерфейс 10/100BASE FX; тип разъема SC; тип волокна 62.5/125мкм, 

50/125мкм, номинальная длина волны 1310нм. 

Подключение к сети выполнено с резервированием согласно протоколу PRP. 

Возможна синхронизация времени по протоколам SNTP и PTPv2. 

Дополнительно о соответствии КЕДР-2.0 требованиям протоколов связи следующих стандартов:  
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 2 редакция стандарта МЭК 61850 Сервер;  

 МЭК 60870-5-101;  

 МЭК 60870-5-104 

можно ознакомиться в дополнении к РЭ1 – Руководстве по эксплуатации ч.5, УНЦА.465129.002 РЭ5.    

 

1.2.11.  Синхронизация встроенных часов 

Синхронизация встроенных часов реального времени осуществляется от следующих (рас-

полагаемых по приоритету) источников: 

1) по протоколу точного времени IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP) ( порт 

Ethernet); 

2) по протоколу календарной синхронизации RFC 5905 NTPv4 (SNTPv4)  (порт 

Ethernet); 

Выбор источника осуществляется автоматически, по наличию сигнала синхронизации с 

учетом приоритета. 

После пропадания внешнего источника синхронизации (системы синхронизация времени 

или синхронизации от  АСУ ТП) происходит автоматическое восстановление точного времени 

(синхронизация времени).  

При потере основного источника синхронизации предусмотрен автоматический переход на 

резервный.  Переход  на  резервный источник внешней синхронизации осуществляется в тече-

ние не более чем 1 с.  

Абсолютная погрешность синхронизации часов КЕДР-2.0 с системным временем состав-

ляет  не более 1мс. 

При восстановлении питания оперативным током после перерыва в  его работе любой дли-

тельности выполняется автоматическое восстановление точного времени (синхронизация вре-

мени).  

Погрешность внутренних часов устройства при пропадании оперативного тока или потере 

внешней синхронизации не более 1 с в сутки. 
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1.2.12.  Интерфейс подключения дополнительного оборудования (шкафная сеть) 

1.2.12.1  КЕДР-2.0 обеспечивает взаимодействие с интеллектуальной системой управ-

ляющих воздействий  «ЭЛИС» через интерфейс ШС (RS-485). Функционально-логические схе-

мы приведены в Прил. Ж. 

1.2.12.2  Возможно несколько вариантов совместной работы КЕДР-2.0 (только приемник 

и приемопередатчик) и ИСУВ ЭЛИС: 

1) Установка модулей управления МУ без установки модулей МИР. Виртуальные ключи 

индивидуального вывода команд имеют местное и дистанционное управление. Светодиодные 

индикаторы «РАБОТА» и «ВЫВОД» на лицевой стороне МУ соответствует положению вирту-

альных ключей вывода принимаемых команд. Переключатели, расположенные на лицевой сто-

роне модулей МУ, служат для местного управления виртуальными ключами индивидуального 

вывода принимаемых команд. Исполнение команд происходит на блоках ВЫХ (выходные реле 

команд) или ЦКК (виртуальные выходы команд). 

2) Установка модулей управления МУ и модулей МИР. В этом случае источником команд 

для отработки на выходных реле модулей МИР является интерфейс ШС КЕДР-2.0. Виртуальные 

ключи индивидуального вывода команд имеют местное и дистанционное управление. Светоди-

одные индикаторы «РАБОТА» и «ВЫВОД» на лицевой стороне МУ соответствует положению 

ключей управления. Переключатели, расположенные на лицевой стороне модулей МУ, служат 

для местного управления виртуальными ключами индивидуального вывода принимаемых ко-

манд. Исполнение команд происходит на выходных реле модулей МИР согласно исполнитель-

ной схеме ШЭ и положению соответствующих ключей управления модулей МУ. 

1.2.12.3  Количество модулей МУ при совместной работе с КЕДР-2.0 не более 8 штук. 

1.2.12.4  Количество модулей МИР при совместной работе с КЕДР-2.0 не более 12 штук. 

1.2.12.5  При совместной работе КЕДР-2.0 и ИСУВ ЭЛИС управление и конфигурирова-

ние производится как единой системой. 
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1.2.13. Самодиагностика и внешняя сигнализация. 

В устройстве  предусмотрено три вида сигнализации состояния аппаратуры и канала, 

отображаемой индикаторами на передней панели аппаратуры: 

 нормальное состояние; 

 предупредительная сигнализация; 

 аварийная сигнализация. 

Предупредительные и аварийные сигналы выводятся на внешнюю  сигнализацию.  

Выходные цепи сигнализации рассчитаны на  коммутацию  постоянного напряжения не 

более  250 В при токе не более 0,03 А.  

При нормальной работе КЕДР-2.0 горит индикатор «РАБОТА». 

1.2.13.1. Аварийная сигнализация включается:  

- при пропадании сигнала на линейном выходе передатчика или входе приемника, в т.ч. 

снижении  уровня принимаемого ВЧ сигнала ниже порога чувствительности на время          бо-

лее 5 сек;  

- при неисправности любого из вторичных источников питания;  

- при определении неисправностей, влияющих на правильную работу КЕДР-2.0. 

При срабатывании сигнализации «НЕИСПРАВНОСТЬ» замыкаются контакты реле «НЕ-

ИСПР.» и зажигается (красным светом) светодиод «НЕИСПР.» на лицевой панели.    

При срабатывании аварийной сигнализации  срабатывание реле команд приёмника бло-

кируется. 

1.2.13.2. Предупредительная сигнализация. 

В устройстве предусмотрен постоянный контроль уровня КС (КЧ) на входе приемника и 

предупредительная сигнализация при снижении уровня ниже установившегося значения (в нор-

мальном режиме) на величину,  превышающую уставку.  

Уставка сигнализации  регулируется программно (см. п.3. «Конфигурирование и на-

стройка параметров»). 

При включении предупредительной сигнализации замыкаются контакты реле «ПРЕ-

ДУПР» и зажигается светодиод «ПРЕДУПР.» на лицевой панели. 

1.2.13.3. В устройстве выполняется световая сигнализация передачи и приема каждой ко-

манды с запоминанием и ручным сбросом. Производится общая внешняя сигнализация и сигна-

лизация по отдельности передачи и приема команд путем замыкания контактов реле, выведен-

ных на внешние разъёмы. 
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1.2.14. Регистрация событий. 

1.2.14.1. В устройстве предусмотрена регистрация в энергонезависимой памяти вида, да-

ты и времени возникновения неисправностей и сигнализации. Максимальное число записей в 

списке событий не менее 500. В случае переполнения последующие записи производятся вместо 

первых.  Журнал регистратора событий защищён от несанкционированного доступа. Редактиро-

вание журналов событий возможно только специально уполномоченным лицом, с обязательным 

сохранением его персональных данных (Ф.И.О., должность) и времени редактирования в специ-

альном (недоступном для редактирования) файле.   

1.2.14.2.Информация о времени регистрируемых событий поступает от часов аппаратуры 

с дискретностью 1 мс. Предусмотрена возможность коррекции времени от внешнего сигнала 

синхронизации. 

1.2.14.3. Формат отображения метки времени:  ДАТА/МЕСЯЦ/ГОД Часы:Мин:Сек:мсек. 

1.2.14.4. Предусмотрено запоминание в энергонезависимой памяти с погрешностью 1 мс 

следующих данных:   

- номеров переданных и принятых команд с указанием даты и времени начала и оконча-

ния передачи и приема каждой из команд (на входах передатчика и в тракте приема в приемни-

ке);  

- времени обнуления счетчика команд;  

- времени и результата последнего тестирования аппаратуры оператором  (подробнее см. 

УНЦА.465129.002 РЭ3, п.2.6.2) 

1.2.14.5. Обеспечивается передача данных о результатах мониторинга, регистрации собы-

тий, текущего состояния аппаратуры и её внешней сигнализации в систему АСУ ТП энергообъ-

екта по запросу АСУ ТП. Протокол обмена соответствует IEC 61850. 
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1.3. Параметры по электропитанию, изоляции и ЭМС 

1.3.1. Соответствие КЕДР-2.0 техническим характеристикам обеспечивается при электро-

питании от источника постоянного тока, напряжением 220 В или 110 В (при специальной по-

ставке), с отклонениями уровня  напряжения до минус 20% и до плюс 10% и допустимом уров-

не пульсаций не более 10%(класс жесткости 3, в соответствии с ГОСТ 51317.4.17) 

1.3.2. Максимальные уровни потребления мощности и тока: 

Исполнение Потребляемая мощность 

Рmax, Вт, не более 

Номинальный ток, Iном, А, не более 

220 В 110 В 

Тх ВЧ 80 0,4 0,8 

Rx ВЧ 30 0,15 0,3 

Тх/Rx ВЧ 110 0,5 1 

Тх ВЧ+ ВОЛС 85 0,4 0,8 

Rx ВЧ+ ВОЛС 35 0,16 0,32 

Тх/Rx ВЧ+ВОЛС 115 0,55 1,1 

Тх ВЧ+MUX 85 0,4 0,8 

Rx ВЧ+MUX 35 0,16 0,32 

Тх/Rx ВЧ+MUX 115 0,55 1,1 

ВОЛС 30 0,15 0,3 

MUX 30 0,15 0,3 

ВОЛС+MUX 30 0,15 0,3 

 

1.3.3. КЕДР-2.0 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 изделие автоматически восста-

навливает работоспособность. 

 

1.3.4. КЕДР-2.0  выдерживает без повреждений и ложных действий короткие – не более 

30 мс – перерывы электропитания следующие с периодом не менее 1,0 с и одиночные переры-

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

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

КЕДР-2.0  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. 

1.3.5.  КЕДР-2.0 выдерживает без повреждений подключение электропитания обратной 

полярностью. 
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1.3.6. КЕДР-2.0  соответствует требованиям ГОСТ IEC 60255-5 по прочности изоляции.  

Изоляция всех цепей (относительно корпуса  и между цепями различного назначения) при нор-

мальных климатических условиях выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия: 

воздействие, в течение 1 мин., с уровнем в соответствии с таблицей 1.3.6 (согласно требо-

ваниям ГОСТ IEC 60255-5, табл.6); 

воздействие импульсного напряжения в соответствии с таблицей 1.3.6 ( согласно требова-

ниям ГОСТ IEC 60255-5, табл.5). 

 

Таблица 1.3.6 

№ 

п/п 
Испытуемые цепи 

Уровень испытательного 

 напряжения, кВ 

Длительн., 

эфф. 50 Гц 

Импульс, 

1,2/50 мкс, 0,5 Дж 

1 Цепи питания 

2,5 5 

2 ВЧ окончание   

3 Цепи сигнализации 

4 Цепи управления передачей команд ПА 

5 Цепи контактов выходных реле 

6 ТМ (RS-422) 

1 2 
7 Цепи синхронизации времени (RS-232) 

8 ЛС АСУ ТП  

9 ЛВС  (Ethernet) 

10 ШС (RS-485) 0,5 1 
 

1.3.7. Сопротивление изоляции цепей, перечисленных в табл. 1.3.6, 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. 

1.3.8.  КЕДР-2.0  выдерживает при нормальных климатических условиях, по критерию ка-

чества функционирования «А» (Нормальное без ухудшения качества, функционирование в со-

ответствии с техническими требованиями) воздействие помех в соответствии с табл. 1.3.8. 
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Таблица 1.3.8 

№ Тип помехи Порт Степень 

жест-

кости 

Уровень  

воздей- 

ствия 

1 Магнитное поле промышленной частоты 

ГОСТ Р 50648-94(МЭК 61000-4-8) 

Корпус 

 
 

-длительное 5 100 А/м 

-кратковременное 5 1000 А/м 

2 Импульсное магнитное поле  

ГОСТ Р 50649-94(МЭК 61000-4-9) 
5 1000 А/м 

3 Затухающее колебательное магнитное по-

ле  

ГОСТ Р 50652-94(МЭК 61000-4-10) 

5 100 А/м 

4 Электростатические разряды.  

ГОСТ 30804.4.2-2013, ГОСТ Р 51525 

(МЭК 60255-22-2)     

4 
±8кВ конт-й 

±15 кВ возд-й 

5 Радиочастотное электромагнитное поле 

 80-6000 МГц 

ГОСТ 30804.4.3-2013   

3 10 В/м 

6 Наносекундные импульсные помехи. 

ГОСТ 30804.4.4-2013   

 

ВЧ окончание Х 

±4 кВ Питание 4 

Функ. Заземление 4 

Сигнальные  ( f ) 4 ±2 кВ 

Сигнальные  ( l )   

7 Токи кратковременных синусоидальных 

помех частотой 50 Гц в цепях защитного и 

сигнального заземлений. 

ГОСТ 32137 (п.4.2.1.13) Функ. Заземление 

4 200 А 

8 Токи микросекундных импульсных помех 

в цепях защитного и сигнального заземле-

ний. ГОСТ 32137 (п.4.2.1.14) 

4 200 А 

9 Микросекундные помехи большой энер-

гии.  

По схеме: провод-земля/провод-провод  

ГОСТ Р 51317.4.5-99 

ВЧ окончание 4/- 4 кВ/- 

Питание 4/3 4кВ/2кВ 

Сигнальные  ( f ) 3/2 2кВ/1кВ 

Сигнальные  ( l )   

10 

 

Кондуктивные помехи, наведенные радио-

частотными электромагнитными полями. 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (в полосе от 150 кГц 

до 80 МГц) 

ВЧ окончание 

3 
10 В 

Питание 

Функ. Заземление 

Сигнальные  ( f ) 

Сигнальные  ( l )  

11 Устойчивость к звенящей волне 

 По схеме: 

Провод-земля/провод-провод 

 ГОСТ IEC 61000-4-12 

ВЧ окончание 4/- 4кВ/- 

Питание 4/4 4кВ/2кВ 

Сигнальные  ( f ) 3/3 2кВ/1кВ 

Сигнальные  ( l )   

12 Кондуктивные помехи в полосе частот  

от 0 до 150 кГц. ГОСТ Р 51317.4.16-2000 

15 Гц – 150 кГц – длительное 

50 Гц – кратковременное (1 сек) 

ВЧ окончание 4/Х 

30 – 3 – 30 В 

(длит.) 

300 В 

(кратковр.) 
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1.3.9.  Уровень радиопомех на контактах электропитания создаваемых при работе КЕДР-

2.0, 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 КЕДР-2.0,  соответствует тре-

бованиям 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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1.4.  Конструкция 

1.4.1. Габаритные и установочные размеры КЕДР-2.0 соответствуют величинам, указан-

ным в Прил. Б.  

1.4.2. Рабочее положение в пространстве – вертикальное. Допускается отклонение от ра-

бочего положения до 5 градусов в любую сторону. 

1.4.3. Контактные зажимы аппаратуры КЕДР-2.0  допускают присоединение проводов се-

чением от 0,3 до 2,0 кв. мм. 

1.4.4. На корпусе изделия установлен болт заземления диаметром М6, имеющий противо-

коррозионное покрытие и знак заземления. 

1.4.5. Масса изделия  не превышает 16 кг. 

 

1.5.  Состав 

В состав КЕДР-2.0 входят: 

Каркас с объединительной платой 

Фронтальная панель (ФПА) 

Блоки (исполнение ВЧ): ЛФ, УМ, БПП, ЦКК, СФС, ВХ, ВЫХ. 

Блоки (исполнение ВОЛС/MUX): БПП, ЦКК, ЦКС (ЦКУ), ВХ, ВЫХ. 
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1.6. Устройство и работа 

Структурная схема КЕДР-2.0 приведена в Прил.В.1. 

Вид аппарата КЕДР-2.0 спереди. 

 

На передней панели расположены: 

1) светодиоды внешней сигнализации: «НЕИСПР КАНАЛ», «НЕИСПР УПАСК», «ПРЕ-

ДУПР»; 

2) светодиод «ПИТАНИЕ». При наличии электропитания загорается зелёным светом; 

3) светодиод «ТЕСТ 61850»; 

4) светодиоды: «УПРАВЛ.  МЕСТН»,  «УПРАВЛ. ДИСТ»; 

5) светодиоды «ВВЕДЕНО SAC1», «ВЫВЕДЕНО SAC1»; 

6) светодиоды сигнализации прохождения команд и наличия контрольного сигнала; 

7) порт настройки «ПК»; 

8) ЖКИ с кнопками навигации: «ОК», "", "","", ""; 

9) кнопка: «ПРМ ВВОД/ВЫВОД» (выполняет функцию ключа SAC1 по терминологии 

СТО 56947007-33.040.20.288-2019) активна при настройке КЕДР-2.0 для 2 и 3-й архитектур, а 

для 1-й архитектуры управление осуществляется посредством внешнего переключателя; 

10) кнопка: «СБРОС ИНДИКАЦИИ» (выполняет функцию кнопки SB1 по терминологии 

СТО 56947007-33.040.20.288-2019); 

11) кнопка: «ТЕСТ ИНДИКАЦИИ». 

Подробнее, см. УНЦА.465129.002 РЭ3. 
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1.6.1 Режимы работы. 

КЕДР-2.0  может находиться в одном из двух режимов работы: 

«Введен»; 

«Выведен». 

КЕДР-2.0 переходит в режим «Введен» при включении питания, при соблюдении усло-

вий: 

- если на момент отключения питания находился в режиме «Введен»;  

- отсутствуют неисправности.  

Режим «Введен» это рабочий режим работы КЕДР-2.0, при котором осуществляется пере-

дача команд, управление элементами индикации и реле сигнализации. 

Из режима «Введен» в режим «Выведен» переход осуществляется автоматически при 

коррекции рабочих параметров с помощью ИПО (программы КЕДР-2Линк), либо при возник-

новении неисправности. Кнопка «ПРМ ВВОД/ВЫВОД» на ФПА позволяет осуществлять пере-

ход между режимами (только при том условии, что аппарат переведен в режим местного 

управления). Из режима «Выведен» можно перейти в режим «Введен» нажатием кнопки «ПРМ 

ВВОД/ВЫВОД» (при отсутствии неисправностей). Из режима «Введен» можно перейти в ре-

жим «Выведен», также нажатием кнопки «ПРМ ВВОД/ВЫВОД». 

В этом режиме формирование частот команд и управление реле сигнализации заблокиро-

вано (в режиме «Выведен» реле «Неиспр.» всегда включено). В режиме «Выведен» доступна 

коррекция установок параметров и возможно включение тестовых режимов. Коррекция пара-

метров возможна с помощью ИПО. Программа Kedr2Link.exe и Руководство по эксплуатации 

УНЦА.465129.002 РЭ3, содержащее описание интерфейса ИЧМ и работу с программой 

Kedr2Link,  поставляется на флэш-носителе в комплекте ЗИП.  

В режиме «Введен» КЕДР-2.0 может перейти в состояние «Неисправность», при этом: 

включаются реле и светодиод «Неиспр»; 

в ЭНП  записывается информация об обнаруженной неисправности; 

на индикаторе ФПА выводится сообщение о неисправности. 

Если неисправность устранилась, то КЕДР-2.0 автоматически возвращается в режим 

«Введен». 
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1.6.2. Входы управления. 

Функциональная схема входа управления представлена в  Прил.В.2 

Схемы остальных входов фиксации управляющих воздействий (команд) построены ана-

логично. 

Ячейка ВХ содержит накопительную емкость С,  которая заряжается через Rзар. от встроенного 

в блок источника с номинальным напряжением 260 В. При этом номинальное напряжение на С 

составляет 230 В (снижение происходит за счет протекания тока через измеритель уровня и су-

прессор). Накопленный заряд на конденсаторе используется в момент коммутации внешнего ре-

ле для очистки его контактов. Разряд конденсатора производится через последовательно вклю-

ченное сопротивление 5,1кОм. При снижении напряжения на конденсаторе к цепи контактов ре-

ле через диод подключается источник 24 В, который в дальнейшем обеспечивает протекание то-

ка через контакты. Срабатывание входа происходит при протекании тока через резисторы, к ко-

торым через резистивный делитель подключено компаратор. Для визуального контроля исполь-

зуется светодиод. Выходные сигналы подаются в МК блока для дальнейшей обработки. Для 

проверки исправности входа используется узел автоконтроля, который управляется МК через 

оптопару.  

 

1.6.3. Управление выходными реле 

Функциональная схема представлена в Прил.В.3. 

Управление реле осуществляется с помощью ИМС драйвера и схемы подачи питания на 

обмотки реле. МК управляет напряжением питания обмоток реле, устанавливая его: 

 5В в режиме тестирования целостности обмоток; 

 24В когда необходимо замкнуть реле. 

 

Тестирование целостности обмоток на короткое замыкание и на обрыв, осуществляется средст-

вами драйвера все время, пока нет необходимости замыкать реле. Тестирование прекращается на 

время замыкания. 
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1.6.4. Передача сигналов телемеханики по ВЧ каналу 

КЕДР-2.0  осуществляет передачу сигналов телемеханики (в ВЧ  канале связи) методом 

манипуляции частот контрольного сигнала КС1 и КС2.  

Интерфейс ТМ служит для подключения передающего устройства (источника) сигналов 

телемеханической информации.  

Сигнал источника данных телемеханики (ТМ) поступает в блок СФС. В соответствии с из-

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

манипулирует частотами КС1 и КС2 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 передатчика, чем обеспечивается прозрачный, кодонезависимый режим 

передачи.  

Усиленный до необходимого уровня, частотно манипулированный (ЧМн) контрольный 

сигнал передается в ВЧ канал связи.  

На время передачи сигналов команд РЗПА прерывается передача контрольного сигнала и, 

соответственно, сигналов ТМ.  

Наличию КС1 на линейном входе соответствует уровень логического нуля на выходе пор-

тов ТМ, наличию КС2 – уровень логической единицы. 

Выделение (фильтрация) сигналов ТМ в приемнике  производится в полосе тональных час-

тот. Батарея цифровых фильтров блока СФС содержит два специальных фильтра сигналов ТМ 

(ФТМ), с центральными частотами настройки равными КС1 и КС2.  

С выходов ФТМ, сигналы поступают на компаратор. Выходной сигнал компаратора при-

нимает только одно из двух возможных состояний «0» или «1», в зависимости от того, какая из 

частот контрольного сигнала (КС1 или КС2) воздействует на вход приемника в данный момент 

времени. Выходной сигнал компаратора поступает на вход  порта RS-422. С выхода порта RS-

422 сигнал ТМ поступает на вход приёмного устройства сигналов телемеханической информа-

ции.  

Таким образом, дискретные сигналы (0/1) от источника данных ТМ, через передатчик, ка-

нал связи, приёмник, поступают на вход приемного устройства ТМ.  

КЕДР-2.0 обеспечивает выделенный, прозрачный (кодонезависимый) канал передачи дан-

ных, – эквивалент двухпроводного соединения передающего и приемного устройств ТМ.  
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В таком канале, передающее и приемное устройства ТМ могут использовать для связи ме-

жду собой произвольный тип протокола передачи данных. Кроме того, нет необходимости за-

действовать какие либо сигналы управления интерфейсом (готовность данных, запрос).  

Во избежание потерь данных в канале связи, источник данных ТМ должен вести передачу 

своих сигналов со скоростью не выше максимально допустимой. Для КЕДР-2.0  эта скорость со-

ставляет 100 бод (длительности сигнала типа «точка» должны быть не менее 10/10 мс).  
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1.6.5. Блокировка приёмника (аппаратуры КЕДР 2.0) при нарушениях в каналах 

связи  

1.6.5.1.  Условия для срабатывания блокировки приемника ВЧ сигналов и алгоритм работы 

сигнализации 

 1) При отсутствии приёма КС (контрольного сигнала) и КПА в течении 200 мс приёмник 

переведёт состояние линии в состояние "отсутствует приём сигнала". После этого будет выстав-

лена сигнализация "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" с зажиганием СД на фронтальной панели, замыкани-

ем реле, сообщением на ЖКИ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», записями в ЖС: 

-  о потере сигнала «Зафиксировано пропадание ВЧ сигнала», 

- о срабатывании реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», 

- о вводе блокировки ПРМ, 

Отработка КПА дискретными и виртуальными выходами (выходными реле и 

GOOSE-сообщениями) блокируется.  

По прошествии 5 секунд сработает сигнализация "НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА" с зажи-

ганием СД на фронтальной панели, замыканием реле сигнализации «НЕИСПРАВНОСТЬ», со-

общением на ЖКИ «НЕИСПРАВНОСТЬ» и записью в ЖС о срабатывании реле «НЕИСПРАВ-

НОСТЬ». 

 

2) После перевода состояние линии в состояние "отсутствует приём сигнала" начинается 

ожидание приёма - детектирования КС.  

С момента детектирования КС снимается сигнализация «НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА» 

(выкл соотв. СД, выкл. сообщ. ЖКИ, выкл. реле «НЕИСПРАВНОСТЬ», запись в ЖС «отпуска-

ние реле «НЕИСПРАВНОСТЬ»») 

 

3) С момента восстановления уровня полезного (КС) выше уровня «ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЕ» (уровень «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - настройка блока СФС) сигнала на входе ПРМ этого 

канала,  начинается отсчет времени 30 сек на снятие блокировки отработки КПА дискретными 

и виртуальными выходами (выходными реле и GOOSE-сообщениями) - период восстановления 

после пропажи сигнала в канале. Период восстановления сопровождается сигнализацией 

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" с зажиганием СД на фронтальной панели, замыканием реле "ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕ" и сообщением на ЖКИ:  "Идёт период восстановления после пропажи ВЧ сиг-

нала в канале блока СФС". 

Снятие блокировки происходит при условии, что полезный сигнал в течение 30 секунд 

стабильно имел нормальный (выше уровня «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ») уровень. При повторном 

возникновении ошибки приёма или снижения уровня приёма во время периода восстановления 
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- он автоматически продляется ещё на 30 секунд. По истечении периода восстановления проис-

ходят записи в ЖС («Восстановлен уверенный приём ВЧ-сигнала», «блокировка ПРМ выведе-

на»), сброс сигнализации «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (выкл соотв. СД, выкл. сообщ. ЖКИ, выкл. 

реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», запись в ЖС «отпускание реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»») и авто-

матический ввод службы приёмника в работу. 

Всё время от перевода состояния линии в состояние "отсутствует приём сигнала" до 

окончания периода восстановления отработка КПА дискретными и виртуальными выхода-

ми (выходными реле и GOOSE-сообщениями) блокируется.  

 

4) При снижении уровня принимаемого сигнала ниже уровня «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 

(уровень «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - настройка блока СФС) срабатывает реле «ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ», появляется сообщение на ЖКИ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», происходит запись в ЖС о 

срабатывании реле «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Приёмник при этом остаётся в работе. 

При снижении уровня принимаемого сигнала ниже уровня «НЕИСПРАВНОСТЬ» (уро-

вень «НЕИСПРАВНОСТЬ» - настройка блока СФС) в течение 5 секунд срабатывает реле «НЕ-

ИСПРАВНОСТЬ», появляется сообщение на ЖКИ «НЕИСПРАВНОСТЬ»,  происходят записи в 

ЖС:  

- о срабатывании реле «НЕИСПРАВНОСТЬ», 

- о потере сигнала  «Зафиксировано пропадание ВЧ сигнала», 

- о вводе блокировки ПРМ. 

Отработка КПА дискретными и виртуальными выходами (выходными реле и 

GOOSE-сообщениями) блокируется.  

После этого начинается ожидание приёма сигнала с уровнем выше уровня «ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ». Далее всё как в 2), 3). 

 

1.6.5.2.  Условия для срабатывания блокировки приемника сигналов ВОЛС и алгоритм 

работы сигнализации. 

1.6.5.2.1. Условиями срабатывания блокировки приёмника являются: 

а)  приём 5-го кадра с неправильной контрольной суммой (КС) за любой промежуток 

времени; 

б) отсутствие оптического сигнала (пауза, длительностью 5 кадров подряд) на входе 

линейного интерфейса. 

1.6.5.2.2. При выявлении любого из условий, указанных выше, без выдержки времени 

срабатывает предупредительная сигнализация: 
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- на табло ЖКИ фронтальной панели аппарата выводится сообщение ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ и включается светодиод (СД) ПРЕДУПР, 

- замыкаются контакты реле внешней сигнализации ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

- в журнале событий (ЖС) сохраняются: запись о потере сигнала с указанием номера 

канала приема (1 или 2) и запись о срабатывании реле ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Одновременно с предупредительной сигнализацией срабатывает блокировка указанного 

канала приёма и соответствующих ему выходов приемника, как дискретных (выходными реле), 

так и виртуальных (GOOSE-сообщениями), т. е., исполнение команд ПА указанного канала 

временно прекращается. 

Если время отсутствия сигнала составило менее 5 секунд и приемник получил подряд 255 

кадров с правильной КС, начинается период восстановления после пропажи сигнала. Дальней-

шая работа в данном случае описана в  п.1.6.5.2.5 «Период восстановления». 

1.6.5.2.3. При длительном, более 5 секунд, отсутствии оптического сигнала либо приеме 

кадров с неправильной КС срабатывает сигнализация НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА, при этом: 

- зажигается соответствующий СД на фронтальной панели, на табло ЖКИ выводится 

сообщение НЕИСПРАВНОСТЬ, 

- замыкаются контакты реле внешней  сигнализации НЕИСПРАВНОСТЬ, 

- в журнале событий сохраняются: запись о срабатывании реле внешней сигнализации 

НЕИСПРАВНОСТЬ и запись о потере сигнала с указанием номера канала приема (1 или 2). 

1.6.5.2.4. Сигнализация НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА снимается, если приемник  полу-

чит подряд не менее 255 кадров с правильной КС, при этом: 

- выключается соответствующий СД и снимается сообщение с ЖКИ, 

- выключается реле НЕИСПРАВНОСТЬ, 

- в ЖС производится запись события: «отпускание реле НЕИСПРАВНОСТЬ», 

- начинается отсчет выдержки времени периода восстановления (10 секунд). 

 1.6.5.2.5. Период восстановления 

Период восстановления сопровождается сигнализацией ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ с зажига-

нием соответствующего СД на фронтальной панели, замыканием реле внешней сигнализации 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и выводом на табло ЖКИ сообщения:  "Период восстановления после 

пропажи сигнала канала #X блока ЦКС" (где Х – номер канала приема 1 или 2).   

Если до истечения времени периода восстановления сложатся условия срабатывания бло-

кировки приёмника (см. выше), то  отсчет времени периода восстановления (10 секунд) начи-

нается сначала. 

По истечении периода восстановления происходит: 
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- выключение сообщения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на табло ЖКИ и выключение соот-

ветствующего СД, 

- выключение реле внешней сигнализации ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

- запись в ЖС «отпускание реле ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», 

- запись в ЖС о восстановлении приёма с указанием номера канала.  

Эта запись означает, что указанный канал приема деблокирован, т.е. автоматически вос-

становлена возможность исполнения принимаемых команд ПА, как дискретными (выход-

ными реле), так и виртуальными (GOOSE-сообщениями) выходами аппарата. 

П р и м е ч а н и е :  
Поскольку блоки ЦКС/ЦКУ имеют двухканальные исполнения то, в случае использования обоих 

каналов приема и появлении неисправности в одном из них, будут включены одновременно и СД РА-

БОТА, и СД НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА. 
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1.7. Описание составных частей КЕДР-2.0 

1.7.1. Блок ЛФ 

Блок ЛФ выполняет: 

- согласованное подключение к ВЧ каналу «фаза-земля», сопротивлением 75 Ом (подключение к 

каналу «фаза–фаза» осуществляется при помощи согласующего трансформатора ТСС, постав-

ляемого в комплекте ЗИП);  

- параллельную работу (на один ВЧ-кабель) с аппаратурой иного назначения; 

- защиту усилителя мощности и входных цепей приемника от воздействия импульсов помехи 

высокой энергии со стороны ВЧ – кабеля. 

Блок имеет исполнения по диапазонам рабочих частот и по ширине рабочей полосы частот. При 

работе аппаратуры на разнесенных полосах приема и передачи задействуется фильтр приема, 

отличающийся от фильтра передачи наличием нагрузочного резистора (8,3 Ом), подключенного 

со стороны ВЧ приемника. 

До сентября 2020 г. выпускался блок ЛФ версии v.1 (УСК.190.020.00). 

До II квартала 2021 г, выпускался блок ЛФ версии v.2 (УСК.190.020.00-01). 

Начиная со II квартала 2021 г, выпускается блок ЛФ версии v.3 (УСК.190.020.00-02). 

Начиная с I квартала 2023 г, выпускается блок ЛФ версии v.4 (УСК.190.020.00-04). 

Номер версии  указан на этикетке в верхнем правом углу, см. рисунок ниже. 
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Блоки ЛФ версий v.1, v.2, v.3, v.4  имеют схемные отличия и разное назначение контактов Х111. 

Структурные схемы блока ЛФ разных версий приведены  в  Прил.В.9.  

Блок ЛФ содержит следующие функциональные узлы; 

- фильтр приемопередающий «Фильтр ПРД/ПРМ»; 

- узел контроля ВЧ линии;  

- фильтр приема «Фильтр приема ФПС»; 

- нагрузочный резистор 8,3 Ом (4 Вт), со встроенным звеном затухания по сигналу приема 9 дБ. 

- DC/DC преобразователи 24/±12В (DA4); 

- сервисные переключатели SA112 и SA115 для переключения в разные режимы работы фильт-

ра; 

- нагрузочный резистор 75 Ом (30 Вт) на боковой стенке, для возможности нагрузить собствен-

ный передатчик на эквивалент ВЧ канала; 

- нагрузочный резистор 75 Ом (4 Вт), для возможности проведения измерений в канале, для ак-

тивации данной функции необходимо установить перемычку между контактами Х111:8 и 

Х111:10, а так же перевести переключатель SA115 в положение «ТЕСТ». 

Для  аппарата c  ЛФ v.1, v.2, работающего на разнесенных частотах приема и передачи по одной 

фазе, необходима установка  перемычки между контактами Х111:2 и Х111:5. 

Для  аппарата c  ЛФ v.3, v.4, работающего на разнесенных частотах приема и передачи по одной 

фазе, перемычка между контактами Х111:2 и Х111:5 не устанавливается. 

П р и м е ч а н и е .  

Для блоков ЛФ v.3, v.4, переключатель SA112 производит переключение фильтра приема между 

линиями 1 и 2.  

SA 112 в положении "1" - фильтр приема подключен к линии 1, SA 112 в положении "2" - фильтр 

приема подключен к линии 2. Данный функционал необходим для обеспечение работы приемопередаю-

щей аппаратуры (только разнесенные полосы) по разным фазам ВЛ. 

 

ВНИМАНИЕ:  

 

При работе аппарата c блоками ЛФ v.1, v.2  на разнесенных частотах, а также с 

разделением фаз приема и передачи, необходимо проконтролировать отсутст-

вие перемычки между контактами Х111:2 и Х111:5. 

Характеристики фильтра приведены в табл. 1.7.1.  
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Таблица 1.7.1.  

Наименование Значение 

Общие параметры 

Сопротивление со стороны ВЧ канала, 

Ом 
7515 

Сопротивление со стороны аппаратуры, 

Ом 
8,32 

Погрешность установки центральной 

частоты 
0,5% f настройки 

Вносимое затухание  
не более 1 дБ при отстройке на 12 кГц;* 

не более 1,5 дБ при отстройке на 8 кГц.* 

Для фильтра ПРД, ПРД/ПРМ смежные полосы 

Полоса пропускания на уровне -3дБ, % 

от f настройки  

40,5%, - но не менее: 

- 10 кГц (для работы в полосе 4 кГц); 

- 16 кГц (для работы в полосе 8 кГц). 

Рабочее затухание на центральной часто-

те, не более, дБ 
2 

Для фильтра ПРМ 

Полоса пропускания на уровне -3дБ, % 

от f настройки 
40,5%, - но не менее: 

- 10 кГц (для работы в полосе 4 кГц). 

Рабочее затухание на центральной часто-

те, не более, дБ 
3 
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1.7.2.  Блок БПП 

Функциональная схема представлена в Прил.В.4. 

Номинальное  напряжение первичной сети постоянного тока: 220В/110В. Рабочий диапазон 

напряжения первичной сети постоянного тока: от 88В до 242В.  

Блок БПП выполняет преобразование напряжения источника постоянного тока (первичной 

сети) уровнем 220В или 110В в постоянные стабилизированные напряжения +5В, +24В, исполь-

зуемые для питания узлов и блоков КЕДР-2.0. 

БП содержит: 

 сетевой фильтр; 

 защиту от подключения к первичной сети обратной полярностью; 

 накопитель энергии источника питания (время полного заряда накопителя от мо-

мента включения тумблера «Сеть» не превышает 1 сек). 

 преобразователи DC/DC. 

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 прохождения в первичную сеть импульсных помех, вызванных работой 

элементов БП. 

Накопитель энергии (C20..С31 и схема управления) предназначен для обеспечения, в тече-

ние некоторого времени, напряжением питания преобразователей DC/DC при пропадании на-

пряжения первичной сети на входе БПП. 

Преобразователи DC/DC предназначены для формирования из напряжения первичной сети 

постоянного тока (88… 242В) выходного напряжения БП.  
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1.7.3. Блок ВЫХ 

Функциональная схема представлена в Прил.В.3. 

Блок ВЫХ предназначен для управления и контроля состояния выходных реле команд.  

Блок ВЫХ содержит: 

 драйвер согласования с системной шиной (DD3); 

 драйвера управления и контроля реле (DD7, DD8); 

 схему контроля (VT1..VT4, DD7, DD8, R53..R55); 

 DC/DC преобразователи 24/3.3В, 24/5В (DA1, DA2); 

 управляющий МК (DD1) и ЭНП (DD4). 

Драйвер согласования с системной шиной предназначен для преобразования сигналов в(из) 

уровни(ей) RS485 и изоляции блока от кроссплаты.  

Управляющий МК: 

 ведет обмен в протоколе системной шины; 

 управляет питанием обмоток реле  и контролирует состояние питания обмоток; 

 выдает управляющие посылки на драйвера управления и контроля реле (замыка-

ние/размыкание реле, тестирование целостности обмоток); 

 ведет запись событий о замыканиях/размыканиях реле, событиях тестирования и систем-

ных событиях (запись ведется в ЭНП); 
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1.7.4. Блок ВХ 

Функциональная схема входа управления представлена в  Прил.В.2. 

Блок ВХ предназначен для фиксации замыкания «сухого контакта» управляющего воздей-

ствия (команды) и передачи сообщений о состоянии входов управления на системную шину. 

Блок ВХ содержит: 

 драйвер согласования с системной шиной (DD11); 

 16 ячеек ВХ; 

 DC/DC преобразователь 24/220 (DA4); 

 DC/DC преобразователи 24/3.3В, 24/5В (DA1, DA2); 

 управляющий МК (DD3) и ЭНП (DD9). 

Драйвер согласования с системной шиной предназначен для преобразования сигналов в(из) 

уровни(ей) RS485 и изоляции блока от кроссплаты.  

Каждая ячейка ВХ фиксирует наличие замыкания «сухого контакта».  Управляющий МК 

опрашивает выходы ячеек и выставляет на системную шину. 

Управляющий МК: 

 ведет обмен в протоколе системной шины; 

 ведет опрос ячеек ВХ и осуществляет контроль их работоспособности; 

 ведет запись событий о срабатывании входов управления, событиях тестирования и сис-

темных событиях (запись ведется в ЭНП); 
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1.7.5. Блок ЛУМ 

 

Блок ЛУМ предназначен для усиления по мощности высокочастотного сигнала, посту-

пающего из блока СФС. 

Параметры блока приведены в таблице 1.7.5. 

 

Таблица 1.7.5 

Наименование Значение 

Выходное сопротивление, Ом 8,3  2 

Номинальное сопротивление ВЧ канала, Ом 75 

Допустимый диапазон сопротивления ВЧ канала, Ом 36 – 150 

Номинальный пиковый уровень мощности на ВЧ выходе, нагру-

женного на 75 ОМ, для диапазона частот настройки: 

 

 

- от 16 до 1000 кГц, дБм 45±0,5 

 

Блок ЛУМ состоит из: 

 входного трансформатора (Т1); 

 фильтра нижних частот (DA1, R8, C6, R16, C16); 

 узла усиления сигнала (VT1, VT3, VT5..VT19); 

 узла включения балластных резисторов (К1,VT2..VT4); 

 датчика выходного тока и напряжения (DA13..DA16); 

 схема контроля постоянного смещения на входе узла усиления (DA2..DA4); 

 датчика температуры выходных транзисторов (DD5); 

 датчика частоты (DA10); 

 преобразователь напряжения (ПН) (DA19, VT20,VT21); 

 датчики ПН (DA20..DA21); 

 МК (DD3), ЭНП (DD6), драйвер согласования с системной шиной (DD8); 

 вспомогательных DC/DC преобразователей (DA5..DA8); 

 ВЧ дифсистемы  (DA9, DA11, DA12). 

   

Входной трансформатор и ФНЧ со схемой контроля постоянного смещения формируют из 

симметричного входного сигнала сигнал для подачи на узел усиления. Узел усиления, собствен-

но усиливает по мощности подаваемый сигнал. Узел включения балластных резисторов предна-

значен для переключения входа ЛФ (со стороны ЛУМ) на нагрузку 8 Ом при отсутствии питания 

на блоке ЛУМ (приемопередатчике). Данный режим обеспечивает отсутствие искажений в сиг-

налах аппаратуры подключенной параллельно на один ВЧ кабель при снятом питании ЛУМ или 

его неисправности.    
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Схема контроля  смещения  автоматически корректирует уровень постоянной составляю-

щей на выходе ЛУМ во избежание протекания постоянного тока в нагрузке УМ (ЛФ). 

Датчики (напряжения/тока/частоты) служат для контроля состояния ЛУМ. 

ПН обеспечивает питание узла усиления. Датчики ПН служат для контроля состояния ПН. 

Драйвер согласования с системной шиной предназначен для преобразования сигналов в(из) 

уровни(ей) RS485 и изоляции блока от кроссплаты.  

 

 

МК ЛУМ: 

 обрабатывает сигналы датчиков напряжения и тока блока ЛФ, а также датчика тем-

пературы транзисторов оконечного каскада; 

 ведет запись системных событий (запись ведется в ЭНП); 

 ведет обмен в протоколе системной шины. 

  

Схема ДС используется для разделения каналов приема и передачи на смежных частотах. 

Информацию о состоянии усилителя можно получить с помощью ИЧМ (инструментально-

го ПО и встроенного в аппарат ЖКИ). 

Конструктивно усилитель расположен на массивном радиаторе совместно с ПН.  

Усилитель имеет регулировочные резисторы, предназначенные для настройки в условиях 

производства. 
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1.7.6. Блок СФС 

Функциональная схема представлена в Прил.В.5. 

Блок СФС осуществляет:  

в варианте приёмопередатчик 

 синтез ВЧ – сигналов: команд, охранных сигналов; 

в варианте приёмник/приёмопередатчик 

 прием и обработку ВЧ – сигналов, поступающих с блока ФПС (ДС УМ, в случае смежных 

полос).  

Серийно выпускается блок СФС без функции передачи сигналов ТМ, данная функция поддер-

живается только по спецзаказу. 

 

Блок СФС состоит из: 

Приёмного тракта 

 постоянного аттенюатора (R1..R3, R225…R226), переменного аттенюатора (R4…R5, 

R19…R31), приемного ФНЧ 1 МГц (L1..L2, C1…C3); 

 приемного смесителя (DA2..DA7); 

 ФНЧ 4кГц и АЦП (DA8..DA10); 

Передающего тракта 

 передающего смесителя (DA20..DA28); 

 управляемого аттенюатора 6 дБ (DA34); 

 выходного ФНЧ 1 МГц (DA29); 

Общей части 

 МК ЦОС (DD4); 

 МК (DD6), ЭНП (DD8), драйвер согласования с системной шиной (DD10); 

 СОЗУ с драйверами (DD12..DD18); 

 DC/DC преобразователи 24/3.3В, 24/5В, 24/-5В   (DA17..DA19). 

 Драйвер ТМ (DD22) – по спецзаказу. 

 

Постоянный аттенюатор ограничивает уровень входного сигнала и служит для защиты сле-

дующих за ним цепей приемного тракта. Переменный аттенюатор служит для «загрубления» 

приемника ступенями в процессе наладки. Доступные ступени: «1дБ», «2дБ», «4дБ», «8дБ», 
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«16дБ», «16дБ» - суммарная величина затухания может составлять 47дБ. Приемный ФНЧ 1 МГц 

ограничивает полосу входного сигнала.  

Приемный смеситель осуществляет перенос спектра в область  0 частоты. 

ФНЧ 4кГц ограничивает спектр входного сигнала для АЦП.  АЦП осуществляет преобразо-

вание сигнала для последующей цифровой обработки. 

МК ЦОС обрабатывает приемный сигнал и синтезирует сигнал на передачу. 

Передающий смеситель переносит сигнал на передачу в область ВЧ частот. 

Управляемый аттенюатор 6 дБ регулирует уровень сигнала возбуждения для УМ. 

Выходной ФНЧ 1МГц ограничивает полосу сигнала возбуждения для УМ. 

МК СФС: 

 принимает с МК ЦОС сообщения о принятых сигналах команд и охранных сигналах; 

 передает в МК ЦОС сообщения о сигналах команд и охранных сигналах, которые нужно 

передать; 

 принимает с МК ЦОС сообщения о ошибках и предупреждения в приемном тракте; 

 ведет запись событий о начале/конце приема/передачи сигналов команд, системных со-

бытиях (запись ведется в ЭНП); 

 ведет обмен в протоколе системной шины. 

В случае реализации 2х канального приёмника в аппарат КЕДР 2.0 устанавливаются:  

 2 блока СФС в исполнении приёмник без элементов передающего тракта; 

либо 

 один блок СФС в исполнении приёмник и один блок СФС в исполнении приёмопере-

датчик. 

Установка в один аппарат двух блоков СФС в исполнении приёмопередатчик приведёт к не-

корректной работе и выходу из строя обоих блоков. 
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1.7.7. Блок ЦКК 

Функциональная схема представлена в Прил.В.6. 

Блок ЦКК:  

 посредством системной шины координирует работу остальных блоков; 

 реализует функции сервера АСУ ТП; 

 поддерживает функции синхронизации точного времени от внешнего NTP/SNTP сервера; 

 осуществляет релейную сигнализацию следующих сигналов: 

 2 сигнала  «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» являются обязательными.  

 2 сигнала из 4-х: «КОМАНДА ПРД», «КОМАНДА ПРМ», «КОМАНДА», «ПРМ 

ВЫВЕДЕН» назначаются программно в соответствии с проектом. 

 осуществляет прием с 2-х дискретных входов на выбор следующих сигналов: «Дверь шкафа 

открыта», «Управление мест/дист», «Ввод/вывод приема GOOSE». Назначение осуществ-

ляется программно в соответствии с проектом. 

 

Блок ЦКК состоит из: 

 МК1 (DD6); 

 4-х реле сигнализации; 

 ЭНП (DD2, DD7), драйвер согласования с системной шиной (DD25); 

 СОЗУ с драйверами (DD17..DD23); 

 МК2 (DD1); 

 коммутатора Ethernet (DD29); 

 драйвера RS485 (DD15); 

 драйвера внешних ключей управления режимом (DD9..DD12); 

 DC/DC преобразователи 24/3.3, 24/5 (DA3, DA1); 

 драйвера RS232 (DD13). 

МК1: 

 ведет запись событий о начале/конце приема/передачи сигналов команд, системных собы-

тиях (запись ведется в ЭНП); 
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 передает в МК2 сообщения о принятых командах; 

 принимает от МК2 сообщения о командах на передачу; 

 ведет обмен с МК2 системными сообщениями о предупреждениях, неисправностях и т.п.; 

 исполняет обязанности мастера системной шины; 

 осуществляет релейную сигнализацию 4-мя реле: «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ», «ПА ПРД», «ПА ПРМ». 

МК2: 

 прием воздействий на виртуальных входах (подписка на GOOSE); 

 выдача воздействий на виртуальных выходах (публикация GOOSE); 

 реализует функции сервера АСУ ТП; 

 поддерживает функции синхронизации точного времени от внешнего NTP/SNTP сервера. 

Драйвера внешних ключей управления режимом обеспечивают передачу состояния ключей 

управления режимом аппарата (установленных в ШЭ), на МК1. 

Варианты исполнений блока: 

По типу интерфейса подключения к ЛВС: 

1 – электрические порты (витая пара); 

2 – оптические порты. 

По назначению: 

1 – основной (устанавливается всегда); 

2 – дополнительный (устанавливается при необходимости подключения аппарата к 2 разным 

сегмента ЛВС энергообъекта). 

Таблица 1.3.1.7     

Наименование блока Тип интерфейса Назначение 

ЦКК1.1  витая пара основной 

ЦКК1.2 витая пара дополнительный 

ЦКК2.1  оптика основной 

ЦКК2.2 оптика дополнительный 

 



УНЦА.465129.002 РЭ1    КЕДР-2.0      Руководство по эксплуатации  Стр. 65 
 

1.7.8. Фронтальная панель аппарата (ФПА) 

 

Функциональная схема представлена в Прил.В.7. 

Конструктивно ФПА состоит из 4-х плат, содержащих следующие основные компоненты: 

 МК (DD4), ЭНП (DD6), драйвер согласования с системной шиной (DD3); 

 Ethernet контроллер физического уровня (PHY) (DD1); 

 драйвера управления СД; 

 СД сигнализация состояния аппарата; 

 СД сигнализация принятых/переданных команд; 

 ЖКИ; 

 кнопки; 

 DC/DC преобразователи 24/3.3, 24/5. 

МК: 

 ведет запись системных событий и состояния СД сигнализации (запись ведется в ЭНП); 

 осуществляет управление СД сигнализацией; 

 осуществляет вывод информации на ЖКИ; 

 обрабатывает состояние кнопок. 

 

 

1.7.9. Блок ЦКС. 

Функциональная схема представлена в Прил.В.8. 

Блок ЦКС служит для передачи и приема сигналов команд по: 

1) цифровым сетям связи  с использованием: 

- оптического/медного интерфейса E1; 

- оптического интерфейса C37.94.  

2) выделенным ВОЛС с использованием различных оптических преобразователей,  см. п. 

1.2.8. «Интерфейс ВОЛС». 
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ЦКС включает в себя: 

 МК (DD1), ЭНП (DD2), драйвер согласования с системной шиной (DD6); 

 преобразователь потока данных (DD15); 

 DC/DC преобразователи 24/3.3,  24/5; 

 драйверы  сигналов телемеханики (DD7 и DD11), см. п.1.2.8.11. Количество драйверов 

ТМ (0/1/2) - в соответствии с заказом. 

 оптические трансиверы (DA5, DA8). Количество и тип  - в соответствии с вариантом ис-

полнения блока. 

 светодиодные индикаторы (VD13, VD14). Подмигивают при прохождении достоверных 

пакетов. 

 

Варианты сопряжения с каналом (линией) 

а) в случае использования для сопряжения с цифровыми сетями связи 

 один или два порта оптического интерфейса канала (линии) связи; 

б) в случае использования для сопряжения с ВОЛС 

 один или два порта оптического интерфейса канала (линии) связи; 

МК: 

 принимает с преобразователя данных сообщения о принятых сигналах команд и охран-

ных сигналах; 

 передает в преобразователь данных сообщения о сигналах команд и охранных сигналах, 

которые нужно передать; 

 принимает сигналы с драйверов ТМ; 

 передает в преобразователь данных сообщения о сигналах команд и охранных сигналах, 

которые нужно передать; 

 ведет запись событий о начале/конце приема/передачи сигналов команд, системных со-

бытиях (запись ведется в ЭНП); 

 ведет обмен в протоколе системной шины. 
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Преобразователь потока данных: 

 перекладывает сообщения с оптических приемопередатчиков и выдает на МК и обратно, 

преобразуя из формата кадра  Е1/С37.94/проприетарного протокола   потока в последова-

тельный вид системной шины. 

 

1.7.10. Блок ЦКУ. 

Функциональная схема представлена в Прил.В.10 

Блок ЦКУ предназначен для передачи и приема сигналов команд по  выделенным ВОЛС с 

использованием различных оптических преобразователей, до аппаратуры уплотнения  см. 

п.1.2.8.8. 

Серийно выпускается блок ЦКУ без функции передачи сигналов ТМ по ВОЛС, данная 

функция поддерживается только по спецзаказу. 

ЦКУ включает в себя: 

 МК (DD1), ЭНП (DD2), драйвер согласования с системной шиной (DD7); 

 преобразователь потока данных (DD15); 

 DC/DC преобразователи 24/3.3, 24/5; 

 Драйверы ТМ1 (DD8), ТМ2 (DD9) – по спецзаказу. 

МК: 

 принимает с преобразователя данных сообщения о принятых сигналах команд и ох-

ранных сигналах; 

 передает в преобразователь данных сообщения о сигналах команд и охранных сигна-

лах, которые нужно передать; 

 ведет запись событий о начале/конце приема/передачи сигналов команд, системных 

событиях (запись ведется в ЭНП); 

 ведет обмен в протоколе системной шины. 

 

Преобразователь потока данных: 

 перекладывает сообщения с линии и выдает на МК и обратно, преобразуя из формата 

кадра проприетарного протокола потока в последовательный вид системной шины. 

 осуществляют сопряжение с линейным  интерфейсом.  
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1.8. Маркировка и пломбирование 

 

1.8.1. Для удобства эксплуатации КЕДР-2.0 имеет необходимую маркировку элементов, соеди-

нителей, блоков и кросс плат. 

Печатные платы имеют маркировку обозначения платы, заводского номера, соединителей, кон-

трольных точек. Радиоэлементы маркируются в соответствии с позиционным обозначением на 

принципиальной схеме блока. Компоненты, установленные на печатных платах, как правило, не 

маркируются. 

Органы управления и соединители, установленные на передней и задней панелях, имеют марки-

ровку в соответствии с принципиальной схемой изделия. 

1.8.2. На каждом изделии нанесена маркировка: 

− товарный знак предприятия-изготовителя; 

− наименование изделия; 

− обозначение исполнения изделия; 

− заводской номер; 

− дата изготовления. 

1.8.3. Транспортная тара имеет маркировку, содержащую предупредительные знаки, основные и 

дополнительные надписи. 

1.8.4.  Пломбирование КЕДР-2.0  не производится. 

 

1.9. Упаковка  

1.9.1. В качестве транспортной тары используется ящик из дерева по ГОСТ 23216-84.  

1.9.2. Изделие оборачивается полиэтиленовой пленкой.  

Размеры ящика и изделия совпадают таким образом, что исключает перемещение изделия внут-

ри ящика. 

1.9.3. Принадлежности помещаются в полиэтиленовый мешок, который укладывается в ящик. 

1.9.4. Эксплуатационная документация и упаковочный лист помещаются в полиэтиленовый ме-

шок и укладываются поверх изделия. 
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2. Инструкция по монтажу 

 

2.1.  Общие указания 

Монтаж изделия имеют право производить только специалисты организации, имеющей соответ-

ствующую лицензию (разрешение). 

Перед монтажом необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений, которые мо-

гут нарушить работоспособность КЕДР-2.0. 

Подключение всех цепей 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 КЕДР-2.0 должен производиться согласно требованиям «Правил техники безопас-

ности при эксплуатации электроустановок электростанций и подстанций», а также ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

2.2.2. КЕДР-2.0 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, используемые при работе с КЕДР-2.0, 

должны быть заземлены. 

2.2.4. Контрольно-измерительные и ремонтные работы необходимо производить, соблюдая об-

щие 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. На оборудование нанесены следующие графические обозначения 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 элек-

трическим током Блок питания (БП) 
5036 

 

Клемма для подключения 

защитного заземления 
Боковая панель. 

Возле шпильки заземления. 
5019 

 

Маркировка цепи защитного 

заземления на клеммной ко-

лодке 

Блок питания (БП) 
5017 
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2.3.  Размещение и монтаж 

 

2.3.1. Подготовительные мероприятия 

 2.3.1.1 Распаковать изделие и убедиться в соответствии содержимого тарного 

ящика упаковочному листу. 

 2.3.1.2 Произвести внешний осмотр изделия  и убедиться в отсутствии механи- 

ческих повреждений, вызванных транспортировкой.  

 2.3.1.3 Закрепить изделие на объекте. Подключить шину заземления к болту за- 

земления, расположенному на боковой стенке КЕДР-2.0 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 соответствии  

типономинала предохранителя, указанному в паспорте на изделие. 

 2.3.1.5 Для подключения КЕДР-2.0 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 от-

ключаемого оборудования. Автомат защиты должен быть установлен в том же шкафу, где рас-

полагается КЕДР-2.0.  

 2.3.1.6 Для защиты КЕДР-2.0 от импульсных помех между цепями «Линия 1» и 

 «Корпус» установить варистор S20К1000 из комплекта ЗИП ТСС. (ТСС входит в состав ЗИП 

КЕДР-2.0 для подключения к симметричному каналу. Если канал несимметричный, ТСС не ис-

пользуется.) Рекомендуемое место установки варистора – ряд клеммных зажимов релейной па-

нели. 

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. 
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2.3.2. Подключение КЕДР-2.0 
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2.3.2.1.  Подключение цепей питания и сигнализации  

   Таблица 2.3.2.1 

Блок Разъём контакт Цепь 

Цепи питания 

БПП Х061 
1,2  +БАТ 

4,5  -БАТ 

Цепи сигнализации 

ЦКК Х214 

1, 2 Неиспр  

3, 4 Предупр 

5, 6 ПА 

7, 8 Резерв 
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2.3.2.2.  Подключение цепей ВЧ окончаний 

 

    Таблица 2.3.2.2 

Блок Разъём контакт Цепь Примечание 

ЛФ v.1 Х111 

1, 2 ЛИН Подключение ВЧ кабеля ПРД 

 при работе на разные фазы 3,4 КОРП 

5 ВХ ПРМ Подключение ВЧ кабеля ПРМ 

 при работе на разные фазы 6 КОРП 

8 Технологич.  

10 КОРП 

ЛФ v.2, v.3, v.4 Х111 

1, 2 ЛИН1 Подключение ВЧ кабеля ПРД  

при работе на разные фазы 3, 4 КОРП 

5, 6 ЛИН2 Подключение ВЧ кабеля ПРМ 

 при работе на разные фазы 7, 8 КОРП 

9 Технологич. ПРД/75  

10 Технологич. ПРМ/75 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

При работе аппарата на разнесенных частотах  с разделением фаз приема и пе-

редачи, необходимо проконтролировать отсутствие перемычки между контак-

тами Х111:2 и Х111:5. 

П р и м е ч а н и е .  
 Для подключения к симметричному каналу необходимо использовать ТСС (принадлежность ЗИП) в со-

ответствии с рекомендациями в паспорте ТСС. 
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2.3.2.3.  Подключение цепей  управления передачей ПА 

Таблица 2.3.2.3 

Блок Разъём контакт Цепь 

Цепи управления передачей ПА 

ВХ1 

Х161 

1, 2 Вх1 

3, 4 Вх2 

5, 6 Вх3 

7, 8 Вх4 

9, 10 Вх5 

11, 12 Вх6 

13, 14 Вх7 

15, 16 Вх8 

Х162 

1, 2 Вх9 

3, 4 Вх10 

5, 6 Вх11 

7, 8 Вх12 

9, 10 Вх13 

11, 12 Вх14 

13, 14 Вх15 

15, 16 Вх16 

ВХ2 

Х171 

1, 2 Вх17 

3, 4 Вх18 

5, 6 Вх19 

7, 8 Вх20 

9, 10 Вх21 

11, 12 Вх22 

13, 14 Вх23 

15, 16 Вх24 

Х172 

1, 2 Вх25 

3, 4 Вх26 

5, 6 Вх27 

7, 8 Вх28 

9, 10 Вх29 

11, 12 Вх30 

13, 14 Вх31 

15, 16 Вх32 
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Таблица 2.3.2.3 (окончание) 

Блок Разъём контакт Цепь 

Цепи управления передачей ПА 

ВХ3 

Х181 

1, 2 Вх33 

3, 4 Вх34 

5, 6 Вх35 

7, 8 Вх36 

9, 10 Вх37 

11, 12 Вх38 

13, 14 Вх39 

15, 16 Вх40 

Х182 

1, 2 Вх41 

3, 4 Вх42 

5, 6 Вх43 

7, 8 Вх44 

9, 10 Вх45 

11, 12 Вх46 

13, 14 Вх47 

15, 16 Вх48 

ВХ4 

Х191 

1, 2 Вх49 

3, 4 Вх50 

5, 6 Вх51 

7, 8 Вх52 

9, 10 Вх53 

11, 12 Вх54 

13, 14 Вх55 

15, 16 Вх56 

Х192 

1, 2 Вх57 

3, 4 Вх58 

5, 6 Вх59 

7, 8 Вх60 

9, 10 Вх61 

11, 12 Вх62 

13, 14 Вх63 

15, 16 Вх64 
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2.3.2.4.  Подключение цепей  выходных реле 

Таблица 2.3.2.4 

Блок Разъём контакт Цепь 

Цепи выходных реле 

ВЫХ1 

Х181 

1, 2 Выход ПА1 

3, 4 Выход ПА2 

5, 6 Выход ПА3 

7, 8 Выход ПА4 

9, 10 Выход ПА5 

11, 12 Выход ПА6 

13, 14 Выход ПА7 

15, 16 Выход ПА8 

Х182 

1, 2 Выход ПА9 

3, 4 Выход ПА10 

5, 6 Выход ПА11 

7, 8 Выход ПА12 

9, 10 Выход ПА13 

11, 12 Выход ПА14 

13, 14 Выход ПА15 

15, 16 Выход ПА16 

Х191 

1, 2 Выход ПА17 

3, 4 Выход ПА18 

5, 6 Выход ПА19 

7, 8 Выход ПА20 

9, 10 Выход ПА21 

11, 12 Выход ПА22 

13, 14 Выход ПА23 

15, 16 Выход ПА24 

Х192 

1, 2 Выход ПА25 

3, 4 Выход ПА26 

5, 6 Выход ПА27 

7, 8 Выход ПА28 

9, 10 Выход ПА29 

11, 12 Выход ПА30 

13, 14 Выход ПА31 

15, 16 Выход ПА32 
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Таблица 2.3.2.4 (окончание) 

Блок Разъём контакт Цепь 

Цепи выходных реле 

ВЫХ2 

Х161 

1, 2 Выход ПА33 

3, 4 Выход ПА34 

5, 6 Выход ПА35 

7, 8 Выход ПА36 

9, 10 Выход ПА37 

11, 12 Выход ПА38 

13, 14 Выход ПА39 

15, 16 Выход ПА40 

Х162 

1, 2 Выход ПА41 

3, 4 Выход ПА42 

5, 6 Выход ПА43 

7, 8 Выход ПА44 

9, 10 Выход ПА45 

11, 12 Выход ПА46 

13, 14 Выход ПА47 

15, 16 Выход ПА48 

Х171 

1, 2 Выход ПА49 

3, 4 Выход ПА50 

5, 6 Выход ПА51 

7, 8 Выход ПА52 

9, 10 Выход ПА53 

11, 12 Выход ПА54 

13, 14 Выход ПА55 

15, 16 Выход ПА56 

Х172 

1, 2 Выход ПА57 

3, 4 Выход ПА58 

5, 6 Выход ПА59 

7, 8 Выход ПА60 

9, 10 Выход ПА61 

11, 12 Выход ПА62 

13, 14 Выход ПА63 

15, 16 Выход ПА64 
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2.3.2.5.  Подключение  ЛВС АСУ ТП  

Таблица 2.3.2.5  

Блок Разъём контакт Цепь 

протокол IEC-870-5-101 

ЦКК1  Х213 

6 RS-485 A(+) 

7 RS-485 B(-) 

8 Экран 

ЦКК2 Х203 
4 RS-485 A(+) 

5 RS-485 B(-) 

 

 протокол IEC 60870-5-104 

Ethernet 10/100BASE-Т(X) 

ЦКК1 

Х211 

1 1Rx+  

(LAN A) 
2 1Rx-  

3 1Тх+  

6 1Тх-  

Х212 

1 2Rx+  

(LAN B) 
2 2Rx-  

3 2Тх+  

6 2Тх-  

ЦКК2 

Х201 

1 1Rx+  

(LAN A2) 
2 1Rx-  

3 1Тх+  

6 1Тх-  

Х202 

1 2Rx+  

(LAN B2) 
2 2Rx-  

3 2Тх+  

6 2Тх-  

Оптоволокно 

Протокол IEC  61850 

Ethernet 100BASE-FX 

ЦКК1 

Х211 
верхн 1Tx  

(LAN A) 
нижн 1Rx  

Х212 
верхн 2Tx  

(LAN B) 
нижн 2Rx  

ЦКК2 

Х201 
верхн 1Tx  

(LAN A2) 
нижн 1Rx  

Х202 
верхн 2Tx  

(LAN B2) 
нижн 2Rx  
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2.3.2.6.  Подключение  ВОЛС  

а) КЕДР-2.0 в исполнении для ВОЛС 

Таблица 2.3.2.6а  

Блок Маркировка  

коннектора 

Назначение Кол-во 

 ОВ 

ЦКС, 

ЦКУ 

Х151: Тх ПРД (1-й канал) 
2 

Х151: Rx ПРМ (1-й канал) 

Х151: Тх/ Rx ПРД/ПРМ (1-й канал) 1 

Х152: Тх ПРД (2-й канал) 
2 

Х152: Rx ПРМ (2-й канал) 

Х152: Тх/ Rx ПРД/ПРМ (2-й канал) 1 
 

 

б) КЕДР-2.0 в исполнении: ВЧ+ ВОЛС  

Таблица 2.3.2.6б 

Блок Маркировка  

коннектора 

Назначение Кол-во 

 ОВ 

ЦКС, 

ЦКУ 

Х201: Тх ПРД (1-й канал) 
2 

Х201: Rx ПРМ (1-й канал) 

Х201: Тх/ Rx ПРД/ПРМ (1-й канал) 1 

Х202: Тх ПРД (2-й канал) 
2 

Х202: Rx ПРМ (2-й канал) 

Х202: Тх/ Rx ПРД/ПРМ (2-й канал) 1 
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2.3.2.7.  Подключение  MUX  

а) КЕДР-2.0 в исполнении для MUX 

Таблица 2.3.2.7а  

Блок Маркировка  

коннектора 

Назначение 

ЦКС 
Х151 MUX Порт 1 

Х152 MUX Порт 2 

 

 

б) КЕДР-2.0 в исполнении ВОЛС + MUX 

Таблица 2.3.2.7б  

Блок Маркировка  

коннектора 

Назначение 

ЦКС 
Х151 ВОЛС 

Х152 MUX  

 

в) КЕДР-2.0 в исполнении ВЧ + MUX 

Таблица 2.3.2.7в  

Блок Маркировка  

коннектора 

Назначение 

ЦКС 
Х201 MUX Порт 1 

Х202 MUX Порт 2 
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2.3.2.8.  Подключение цепей:  ТМ,  ШС, синхронизации времени 

Таблица 2.3.2.7  

Блок Разъём контакт Цепь 

Цепи ТМ для ВЧ 

СФС Х151 

1 Вход Rx+ 

2 Вход Rx- 

3 Выход Тх+ 

4 Выход Тх- 

Цепи ТМ для  ВОЛС 

Порт ТМ1 (работает совместно с оптическим портом №1) 

ЦКС, 

 ЦКУ 

Х153 

(Х203, 

Х113)* 

1 Вход Rx+ 

2 Вход Rx- 

3 GND 

4 Выход Тх+ 

5 Выход Тх- 

Порт ТМ2 (работает совместно с оптическим портом №2) 

ЦКС, 

 ЦКУ 

Х154 

(Х204, 

Х114)* 

1 Вход Rx+ 

2 Вход Rx- 

3 GND 

4 Выход Тх+ 

5 Выход Тх- 

Цепи синхронизации времени 

ЦКК1.1 

(ЦКК1.2) 

Х213 

(Х223) 

1 DATA 

3 1PPS 

5 GND 

ЦКК2.1 

(ЦКК2.2) 

Х213 

(Х223) 

1 DATA 

2 1PPS 

3 GND 

Цепи интерфейса ШС 

ЦКК Х215 
5 RS-485 A (+) 

6 RS-485 B (-) 

Цепи дискретных входов 

ЦКК Х215 

1 Вх1 (+) 

2 Вх1 (-) 

3 Вх2 (+) 

4 Вх2 (-) 
 

* П р и м е ч а н и е  – маркировка разъёма определяется местом установки блока ЦКС или ЦКУ и  зависит 

от конфигурации КЕДР-2.0. 

Конфигурация  КЕДР-2.0 
Номера слотов Нумерация разъёмов 

ЦКС №1 ЦКС№2 ЦКС №1 ЦКС№2 

ВЧ+ВОЛС  20 – Х203, Х204 – 

ВОЛС   15 – Х153, Х154 – 

ВОЛС №1 + ВОЛС №2  15 11 Х153, Х154 Х113, Х114 
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3.  Конфигурирование и настройка параметров 

Бланк для задания параметров в редактируемом формате (файл: «КЕДР-2_Параметры_конфигурации.docx) находится на флэш-

накопителе, поставляемом в составе ЗИП. 

В данном разделе приводятся доступные пользователю параметры с комментариями. 

3.1. Перечень основных параметров, доступных к изменению с помощью программы Kedr2Link.exe c уровнем доступа «3». 

Таблица 3.1 

№ Параметр 
Диапазон/ 

формат (шаг) 

Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

/ Рекомендуемое зна-

чение 

Комментарий 

1 Параметры конфигурации блоков  ВХ 

1.1.1 

… 

1.1.64 

Задержка срабатывания ДВ1 

(входа 1 … входа 64) 

 3 .. 65535 мс 5 мс Минимальная  длительность непрерывного воздействия 

на входе, которое будет отработано. 

1.2.1 

… 

1.2.64 

Период блокировки  

(входа 1 … входа 64) 

 3..65535 мс 50 мс После окончания отработки воздействия на входе, этот  

вход блокируется (не производится опрос входа) на вре-

мя, заданное параметром «Период блокировки» 

     

     

2 Параметры конфигурации блоков ВЫХ 

2.1.1 

… 
2.1.64 

Задержка на включение реле 

(ПА1 … ПА64) 

 0 .. 65535 мс 4 мс Значение определяет минимальную длительность непре-

рывного приема команды, после которого блок ВЫХ 
замкнет соответствующее реле. 

2.2.1 

… 
2.2.64 

Задержка на выключение реле 

(ПА1 … ПА64) 

0 .. 65535 мс 100* мс Время, в течение которого реле будет удерживать замк-

нутое состояние после окончания приема команды. 
*ЗАМЕЧАНИЕ.  

При совместной работе КЕДР-2.0 с ИСУВ ЭЛИС, когда 

исполнение команд осуществляется с помощью модуля 

МИР, имеющего связь с КЕДР-2.0 по интерфейсу RS-485 
(т.н. «шкафная сеть»),  блок ВЫХ не используется и па-

раметры настройки блока ВЫХ утрачивают актуальность. 
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№ Параметр 
Диапазон/ 

формат (шаг) 

Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

/ Рекомендуемое зна-
чение 

Комментарий 

3 Параметры конфигурации блока СФС 

3.2 Частота ПРМ, Fн 16000…1000000 Гц Согласно проекту Задает нижнюю границу полосы приема в Гц. 

3.3 Частота ПРД, Fн 16000…1000000 Гц Согласно проекту Задает нижнюю границу полосы передачи в Гц 

3.4.1 
… 

3.4.64 

Длительность передачи сиг-
нальной посылки 

10..100 мс (шаг 10мс) 50 мс (КЕДР1 базовый) 
100 мс (СТО04, 

2+2 совмещённый, 

КЕДР2_64КПА,  
КЕДР1_64КПА) 

Примечание: если команде разрешена длительная пере-
дача (настройка «Длительная команда»), то «Длитель-

ность передачи команды» определяет только минималь-

ную длительность передачи. 

3.5.1 

… 

3.5.64 

Длительная команда Вкл./Выкл. Выкл. Разрешает/запрещает аппарату вести непрерывную пере-

дачу соответствующей команды на всё время наличия 

воздействия на входе. 

3.6.1 

… 

3.6.64 

Тип команды (A/Б) A/Б А Определяет тип команды. «A» – командам с этим типом 

разрешается прерывание текущей передачи менее при-

оритетных команд (с запоминанием текущей команды и 

постановкой её в очередь на передачу). «Б» – командам с 
этим типом запрещается прерывание текущей передачи 

других команд (даже менее приоритетных). 

3.9 Допустимое снижение запаса 
по КС (предупредительная 

сигнализация) 

0..50 дБ 12 дБ Задает допустимое снижение запаса по уровню прини-
маемого контрольного сигнала, ниже которого будет сра-

батывать предупредительная сигнализация «Снижение 

уровня запаса по КС». 

3.10 Функциональный план  КЕДР1 базовый/ ТРИТОН базо-
вый/  

 

Согласно проекту Настройка определяет, способ передачи команд и КС в 
выделенной полосе частот см. п.1.2.2.2  
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№ Параметр 
Диапазон/ 

формат (шаг) 

Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

/ Рекомендуемое зна-
чение 

Комментарий 

4 Параметры конфигурации блока ЦКС 

  

4.1 Тип канала 1 1. Прием/Передача выключена 

2. Прием/Передача 
3. Только передача 

4. Только прием 

Прием/Передача 

Режим работы канала. 

Включает/отключает обработку сигнала на прием и пере-
дачу 

4.2 Тип канала 2 1. Прием/Передача выключена 
2. Прием/Передача 

3. Только передача 

4. Только прием 

Прием/Передача 

4.3 Канал 1 
Разрешение ретрансляции 

 команд 

По одному флагу на команду Все флаги сняты 
Выбор команд (флаг установлен), разрешённых к ретранс-
ляции в тот же или другой цифровой канал (направление 

задается в настройке «Направление ретрансляции ко-

манд»). 
 

4.4 Канал 2 

Разрешение ретрансляции 
 команд 

По одному флагу на команду Все флаги сняты 

4.5 Канал 1 

Направление ретрансляции 
команд 

1. Нет 

2. Цифровой канал 1 
3. Цифровой канал 2 

Нет 

Канал, в который будут ретранслированы команды, при-

нятые из настраиваемого канала.  
Значение «Нет» отключает ретрансляцию 

4.6 Канал 2 

Направление ретрансляции 

команд 

1. Нет 

2. Цифровой канал 1 

3. Цифровой канал 2 

Нет 

4.7 Канал 1 

Разрешение отработки  

на прием 

По одному флагу на команду 

Все флаги выставлены Выбор команд, прием которых будет отображен на ФПА и 

которые могут быть отработаны на реле или виртуальных 

выходах (GOOSE-сообщениях) 

4.8 Канал 2 
Разрешение отработки  

на прием 

Все флаги выставлены 

4.9 Канал 1 
Разрешение отработки  

на передачу 

Все флаги выставлены Выбор команд, передача которых может быть запущена 
принятым воздействием на физических или виртуальных 

входах (блок ВХ или GOOSE-сообщения), а также пере-

дача которых будет отображена на светодиодах ФПА 4.10 Канал 2 

Разрешение отработки  
на передачу 

Все флаги выставлены 
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№ Параметр 
Диапазон/ 

формат (шаг) 

Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

/ Рекомендуемое зна-
чение 

Комментарий 

4.11 Тип кодирования сигнала в 

канале 1 

1. HDB3 

2. AMI 

3. CMI 
4. NRZ 

В соответствии с про-

ектом 

HDB3 – для MUX по 
медному кабелю 

CMI – для MUX по 

оптическому волокну 
 

Настройка нужна только для канала, работающего по E1 

или С37.94. 

4.12 Тип кодирования сигнала в 
канале 2 

4.13 Адрес ПРД для канала 1 

1-9 

1 Задает адрес собственного передатчика в канале 

Настройка нужна только для канала работающего по E1 

или С37.94. 
 

4.14 Адрес ПРД для канала 2 1 

4.15 Адрес встречного ПРД для 

канала 1 

1-9 1 Настройка нужна только для канала, работающего по E1 

или С37.94. 

Задает адрес передатчика, сигнал которого будет прини-
маться из канала. (Сигналы с другими адресами будут иг-

норироваться) 

4.16 Адрес встречного ПРД для 
канала 2 

1-9 1 

4.17.1 

. . . 
4.17.64 

Длительность передачи ко-
манды (мс) для канала №1 

50/100/Длительная Длительная Индивидуальная настройка для каждой команды, переда-
ваемой по каналу №1. При установке значения "Длитель-

ная" время передачи сигнала в канале равно длительности 

управляющего воздействия по ДВ с учётом настроек бло-

ка ВХ. 
4.18.1 

. . . 
4.18.64 

Длительность передачи ко-

манды (мс) для канала №2 

50/100/Длительная Длительная Индивидуальная настройка для каждой команды, переда-

ваемой по каналу №2. При установке значения "Длитель-

ная" время передачи сигнала в канале равно длительности 
управляющего воздействия по ДВ с учётом настроек бло-

ка ВХ. 
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№ Параметр 
Диапазон/ 

формат (шаг) 

Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

/ Рекомендуемое зна-
чение 

Комментарий 

5 Общие настройки блоков 

5.1 Сценарий отработки команд "Отработка со всех каналов"/ 

"Только с ЦК"/ 
"Только с ВЧ"/ 

Согласно проекту Эта настройка определяет канал для отработки команд 

(цифровой канал или ВЧ). Она задается согласно проекту. 
 

5.2 Квитирование неисправностей Вкл./Выкл. Вкл. Эта настройка включает или выключает режим квитиро-

вания для всех неисправностей аппарата, не связанных с 

проблемами канала (на них режим квитирования всегда 
отключен). То есть при значении "Вкл." в этом поле, сиг-

нализация о всех случившихся неисправностях аппарата 

будет оставаться активной даже в после устранения этих 
неисправностей до тех пор, пока сигнализация не будет 

сброшена кнопкой на фронтальной панели или дистанци-

онно (специальным запросом). При значении "Выкл." 

сигнализация о всех неисправностях аппарата будет 
сброшена сразу же после их устранения. 

 

5.3 Квитирование предупрежде-
ний 

Вкл./Выкл. Выкл. Эта настройка работает точно также, как настройка "Кви-
тирование неисправностей", с той поправкой, что она 

связана с предупредительной сигнализацией, вместо сиг-

нализации по неисправностям. 
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№ Параметр 
Диапазон/ 

формат (шаг) 

Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

/ Рекомендуемое зна-
чение 

Комментарий 

6 Установка даты и времени 

6.1 Дата «DD.MM.YY»  Подстройка часов в аппарате может производиться двумя 

способами: 
1) В программе "КЕДР 2 ЛИНК" на вкладке "Запросы" 

при нажатии кнопки "Синхронизировать часы" аппарат 

установит собственные  время и дату равными тем, что, 

установлены на ПК (с которого запускали "КЕДР 2 
ЛИНК") в момент нажатия кнопки; 

2) Аппарат будет синхронизировать часы от сервера 

времени (при этом адрес сервера времени должен быть 
задан с помощью программы "IEC61850App"). 

 

6.2 Время HH:MM:SS  
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3.2 Перечень параметров, доступных к изменению с помощью программы 61850Conf 

 Таблица 3.2 

№ Параметр Диапазон/формат (шаг) Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

  / Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

1 Параметры конфигурации Ethernet (в случае установки двух ЦКК в устройстве, ЛВС1 – шина процесса, ЛВС2 – шина под-

станции) 

1.1 IP 0.0.0.0 – 255.255.255.255 192.168.1.210 IP-адрес физического устройства в ЛВС1 

1.2 Маска  0.0.0.0 – 255.255.255.255 255.255.255.0 Битовая маска для определения по IP-

адресу адреса подсети и адреса узла (хоста, 

компьютера, устройства) ЛВС1 

1.3 Шлюз 0.0.0.0 – 255.255.255.255 192.168.1.1 IP-адрес сетевого шлюза 

1.4 MAC-адрес 0.0.0.0.0.0 - 

255.255.255.255.255.255 

Уникальный для 

каждого ЦКК 

Уникальный идентификатор сетевого 

интерфейса для реализации коммуника-

ции устройств в сети на физическом 

уровне. 

1.5 IP* (ЛВС2) 0.0.0.0 – 255.255.255.255 192.168.1.210 IP-адрес физического устройства в 

ЛВС2 

1.6 Маска* (ЛВС2) 0.0.0.0 – 255.255.255.255 255.255.255.0 Битовая маска для определения по IP-

адресу адреса подсети и адреса узла 

(хоста, компьютера, устройства) ЛВС2 

1.7 Шлюз* (ЛВС2) 0.0.0.0 – 255.255.255.255 192.168.1.1 IP-адрес сетевого шлюза 

1.8 MAC-адрес* (ЛВС2) 0.0.0.0.0.0 - 

255.255.255.255.255.255 

Уникальный для 

каждого ЦКК 

Уникальный идентификатор сетевого 

интерфейса для реализации коммуника-

ции устройств в сети на физическом 

уровне. 

* Задаются при наличии дополнительного ЦКК 
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№ Параметр Диапазон/формат (шаг) Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

  / Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

2 Параметры конфигурации синхронизации времени 

2.1 Адрес NTP-сервера (основной) 0.0.0.0 – 255.255.255.255 127.0.0.1 IP-адреса серверов времени, к котором 

КЕДР-2.0 адресует запросы на синхрониза-

цию. В случае, если основной сервер не 

доступен для подключения, КЕДР-2.0 син-

хронизируются с резервным. 

2.2. Адрес NTP-сервера (резервный) 0.0.0.0 – 255.255.255.255 127.0.0.2 

2.3 Интервал (сек) 1..65535 сек 10 Настройка задает период времени, с ко-

торым КЕДР-2.0 будет обращаться к 

серверу времени с запросами на син-

хронизацию. 

2.4 Временная зона 0 – 24 5 Текущий часовой пояс относительно 

UTC. 

Москва: UTC+3 

Петропавловск –Камчатский: UTC+12 

     

3 Параметры конфигурации виртуальных ключей 

3.1 Ключ «Общий Ввод/Вывод ПРД» Вкл..Выкл Вкл Определяет состояние общего (логическо-

го) ключа «ПРД» - осуществление запре-

та/разрешения передачи всех команд 

3.2 Ключи «Ввод/Вывод ПРД ПА 

1..32» 

1..32: Вкл/Выкл 1..32: Вкл Определяет состояние виртуальных ключей 

«ПРД ПА» №1..32 

3.3 Ключ «Общий Ввод/Вывод ПРМ» Вкл..Выкл Вкл Определяет состояние общего (логическо-

го) ключа «ПРМ» » - осуществление запре-

та/разрешения приёма всех команд 

3.4 Ключи «Ввод/Вывод ПРМ ПА 

1..32» 

1..32: Вкл/Выкл 1..32: Вкл Определяет состояние виртуальных ключей 

«ПРМ ПА» №1..32 
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№ Параметр Диапазон/формат (шаг) Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

  / Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

4 Параметры конфигурации отчётов в соответствии с МЭК 61850-8-1 (MMS) 

4.1 confRev 0..65535 0 Счётчик изменений в ревизии конфигура-

ции данного блока управления 

4.2 bufTm 1..65535 1000 Время буферизации отчётов 

4.3 intgPd 1..65535 5000  

4.4 rptID Строка из максимум 128 

символов 

Значение по умол-

чанию в соответст-

вии с SCL-моделью 

 

4.5 rcbName Строка из максимум 64 сим-

волов 

Значение по умол-

чанию в соответст-

вии с SCL-моделью 

Имя блока управления отчётами 

4.6 optFlds SEQ_NUM: Да/Нет, 
TIMESTAMP Да/Нет, 
REASON_FOR_INCLUSION: 
Да/Нет, 
DATA_SET: Да/Нет, 
DATA_REFERENCE: Да/Нет, 
BUFFER_OVERFLOW: Да/Нет, 
ENTRY_ID: Да/Нет, 
CONF_REV: Да/Нет 

SEQ_NUM: Да, 
TIMESTAMP: Да, 
REA-
SON_FOR_INCLUSI

ON: Да, 
DATA_SET: Да, 
DATA_REFERENCE: 
Да, 
BUFF-

ER_OVERFLOW: Да, 
ENTRY_ID: Да, 
CONF_REV: Да 

Дополнительные поля для включения в от-

чёт. Этот атрибут определяет подмножест-

во необязательных полей заголовка отчета, 

которые включены в отчет. См. Стандарты 

МЭК 61850-7-2 и МЭК 61850-8-1 

 

4.7 Trigger options Data Change(dchg),  
Quality Change(qchg),  
Integrity, 
GI. 

Data Change(dchg) : 

Да,  
Quality Change(qchg) : 

Да,  
Integrity, 
GI: Да. 

Разрешенные опции пуска. Определяет ус-

ловия запуска, которые контролирует блок 

контроля отчётов. См. Стандарты МЭК 

61850-7-2 и МЭК 61850-8-1 
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№ Параметр Диапазон/формат (шаг) Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

  / Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

4.8 Report type Buffered/Unbuffered Значение по умол-

чанию в соответст-

вии с SCL-моделью 

Тип отчётов, отсылаемых данным блоком 

контроля: буферизированные или не буфе-

ризированные. См. Стандарты МЭК 61850-

7-2 и МЭК 61850-8-1. См. Стандарты МЭК 

61850-7-2. 

5 Параметры конфигурации исходящих GOOSE-сообщений в соответствии с МЭК 61850 

5.1 confRev 0..65535 0 Счётчик изменений в ревизии конфигура-

ции данного блока управления 

5.2 DstMac 0.0.0.0.0.0 - 

255.255.255.255.255.255 

01:0C:CD:01:00:01 MAC-адрес назначения многоадресной рас-

сылки исходящих GOOSE-сообщений 

5.3 AppID 0..65535 1 Уникальная идентификация приложений в 

рамках системы, к которым принадлежит 

GOOSE-сообщение 

5.4 GoID Строка из максимум 128 

символов 

CMD_OUT_1_32 Уникальный строковый идентификатор 

GOOSE-сообщения в пределах подстанции 

5.5 Включить на старте   Данный параметр определяет, включена ли 

отправка исходящих GOOSE-сообщений 

при старте КЕДР-2.0 

5.6 Использовать VLAN   Данный параметр определяет, используют-

ся ли VLAN-тэги для исходящих GOOSE-

сообщений. 

5.7 VLAN: PCP 0..7 0 Используется стандартом IEEE 802.1p для 

задания приоритета передаваемого трафика 

(class of service) в соответствии с IEEE 

802.1Q 

5.8 VLAN:VID 0..4094 0 Указывает какому VLAN принадлежит кадр 

в соответствии с IEEE 802.1Q 

5.9 VLAN:CFI Да/Нет Нет Настройка индикатора канонического фор-

мата в соответствии с IEEE 802.1Q 
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№ Параметр Диапазон/формат (шаг) Заводские установки  

(по умолчанию)/ 

  / Рекомендуемое 

значение 

Комментарий 

6 Параметры конфигурации записи осциллограмм в формате COMTRADE  

6.1 ПС Строка из максимум 64 сим-

волов 

UES_Laboratory Диспетчерское наименование ПС. Наиме-

нование ПМЭС и  МЭС 

6.2 ID устройства Строка из максимум 64 сим-

волов 

 Уникальный идентификатор устройства, 

ведущего запись осциллограмм 

6.3 Панель Строка из максимум 64 сим-

волов 

 Номер шкафа (панели) ее диспетчерское 

наименование, функции, тип 

6.4 Компания Строка из максимум 3 сим-

волов 

 Шифр-обозначение предприятия ПАО 

«ФСК ЕЭС», в ведомстве которого уста-

новлено оборудование. 

6.5 Триггеры для записи: 

виртуальные входы 
1..32: Вкл/Выкл 1..32: Выкл 

Данный параметр позволяет определить по 

изменениям каких сигналов данной группы 

(виртуальные входы, виртуальные выходы, 

физические входы, физические выходы, 

системные сигналы) ведется наблюдение 

для старта записи осциллограмм. 

6.6 Триггеры для записи: 

виртуальные выходы 
1..32: Вкл/Выкл 1..32: Выкл 

6.7 Триггеры для записи: 

физические входы 
1..32: Вкл/Выкл 1..32: Выкл 

6.8 Триггеры для записи: 

 физические выходы 
1..32: Вкл/Выкл 1..32: Выкл 

6.9 Триггеры для записи: 

прием из канала 
1..32: Вкл/Выкл 1..32: Выкл 

6.10 Триггеры для записи: 

передача в канал 
1..32: Вкл/Выкл 1..32: Выкл 

6.11 Триггеры для записи: 

системные сигналы 
1..32: Вкл/Выкл 1..32: Выкл 

6.12 Фронт сигнала для записи: 

виртуальные входы 
Фронт/Спад Фронт 

Данный параметр позволяет определить, по 

какому фронту: переднему (фронт) или 

заднему (спад) сигнала ведется наблюдение 

для старта записи осциллограмм. Данный 

параметр применяется ко всей выбранной 

группе сигналов. Т.е., например, невозмож-

6.13 Фронт сигнала для записи: 

виртуальные выходы 
Фронт/Спад Фронт 

6.14 Фронт сигнала для записи: 

физические входы 
Фронт/Спад Фронт 
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6.15 Фронт сигнала для записи: 

физические выходы 
Фронт/Спад Фронт 

но установить в группе «виртуальные вы-

ходы» триггер для записи выхода команды 

ПА№1по фронту, а команды ПА№2 – по 

спаду. 

 

6.16 Фронт сигнала для записи: 

прием из канала 
Фронт/Спад Фронт 

6.17 Фронт сигнала для записи: 

передача в канал 
Фронт/Спад Фронт 

6.18 Фронт сигнала для записи: 

системные сигналы 
Фронт/Спад Фронт 
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4.  Техническое обслуживание и проверка технического состояния 

 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Техническое обслуживание КЕДР-2.0 должно соответствовать требованиям «Правил тех-

нического 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. 

4.1.2. Для КЕДР-2.0 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. 

4.1.3.  Для КЕДР-2.0 должна предусматриваться тренировка перед первым включением в экс-

плуатацию. Тренировка заключается в подаче на устройство (на 3-5 суток) оперативного тока. 

КЕДР-2.0, при этом, должен быть включен в канал связи, а выходные цепи приемного полуком-

плекта должны действовать на сигнал. 

 

4.2. Периодичность технического обслуживания 

 

4.2.1. Техническими условиями на КЕДР-2.0 средний полный срок службы установлен равным 

25 годам. 

4.2.2. Период цикла технического обслуживания (рекомендуемый) 10 лет. В соответствии с 

предписаниями местных инструкций, цикл технического обслуживания может быть сокращен до 

8 или 6 лет.  

4.2.3. Устанавливаются следующие порядок и сроки технического обслуживания (ТО) в зависи-

мости от количества лет эксплуатации. 
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Вид  ТО Н К1 К В К В К В К В К 

Сроки выполнения ТО при цикле 10 

лет 
0 1 5 10 15 20 25 - - - - 

Сроки выполнения ТО при цикле 8 лет 0 1 4 8 12 16 20 24 28 - - 

Сроки выполнения ТО при цикле 6 лет 0 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

4.2.4.Тестовый контроль КЕДР-2.0 автоматизирован и выполняется непрерывно, если аппаратура 

введена в работу. Результаты тестового контроля отображаются на панели индикации и управле-

ния. Выявление неисправности канала связи или аппаратуры по результатам автоматического 

тестового контроля приводит к срабатыванию внешней сигнализации и может служить поводом 

для принятия решения о проведении внеочередного профилактического контроля.   

4.2.5.Опробование заключается в проверке прохождения команд по каналу связи и проводится (в 

обязательном порядке) при ТО видов «Н», «В», а также при послеаварийных проверках. Опробо-

вание проводится персоналом СРЗА по утвержденной Программе. 

4.2.6.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 устрой-

ства, в т.ч. провода заземления устройства; 

в) наличия надписей и позиционных обозначений; 

г) положения сигнальных элементов указательных реле, испытательных блоков, накладок, ру-

бильников, кнопок и других элементов, состояния сигнальных ламп. 

Периодичность технического осмотра регламентируется местными инструкциями. 

 

  



УНЦА.465129.002 РЭ1    КЕДР-2.0      Руководство по эксплуатации  Стр. 99 
 

4.3. Объемы работ при техническом обслуживании  

 

Объемы работ при соответствующих видах технического обслуживания КЕДР-2.0 приведены в 

табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Вид ТО Объем проверок 
Методы 

проверок 

Н, К1, В,  К Внешний осмотр 4.4.1 

В Внутренний осмотр 4.4.2 

Н, К1, В, К 

Измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кро-

ме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между 

собой 

4.4.3 

Н, В 

Испытания электрической прочности изоляции независимых 

цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к кор-

пусу и между собой 

4.4.4 

Н, К1, В 
Установка (или проверка) параметров в соответствии с задан-

ной конфигурацией 
4.4.5 

Н, К1, В Проверка схемы преобразования частот 4.4.6 

Н, К1, В Настройка (или проверка) чувствительности 4.4.7 

Н, К1, В Проверка входного сопротивления 4.4.8 

Н, К1, В Проверка рабочей полосы частот  

Н, К1, В, К Проверка функций меню  

Н, К1, В, К 
Проверка срабатывания предупредительной и аварийной сиг-

нализации 
4.4.9 

Н 
Проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче 

напряжения 
4.4.10 

Н, В Проверка срабатывания выходных реле 4.4.11 

Н, В   

Н, В Проверка функций контроля исправности блоков 4.4.12 

Н, К1, В, К Проверка блока ЦКС 4.4.13 

Н, К1, В, К Проверка блока ЦКУ 4.4.18 
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4.4. Методы проверок 

 

4.4.1. Внешний осмотр 

При внешнем осмотре проверяется отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том чис-

ле высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запылен-

ности, осмотр разъемов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части со-

стояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических 

повреждений. 

 

 

4.4.2. Внутренний осмотр 

При внутреннем осмотре производится: чистка от пыли; осмотр элементов цепей и дорожек с 

точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления тре-

щин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, 

затяжка винтовых соединений. 

 

 

4.4.3. Измерение сопротивления изоляции 

Измерение сопротивления изоляции производится в соответствии с п. 1.3.6. 

Измерения производятся мегомметром на 1000 В, сопротивление изоляции должно быть не ме-

нее: 

20 МОм – в нормальных климатических условиях; 

5 МОм  - при температуре плюс 40 С; 

5 МОм  - при относительной влажности 80% при температуре плюс 25С. 

ВНИМАНИЕ!  

 

При измерении сопротивления изоляции проконтролировать отсутствие пере-

мычки Х111:8 - Х111:10 и положение переключателей SA112 и SA115 (оба пе-

реключателя должны находиться в нижнем положении). 

Для блоков ЛФ версий v.1, v.2 оба переключателя – в положении «ТЕСТ», для 

ЛФ версий v.3, v.4: SA112- в положении «2», SA115 – в положении «ТЕСТ». 
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При измерении сопротивления изоляции интерфейса ДВ  схема контроля изо-

ляции в блоке ВХ (со встроенным источником питания), должна быть отсоеди-

нена от корпуса. Для этого необходимо удалить съемную перемычку, установ-

ленную на Х20. (см. рис. 1.2.5.1) 

 

4.4.4. Испытания электрической прочности изоляции 

Испытания электрической прочности изоляции цепей, перечисленных в табл. 1.3.6 производится 

напряжением 1000 В (эфф. 50 Гц), за исключением цепей ШС, для которых испытательное на-

пряжение должно быть 500 В (эфф. 50 Гц). 

ВНИМАНИЕ!  

 

При испытании электрической прочности  изоляции проконтролировать от-

сутствие перемычки Х111:8 - Х111:10 и положение переключателей SA112 и 

SA115 (оба переключателя должны находиться в нижнем положении). 

Для блоков ЛФ версий v.1, v.2 оба переключателя – в положении «ТЕСТ», для 

ЛФ версий v.3, v.4: SA112 - в положении «2», SA115 – в положении «ТЕСТ». 

 

При испытании электрической прочности  изоляции интерфейса ДВ  схема 

контроля изоляции в блоке ВХ (со встроенным источником питания), должна 

быть отсоединена от корпуса. Для этого необходимо удалить съемную пере-

мычку, установленную на Х20. (см. рис. 1.2.5.1) 

 

4.4.5. Установка параметров 

Установка параметров выполняется с помощью сервисного ПО Kedr2Link. 

При заводской настройке в КЕДР-2.0  установлены следующие значения параметров: 

 задержка на включение выходного реле команды - 4 мс; 

 длительность команды - 50 мс; 

 задержка на выключение выходного реле команды - 100 мс; 

 команды, блокирующие приёмник - нет; 

 команды, выходное реле которых включено в течение времени существования сигнала в 

канале - нет. 
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4.4.6. Проверка схемы преобразования частот 

ВНИМАНИЕ! 

В аппарате, конфигурации ПРД/ПРМ на разнесенных частотах с блоками ЛФ v.1, v.2, уда-

лить функциональную перемычку Х111:2 и Х111:5, обеспечивающую работу аппарата на 

одну фазу, с блоками ЛФ v.3, v.4, переключатель SA112 перевести в положение «2». 

 

Для ПРД/ПРМ на смежных частотах: 

1) С помощью сервисного ПО Kedr2Link установить параметр «Уровень передачи КС в %» в ну-

левое значение; 

2) Независимо от версии блока ЛФ, подключить к линейному входу Х111:1 (сигн.) Х111:4 

(КОРП)  ГСС с волновым сопротивлением 75 Ом.  Установить переключатели и перемычки в 

соответствии с  табл. 4.4.6.1. 

Таблица. 4.4.6.1. 

Версия  ЛФ Положение 

 переключателей 

Перемычки 

на контактах Х111 

SA112 SA115 2 - 5 8 -10 

v.1 - «ТЕСТ» - установить 

v.2 «ТЕСТ» «ТЕСТ» установить установить 

v.3 - «ТЕСТ» установить установить 

 

3) Установить на  входе КЕДР-2.0 ВЧ сигнал в рабочей полосе частот  с частотой, соответст-

вующей КС1 (Fн + 3060)Гц (Fн - нижняя граница рабочей полосы)  и уровнем 22мВ (контроль 

уровня выполнять методом замещения и вольтметром); 

4) Перевести переключатели  SA112, SA115 в верхнее положение - на ФПА должен загореться 

СД «КС1», показания на ЖКИ – «запас по КС 6дБ»; 

5) Перевести переключатели в положения по табл.4.4.6.1. 

 ВЧ сигнал на входе ЛФ установить в рабочей полосе частот  с частотой, соответствующей КС2 

(Fн + 3180)Гц (Fн - нижняя граница рабочей полосы) и уровнем 22мВ (контроль уровня осуще-

ствлять методом замещения и вольтметром); 

6) Перевести  переключатели  SA112, SA115 в верхнее положение - на ФПА должен загореться 

СД «КС2», показания на ЖКИ – «запас по КС 6дБ». 

7) Отключить ГСС; 

8) Восстановить уровень передачи до номинального значения. 
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Для ПРД/ПРМ на разнесенных частотах: 

1) С помощью сервисного ПО Kedr2Link установить параметр «Уровень передачи КС в %» в ну-

левое значение; 

2) Подключить ГСС с волновым сопротивлением 75 Ом, установить перемычки и переключатели 

в соответствии с табл.4.4.6.2. 

 Таблица. 4.4.6.2. 

Версия  

ЛФ 

Подключение 

ГСС 

Положение 

 переключателей 

Перемычки 

на контактах Х111 

сигн. КОРП SA112 SA115 2 - 5 8 -10 

v.1 Х111:1 Х111:4 «ТЕСТ» «ТЕСТ» - установить 

v.2 Х111:5 Х111:7 «ТЕСТ» «ТЕСТ» - установить 

v.3, v.4 Х111:5 Х111:7 «2» «ТЕСТ» - установить 

 

3) Установить на  входе КЕДР-2.0 ВЧ сигнал в рабочей полосе частот  с частотой, соответст-

вующей КС1 (Fн + 3060)Гц (Fн - нижняя граница рабочей полосы)  и уровнем 22мВ (контроль 

уровня осуществлять методом замещения и вольтметром); 

4) Перевести переключатель SA115 в верхнее положение - на ФПА должен загореться СД 

«КС1», показания на ЖКИ – «запас по КС 6дБ»; 

5) Установить переключатели в соответствии с табл. 4.4.6.2. 

 ВЧ сигнал  на  входе ЛФ установить в рабочей полосе частот  с частотой, соответствующей КС2 

(Fн + 3180)Гц (Fн - нижняя граница рабочей полосы) и уровнем 22мВ (контроль уровня осуще-

ствлять методом замещения и вольтметром); 

6) Перевести переключатель SA115 в верхнее положение - на ФПА должен загореться СД 

«КС2», показания на ЖКИ – «запас по КС 6дБ». 

7) Отключить ГСС; 

8) Восстановить уровень передачи до номинального значения. 

Для ПРМ: 

1) Перевести переключатель SA115 в положение «ТЕСТ», подключить к линейному входу, для 

исполнения v.1 - Х111:5 (сигн.) Х111:6 (КОРП), для исполнения v.2, v.3 - Х111:5 (сигн.) Х111:7 

(КОРП) КЕДР-2.0, ГСС с волновым сопротивлением 75 Ом; 

2) Установить на  входе КЕДР-2.0 ВЧ сигнал в рабочей полосе частот  с частотой, соответст-

вующей КС1 (Fн + 3060)Гц (Fн - нижняя граница рабочей полосы)  и уровнем 22мВ (контроль 

уровня осуществлять методом замещения и вольтметром); 
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3) Перевести переключатель SA115 в положение «РАБОТА» - на ФПА должен загореться СД 

«КС1», показания на ЖКИ – «запас по КС 6дБ»; 

4) Перевести переключатели SA115 в положение «ТЕСТ» - установить на  входе КЕДР-2.0 ВЧ 

сигнал в рабочей полосе частот  с частотой, соответствующей КС2 (Fн + 3180)Гц (Fн - нижняя 

граница рабочей полосы) и уровнем 22мВ (контроль уровня осуществлять методом замещения и 

вольтметром); 

5) Перевести переключатель SA115 в положение «РАБОТА» - на ФПА должен загореться СД 

«КС2», показания на ЖКИ – «запас по КС 6дБ». 

6) Отключить ГСС; 
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4.4.7. Настройка и проверка уровня чувствительности 

ВНИМАНИЕ!  

 

«Горячая» стыковка и отстыковка блока СФС  недопустима и может привести 

к выходу из строя блока УМ. 

В аппарате конфигурации ПРД/ПРМ на разнесенных частотах удалить функ-

циональную перемычку Х111:2 и Х111:5 (если была установлена), обеспечи-

вающую работу аппарата на одну фазу. 

4.4.7.1 Настройка необходимого запаса по уровню чувствительности КЕДР-2.0: 

− с помощью ступенчатого аттенюатора добиться требуемого уровня сигнала, уровень сиг-

нала контролировать  по показаниям измерителя запаса по  КС на ЖКИ. 

− переключатели ступенчатого аттенюатора находятся на печатной плате блока СФС. 

 

4.4.7.2 Проверка чувствительности 

 

4.4.7.2.1 Для ПРД/ПРМ на смежных  частотах 

1) С помощью сервисного  ПО  Kedr2Link установить параметр «Уровень передачи КС в %» в 

нулевое значение. 

2) Подключить к линейному ВЧ (Х111:1 «лин» и Х111:3 «корп») входу КЕДР-2.0 ГСС с волно-

вым сопротивлением 75 Ом и милливольтметр. 

3) Установить частоту генератора равной (Fн + КС1) Гц, где Fн - нижняя граница номинальной 

полосы частот, КС1 – частота контрольного сигнала «1» в НЧ спектре. 

4) Включить КЕДР-2.0. 

5) Изменяя напряжение сигнала на выходе генератора, добиться уверенного загорания светодио-

да КС1 на фронтальной панели аппарата. 

6) Перевести аппарат Кедр 2.0 в режим «ВВЕДЕН». 

7) Не снимая со входа аппарата сигнал КС1, установить частоту генератора равной (Fн + ПА1) 

Гц, где Fн - нижняя граница номинальной полосы частот, ПА1 – частота «ПА1» в НЧ спектре, 

после чего переключить на ГСС сигнал КС1 на ПА1. 

8) Зафиксировать уверенное загорание светодиода ПА1 на фронтальной панели аппарата, в ином 

случае повторить пункты: 3), 6) и 7) при более высоком напряжении выхода ГСС. 

 9) Зафиксировать уровень напряжения на встроенном резисторе 75 Ом.  Для этого перевести пе-

реключатель SA115 в положение «ТЕСТ» в соответствии с табл. 4.4.7.2. 
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Положение переключателей и установка перемычек, в зависимости от версии блока ЛФ, указаны 

в табл. 4.4.7.2. 

Таблица 4.4.7.2. 

Версия  ЛФ Положение 

 переключателей 

Перемычки 

на контактах Х111 

SA112 SA115 2 - 5 8 -10 

v.1 - «ТЕСТ» - установить 

v.2,  v.3, v.4 - «ТЕСТ» установить установить 

 

10) Снизить уровень напряжения в 1,41 раза (на 3дБ). 

11) Повторить пункты 3), 6) и 7) при напряжении выхода ГСС в соответствии с пунктом 10). 

12) Прием команды «ПА1» происходить не должен. 

13) Измеренное милливольтметром напряжение п. 9),  соответствует уровню чувствительности 

КЕДР-2.0 на частоте ПА1. Уровень чувствительности по остальным частотам команд не должен 

отличаться более чем на 1 дБ. 

14) Отключить ГСС, перевести переключатели в положение «РАБОТА». 

15) Восстановить уровень передачи до номинального значения.  

 

4.4.7.2.2 Для ПРД/ПРМ на разнесенных частотах 

1) С помощью сервисного ПО  Kedr2Link установить параметр «Уровень передачи КС в %» в 

нулевое значение. 

2) Перевести переключатель SA112 для ЛФ v.1 и v.2 в положение «ТЕСТ», для ЛФ v.3 в поло-

жение 2. 

3) Подключить к линейному ВЧ входу КЕДР-2.0 ГСС с волновым сопротивлением 75 Ом и 

милливольтметр 

Для ЛФ v.1, v.2 Х111:1 «лин» и Х111:3 «корп» 

 при этом перемычка Х111:2 и Х111:5 должна быть установлена 

Для ЛФ v.3, v.4 Х111:5 «лин» и Х111:7 «корп») 

 

4) Установить частоту генератора равной (Fн + КС1) Гц, где Fн - нижняя граница номинальной 

полосы частот, КС1 – частота контрольного сигнала «1» в НЧ спектре. 

5) Включить КЕДР-2.0. 

6) Изменяя напряжение сигнала на выходе генератора, добиться уверенного загорания свето-

диода КС1 на фронтальной панели аппарата. 

7) Перевести аппарат Кедр 2.0 в режим «ВВЕДЕН». 
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8) Не снимая со входа аппарата сигнал КС1, установить частоту генератора равной (Fн + ПА1) 

Гц, где Fн - нижняя граница номинальной полосы частот, ПА1 – частота «ПА1» в НЧ спектре, 

после чего переключить на ГСС сигнал КС1 на ПА1. 

9) Зафиксировать уверенное загорание светодиода ПА1 на фронтальной панели аппарата, в 

ином случае повторить пункты 4), 7) и 8) при более высоком напряжении выхода ГСС. 

10) Зафиксировать уровень напряжения на встроенном резисторе 75 Ом. Положение переключа-

телей, установка перемычек в соответствии с табл. 4.4.7.2. 

11) Снизить уровень напряжения в 1,41 раза (на 3дБ). 

12) Повторить пункты 4), 7) и 8) при напряжении выхода ГСС в соответствии с пунктом 11). 

13) Прием команды «ПА1» происходить не должен. 

14) Измеренное милливольтметром напряжение п.10),  соответствует уровню чувствительности 

КЕДР-2.0 на частоте ПА1. Уровень чувствительности по остальным частотам команд не должен 

отличаться более чем на 1 дБ. 

15) Отключить ГСС, перевести переключатели в положение «РАБОТА». 

16) Восстановить уровень передачи до номинального значения. 

 

4.4.7.2.3 Для ПРМ 

1) Подключить к линейному ВЧ входу (для ЛФ v.1 Х111:5 «лин» и Х111:6 «корп», для ЛФ v.2, 

v.3, v.4  Х111:5 «лин» и Х111:7 «корп») КЕДР-2.0 ГСС с волновым сопротивлением 75 Ом и 

милливольтметр; 

2) Установить частоту генератора равной (Fн + КС1) Гц, где Fн - нижняя граница номинальной 

полосы частот, КС1 – частота контрольного сигнала «1» в НЧ спектре. 

3) Включить КЕДР-2.0. 

4) Изменяя напряжение сигнала на выходе генератора, добиться уверенного загорания свето-

диода КС1 на фронтальной панели аппарата. 

5) Перевести аппарат Кедр 2.0 в режим «ВВЕДЕН». 

6) Не снимая со входа аппарата сигнал КС1, установить частоту генератора равной (Fн + ПА1) 

Гц, где Fн - нижняя граница номинальной полосы частот, ПА1 – частота «ПА1» в НЧ спектре, 

после чего переключить на ГСС сигнал КС1 на ПА1. 

7) Зафиксировать уверенное загорание светодиода ПА1 на фронтальной панели аппарата, в 

ином случае повторить пункты 2), 5) и 6) при более высоком напряжении выхода ГСС. 

8) Зафиксировать уровень напряжения на встроенном резисторе 75 Ом. Положение переключа-

телей, установка перемычек в соответствии с табл. 4.4.7.2. 

9) Снизить уровень напряжения в 1,41 раза (на 3дБ). 

10) Повторить пункты 2), 5) и 6) при напряжении выхода ГСС в соответствии с пунктом 9). 
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11) Прием команды «ПА1» происходить не должен. 

12) Измеренное милливольтметром напряжение п.8),  соответствует уровню чувствительности 

КЕДР-2.0 на частоте ПА1. Уровень чувствительности по остальным частотам команд не должен 

отличаться более чем на 1 дБ. 

13) Отключить ГСС, перевести переключатели в положение «РАБОТА». 
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4.4.8. Проверка входного сопротивления 

ВНИМАНИЕ!  

 

В аппарате конфигурации ПРД / ПРМ на разнесенных частотах удалить 

функциональную перемычку Х111:2 и Х111:5 (если была установлена), 

обеспечивающую работу аппарата на одну фазу. 

 

1) Выключить питание аппарата 

2)  Перевести переключатели SA112 и SA115 в рабочее положение 

3)  Установить на выходе ГСС с внутренним сопротивлением 50 Ом уровень сигнала х.х. 

Uген=100 мВ  с частотой (Fн+2)кГц, где Fн - нижняя граница номинальной полосы частот 

(контролировать настройку милливольтметром и частотомером) 

4) подключить генератор (не меняя его настроек) к линейному ВЧ входу КЕДР-2.0 через ре-

зистор сопротивлением 25 Ом к соответствующему ВЧ входу аппарата: 

Исполнение 

аппарата 
Фильтр 

Версия 

ЛФ 

Подключение 

ГСС 

на Х111 

Положение 

переключателей 

сигн. КОРП SA112 SA115 
ПРМ 

 
v.1 5 6   

v.2, v.3 5 7   

ПРД  

v.1, v.2, v.3, v.4 1 3 
  

ПРД/ПРМ на смежных поло-
сах 

   

ПРД/ПРМ 

 на  разнесенных  полосах «ПРД» 

v.1 

1 3 
«РАБОТА» 

«РАБОТА» 

v.2 

v.3 «2» 

«ПРМ» 

v.1 5 6 «ТЕСТ» 

v.2 
5 7 

«ТЕСТ» 

v.3, v.4 «2» 

5) измерить милливольтметром напряжение (Uвх) на ВЧ входе КЕДР-2.0 

6) вычислить входное сопротивление по формуле: 

Rвх =U вх *75/(Uген - Uвх)    (4.4.8) 

Значение входного сопротивления должно составлять (7515) Ом, при Т окружающей 

среды 25С. 

7) Отключить ГСС. 
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 4.4.9. Проверка действия сигнализации 

ВНИМАНИЕ!  

 

В аппарате конфигурации ПРД/ПРМ на разнесенных частотах удалить 

функциональную перемычку Х111:2 и Х111:5 (если была установлена), 

обеспечивающую работу аппарата на одну фазу. 

1) С помощью сервисного ПО  Kedr2Link установить параметр «Уровень передачи КС в %» 

в нулевое значение; 

2) подключить к соответствующему линейному ВЧ входу КЕДР-2.0 генератор ГСС; 

3) установить на выходе генератора сигнал на контрольной частоте КС1 с уровнем чувстви-

тельности; 

4) включить КЕДР-2.0  в режиме «ВВЕДЕН». Убедиться, что при этом на панели ФПА заго-

релся СД «ПРМ КС1»; 

5) отключить сигнал ГСС.  

6) Убедиться, что при этом: 

−  включилось реле «ПРЕДУПР»; 

−  на ФПА включился светодиод «ПРЕДУПР»; 

− через 5 сек должно произойти включение реле «НЕИСПР» и выключение реле «ПРЕ-

ДУПР». На ФПА включился СД «НЕИСПР. КАНАЛ», погас СД «ПРЕДУПР». На ЖКИ 

появилась надпись «НЕИСПРАВНОСТЬ ВЧ КАНАЛ»; 

7) С помощью сервисного ПО  Kedr2Link вернуть настройки передатчика к прежнему уров-

ню мощности. 

 

4.4.10. Проверка отсутствия ложных действий 

Проверка отсутствия ложных действий производится путем снятия – подачи напряжения пита-

ния на КЕДР-2.0 с одновременным контролем состояния выходных контактов реле команд.  
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 4.4.11. Проверка работы выходных реле 

Проверка срабатывания выходных реле команд производится в режиме «ВВЕДЕН» путем пода-

чи на линейный вход КЕДР-2.0 контрольной частоты и частот команд. 

ВНИМАНИЕ! 

 
Цепи на исполнение (реализацию) команд должны быть разобраны. 

 

 4.4.12. Проверка функций контроля исправности блоков 

Проверка функций контроля исправности блоков производится последовательным извлечением 

из каркаса КЕДР-2.0 блоков ВЫХ, ВХ. КЕДР-2.0 должен переходить в состояние «НЕСИПРАВ-

НОСТЬ». На ФПА включился СД «НЕИСПР. УПАСК». На ЖКИ появилась надпись «НЕИС-

ПРАВНОСТЬ ПОТЕРЯ БЛОКА ИЗ АППАРАТНОЙ СЕТИ» с фиксацией событий в ЖС. 

 

4.4.13.  Проверка оптических портов С37.94 

4.4.13.1.  Проверка уровня выходного сигнала передатчика. 

Подключить к  выходному порту оптический тестер с настройкой на 820 нм. 

Измеренный уровень должен соответствовать паспортному значению ± 2 дБм.  

4.4.13.2.  Проверка уровня чувствительности приёмника. 

1) соединить патчкордами вход и выход через регулируемый оптический аттенюатор; 

2) регулировкой аттенюатора добиться срабатывания сигнализации «НЕИСПР КАНАЛ» на 

ФПА; 

3) уменьшая затухание в оптическом канале аттенюатором добиться исчезновения сигнализации 

«НЕИСПР КАНАЛ» на ФПА; 

4) отключить патчкорд от входа и подключить к тестеру; 

измеренный уровень должен соответствовать паспортному значению ± 2 дБм. 

4.4.14.  Проверка оптических портов Е1 

4.4.14.1.  Проверка уровня выходного сигнала передатчика. 

Подключить к  выходному порту оптический тестер с настройкой на 1310 нм. 
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Измеренный уровень должен соответствовать паспортному значению ± 2 дБм.  

4.4.14.2.  Проверка уровня чувствительности приёмника. 

1) соединить патчкордами вход и выход через регулируемый оптический аттенюатор; 

2) регулировкой аттенюатора добиться срабатывания сигнализации «НЕИСПР КАНАЛ» на 

ФПА; 

3) уменьшая затухание в оптическом канале аттенюатором добиться исчезновения сигнализации 

«НЕИСПР КАНАЛ» на ФПА; 

4) отключить патчкорд от входа и подключить к тестеру; 

измеренный уровень должен соответствовать паспортному значению ± 2 дБм. 

 

4.4.15.  Проверка электрических портов Е1 

Проверка выполняется с помощью тестера интерфейсных сигналов по инструкции к тестеру. 

Необходимо выбрать настройки, соответствующие проверяемому порту: 

Е1, код HDB-3, параметры по G.703,  структура кадра G.704, линия симметричная 120 Ом. 

Время проведения циклического тестирования 5 минут. 

 Во время выполнения теста не должно быть ошибок: 

LOS отсутствие входного сигнала.  

AIS индикация удаленной аварии.  

LOF потеря цикловой синхронизации. 

PL несоответствие входного сигнала выходному.  

Джиттер по выходу не должен превышать 1,5ЕИ для полосы частот 20 Гц – 100 кГц. 

При отсутствии тестера Е1,  допускается проверить исправность порта с помощью установки  

тестовой заглушки RJ45 Loopback Plug, входящей в состав ЗИП. Исправность порта определяет-

ся по непрерывному свечению жёлтого светодиода. 

4.4.16.  Проверка оптических портов ВОЛС 

4.4.16.1.  Проверка уровня выходного сигнала передатчика. 

Подключить к  выходному порту оптический тестер с настройкой на 1310 или 1550 нм в зависи-

мости от типа проверяемого порта 
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Измеренный уровень должен соответствовать паспортному значению ± 2 дБм.  

4.4.16.2.  Проверка уровня чувствительности приёмника. 

1) соединить патчкордами вход и выход через регулируемый оптический аттенюатор; 

2) регулировкой аттенюатора добиться срабатывания сигнализации «НЕИСПР КАНАЛ» на 

ФПА; 

3) уменьшая затухание в оптическом канале аттенюатором добиться исчезновения сигнализации 

«НЕИСПР КАНАЛ» на ФПА; 

4) отключить патчкорд от входа и подключить к тестеру; 

измеренный уровень должен соответствовать паспортному значению ± 2 дБм. 

 

4.4.17.  Проверка передачи ТМ по ВОЛС 

Соединить выход проверяемого порта через аттенюатор 15 дБ со входом. 

На вход ТМ (Х205: 1, 2) подать меандр с частотой 4,8 кГц уровнем 5 В. 

На выход ТМ (Х205: 4, 5) подключить резистор 1 кОм и осциллограф. 

Убедиться, что частота и длительность сигнала на выходе соответствует входному сигналу, а 

амплитуда находится в пределах нормы для порта RS-422. 

Убедиться, что краевые искажения не превышают 10%. 

4.4.18.  Проверка оптических портов ВОЛС (CWDM). 

4.4.18.1.  Проверка уровня выходного сигнала передатчика. 

Подключить к  выходному порту оптический тестер с настройкой в зависимости от типа прове-

ряемого порта модуля CWDM SFP. 

Измеренный уровень должен соответствовать паспортному значению модуля ± 2 дБм.  

4.4.18.2.  Проверка уровня чувствительности приёмника. 

1) соединить патчкордами вход и выход через регулируемый оптический аттенюатор; 

2) регулировкой аттенюатора добиться срабатывания сигнализации «НЕИСПР КАНАЛ» на 

ФПА; 

3) уменьшая затухание в оптическом канале аттенюатором добиться исчезновения сигнализации 

«НЕИСПР КАНАЛ» на ФПА; 
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4) отключить патчкорд от входа и подключить к тестеру. Измеренный уровень должен соответ-

ствовать паспортному значению  CWDM SFP   модуля  ± 2 дБм. 
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5. Совместимость с УПАСК других производителей. 

УПАСК  КЕДР-2.0 совместим с УПАСК  АКА «КЕДР» и АК «ТриТОН» производства ООО 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС». 

Замечание. 

Для каждого типа УПАСК существуют свои особенности в обозначении полосы рабочих частот 

и в нумерации команд кодируемых тональными частотами (в т.ч. при использовании стандарт-

ного ряда).  

Для исключения возможных ошибок при заказе аппаратуры, графу "Полоса рабочих частот ВЧ 

канала, кГц", в Бланке заказа, необходимо заполнить значением частоты, "выбитом" на шиль-

де аппарата иного типа, а графу  "Специальные настройки организации канала" наименованием 

типа («ВЧТО», «АНКА-АВПА»).  

 

5.1. Совместимость с АНКА-АВПА. 

5.1.1. Параметры сигналов команд и КЧ аппаратуры АНКА-АВПА и КЕДР-2.0 при работе в од-

ном канале для КЕДР-2.0, в соответствии с п. 1.2.2 ("Формирование сигналов команд"). 

 

5.1.2. Тональные частоты, для передачи команд (одночастотной посылкой) и контрольного сиг-

нала: 

 для АНКА-АВПА:  

 1380 + (n-1)*120 Гц, где: n = 1..14 - соответствует номеру команды ПА1..ПА14 

 для КЕДР-2.0: см. табл. Г-5. 

 

5.1.3. Сигналы команд и КЧ для аппаратуры АНКА-АВПА передаются:  

 в диапазоне частот 36..396 кГц - в прямом спектре (выделение сигнала верхней ОБП); 

 в диапазоне частот 400..600 кГц - в инверсном спектре (выделение сигнала нижней 

ОБП). 

Данные по частотам сигналов команд и КЧ для: АНКА-АВПА, см. Прил.Г, Табл.Г-5 

  

 

5.1.4. Настройка КЕДР-2.0 в режим совместной работы с АНКА-АВПА. 

Настройка необходимых параметров осуществляется заводом-изготовителем, согласно данным в 

заказной спецификации. 

В случае необходимости настройка может быть осуществлена на месте эксплуатации. 

Настройка выполняется с помощью программы КЕДР-2_Линк в пункте «Настройки параметров». 

Необходимо учесть частотный диапазон АНКА-АВПА. 
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Для 36…396 кГц устанавливается прямой спектр. 

Для 400…600 кГц – инверсный. 

 

Неиспользуемые номера команд (ПА15..32) передатчика КЕДР-2.0 предлагается назначить, как 

блокируемые. 
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6. Текущий ремонт 

6.1. Меры безопасности 

При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать правила техники безопасности, при-

веденные в п. 2.2 настоящего руководства по эксплуатации. 

 

6.2. Текущий ремонт 

6.2.1. При поиске и устранении неисправностей необходимо пользоваться комплектом эксплуа-

тационной документации. 

6.2.2. Текущий ремонт КЕДР-2.0  производится при возникновении неисправностей в процессе 

эксплуатации, вызванных, например, механическими повреждениями или выходом из строя от-

дельных элементов и блоков. 

6.2.3. Для поиска неисправностей каждый блок может подключаться к КЕДР-2.0 с помощью ре-

монтного кабеля, поставляемого в составе комплекта ЗИП. 

Внимание! 

 

Следует предпринимать меры безопасности при подключении блока БП на ре-

монтный кабель. 

6.2.4. 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. 

 

6.3. Возможные неисправности и действия при их возникновении 

Перечень возможных неисправностей блоков БП и ЦКК и способы их устранения приведены в 

табл. 6.3. 

 

Таблица 6.3 

Внешнее проявление и допол-

нительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

1. Не светится индикатор 

«СЕТЬ» блока БПП 

1. Перепутана поляр-

ность питающего на-

пряжения 

2. Неисправен блок 

БПП 

1. Проверить полярность на-

пряжения питания в соответ-

ствии с п.2.3.2 настоящего 

РЭ 

2. Проверить блок БПП 
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Таблица. 6.3(продолжение) 

Внешнее проявление и допол-

нительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

2. Не светится индикатор 

«РАБОТА» блока БПП.  

1. Возможная перегруз-

ка по току  

2. Неисправен блок 

БПП 

1. Проверить соответствую-

щую цепь на отсутствие за-

мыканий 

2. Проверить блок БПП 

 

В случае исправности БПП и ФПА информация, достаточная для поиска и определения 

характера неисправности отображается на табло ЖКИ фронтальной панели.  

Дополнительную информацию по локализации неисправности можно получить, анализи-

руя ЖС. 

 

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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7. Транспортирование и хранение 

7.1. Правила транспортирования 

7.1.1 Транспортирование КЕДР-2.0  должно производиться в закрытом наземном транспорте в 

соответствии с «Правилами перевозок грузов» и «Общими правилами перевозки грузов автомо-

бильным транспортом». Транспортирование воздушным транспортом допускается осуществлять 

только в отапливаемых герметизированных отсеках. 

7.1.2  Условия транспортирования  КЕДР-2.0  в районы с умеренным климатом должны соответ-

ствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факто-

ров, и нормативам для группы «C» по ГОСТ 23216 в части воздействия механических факторов. 

 

 

7.2. Правила хранения 

7.2.1 Хранение КЕДР-2.0  на складах поставщика и потребителя должно производиться по усло-

виям хранения  2 (С) по ГОСТ 15150. 

7.2.2 Распаковка КЕДР-2.0 в зимнее время должна производиться после предварительной вы-

держки ящиков в отапливаемом помещении в течение 4 часов. 

  



Стр. 120    КЕДР-2.0      Руководство по эксплуатации УНЦА.465129.002 РЭ1 
 

8. Гарантии изготовителя 

Изготовитель гарантирует сохранность эксплуатационных характеристик изделия  при соблюде-

нии правил/условий транспортирования, хранения, монтажа  и эксплуатации.  

Документом, подтверждающим гарантию, является паспорт с отметкой предприятия – изготови-

теля. 

Гарантийный срок и правила предоставления гарантии изложены  в соответствующем разделе 

паспорта. 

 

 

 

9. Утилизация 

Изделие не требует специальных способов утилизации, т.к. не представляет опасности для жиз-

ни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока эксплуатации. 

 

10. Дополнительные сведения и декларации 

Изделие не содержит криптографических (шифровальных) средств и/или устройств и не предна-

значено для негласного получения информации. 
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 Приложение А 

Список сокращений 

АС – аппаратная сеть 

АЦП  – аналого-цифровой преобразователь 

БП – блок питания 

ВЛ  –  высоковольтная линия 

ВПО – встроенное программное обеспечение 

ВЧ  –  высокая частота 

ДВ  –  дискретный вход 

ИМС  –  интегральная микросхема 

ИПО  –  инструментальное программное обеспечение 

ЖКИ   –  жидкокристаллический индикатор 

ЗИП  –  комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей 

КЧ  –  контрольная частота 

ЛС  –  локальная сеть 

ЛФ  –  линейный фильтр 

ЛУМ - линейный усилитель мощности 

ОВ –  оптическое волокно 

ПА  –  противоаварийная автоматика 

РЭ  –  руководство по эксплуатации 

СД  –  светодиод 

СОЗУ –  статическое оперативное запоминающее устройство 

ТМ   –  телемеханика 

ТО  –  техническое обслуживание 

УВЧ  –  усилитель высокой частоты 

ФНЧ  –  фильтр низкой частоты 

ФПС – фильтр предварительной селекции 

ЦАП  –  цифро-аналоговый преобразователь 

ЦОС –  цифровая обработка сигналов 

ЦПФ  –  цифровой полосовой фильтр 

ЧРВ – часы реального времени 

ШС    –  шкафная сеть  

ШЭ    –  шкаф электротехнический 

ЭНП  –  энергонезависимая память 
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Приложение Б

Габаритные и установочные размеры
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Приложение В

В.1. Структурная схема КЕДР-2.0

КРОССПЛАТА КРОССПЛАТА

преобразование
(220/110)=
/250=

U220(110)

преобразование
(220/110)=
/24=

цепи питания аппарата

накопитель

U24

ПН

ЛУМ

Список сигналов:

Силовая часть
1. U220(110) - питание ЛУМ-ПН
2. Uamp - выходной сигнал ЛУМ
3. Uampi - сигнал возбуждения ЛУМ
4. Ulfs аналоговые датчики с ЛФ
5. DRXi - вход ПРМ

Общие
U24 питание аппарата 24В
ANTWRK - сеть аппарата

Uamp

датчики
ЛУМ

U24 ANTWRK Ulfs

управление/
контроль  ЛУМ

Uampi

БЛОК ПИТАНИЯ+СЕТЕВОЙ
ФИЛЬТР+НАКОПИТЕЛЬ

ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
МОЩНОСТИ С
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
НАПРЯЖЕНИЯ

датчики ЛФ

ЛФ+ФПС

выходной
фильтр

Ulfs Uamp DRXi

входной
фильтр

дифф
система

цифровой
тракт приема

ПРИЕМ/ФОРМИРОВАНИЕ
СИГНАЛОВ

аналоговый
тракт
приема

формирователь
сигналов

выходные цепи
формирователя

DRXiUampi ANTWRK

ЖС

ВХ

ANTWRK

ВХ

ANTWRK

16
ВХОДОВ
КОМАНД

16
ВХОДОВ
КОМАНД

ВЫХ

ANTWRK

16
ВЫХОДОВ
КОМАНД

ВЫХ

ANTWRK

16
ВЫХОДОВ
КОМАНД

сервер
АСУТП
ИЧМ

ЦКК

СД
сигнализация

релейная
сигнализация

ANTWRK

ПА
АВАРИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ

РЕЗЕРВ

ЖС

драйвер RS422

DRXi

ДС
ЛУМ

фильтр

U220(110)

СД
сигнализация

"РАБОТА"
"СЕТЬ"

Ethernet(*2)

ФПА

ANTWRK

ВХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ(*2)

драйвера
входов
управления

ЖС

ANTWRK Ethernet

"ТМ"

ЖС ЖС ЖС ЖС

ЖС

ИЧМ:
ЖКИ
кнопки
инструментальное ПО
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Приложение В (продолжение)

В.2. Функциональная схема блока ВХ
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Приложение В (продолжение)

В.3. Функциональная схема блока ВЫХ
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Приложение В (продолжение)

В.4. Функциональная схема БП
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Приложение В (продолжение)

В.5. Функциональная схема блока СФС

атеннюатор
постоянный
     20дБ

аттенюатор
переменный
(1-47)дБ
с шагом 1дБ

сигнал
возбуждения
ЛУМ

ДС

ПРМ
гетеродин 1

стерео
смеситель

Frx get2

Frx get1

стерео
  АЦП

ПРМ
гетеродин 2

МК
ЦОС

приёмный тракт

передающий тракт

стерео
  ЦАП

стерео
ФНЧ 4кГц

ПРД
гетеродин 1

стерео
смеситель

Ftx get2

Ftx get1

ПРД
гетеродин 2

стерео
ФНЧ 4 кГц

сумматорФНЧ 1МГц
управляемый
аттенюатор 6 дБ

ФПС

+5В
-5В

МК

+3.3В

драйвер ША драйвер ШД

драйвер ША драйвер ШД

СОЗУ

ФНЧ 1МГц

ЧРВ
ЭНП

драйвер АС

25МГц

драйвер RS422

X151 "ТМ"
Конт. Цепь

1
2
3
4 АС

A
B
Y
Z
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Приложение В (продолжение)

В.6. Функциональная схема блока ЦКК

DD1
МК2

DD6 МК1

драйвер ША драйвер ШД

драйвер ША драйвер ШД

DD17 СОЗУ

ЧРВ
DD25
драйвер АС

DD2 ЭНП

DD29
коммутатор
Ethernet

100BASE TX
100BASE FX

eth2

eth1

DD15
драйвер
RS485

МЭК60870-5-101

МЭК60870-5-104, NPT

АС

DD13
драйвер
RS232

1PPS,
NMEA-0183

реле СИГН

драйвера
ключей
управления
режимом

DD7 ЭНП

+3.3В

+5В
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Приложение  В (продолжение)

В.7. Функциональная схема ФПА

АС
DD6 ЭНП

ЧРВ DD3
драйвер АС

DD4 МК

+3.3В

+5В

DD1
Ethernet
PHY

Ethernet
линейный
интерфейс

А2
плата внешних
интерфейсов

драйвера
управления
СД

СД
сигнализация
СД команд

ЖКИ

кнопки
А1
плата индикации кнопки

А4
плата управления

А3
плата
контроллера
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Приложение В (продолжение)

В.8.  Функциональная схема блока ЦКС
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Приложение В (продолжение)

В.9.1.   Структурная схема блока ЛФ v.1

Атт - аттенюатор
ПДТ – пиковый детектор тока
ПДН – пиковый детектор напряжения
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Приложение В (продолжение)

В.9.2  Структурная схема блока ЛФ v.2

Атт - аттенюатор
ПДТ – пиковый детектор тока
ПДН – пиковый детектор напряжения
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Приложение В (продолжение)

В.9.3  Структурная схема блока ЛФ v.3

Атт - аттенюатор
ПДТ – пиковый детектор тока
УИТ– узел измерения тока
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Приложение В (продолжение)

В.9.4  Структурная схема блока ЛФ v.4

Атт - аттенюатор
ПД – пиковый детектор тока и напряжения
УИ – узел измерения тока и напряжения
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Приложение В (окончание)

В.10.   Функциональная схема блока ЦКУ

SFP+

Тх
R х SFP+

П реобразователь
потока данных

DD 15

CAGE 1

МК
D D1
ЧРВ

Тх
R х

ЭНП
DD2

Д райвер АС
D D7

Х151

Х152 CAGE 2

АС
R S-485

Рис. В10а. Серийный выпуск

SFP+

Тх
Rх SFP+

П реобразователь
потока  данны х

D D15

Драйвер
ТМ 1
D D8

CAGE 1

Х154ТМ2
R S-422

Драйвер
ТМ 2
D D9

М К
DD 1
ЧРВ

Тх
Rх

Э Н П
DD 2

Драйвер АС
D D7

Х151

Х152 CAGE 2

АС
R S-485

Х153ТМ1
R S-422

Рис. В10б. Спецзаказ
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Приложение  Г

Функциональный план "2+2 совмещенный"

Передача 32 команд в полосе 2 кГц с использованием последовательного двухчастотно-

го кодирования.

Таблица Г-1

№ПА
F1, Гц

Префикс
F2, Гц

Фиксирующая №ПА
F1, Гц

Префикс
F2, Гц

Фиксирующая
ПА1 - 360 ПА17 540 1380
ПА2 - 480 ПА18 540 1260
ПА3 - 600 ПА19 540 1440
ПА4 - 720 ПА20 660 1080
ПА5 - 840 ПА21 660 1200
ПА6 420 1080 ПА22 660 1320
ПА7 420 1200 ПА23 660 1140
ПА8 420 1320 ПА24 660 1380
ПА9 420 1140 ПА25 660 1260
ПА10 420 1380 ПА26 660 1440
ПА11 420 1260 ПА27 780 1080
ПА12 420 1440 ПА28 780 1200
ПА13 540 1080 ПА29 780 1320
ПА14 540 1200 ПА30 780 1140
ПА15 540 1320 ПА31 780 1380
ПА16 540 1140 ПА32 780 1260
КС1 - 1620
КС2 - 1740
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Приложение  Г  (продолжение)

Функциональный план "64 команды"

Передача 64 команд в полосе 4 кГц с использованием последовательного двухчастотно-

го кодирования.

Таблица Г-2

№ПА
F1, Гц

Префикс
F2, Гц

Фиксирующая №ПА
F1, Гц

Префикс
F2, Гц

Фиксирующая
ПА1 - 360 ПА33 1260 2820
ПА2 - 480 ПА34 1260 2940
ПА3 - 600 ПА35 1380 2340
ПА4 - 720 ПА36 1380 2460
ПА5 - 840 ПА37 1380 2580
ПА6 - 960 ПА38 1380 2700
ПА7 - 1080 ПА39 1380 2820
ПА8 - 1200 ПА40 1380 2940
ПА9 - 1320 ПА41 1500 2340

ПА10 - 1440 ПА42 1500 2460
ПА11 - 1560 ПА43 1500 2580
ПА12 - 1680 ПА44 1500 2700
ПА13 - 1800 ПА45 1500 2820
ПА14 - 1920 ПА46 1500 2940
ПА15 - 2100 ПА47 1620 2340
ПА16  1860 2940 ПА48 1620 2460
ПА17  1020 2340 ПА49 1620 2580
ПА18  1020 2460 ПА50 1620 2700
ПА19  1020 2580 ПА51 1620 2820
ПА20  1020 2700 ПА52 1620 2940
ПА21  1020 2820 ПА53 1740 2340
ПА22  1020 2940 ПА54 1740 2460
ПА23  1140 2340 ПА55 1740 2580
ПА24  1140 2460 ПА56 1740 2700
ПА25  1140 2580 ПА57 1740 2820
ПА26  1140 2700 ПА58 1740 2940
ПА27  1140 2820 ПА59 1860 2340
ПА28  1140 2940 ПА60 1860 2460
ПА29  1260 2340 ПА61 1860 2580
ПА30  1260 2460 ПА62 1860 2700
ПА31  1260 2580 ПА63 1860 2820
ПА32  1260 2700 ПА64 - 2220

КС1 3060
КС2 3180
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Приложение Г (продолжение)
ТриТОН базовый

Таблица Г-3а
№ Команды Частота, (Гц) № Команды Частота, (Гц)
ПА1 1140  ПА17 2100
ПА2 1200  ПА18 2160
ПА3 1260  ПА19 2220
ПА4 1320  ПА20 2280
ПА5 1380  ПА21 2340
ПА6 1440  ПА22 2400
ПА7 1500  ПА23 2460
ПА8 1560  ПА24 2520
ПА9 1620  ПА25 2580
ПА10 1680  ПА26 2640
ПА11 1740  ПА27 2700
ПА12 1800  ПА28 2760
ПА13 1860  ПА29 2820
ПА14 1920  ПА30 2880
ПА15 1980  ПА31 2940
ПА16 2040  ПА32 3000
Контрольный сиг-
нал (КС) 3800

Таблица Г-3б
№ Команды Частота, (Гц) № Команды Частота, (Гц)
ПА1 1140  ПА9 660
ПА2 1200  ПА10 720
ПА3 1260  ПА11 780
ПА4 1320  ПА12 840
ПА5 1380  ПА13 900
ПА6 1440  ПА14 960
ПА7 1500  ПА15 1020
ПА8 1560  ПА16 1080
Контрольный сиг-
нал (КС) 1800
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Приложение Г (продолжение)
СТО04

Таблица Г-4

№
КПА

F1 F2  №
КПА

F1 F2

1 Отсутствует 1380  14 1260 1500
2 1140 1500  15 1260 1620
3 1140 1620  16 1260 1740
4 1140 1740  17 1260 1860
5 1140 1860  18 1260 1980
6 1140 1980  19 1260 2100
7 1140 2100  20 1260 2220
8 1140 2220  21 1260 2340
9 1140 2340  22 1260 2460
10 1140 2460  23 1260 2580
11 1140 2580  24 1260 2700
12 1140 2700  25 1260 2820
13 1140 2820  26 Отсутствует 2940
КС 3060
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Приложение Г (продолжение)
АНКА-АВПА (КЧ: 3060/3180)

Таблица Г-5
Номера команд ПА и КЧ Тональная

 Частота, Гц

Частота на ВЧ выходе/входе

АНКА-АВПА КЕДР-2.0 прямой спектр* Инверсный спектр*

- 1 1140 Fн + 1140 Гц Fв - 1140 Гц

- 2 1260 Fн + 1260 Гц Fв - 1260 Гц

1 3 1380 Fн + 1380 Гц Fв - 1380 Гц

2 4 1500 Fн + 1500 Гц Fв - 1500 Гц

3 5 1620 Fн + 1620 Гц Fв - 1620 Гц

4 6 1740 Fн + 1740 Гц Fв - 1740 Гц

5 7 1860 Fн + 1860 Гц Fв - 1860 Гц

6 8 1980 Fн + 1980 Гц Fв - 1980 Гц

7 9 2100 Fн + 2100 Гц Fв - 2100 Гц

8 10 2220 Fн + 2220 Гц Fв - 2220 Гц

9 11 2340 Fн + 2340 Гц Fв - 2340 Гц

10 12 2460 Fн + 2460 Гц Fв - 2460 Гц

11 13 2580 Fн + 2580 Гц Fв - 2580 Гц

12 14 2700 Fн + 2700 Гц Fв - 2700 Гц

13 15 2820 Fн + 2820 Гц Fв - 2820 Гц

14 16 2940 Fн + 2940 Гц Fв - 2940 Гц

КЧ1 3060 Fн + 3060 Гц Fв - 3060 Гц

КЧ2 3180 Fн + 3180 Гц Fв - 3180 Гц

Примечание.

*) в АНКА-АВПА для Fн = 36..396 кГц используется верхняя ОБП (прямой спектр ОБП),

для Fв = 400..600 кГц используется нижняя ОБП (инверсный спектр ОБП).
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Приложение Г (продолжение)
ТриТОН Вариант 3С

Таблица Г-6

Частоты сигналов команд передаваемых терминалом
№ 1 № 2 № 3

КПА Тональная
частота КПА Тональная

частота КПА Тональная
частота

1-1 400 2-1 1700 3-1 3800
1- 2 440 2- 2 1740 3-2 3760
1- 3 480 2- 3 1780 3-3 3720
1- 4 520 2- 4 1820 3-4 3680
1- 5 560 2- 5 1860 3-5 3640
1- 6 600 2- 6 1900 3-6 3600
1- 7 640 2- 7 1940 3-7 3560
1- 8 680 2- 8 1980 3-8 3520
1- 9 720 2- 9 2020 3-9 3480

1- 10 760 2- 10 2060 3-10 3440
1- 11 800 2- 11 2100 3-11 3400
1- 12 840 2- 12 2120 3-12 3360
1- 13 880 2- 13 2160 3-13 3320
1- 14 920 2- 14 2200 3-14 3280
1- 15 960 2- 15 2240 3-15 3240
1- 16 1000 2- 16 2280 3-16 3200

КС № 1 1100 КС № 2 2400 КС № 3 3100
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Приложение Г (продолжение)
КЕДР1_64КПА

Таблица Г-7

№
КПА

F1 F2 №
КПА

F1 F2

1

-

1140 33

1440

1920
2 1260 34 2040
3 1380 35 2160
4 1500 36 2280
5 1620 37 2400
6 1740 38 2520
7 1860 39 2640
8 1980 40 2760
9 2100 41

1560

1920
10 2220 42 2040
11 2340 43 2160
12 2460 44 2280
13 2580 45 2400
14 2700 46 2520
15 2820 47 2640
16 2940 48 2760
17

1200

1920 49

2880

1920
18 2040 50 2040
19 2160 51 2160
20 2280 52 2280
21 2400 53 2400
22 2520 54 2520
23 2640 55 2640
24 2760 56 2760
25

1320

1920 57

1800

1920
26 2040 58 2040
27 2160 59 2160
28 2280 60 2280
29 2400 61 2400
30 2520 62 2520
31 2640 63 2640
32 2760 64 2760

КЧ1 3060
КЧ2 3180



УНЦА.465129.002 РЭ1    КЕДР-2.0      Руководство по эксплуатации Стр. 143

Приложение Г (продолжение)
АНКА-АВПА (КЧ: 3120)

Таблица Г-8

№ КПА Тональная час-
тота

Частота на ВЧ выходе/входе
Прямой спектр Инверсный

спектр
1 1380 Fн + 1380 Гц Fв - 1380 Гц
2 1500 Fн + 1500 Гц Fв - 1500 Гц
3 1620 Fн + 1620 Гц Fв - 1620 Гц
4 1740 Fн + 1740 Гц Fв - 1740 Гц
5 1860 Fн + 1860 Гц Fв - 1860 Гц
6 1980 Fн + 1980 Гц Fв - 1980 Гц
7 2100 Fн + 2100 Гц Fв - 2100 Гц
8 2220 Fн + 2220 Гц Fв - 2220 Гц
9 2340 Fн + 2340 Гц Fв - 2340 Гц
10 2460 Fн + 2460 Гц Fв - 2460 Гц
11 2580 Fн + 2580 Гц Fв - 2580 Гц
12 2700 Fн + 2700 Гц Fв - 2700 Гц
13 2820 Fн + 2820 Гц Fв - 2820 Гц
14 2940 Fн + 2940 Гц Fв - 2940 Гц
КЧ 3120 Fн + 3060 Гц Fв - 3060 Гц
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Приложение Г (продолжение)

АКПА-В

Таблица Г-9

№ КПА Тональная частота Частота на ВЧ выходе/входе
Прямой спектр Инверсный спектр

1 1260 Fн + 1260 Гц Fв - 1260 Гц
2 1380 Fн + 1380 Гц Fв - 1380 Гц
3 1500 Fн + 1500 Гц Fв - 1500 Гц
4 1620 Fн + 1620 Гц Fв - 1620 Гц
5 1740 Fн + 1740 Гц Fв - 1740 Гц
6 1980 Fн + 1980 Гц Fв - 1980 Гц
7 2100 Fн + 2100 Гц Fв - 2100 Гц
8 2220 Fн + 2220 Гц Fв - 2220 Гц
9 2340 Fн + 2340 Гц Fв - 2340 Гц

10 2460 Fн + 2460 Гц Fв - 2460 Гц
11 2580 Fн + 2580 Гц Fв - 2580 Гц
12 2700 Fн + 2700 Гц Fв - 2700 Гц
13 2820 Fн + 2820 Гц Fв - 2820 Гц
14 2940 Fн + 2940 Гц Fв - 2940 Гц

КЧ1 3060 Fн + 3060 Гц Fв - 3060 Гц
КЧ2 3180 Fн + 3180 Гц Fв - 3180 Гц

ВЧТО-1

Таблица Г-11а
№ КПА Тональная частота

1 2500
2 2400
3 2300
4 2200
5 2100

КЧ 2000

ВЧТО-2

Таблица Г-11б
№ КПА Тональная частота

1 1500
2 1600
3 1700
4 1800
5 1900

КЧ 2000
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Приложение Г (продолжение)

Таблица Г-12

№ Команды Частота, (Гц) № Команды Частота, (Гц)
ПА1 1140  ПА17 1200
ПА2 1260  ПА18 1320
ПА3 1380  ПА19 1440
ПА4 1500  ПА20 1560
ПА5 1620  ПА21 1680
ПА6 1740  ПА22 1800
ПА7 отсутств  ПА23 отсутств
ПА8 отсутств  ПА24 отсутств
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 2880
ПА16 2940  ПА32 2940
Контрольный сиг-
нал (КС) 3850

П ри м еча ни е .
Не рекомендуется для работы в иных случаях, кроме совместной работы с оборудовани-
ем связи типа ЕС100.
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Приложение Г (окончание)

Вариант «ТРИТОН 6»

32 команды в полной полосе

Таблица Г-13

№
КПА

F1 F2 №
КПА

F1 F2

1 2220 1140 17 2700 1380
2 2340 1260 18 2820 1500
3 2460 1380 19 2940 1620
4 2580 1500 20 2220 1740
5 2700 1620 21 2340 1860
6 2820 1740 22 2580 1140
7 2940 1860 23 2700 1260
8 2340 1140 24 2820 1380
9 2460 1260 25 2940 1500
10 2580 1380 26 2220 1620
11 2700 1500 27 2340 1740
12 2820 1620 28 2460 1860
13 2940 1740 29 2700 1140
14 2220 1860 30 2820 1260
15 2460 1140 31 2940 1380
16 2580 1260 32 2340 1500
КС 3800
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Приложение  Д (справочное)

Перечень средств измерений и контроля

№
п/п Наименование

Диапазон измеряе-
мых (контроли-
руемых) величин

Класс точно-
сти или пре-
дел допусти-
мой погреш-
ности

Рекомендуемый
тип

1.  Амперметр
(0,05 – 0,5) А

2.  Анализатор спектра
300 Гц-1,0 МГц ±1 дБ

3.  Анализатор сетевой мультисер-
висный

Gigabit Ethernet,
Wi-Fi, VoIP, IPTV,
IEEE C37.94, PDH

GREENLEE
DataScout 1G

4.  Вольтметр универсальный циф-
ровой (0,3 – 300) В ± 1 % GDM-8145

5.  Генератор сигналов высокочас-
тотный

( до 1000) кГц (3х10-3) %, Г4-158
(0,05-5) В 10%

6.  Источник питания
(регулируемый/лабораторный)

(0 … 300)В,
 400 мА 0,1% Б5-300М

7.  Источник питания  программи-
руемый 0,1 … 380 В, 5А 0,5% GW INSTEK

APS-71102
8.  Магазин затуханий 0 … 60 дБ 5%, 40 Вт
9.   Мегомметр (0,5–100) Мом 2,5 % ЭС 0210-Г
10.  Милливольтметр 50Гц-15000МГц,

(0,05-10)В 2,5% В3-56

11.  Мультиметр до 300 В 1% MY-64
12.  Осциллограф электроннолуче-

вой
(двухлучевой)

(0-20) МГц 5 % GOS-6051,
С1-114

13.  Программируемый оптический
аттенюатор

850,  1310, 1550 нм
SM: 9/125 мкм
MM:  50/125 мкм
FC, SC, ST
0 ... 80 дБ

±0,05 дБ FOD 5420

14.  Регулируемый оптический ат-
тенюатор FC, 0 … 30 дБ FC-APC-V

15.  Регулируемый оптический ат-
тенюатор ST, 0 … 30 дБ ST-APC-V

16.  Тестер интерфейсных сигналов G.703
AMI,  HDB-3
2048 (1±10-6)кГц
джиттер: 0,05 ТИ

ТИС-Е1

17.  Тестер оптический (1310±20) нм ±0,5 дБ FOD-1203C
18.  Установка для испытания элек-

трической изоляции
(»100 – 5000) В
(=100 – 6000) В 4% GPI-745A

19.  Частотомер (16 – 3000) кГц 10-7 Ч3-63/3
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Приложение  Е (справочное)

Ссылочные нормативные документы

№ Обозначение  документа, на который дана ссылка
Номер пункта,
в котором дана
ссылка

1.  IEEE Std. C37.94  IEEE Standard for N Times 64 Kilobit Per Second Optical
Fiber Interfaces Between Teleprotection and Multiplexer Equipment

2.  ANSI/TIA/EIA-568-B.2  Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard.  Part 2:  Balanced Twisted-Pair Cabling Components

3.  RFC 5905.  Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Spec-
ification

4.  IEEE 802.3  Standard for Ethernet 1.3.13

5.  ITU-T G.652   Characteristics of a single-mode optical fibre and cable 1.3.11

6.  ITU-T G.703 Digital terminal equipments – General.
 Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces

1.2.8.1

7.  ITU-T G.704  Digital transmission systems - Terminal equipments – General.
Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44 736
kbit/s hierarchical levels

1.2.8.1

8.  ITU-T G.706  General aspects of digital transmission systems; Terminal
equipments.  Frame   alignment  and  cyclic redundancy  check  (CRC)  proce-
dures relating  to  basic  frame  structures defined  in  recommendation  G.704

1.3.10

9.  ITU-T G.732 General aspects of digital transmission systems; Terminal
equipments.   Characteristics of primary PCM multiplex equipment operating
at 2048 kbit/s

1.3.10

10.  ITU-T G.823  Digital networks – Quality and availability targets.   The control
of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s
hierarchy.

1.3.10

11.  ITU-T R.37  Telegraph transmission/ Standartization of FMVFT systems for a
modulation rate of 100 Bauds

1.2.6.5

12.  ITU-TR.38A Telegraph transmission. Standartization of FMVFT systems for a
moduation rate of 200 Bauds with channels spaced at 480 Hz

13.  ITU-T  R.38B Telegraph transmission. Standartization of FMVFT systems for
a moduation rate of 200 Bauds with channels spaced at 360 Hz usable on long
intercontinental bearer circuits generally used with a 3-kHz spacing

14.  ITU-T V.11 Electrical characteristics for balanced double-current interchange
circuits operating at data signalling rates up to 10 Mbit/s

1.3.12

15.  ITU-T V.24 List of definitions for interchange circuits between data terminal
equipment (DTE) and data circuit-terminating equipment (DCE)

16.  ITU-T V.28 Electrical characteristics for unbalanced double-current inter-
change circuits

17.  ГОСТ 12.1.004-91.  ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

18.  ГОСТ 12.2.007.0 – 75  ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требо-
вания безопасности

2.1

19.  ГОСТ 14255-69.  Аппараты электрические на напряжение до 1000 В.
Оболочки. Степени защиты

1.1

20.  ГОСТ 15150 – 69. Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Категории, условия

1.1
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№ Обозначение  документа, на который дана ссылка
Номер пункта,
в котором дана
ссылка

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия клима-
тических факторов внешней среды

21.  ГОСТ 17516.1-90 Общие требования в части стойкости к механическим
внешним воздействующим факторам.

1.1

22.  ГОСТ 23216 – 78. Изделия электротехнические. Хранение, транспорти-
рование, временная противокоррозионная защита, упаковка.

1.1

23.  ГОСТ 30804.4.2-2013. (аутентичный текст МЭК 61000-4-2:2008) Устой-
чивость к электростатическим разрядам.

1.2.11.8

24.  ГОСТ 30804.4.3-2013. (аутентичный текст МЭК  61000-4-3:2006) Устой-
чивость к радиочастотному электромагнитному полю

1.2.11.8

25.  ГОСТ 30804.4.4-2013. (аутентичный текст МЭК 61000-4-4:2004) Устой-
чивость к наносекундным импульсным помехам

1.2.11.8

26.  ГОСТ 30805.22-2013. (СИСПР 22:2006). Совместимость технических
средств электромагнитная. Оборудования информационных технологий.
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений

1.2.11.8

27.  ГОСТ 32137-2013.  Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Технические средства для атомных станций.

1.2.11.8

28.  ГОСТ Р 50648-94 (аутентичный текст МЭК 1000-4-8-93) Устойчивость к
воздействию магнитного поля

1.2.11.8

29.  ГОСТ Р 50649-94 Устойчивость к импульсному магнитному полю 1.2.11.8

30.  ГОСТ Р 50652-94  Устойчивость к затухающему колебательному магнит-
ному полю

1.2.11.8

31.  ГОСТ Р 51317.4.5-99 (аутентичный текст МЭК 61000-4-5-95) Устойчи-
вость к микросекундным импульсным помехам

1.2.11.8

32.  ГОСТ Р 51317.4.6-99 Устойчивость к кондуктивным помехам наведен-
ным радиочастотными электромагнитными полями.

1.2.11.8

33.  ГОСТ Р 51317.4.16-2000 Устойчивость к кондуктивным помехам в поло-
се частот от 0 до 150 кГц.

1.2.11.8

34.  ГОСТ Р 51317.4.17-2000 Устойчивость к пульсациям напряжения элек-
тропитания постоянного тока

1.2.11.1

35.  ГОСТ Р 51317.6.5-2006 Устойчивость к электромагнитным помехам тех-
нических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях.

1.2.11.4,

1.2.11.5

36.  ГОСТ IEC 60255-5-2014 (IEC 60255-5:2000) Реле электрические. Часть 5.
Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Тре-
бования и испытания.

1.2.11.7

37.  IEC 60417.  Graphical symbols for use on equipment 2.6

38.  IEC 60834-1. Teleprotection equipment of power systems - performance and
testing. Part 1: Command systems. Аппаратура телезащиты для энергосис-
тем – эксплуатационные характеристики и испытания. Часть 1: Системы
с передачей команд.

1.2.11.3

39.  ГОСТ IEC 61000-4-12-2016.  Испытания на устойчивость к звенящей
волне.

1.2.11.8

40.  ГОСТ IEC 61000-4-29-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС).
Часть 4-29. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость

1.2.11.4
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№ Обозначение  документа, на который дана ссылка
Номер пункта,
в котором дана
ссылка

к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям
напряжения на входном порте электропитания постоянного тока.

41.  ГОСТ Р МЭК 61850-7-2-2009. Сети и системы связи на подстанциях.
Часть 7. Базовая структура связи для подстанций и линейного оборудо-
вания. Раздел 2. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI)

3.2

42.  IEC 61850-8-1:2011 ed2.0. Communication networks and systems for power
utility automation – Part 8-1: Specific communication service mapping
(SCSM) – Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC
8802-3.

3.2

43.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.  Утвер-
ждены Приказом  Минтруда России от 24.07.2013 № 328н

2

44.  "Правила устройства электроустановок"
Издание 7.

2

45.  РД 34.35.310-97. Общие технические требования к микропроцессорным
устройствам защиты и автоматики энергосистем

46.  СТО 34.01-4.1-004-2018.  Стандарт организации  ПАО «Россети».  ВЧ
аппаратура для РЗА.  Технические требования к ВЧ аппаратуре разных
производителей для обеспечения совместной работы  в одном ВЧ канале.

47.  СТО 56947007-29.120.70.241-2017
Технические  требования к микропроцессорным устройствам РЗА

48.  СТО 56947007-29.240.10.253-2018.  Типовые методики испытаний ком-
понентов ЦПС на соответствие стандарту МЭК 61850 первой и второй
редакций.

49.  СТО 56947007-33.060.40.177-2014.  Стандарт организации ОАО «ФСК
ЕЭС». Технологическая связь. Типовые технические требования к аппа-
ратуре высокочастотной связи по линиям электропередачи
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Приложение  Ж

Функционально-логические схемы

Рис. Ж.1.  Функционально-логическая схема приёма

Рис. Ж.2.  Функционально-логическая схема передачи
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Положение КУ (SANN)

Команда ПА (ШС)

Команда ПА (порт Блок) 1

Снятие блокировки

Испол нительная
схема

&

&
GOOSE

Наличие неисправности

З а д е р ж ка
ср а б а т ы в а н и я

З а де р ж ка
о т п уск а н и я

Реле МИР с ПУ (1...NN)

Ключ "Вывод ПРМ на сигнал" (SAC1)

Рис. Ж.3. Функционально-логическая схема реализации команд дискретными выходами
ИСУВ "ЭЛИС"

Нажатие на КУ (SANN) &

Режим управления "Местное"

&

Телеуправление КУ (SANN)

&
Положение КУ (SANN)

Рис. Ж.4. Функционально-логическая схема управления КУ (SANN) ИСУВ "ЭЛИС"
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера листов (страниц) Всего
листов

(страниц)
в докум.

№ до-
кум.

Входящий
№ сопрово-
дительного

докум.
и дата

Подпись Датаизме-

ненных

заме-

ненных
новых

аннули-

рованных

1 - все 62-140 - 140 02-21 - Барышов 10.03.21

2 - все 141-144 - 144 03-22 - Барышов 12.08.22



http://www.uenserv.ru Сделано в России


	Введение
	1. Техническое описание
	1.1.  Назначение.
	1.2. Технические характеристики
	1.2.1. Общие характеристики ВЧ тракта.
	1.2.2. Формирование сигналов команд
	1.2.3. Параметры ВЧ интерфейса
	Тракт передачи
	Тракт приёма
	1.2.4. Выходные цепи исполнения команд
	1.2.5. Интерфейс управления передачей команд.
	1.2.6. Программное обеспечение и ИЧМ.
	1.2.7. Интерфейс телемеханики.
	1.2.8. Интерфейс ВОЛС
	1.2.9. Интерфейс подключения к цифровым сетям связи
	1.2.10.  Интерфейс подключения к ЛС АСУ-ТП  энергообъекта
	1.2.11.  Синхронизация встроенных часов
	1.2.12.  Интерфейс подключения дополнительного оборудования (шкафная сеть)
	1.2.13. Самодиагностика и внешняя сигнализация.
	1.2.14. Регистрация событий.

	1.3. Параметры по электропитанию, изоляции и ЭМС
	1.4.  Конструкция
	1.5.  Состав
	1.6. Устройство и работа
	1.7. Описание составных частей КЕДР-2.0
	1.8. Маркировка и пломбирование
	1.9. Упаковка

	2. Инструкция по монтажу
	2.1.  Общие указания
	2.2.  Меры безопасности
	2.3.  Размещение и монтаж
	2.3.1. Подготовительные мероприятия
	2.3.2. Подключение КЕДР-2.0


	3.  Конфигурирование и настройка параметров
	4.  Техническое обслуживание и проверка технического состояния
	4.1. Общие положения
	4.2. Периодичность технического обслуживания
	4.3. Объемы работ при техническом обслуживании
	4.4. Методы проверок

	5. Совместимость с УПАСК других производителей.
	6. Текущий ремонт
	7. Транспортирование и хранение
	8. Гарантии изготовителя
	9. Утилизация
	10. Дополнительные сведения и декларации
	Приложение А
	Список сокращений


