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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с воз-
можностями, принципами работы, конструкцией и правилами эксплуатации устройства сопря-
жения с объектом УСО-150 (далее – УСО). 

Настоящее РЭ распространяется на следующие исполнения УСО, различающиеся номи-
нальным значением напряжения оперативного питания дискретных входов, составом комму-
никационных интерфейсов, поддержкой протокола информационного обмена МЭК 61850, и 
имеющие полное условное наименование (код) в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 – Исполнения УСО 

Обозначение Полное условное 
наименование (код) 

Номинальное 
напряжение 

Состав коммуникационных 
интерфейсов для связи с АСУ, 

наличие МЭК 61850 

ДИВГ.421235.009-10 УСО-150-1-01 Переменное 
100 В, посто-
янное 110 В 

Два RS-485, два Ethernet 10/100 
BASE-TX 

ДИВГ.421235.009-11 УСО-150-1-О-01 Два RS-485, два Ethernet 100 
BASE-FX 

ДИВГ.421235.009 УСО-150-2-01 Переменное 
220 В, посто-
янное 220 В 

Два RS-485, два Ethernet 10/100 
BASE-TX 

ДИВГ.421235.009-01 УСО-150-2-О-01 Два RS-485, два Ethernet 100 
BASE-FX 

ДИВГ.421235.109-10 УСО-150-1-М-01 Переменное 
100 В, посто-
янное 110 В 

Два RS-485, два Ethernet 10/100 
BASE-TX и МЭК 61850 

ДИВГ.421235.109-11 УСО-150-1-ОМ-01 Два RS-485, два Ethernet 100 
BASE-FX и МЭК 61850 

ДИВГ.421235.109 УСО-150-2-М-01 Переменное 
220 В, посто-
янное 220 В 

Два RS-485, два Ethernet 10/100 
BASE-TX и МЭК 61850 

ДИВГ.421235.109-01 УСО-150-2-ОМ-01 Два RS-485, два Ethernet 100 
BASE-FX и МЭК 61850 

ДИВГ.421235.009-02 УСО-150-4-01 
 Постоянное 

220 В1) 

Два RS-485, два Ethernet 10/100 
BASE-TX 

ДИВГ.421235.009-03 УСО-150-4-О-01 
 

Два RS-485, два Ethernet 100 
BASE-FX 

ДИВГ.421235.109-02 УСО-150-4-М-01 Постоянное 
220 В1) 

Два RS-485, два Ethernet 10/100 
BASE-TX и МЭК 61850 

ДИВГ.421235.109-03 УСО-150-4-ОМ-01 Два RS-485, два Ethernet 100 
BASE-FX и МЭК 61850 

1) При подключении дискретного сигнального входа данного исполнения УСО следует 
соблюдать полярность входного сигнала. 

При изучении и эксплуатации УСО необходимо дополнительно руководствоваться сле-
дующими документами: 

− паспортом на УСО; 
− документом "Программный комплекс "Конфигуратор-МТ". Руководство оператора". 
К работе с УСО допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалификаци-

онной группы по электробезопасности. 
Необходимые сведения для заказа УСО приведены в п. 1.2 настоящего РЭ. 
ВНИМАНИЕ: В УСО-150-01 УСТАНОВЛЕНО БАЗОВОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (БФПО) ВЕРСИЯ 01 С ПРОГРАММНЫМ МОДУЛЕМ 
КОНФИГУРАЦИИ (ПМК) - 01. ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ УСТАВОК ПРИВЕДЕНЫ В П. 1.5. 
ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПОД 
КОНКРЕТНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ! 



УСО-150                                                                                                                                ДИВГ.421235.009 РЭ 
4 

 Описание и работа 
1.1 Назначение 

 Устройства сопряжения с объектом УСО: УСО-150-2-01 ДИВГ.421235.009, 
УСО-150-2-О-01 ДИВГ.421235.009-01, УСО-150-4-01 ДИВГ.421235.009-02, УСО-150-4-О-01 
ДИВГ.421235.009-03, УСО-150-1-01 ДИВГ.421235.009-10, УСО-150-1-О-01 
ДИВГ.421235.009-11, УСО-150-2-М-01 ДИВГ.421235.109, УСО-150-2-ОМ-01 
ДИВГ.421235.109-01, УСО-150-4-М-01 ДИВГ.421235.109-02, УСО-150-4-ОМ-01 
ДИВГ.421235.109-03, УСО-150-1-М-01 ДИВГ.421235.109-10, УСО-150-1-ОМ-01 
ДИВГ.421235.109-11 предназначены для сбора информации об объекте контроля, поступаю-
щей на дискретные входы, выдачи сигналов телеуправления, выполнения функций автома-
тики. 

 УСО предназначено для установки на щитах управления, панелях, в шкафах ре-
лейных залов и пультов управления электростанций и подстанций, также в шкафах оператив-
ной блокировки и на объектах газовой и нефтяной промышленности. УСО может быть исполь-
зовано на тяговых подстанциях метрополитена и электрифицированных железных дорог, на 
подстанциях промышленных предприятий, а также для организации комплексов телемеханики 
и сигнализации в системах управления технологическими процессами.  

 Условия эксплуатации УСО: 
а) рабочий диапазон температур – от минус 40 до плюс 55 °C; 
б) относительная влажность воздуха – до 98 % при плюс 25 °С и более низких темпера-

турах без конденсации влаги; 
в) атмосферное давление – от 73,3 до 106,7 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.); 
г) окружающая среда должна быть невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы (атмосфера типа II (про-
мышленная) по ГОСТ 15150-69); 

д) место установки должно быть защищено от попадания атмосферных осадков, конден-
сации влаги, воздействия соляного тумана и озона, попадания брызг воды, масел, эмульсий, а 
также от воздействия прямого солнечного излучения; 

е) высота установки над уровнем моря не более 2000 м. 
УСО соответствует группе механического исполнения М7 по ГОСТ 30631-99. По стой-

кости к синусоидальной вибрации УСО соответствует классу условий эксплуатации Bm, а по 
стойкости к ударам многократного действия – классу условий эксплуатации Am по 
ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001. 

УСО соответствует II категории сейсмостойкости по НП-031-01 – землетрясения интен-
сивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по 
ГОСТ 30546.1-98. 

УСО выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия номинальное напряжение, 
приложенное к цепям питания, к дискретным входам, при выпадении на УСО инея с последу-
ющим его оттаиванием. 

Режим работы УСО - непрерывный. 
 УСО может быть включено в АСУ и информационно-управляющие комплексы в 

качестве подсистемы нижнего уровня и в устройства телемеханики в качестве контролируе-
мого пункта (КП). 

 УСО обеспечивает: 
− прием дискретных сигналов типа "потенциальный вход"; 
− первичную обработку входной информации, в том числе по алгоритмам пользова-

теля; 
− световую индикацию рабочего состояния с помощью диода светоизлучающего (да-

лее светодиода) "ГОТОВ"; 
− выдачу дискретного сигнала неисправности УСО; 
− прием и обработку команды квитирования по каналам связи; 
− ведение журналов аварий и сообщений; 
− передачу по каналам связи информации о текущем состоянии дискретных входов и 

выходов, журналов аварий и сообщений; 
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− прием команд телеуправления по каналам связи; 
− выдачу дискретных сигналов в соответствии с заданными при настройке алгорит-

мами работы; 
− хранение параметров настройки УСО, журналов аварий и сообщений при отсутствии 

оперативного тока; 
− запись и хранение осциллограмм событий; 
− непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в тече-

ние всего времени работы; 
− гальваническую развязку входов и выходов, включая питание, для обеспечения вы-

сокой помехозащищенности; 
− высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно кор-

пуса и между собой для повышения устойчивости УСО к перенапряжениям. 
 В УСО предусмотрены календарь и часы астрономического времени с энергонеза-

висимым питанием с возможностью установки даты и времени и синхронизации хода часов по 
последовательным каналам. 

 УСО является программируемым устройством ("гибкая логика") с двухуровневым 
программным обеспечением (далее – ПрО). 

1.2 Условное наименование УСО 
 Устройство сопряжения с объектом УСО имеет условное наименование  

УСО-150-A-B- NN, где: 
а) УСО-150 – общая часть условного наименования; 
б) А – номинальное напряжение оперативного питания и род тока (для дискретных вхо-

дов): 
1) "1" – 110 В постоянного тока, 100 В переменного тока; 
2) "2" – 220 В постоянного/переменного тока; 
3) "4" – 220 В постоянного тока; 

в) В – интерфейсы коммуникаций (см. таблицу 2): 
1) обозначение отсутствует – два RS-485, два Ethernet 10/100 BASE-TX; 
2) "О" – два RS-485, два Ethernet 100 BASE-FX; 
3) "М" – два RS-485, два Ethernet 10/100 BASE-TX и поддержка протокола 

МЭК 61850; 
4) "ОМ" – два RS-485, два Ethernet 100 BASE-FX и поддержка протокола МЭК 61850; 

г) "NN" – версия программного обеспечения. 
 Пример записи при заказе УСО: Устройство сопряжения с объектом 

УСО-150-2-ОМ-01 ДИВГ.421235.009 ТУ. 
 

Таблица 2 – Интерфейсы коммуникаций 

Вариант «B» Интерфейс Протокол Назначение 

Обозначение 
отсутствует 

RS - 485 
(«61») 

MODBUS – RTU 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 

Связь с АСУ 

MODBUS - MT Связь с "Конфигуратор - МТ" 
RS - 485 
(«62») TSIP, NMEA (GPS) Синхронизация времени 

Ethernet 
10/100 

BASE-TX 
(«71»/«72») 

MODBUS – TCP 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 

Связь с АСУ 

MODBUS – MT/TCP Связь с "Конфигуратор - МТ" 
SNTP Синхронизация времени 

USB MODBUS - MT Связь с "Конфигуратор - МТ" 
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Продолжение таблицы 2 
 
Вариант «B» Интерфейс Протокол Назначение 

«M» 

RS - 485 
(«61») – 

 
– 
 

RS - 485 
(«62») MODBUS – MT1) Связь с "Конфигуратор - МТ" 

Ethernet 
10/100 

BASE-TX 
(«71»/«72») 

МЭК 61850 (MMS, GOOSE) Связь с АСУ 
MODBUS – MT/TCP Связь с "Конфигуратор - МТ" 

SNTP Синхронизация времени 
USB MODBUS - MT Связь с "Конфигуратор - МТ" 

«О» 

RS - 485 
(«61») 

MODBUS – RTU 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 

Связь с АСУ 

MODBUS - MT Связь с "Конфигуратор - МТ" 
RS - 485 
(«62») TSIP, NMEA (GPS) Синхронизация времени 

Ethernet 100 
BASE-FX 

(«71»/«72») 

MODBUS – TCP 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 

Связь с АСУ 

MODBUS – MT/TCP Связь с "Конфигуратор - МТ" 
SNTP Синхронизация времени 

USB MODBUS - MT Связь с "Конфигуратор - МТ" 

«ОM» 

RS - 485 
(«61») – – 

RS - 485 
(«62») MODBUS – MT1) Связь с "Конфигуратор - МТ" 

Ethernet 100 
BASE-FX 

(«71»/«72») 

МЭК 61850 (MMS, GOOSE) Связь с АСУ 
MODBUS – MT/TCP Связь с "Конфигуратор - МТ" 

SNTP Синхронизация времени 
USB MODBUS - MT Связь с "Конфигуратор - МТ" 

1) В программном комплексе "Конфигуратор - МТ" отображается в строке с номером 
порта "1". 

Примечание - Соединитель «71» - основной, «72» - резервный. При нарушении работы 
канала основного соединителя блок автоматически переводит работу на канал резервного со-
единителя. 

 
1.3 Описание изделия и комплект поставки  

 Конструкция 
1.3.1.1 Конструкционно УСО выполнено в виде моноблока. Наименования, обозначе-

ния и отличия исполнений УСО указаны в таблице 1. 
1.3.1.2 Для крепления УСО по углам задней панели имеются четыре сквозных отверстия 

под винт М5. 
1.3.1.3 Габаритные и установочные размеры УСО приведены на рисунке 1. 
1.3.1.4 Масса УСО без упаковки – не более 2,5 кг. 
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Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры УСО 
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 Лицевая панель 

1.3.2.1 На лицевой панели УСО размещены: 
− товарный знак НТЦ "Механотроника" и условное наименование - "УСО-150"; 
− светодиод "ГОТОВ"; 
− соединитель "USB" для связи с ПЭВМ; 
− зажим заземления. 
Светодиод "ГОТОВ" включается и светится зеленым цветом при наличии оперативного 

питания, при условии исправности и готовности УСО к работе. Светодиод "ГОТОВ" светится 
красным в режиме программирования. 

Гаснет при отсутствии питания или при отказе УСО. 
Состояние светодиода отображается в программном комплексе "Конфигуратор-МТ" в 

области компонентов и органов управления и во вкладке "Прочие параметры". 
 В комплект поставки УСО входят: 

− УСО соответствующего исполнения с установленным БФПО;  
− комплект монтажных частей; 
− комплект крепежных изделий; 
− паспорт ДИВГ.421234.009 ПС. 
В комплект поставки на партию УСО входят: 
− руководство по эксплуатации ДИВГ.421235.009 РЭ; 
− комплект инструмента и принадлежностей: 

1) отвертка для монтажа внешних связей; 
2) кабель USB; 

− комплект программного обеспечения (на компакт-диске): 
1) программный комплекс "Конфигуратор-МТ"; 
2) БФПО на исполнения УСО (назначение компонентов программного обеспече-

ния описано в п. 1.3.5) с ПМК. 
Комплект поставки УСО указан в паспорте ДИВГ.421235.009 ПС. 
По отдельному заказу поставляется блок конденсаторный БК-101 или блок питания ком-

бинированный БПК-5 для увеличения времени работы УСО при исчезновении оперативного 
питания. 

 Соединители для внешних подключений 

1.3.4.1 Соединители УСО предназначены для подключения внешних цепей: 
- соединители "3", "31" – входных дискретных сигналов с номинальным напряжением 

UНОМ 220 В или 100 (110) В в зависимости от исполнения и источника оперативного питания; 
− соединители "4", "41" – выходных дискретных сигналов и двух входных дискретных 

сигналов с номинальным напряжением UНОМ 220 В или 100 (110) В в зависимости от исполне-
ния; 

− соединители "61", "62" (RS-485) и "71", "72" (Ethernet) – интерфейсов коммуникаций; 
− соединитель "8" (PPS) – синхронизации времени по сигналу "PPS". 
Схема электрическая подключения УСО приведена в приложении А. 
1.3.4.2 Соединители "3", "31", "4", "41" обеспечивают подключение к каждому контакту 

одного проводника сечением до 2,5 мм2. Длина зачистки провода – 10 мм, длина контактной 
части кабельного наконечника – 12 мм. 

Для монтажа / демонтажа проводников дискретных входов – выходов в комплект по-
ставки входит специальная отвертка. 

1.3.4.3 Для связи с АСУ в УСО установлены соединители "61", "62" (RS-485) и, в зави-
симости от исполнения, соединители "71", "72" (Ethernet) по витой паре (100/10 BASE-TX) или 
с помощью оптического кабеля (100 BASE-FX). Когда соединители не используются, они 
должны быть закрыты ответной частью соединителя. 

Подробнее подключение УСО к АСУ и PPS рассмотрено в приложении Б. 
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1.3.4.4 Для связи УСО с ПЭВМ предназначен соединитель "USB", установленный на 
лицевой панели. 

1.3.4.5 Рабочее и защитное заземление УСО осуществляется посредством подключения 

провода сечением не менее 2,5 мм2 к зажиму заземления с маркировкой " " на лицевой па-
нели. 

 Программное обеспечение (ПрО) 

1.3.5.1 ПрО УСО предназначено для осуществления настройки, эксплуатации, тестиро-
вания УСО, а также обработки и анализа информации. ПрО УСО разделяется на внутреннее и 
внешнее. 

1.3.5.2 Внутреннее ПрО УСО является двухуровневым и состоит из базового функцио-
нального программного обеспечения, созданного предприятием-изготовителем, и программ-
ного модуля конфигурации, созданного пользователем. 

БФПО содержит недоступные для изменения потребителем компоненты и обеспечи-
вает: 

− самодиагностику и тестирование УСО; 
− обработку дискретных входных – выходных сигналов; 
− запись и чтение журнала аварий; 
− запись и чтение журнала сообщений (событий) и осциллограмм; 
− работу светодиода "ГОТОВ"; 
− работу интерфейсов коммуникаций; 
− поддержку часов реального времени. 
ПМК, разрабатываемый в программном комплексе "Конфигуратор-МТ", включает в 

себя: 
− значения уставок БФПО; 
− дополнительные алгоритмы, созданные пользователем; 
− настройки свободно назначаемых выходных реле; 
− настройки оперативных и аварийных событий, созданные пользователем; 
− настройки состава осциллограмм; 
− настройки интерфейсов коммуникаций; 
− настройки функций синхронизации времени УСО. 
1.3.5.3 Программный комплекс "Конфигуратор-МТ" (внешнее ПрО) устанавливается на 

ПЭВМ и взаимодействует с УСО по каналам связи. 
Программный комплекс "Конфигуратор-МТ" предназначен для: 
− отображения информации из УСО, настройки и конфигурирования ПМК; 
− просмотра файлов осциллограмм, зарегистрированных УСО и считанных из УСО в 

ПЭВМ; 
− создания дополнительных алгоритмов; 
− конфигурирования свободно назначаемых выходных реле; 
− конфигурирования состава регистрируемых сигналов в осциллограммах; 
− конфигурирования журнала сообщений (событий) и журнала аварий; 
− конфигурирования протоколов передачи информации по интерфейсам коммуника-

ций; 
− конфигурирования функций синхронизации времени УСО; 
− создания паролей, разграничивающих уровни доступа. 
В программном комплексе "Конфигуратор-МТ" предусмотрены различные уровни до-

ступа, устанавливающие определенные ограничения на изменение настроек и конфигурирова-
ния ПМК. 

Описание уровней доступа приведено в документе "Программный комплекс "Конфигу-
ратор-МТ". Руководство оператора". Пароль уровня доступа "Полный доступ" указан в пас-
порте на УСО. 

Системные требования к персональному компьютеру (ПЭВМ), необходимые для функ-
ционирования программного комплекса "Конфигуратор-МТ": 
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- IBM совместимый компьютер (не ниже Pentium III); 
- Windows ХР с последним пакетом обновлений и выше; 
- SVGA совместимый видеоадаптер; 
- клавиатура, манипулятор «мышь»; 
- свободное место на жестком диске не менее 250 Мбайт; 
- свободный USB-порт. 
1.4 Технические характеристики 

 Оперативное питание 
1.4.1.1 Питание УСО осуществляется от источника переменного, постоянного или вы-

прямленного тока. Диапазон напряжения питания от 66 до 264 В. 
УСО устойчиво к перенапряжениям в цепи питания с амплитудой до 390 В. Допустимый 

уровень пульсации постоянного и выпрямленного напряжения по ГОСТ Р 51317.4.17-2000 
(степень жесткости испытаний Х) 80 % от номинального напряжения электропитания UНОМ. 

1.4.1.2 Время готовности УСО к работе после подачи оперативного питания – не более 
0,25 с. Пусковой ток, установившейся через 1 мс после включения оперативного питания, не 
превышает 15 А в течение 6 мс. 

С учетом пускового тока необходимо выбирать автомат питания УСО с номинальным 
током не менее 2 А для временной характеристики отключения "С". Кроме того, автомат дол-
жен пройти проверки на номинальное напряжение, номинальный ток отключения, чувстви-
тельность, быстродействие и селективность с учетом требований действующих нормативных 
документов. 

1.4.1.3 УСО сохраняет работоспособность при прерывании напряжения питания (устой-
чивость к прерыванию) в дежурном режиме на время: 

- при наличии интерфейса Ethernet 100/10 BASE-TX - 2,4 с; 
- при наличии интерфейса Ethernet 100 BASE-FX - 1,5 с. 
УСО сохраняет работоспособность при прерывании напряжения питания (устойчивость 

к прерыванию) в режиме срабатывания девяти выходных реле на время: 
- при наличии интерфейса Ethernet 100/10 BASE-TX - 1,8 с; 
- при наличии интерфейса Ethernet 100 BASE-FX - 1 с. 
Для подстанций на переменном оперативном токе по отдельному заказу поставляется блок 

питания БПК-5, увеличивающий время работы УСО при исчезновении оперативного питания. 
1.4.1.4 Мощность, потребляемая УСО от источника оперативного питания: 
– в дежурном режиме – не более 7 Вт при наличии интерфейса Ethernet 100/10 BASE-TX 

и не более 11 Вт при наличии интерфейса Ethernet 100 BASE-FX; 
– при срабатывании всех реле – не более 14 Вт при наличии интерфейса  

Ethernet 100/10 BASE-TX и не более 18 Вт при наличии интерфейса Ethernet 100 BASE-FX. 
1.4.1.5 УСО не срабатывает ложно и не повреждается: 
− при снятии и подаче питания, а также при перерывах питания любой длительности с 

последующим восстановлением; 
− при подаче напряжения постоянного и выпрямленного тока обратной полярности; 
− при замыкании на землю цепей оперативного питания. 
1.4.1.6 УСО обеспечивает хранение параметров программной настройки, журналов со-

общений и аварий, накопительной информации и осциллограмм в течение всего срока службы. 
1.4.1.7 УСО обеспечивает ввод параметров настройки по каналам АСУ. Для просмотра 

действующих параметров настройки ввод пароля не требуется. 
1.4.1.8 УСО обеспечивает сохранение хода часов: 
− при наличии оперативного питания– в течение всего срока службы; 
− при отсутствии оперативного питания – не менее 200 ч. 
Погрешность хода часов при наличии оперативного питания – не более 0,3 с/сутки. 
1.4.1.9 Время и дата снижения напряжения питания ниже 0,7Uном и восстановления 

напряжения выше 0,8Uном фиксируются в журнале сообщений (событий). 
 Входные и выходные цепи 

1.4.2.1 Технические характеристики входных – выходных цепей УСО приведены в  
таблице 3.  
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Таблица 3 – Технические характеристики входов и выходов УСО 
Наименование параметра Значение 

1 Дискретные сигнальные входы с импульсом режекции тока:1) 
а) дискретные входы универсальные для подключения постоянного 
или переменного тока:2) 

 

1) количество входов 24 
2) номинальное напряжение переменного/постоянного тока, В2) 100/110 
 220/220 
3) род тока и напряжение срабатывания, В, не более / не менее:  

для Uном 100 (110) В Переменный 77/72 
 Постоянный 81/75 

для Uном 220 В Переменный 170/158 
 Постоянный 176/165 

4) род тока и напряжение возврата, В, не более / не менее:  
для Uном 100 (110) В Переменный 70/60 

 Постоянный 53/47 
для Uном 220 В Переменный 154/132 

 Постоянный 115/105 
5) предельное значение напряжения, длительно, В 1,4∙Uном 
6) минимальная длительность сигнала, мс 30 
7) амплитуда импульса режекции тока, мА От 50 до 100 
8) длительность импульса режекции тока, мс От 10 до 20 
9) установившееся значение тока, мА, не более 4 

б) дискретные входы для подключения постоянного тока:2)  
1) количество входов  24 
2) номинальное напряжение постоянного тока, В 220 
3) напряжение срабатывания, В, не более / не менее 170/158 
4) напряжение возврата, В, не более / не менее 154/132 
5) предельное значение напряжения, длительно, В 1,4 UНОМ 
6) минимальная длительность сигнала, мс 5 
7) амплитуда импульса режекции тока, мА От 50 до 70 
8) длительность импульса режекции тока, мс От 10 до 20 
9) установившееся значение тока, мА, не более 4 

2 Выходы дискретных сигналов:  
а) количество выходных реле, 19 
из них:  

с замыкающим контактом 16 
с размыкающим контактом 1 
с переключающим контактом 2 

б) параметры электромеханических реле:  
диапазон коммутируемых напряжений переменного или посто-

янного тока, В 5 – 264 
коммутируемый переменный ток при замыкании и размыкании 

цепи, А, не более 8 
коммутируемый постоянный ток, А, не более:  
при замыкании цепи 8 
при размыкании цепи (активно-индуктивная нагрузка с постоян-

ной времени L/R не более 20 мс) 0,15 
1) Импульс режекции тока, формируемый дискретным входом, предназначенный для 

снижения переходного напряжения и, дополнительно, способствующий прожигу оксидной 
пленки контактов. 

2) В зависимости от исполнения. 
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1.4.2.2 Перечень дискретных входов базового исполнения УСО приведен в таблице 4. 
Любой дискретный вход УСО может быть назначен на свободно назначаемое реле (ука-

заны в таблице 5). 
В таблицах принято обозначение значков: "þ" - да, "û" - нет. 

Таблица 4 - Дискретные входы 

Наименование 
сигнала Функция сигнала Программиру-

емый вход 

Обозначение 
цепи во вто-
ричных схемах 

1 [Я1] Вход 

Свободно назначаемый вход 

þ 3/1, 3/2 
2 [Я2] Вход þ 3/3, 3/2 
3 [Я3] Вход þ 3/5, 3/6 
4 [Я4] Вход þ 3/7, 3/6 
5 [Я5] Вход þ 3/9, 3/10 
6 [Я6] Вход þ 3/11, 3/10 
7 [Я7] Вход þ 3/12, 3/10 
8 [Я8] Вход þ 3/14, 3/15 
9 [Я9] Вход þ 3/17, 3/18 
10 [Я10] Вход þ 3/20, 3/21 
11 [Я11] Вход þ 31/1, 31/2 
12 [Я12] Вход þ 31/3, 31/4 
13 [Я13] Вход þ 31/5, 31/6 
14 [Я14] Вход þ 31/7, 31/8 
15 [Я15] Вход þ 31/9, 31/10 
16 [Я16] Вход þ 31/11, 31/12 
17 [Я17] Вход þ 31/13, 31/14 
18 [Я18] Вход þ 31/15, 31/16 
19 [Я19] Вход þ 31/17, 31/18 
20 [Я20] Вход þ 31/19, 31/20 
21 [Я21] Вход þ 31/21, 31/22 
22 [Я22] Вход þ 31/23, 31/24 
23 [Я23] Вход þ 41/22, 41/23 
24 [Я24] Вход þ 41/24, 41/23 

В таблице 4 принято обозначение для дискретных входов: ХХ/YY, где ХХ - маркировка 
соединителя, YY – номер контакта (например, 3/1, 31/23, 41/22). 

1.4.2.3 Перечень дискретных выходов базового исполнения УСО приведен в таблице 5. 
Таблица 5 - Дискретные выходы 

Наименование  
сигнала Контакт Функция 

сигнала 

Программи-
руемый вы-
ход 

Обозначение 
цепи во вторич-
ных схемах  

1 [К1] Выход 
Замыкающий Свободно 

назначаемое реле 

þ 4/1, 4/2 
2 [К2] Выход þ 4/3, 4/2 
3 [К3] Выход þ 4/5, 4/6 
4 [К4] Отказ УСО Размыкающий Отказ УСО û 4/7, 4/6 
5 [К5] Выход Замыкающий 

Свободно 
назначаемое реле 

þ 4/9, 4/10 
6 [К6] Выход þ 4/12, 4/13 
7 [К7] Выход Переключающий þ 4/15, 4/16, 4/17 
8 [К8] Выход 

Замыкающий 

þ 4/19, 4/20 
9 [К9] Выход þ 4/22, 4/23 
10 [К10] Выход þ 4/24, 4/23 
11 [К11] Выход þ 41/1, 41/2 
12 [К12] Выход þ 41/3, 41/4 
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Продолжение таблицы 5 
 

Наименование  
сигнала Контакт Функция 

сигнала 

Программи-
руемый вы-
ход 

Обозначение 
цепи во вторич-
ных схемах  

13 [К13] Выход 

Замыкающий 

Свободно 
назначаемое реле 

þ 41/5, 41/6 
14 [К14] Выход þ 41/8, 41/9 
15 [К15] Выход þ 41/10, 41/11 
16 [К16] Выход þ 41/12, 41/13 

17 [К17] Выход Переключающий þ 41/14, 41/15, 
41/16 

18 [К18] Выход Замыкающий þ 41/17, 41/18 
19 [К19] Выход þ 41/19, 41/20 

В таблице 5 принято обозначение для дискретных выходов: ХХ/YY, где ХХ - марки-
ровка соединителя, YY – номер контакта (например, 4/1, 41/13). 

 Электрическая изоляция и помехозащищенность 

1.4.3.1 Электрическое сопротивление изоляции между независимыми электрическими 
цепями и между этими цепями и корпусом в холодном состоянии составляет: 

− не менее 100 МОм при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69; 
− не менее 1 МОм при повышенной влажности. 
1.4.3.2 УСО соответствует критерию качества функционирования А и III группе испол-

нения по устойчивости к помехам по ГОСТ 32137-2013. 

 Степень защиты оболочкой 

1.4.4.1 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой УСО, по ГОСТ 14254-2015: 
− IP54 – лицевая панель; 
− IP00 – по колодкам соединительным; 
− IP31 – остальное. 

1.5 Характеристики функций УСО 
 Уставки функций БФПО и ПМК 

1.5.1.1  Параметры уставок выдержек времени приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Уставки выдержек времени 

Функция Уставка Заводская 
установка Диапазон Дискрет-

ность 
Свободно используе-
мые выдержки времени 

ТА01 – ТА50 1,00 с От 0,00 до 600,00 с 0,01 с 
ТL01 – ТL101) 10 с (мин) От 1 до 60000 с (мин) 1 с (мин) 

Длительность осцил-
лограммы Тосц. 1,00 с От 0,10 до 60,00 с 0,01 с 
        1) В АСУ передаются как целочисленные уставки. 

1.5.1.2 В УСО доступны свободно назначаемые программные ключи SA01 – SA50. 
1.5.1.3 Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности сра-

батывания по времени составляют, не более: 
– выдержка более 1 с, от уставки …………………………………..± 2 % 
– выдержка 1 с и менее (но не менее 50 мс) …………………..± 25 мс. 

1.6 Устройство и работа 
 Принцип действия и режимы работы УСО приведены в разделе 2. 

 Связь с ПЭВМ 

1.6.2.1 Подключение УСО к ПЭВМ может быть осуществлено с помощью интерфейса 
USB. Подключение осуществляется кабелем USB с коннектором типа В. 
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ВНИМАНИЕ: СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕМ USB УСТРОЙСТВ, МЕЖДУ КОРПУСАМИ 
КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ НЕВЫРОВНЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАПРЯЖЕНИЯ (ПО 
ПРИЧИНЕ ИХ ПИТАНИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ СЕТЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ И ОТСУТСТВИЯ 
ЗАНУЛЕНИЯ/ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОРПУСОВ), МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 
ПОРТОВ СВЯЗИ USB! 
 

 Связь с АСУ 
1.6.3.1 Подключение УСО к АСУ может быть осуществлено с помощью интерфейсов 

RS-485 или Ethernet 10/100 BASE-TX (Ethernet 100 BASE-FX) (см. таблицу 2). Схемы подклю-
чения интерфейсов приведены в приложении Б (рисунки Б.1, Б.2). 

1.6.3.2 При использовании интерфейса RS-485 пользователю доступны следующие про-
токолы информационного обмена: 

- MODBUS-RTU; 
- MODBUS-МТ; 
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006; 
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005. 
При использовании интерфейса Ethernet 10/100 BASE-TX (Ethernet 100 BASE-FX) поль-

зователю доступны следующие протоколы информационного обмена: 
- MODBUS-TCP; 
- MODBUS-МТ/TCP; 
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; 
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005; 
- МЭК 61850 (MMS, GOOSE). 
Единовременно может функционировать только один протокол информационного об-

мена, кроме: 
- MODBUS-МТ/TCP (может функционировать параллельно с любым другим протоко-

лом); 
- MODBUS-МТ (может функционировать параллельно с протоколами, подключенными 

по другому интерфейсу). 
1.6.3.3 Конфигурирование всех протоколов информационного обмена УСО осуществ-

ляется в программном комплексе "Конфигуратор-МТ". 
1.6.3.4 Описание процесса настройки передачи информации приведено в документе 

"Программный комплекс "Конфигуратор-МТ". Руководство оператора". 
1.6.3.5 В зависимости от используемого протокола обмена в АСУ может быть передана 

следующая информация: 
- значения параметров настроек УСО; 
- состояние входных и выходных дискретных сигналов УСО; 
- журналы аварий и сообщений (событий); 
- осциллограммы; 
- значение часов реального времени УСО; 
- результаты самодиагностики. 
Также посредством АСУ в УСО могут быть переданы команды: 
- изменения параметров настройки УСО; 
- пуска осциллограммы; 
- квитирования сигнализации; 
- установки времени и даты, синхронизации времени и др. 
1.6.3.6 Состав передаваемой информации и подробное описание протоколов информа-

ционного обмена рассмотрены в следующей документации, которая поставляется по отдель-
ному запросу: 

- "Протокол информационного обмена MODBUS блоков "НТЦ "Механотроника". Опи-
сание протокола. ДИВГ.59920-01 92; 

- "Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 блоков 
"НТЦ "Механотроника". Описание протокола. ДИВГ.59900-01 92; 

- "Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 блоков 
"НТЦ "Механотроника". Описание протокола. ДИВГ.59902-01 92; 
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- "Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 блоков 
"НТЦ "Механотроника". Описание протокола. ДИВГ.59901-01 92. 

Адресация параметров в АСУ приведена в приложении В. 
 

ВНИМАНИЕ: ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОТОКОЛАМ 
ОБМЕНА ЗАВИСИТ ОТ ОБЪЕМА СВОБОДНОЙ ПАМЯТИ УСО! 

 Синхронизация времени  

1.6.4.1 Задание (синхронизация) времени в УСО может быть осуществлено с помощью 
интерфейсов RS-485 или Ethernet 10/100 BASE-TX (Ethernet 100 BASE-FX) (см. таблицу 2). 

1.6.4.2 При использовании интерфейса RS-485 пользователю доступны следующие про-
токолы синхронизации времени: 

- TSIP; 
- NMEA (GPS). 
При использовании интерфейса Ethernet 10/100 BASE-TX (Ethernet 100 BASE-FX) поль-

зователю доступен протокол синхронизации времени SNTP. 
1.6.4.3 Конфигурирование всех протоколов синхронизации времени УСО осуществля-

ется в программном комплексе "Конфигуратор-МТ".  
1.6.4.4 Описание процесса настройки протоколов синхронизации времени приведено в 

документе "Программный комплекс "Конфигуратор-МТ". Руководство оператора". 
1.6.4.5 Для коррекции заданного в УСО времени, а также синхронизации нескольких 

УСО между собой может быть использована функция коррекции внутренних часов УСО по 
единому внешнему синхросигналу ("PPS") через порт RS-422 (соединитель "8"). Схемы под-
ключения интерфейса приведены в приложении Б (рисунки Б.3, Б.4). Какой-либо программной 
настройки функция коррекции внутренних часов УСО по единому внешнему синхросигналу 
("PPS") не требует. 

1.7 Маркировка 
 Маркировка, нанесенная на УСО, обеспечивает четкость изображения в течение 

всего срока службы. 
 На боковых стенках УСО расположены таблички с номерами соединителей, кон-

тактов соединителей "61", "62", "8".  
 На табличке, установленной на верхней стенке УСО, указаны:  

− товарный знак предприятия-изготовителя;  
− полное условное наименование;  
− заводской номер УСО;  
− год выпуска; 
− страна изготовления; 
− надпись "Для АЭС" (при поставке на объекты атомной энергетики);   
− знак соответствия продукции (при наличии). 

 На лицевой стороне корпуса УСО указаны: 
− товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
− условное наименование "УСО-150"; 
− надписи, отображающие назначение соединителя и органа индикации; 

− знак " " у зажима заземления УСО; 
 Маркировка транспортной тары содержит следующую информацию: 

− манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх", "Пре-
делы температуры"; 

− основные надписи: грузополучатель, пункт назначения, количество грузовых мест в 
партии и порядковый номер внутри партии; 

− дополнительные надписи: грузоотправитель, пункт отправления; 
− информационные надписи: массы брутто и нетто грузового места, габаритные раз-

меры грузового места. 
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 Использование по назначению 
2.1 Эксплуатационные ограничения 

 Технические требования, несоблюдение которых может привести к ненадежной 
работе или выходу УСО из строя, указаны в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Технические требования 

Параметр или характеристика Значение 
Диапазон напряжения питания В соответствии с п. 1.4.1.1 
Амплитуда перенапряжения в цепи питания В соответствии с п. 1.4.1.1 
Номинальное напряжение дискретных входов 1) В соответствии с таблицей 3 п. 1б) 
Предельное значение напряжения В соответствии с таблицей 3 п. 1д) 
Диапазон температуры окружающего воздуха В соответствии с п. 1.1.3 а) 
Окружающая среда В соответствии с п. 1.1.3 г) 
Место установки В соответствии с п. 1.1.3 д) 
Уровни помех В соответствии с п. 1.4.3.2 

1) В зависимости от исполнения УСО. 

2.2 Подготовка УСО к использованию 
 Меры безопасности при подготовке к использованию 

2.2.1.1 Установка, монтаж и эксплуатация УСО должны проводиться в соответствии со 
следующими документами:  

− эксплуатационной документацией;  
− "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок"; 
− "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавто-

матики электрических сетей 0,4-35 кВ" РД 153-34.3-35.613-00;  
− "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавто-

матики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций  
110–750 кВ" РД 153-34.0-35.617-2001; 

− "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в элект-
роустановках" СО 153-34.03.603-2003; 

− ПУЭ;  
− проектным решением. 
2.2.1.2 Перед подключением к источнику питания, подключением входных дискретных 

сигналов и во время работы УСО должно быть надежно заземлено медным изолированным 
проводом сечением не менее 2,5 мм2. Провод заземления следует соединить с зажимом зазем-

ления, расположенным на корпусе УСО и имеющим маркировку " ". 
2.2.1.3 Любые подключения входов и выходов, установку соединителей необходимо 

производить только при отключенных цепях оперативного тока УСО. При работе с УСО нельзя 
касаться контактов соединителей. 

 Порядок проверки готовности к использованию 

2.2.2.1 Проверить упаковку УСО на отсутствие внешних повреждений. Распаковать 
УСО и проверить его комплектность в соответствии с комплектом поставки, приведенным в 
паспорте. 

2.2.2.2 При внешнем осмотре проверить: 
− соответствие табличек на верхней стороне УСО заказанному исполнению; 
− отсутствие механических повреждений; 
− отсутствие дефектов лакокрасочных покрытий; 
− отсутствие деформации и загрязнения контактов соединителей. 
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2.2.2.3 Проверка электрического сопротивления изоляции 

2.2.2.3.1 Проверку электрического сопротивления изоляции УСО проводят в холодном 
состоянии после его пребывания в нормальных климатических условиях по  
ГОСТ 15150-69 не менее 2 ч. 

2.2.2.3.2 Проверку электрического сопротивления изоляции всех независимых внешних 

цепей УСО относительно корпуса (зажим заземления " ") и между собой, за исключением 
цепей интерфейсов коммуникаций (соединители "61", "62" (RS-485), "71", "72" (Ethernet), "8" 
(PPS)), проводят мегаомметром напряжением 2500 В. 

Проверку электрического сопротивления изоляции цепей интерфейсов коммуникаций 
(соединитель "61", "62" (RS-485), "71" и "72" (Ethernet)1), "8" (PPS)) проводят мегаомметром 
напряжением 500 В. 

ВНИМАНИЕ: КОНТАКТЫ СОЕДИНИТЕЛЯ "USB", ЦЕПИ ETHERNET 100 BASE-FX 
ПРОВЕРКЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ! 

 Установка на объекте и подключение внешних цепей 

2.2.3.1 При установке УСО на объекте необходимо соблюдать условия его эксплуатации 
согласно п. 1.1.2. 

2.2.3.2 Для крепления УСО предусмотрены четыре отверстия под винт М5 на задней 
панели УСО. Комплект крепежных изделий входит в комплект поставки. 

Габаритные и установочные размеры УСО указаны на рисунке 1. 
2.2.3.3 Для подключения цепей питания, дискретных входов (для исполнений УСО с 

напряжением питания только постоянного тока 220 В, следует соблюдать полярность входного 
сигнала) и выходов, а также цепей связи с АСУ предусмотрены съемные (кабельные) части 
соответствующих соединителей. Подключение внешних цепей к этим соединителям рекомен-
дуется проводить до установки УСО. 

2.2.3.4 Подсоединить внешние цепи УСО в соответствии со схемой электрической под-
ключения, приведенной в приложении А. 

2.2.3.5 Проверить: 
− номинальное значение напряжения дискретных входов в зависимости от исполнения; 
− соответствие монтажа внешних соединений УСО проектной схеме подключения;  
− надежность крепления ответных частей соединителей "61", "62" (RS-485), "71", "72" 

(Ethernet), "8" (PPS). 
В случае, если соединители "61", "62" (RS-485), "71", "72" (Ethernet), "8" (PPS) не ис-

пользуются, на них должны быть установлены ответные части соединителей, а соединитель 
"USB" должен быть закрыт заглушкой. 

2.2.3.6 Проверить надежность заземления УСО: зажим заземления УСО должен быть 
соединен с корпусом панели, на которой установлено УСО, медным изолированным проводом 
сечением не менее 2,5 мм2. 

 Настройка 
2.2.4.1 УСО поставляется с установленными на предприятии-изготовителе технологи-

ческими уставками и конфигурацией. Необходимо произвести настройку УСО в соответствии 
с проектом. 

2.2.4.2 Установка и просмотр параметров УСО осуществляются по интерфейсам комму-
никаций с помощью программного комплекса "Конфигуратор-МТ". 

Настройка коммуникационных протоколов осуществляется программным комплексом 
"Конфигуратор-МТ". 

2.2.4.3 Настройка УСО заключается в: 
− создании алгоритмов автоматики и сигнализации; 
− вводе уставок для заданных функций; 
− назначении выходных реле; 

                                                
1) Только для исполнений УСО с коммуникационным интерфейсом Ethernet 100/10 BASE-TX. 
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− назначении дополнительных сигналов осциллографа; 
− конфигурации необходимых дополнительных записей в журналах сообщений и аварий; 
− уточнении показания часов и календаря или установке даты и времени; 
− настройке интерфейсов коммуникаций. 
Все указанные настройки могут быть выполнены в программном комплексе "Конфигу-

ратор-МТ" без необходимости подключения к УСО. Полученные настройки могут быть сохра-
нены в отдельный файл и в последующем записаны в УСО. 

2.2.4.4  После окончания настройки снять оперативное питание с УСО. После полного 
отключения УСО (светодиод "ГОТОВ" гаснет) вновь подать оперативное питание. С помощью 
программного комплекса "Конфигуратор-МТ" убедиться в сохранности параметров настройки 
и проверить показания часов и ход часов при отключенном питании. 

Настройку УСО без оперативного питания можно выполнить через интерфейс USB. 
При отключенном питании более 200 часов или при первичном включении после по-

ставки, для обеспечения хода часов УСО должно быть выдержано во включенном состоянии 
не менее 1 часа (для зарядки внутреннего накопителя). 

2.2.4.5 Упрощенную проверку УСО можно провести с помощью стенда комплексной 
проверки СКП-3М ДИВГ.442232.011 производства НТЦ "Механотроника" (поставляется по от-
дельному заказу). 

2.2.4.6 Проверить взаимодействие УСО с другими включенными в работу устройствами 
защиты, автоматики, управления и сигнализации в соответствии с инструкциями, действую-
щими на объекте. 

2.2.4.7  После проведения этих проверок и оформления протокола наладки УСО считать 
введенным в работу. Дата ввода в эксплуатацию и номер протокола наладки должны быть вне-
сены в паспорт УСО. 

 Ввод в работу 

2.2.5.1 Ввод в работу выполнять с соблюдением организационных и технических меро-
приятий, обеспечивающих безопасное проведение работ. 

2.2.5.2 При вводе в работу УСО необходимо: 
− убедиться, что все цепи подсоединены, выполнено заземление; 
− провести тестовую проверку работоспособности УСО; 
− провести настройку УСО; 
− оформить протокол наладки УСО. 
2.2.5.3 Тестирование 
2.2.5.3.1 Тестовую проверку работоспособности УСО проводить с помощью ПЭВМ. 
Тестирование дискретных входов и выходов выполняют в режиме "ТЕСТ". Для тести-

рования дискретных входов и выходов необходимо дополнительное оборудование, позволяю-
щее подавать сигналы на дискретные входы и контролировать замыкание (размыкание) кон-
тактов выходных реле. 

2.2.5.3.2 При тестовой проверке работоспособности УСО следует соблюдать следую-
щий порядок действий: 

а) подключить УСО к источнику питания, соответствующему исполнению УСО; 
б) наблюдать за включением светодиода "ГОТОВ": 

1) при исправной работе светодиод "ГОТОВ" постоянно светится; 
2) при отказе УСО светодиод "ГОТОВ" выключен. При обнаружении отказа необхо-

димо действовать в соответствии с указаниями раздела 4; 
в) подключить ПЭВМ к УСО; 
г) с помощью программного комплекса "Конфигуратор-МТ" проверить результаты са-

модиагностики; 
д) с помощью программного комплекса "Конфигуратор-МТ" перевести УСО в режим 

"ТЕСТ" (в течение 5 с два раза нажать кнопку "Перевести в режим ТЕСТ", затем кнопку 
"КВИТ" в области компонентов и органов управления), проконтролировать погасание свето-
диода "ГОТОВ";  
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е) выполнение тестов: 

1) тестирование дискретных входов - поочередно подавать на дискретные входы но-
минальное напряжение, соответствующее исполнению УСО, контролируя срабатывание дис-
кретных входов при помощи программного комплекса "Конфигуратор-МТ"; 

2) тестирование дискретных выходов – произвести поочередно опробование дискрет-
ных выходов: нажать кнопку с номером тестируемого реле ("Тест К1" - "Тест К19") в области 
компонентов и органов управления программного комплекса "Конфигуратор-МТ". Происхо-
дит срабатывание и возврат тестируемого реле, засветятся и погаснут соответствующие инди-
каторы дискретных выходов в области компонентов и органов управления. С помощью допол-
нительного оборудования убедиться, что контакты тестируемого реле замыкаются или размы-
каются; 

ВНИМАНИЕ: ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ, ЧТО СРАБАТЫВАНИЕ РЕЛЕ ПРОИСХОДИТ С ЗАМЫКАНИЕМ 
(РАЗМЫКАНИЕМ) КОНТАКТА РЕЛЕ! 

3) тестирование светодиода – нажать кнопку "Тест Светодиодов" в области компо-
нентов и органов управления, при этом наблюдать мигание светодиода "ГОТОВ" поочередно 
зеленым и красным цветом. 

Выход из режима "ТЕСТ" осуществляется: 
- при подаче команды "Перевод в режим ГОТОВ" при помощи программного комплекса 

"Конфигуратор-МТ"; 
- при отключении УСО; 
- автоматически по истечении 1 часа после подачи последней команды тестирования. 

2.3 Использование изделия 
 Режимы работы  

2.3.1.1 УСО имеет следующие режимы работы:  
− "ГОТОВ" – светодиод "ГОТОВ" светится постоянно; 
− "ТЕСТ" – при переходе в этот режим светодиод "ГОТОВ" гаснет, блокируется вы-

полнение алгоритмов автоматики и сигнализации. 
2.3.1.2 В режиме "ГОТОВ" УСО обеспечивает выполнение заданных функций. 
2.3.1.3 В режиме "ТЕСТ" работа отдельных функций УСО блокирована. Описание те-

стовой проверки (режим "ТЕСТ") приведено в п. 2.2.5.3. 

 Контроль работоспособности УСО в процессе эксплуатации 

2.3.2.1 В процессе эксплуатации работоспособность УСО контролировать по состоянию 
светодиода "ГОТОВ" и по состоянию реле "Отказ УСО".  

2.3.2.2 Замыкание контактов реле "Отказ УСО" означает, что отсутствует питание УСО 
или система самодиагностики выявила неисправность, препятствующую работе УСО. Выход-
ные реле при этом блокируются. 

2.3.2.3 Основным индикатором системы диагностики УСО является светодиод 
"ГОТОВ" (рисунок 1), который светится ровным светом. В режиме "ТЕСТ" и при отказе УСО 
светодиод выключен.  

2.4 Конфигурирование УСО 
 Общие принципы 

2.4.1.1 Возможности УСО позволяют создать дополнительные функциональные схемы, 
входящие в ПМК, для учета индивидуальных особенностей объекта. 

2.4.1.2 В качестве входных сигналов пользовательской логики могут выступать: 
- свободно назначаемые сигналы дискретных входов; 
- команды от АСУ; 
- логические сигналы, представленные в таблице п. 2.4.2.5. 
2.4.1.3 Сигналы, полученные в результате логической обработки, могут быть: 
- переданы в АСУ; 



УСО-150                                                                                                                                     ДИВГ.421235.009 РЭ 
  20 

- назначены на выходные реле УСО. 
2.4.1.4 Таблица подключений УСО позволяет использовать дискретные входы для при-

вязки их к входным сигналам функциональных схем БФПО, перечень которых приведён в 
п. 2.4.2.5. 

2.4.1.5 Таблица назначений УСО позволяет: 
- использовать свободно назначаемые выходные реле для привязки к ним сигналов с 

дискретных входов УСО; 
- использовать свободно назначаемые выходные реле для привязки к ним логических 

сигналов функциональных схем; 
- создавать дополнительные записи для журнала сообщений и журнала аварий; 
- выполнять настройку состава осциллограмм. 
2.4.1.6 Выходные сигналы функциональных схем БФПО и схем ПМК могут быть ис-

пользованы в таблице назначений УСО, а также переданы в АСУ. 
2.4.1.7 Программный комплекс "Конфигуратор-МТ" предоставляет возможность уста-

новки паролей для разделения на следующие уровни доступа: служба РЗА (изменение уставок, 
просмотр и управление) и служба АСУ (изменение коммуникационных настроек). 

 Реализация 
2.4.2.1 Для создания дополнительных функциональных схем, учитывающих особенно-

сти проекта объекта, доступны следующие элементы: 
- дискретные входы, перечень которых приведен в таблице 4; 
- входные сигналы АСУ, перечень которых приведен в таблице 8; 
- входные сигналы функциональных схем, перечень которых приведен в таблице 9; 
- выходные сигналы функциональных схем, перечень которых приведет в таблице 10; 
- свободно назначаемые дискретные выходы, перечень которых приведен в таблице 5. 
2.4.2.2 Назначение дискретных входов в таблице подключений УСО производится в 

виде перекрестной связи между дискретным входом (графа) и входным сигналом функцио-
нальных схем БФПО (строка), как это показано на рисунке 2 (пример назначения свободно 
назначаемого дискретного входа "[Я13] Вход" на входной сигнал функциональных схем БФПО 
"Квитир. внеш."). Допускается прямое либо инверсное подключение дискретного входа. 

 
Рисунок 2 - Таблица подключений УСО 

 

2.4.2.3 Назначение выходных сигналов в таблице назначений УСО производится в виде 
перекрестной связи между сигналом (строка) и назначаемой для него функцией (графа), как 
это показано на рисунке 3 (пример назначения выходного сигнала свободно назначаемого 
входа [Я6] "Вход" на свободно назначаемое реле "[К2] Выход"). 

 
Рисунок 3 - Таблица назначений УСО 
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Пример формы задания на параметрирование выходных реле и расширение состава сиг-
налов осциллограмм приведен в приложении Г. 

2.4.2.4 Входные сигналы АСУ, доступные для использования при создании дополни-
тельных функциональных схем, приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Входные сигналы АСУ 

Наименование сигнала Функция сигнала 
1 АСУ_Осциллограф  Пуск осциллографа 
2 АСУ_Квитирование Квитирование сигнализации 
3 АСУ_Вход1 – АСУ_Вход50 Свободно назначаемые входы 

2.4.2.5 Входные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для использования 
при создании дополнительных функциональных схем, приведены в таблице 9.  

Таблица 9 – Входные сигналы функциональных схем БФПО 

Наименование сигнала Функция сигнала 
1 Пуск осциллографа Пуск встроенного осциллографа УСО 
2 Квитир.внеш. Квитирование сигнализации 

2.4.2.6 Выходные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для использования 
при создании схем ПМК, в таблице назначений УСО, а также для передачи в АСУ, приведены 
в таблице 10. 

Таблица 10 - Выходные сигналы функциональных схем БФПО 

Наименование 
сигнала 

Сигнал доступен для 
использования в 

Функция сигнала 
АСУ 

таблице 
назначе-
ний УСО 

схемах 
ПМК 

1 Квитир.сигнал. þ þ þ Квитирование сигнализации 
2 Реле Отказ УСО û þ û Сигнал на реле "Отказ УСО" 

3 Снижение пита-
ния þ þ þ Снижение напряжения опе-

ративного питания 

4 Синхр. от PPS þ þ þ Сигнал синхронизации вре-
мени от PPS 

5 Отказ ПМК þ û û Отказ программного модуля 
конфигурации 

6 Отказ УСО þ û þ Отказ УСО 

7 Режим ТЕСТ þ û û Сигнализация в режиме 
"ТЕСТ" 

2.4.2.7 Описание функциональных элементов, процесс создания функциональных схем, 
приведены в документе "Программный комплекс "Конфигуратор-МТ". Руководство опера-
тора". 

2.5 Описание функций 
 Квитирование 

2.5.1.1 Квитирование выполняется: 
− по команде от АСУ "АСУ_Квитирование" (таблица 8); 
− при нажатии кнопки "КВИТ" из программного комплекса "Конфигуратор-МТ"; 
− подачей логического сигнала "Квитир.внеш." (таблица 9). 
2.5.1.2 Квитирование осуществляет возврат выходных реле при условии отсутствия 

причин, вызвавших срабатывание. 
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 Журналы сообщений и аварий 

2.5.2.1 УСО обеспечивает ведение журнала сообщений и журнала аварий. 
2.5.2.2 В журнале сообщений фиксируется следующая информация: 
− включение питания УСО; 
− снижение напряжения питания ниже 0,7UНОМ и восстановление выше 0,8UНОМ; 
− срабатывание дискретных входов и выходов; 
− неисправность, выявленная самодиагностикой; 
− запись уставок; 
− изменение ПМК; 
− квитирование сигнализации; 
− перевод в режим "ТЕСТ" и в режим "ГОТОВ". 
2.5.2.3 В журнале аварий фиксируется следующая информация (если задано пользова-

телем): 
− пуск автоматики; 
− срабатывание автоматики; 
− изменение состояния дискретного входа; 
− изменение состояния логического сигнала. 
2.5.2.4 Каждое сообщение в журнале аварий и журнале сообщений содержит: 
− дату и время фиксации события; 
− наименование события и пояснительный комментарий; 
− детализацию: состояние логических сигналов и параметров УСО в момент фиксации 

события (в зависимости от вида записи). 
2.5.2.5 Настройка журнала сообщений, указанная выше, формируется производителем 

и не может быть изменена пользователем. 
2.5.2.6 При настройке УСО состав журналов сообщений и аварий может быть дополнен. 

Внесение новых сообщений осуществляется при помощи программного комплекса "Конфигу-
ратор-МТ" в таблице назначений (рисунок 3). При этом любому доступному логическому сиг-
налу может быть назначена запись в журнал сообщений или в журнал аварий. Перечень логи-
ческих сигналов, которые используются в таблице назначений, представлен в таблице 10. 

2.5.2.7 УСО сохраняет в своей памяти около 16000 сообщений. Количество сохраняе-
мых сообщений зависит от размеров сообщений. 

2.5.2.8 При заполнении журнала сообщений, журнала аварий и регистрации следую-
щего события автоматически стирается самая старая информация. Удаление информации жур-
нала сообщений (событий) и журнала аварий пользователем не предусмотрено. 

2.5.2.9 Информация журнала сообщений и журнала аварий хранится в течение срока 
службы УСО независимо от наличия или отсутствия питания. 

2.5.2.10 Просмотр журнала сообщений и журнала аварий осуществляется при помощи 
программного комплекса "Конфигуратор-МТ" или по интерфейсам коммуникаций. 

 Осциллографирование 
2.5.3.1 Цифровой осциллограф, реализованный в УСО, позволяет записывать и хранить 

не менее 388 осциллограмм длительностью 10 с. Запись осциллограмм осуществляется в соот-
ветствии со стандартом МЭК 60255-24:2001 "Реле электрические. Часть 24. Общий формат для 
обмена транзитными данными (COMTRADE) в электрических сетях". 

2.5.3.2 Каждая осциллограмма может содержать запись следующих каналов: 
− 24 дискретных входов; 
− сигнала "Реле Отказ УСО". 
2.5.3.3 Признаком начала записи осциллограммы является получение команды на пуск 

осциллографа по интерфейсам коммуникаций, из программного комплекса "Конфигура-
тор-МТ" или логическим сигналом "Пуск осциллографа". 

Длительность регистрируемых осциллограмм задается с помощью уставки "Тосц.". 
Длительность осциллограммы может превышать время, заданное уставкой, если в процессе ее 
записи повторно возникает признак пуска осциллограммы. 
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2.5.3.4 Предыстория записываемой осциллограммы фиксированная и составляет 90 мс. 
2.5.3.5 Настройки осциллографа, указанные выше, формируются производителем и не 

могут быть изменены пользователем. 
2.5.3.6 При настройке УСО состав осциллограммы может быть дополнен не более чем 

75 логическими сигналами. Внесение новых сигналов осуществляется при помощи программ-
ного комплекса "Конфигуратор-МТ" в таблице назначений (рисунок 3). При этом любому до-
ступному логическому сигналу может быть назначена запись в осциллограмму путем поста-
новки отметки в графе "ОСЦ". Перечень логических сигналов, которые используются в таб-
лице назначений, представлен в таблице 10. 

2.5.3.7 Считывание осциллограмм осуществляется при помощи программного ком-
плекса "Конфигуратор-МТ" или по каналам АСУ. 

2.5.3.8 При заполнении памяти, выделенной для осциллограмм, и регистрации следую-
щей осциллограммы автоматически стирается самая старая информация. Удаление осцилло-
грамм пользователем не предусмотрено. 

2.5.3.9 Зарегистрированные осциллограммы хранятся в течение срока службы УСО 
независимо от наличия питания. 

2.5.3.10 Анализ осциллограмм возможен с помощью программы "FastView" или других 
подобных программ. 

ВНИМАНИЕ: ПАМЯТЬ ЖУРНАЛОВ СООБЩЕНИЙ, АВАРИЙ И ОСЦИЛЛОГРАММ 
НЕ ИМЕЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СБРОСА (ОЧИСТКИ). ПРИ ПОСТАВКЕ В ПАМЯТИ 
УСО МОЖЕТ ХРАНИТЬСЯ НЕБОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПИСАННОЙ ПРИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЯХ! 

 Система самодиагностики УСО 

2.5.4.1 Диагностика выполняется непрерывно в течение всего времени работы УСО, 
обеспечивая контроль его работоспособности. 

2.5.4.2 При обнаружении неисправности УСО гаснет светодиод "ГОТОВ" и происходит 
замыкание контактов реле "Отказ УСО". 
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 Техническое обслуживание 
3.1 Общие указания 

 Для УСО целесообразно применять периодическую форму технического обслужи-
вания с циклом 6; 8 или 12 лет. 

 Рекомендованные виды и периодичность планового технического обслуживания 
УСО в соответствии с "Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и 
электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ" РД 153-34.3-35.613-00 приведены в таб-
лице 11. При установке УСО в сетях 110 – 220 кВ следует руководствоваться "Правилами тех-
нического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционого 
управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 - 750 кВ" 
РД 153-34.0-35.617-2001. 

 Виды технического обслуживания и графики проведения работ устанавливаются и 
утверждаются эксплуатирующей организацией в зависимости от местных условий. 

Таблица 11 - Виды технического обслуживания 

Вид технического обслуживания Периодичность технического обслуживания 
Проверка (наладка) при новом включении При вводе в эксплуатацию 
Первый профилактический контроль Через 10 - 18 месяцев после ввода в эксплуатацию 
Профилактический контроль Один раз в 8 лет при установке в закрытом, сухом 

отапливаемом помещении (I категория). 
Один раз в 4 года при установке в помещениях с 
большим колебанием температуры окружающего 
воздуха, в которых имеется сравнительно свободный 
доступ наружного воздуха, а также в помещениях, 
находящихся в районах с повышенной агрессивно-
стью окружающей среды (II категория). 

Тестовый контроль (опробование) Устанавливается эксплуатирующей организацией 
Технический осмотр Устанавливается эксплуатирующей организацией 

 Профилактические работы могут производиться в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями эксплуатирующих организаций. 

 Рекомендуется проводить техническое обслуживание УСО одновременно с профи-
лактикой вторичного оборудования распределительных устройств. 

 Проведение профилактического восстановления (ремонта) при плановом техниче-
ском обслуживании УСО не предусматривается. 

3.2 Порядок технического обслуживания 
 Техническое обслуживание УСО должен проводить инженерно-технический пер-

сонал эксплуатирующей организации, имеющий соответствующую квалификацию в объеме 
производства данных работ и эксплуатационных документов УСО, прошедший инструктаж по 
технике безопасности, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы по элек-
тробезопасности. 

 Проверку при новом включении (наладку) проводить в соответствии с п. 2.2. 
 Порядок остальных видов технического обслуживания приведен в таблице 12. 
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Таблица 12 - Техническое обслуживание УСО 

Пункт РЭ Наименование работ 
Вид технического 
 обслуживания* 
К1 К Т Тосм 

2.2.2.2 Внешний осмотр + + - + 
2.2.2.3 Проверка сопротивления изоляции + + - - 
2.2.3 Подключение внешних цепей + + - + 
2.2.3.6 Заземление + + + + 
3.3 Чистка + + + - 
2.2.5.3 Проверка результатов самодиагностики по светодиоду 

"ГОТОВ" 
+ + + + 

2.2.5.3 Тестовая проверка + + + - 
2.2.4.3 Задание и проверка конфигурации и уставок + + - - 
2.2.4.4 Проверка сохранения параметров настройки и хода часов + + - - 
2.2.4.5 Проверка работоспособности с использованием внешних 

приспособлений 
+ - - - 

* Условные обозначения: К1 - первый профилактический контроль; К - профилактиче-
ский контроль; Т - тестовый контроль; Тосм - технический осмотр. 

 Порядок действий обслуживающего персонала 

3.2.4.1 Порядок действий обслуживающего персонала определяется в соответствии с 
"Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики 
электрических сетей 0,4 - 35 кВ" РД 153-34.3-35.613-00, "Правилами технического обслужива-
ния устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнали-
зации электростанций и подстанций 110–750 кВ" РД 153-34.0-35.617-2001. 

3.3 Чистка 
 При проведении чистки должно быть выполнено удаление пыли и загрязнений с 

внешних поверхностей УСО. 
 Удаление пыли и загрязнений проводить бязью, смоченной в спирте этиловом 

ГОСТ 17299-78. 
 В УСО используются реле в герметичном исполнении. Проведение технического 

обслуживания внутренних реле не требуется в течение всего срока эксплуатации УСО. 

 Текущий ремонт 
4.1 Ремонт УСО производит предприятие, обеспечивающее гарантийное и послегаран-

тийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте на УСО. 

4.2 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения 

 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 13. 
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Таблица 13– Возможные причины неисправности УСО 

Внешние проявления Возможная причина 
неисправности 

Действия по 
устранению 

Светодиод "ГОТОВ" по-
гашен Отсутствует питание УСО Проверить наличие 

напряжения питания  

УСО в режиме "ТЕСТ" Выйти из режима "ТЕСТ" 

УСО неисправен  Заменить УСО 
Отсутствует передача 
данных между УСО и 
ПЭВМ/АСУ 

Отсутствует связь с ПЭВМ/АСУ Проверить соединение 
УСО с ПЭВМ/АСУ 

Неправильно заданы параметры 
подключения в программном ком-
плексе "Конфигуратор-МТ" 

Установить требуемый 
сетевой адрес и скорость 
передачи данных 

УСО неисправен  Заменить УСО 
Не удается включить ре-
жим "ТЕСТ" 

Отсутствует передача данных 
между УСО и ПЭВМ 

Установить передачу дан-
ных  

Не соблюдается последователь-
ность действий для входа в режим 
"ТЕСТ" 

Выполнять вход в режим 
"ТЕСТ" в соответствии с 
п. 2.2.5.3 РЭ 

 Транспортирование, хранение и утилизация 
 Условия транспортирования УСО должны соответствовать: 

− в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – условиям С; 
− в части воздействия климатических факторов: 

1) температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 60 °С; 
2) относительная влажность воздуха до 98 % при плюс 25 °С и более низких темпе-

ратурах без конденсации влаги. 
 Погрузку, крепление и перевозку УСО в транспортной таре следует осуществлять 

в закрытых транспортных средствах, а также в герметизированных отсеках авиационного и 
водного транспорта по правилам перевозок, действующим на каждом виде транспорта. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования 
транспортной маркировки, нанесенной на каждое грузовое место. 

 Условия хранения УСО в упаковке у потребителя должны соответствовать усло-
виям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. 

Допустимый срок хранения УСО в упаковке и консервации изготовителя – 2 года со дня 
приемки отделом технического контроля (ОТК). 

Расположение упакованных УСО в хранилищах должно обеспечивать их свободное пе-
ремещение и доступ к ним. УСО следует хранить на стеллажах, обеспечивая между стенами, 
полом хранилища и любым УСО расстояние не менее 0,1 м. Расстояние между отопительными 
устройствами хранилищ и любым из УСО должно быть не менее 0,5 м. 

 УСО не имеет материалов и веществ, представляющих опасность для жизни, здо-
ровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и, следовательно, не тре-
бует специальных мероприятий по охране окружающей среды при его использовании в соот-
ветствии с РЭ. 

Утилизацию УСО должна проводить эксплуатирующая организация и выполнять со-
гласно нормам и правилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилиза-
цию. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Схема электрическая подключения УСО 
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Рисунок А.1 (лист 1 из 2) – Схема электрическая подключения УСО 
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Рисунок А.1 (лист 2 из 2) – Схема электрическая подключения УСО 
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Приложение Б 
(справочное) 

Подключение УСО к АСУ, PPS 
Б.1 Подключение УСО по интерфейсу RS-485 

Б.1.1 УСО может быть подключено в различные информационные системы (АСУ-ЭЧ, 
АСУТП и др.) с использованием интерфейса RS-485 (см. таблицу 2). 

Б.1.2 Подключение УСО по интерфейсу RS-485 осуществляется по экранированной ви-
той паре. В УСО предусмотрено два интерфейса RS-485: "61", "62". Интерфейс RS-485 ("61") 
предназначен для реализации протоколов данных: 

- MODBUS-RTU; 
- MODBUS-МТ; 
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006; 
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005; 
Интерфейс RS-485 ("62") предназначен для реализации протоколов синхронизации вре-

мени: 
- TSIP; 
- NMEA (GPS). 
Пример подключения УСО по RS-485 представлен на рисунке Б.1. 
Потребитель имеет возможность задать скорость передачи данных (из ряда: 2400; 4800; 

9600; 14400; 19200; 38400; 56000; 57600; 115200 бод) и другие настройки, характерные для по-
следовательных интерфейсов. 

Б.1.3 Интерфейс RS-485 обеспечивает гальваническую развязку с корпусом УСО и про-
цессорной частью. 

Б.1.4 В качестве среды передачи данных для RS-485 необходимо использовать экрани-
рованную витую пару проводов со следующими параметрами: 

− номинальное волновое сопротивление…..................................120 Ом; 
− погонное сопротивление, не более….........................................150 Ом/км; 
− погонная емкость, не более…......................................................56 пФ/м. 
Б.1.5 Максимальная длина канала связи при использовании RS-485 определяется харак-

теристиками витой пары и скоростью передачи данных и составляет от 500 до 1200 м. 
Б.1.6 Связь по каналу с АСУ осуществляется в соответствии с принципом "Ведущий – 

Ведомый". 
В информационной системе УСО всегда является "Ведомым". 
В качестве "Ведущего" могут использоваться как специализированные промышленные 

контроллеры, так и офисные ПЭВМ. 
Б.1.7 Физическая топология сети для RS-485 – "шина" представлена на рисунке Б.1. К 

одному сегменту сети могут быть подключены до 32 устройств – один "Ведущий" (контроллер, 
ПЭВМ и др.) и до 31 "Ведомых". 

Б.1.8 При организации сети по интерфейсу RS-485 на устройствах, расположенных на 
концах сегмента сети, необходимо подключить согласующие резисторы Rr: 

− со стороны "Ведомого" – подключение согласующего резистора в УСО осуществля-
ется установкой перемычки между контактами "2" и "3" в ответной части соединителей "61", 
"62" (RS-485); 

− со стороны "Ведущего" – при использовании функционального контроллера (ФК) 
производства НТЦ "Механотроника" согласование происходит с помощью резистора, входя-
щего в схему ФК. При использовании в ПЭВМ платы порта RS-485 необходимо убедиться в 
наличии согласующего резистора на плате или обеспечить его установку. 

Б.1.9 При организации сети с топологией "шина" со стороны "Ведущего" должна быть 
обеспечена поляризация линии с помощью резисторов Rp, как показано на рисунке Б.1. При 
использовании в ПЭВМ платы порта RS-485 поляризация линии должна происходить на плате. 
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Рисунок Б.1 – Пример физической топологии сети на витой паре (RS-485) 
 
Б.2 Подключение УСО по интерфейсу Ethernet 

Б.2.1 УСО может быть подключено в различные информационные системы  
(АСУ-ЭЧ, АСУТП и др.) с использованием интерфейса Ethernet (см. таблицу 1). 

Б.2.2 Подключение УСО в зависимости от исполнения: 
− по встроенному интерфейсу Ethernet 10/100 BASE-TX осуществляется по проводной 

линии связи (кабель четыре витые пары, соединитель RJ-45); 
− по встроенному интерфейсу Ethernet 100 BASE-FX осуществляется по волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) (соединитель SC, длина волны 1300 нм). 
Б.2.3 Связь с АСУ по каналу Ethernet 10/100 BASE-TX (Ethernet 100 BASE-FX) осу-

ществляется по принципу "Клиент – Сервер" ("Client – Server"). УСО является "Сервером". IP-
адрес, маска подсети и шлюз задаются пользователем. 

Б.2.4 Топология организации сети по Ethernet представлена на рисунке Б.2. 
Поддерживаются автонастройка и автопереключение скорости передачи от 10 до 

100 Мбит/с и дуплексного – полудуплексного режимов. 
 

 

Рисунок Б.2 – Организация топологии сети (Ethernet) 
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Б.3 Подключение соединителя "8" (PPS) 

Б.3.1 Сигнал внешней синхронизации с периодом 1 с, например, от GPS-приемника, по-
ступает на контакты 1 и 2 соединителя "8" (PPS). Внешний синхросигнал используется для 
синхронизации внутренних часов УСО, а также ретранслируется на выход RS-422 – контакты 
4 и 5 соединителя "8" (PPS). 

Б.3.2 Первый вариант соединения цепей PPS представлен на рисунке Б.3. Использование 
данного варианта позволяет осуществлять синхронизацию времени между первым и всеми по-
следующими устройствами даже при исчезновении сигнала "PPS" посредством сигнала с внут-
реннего генератора первого синхронизируемого УСО. 

 

 
Рисунок Б.3 – Схема электрическая подключения цепей PPS (вариант 1) 

 
Б.3.3 Второй вариант соединения цепей PPS представлен на рисунке Б.4. Использование 

данного варианта позволяет осуществлять независимую синхронизацию внутренних часов 
каждого УСО по единому внешнему синхросигналу ("PPS"). 

При этом режим синхронизации времени между первым и всеми последующими устрой-
ствами при исчезновении сигнала "PPS" не реализуется. 

В данном режиме работы сигнал внешней синхронизации поступает одновременно на 
входы интерфейсов RS-422 всех устройств. Выходы RS-422 не используются. 
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Основным преимуществом такой схемы подключения является сохранение синхрониза-
ции времени устройств при отказе первого синхронизируемого устройства. 

 

 
Рисунок Б.4 – Схема электрическая подключения цепей PPS (вариант 2) 

 
Б.3.4 Контакты "GNDIZ" соединителей "8" (PPS) всех УСО и источника сигнала "PPS" 

необходимо соединить между собой через провода свободной пары экранированного кабеля и 
заземлить на стороне источника сигнала "PPS". Оплетки экранов всех соединительных кабелей 
должны быть электрически соединены между собой и заземлены на стороне источника "PPS". 
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Приложение В 
(обязательное) 

Адресация параметров в АСУ 
В.1 Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006  

В.1.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколу информаци-
онного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, а также порядок адресации этих па-
раметров приведены в таблице В.1. 

Настройка протоколов информационного обмена осуществляется в программном ком-
плексе "Конфигуратор-МТ". 

В.1.2 Описание возможностей УСО при подключении к АСУ содержится в п. 1.6.3. 

Таблица В.1 - Адресация параметров в протоколе информационного обмена согласно  
                        ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 

Наименование группы 
параметров в программ-
ном комплексе "Конфигу-
ратор - МТ" 

Диапазон 
доступных 
адресов1) Параметры для передачи 

Входные дискретные сиг-
налы 1 - 127 Все дискретные входы из таблицы 4 

Двухэлементная информа-
ция 

129 - 255 

Все дискретные входы из таблицы 4 
Выходные сигналы функциональных схем БФПО, 
приведенные в таблице 10 
Выходные сигналы функциональных схем ПМК 
Все дискретные выходы из таблицы 5 

Выходные дискретные сиг-
налы 257 - 383 Все дискретные выходы из таблицы 5 

Служебные дискретные 
сигналы 385 - 511 

Все дискретные входы из таблицы 4 
Выходные сигналы функциональных схем БФПО, 
приведенные в таблице 10 
Выходные сигналы функциональных схем ПМК 

Одиночные события релей-
ной защиты 

769 - 895 

Выходные сигналы функциональных схем БФПО, 
приведенные в таблице 10 
Выходные сигналы функциональных схем ПМК 
Все дискретные входы из таблицы 4 
Все дискретные выходы из таблицы 5 

Самодиагностика блока 1153 - 1279 "Ошибка RTC" 
Телеуправление 1281 - 1407 Все входные сигналы АСУ из таблицы 8 
Уставки временные 1537 - 1663 Все уставки из таблицы 6 
Уставки ключи 1665 - 1791 Все программные ключи из п. 1.5.1.2 
Уставки целочисленные 1793 - 1919 Целочисленные уставки из таблицы 6 
Работа устройств защиты 2179 Выходные сигналы функциональных схем ПМК 

Выходные сигналы функциональных схем БФПО 
1) Адресация внутри группы должна начинаться с минимально возможного адреса и не 

должна содержать пустых мест. Порядок следования параметров в группе произвольный. 
 
В.2 Протокол информационного обмена MODBUS-RTU 

В.2.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколу информаци-
онного обмена MODBUS-RTU, а также порядок адресации этих параметров приведены в таб-
лице В.2. 

Настройка протокола информационного обмена осуществляется в программном ком-
плексе "Конфигуратор-МТ". 
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Таблица В.2 - Адресация параметров в протоколе информационного обмена  
                                     MODBUS-RTU 

Наименование группы 
параметров в про-
граммном комплексе 
"Конфигуратор - МТ" 

Диапазон 
доступных 
адресов1) Параметры для передачи 

Дискретные входы 
(Discrete Inputs) 

1 - 535 

Все дискретные входы из таблицы 4 
Сигналы функциональных схем БФПО, приведен-
ные в таблице 10 
Выходные сигналы функциональных схем ПМК 
Все дискретные выходы из таблицы 5 

Битовые сигналы 
(Coils) 1 - 535 Все входные сигналы АСУ из таблицы 8 

Все программные ключи из п. 1.5.1.2 
Входные регистры 
(Input Registers) 1 - 535 "Ошибка RTC" 

Регистры хранения 
(Holding Registers) 1 - 530 Все уставки из таблицы 6 

1) Порядок следования параметров в группе произвольный. 

В.3 Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 

В.3.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколу информаци-
онного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005, а также порядок адресации парамет-
ров приведены в таблице В.3.  

Настройка протокола информационного обмена осуществляется в программном ком-
плексе "Конфигуратор-МТ".  

Для передачи сигналов согласно протоколу необходимо задать соответствие между опи-
саниями сигналов ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 и выходными сигналами БФПО, ПМК. В 
графе "Выходные сигналы БФПО, ПМК" таблицы В.3 приведены рекомендуемые выходные 
сигналы БФПО. 

Таблица В.3 - Адресация параметров в протоколе информационного обмена согласно  
                        ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 

GIN 
Описание сигнала со-
гласно ГОСТ Р МЭК 

60870-5-103-2005 
ASDU GI FUN INF Выходные сигналы БФПО, 

ПМК 

0x0100 Параметры сети 
0x0101 Ток фазы В 3.1 - 128 144 - 
0x0102 Ток фазы В 3.2 - 128 145 - 
0x0103 Напряжение А-В 3.2 - 128 145 - 
0x0104 Ток фазы В 3.3 - 128 146 - 
0x0105 Напряжение А-В 3.3 - 128 146 - 
0x0106 Активная мощность P 3.3 - 128 146 - 
0x0107 Реактивная мощность Q 3.3 - 128 146 - 
0x0108 Ток нейтрали In 3.4 - 128 147 - 

0x0109 Напряжение нейтрали 
Ven 3.4 - 128 147 - 

0x010A Ток фазы A 9 - 128 148 - 
0x010B Ток фазы В 9 - 128 148 - 
0x010C Ток фазы C 9 - 128 148 - 
0x010D Напряжение А-E 9 - 128 148 - 
0x010E Напряжение B-E 9 - 128 148 - 
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Продолжение таблицы В.3 
 

GIN 
Описание сигнала со-
гласно ГОСТ Р МЭК 

60870-5-103-2005 
ASDU GI FUN INF Выходные сигналы БФПО, 

ПМК 

0x010F Напряжение C-E 9 - 128 148 - 
0x0110 Активная мощность P 9 - 128 148 - 
0x0111 Реактивная мощность Q 9 - 128 148 - 
0x0112 Частота f 9 - 128 148 - 
0x0200 Состояние 
Сигнализация состояний в направлении контроля 
0x0201 АПВ активно 1 + 160 16 - 
0x0202 Светодиоды выключены 1 - 160 19 - 

0x0203 Местная установка пара-
метров 1 + 160 22 - 

0x0204 Характеристика 1 1 + 128 23 - 
0x0205 Характеристика 2 1 + 128 24 - 
0x0206 Характеристика 3 1 + 128 25 - 
0x0207 Характеристика 4 1 + 128 26 - 
0x0208 Вспомогательный вход 1 1 + 160 27 - 
0x0209 Вспомогательный вход 2 1 + 160 28 - 
0x020A Вспомогательный вход 3 1 + 160 29 - 
0x020B Вспомогательный вход 4 1 + 160 30 - 
Контрольная информация в направлении контроля 
0x020C Контроль измерений тока 1 + 160 32 - 

0x020D Контроль измерений 
напряжения 1 + 160 33 - 

0x020E Контроль последователь-
ности фаз 1 + 160 35 - 

0x020F Контроль цепи отключе-
ния 1 + 160 36 - 

0x0210 Работа резервной токовой 
защиты 1 + 128 37 - 

0x0211 
Повреждение предохра-
нителя трансформатора 
напряжения 

1 + 160 38 - 

0x0212 Функционирование теле-
защиты нарушено 1 + 160 39 - 

0x0213 Групповое предупрежде-
ние 1 + 160 46 - 

0x0214 Групповой аварийный 
сигнал 1 + 160 47 - 

Сигнализация о замыкании на землю в направлении контроля 

0x0215 Замыкание на землю 
фазы А 1 + 160 48 - 

0x0216 Замыкание на землю 
фазы В 1 + 160 49 - 

0x0217 Замыкание на землю 
фазы С 1 + 160 50 - 

0x0218 Замыкание на землю на 
линии (впереди) 1 + 160 51 - 

0x0219 Замыкание на землю на 
шинах (позади) 1 + 160 52 - 
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Продолжение таблицы В.3 
 

GIN 
Описание сигнала со-
гласно ГОСТ Р МЭК 

60870-5-103-2005 
ASDU GI FUN INF Выходные сигналы БФПО, 

ПМК 

Сигнализация о повреждениях в направлении контроля 
0x021A Запуск защиты, фаза А 2 + 160 64 - 
0x021B Запуск защиты, фаза В 2 + 160 65 - 
0x021C Запуск защиты, фаза С 2 + 160 66 - 

0x021D Запуск защиты, нулевая 
последовательность 2 + 160 67 - 

0x021E Общее отключение 2 - 128 68 - 
0x021F Отключение фазы А 2 - 160 69 - 
0x0220 Отключение фазы В 2 - 160 70 - 
0x0221 Отключение фазы С 2 - 160 71 - 

0x0222 Отключение резервной 
защитой I>> 2 - 128 72 - 

0x0223 Повреждение на линии 2 - 160 74 - 0x0224 Повреждение на шинах 2 - 128 75 

0x0225 Передача сигнала телеза-
щиты 2 - 160 76 - 

0x0226 Прием сигнала телеза-
щиты 2 - 160 77 - 

0x0227 Зона 1 2 - 128 78 - 
0x0228 Зона 2 2 - 128 79 - 
0x0229 Зона 3 2 - 128 80 - 
0x022A Зона 4 2 - 128 81 - 
0x022B Зона 5 2 - 128 82 - 
0x022C Зона 6 2 - 128 83 - 
0x022D Общий запуск 2 + 160 84 - 
0x022E Отказ выключателя 2 - 160 85 - 
0x022F Отключение I> 2 - 160 90 - 
0x0230 Отключение I>> 2 - 160 91 - 
0x0231 Отключение In> 2 - 160 92 - 
0x0232 Отключение In>> 2 - 160 93 - 
Сигнализация о работе АПВ в направлении контроля 

0x0233 
Выключатель включен 
при помощи АПВ 1 - 160 128 - 

0x0234 

Выключатель включен 
при помощи АПВ с за-
держкой 1 - 160 129 

- 

0x0235 АПВ заблокировано 1 + 160 130 - 
0x0300 Дискретные входы и выходы 
Дискретные входы 
0x0301- 
0x0380 Частный диапазон 1 @1) @ @ Все дискретные входы из таб-

лицы 4 
Дискретные выходы 
0x0381- 
0x03FF Частный диапазон 1 @ @ @ Все дискретные выходы из 

таблицы 5 
0x0400 Выходные сигналы БФПО, ПМК 

0x0401- 
0x04С0 Частный диапазон 1 @ @ @ 

Сигналы функциональных 
схем БФПО, приведенные в 
таблице 10. 
Выходные сигналы функцио-
нальных схем ПМК 
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Продолжение таблицы В.3 
 

GIN 
Описание сигнала со-
гласно ГОСТ Р МЭК 

60870-5-103-2005 
ASDU GI FUN INF Выходные сигналы БФПО, 

ПМК 

0x04С1- 
0x04FF Частный диапазон 2 @ @ @ 

Сигналы функциональных 
схем БФПО, приведенные в 
таблице 10. 
Выходные сигналы функцио-
нальных схем ПМК 

0x0500 Телеуправление 
0x0501 АПВ 20 - 160 16 - 
0x0502 Выключение светодиодов 20 - 160 19 - 

0x0503 
Активизировать характе-
ристику 1 20 - 128 23 - 

0x0504 
Активизировать характе-
ристику 2 20 - 128 24 - 

0x0505 
Активизировать характе-
ристику 3 20 - 128 25 - 

0x0506 
Активизировать характе-
ристику 4 20 - 128 26 - 

0x0507- 
0x052D Частный диапазон 20 - @ @ Все входные сигналы АСУ из 

таблицы 8 
0x0600 Самодиагностика блока 
0x0601- 
0x0620 Частный диапазон 1 @ @ @ "Реле Отказ УСО", "Отказ 

ПМК" 
0x0А00 Программные ключи 
0x0А01
- 
0x0АFF 

Частный диапазон - - - - Все программные ключи из 
п. 1.5.1.2 

0x0B00 Программные ключи (продолжение) 
0x0B01- 
0x0BFF Частный диапазон - - - - Все программные ключи из 

п. 1.5.1.2 
0x0С00 Уставки защит и автоматики 
0x0С01- 
0x0СFF Частный диапазон - - - - - 

0x0D00 Уставки по времени 
0x0D01
- 
0x0DFF 

Частный диапазон - - - - Все уставки из таблицы 6, за 
исключением целочисленных 

0x0E00 Целочисленные уставки защит и автоматики 
0x0E01- 
0x0EFF Частный диапазон - - - - Целочисленные уставки из 

таблицы 6 
0x0F00 Коэффициент трансформации3) 
0x0F01 Частный диапазон - - - - - 
0x0F02 Частный диапазон - - - - - 
0x0F03 Частный диапазон - - - - - 
0x0F04 Частный диапазон - - - - - 
0x0F05 Частный диапазон - - - - - 
0x0F06 Частный диапазон - - - - - 
0x0F07 Частный диапазон - - - - - 
0x0F08 Частный диапазон - - - - - 

1) @ - параметр настраивается в программном комплексе "Конфигуратор-МТ". 
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В.4 Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 61850 
В.4.1 Перечень и адресация основных параметров, доступных для передачи по прото-

колу информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 61850 ч. 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 (редакция 2), 
МЭК 61850-8-1-2011 сообщениями MMS и сообщениями GOOSE, приведены в таблице В.4. 
Полный состав и структура передаваемой информации приведены в файле ICD, входящем в 
состав БФПО. 

Уставки по времени и программные ключи представлены: 
- в логическом узле "SetOTHER_GGI01" - уставка по времени "Тосц."; 
- в логическом узле "User_GAPC1" - уставки элементов, приведенные в таблице 6 и 

п. 1.5.1.2, кроме "Тосц.". 
Значения уставок по времени передаются в миллисекундах (кроме длительных уставок 

по времени TL01 – TL10).  
Для назначаемых сигналов и команд АСУ логического узла "User_GAPC1" в программ-

ном комплексе "Конфигуратор-МТ" может быть задано соответствие сигналам БФПО и ПМК. 
Для передачи и приема сигналов сообщениями GOOSE в УСО предусмотрены назнача-

емые виртуальные входы и назначаемые виртуальные выходы. Назначение входных и выход-
ных сигналов БФПО и ПМК на виртуальные входы и выходы осуществляется в программном 
комплексе "Конфигуратор-МТ". 
Таблица В.4 - Адресация основных параметров в протоколе информационного обмена  
                        согласно ГОСТ Р МЭК 61850 

Адрес FCDA Тип Параметр 
Функции защит, автоматики и сигнализации 

LD0/LLN0/Health/stVal ENUMERATED Неиспр./отказ УСО 
LD0/LPHD1/PhyHealth/stVal ENUMERATED Неиспр./отказ УСО 
LD0/CALH1/AlmReset SP Control Команда квитирования 
LD0/RDRE1/RcdStr/stVal BOOLEAN Работа осциллографа 
LD0/RDRE1/RcdMade/stVal BOOLEAN Наличие новых осциллограмм 
LD0/RDRE1/RcdTrg SP Control Команда пуска осциллографа 
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Приложение Г 
 (справочное)  

Пример формы задания на параметрирование выходных реле  
и расширение состава сигналов осциллограмм 

 

Г.1 Рекомендованная форма задания на параметрирование выходных реле УСО, состава 
осциллограмм представлена в таблице Г.1. Применение и заполнение рекомендованной формы 
в проектах защищаемых присоединений позволит облегчить работу специалистов, выполняю-
щих пуско-наладочные работы. Пример заполнения таблицы назначений приведен в таб-
лице Г.2. Структурно представленная таблица аналогична таблице назначений программного 
комплекса "Конфигуратор-МТ".  

Таблица Г.1 - Форма заполнения таблицы назначений  

Тип 
сигна-
ла 

Выходные реле 
О
С
Ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
 
Перечень сигналов, доступных для назначения, указан в п. 2.4.2.6. 

Таблица Г.2 - Пример заполнения таблицы назначений 

Тип 
сиг-
нала 

Выходные реле 
О
С
Ц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

[Я1] 
Вход 

 

Синхр. 
от PPS 

  О 

Доступные варианты назначения: 

- " " - удержание при наличии сигнала (реле); 
- "    " - удержание при появлении сигнала, возврат только после квитирования и исчез-

новения условий появления сигнала (реле); 
- "О" - сигнал для регистрации при записи осциллограммы (в дополнение к предусмот-

ренным предприятием-изготовителем сигналам). 
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Перечень сокращений 

А АСУ - Автоматизированная система управления 

АСУ-ЭЧ - Автоматизированная система управления электрической частью 
энергообъекта 

АСУТП - Автоматизированная система управления технологическими про-
цессами 

АЭС - Атомная станция 

Б БК - Блок конденсаторный 

 БПК - Блок питания комбинированный 

 БФПО - Базовое функциональное программное обеспечение 

В ВОЛС - Волоконно-оптическая линия связи 

К КВИТ, 
квитир. - 

 
Квитирование 

 КП - Контролируемый пункт 

О ОТК - Отдел технического контроля 

П ПрО - Программное обеспечение 

ПЭВМ - Персональная электронно-вычислительная машина 

 ПМК - Программный модуль конфигурации 

Р РЭ - Руководство по эксплуатации 

С Сигнал. - Сигнализация 

 СКП - Стенд комплексной проверки 

Т ТУ - Технические условия 

У УСО - Устройство сопряжения с объектом 

Ф ФК - Функциональный контроллер 

   


