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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Настоящее руководство по эксплуатации является дополнением к 

руководству по эксплуатации УСК.105.000.00 РЭ1 и предназначено для 

правильной  эксплуатации  блока  5ПРЦ  в  составе  аппаратуры 

ПВЗУ-Е - ОК, полного использования его возможностей и точной диаг-

ностики возможных причин неправильной работы или отказов. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ БЛОКА 5ПРЦ 
 

 

2.1 Блок 5ПРЦ предназначен для выполнения следующих функций: 

- приема/передачи кадров с пакетами пользовательских данных, речи, 

сигналов релейной защиты (РЗ), автоматического контроля (АК); 

- ретрансляцию пакетов пользовательских данных, сигналов РЗ и АК 

от предыдущего поста (в кольце) для следующего поста при 3-х 

концевой линии; 

- демультиплексирования/мультиплексирования кадров данных; 

- приема и анализа сигналов РЗ от блока сопряжения с последующей 

передачей их в ОК; 

- предварительной обработки и выдачи в блок сопряжения принятых 

через ОК сигналов РЗ; 

- приѐма, передачи в составе оптического кадра и исполнения теле-

команд; 

- непрерывного контроля исправности поста, совместного контроля 

исправности оборудования всех постов линии, исправности ОК; 

- отображения в виде текстовой информации на табло ЖКИ текущего 

состояния поста  и обнаруженных неисправностей; 

- обслуживания 2-х независимых пользовательских каналов данных 

(скорость до 50-ти кБит/сек); 

- передачи данных в Локальную вычислительную сеть энергообъекта. 

 

 

2.2. Основные режимы работы блока ПРЦ: 

- режим «Контроль канала»; 

- режим «Пуск защиты»; 

- режим «Настройка параметров»; 

- тестовые режимы; 

 

 

2.2.1 Режим «Контроль канала» 

 

В данном режиме блок 5ПРЦ контролирует готовность поста, уда-

ленных постов и канала к работе в режиме «Пуск защиты». 

В этом режиме ведется непрерывный контроль исправности обору-

дования поста и цепей подключения поста к терминалу защиты. 

Проверяется исправность и качество передачи данных через ОК. 

Проверяется исправность и готовность остальных постов, вклю-

ченных в 2-х или 3-х концевую линию. 

 

 

 

2.2.2. Режим «Пуск защиты» 

 

В режим «Пуск защиты» блок ПРЦ переводится автоматически  сиг-

налом «Запрет проверки», формируемого блоком сопряжения при пусках 

от терминала защиты. 

В этом режиме контроль исправности поста и удаленных постов не 

ведется. 
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2.2.3. Режим «Настройка параметров» 

 

В режиме «Настройка параметров» производится ввод следующих 

параметров: число аппаратов в линии (2,3), номер аппарата в линии 

(1..3), допустимые провалы в токе приема (0..180 эл. град.), время 

без манипуляции (час.), уровень тревожности автоконтроля(0..2), 

контроль цепей («ПУСК УМ», «ВЫХ. ПРМ»), тип кадра ОК («в. 0.2», 

«в. 0.3»), время задержки по фронту / спаду («0/0», «6/18»), пери-

од контроля ДФЗ («НЕПР», 10 сек, 1 минута, 10 минут), ручной пуск 

(«без запроса», «с запросом»), передача сигнала телекоманды («дли-

тельность воздействия», 100мс, 500 мс), длительность исполнения 

телекоманды («длительность приѐма», 500мс, 1000мс), время включе-

ния телекоманды (5мс, 10мс) 

Параметры вводятся оператором с помощью клавиатуры на лицевой 

панели блока «ПРЦ» и отображаются на ЖКИ в специальном пункте меню 

«Ввод параметров АПК». Вход в данный подпункт меню возможен только 

после ввода специального пароля доступа. 

 

 

2.2.4. Тестовые режимы. 

 

С помощью тестовых режимов выполняются специальные проверки 

аппаратуры и канала. Некоторые тестовые режимы на время их дейст-

вия запрещают все функции контроля исправности оборудования поста 

и цепей подключения поста к терминалу защиты. 

Вход в тестовый режим осуществляется оператором с помощью кла-

виатуры на лицевой панели блока 5ПРЦ. Все тестовые режимы распола-

гаются в разделе меню «ТЕСТ». 

При включении любого тестового режима запрашивается пароль 

доступа. 
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3. СОСТАВ БЛОКА 
 

3.1. Основные узлы блока 5ПРЦ: 

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

(ЦАП) (кодек) AD73311 (DD6); 

- вычислительное ядро: цифровой процессор обработки сигналов 

(ЦПОС) ADSP-2191M (DD3), управляющий процессор Atmega128L 

(DD1), два узла программируемой логики EPM3128ATC100 (DD2, 

DD4); 

- устройство формирования сигналов предупреждения и сброса 

по питанию ADM6315-29D1(DD9), ADM6315-46D1(DD14); 

- задающий генератор SG531 – 24.000 МГц (DD12); 

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

числительного ядра блока (DA1, DA2); 

- узлы индикации работы блока (VD3...VD8); 

- часы реального времени DS1338Z-33 (DD8); 

- буферное устройство для входных и выходных сигналов блока 

(DD5) и для обмена данными с ПИ (панелью индикации) (DD7); 

- узел ПИ (панель управления и индикации) (A4); 

- узел МКУ (микрофонный усилитель) (А2) и гнездо Моно для 

подключения внешнего микрофона (XS); 

- усилитель низкой частоты (УНЧ) (DA3). 

 

3.1.1. АЦП производит оцифровку речевого НЧ сигнала, принимае-

мого с платы МКУ (А2) 16-ти разрядным дополнительным кодом. Отсче-

ты сигнала поступают в ЦПОС (DD3).  С помощью ЦАП принятый суммар-

ный речевой сигнал от всех концов линии (кроме своего речевого 

сигнала) восстанавливается и через УНЧ подается на динамик. 

 

3.1.2. С помощью высокоскоростного асинхронного приемо-

передатчика ЦПОС передает и принимает кадры данных через ОК, ис-

пользуя равновесное кодирование. В ЦПОС объединяются входные дан-

ные от различных источников (пользовательские данные, речевые дан-

ные, сигналы РЗ и АК) в общий кадр для передачи. Из принятого кад-

ра данные поступают различным потребителям. В ЦПОС выполняется 

трансляция части принятых данных, предназначенных для приема на 

следующем участке ОК (при кольцевой архитектуре ОК). 

ЦПОС производит предварительную обработку полученного от блока 

сопряжения сигнала РЗ («ПУСК УМ») и передает его в ОК. Из принято-

го кадра суммарный сигнал РЗ после логической обработки ЦПОС пере-

дает в блок сопряжения (5БС). 

 

3.1.3. Управляющий процессор осуществляет: 

- загрузку ЦПОС через HOST интерфейс; 

- считывание и предварительную обработку входных сигналов АК 

от блока сопряжения; 

- передачу в ЦПОС данных о сигналах АК для сообщения проти-

воположным концам линии об их текущем состоянии; 

- формирование выходного сигнала АК и анализ принятых сигна-

лов АК по данным, считанным из ЦПОС; 

- формирование тестирующих сигналов в целях проверки исправ-

ности оборудования и внешних цепей подключения защиты; 
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- анализ реакций по входным сигналам на воздействие тести-

рующих импульсов; 

- управление ЖКИ и чтение состояния клавиатуры; 

- обслуживание часов реального времени; 

- регистрацию событий с сохранением в энергонезависимой па-

мяти: неисправности, предупреждения и т.д. 

 

3.1.4. Логические схемы узла DD2: 

- схема связи управляющего контроллера (DD1) с ЦПОС (DD3)  

через HOST интерфейс, для начальной загрузки и обмена информацией 

с управляющим процессором в основных режимах работы; 

- схема загрузки коэффициента умножения частоты задающего 

генератора для ускорения работы ЦПОС (DD3); 

- логика воздействия сигналов сброса на вычислительное ядро; 

- делитель частоты задающего генератора для получения такто-

вой частоты управляющего процессора; 

- схемы обмена данными с ЖКИ; 

- схемы чтения входных сигналов и формирования управляющих 

сигналов АК. 

 

3.1.5. Логические схемы узла DD4: 

- делитель частоты задающего генератора для получения такто-

вой частоты кодека (DD6); 

- дешифратор сигналов управления световой индикацией (VD6, 

VD7, VD8); 

- логика воздействия сигналов сброса для ЦПОС; 

- схема обмена сигналами РЗ с блоком сопряжения; 

- вспомогательные схемы обслуживания пользовательских кана-

лов данных. 

 

3.1.6. Устройство формирования сигнала сброса (DD9) формирует 

сигнал ~PWRS2 при восстановлении питания блока. Предупреждающий 

сигнал ~PWRRS1 при уменьшении питающего напряжения +5В ниже уровня 

4.5В формируется на выходе DD14. 

 

3.1.7. При подаче питания на блок, генератор (DD12) начинает 

выдавать тактовые импульсы с частотой 24.000 МГц, которые поступа-

ют на оба узла программируемой логики (DD2 и DD4). 

 

3.1.8. Через буферное устройство (DD5) блок 5ПРЦ подключается 

к кроссплате 5КП1. 

 

3.1.9. Панель индикации (ПИ) содержит клавиатуру (кнопки 

S1..S6), регистр клавиатуры D1, резистивную матрицу RR1, ЖКИ 

(HG1), схему индикации неисправности (R2, VT1, R1, VD1). 

 

3.1.10. Узел микрофонного усилителя (МКУ) служит для преобразо-
вания акустического речевого сигнала в электрический НЧ сигнал с 

его предварительным усилением. 
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3.1.11. Узел усилителя низкой частоты (УНЧ) служит для усиления 
принятого от удаленных постов суммарного речевого сигнала. Схема 

УНЧ построена на основе м/сх TDA1905 (DA3). 

 

3.1.12. Узел астрономических часов содержит: полнофункциональ-
ную схему часов реального времени на основе м/сх DS1338 (DD8) и 

литиевую батарею для обеспечения хода часов при снятом с аппарата 

питании (GB1). 
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4. ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ (РАЗЪЕМ БЛОКА Х1) 
 

 

 

4.1. Питание +5V - A1,B1. 

 

4.2. Питание +12В – А27,В27,  -12В – А29,В29. 

 

4.3. Общий питания - A2,B2,А28,В28. 

 

4.4. Выходной сигнал «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». Лог. «1» на А10, В10 

соответствует наличию сигнала предупреждения) формируется при от-

сутствии сигнала на входе «К.МАН» более 48 часов. 

 

4.5. Выходной сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ». Лог. «0» на А9, В9 со-

ответствует наличию сигнала неисправности формируется при: 

- неисправности ОК: отсутствии принятых кадров или боль-

шом числе ошибок при приеме кадров (пропадание символов 

синхронизации, несовпадение контр. суммы); 

- неисправности, обнаруженной удаленными постами; 

- в случае неисправности оборудования поста или внешних 

цепей подключения к защите. 

 

4.6. Выходной сигнал «ВЫВОД ЗАЩИТЫ». Лог. «0» на А8, В8 со-

ответствует состоянию, когда ОК исправен,  оборудование своего и 

удаленных постов исправны. 

 

4.7. Входной сигнал «ЗАПРЕТ АПК». Лог. «0» на А4, В4 соот-

ветствует состоянию блокирования всех процессов автоконтроля на 

время работы защиты. Формируется защитой.  

 

4.8. Входной сигнал «К.МАН» формируется дифференциально-

фазной защитой (ДФЗ). Чередование лог. «0» и «1» с частотой 50 Гц 

на А6, В6 соответствует состоянию «наличие манипуляции». 

 

4.9. Входной сигнал «К.ВЫХ» формируется блоком сопряжения для 

проверки цепей формирования выходного сигнала РЗ для защиты. Лог. 

«0» на А5, В5 соответствует состоянию пуска какого-либо из постов. 

 

4.10. Выходной сигнал «ПУСК АПК» формируется ПРЦ. Формируя ко-
роткие импульсные сигналы на А11, В11  ПРЦ  проводит тестирование 

цепей блока сопряжения и внешних цепей подключения защиты к посту. 

 

4.11. Внешний динамик для воспроизведения речевого сигнала 

подключается к выходу УНЧ в блоке 5ПРЦ через контакты разъема Х1: 

А27, В27. 

 

4.12. Выходной сигнал «ВЫХ. ПРМ» формируется ПРЦ на основе 

лог. суммы принятых сигналов РЗ от удаленных постов и своего по-

ста. Лог. «0» на А12, В29 соответствует состоянию пуска какого-

либо из постов. 
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4.13. Выходной сигнал «PRD1» - последовательный поток лог. «0» 
и «1» на А14, В14, предназначенный для передачи в ОК через МОИ. 

 

4.14. Входной сигнал «PRM1» - последовательный поток лог. «0» 
и «1» на А15, В15, принятый через МОИ из ОК. 

 

4.15. Входной сигнал «ПУСК УМ». Лог. «0» на А13, В13 соответ-
ствует наличию сигнала пуск поста от защиты. 

 

4.16. Входной сигнал «Вх. ТЕЛЕКОМ». Лог. «0» на А7, В7 соот-
ветствует передаче сигнала телекоманды. 

 

4.17. Выходной сигнал «Вых. ТЕЛЕКОМ». Лог. «1» на А25, В25 со-
ответствует приему сигнала телекоманды. 

 

4.18. Входной сигнал «RXD_NET» (А18,В18), выходные сигналы 

«TXD_NET» (А20,B20), «DE» (А23,В23) составляют асинхронный после-

довательный порт для подключения к ЛВС энергообъекта. 

 

4.19. Входной сигнал «RXD_USER» (А17,В17), выходные сигналы 

«TXD_USER» (А19,В19) составляют асинхронный последовательный порт 

для полнодуплексной передачи/приема данных пользователя. 

 

4.20. Выходной сигнал «ЗАПРОС ПУСКА» формируется вычислитель-
ным ядром. Лог. «0» на AB22 соответствует формированию сигнала за-

проса манипулированного пуска к терминалу микропроцессорной защиты 

(например, пр-ва НПП «ЭКРА»)на время процесса автоматической про-

верки ДФЗ или ручного наладочного пуска. 
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5. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БЛОКА ПРЦ 
 

 

Режимы работы блока: 

- режим инициализации; 

- режим «Контроль канала»; 

- режим «Пуск защиты»; 

- режим «Настройка параметров»; 

- тестовые режимы. 

 

 

5.1. Режим инициализации 

 

При включении питания поста, а также перезапуске процессора по 

срабатыванию сторожевого таймера (из-за перерыва питания) автома-

тически производится: 

- начальная установка и самотестирование блока 5ПРЦ. 

После успешной начальной установки и самотестирования внутрен-

них узлов ПРЦ на ЖКИ отображается порядковый номер версии програм-

мы и дата ее последней модификации: 

 

     в.х.х  - версия ПО 

     от хх.хх.хх г – дата создания версии 

 

 

- чтение параметров ПРЦ из энергонезависимой памяти (EEPROM). 

В случае повреждения установок параметров ПРЦ в энергонезави-

симой памяти на ЖКИ появляется сообщение об ошибке чтения. Далее 

будет предложено ввести параметры ПРЦ. 

 

 

 

 

 

5.2. Режим «КОНТРОЛЬ КАНАЛА» 

 

При включении питания, после процесса инициализации ПРЦ (в 

случае отсутствия пуска от защиты) переходит в режим «КОНТРОЛЬ КА-

НАЛА».  

Для правильной работы ПРЦ в этом режиме предварительно необхо-

димо правильно установить все параметры АПК в разделе меню «Уста-

новка параметров АПК». Каждому посту необходимо присвоить свой ин-

дивидуальный номер (параметр АПК «Номер  аппарата в линии») и вы-

ставить число аппаратов в сети (параметр АПК   «Кол-во аппаратов в 

линии»). Остальные параметры выставляются в зависимости от типа 

устройства РЗ и требуемого режима работы автоконтроля. 

 

ПВЗУ-Е - 'ЛАЗЕР'  

в.х.х   от хх.хх.хх г 

  Ошибка загрузки     

        параметров. 
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В режиме «КОНТРОЛЬ КАНАЛА»: 

 

5.2.1. Управляющий процессор с тактом в 125 мкс анализирует 

входные сигналы АК: «Контр. ВЫХ», «Контр. МАН», «ЗАПРЕТ АПК», фор-

мирует (с тактом в 125 мкс) выходной сигнал: «ПУСК АПК». Сигналы 

РЗ формируются ЦПОС с тактом в 55 мкс. 

 

5.2.2. Исправность оптического канала контролируется каждые  

10 мс по числу принятых кадров из ОК и числу ошибок приема. В слу-

чае если число принятых кадров меньше определенного значения или 

число ошибок больше допустимого, то ПРЦ сигнализирует о неисправ-

ности. Установка параметра АПК «Тревожность АК» в состоянии «2» 

обеспечивает сигнализацию по каждой ошибке приема кадра. 

 

5.2.3. Контроль исправности оборудования поста и цепей подклю-

чения поста к терминалу защиты ведется с интервалом в 1 минуту 

(если параметр АПК «Контр. цепей» не находится в состоянии «отклю-

чено») путем формирования специальных тестовых импульсов по цепям 

«ПУСК АПК» и «ВЫХ. ПРМ». По откликам в цепях «ПУСК УМ» и  «Контр. 

ВЫХ» делаются выводы об исправности оборудования поста и цепей 

подключения к терминалу защиты. В случае отсутствия откликов ПРЦ 

сигнализирует о неисправности. 

 

5.2.4. Управляющий процессор контролирует провалы в принимае-

мом от всех передатчиков суммарном сигнале АК (если параметр АПК 

«Допустимые провалы» не установлен равным нулю) и в случае превы-

шения их значения больше заданного (рекомендуемое значение пара-

метра АПК «Допустимые провалы» = 20 эл. град.) сигнализирует о не-

исправности. Суммарный сигнал АК из всех принятых из ОК от удален-

ных постов  и своего сигнала АК (также передаваемого в ОК). Свой 

сигнал АК является трансляцией сигнала  «Контр. МАН» на входе бло-

ка. 

 

5.2.5. По однобитным посылкам, принимаемым от удаленных по-

стов, ведется учет абонентов кольцевой сети.  В случае если какой-

либо из постов исчез из сети (в случае обрыва участка ОК, сбое ПРЦ 

и т.д.), то его биты АК и РЗ исключаются при формировании суммар-

ных сигналов АК и РЗ. 

 

5.2.6. Ведется контроль наличия сигнала манипуляции (если па-

раметр АПК «Время без   манипул.(ч.):» не выставлен равным нулю). 

В случае его отсутствия более заданного значения времени (параметр 

АПК «Время без   манипул.(ч.):») выдается (в течение 10 сек) сиг-

нал предупреждения. 

 

5.2.7. Ведется контроль состояния удаленных постов. Каждый 

пост сообщает в ОК о своем текущем состоянии (о собственных неис-

правностях, пусках от защиты, готовности ввести защиту и т.д.) и 

получает из ОК информацию о состоянии всех постов в сети. Если ка-

кой-либо из постов обнаружил у себя неисправность (оборудования 

или ОК), то остальные посты в сети  также сигнализируют об обнару-

женной неисправности. Если все посты в сети готовы ввести защиту, 
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то каждый из постов включает (замыкает контакты) реле «Выв. Защи-

ты». 

 

5.2.8. Ведется контроль длительного пуска (в том числе и по 

сигналу пуска РЗ) своего и удаленного постов (более 20 сек). В 

случае обнаружения длительного пуска срабатывает предупредительная 

сигнализация. 

 

5.2.9. В случае обнаружения своей или чужой неисправности пост 

ее фиксирует на экране ЖКИ соответствующее текстовое сообщение, 

замыкает контакты реле «Неиспр.», зажигает светодиод «Неиспр.» на 

лицевой панели, делает запись в стеке аварий. Сброс аварийного со-

стояния производится с помощью нажатия на кнопку «ПРОВ» на лицевой 

панели блока. Если все причины аварий ликвидированы, то аварийное 

состояние всех постов в сети будет сброшено.  

 

5.2.10. В случае обнаружения ситуации, требующей включения 

предупредительной сигнализации на 10 сек замыкаются контакты реле 

«Предупр.». На ЖКИ фиксируется соответствующее текстовое сообщение 

о причинах работы предупредительной сигнализации и производится 

запись в стеке аварий. Сброс предупредительного сообщения произво-

дится нажатием на кнопку «ПРОВ». 

 

5.2.11. На ЖКИ в режиме основного просмотра отображается: те-

кущее состояние поста, ОК, текущих провалов в суммарном сигнале 

АК, текущих провалов в суммарном сигнале РЗ, астрономическое вре-

мя, состояние сети, возникшие неисправности и предупреждения, со-

стояние защиты. Подробно об информации, отображаемой на ЖКИ см. в 

п. 6. 

 

5.2.12. Возможна проверка передачи сигнала РЗ при нажатии на 

кнопку «ПУСК». 

 

5.2.13. Поддерживаются функции переговорного устройства (под-

робнее см. п. 7). 

 

 

 

5.3. Режим «ПУСК ЗАЩИТЫ» 

 

При появлении на входе сигнала «ЗАПРЕТ АПК» блок 5ПРЦ перехо-

дит в режим работы «ПУСК ЗАЩИТЫ» и прекращает все тесты оборудова-

ния и цепей подключения к терминалу защиты. 

Для правильной работы ПРЦ в режиме «ПУСК ЗАЩИТЫ» необходимо, 

как минимум каждому посту присвоить свой индивидуальный номер (па-

раметр АПК: «Номер  аппарата в линии») и выставить число аппаратов 

в сети (параметр АПК: «Кол-во аппаратов в линии»). 
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В режиме «ПУСК ЗАЩИТЫ» 

 

5.3.1. Управляющий процессор непрерывно читает с  тактом  в 

125 мкс и анализирует входные сигналы АК: «Контр. ВЫХ», «Контр. 

МАН», «ЗАПРЕТ АПК», формирует с тактом в 125 мкс выходной сигнал: 

«ПУСК АПК». ЦПОС ведет прием/передачу, кодирование/декодирование 

кадров и (читает/формирует) сигналов РЗ с тактом в 55 мкс.  

 

5.3.2. Исправность оптического канала контролируется  каждые 

10 мс по числу принятых кадров из ОК и числу ошибок приема. В слу-

чае если число принятых кадров меньше определенного значения или 

число ошибок больше допустимого, то ПРЦ сигнализирует о неисправ-

ности. 

 

5.3.3. По однобитным посылкам, принимаемым от удаленных по-

стов, ведется учет абонентов кольцевой сети.  В случае если какой-

либо из постов исчез из сети (в случае обрыва участка ОК, сбое ПРЦ 

и т.д.), то его биты АК и РЗ исключаются при формировании суммар-

ных сигналов АК и РЗ. 

 

5.3.4. Ведется контроль состояния удаленных постов. Каждый 

пост сообщает в ОК о своем текущем состоянии (о собственных неис-

правностях, пусках от защиты, готовности ввести защиту) и получает 

из ОК информацию о состоянии всех постов в сети. Если какой-либо 

из постов обнаружил у себя неисправность (оборудования или ОК), то 

остальные посты в сети  также сигнализируют об обнаруженной неис-

правности. Если все посты в сети готовы ввести защиту, то каждый 

из постов замыкает у себя контакты реле «Выв. Защиты». 

 

5.3.5.  При нажатии на кнопку «ПРОВ» зафиксированные неисправ-

ности и предупреждения своего поста не сбрасываются. 

 

5.3.6.  На ЖКИ в режиме основного просмотра отображается: те-

кущее состояние поста, ОК, текущих провалов в суммарном сигнале 

АК, текущих провалов в суммарном сигнале РЗ, астрономическое вре-

мя, состояние сети, возникшие неисправности и предупреждения, со-

стояние защиты. Подробно об информации, отображаемой на ЖКИ см. в 

п. 6. 

 

5.3.7. Есть возможность передачи сигнала вызова на удаленные 

посты при длительном нажатии на кнопку «ВЫЗОВ». При этом у всех 

постов в сети контакты реле «Предупр.» замнутся на 1,5 сек. 

 

5.3.8. Поддерживаются функции переговорного устройства (под-

робнее см. п. 7). 
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5.4. Режим «НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ АПК» 

 

В режим настройки параметров ПРЦ переключается автоматически 

вызовом пункта меню «Установка параметров АПК». При входе в данный 

режим ПРЦ любого из постов выводится защита у всех постов в сети. 

При этом работа защиты и большая часть функций автоконтроля не 

поддерживаются. 

Ввод параметров осуществляется с помощью клавиатуры на лицевой 

панели блока ПРЦ.  Перед входом в режим редактирования параметров 

АПК запрашивается пароль. В случае правильного ввода пароля воз-

можно изменение параметров АПК. 

 

 

5.5. Тестовые режимы 

 

Тестовые режимы предназначены для облегчения задачи включения 

аппаратуры в работу на энергообъекте и для тестирования в лабора-

тории. 

Предусмотрены следующие тестовые режимы: 

- дистанционные пуски удаленных постов и своего поста сплошным и 

манипулированным сигналом РЗ; 

- манипулирующий генератор частотой 50Гц с регулируемой скважно-

стью; 

- фазоманипулятор; 

- монитор проверки ОК. 

 

Включение тестовых режимов и работа в них осуществляются опе-

ратором с помощью кнопок на лицевой панели блока и ЖКИ при входе в 

соответствующий пункт меню.  

Для работы с дистанционными пусками, манипулирующим генерато-

ром и фазоманипулятором предварительно запрашивается пароль. 

При работе с дистанционными пусками, манипулирующим генерато-

ром и фазоманипулятором режим непрерывного контроля оборудования 

поста и цепей подключения к терминалу защиты выключается на время 

действия заданного тестового режима. 

Время нахождения в тестовом режиме при отсутствии вмешательст-

ва оператора с помощью нажатия на кнопки приблизительно равно 4-м 

минутам. 

Более подробно о работе в пунктах тестовых меню см. в п. 6. 

 

 

5.5.1. Дистанционные пуски. 

Предусмотрены следующие дистанционные пуски: 

- «ПУСК Аппарата N1 неманип.сигналом»; 

- «ПУСК Аппарата N2 неманип.сигналом»; 

- «ПУСК Аппарата N3 неманип.сигналом»; 

- «ПУСК Аппарата N1 манип.сигналом»; 

- «ПУСК Аппарата N2 манип.сигналом»; 

- «ПУСК Аппарата N3 манип.сигналом»; 

- «ПУСК  Всех  манип.сигналом». 

Дистанционные пуски осуществляются с помощью передачи специ-

альной команды аппарату, который требуется дистанционно запустить. 
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Удаленный аппарат после принятия такой команды запускается в 

зависимости от ее типа сплошным или манипулированным сигналом. В 

случае отсутствия манипуляции на входе удаленного аппарата произ-

водится пуск искусственно манипулированным сигналом (пуск от мани-

пулирующего генератора). 

С помощью дистанционного пуска можно также запустить и «неуда-

ленный» пост («свой» пост). Однако в таком режиме при отсутствии 

на входе аппарата манипуляции пуск искусственно манипулированным 

сигналом непредусмотрен.  

 

 

5.5.2. Манипулирующий генератор 

Манипулирующий генератор управляет формированием по цепи «ПУСК 

АПК» сигнала частотой в 50 Гц с регулируемой скважностью. Скваж-

ность сигнала задается длительностью паузы в эл. град. 

 

 

5.5.3. Фазоманипулятор 

Фазоманипулятор эквивалентен регулируемой линии задержки. Фа-

зоманипулятор транслирует сигнал «Контр. МАН» в сигнал «ПУСК АПК» 

с заданной задержкой. Задержка задается в виде интервала выражен-

ного в эл. град. 

 

 

5.5.4. Монитор проверки оптического канала 

Монитор проверки предназначен для оценки качества ОК. В режиме 

монитора проверки на ЖКИ отображаются счетчики принятых кадров, 

счетчик ошибок и биты сообщений о текущем состоянии всех постов в 

сети.  

 

 

5.6 Режим самопрограммирования 

 

 При включении э/питания поста с нажатой кнопкой «ПУСК» выпол-

няется переход в режим обновления программного обеспечения вычис-

лительного ядра ПРЦ с соответствующим сообщением на ЖКИ:  

 

 

 

Обновление программного обеспечения осуществляется с ПЭВМ под 

управлением программы загрузчика. 

Порт подключения ПЭВМ (RS-232) расположен на лицевой панели 

блока ПРЦ.  

После запуска программы загрузчика на ПЭВМ и установления со-

единения, на ЖКИ ПРЦ высвечивается сообщение:  

 

 

 

Далее, память программ вычислительного ядра может быть переза-

писана содержимым файла с новой версией программного обеспечения. 

Процесс обновления программного обеспечения отображается на  

ЖКИ:   

BootLoader 

ПВЗУ-Е-ОК 

BootLoader 

CONNECT 
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По завершению процессов записи и проверки на ЖКИ, соответствен-

но, высвечиваются сообщения: 

 

 

 

 

 

 

 

Далее выполняется автоматический перезапуск вычислительного яд-

ра ПРЦ и переход к выполнению рабочей программы.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BootLoader 

Wr0x0000 

BootLoader 

Wr fin 

Запись текущей 

страницы памяти 

Запись 

завершена 

BootLoader 

Vrf0x0000 

Верификация текущей 

страницы памяти 

BootLoader 

Ver fin 

Верификация 

завершена 
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6. МЕНЮ БЛОКА ПРЦ 
 

 

6.1. Назначение кнопок и индикация при работе в 0-м уровне 

«МЕНЮ» 

 

6.1.1. Работа с клавиатурой 

 

В основном режиме просмотра (0-ой уровень меню) можно исполь-

зовать следующие кнопки: 

 

«ПРОВ» - при отсутствии пусков от защиты инициируется перепро-

верка канала с целью сброса зафиксированных неисправностей, преду-

преждений  и ввода защиты у всех постов в сети; 

«ПУСК» - При отсутствии пусков от защиты возможен ручной обмен 

сигналами РЗ; 

«ВЫЗОВ» - при нажатии более 2-х сек. включается переговорное 

устройство; 

«МЕНЮ» - вход в режим настроек и управления сервисными функ-

циями устройства АПК; 

« »,« » - смена режима отображения текущих параметров в верх-

ней строке ЖКИ.  

 

 

6.1.2. Отображение на ЖКИ при отсутствии неисправностей и пре-

дупреждений 

 

В основном режиме просмотра (0-ой уровень меню) при отсутствии 

неисправностей и предупреждений на ЖКИ отображается информация о 

текущем состоянии поста: 

1-ый вариант отображения текущего состояния поста: 

 

                

 

 

 

 

 

 

2-ой вариант отображения текущего состояния поста: 

 

                

 

 

 

 

 

3-ий вариант отображения текущего состояния поста: 

 

                

 

 

Сеть<123>   Пост:1 

Защита<123>  Ман 

Индикатор сети 

Номер поста 

Наличие сигнала манипуляции 

Индикатор защиты 

Fак=000гр.    22:36 

Защита<123>  Ман 

Индикатор пауз в суммарном сигнале АК 

Показания встр. часов реального 

времени (часы : мин) 

Fрз=000гр.    22:36 

Защита<123>  Ман 

Индикатор пауз в суммарном в сигнале РЗ 

Показания встр. часов реального 

времени (часы : мин) 
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Переключение между вариантами отображения происходит при нажа-

тии на клавиши « », « ». 

В поле индикатора сети отображаются номера постов, обнаружен-

ных в сети. В случае обрыва ОК и невозможности приема кадров в по-

ле индикатора сети появляется надпись «Нет сети». 

При отсутствии неисправностей у всех постов, обнаруженных в 

сети на ЖКИ отображается поле индикатора защиты. В данном поле 

отображаются номера постов, готовых ввести защиту.  

Мерцание номера сообщает об активном состоянии сигнала РЗ, 

данного поста.  

Если номер поста на входе сменяется полным затемнением знако-

места, то это соответствует активному состоянию сигнала «Запрет 

АПК». 

При отсутствии управляющих сигналов от защиты в полях индика-

торов длительности пауз РЗ и АК постоянно отображаются текущие 

значения пауз, выраженные в эл. град. 

Если защита пускает пост (активен сигнал «Запрет АПК»), то в 

данных полях фиксируются последние измеренные провалы (нет обнов-

ления) до снятия пуска от защиты. 

Если нажата кнопка «ПУСК» в режиме ручного наладочного пуска «с 

запросом», то на ЖКИ отобразится в первой строке соответствующее 

сообщение: 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Отображение на ЖКИ обнаруженных неисправностей 

 

На ЖКИ всегда отображается старшая по приоритету из обнаружен-

ных неисправностей. Сообщения о других неисправностях маскируются 

старшей по приоритету. 

Сообщение о неисправности отображается в нижней строке ЖКИ. В 

верхней строке ЖКИ отображается информация согласно п. 5.1.2. 

 

Примеры отображения неисправностей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Нет сети     Пост:1 

Пропала  связь 
Обрыв ОК 

Нет сети     Пост:1 

Ошибки связи 
Потеря кадров 

Сеть<123>      Пост:1 

ОБРЫВ  ЦЕПИ  ВЫХ. 
Неисправность вых. 

цепи РЗ 

Сеть<123>      Пост:1 

ОБРЫВ  ЦЕПИ  ПУСКА Неисправность вх. 

цепи РЗ 

Сеть<123>      Пост:1 

ПРОВАЛЫ: 160 гр. 

Паузы  в сумм. 

сигнале АК более 

установл. значе-

ния 

Сеть<123>      Пост:1 

<  2  >  -  НЕИСПР. 

2-ой пост обнару-

жил неисправность 

ЗАПРОС ПУСКА 

хххххххххххххххх 
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6.1.4. Отображение сигналов предупреждений на ЖКИ 

 

Предупреждения отображаются в виде мерцающего текста в нижней 

строке ЖКИ правее поля индикатора защиты: 

 

 

 

Fак=000гр.    22:36 

Защита<123> Пуск 
Длительный 

пуск 

Fак=000гр.    22:36 

Защита<123>  ??? 

Длительное время нет 

манипуляции 
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6.2. Назначение кнопок и индикация при работе в «МЕНЮ» 

 

В меню назначение всех кнопок соответствуют дополнительным 

надписям: 

«+» - увеличение значения параметра; 

«-» - уменьшение значения параметра; 

« » - перемещение к предыдущему пункту меню или предыдущему 

параметру; 

« » - перемещение к следующему пункту меню или следующему па-

раметру; 

« » - выход из меню, из подраздела меню или тестового режима; 

«МЕНЮ» - вход в подраздел меню или переход к исполнению функ-

ции/задания индицируемого на табло. 

 

Тексты надписей на табло при работе оператора в «МЕНЮ» могут 

содержать названия подкаталогов или сервисных функций, а также ве-

личины рабочих или изменяемых параметров. 

Мерцающие надписи в левом верхнем углу индикатора обозначают 

заголовок подкаталога верхнего уровня МЕНЮ или набор знаков 

«< >+-», называемый навигатором, который обозначает кнопки актив-

ные в данный момент (символы «<», «>» соответствуют гравировке у 

кнопок « » и « »). Эффект мерцания используется также для указа-

ния знакомест, где возможно изменение величины отображаемого пара-

метра устройства АПК. 

При нажатии на кнопку «МЕНЮ» происходит переход в верхний уро-

вень каталога меню тестовых функций и настроек с указанием на под-

каталог «ТЕСТ», при этом, индикатор ЖКИ выглядит следующим обра-

зом: 

 

 

 

Немерцающая надпись в центре является заголовком подкаталога 

МЕНЮ. Нажимая кнопки « » или « », можно последовательно просмот-

реть все заголовки подкаталогов верхнего уровня МЕНЮ («ТЕСТ», 

«СТЕКИ», «Пуск дистанционный», «Установка часов» и т.д. по кругу). 

Выбрать (войти в) любой из них можно нажатием на кнопку «МЕНЮ». 

В процессе выбора/поиска необходимого подраздела меню, а также 

при работе в некоторых из сервисных функций (например, просмотр 

стека, настройка часов и т.д.) поддерживается режим контроля кана-

ла, т.е. блок 5ПРЦ отвечает на запрос проверки канала, принимает 

сигналы неисправности и ведет регистрацию событий. 

Длительность любого состояния в режиме управления сервисными 

функциями ограничено таймером (не более 4 мин), обеспечивающим ав-

томатический возврат к режиму контроля канала. 

МЕНЮ   ТЕСТ < >    ТЕСТ 

Название  каталога, подкаталога  

Навигатор – «подсказчик активных клавиш» 

Название  выбранного подкаталога  
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6.3. Описание работы в пунктах «МЕНЮ» 

 

6.3.1. Каталог «ТЕСТ» - тестовые режимы 

 

 

Каталог «ТЕСТ» содержит следующие подкаталоги: 

 

- Монитор проверки оптического канала; 

 

 

- Манипулирующий генератор; 

 

 

- Фазоманипулятор; 

 

 

Включить тестовые режимы манипулирующего генератора и 

фазоманипулятора возможно только после ввода специального пароля 

доступа. Приглашение к вводу 4-х значного пароля доступа последует 

после нажатия на клавишу «МЕНЮ» в подкатологах «Генератор 

манипулирующий» и «Фазоманипулятор». 

 

С помощью клавиш «+» и «-» возможно набрать нужное значение 

каждого разряда, а с помощью клавиш « » и « » возможен переход 

между разрядами. 

После окончания набора пароля следует нажать на клавишу 

«МЕНЮ». Если пароль набран верно, то произойдет переход в 

требуемый тестовый режим, иначе на ЖКИ вновь отобразится название 

подкатолога. 

 

 

6.3.1.1. Монитор проверки оптического канала. 

 

 

 

 

 

 

В строке отображения состояния сети РЗ в краткой форме отобра-

жено состояние всех постов  в сети (№ 1...3). Здесь: 

1,2,3 - № поста в сети; 

G – пост исправен и готов ввести защиту; 

F – автоконтроль поста обнаружил неисправность; 

P – пуст запущен/остановлен терминалом РЗ; 

. – признак не активен 

 

МЕНЮ   ТЕСТ  < >    ТЕСТ 

ТЕСТ  Проверка 

канала 
< >  Проверка 

канала 

ТЕСТ  Генератор 

манипулирующий 

 < >  Генератор       

  манипулирующий 

    ТЕСТ 

   Фазоманипулятор 
   < > 

Фазоманипулятор 

 

    Введите  

 пароль:0000 
   Введите     

 пароль:█000<- +> 

 

 1.GP  2F.. 3..P  

Кдр/мс:хх Ош:ххх 

Строка отображения состояния  сети РЗ. 

Строка статистики приема кадров данных из ОК. 
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Таким образом, информация в верхней строке читается следующим 

образом: 

1.GP – 1-ый пост исправен и готов к вводу защиты запу-

щен/остановлен от терминала РЗ; 

2F.. –  автоконтроль 2-го поста обнаружил неисправность; 

3..P –  3-ий пост исправен + пущен от терминала РЗ, но ввести 

защиту не готов. 

 

В строке статистики приема кадров из оптического канала ото-

бражена скорость передачи информации через ОК (в виде принятого 

количества кадров в 1 мс) и количество обнаруженных ошибок приема. 

Сброс количества обнаруженных ошибок осуществляется нажатием 

на клавишу «+» или «-». 

 

 

6.3.1.2. Манипулирующий генератор 

Вход в режим манипулирующего генератора осуществляется только 

после ввода пароля доступа. 

 

 

 

 

Регулировка скважности (провала в токе приема) осуществляется 

с помощью клавиш «+» и «-» в пределах 0 ... 358 эл.град. с шагом в 

2 эл.град. 

Генерация сигнала прекращается после выхода из режима. Выход 

осуществляется нажатием клавиши « » или по истечению 4-х минут по-

сле прекращения действий оператора с клавиатурой. 

 

 

6.3.1.3. Фазоманипулятор 

Вход в режим фазоманипулятора осуществляется только после вво-

да пароля доступа. 

 

 

 

 

Регулировка отставания фазы осуществляется с помощью клавиш 

«+» и «-» в пределах 0 ... 358 эл.град. с шагом в 2 эл.град. 

Генерация сигнала прекращается после выхода из режима. Выход 

осуществляется нажатием клавиши « » или по истечению 4-х минут по-

сле прекращения действий оператора с клавиатурой. 

 

 

6.3.2. Каталог «Параметры АПК» - просмотр/ввод параметров АПК 

 

 

Каталог «Параметры АПК» содержит следующие подкаталоги: 

 

- просмотр параметров АПК; 

  ГЕН 

 ПРОВАЛ= 000эл.гр 

 

Скважность формируемого периодического  

сигнала,  выраженная в эл. град. 

ФАЗОМАНИПУЛЯТОР 

Фаза=  000эл.гр 

 

Отставание фазы формируемого сигнала от фазы 

опорного сигнала,  выраженная в эл. град. 

МЕНЮ Параметры 

АПК 
< > Параметры 

АПК 

 ТЕСТ  Просмотр 

  параметров АПК 
 < >  Просмотр 

 параметров  АПК      
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- ввод параметров АПК. 

 

Просмотреть параметры АПК без возможности их редактирования 

возможно, войдя в подкаталог «Просмотр параметров АПК». 

Для того, чтобы изменить параметры АПК или ввести их заново, 

необходимо войти в подкатолог «Ввод параметров АПК». 

Несанкционированный доступ в данный подкатолог закрывает 

приглашение ввести 4-х значный пароль доступа. 

 

 

С помощью клавиш «+» и «-» возможно набрать нужное значение 

каждого разряда пароля, а с помощью клавиш « » и « » возможен 

переход между разрядами. 

После окончания набора пароля следует нажать на клавишу 

«МЕНЮ». Если пароль набран верно, то произойдет переход в режим 

редактирования параметров АПК, иначе на ЖКИ вновь отобразится 

название подкатолога. 

Внутри подкаталога с помощью клавиш « » и « » можно выбирать 

параметры АПК, которые необходимо изменить. Изменение значений па-

раметров производится с помощью клавиш  «+» и «-». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по установке параметров см. в п. 7. 

Выход из режима редактирования параметров осуществляется при 

нажатии на клавишу « ». При этом запрашивается подтверждение на 

сохранение в энергонезависимой памяти измененной таблицы парамет-

ров. 

 

 

 

Если нажимается клавиша «+», то параметры сохраняются и проис-

ходит автоматический перезапуск блока 5ПРЦ. Иначе, если нажимается 

клавиша « », то сохранения не происходит. Однако требуется пере-

сброс питания аппарата, т.к. при входе в режим редактирования па-

раметров автоматически выводится защита. 

 

 

6.3.3. Каталог «Пуск дистанционный» - дистанционные пуски уда-

ленных постов манипулированным и неманипулированным сигналом 

 

 ТЕСТ  Просмотр 

  параметров АПК 

 

< >  Установка 

параметров  АПК 

    Введите  

 пароль:0000 
   Введите     

 пароль:█000<- +> 

 

 АПК Кол-во аппа-

ратов в линии:хх 

 АПК  Номер аппа-

рата в линии:хх 

 АПК Допуст. про-

валы (град.):ххх 

 АПК Время без  

манипул.(ч.):ххх 

ч. 

 АПК Уровень тре-

вожности АК: ххх 

 АПК Контр. цепей 

   ххххххххххх  

 Сохранить пара-

метры?  (+ /  ) 

   ххххххххххх  

МЕНЮ  Пуск 

дистанционный 
< >  Пуск 

дистанционный 

 Сохранить пара-

метры? (да /нет ) 

   ххххххххххх  
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Каталог «Дистанционные пуски» содержит следующие подкаталоги: 

 

- Пуск аппарата №1 неманипулированным сигналом; 

- Пуск аппарата №2 неманипулированным сигналом; 

- Пуск аппарата №3 неманипулированным сигналом; 

- Пуск аппарата №1 манипулированным сигналом; 

- Пуск аппарата №2 манипулированным сигналом; 

- Пуск аппарата №3 манипулированным сигналом; 

- Пуск всех аппаратов манипулированным сигналом; 

 

Внутри католога «Дистанционные пуски» с помощью клавиш « » и 

« » можно выбрать требуемый подкаталог дистанционного пуска. 

Несанкционированный доступ в любой подкатолог закрывает 

приглашение ввести 4-х значный пароль доступа. 

 

 

С помощью клавиш «+» и «-» возможно набрать нужное значение 

каждого разряда пароля, а с помощью клавиш « » и « » возможен 

переход между разрядами. 

После окончания набора пароля следует нажать на клавишу 

«МЕНЮ». Если пароль набран верно, то произойдет переход в режим 

выбранного дистанционного пуска. 

Дистанционный пуск прекращается после выхода из подкаталога. 

Выход осуществляется нажатием клавиши « » или по истечению 4-х ми-

нут после прекращения действий оператора с клавиатурой. 

 

 

6.3.4. Каталог «Просмотр Стеков» - просмотр событий, сохранен-

ных в энергонезависимой памяти 

 

Каталог «Просмотр стеков » содержит два подкаталога: 

 

- стек Аварий 

 

 

 

- стек Телекоманд 

 

 

Войдя в подкаталоги «Стек Аварий» или «Стек Телекоманд», c по-

мощью клавиши «МЕНЮ» можно просмотреть все записанные аварийные 

события, или события регистрации, приѐма, передачи и исполнения 

телекоманд. Объем записей стеков аварий и телекоманд – по 32 запи-

си каждый. Если в  стеке аварий записи отсутствуют, то вход в под-

каталог не происходит. 

Введите 

пароль:0000 
   Введите     

 пароль:█000<- +> 

 

Просмотр 

стеков 
< > Просмотр 

стеков 

 

< >   Стек 

       Аварий 

< >   Стек 

    Телекоманд 
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Просмотр событий после входа в подкаталоги «Стек Аварий», или 

«Стек Телекоманд» начинается с самого последнего события. События 

отображаются в двух строках ЖКИ. В верхней строке перемигиваются: 

номер записи события в соответствующем стеке с «навигатором», пол-

ная астрономическая дата возникновения события с суточным временем 

возникновения. В нижней строке высвечивается тип возникшего собы-

тия. 
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Стек Аварий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стек Телекоманд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр всех накопленных записей по циклу осуществляется с 

помощью клавиш « » и « ».  

Если в режиме просмотра событий нажать на клавишу «МЕНЮ», то 

на экране ЖКИ отображается приглашение к очистке соответствующего 

стека событий. 

 

 

 

При нажатии на клавишу «+» все записи уничтожаются и происхо-

дит выход из подкаталога «Стек Аварий», или «Стек Телекоманд». При 

нажатии на клавишу « » происходит возвращение в режим просмотра 

событий. 

Выход из подкаталога осуществляется нажатием клавиши « » или 

по истечению 4-х минут после прекращения действий оператора с кла-

виатурой. 

 

 

6.3.5. Каталог «Коррекция часов» - настройка часов реального 

времени 

 

В каталоге «Коррекция часов» осуществляется настройка хода ча-

сов реального времени (астрономических часов). 

 

:022   23ч19м26с 

Пропала связь 

< >    21/06/05г 

Пропала связь 

 

Номер события (объем накопленных записей в стеке аварий) 

 

 
Показание суточных часов при возникновении  данного 

аварийного события 

 

 
Полная дата возникновения 

аварийного события 

 

 

Наименование аварийного события 

 Уничтожить  все       

 Записи(+Да/ нет) 

 Часы:23ч 09м 10с      

 Дата:21/ 06/ 05г 
< > :23ч 09м 10с 

+ - :21/ 06/ 05г 

 

:032   18ч45м57с 

Нач. приема ТК 

< >    22/06/05г 

Нач. приема ТК 
 

Номер события (объем накопленных записей в стеке телеко-

манд) 

 

 
Показание суточных часов при возникновении  данного  

события телекоманды 

 

 
Полная дата возникновения 

события 

 

 

Наименование события телекоманды 



 

 ПВЗУ-Е-ОК  Руководство по эксплуатации  УСК.105.000.00 РЭ2 28 
 

«УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» 

С помощью клавиш « » и « » осуществляется переход между 

доступными для редактирования показаниями часов реального времени: 

«часами», «минутами», «секундами», «датой», «месяцем», «годом». 

С помощью клавиш «+» и «-» выбранный параметр редактируется. 

Измененный оператором параметр сразу же записывается в память 

м/сх часов реального времени.  

При редактировании секундных показаний возможно лишь их 

обнуление. 

Выход из каталога осуществляется нажатием клавиши « » или по 

истечению 4-х минут после прекращения действий оператора с клавиа-

турой. 
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6.3.5. Каталог «Ввод нового пароля» - настройка пароля доступа 

 

В каталоге «Ввод нового пароля» осуществляется настройка паро-

ля доступа для исключения несанкционированного включения тестовых 

режимов и изменению параметров АПК. 

 

Для того чтобы ввести новый пароль, необходимо сначала ввести 

старый 4-х значный пароль доступа, приглашение к вводу которого 

последует вслед за нажатием на клавишу «МЕНЮ». Чтобы изменить 

параметры АПК или ввести их заново необходимо войти в подкатолог 

«Ввод параметров АПК». Несанкционированный доступ в данный 

подкатолог закрывает приглашение ввести 4-х значный пароль 

доступа. 

 

 

С помощью клавиш «+» и «-» возможно набрать нужное значение 

каждого разряда пароля, а с помощью клавиш « » и « » возможен 

переход между разрядами. 

После окончания набора пароля следует нажать на клавишу 

«МЕНЮ». Если пароль набран верно, то произойдет переход в режим 

ввода нового пароля, иначе на ЖКИ вновь отобразится название 

католога «Ввод нового пароля». 

Ввод нового пароля осуществляется с помощью клавиш « », « » 

(выбор разряда) и «+», «-»(редактирование разряда). 

 

 

 

 

После окончания ввода пароля следует нажать на клавишу « ». 

При этом на ЖКИ отобразится экран с запросом подтверждения ввода 

нового пароля доступа. 

 

 

 

 

Если нажимается клавиша «+», то новый пароль сохраняется. Ина-

че, если нажимается клавиша « », то сохранения не происходит. 

 

 

    Введите  

 пароль:0000 
   Введите     

 пароль:█000<- +> 

 

Новый       

пароль:0000 
    Новый       

пароль:█000<- +> 

 Сохранить  

пароль?(+  /  ) 

 Сохранить  

пароль?(да/ нет) 
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7. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

 

Переговорное устройство служит для осуществления речевой связи 

между энергообъектами, на которых установлены ПВЗУ-Е - ОК через 

ОК. Блоком 5ПРЦ ПВЗУ-Е - ОК поддерживается симплексный режим рече-

вой связи.  

 

7.1. Включение переговорного устройства 

 

Для включения переговорного устройства необходимо в течение 2-

х секунд удерживать в нажатом положении клавишу «ВЫЗОВ» при ото-

бражении текущего состояния на экране ЖКИ (не в МЕНЮ блока 5ПРЦ). 

Если на других удаленных постах, входящих в сеть РЗ, переговорное 

устройство не включено, то по истечению 2-х секунд на экране ЖКИ в 

верхней строке появится надпись «ГОВОРИТЕ». На удаленных постах 

речевой сигнал будет воспроизведен через динамики.   

 

 

 

 

Иначе, если на каком-либо удаленном посту переговорное устрой-

ство уже включено, то на экране ЖКИ в верхней строке появится над-

пись «СЛУШАЙТЕ». В этом случае следует прекратить нажатие на кла-

вишу «ВЫЗОВ» и прослушать удаленное речевое сообщение.  

 

 

 

 

 

7.2. Настройка переговорного устройства 

 

Для получения удовлетворительного качества звука на этапе на-

ладки и включения аппарата в работу необходимо настроить коэффици-

енты усиления канала микрофонного и низкочастотного усилителей. 

Для настройки необходимо собрать оптический канал минимум из 

2-х постов, удалив их друг от друга на расстояние во избежание 

влияния обратной акустической связи. 

Регулировка коэффициента усиления микрофонного усилителя осу-

ществляется с помощью резистора R10 на плате 5МКУ. 

Регулировка коэффициента усиления низкочастотного усилителя 

осуществляется с помощью резистора R17 на плате 5ПРЦ-ОК. 

 

 

     ГОВОРИТЕ      

 Защита<123>  Ман 

     СЛУШАЙТЕ      

 Защита<123>  Ман 
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8. ПАРАМЕТРЫ АПК 
 

 

Настройка параметров АПК крайне необходима для правильной ра-

боты аппарата ПВЗУ-Е - ОК в режиме «Контроль канала» и в режиме 

«Пуск защиты». 

 

 Список параметров АПК состоит из следующих параметров: 

- «Количество аппаратов в линии»: 1...3; 

- «Номер аппарата в линии»: 1...3; 

- «Время без манипуляции»: 0...255ч; 

- «Допустимые провалы»: 0...358 эл. град; 

- «Уровень тревожности автоконтроля (АК)»: 0...2; 

- «Контроль цепей»: «отключено», «ПУСК», «ВЫХ», «ПУСК и ВЫХ»; 

- «Тип кадра ОК» : «в. 0.2», «в. 0.3»; 

- «Время задержки по фронту / спаду» : «0/0», «6/18»;  

- «Период контроля ДФЗ» : «НЕПР», 10 сек, 1 минута, 10 минут; 

- «Ручной пуск» : «без запроса», «с запросом»; 

- «Передача сигнала телекоманды» : «длительность воздействия», 

100мс, 500 мс; 

- «Длительность исполнения телекоманды» : «длительность приѐма», 

500мс, 1000мс; 

-  «Время включения телекоманды» : 5мс, 10мс. 

 

 

 

8.1. Параметр «Количество аппаратов в линии» 

 

С помощью данного параметра задается кол-во аппаратов, вклю-

ченных в сеть РЗ.  

Во избежание неправильной работы необходимо, чтобы этот пара-

метр у всех аппаратов в сети совпадал и в точности соответствовал 

числу аппаратов включенных в оптоволоконную сеть РЗ.  

Значение параметра «Кол-во аппаратов в линии» равное 1 (один 

аппарат в сети) допускается только для тестирования аппарата. 

 

 

8.2. Параметр «Номер аппарата в линии» 

 

С помощью данного параметра задается номер аппарата в сети РЗ. 

Во избежание неправильной работы необходимо, чтобы этот пара-

метр у всех аппаратов в сети был правильно и по порядку расставлен 

(№ 1, № 2, № 3). 

Значение параметра «Номер аппарата в линии» равный 1 рекомен-

дуется устанавливать у аппарата, который находится на обслуживае-

мой подстанции. Аппарат с № 1 имеет приоритет при передаче команд 

автоматической проверки канала. 

 

 

8.3. Параметр «Время без манипуляции» 

 

С помощью данного параметра задается допустимый интервал от-

сутствия манипулирующего сигнала. Интервал задается в часах.  
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Например: если параметр «Время без манипуляции» равен 48 ч – 

то, значит спустя двое суток после исчезновения манипулирующего 

сигнала, на выходе аппарата будет сформирован предупредительный 

сигнал «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».  

Если в терминале РЗ, куда включается аппарат ПВЗУ-Е - ОК не 

предусмотрено подачи на вход аппарата манипулирующего сигнала, то 

возможно возникновение необоснованной предупредительной сигнализа-

ции. В этом случае функцию контроля манипуляции можно отключить, 

если параметр «Время без манипуляции» установить равным нулю. 

 

 

8.4. Параметр «Допустимые провалы» 

 

С помощью данного параметра задается допустимый порог по про-

валам в суммарном принятом сигнале автоконтроля для постоянного 

контроля расхождения фаз тока во всей сети РЗ.  

Если необходимо отключить контроль расхождения фаз, то необхо-

димо параметр «Допустимые провалы» установить равным нулю. 

 

 

8.5. Параметр «Уровень тревожности автоконтроля» 

 

С помощью данного параметра существует возможность регулиро-

вать  «строгость» автоматической проверки цепей блока сопряжения и 

цепей подключения к терминалу защиты. 

При уровне тревожности, установленном равном 2-м автоконтроль 

при первом же обнаружении любой ошибки формирует аварийную или 

предупредительную сигнализацию. 

При уровне тревожности, установленном равном 1-му автоконтроль 

прощает одну обнаруженную ошибку, т.е. аварийная или предупреди-

тельная сигнализация будет сформирована только после 2-х подряд 

обнаруженных ошибках. 

При уровне тревожности, установленном равном 0-лю автоконтроль 

прощает две подряд обнаруженные ошибки, т.е. аварийная или преду-

предительная сигнализация будет сформирована только после 3-х под-

ряд обнаруженных ошибках. 

 

 

8.6. Параметр «Контроль цепей» 

 

С помощью данного параметра включается или выключается кон-

троль целостности цепей  «ПУСК УМ», «ВЫХ ПРМ». 

При параметре «Контроль цепей» в состоянии «отключено»: цепи 

«ПУСК УМ», «ВЫХ ПРМ» не проверяются. 

При параметре «Контроль цепей» в состоянии «ПУСК»: цепь «ПУСК 

УМ» проверяется, а цепь «ВЫХ ПРМ» не проверяется. 

При параметре «Контроль цепей» в состоянии «ВЫХ»: цепь «ПУСК 

УМ» не проверяется, а цепь «ВЫХ ПРМ» проверяется. 

При параметре «Контроль цепей» в состоянии «ПУСК и ВЫХ»: цепь 

«ПУСК УМ» проверяется, а цепь «ВЫХ ПРМ» не проверяется. 
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8.7.  Параметр «Тип кадра ОК». 

 

Параметр устанавливает совместимость формата кадров, циркули-

рующих в оптической сети. Различаются форматы кадров постов ПВЗУ-

Е-ОК более ранних выпусков (значение параметра – в.02) и более 

поздних (значение параметра – в.03). 

 

 

8.8.  Параметр «Период зад. фронта/спада». 

 

Программная задержка формирования отклика приемника по фрон-

ту/спаду (в эл. градусах):  0/0 – без задержки, 6/18 – задержка 

отклика приемника (имитация реакции приемника ВЧ поста). 

 

8.9.  Параметр «Период контроля ДФЗ» 

 

Данный параметр устанавливает режим контроля ДФЗ:  

 непрерывный контроль; 

 периодический контроль: с периодами 10 сек., 1 мин., 10 

мин (при работе с терминалом РЗ пр-ва НПП «ЭКРА»). 

 

8.10.  Параметр «Ручной пуск» 
 

Параметр определяет режим осуществления ручного наладочного 

пуска поста при нажатии на кнопку «ПУСК». 

В режиме «с запросом» осуществляется пуск от кнопки с формиро-

ванием сигнала «ЗАПРОС ПУСКА» для терминала РЗ. 

 

8.11. Параметр «Передача сигнала телекоманды»» 
 

Параметр определяет длительность передачи сигнала телекоманды 

в составе оптического кадра: передача в течение всего времени воз-

действия на вход «Вх. ТК», 100мс, 500мс. 

 

8.12. Параметр «Длительность исполнения телекоманды»» 
 

Параметр определяет длительность выполнения телекоманды прини-

мающим аппаратом: исполнение в течение всего времени приѐма сигна-

ла телекоманды в составе оптического кадра, 500мс, 1000мс. 

 

 

8.13. Параметр «Время включения телекоманды»» 
 

Параметр определяет длительность воздействия на вход 

«Вх.ТЕЛЕКОМ», необходимую для регистрации сигнала телекоманды.  

В случае, если время воздействия не превысило значение данного 

параметра, формируется запись в стек событий телекоманд, передача 

телекоманды не осуществляется. 
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9. ПРИЁМ И ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ ТЕЛЕКОМАНДЫ 
 

Блок ПРЦ осуществляет приѐм и передача сигналов телекоманды. 

Принимать сигнал со входа управления и передавать телекоманду в 

составе оптического кадра может любой аппарат в сети, так же как и 

осуществлять ее приѐм и исполнение.  

Блок ПРЦ постоянно контролирует входной сигнал «Вх. ТЕЛЕКОМ» 

и, в случае, если длительность воздействия на данный вход превыси-

ла время, заданное параметром «Время включения телекоманды», осу-

ществляется регистрация данного события в стеке «События телеко-

манды» и передача сигнала телекоманды в составе оптического кадра 

в течение времени, заданного параметром «Передача сигнала телеко-

манды». Остальные аппараты в сети, приняв сигнал телекоманды в 

кадре, осуществляют выполнение телекоманды на выходе «Вых. ТЕЛЕ-

КОМ» в течение времени, заданного параметром «Исполнение телеко-

манды». 

Отметки о регистрации воздействия на вход управления, начала 

передачи телекоманды, конца передачи, начала приѐма телекоманды, 

конца приѐма, начала исполнения телекоманды на выходе «Вых. ТЕЛЕ-

КОМ» и конца исполнения сохраняются в стеке «События Телекоманды». 

Время передачи телекоманды в канале связи по ВОЛС не более 12 

мс. 
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