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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Назначение руководства 

Настоящее руководство содержит сведения о назначении, составе, принципе 

действия и конструкции элементов системы микропроцессорной централизации стрелок и 

сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (далее МПЦ СО «УРАЛ») в составе 

устройств электрической централизации (ЭЦ). Описаны основные технические 

характеристики и сведения, необходимые для правильной эксплуатации системы. Данное 

руководство предназначено для инженеров-проектировщиков и эксплуатационно-

технического персонала. 

 

1.2. Описание руководства 

В настоящем описании применяются следующие термины: 

− техническое обслуживание (ТО): операция или комплекс операций по 

поддержанию работоспособного состояния системы при использовании по 

назначению, хранении и транспортировке; 

− запасная часть: составная часть системы (устройство), предназначенная для 

замены находившейся в эксплуатации части с целью поддержания 

работоспособности или восстановления исправного состояния системы; 

− хранение: содержание используемого по назначению устройства в заданном 

состоянии, в отведенном для его размещения месте, с обеспечением сохранности 

в течение заданного срока; 

− транспортировка: перемещение устройства в заданном состоянии с 

применением, при необходимости, транспортных и грузоподъемных средств; 

В руководстве описаны составные части МПЦ СО «УРАЛ» и взаимосвязи с 

напольными устройствами ЭЦ (централизованные стрелки, путевые светофоры), 

устройствами путевой блокировки и локальной автоматики (автоматическая переездная 

сигнализация, системы счета осей подвижного состава, устройства ограждения составов, 

оповещения монтеров пути и др.). 

 Руководство охватывает следующие темы: 

− описание и работа системы и составных частей;  

− использование по назначению; 

− техническое обслуживание; 

− текущий ремонт; 

− транспортировка; 

− хранение. 

 

1.3. Стандарты, сертификаты и декларации 

 

❖ Евразийский экономический союз (ЕАЭС):  

Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 003/2011 «О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта» ЕАЭС № RU Д-RU.АГ78.В.32843 

❖ Стандарт МЭК 61508 (IEC 61508-1,-2,-3,-4): 

Функциональная безопасность систем повышенной безопасности; 
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❖ Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2014612281 

«Технологическое программное обеспечение системы микропроцессорной 

централизации стрелок и сигналов железнодорожной автоматики, телемеханики (СТА 

МПЦ СО «Урал»)»; 

❖ Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) МПЦ СО «Урал» №566537; 

❖ Шкафное оборудование имеет сертификаты соответствия Таможенного Союза на 

следующие требования: 

ТР/ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 

ТР/ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»  

 

1.4. Указания по технике безопасности 

Руководство содержит указания, которые требуется соблюдать при техническом 

обслуживании и ремонте устройств МПЦ СО «УРАЛ».  

По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

технические средства системы соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0 (раздел 2 

«Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения 

электрическим током»). 

Корпуса шкафов имеют элементы для заземления диаметром не менее 4 мм и знаки 

защитного заземления по ГОСТ 26104. Сопротивление между заземляющим болтом и 

каждой доступной прикосновению металлической не токоведущей частью технических 

средств системы, которая может оказаться под напряжением более 42 В, не превышает 

0,5 Ом. 

Изоляция электрических гальванически разделенных цепей питания и входных 

сигналов системы между собой и корпусом шкафа выдерживает в течение 1 минуты 

действие испытательного напряжения переменного тока сети электроснабжения общего 

назначения с эффективным значением, равным 500 В (при номинальном напряжении цепи 

до 36 В), 1500 В (при номинальном напряжении цепи от 36 до 220 В) в рабочих условиях 

применения. 

Источники вторичного электропитания имеют световую индикацию включения 

напряжения питания. Все внешние части изделий, находящиеся под напряжением, 

превышающим 36 В по отношению к корпусу, защищены от случайных прикосновений к ним 

во время работы. 

Общие требования пожарной безопасности обеспечиваются путем использования 

негорючих материалов для изготовления корпусов технических средств системы и 

наличием защиты электропитания от коротких замыканий. 

 

1.5. Квалифицированный персонал 

Ввод в действие и эксплуатация устройств может производиться только 

квалифицированным персоналом, обученным и прошедшим испытания в объеме, 

согласованном с разработчиком - ООО ИЦ «ЛОГИКА». 
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2. СИСТЕМА МПЦ СО «УРАЛ» 

 
2.1 Назначение, режимы работы и уровни управления 

 
2.1.1 Назначение и цели создания системы 

 
Система транспортной автоматики МПЦ СО "УРАЛ" предназначена для оперативного 

управления и контроля устройствами электрической централизации (ЭЦ) на 

железнодорожных станциях путей необщего пользования.  

МПЦ СО "УРАЛ" представляет собой аппаратно-программный комплекс (АПК), 

состоящий из следующих частей: 

− Аппаратная часть (шкафное оборудование) 

− Программная часть (технологическое программное обеспечение) 

Целью создания системы являются: 

− повышение производительности и улучшение условий труда работников, 

привлекаемых для организации перевозочного процесса; 

− замена релейной (контактной) элементной базы на полупроводниковую 

(бесконтактную) элементную базу промышленного исполнения; 

− замена рельсовых цепей (РЦ) на систему определения свободности/занятости 

участков пути методом счёта осей подвижного состава; 

− повышение безопасности движения поездов, работников, находящихся на путях; 

− создание автоматизированного диспетчерского центра для управления 

удаленными объектами (станциями). 

 

2.1.2 Технические объекты автоматизации и режимы работы 
 
Объектами управления и контроля МПЦ СО "УРАЛ" являются: 

− электроприводы стрелочных переводов; 

− участки пути; 

− светофоры; 

− устройства локальной автоматики энергообеспечения;  

− путевые блокировки и т.д. 

Взаимодействие МПЦ с объектами производится в трех режимах: 

• Основной  

Функционирование системы при исправной работе устройств, включает в себя: 

маршрутное и индивидуальное управление объектами. 

• Вспомогательный («ответственные» команды) 

Функционирование системы при частичных отказах устройств и реализует следующие 

функции: вспомогательный перевод стрелок; вспомогательную смену направления, сброс 

ложной занятости участков пути, оборудованных системой счета осей; использование 

пригласительного сигнала; искусственное размыкание секций маршрута и др. 

• Аварийный  

Применяется при отказах устройств и состоит в переходе на курбельное управление 

стрелками и организации движения по приказам и переходе на телефонные средства 

общения. 
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2.1.3  Структурная схема МПЦ 

 

МПЦ СО «УРАЛ» является аппаратно-компонуемым изделием и состоит из 

следующего специализированного шкафного оборудования: 

 

− Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) 

Шкаф АВР предназначен для автоматического ввода резервного фидера при 
пропадании основного. Помимо прочего, на АВР возложены функции контроля и измерения 
напряжения и тока. 

 

− Групповой ИБП (при наличии) 
Групповой источник бесперебойного питания обеспечивает питание всех устройств 

МПЦ (АРМы, электронное оборудование, релейно-контактный интерфейс, систему счета 
осей, электроприводы, светофоры и др.). Также, осуществляет, в течение заданного 
времени, резервирование питания и защиту устройств МПЦ от любого рода электрических 
возмущений, в том числе скачков и провалов напряжения. 

 

− Шкаф распределения питания (ШРП) 
ШРП предназначен для распределения питания по нагрузкам и защиты устройств 

МПЦ от перенапряжений. В шкафу располагаются ИБПМ, трансформаторы, источники 
питания, устройства контроля изоляции и т.п. 

 

− Управляюще-вычислительный комплекс (УВК) 

УВК является системообразующим компонентом и состоит из набора центральных 

процессорных устройств (ЦПУ МПЦ), процессоров предварительной обработки (ЦПУ СО, 

ЦПУ ОК), которые отвечают за обработку первичных данных напольных объектов, 

выполнения технологического программного обеспечения взаимозависимостей стрелок и 

сигналов.  

 

− Специализированный шкаф светофоров (ШСВ) 

Состоит из набора модулей ввода и вывода, безопасных реле промышленного 

исполнения. Команды управления поступают из УВК на модуль вывода (по шине Ethernet), 

который ставит под ток безопасное реле, которое, в свою очередь, переключает показания 

светофора. Контроль состояния огней светофора поступает в модуль ввода, с помощью 

контактной группы реле. 

 

− Специализированный шкаф стрелок (ШСТ) 

Состоит из набора интерфейсных модулей (ИМП) и бесконтактных реверсивных 

пускателей (БРП). Команды управления поступают из УВК на интерфейсный модуль (по 

шине Ethernet), который включает необходимый пускатель для перевода стрелки в 

заданное положение.  

Контроль стрелок осуществляется с помощью модуля ввода (МВКС) по 

дублированной линии связи, которые расположены вблизи стрелочного электропривода. 
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− Шкаф кросса (ШКР) 

ШКР предназначен для соединения постовых устройств с напольными объектами 

железнодорожной автоматики и телемеханики и защиты от внешних электрических 

воздействий. 

 

− Автоматизированное рабочее место оператора станции (АРМ ОС) 

АРМ ОС предназначен для контроля и управления объектами железнодорожной 

автоматики и телемеханики оператором станции (дежурным по станции). Ввод 

управляющих команд осуществляется оператором с помощью клавиатуры и манипулятора 

«мышь». Контроль состояния объектов отображается на мониторе. 

Представляет собой типовой персональный компьютер с установленным 

технологическим программным обеспечением. Поставляется комплектом (основной, 

резервный). 

 

− Автоматизированное рабочее место сервиса и диагностики (АРМ СД) 

АРМ СД предназначен для контроля технического состояния устройств и внесения 

корректирующих параметров устройств (например, изменение адреса НСУ, измерение 

тока перевода стрелки, локализация неисправностей и т.д.) 
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2.1.4 Структура уровней управления 

 

❖ Верхний уровень управления (уровень операторов) 

Это уровень человеко-машинного интерфейса (HMI - Human Machine Interface). На 

этом уровне задействован человек, т.е. оператор (дежурный по станции). 

Состоит из автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора на базе 

персональных ЭВМ стандартного исполнения с возможностью аппаратного 

резервирования комплектов (основной/резервный). В состав АРМов входит 

технологическое программное обеспечение (SCADA система), с помощью которого АРМ 

обменивается информацией со средним уровнем управления. Обеспечивается 

управление, сбор, архивация, контроль действий оператора в случае неисправностей, 

визуализация данных объектов автоматизации.  

АРМ оператора имеет следующие функциональные возможности: 

• Управление и контроль объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи; 

• Диагностика технического состояния устройств железнодорожной автоматики, 

телемеханики и связи; 

• Протоколирование, фиксация всех управляющих воздействий оперативного 

персонала, изменения поездной ситуации, сбои функционирования системы, 

результаты диагностики устройств, а также создает на основе накопленных данных 

отчеты о работе МПЦ СО «УРАЛ»; 

• Контроль вспомогательных подсистем (электроснабжение, пожарная 

безопасность, контроль доступа и т.д.). 

 

❖ Средний уровень управления (уровень контроллеров)  

Этот уровень состоит из программируемых логических контроллеров (ПЛК).  

ПЛК состоит из центрального процессорного устройства (ЦПУ) взаимосвязанного с 

модулями ввода и вывода по каналам связи Ethernet. 

Средний уровень выполняет следующие задачи: 

• Выдача команд управления на нижний уровень (модули вывода); 

• Сбор информации (контроль) с нижнего уровня (модули ввода); 

• Обработка алгоритмов (программы) взаимозависимостей стрелок и сигналов 

(задание и отмена маршрутов, определение свободности/занятости участков пути, 

увязки и т.п.); 

• Обмен информацией с верхним уровнем. 

 

❖ Нижний уровень управления (уровень оборудования) 

Этот уровень состоит из набора специализированных шкафов (ШСТ, ШСВ, ШУ и др.) 

Каждый специализированный шкаф содержит релейно-контактный (бесконтактный) 

интерфейс, который позволяет управлять и контролировать исполнительные механизмы 

(стрелки, светофоры, увязки и т.д.) 

Релейно-контактный интерфейс выполнен по следующим техническим решениям: 

• типовые схемы управления поездными и маневровыми светофорами; 

• типовые схемы увязки с устройствами локальной автоматики (путевые блокировки, 

переездная сигнализация и т.д.).
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2.2 Верхний уровень управления 

 

2.2.1 Автоматизированное рабочее место оператора  

  

АРМ оператора предназначен для оперативного управления и контроля устройств 

железнодорожной автоматики, телемеханики (современный аналог пульт-табло). 

АРМ оператора выполнен на базе персональных ЭВМ стандартного исполнения. 

Состав АРМ оператора (аппаратная часть): системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь», соединительные провода. 

Минимальные требования к аппаратной части: процессор не ниже Core i3, 

оперативная память (RAM) 4 Гб, жесткий диск 500Гб, видеокарта с двумя выходами HDMI, 

сетевая карта Ethernet.  

Состав АРМ оператора (программная часть): операционная система Windows 10 

Professional (64бит), программный пакет SCADA (WinCC RT), предназначенный для 

обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и 

архивирования информации об объектах автоматизации МПЦ СО «УРАЛ». 

Техническое обслуживание: 

• Чистка внутренних элементов системного блока. 

Период - 1 раз в год.  

Чистка производится мягкой кисточкой и продувкой элементов. 

• Проверка надёжности крепления разъёмов и соединительных шнуров.  

Период - 1 раз в 6 месяцев. 

Не допускается натяжение и перекручивание шнуров, нельзя подвергать их 

нагрузкам, например, ставить на них какой-либо груз. Шнуры с механическими 

повреждения, неисправной изоляцией и разъемами подлежат замене. 

АРМ оператора поставляется в двух комплектах (основной/резервный). Оператор 

должен осуществлять рабочую деятельность на основном комплекте, резервный комплект 

должен быть выключен (холодный резерв).  

Если на основном АРМе возникли неисправности, необходимо провести визуальный 

осмотр всех элементов АРМа, проверить крепления разъемов и шнуров, затем его 

перезагрузить. Если неисправность не устранилась, необходимо выключить основной 

комплект и включить резервный комплект, оператор будет осуществлять рабочую 

деятельность на резервном комплекте. 

Необходимо оповестить технический персонал, ответственный за АРМ оператора, о 

возникшей неисправности, либо связаться с предприятием-изготовителем. 
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2.2.2 Автоматизированное рабочее место сервиса и диагностики 

 

АРМ сервиса и диагностики предназначен для технического контроля исправности 

устройств железнодорожной автоматики, телемеханики, локализации неисправностей. 

АРМ сервиса и диагностики выполнен на базе персональных ЭВМ стандартного 

исполнения. 

Состав АРМ СД (аппаратная часть): аналогично АРМ оператора. 

Состав АРМ СД (программная часть): аналогично АРМ оператора. 

Техническое обслуживание: аналогично АРМ оператора. 

АРМ сервиса и диагностики поставляется в виде встроенной функции АРМ оператора, 

либо в виде отдельностоящего персонального ЭВМ. 

Если на АРМ СД возникли неисправности, необходимо провести визуальный осмотр 

всех элементов АРМа, проверить крепления разъемов и шнуров, затем его перезагрузить. 

Если неисправность не устранилась, необходимо оповестить технический персонал, 

ответственный за АРМ СД, о возникшей неисправности, либо связаться с предприятием-

изготовителем. 
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2.3 Средний уровень управления  

 

2.3.1 Монтажная стойка  

Монтажная стойка предназначена для: 

• Установки блока питания, центрального процессорного устройства и, при 

необходимости, коммуникационного модуля.  

• Обеспечения, установленных устройств, рабочим напряжением; 

• Обмена данными между установленными устройствами. 

 

2.3.2 Блок питания монтажной стойки 

Блок питания снабжает устройства, расположенные на монтажной стойке, рабочим 

напряжением по внутренней шине.  

Характеристики блоков питания: 

• Естественное конвекционное охлаждение; 

• Штепсельное подключение питающего напряжения; 

• Проверка на короткое замыкание; 

• Индикация рабочих режимов и неисправностей. 

 

Последовательность установки блока питания в монтажную стойку: 

1) Вытащите фальш-платы из слотов, в которые вы собираетесь вставлять блок; 

2) Снимите крышку с блока и отсоедините штекер входного питания; 

3) Нацепите блок на верхний край монтажной стойки и аккуратно опускайте вниз. Если 

при опускании вниз чувствуется сопротивление, слегка приподнимите блок и продолжайте 

опускать.  

4) В конце установки, необходимо закрутить болты крепления. 
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Блок питания всегда устанавливается в первый слот монтажной стойки (счет идет 

слева направо).  

Блок питания имеет следующие органы управления и индикации. 

Внешний вид блока питания 

 

• Индикатор «INTF» (красный). Загорается в случае внутренней неисправности. 

Требуется замена. 

• Индикатор «BAF», «BATTF» не используются. Переключатель «BAT INDIC» 

необходимо перевести в положение «OFF».  

Буферная батарея не устанавливается, так как используется энергонезависимый тип 

карты памяти (при отключении питания, содержимое карты памяти сохраняется). 

• Индикатор «DC 5V» (зеленый). Горит, пока напряжение 5В находится в пределах 

допустимого диапазона. 

• Индикатор «DC 24V» (зеленый). Горит, пока напряжение 24В находится в пределах 

допустимого диапазона. 

• Переключатель «FMR». Сброс сообщения об ошибке после устранения 

неисправности (не используется). 

• Переключатель режима готовности. Имеет две позиции «ВКЛ» и «ВЫКЛ». 

• 3-х полюсный штепсельный разъем для подключения входного напряжения (не 

вставлять и не отключать при включенном блоке питании). 
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2.3.3 Центральное процессорное устройство (ЦПУ МПЦ) 

Центральное процессорное устройство (ЦПУ) обрабатывает технологическое 

программное обеспечение взаимозависимостей стрелок и сигналов МПЦ СО «УРАЛ», 

производит сбор данных с модулей ввода, выставляет команды управления в модули 

вывода и осуществляет обмен информацией с АРМ оператора и диагностики, т.е. 

взаимодействует с верхним и нижним уровнем МПЦ СО «УРАЛ». ЦПУ является ядром 

микропроцессорной централизации стрелок и сигналов. 

 

Последовательность установки ЦПУ в монтажную стойку аналогичен 

последовательности установки блока питания (см. выше) 

Органы управления центрального процессорного устройства: 

• Переключатель режимов работы ЦПУ 

Положение «RUN» - ЦПУ переключается в режим выполнения (обработки) 

программного обеспечения. 

Положение «STOP» - ЦПУ переключается в режим останова. Выполнение (обработка) 

программного обеспечения прекращается. 

Положение «MRES» - ЦПУ переключается в режим сброса оперативной памяти. 

Данное положение является не фиксируемым (при отпускании переключателя, он 

автоматически перейдет в положение «STOP»). Данное положение не приведет к каким-

либо изменениям и сбросу программного обеспечения на энергонезависимой карте памяти 

(Flash Memory Card) 

• Слот для карты памяти 

Карта памяти предназначена для хранения программного обеспечения, которое 

выполняется в ЦПУ. Карта памяти вставляется/извлекается в/из ЦПУ только при 

отключенном питании. В процессе установки необходимо следить за тем, чтобы 

кодировочный ключ (кружок) на карте памяти совпадал с кодировочным ключом (кружок) 

на ЦПУ. 
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При отключении и дальнейшем возобновлении питания на ЦПУ, в автоматическом 

режиме произойдет копирование программного обеспечения с карты памяти в ЦПУ. 

 

• Интерфейс «MPI/PROFIBUS» 

Не используется. Необходим для сервисного обслуживания ЦПУ предприятием-

изготовителем МПЦ СО «УРАЛ» при критических неисправностях. 

• Интерфейс «PROFIBUS» 

Используется для подключения модулей ввода/вывода с помощью кабеля PROFIBUS 

(обычно, фиолетового цвета). Данный интерфейс позволяет производить обмен данными 

(управление, контроль) между ЦПУ и модулями ввода/вывода. 

• Интерфейс «PROFINET» (Industrial Ethernet) 

Используется для подключения модулей ввода/вывода с помощью Ethernet кабеля 

(стандартная витая пара - UTP, FTP). Данный интерфейс позволяет производить обмен 

данными (управление, контроль) между ЦПУ, модулями ввода/вывода, 

автоматизированными рабочими местами и т.д.  

• Интерфейс синхромодулей. 

Используется для синхронизации данных между основным и резервным ЦПУ при 

помощи оптоволоконного патч-корда (кабеля). Слот Приема ‘Rx’/Слот передачи ‘Tx’. 

 

Индикация центрального процессорного устройства: 

Светодиоды RUN и STOP информируют о текущем режиме работы ЦПУ. 

Светодиод Значение 

RUN  

(зел.) 

STOP 

(жел.) 

Вкл. Выкл. ЦПУ находится в режиме выполнения программного обеспечения 

Выкл. Вкл. ЦПУ находится в режиме останова.  

Программное обеспечение не выполняется. 

Миг. Миг. ЦПУ находится в состоянии «Неисправен» 

Дополнительно, мигают светодиоды INTF, EXTF, FRCE, BUS1F, 

BUS5F 

 

Миг. Вкл. ЦПУ находится в режиме «холодный» запуск. 

Происходит обнуление всех переменных, производится 

самотестирование всех узлов ЦПУ. 

х Миг. Происходит инициализация (подготовка к работе) после подачи 

питания.  

Процесс может занимать продолжительное время (не более 15 

мин.) 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит; Миг. – светодиод в режиме мигания;  

х – состояние светодиода не имеет значения. 
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Светодиоды INTF, EXTF и FRCE информируют об ошибках и особенностях при 

исполнении программного обеспечения. 

 

Светодиод Значение 

INTF 

(красн.) 

EXTF 

(красн.) 

FRCE 

(жел.) 

Вкл. х х Обнаружена внутренняя ошибка (неисправность) ЦПУ 

Рекомендации:  

1. Отключить питание ЦПУ, по прошествии более 5 

секунд возобновить питание ЦПУ. Дождаться 

окончания процесса инициализации. 

2. Если процесс перезагрузки не сбросил неисправность, 

то необходимо заменить ЦПУ. 

х Вкл. х Обнаружена внешняя ошибка  

Значение светодиода говорит о том, что причина ошибки 

находится вне ЦПУ (станция ввода/вывода или канал связи 

ProfiNet, ProfiBus) 

Рекомендации: 

1. Проверить состояние всех модулей ввода/вывода 

(вероятные неисправности: отключено питание, 

ошибки модулей, отсутствует питание нагрузки и т.п.) 

2. Проверить состояние канала связи ProfiNet, ProfiBus 

(вероятные неисправности: обрыв канала связи, 

отключено питание станции, неверно включен 

терминальный резистор и т.п.) 

х х Вкл. Активно задание на принудительное присваивание значений 

(force) 

Используется при пуско-наладочных или сервисных работах 

предприятием-изготовителем МПЦ СО «УРАЛ». Светодиод 

должен быть всегда выключен. 

Вкл. – светодиод горит; х – состояние светодиода не имеет значения. 

 

Светодиоды BUS1F, BUS2F и BUS5F информируют об ошибках, связанных с 

интерфейсами MPI/PROFIBUS, PROFIBUS, PROFINET соответственно. 

 

Светодиод Значение 

BUS1F 

(красн.) 

BUS2F 

(красн.) 

BUS5F 

(красн.) 

Вкл. х х Обнаружена ошибка на интерфейсе 1: MPI/PROFIBUS 

Миг. х х Одно или несколько устройств на интерфейсе 1: 

MPI/PROFIBUS не отвечают. 

х Вкл. х Обнаружена ошибка на интерфейсе 2: PROFIBUS 

х Миг. х Одно или несколько устройств на интерфейсе 2: 

PROFIBUS не отвечают. 

х х Вкл. Обнаружена ошибка на интерфейсе 5: PROFINET 
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х х Миг. Одно или несколько устройств на интерфейсе 5: 

PROFINET не отвечают. 

Вкл. – светодиод горит; Миг. – светодиод в режиме мигания; х – состояние светодиода 

не имеет значения. 

 

Светодиоды MSTR, RACK0 и RACK1 информируют о номере стойки, в котором 

установлен ЦПУ, и какой из ЦПУ осуществляет управление процессом (выдача команд, 

сбор данных) 

 

Светодиод Значение 

MSTR 

(жел.) 

RACK0 

(жел.) 

RACK1 

(жел.) 

Вкл. х х Данный ЦПУ осуществляет управление процессом 

(активный). 

Резервирование ЦПУ: 

Оба ЦПУ равнозначны.  

Осуществляет управление процессом тот ЦПУ, который 

первым прошел процедуру инициализации (подготовку к 

работе). 

х Вкл. Выкл. ЦПУ расположен в стойке №0. 

Примечание: 

Одиночный или ЦПУ 01 необходимо устанавливать в 

стойке №0.  

На задней панели ЦПУ расположен переключатель, с 

помощью которого определяется номер стойки. 

х Выкл. Вкл. ЦПУ расположен в стойке №1 

Примечание: 

ЦПУ 02 необходимо устанавливать в стойке №1. 

На задней панели ЦПУ расположен переключатель, с 

помощью которого определяется номер стойки 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит; х – состояние светодиода не имеет 

значения. 

 

Светодиоды IFM1F и IFM2F информируют об ошибках, возникающих в слотах 

синхромодулей. 

Синхромодули используются только при резервировании ЦПУ.  

Соединение между синхромодулями осуществляется посредством оптоволоконных 

патч-кордов (1 метр). 

 

Светодиод Значение 

IFM1F 

(красн.) 

IFM2F 

(красн.) 

Вкл. х Обнаружена ошибка на 1-ом интерфейсе синхромодуля  

Необходимо проверить оптоволоконный патч-корд. 

х Вкл. Обнаружена ошибка на 2-ом интерфейсе синхромодуля  
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Необходимо проверить оптоволоконный патч-корд. 

Вкл. – светодиод горит; х – состояние светодиода не имеет значения. 

  

Светодиод «REDF» (красн.) информирует об ошибках резервирования. Один из ЦПУ 

отключен, либо вышел из строя, либо нарушено резервируемое соединение по Ethernet. 

 

2.3.4 Интерфейсный модуль (ИМ) ввода/вывода 

Интерфейсный модуль предназначен для подключения модулей ввода/вывода к 

цифровой промышленной шине передачи данных Ethernet. 

 

Внешний вид 

Действия при монтаже интерфейсного модуля на профильную шину: 

А) Установите на модуле шинный соединитель 

 

Б) Навесьте модуль и опустите его вниз. Если при опускании вниз чувствуется 

сопротивление, слегка приподнимите модуль и продолжайте опускать 

В) Закрепите модуль винтами 

Г) Смонтируйте остальные модули в соответствии с пунктами А-В. 
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Подключение к интерфейсному модулю осуществляется с помощью стандартного 

Ethernet кабеля (обжим кабеля производится по стандарту EIA/TIA-568B). 

Интерфейсный модуль содержит 2-х портовый коммутатор (под крышкой). 

В комплекте интерфейсного модуля имеется карта памяти MMC (64кБ). 

Данная карта памяти содержит следующую информацию: 

• уникальное имя интерфейсного модуля 

• уникальный IP адрес интерфейсного модуля 

ВНИМАНИЕ: При замене интерфейсного модуля необходимо снять карту памяти со 

«старого» и поместить в «новый» интерфейсный модуль. 

Индикация интерфейсного модуля  

Светодиод Значение 

ON 

(зел.) 

SF 

(красн.) 

BF 

(красн.) 

Выкл. Выкл. Выкл. Отсутствует напряжение питания или неисправность 

оборудования. 

Вкл. Выкл. Выкл. Происходит обмен данными между ЦПУ и модулем.  

Нормальный режим работы. 

Вкл. Вкл. х Неисправность интерфейсного модуля, отсутствует 

модуль ввода/вывода. 

Если в модуле ввода/вывода также горит индикатор 

SF, то неисправность в модуле ввода/вывода. 

Вкл. х Вкл. Отсутствует связь между интерфейсным модулем и 

ЦПУ. 

Проверьте кабель, подключение разъема RJ45 

(Ethernet), выключите и снова включите питание 

интерфейсного модуля. 

Вкл. х Миг. Неисправность шины Ethernet, неверная 

конфигурация. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит; Миг. – светодиод в режиме мигания;  

х – состояние светодиода не имеет значения. 
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Дополнительно, присутствую индикаторы двух портов (P1, P2) Ethernet: 

- «LINK» (зел.) Означает, что соединение установлено по данному порту. 

- «Rx/Tx» (жел.) Мигание или постоянное горение индикатора означает, что 

происходит обмен данными с данным устройством. 

 

2.3.5 Дискретные модули ввода/вывода 

Дискретный модуль ввода предназначен для сбора информации с релейно-

контактного интерфейса (считывание состояния контактной группы реле). 

Дискретный модуль вывода предназначен для выставления команд управления на 

релейно-контактный интерфейс (возбуждение обмоток реле). 

 

2.3.5.1 Дискретный модуль ввода (МДК) 

Действия при монтаже дискретного модуля ввода на профильную шину 

аналогичны действиям при монтаже интерфейсного модуля ИМ. 

На задней стороне дискретного модуля ввода имеется переключатель адресов 

(DIL-переключатель). Перед монтажом модуля, необходимо обеспечить правильную 

установку данного переключателя.  

Внешний вид модуля ввода 

Уникальный адрес МДК зафиксирован в рабочей документации проекта (например, 

шкаф ШСВ-01, монтажная схема полки 9). Либо при замене модуля ввода, выставить 

адрес переключателя на «новом» модуле аналогичный «старому» модулю. 

Релейно-контактный интерфейс подключается к сигнальному модулю повышенной 

безопасности с помощью 40-контактного фронтштекера. 
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Монтаж проводов выполняется отдельно на фронтштекере, а затем фронтштекер 

вставляется в модуль и закручивается на винт до упора. Все действия производятся при 

отключенном питании. 

 

Дискретный модуль ввода обладает следующими характеристиками: 

− номинальное входное напряжение 24В 

− 4 группы питания датчиков (Vs), устойчивых к короткому замыканию, для 6 

каналов каждый. 

− 24 входных канала (4 группы по 6 каналов) 

− присутствует внешняя индикация состояния модуля 

− используется в режиме обеспечения безопасности 

 

 

Обозначения дискретного модуля ввода  
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Ниже, показан ввод контактов по схеме «один из одного» (1-из-1). Данная схема 

контролирует только фронтовой контакт реле. При данной схеме, к модулю может быть 

подключено до 24 сигналов процесса (реле). 

 

Номера контактов указаны на фронтштекере модуля. Часть принципиальной 

схемы указана на обратной стороне дверцы модуля. 

Индикация модуля ввода 

 

Светодиод Ошибка канала 

или модуля 

Модуль 

неисправен 

Модуль исправен 

SF (красн.) Вкл. Вкл. Выкл. 

SAFE (зел.) Вкл. Выкл. Вкл. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит. 
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2.3.5.2 Дискретный модуль вывода (МДУ) 

Внешний вид модуля вывода 

 

Действия при монтаже дискретного модуля вывода на профильную шину 

аналогичны действиям при монтаже интерфейсного модуля ИМ. 

Уникальный адрес модуля вывода выставляется аналогично модулю ввода. 

Релейно-контактный интерфейс подключается к модулю с помощью 40-

контактного фронтштекера. 

Монтаж проводов модуля вывода выполняется аналогично монтажу проводов 

модуля ввода. 

Модуль вывода обладает следующими характеристиками: 

− номинальное входное напряжение 24В 

− суммарный выходной ток на модуль 2А 

− 10 выходных канала (2 группы питания нагрузки по 5 каналов) 

− имеется защита от короткого замыкания и перегрузок 

− присутствует внешняя индикация состояния модуля 

− используется в режиме обеспечения безопасности 
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Принципиальная схема модуля вывода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикация модуля вывода 

 

Светодиод Ошибка канала 

или модуля 

Модуль неисправен Модуль исправен 

SF (красн.) Вкл. Вкл. Выкл. 

SAFE (зел.) Вкл. Выкл. Вкл. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит. 
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2.3.6 Процессор предварительной обработки (ЦПУ СО, ОК) 

Процессор предварительной обработки предназначен для сбора первичной 

информации с «полевых» объектов автоматизации, предварительной обработки 

(расшифровки) первичной информации и пересылки, обработанных данных, в 

центральное процессорное устройство СТА МПЦ СО «УРАЛ». 

Существует два типа процессоров предварительной обработки: 

А) Опросная станция системы счета осей (ЦПУ СО) 

Б) Опросная станция контроля стрелок (ЦПУ ОК) 

 

Внешний вид ЦПУ СО, ОК с модулями. 

 

Процессор предварительной обработки в своем составе имеет набор 

коммуникационных модулей 1SI (протокол - ASCII, Modbus RTU), которые позволяют 

осуществлять обмен данными с «полевыми» устройствами.  

Количество коммуникационных модулей 1SI на борту ЦПУ СО, ОК равно 

количеству линий связи, указанных в проектной документации. 

ЦПУ СО – процессор, который занимается обработкой (опросом) напольных 

счетных устройств (НСУ) системы счета осей по протоколу ASCII (RS-485). 

В напольном счетном устройстве находится регистр данных, в котором содержится 

полная информация о текущем состоянии датчика счета осей. ЦПУ СО в режиме 

реального времени производит опрос данных регистра всех НСУ в линии связи, 

осуществляет расшифровку данных и подготавливает их для передачи в ЦПУ МПЦ. 

Далее, реализован алгоритм, который принимает решение о свободности/занятости 

того или иного участка пути. 

ЦПУ ОК — процессор, который выполняет следующие локальные задачи: 

− опрос удаленных модулей ввода (МВКС) в линии связи, расположенных вблизи 

стрелочного электропривода, на актуальное положение стрелок по протоколу 

Modbus RTU (RS-485). 

− выдача команд управления на бесконтактные реверсивные пускатели (вращение 

электродвигателя влево/вправо). 
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Монтаж процессора предварительной обработки (ЦПУ СО, ОК) 

1. Установите верхнюю часть модуля (процессора) на DIN-рейку. 

2. Опускайте модуль вниз, пока не услышите щелчок ползунка. 

 

Демонтаж процессора предварительной обработки (ЦПУ СО, ЦПУ ОК) 

1. Оттяните вниз ползунок (нижняя часть модуля) 

2. Потяните немного модуль на себя и вверх. 

Демонтаж производится при отключенном питании и, предварительно, убранном 

монтаже соединительных проводов. 

Монтаж терминального блока. 

Терминальный блок предназначен для установки дискретных и силовых модулей, 

формирования внутренней шины (сигнальной) и шин питания, а также подключения 

внешних цепей. 

1. Установите верхнюю часть терминального блока на DIN-рейку. 

2. Опускайте терминальный блок вниз, пока не услышите щелчок ползунка. 

3. Двигайте терминальный блок влево, до щелчка (подключение к соседнему 

терминальному блоку). 

 

Демонтаж терминального блока 

1. Отключить питание на терминальном блоке. 

2. Убрать монтаж соединительных проводов. 

3. Оттяните вниз ползунок на соседнем терминальном блоке (расположен слева) 

и, аккуратно, двигайте терминальный блок вправо. 
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4. Оттяните вниз ползунок на заменяемом терминальном блоке, потяните немного 

модуль на себя и вверх.  

Монтаж модуля оконечивания шины (модуль-терминатор) 

Модуль оконечивания шины устанавливается на последнем терминальном блоке 

для согласования потенциалов внутренних шин терминальных блоков. 

ВНИМАНИЕ: если модуль оконечивания шин не будет установлен, то ЦПУ СО, ОК 

функционировать не будет. 

1. Установите верхнюю часть модуля оконечивания шины на DIN-рейку. 

2. Опускайте модуль оконечивания шины вниз, пока не услышите щелчок ползунка. 

3. Двигайте модуль оконечивания шины влево, до щелчка (подключился к 

соседнему терминальному блоку). 

 

 

Демонтаж модуля оконечивания шины (модуль-терминатор) 

1. Оттяните вниз ползунок на последнем терминальном блоке (расположен слева) 

и, аккуратно, двигайте модуль оконечивания шины вправо. 

2. Потяните немного модуль на себя и вверх.  
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Органы управления и индикация процессора предварительной обработки 

Органы управления процессора предварительной обработки: 

• Переключатель режимов работы процессора предварительной обработки: 

Положение «RUN» - ЦПУ переключается в режим выполнения (обработки) 

программного обеспечения. 

Положение «STOP» - ЦПУ переключается в режим останова. Выполнение (обработка) 

программного обеспечения прекращается. 

Положение «MRES» - ЦПУ переключается в режим сброса оперативной памяти и 

данных на карте памяти. Данное положение является не фиксируемым (при отпускании 

переключателя, он автоматически перейдет в положение «STOP»).  

ВНИМАНИЕ: Однократный перевод в данное положение не приведет к стиранию 

технологического программного обеспечения на энергонезависимой карте памяти MMC. 

(Защита от случайных нажатий).  

Но если провести двукратный перевод в положение «MRES» с интервалом не более 

3 секунд – это будет командой на стирание всех данных на карте памяти. 

• Слот для карты памяти 

Карта памяти предназначена для хранения программного обеспечения, которое 

выполняется в ЦПУ СО, ОК. Карта памяти вставляется/извлекается в/из ЦПУ только при 

отключенном питании 

При отключении и дальнейшем возобновлении питания на ЦПУ, в автоматическом 

режиме произойдет копирование программного обеспечения с карты памяти в ЦПУ. 

Внешний вид карты памяти MMC 
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Замена карты памяти производится следующим образом: 

1. Для изъятия карты памяти необходимо нажать кнопку извлечения с помощью 

прямошлицевой отвертки (питание станции должно быть отключено) 

2. Достать карту памяти из слота памяти. 

3. Вставить «новую» карту памяти до щелчка. 

 

 

• Интерфейс «PROFINET» (Ethernet) 

Используется для подключения к центральному процессорному устройству (ЦПУ 

МПЦ) с помощью Ethernet кабеля (стандартная витая пара - UTP, FTP). Данный интерфейс 

позволяет производить обмен данными между ЦПУ, бесконтактными реверсивными 

пускателями, автоматизированными рабочими местами и т.д.  

Индикация процессора предварительной обработки: 

Системные индикаторы (отображают состояние ЦПУ) 

Светодиоды Значение 

SF 

(красн.) 

ON 

(зел.) 

FRCE 

(жел.) 

RUN 

(зел.) 

STOP 

(жел.) 

Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Отсутствует питание на ЦПУ 

Выкл. Вкл. х Вкл. Выкл. ЦПУ находится в режиме выполнения 

программного обеспечения.  

Выкл. Вкл. х Выкл. Вкл. ЦПУ находится в режиме останова. 

Проверьте положение переключателя 

режимов работы ЦПУ 

Вкл. Вкл. х Выкл. Вкл. ЦПУ находится в режиме останова в 

результате неисправности (ошибки)  

х Вкл. х Выкл. Миг. ЦПУ запрашивает (производит) сброс 

памяти 

 

Вкл. Вкл. х х х Аппаратная или программная 

неисправность (ошибка) 

Рекомендации: 

1. Проверить, что модули не 

изъяты. 
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2. Заменить неисправные модули 

3. Убедиться, что 

коммуникационные соединения 

установлены. 

х х Вкл. х х Активно задание на принудительное 

присваивание значений (force) 

Используется при пуско-наладочных 

или сервисных работах предприятием-

изготовителем МПЦ СО «УРАЛ». 

Светодиод должен быть всегда 

выключен. 

Миг. Миг. Миг. Миг. Миг. Обнаружена внутренняя ошибка 

(неисправность) ЦПУ 

Рекомендации:  

1. Отключить питание ЦПУ, по 

прошествии более 5 секунд 

возобновить питание ЦПУ. 

Дождаться окончания процесса 

инициализации. 

Если процесс перезагрузки не сбросил 

неисправность, то необходимо 

заменить ЦПУ. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит; Миг. – светодиод в режиме 

мигания; х – состояние светодиода не имеет значения 

 

Индикаторы устройств PROFINET 

Светодиоды Состояние  

светодиодов 

Значение 

P1 – LINK 

(зел.) 

P2 – LINK 

(зел.) 

P3 – LINK 

(зел.) 

Вкл. Установлено Ethernet-соединение между 

портом и коммуникационным партнером 

(например, коммутатор) 

Миг. Активирован режим «Тестирование 

устройства». Используется при пуско-

наладочных или сервисных работах 

предприятием-изготовителем МПЦ СО 

«УРАЛ»  

Выкл. Ethernet-соединение между портом и 

коммуникационным партнером отсутствует. 

BF-PN (красн.) Вкл. Ошибка интерфейса PROFINET. 

Невозможно установить связь с 

коммуникационным партнером. Вероятно, 

присутствует обрыв физического соединения 

(кабеля). 
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Миг. Ошибка интерфейса PROFINET. 

Соединение не может быть установлено 

корректно. Отсутствует обрыв физического 

соединения (кабеля).   

Выкл. Отсутствуют ошибки интерфейса PROFINET. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит; Миг. – светодиод в 

режиме мигания 

 

2.3.6.1 Функциональные модули процессора предварительной обработки 
 

• Модуль питания (МП) 

Модули питания используются для контроля и защиты цепей питания электронных 

модулей и нагрузки, объединенных в потенциальные группы. Питание на каждую 

потенциальную группу поступает через внутреннюю шину питания соответствующего 

терминального модуля. 

Данный модуль должен обязательно присутствовать. Устанавливается всегда 

после ЦПУ (место зарезервировано).  

Процедура установки/изъятия модуля указана в описании модуля связи (см. ниже). 

Внешний вид модуля 

Индикация модуля питания 

Светодиоды Значение 

PWR 

(зел.) 

SF 

(красн.) 

Вкл. Выкл. Напряжение 24В находится в пределах допустимого 

диапазона на шине питания. Модуль исправен. 

Выкл. Вкл. Напряжение 24В находится за пределами допустимого 

диапазона на шине питания. 

Вероятно, модуль изъят, неисправен. Питание на 

нагрузку не подается.  

Необходимо проверить наличие питания на входе 

модуля, если питание присутствует, то заменить 

модуль. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит 
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• Модуль связи (коммуникационный модуль) 

Модули связи предназначены для обеспечения последовательного асинхронного 

соединения со сторонними устройствами при помощи аппаратного интерфейса RS485 

(двухпроводный) и программных протоколов ASCII, Modbus RTU.  

ВНИМАНИЕ 

При замене модуля связи, обратите внимание на маркировку модуля. Модуль имеет 

встроенный протокол, т.е. модули не взаимозаменяемы. Модуль МСО (протокол ASCII) 

нельзя устанавливать на место для модуля МСТ (протокол Modbus RTU). 

Модуль связи МСО (протокол ASCII) – соединение с напольными счетными устройствами 

(НСУ) системы счета осей. 

Модуль связи МСТ (протокол Modbus RTU) – соединение с напольными модулями ввода 

контроля текущего состояния стрелки. 

Внешний вид модуля связи 

 

Монтаж/демонтаж модуля связи: 

1. Монтаж - Модуль вставляется в терминальный блок до характерного щелчка 

2. Демонтаж – Необходимо нажать на кнопки, расположенные сверху и снизу модуля, и 

потянуть на себя. 
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Индикация модуля связи 

 

Светодиод Состояние 

светодиодов 

Значение 

SF  

(красн.) 

Вкл. Обнаружена ошибка (неисправность) модуля 

TX  

(зел.) 

Вкл. Программное обеспечение формирует 

команды запроса состояния напольных 

объектов (система счета осей, контроль 

стрелок) 

Выкл. Команды запроса состояния напольных 

объектов отсутствуют.  

Вероятно, ЦПУ находится в состоянии 

останова.  

RX  

(зел.) 

Вкл. Прием текущего состояния всех напольных 

объектов (система счета осей, контроль 

стрелок) 

Миг. Отсутствует прием текущего состояния 

нескольких (не всех) напольных объектов в 

линии связи.  

Вероятно, на нескольких НСУ отсутствует 

питание, либо обнаружена неисправность 

НСУ, либо высокий уровень 

электромагнитных помех. 

Выкл. Отсутствует прием текущего состояния всех 

напольных объектов в линии связи. 

Вероятно, обрыв кабеля на «вводе», 

отсутствие питания напольных объектов и 

т.п.  

Причина проблемы расположена вне ЦПУ 

СО, ОК. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит; Миг. – светодиод в режиме 

мигания. 
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2.3.7 Сетевое оборудование. 

МПЦ СО «УРАЛ» использует следующие виды сетевого оборудования для решения 

локальных коммуникационных задач: 

 

2.3.7.1 Неуправляемый коммутатор (switch). 

Данное устройство предназначено для объединения сетевых узлов локальной 

вычислительной сети по стандарту Ethernet. К сетевым узлам относятся: АРМ оператора, 

АРМ сервиса и диагностики, контроллеры (ЦПУ МПЦ, СО, ОК), модули ввода/вывода и т.д.  

Внешний вид коммутатора 

Коммутатор не требует первоначальных настроек и технического обслуживания. В 

случае неисправности, производится замена на аналогичное устройство, либо на 

неуправляемый коммутатор стороннего производителя.  

 

2.3.7.2 Медиаконвертер интерфейсов (МК) 

 

Данное устройство предназначено для преобразования электрического сигнала 

стандарта Ethernet в сигнал оптического диапазона (ВОЛС). 

Существуют 2 вида медиаконвертеров: 

• Неуправляемый медиаконвертер интерфейсов (НМК)  

Конвертер не требует первоначальных настроек и технического обслуживания. Все 

параметры работы конвертера заранее прописаны производителем в прошивке. Такие 

устройства работают по принципу «Включай и работай». Все, что нужно для начала работы 

- просто подключить конвертер в локальную сеть. Используется серия: 205А; 208А. 

• Управляемый медиаконвертер интерфейсов (УМК) 

Конвертер требует первоначальных настроек с помощью веб-браузера. Обладает 

расширенным набор функций и имеет поддержку протокола резервирования, который 

позволяет создавать топологию «кольцо». Используется серия: 405А; 408А. 
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Далее, приведено описание управляемого медиаконвертера (УМК). 

Особенности УМК: 

− Поддержка технологии кольцевого резервирования сетей 

− Автоматическое предупреждение о неисправности через релейный выход 

− Резервирование питания (=24В) 

− Настройка/управление через веб-браузер (Internet Explorer, Chrome и т.д.) 

                           

Условные обозначения: 

1. Винт заземления 

2. Терминальный блок для входного питания PWR1/PWR2 и релейного выхода 

3. Отверстия для пассивного охлаждения 

4. Консольный порт (не используется) 

5. DIP переключатели 

6. Индикатор питания PWR1 

7. Индикатор питания PWR2 

8. Индикатор ошибки Fault 

9. Индикатор мастера кольца Master 

10. Индикатор резервного соединения колец Coupler 

11. Индикатор порта Ethernet – 100 Мб/сек. 

12. Индикатор порта Ethernet – 10 Мб/сек. 

13. Название модели устройства 

14. Порт Ethernet (порты 1, 2, 3) 

15. Порт ВОЛС (оптоволокно с разъемом SC; порты 4, 5) 

16. Индикатор порта ВОЛС – 100 Мб/сек. 
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Автоматическое предупреждение о неисправности через релейный выход 

Два средних контакта на 6-контактном терминальном блоке используются для 

оповещения как о сбое питания, так и об обрыве соединения на портах.  

Встроенное в конвертер реле размыкает контакты аварийной сигнализации в 

следующих ситуациях: 

− Конвертер является «мастером сети» и происходит обрыв данной сети 

− Возникает ошибка при включении конвертера  

− Отсутствие резервного питания (отключено) 

Если не одно из этих условий не выполняется, то 

цепь остается замкнутой. 

 

DIP переключатели 

DIP переключатели необходимы для активизации дополнительных функций 

конвертера. По умолчанию, все переключатели – выключены. 

 

DIP переключатель Положение Описание 

1 «-------»  Нет функции (резерв) 

2 «MASTER» Вкл. Конвертер назначается «мастером сети» 

TurboRing, а также включает функцию 

оповещения об обрыве кольца. 

Если конвертер является «мастером сети» и 

произошел обрыв кольца, сработает 

аварийная сигнализация. 

Выкл. Отключает функцию «мастер сети» и 

оповещение об обрыве кольца. 

3 «COUPLER» Вкл. Включает функцию резервного объединения 

колец. Используются порты 2 и 3. 

Выкл. Отключает функцию резервного 

объединения колец. 

4 «TURBO RING» Вкл. Включает функцию резервированного 

кольца (TurboRing). Используются порты 4 и 

5. 

Выкл. Отключает функцию резервированного 

кольца. 
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Примечание: для установки в положение «ON» DIP переключателя Master, сначала 
необходимо включить функцию TurboRing.  

Если не назначить ни одно из устройств «мастером сети», протокол TurboRing 
автоматически назначит «мастером» конвертер с наименьшим MAC адресом.  

Если случайно назначить «мастером» несколько устройств, «мастер» сети будет 
выбран автоматически среди назначенных конвертеров. 

 

Индикация конвертера интерфейсов 

Индикатор Состояние Описание 

PWR1 (желт.) Вкл. Питание подается на вход PWR1 

Выкл. Отсутствие питания на входе PWR1 

PWR2 (желт.) Вкл. Питание подается на вход PWR2 

Выкл. Отсутствие питания на входе PWR2 

FAULT 

(красн.) 

Вкл. Возникновение аварийного события: 

– Если устройство является «мастером сети» и 

произошел обрыв кольца 

– Ошибка при запуске конвертера 

Выкл. Отсутствие аварийных событий 

MASTER Вкл. Устройство является «мастером сети» 

Выкл. Устройство не является «мастером сети» 

COUPLER Вкл. Активирована функция резервного объединения 

колец 

Выкл. Отключена функция резервного объединения колец 

10M (Ethernet) 

Порт 1, 2, 3 

Вкл. Соединение порта Ethernet 10Мб/сек. активно 

Миг. Передача данных происходит со скоростью 10Мб/сек. 

Выкл. Нет соединения. 

100М 

(Ethernet) 

Порт 1, 2, 3 

Вкл. Соединение порта Ethernet 100Мб/сек. активно 

Миг. Передача данных происходит со скоростью 

100Мб/сек. 

Выкл. Нет соединения. 

100М (ВОЛС) 

Порт 4, 5 

Вкл. Соединение порта ВОЛС 100Мб/сек. активно 

Миг. Передача данных происходит со скоростью 

100Мб/сек. 

Выкл. Нет соединения. 

 

ВНИМАНИЕ:  

При подключении оптического волокна к опто-порту необходимо соблюдать правило 

«от передатчика к приемнику»   
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Одно оптическое волокно используется для передачи от устройства 1 к устройству 2, 

а другое - от устройства 2 к устройству 1, формируя, таким образом, полнодуплексную 

передачу данных.  

Необходимо соединить «Tx» (передатчик) устройства 1 с «Rx» (приемником) 

устройства 2, а «Rx» устройства 1 с «Tx» устройства 2.  

При неверном подключении, обмен данными между конверторами будет 

отсутствовать. 

 

Замена и настройка конвертера с помощью веб-браузера. 

1. Изъять терминальный блок питания (условное обозначение №2) 

2. Отключить оптические и Ethernet соединения. 

3. Снять устройство с DIN рельса. 

4. Установить «новое» устройство на DIN рельс. 

5. Выставить DIP переключатели в необходимое положение (так же как на «старом» 

устройстве) 

6. Подключить терминальный блок питания, оптические и Ethernet соединения. 

7. Далее, необходимо провести программную конфигурацию устройства (задать IP 

адрес, включить функцию обнаружения неисправностей)  

Подробно пункт 7 рассматривается в Приложении 3 данного руководства. 
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2.4 Нижний уровень управления 

 

2.4.1 Реле контроля тока О-11. 

Назначение: измерение токовой нагрузки в цепи огней светофоров  

Питание: источник постоянного напряжения 24В.  

 

Диапазоны настройки и подключения проводки: 

Подключение 

проводов 

Диапазон измерений Регулятор тока (SV) 

I1-C (COM) От 2мА до 20мА Значение SV «10%» = 2мА 

Значение SV «100%» = 20мА 

I2-C (COM) От 10мА до 100мА Значение SV «10%» = 10мА 

Значение SV «100%» = 100мА 

I3-C (COM) От 50мА до 500мА Значение SV «10%» = 50мА 

Значение SV «100%» = 500мА 

Напряжение ПХС подключается к контакту I2 (диапазон измерений: 10…100мА) при 

использовании ламп или светодиодных модулей мощностью 15Вт 

Напряжение ПХС подключается к контакту I3 (диапазон измерений: 50…500мА) при 

использовании ламп или светодиодных модулей мощностью 25Вт 

 

Внешний вид реле 

 

Индикация реле контроля тока 

Индикатор Назначение 

Питание реле  

PWR (зел.) 

Горит при наличии питания  

Состояния реле  

RY (жел.) 

Горит при срабатывании реле  

Тревожная 

сигнализация 

ALM (красн.) 

Горит при выходе за установленный диапазон измерений. 

(измеряемый ток ниже нормы) 

Мигание индикатора указывает на то, что измеряемый ток 

вышел за установленный диапазон, но идет выдержка на 

отключение реле. (Используется для того, чтобы реле в 

режиме мигания не обесточивалось) 
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Органы управления и настройки реле контроля тока 

 

Регулятор Назначение 

Регулятор тока (SV) Настройка величины тока в пределах 

от 10% до 100% от максимального 

значения диапазона измерений.  

Регулятор гистерезиса (HYS) Настройка остаточной величины в 

пределах от 5% до 50% от рабочего 

значения. 

По умолчанию, 5%. 

 

 

Регулятор задержки времени при 

отключении (T) 

Настройка времени для задержки 

отключения реле (0…30 сек.). 

Используется в режиме мигания. 

По умолчанию, 0,1 сек. 

Регулятор задержки времени при включении 

(LOCK) 

Настройка времени для задержки 

включения реле (0…30 сек.) 

По умолчанию, 0 сек. 

 

Настройка реле контроля тока при первоначальном запуске/замене. 

1. Отключить питание реле. 

2. Установить все DIP переключатели в положение «ВКЛ» (ON) (низ устройства) 

Заводские настройки - DIP переключатели находятся в положении «ВЫКЛ» (OFF) 

Назначение DIP переключателей: 

SW1 – не используется;  

SW2 – автоматический сброс ошибок; 

SW3 – контакт реле нормально замкнутый; 

SW4 – контроль минимальной границы тока. 

 

3.  Вывести все регуляторы, на лицевой панели, в крайнее левое положение 

(условный «ноль») 

4. Произвести подключение проводов. 

5. Включить питание реле (напряжение =24В на клеммы A1, A2). 

6. Настройка нижней границы диапазона измерений с помощью регулятор тока (SV).  
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При наличии измеряемого тока, следует поворачивать регулятор вправо до тех пор, 

пока не обесточится реле (индикатор RY погас), затем регулятор нужно повернуть в 

обратную сторону на пол-оборота руки.  

Данная процедура необходима для того, чтобы установить нижнюю границу 

диапазона измерений ниже текущего (фактического) тока цепи для защиты от плавающих 

изменений параметров. 

7. Если в измерительной цепи реле О-11 присутствует режим мигания, то регулятор 

«Т» необходимо выставить в пределах 2-2,5 сек. Если режим мигания отсутствует – 

регулятор оставить в крайнем левом положении (0,1 сек.) 

8. Регулятор «HYS» и «LOCK» оставить в крайнем левом положении (условный 

«ноль») 

2.4.2 Устройство контроля состояния изоляции (КИ) 

Измерение сопротивления изоляции сетей под рабочим напряжением, оценка 

результатов измерения путем сравнения с уставкой, задаваемой, по условиям 

электробезопасности, и включение аварийной сигнализации. 

Устройство 5ТТ3 470 подключается к сетям переменного тока (0…500В) 

Устройство 5ТТ3 471 подключается к сетям постоянного тока (12…280В) 

 

Внешний вид устройства 5ТТ3 470 

 

Монтаж/Демонтаж 

Стандартная установка устройства на DIN-рельс.  

Органы управления и индикация  

Кнопка «Test» - имитация сигнала «нарушение изоляции». Проверка 

работоспособности устройства. 

Кнопка «Reset» - ручной сброс сигнала «нарушение изоляции». Сброс будет 

произведен при условии, что величина сопротивления изоляции выше сопротивления, 

указанного на устройстве (уставке) 

Регулятор контроля установленного сопротивления RAL (уставка) – величина 

контрольного сопротивления изоляции (кОм). Если фактическое сопротивление изоляции 

будет ниже уставки, то сработает сигнал «нарушение изоляции».  

Нормативная уставка – не ниже 1кОм на 1В. 
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Светодиод Состояние Значение 

ON (зел.) Вкл. Присутствует питание на устройстве 

Выкл. Отсутствует питание на устройстве 

AL (красн.) 

Устройство 5TT3 

470 

Вкл. Нарушение сопротивления изоляции на фазе 

Выкл. Нет нарушения сопротивления изоляции на фазе 

AL1 (красн.) 

Устройство 5TT3 

471 

Вкл. Нарушение сопротивления изоляции в проводе L- 

Выкл. Нет нарушения сопротивления изоляции в проводе 

L- 

AL2 (красн.) 

Устройство 5TT3 

471 

Вкл. Нарушение сопротивления изоляции в проводе L+ 

Выкл. Нет нарушения сопротивления изоляции в проводе 

L+ 

 

Структурная схема  

Устройство 5ТТ3 470 

Клеммы А1, А2: питание устройства, напряжение однофазное 220В 

Клеммы LT1, LT2:  

Перемычка установлена – сигнал «нарушение изоляции» не сохраняется. Устройство 

автоматически сбрасывает сигнал «нарушение изоляции», если сопротивление изоляции 

будет больше сопротивления, указанного на устройстве (уставка). (Автоматический сброс). 

Перемычка не установлена – сигнал «нарушение изоляции» сохраняется. При 

фиксации сигнала «нарушение изоляции», устройство ожидает сброса данного сигнала от 

обслуживающего персонала. Сброс произойдет, если только сопротивление изоляции 

будет больше сопротивления, указанного на устройстве (уставка). (Ручной сброс) 
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Устройство 5ТТ3 471 

Питание устройства производится непосредственно с клемм L+, L-. 

Клеммы LT, X1:  

Перемычка установлена – сигнал «нарушение изоляции» не сохраняется. Устройство 

автоматически сбрасывает сигнал «нарушение изоляции», если сопротивление изоляции 

будет больше сопротивления, указанного на устройстве (уставка). (Автоматический сброс). 

Перемычка не установлена – сигнал «нарушение изоляции» сохраняется. При 

фиксации сигнала «нарушение изоляции», устройство ожидает сброса данного сигнала от 

обслуживающего персонала. Сброс произойдет, если только сопротивление изоляции 

будет больше сопротивления, указанного на устройстве (уставка). (Ручной сброс) 
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2.4.3 Модуль ввода контроля стрелок (МВКС)  

МВКС применяется для следующих целей: 

• Контроль положения централизованных стрелок; 

• Усиление сигнала в линии связи контроля стрелок. 

 

 

Индикация устройства 

Индикатор Состояние Описание 

Питание (PWR) 
Зеленый Питание вкл. 

Выкл. Питание выкл. 

Готовность модуля 

(RDY) 

Зеленый Модуль готов к работе 

Мигание Раз в 1 сек. при срабатывании функции поиска 

Выкл. Модуль не готов к работе 

Порт 1 (Р1) 
Зеленый Установлено последовательное подключение 

Мигание Прием/передача данных 

Порт 2 (Р2) 
Зеленый Установлено последовательное подключение 

Мигание Прием/передача данных 

 

• Питание устройства 

 

Питание устройства производится через клеммный 

блок на верхней панели. Разрешенное напряжение: от 12В 

до 48В постоянного напряжения. 

 

 

ВНИМАНИЕ:  

Кнопка «RESET» сбрасывает все параметры устройства до заводских настроек. 

Используйте остроконечный предмет, например, выпрямленную скрепку, чтобы 

удерживать кнопку сброса в течение 5 секунд. Заводские настройки по умолчанию будут 

загружены, как только индикатор RDY снова станет зеленым. Затем вы можете отпустить 

кнопку сброса.  

 



 

 

 Руководство по эксплуатации МПЦ СО «УРАЛ» 

Нижний уровень управления 44 

Последовательность действий при неисправностях устройства: 

1. Отсоединить клемму питания, через 5 сек. подключить повторно. 

2. Если неисправность продолжается, необходимо нажать кнопку «RESET». 

3. Если неисправность продолжается, необходимо заменить устройство. 

 

• Назначение разъемов последовательного интерфейса RS-485 (витая пара): 

 

 
 

Примечание:  

Порт 1 и Порт 2 имеют общий разъем «GND».  

«D+» положительный сигнал; «D-» отрицательный сигнал. 

 

• Назначение переключателей режима работы устройства: 

 

 

Наименование Назначение Примечание 

DUAL Режим «Контроль стрелки»  

REP Режим «Усилитель сигнала»  

INITIAL Используются заводские настройки  

RUN Используются настройки 

пользователя 

!Не 

использовать 

 

Заводские настройки (INITIAL) 

Четность (Parity) Нет (None) 

Количество битов данных (Data Bits) 8 

Количество стоповых битов (Stop Bits) 1 

Скорость (Baudrate) 9600 бит/с 

 

При замене/установке МВКС необходимо устанавливать переключатели в тот режим, 

в котором данное устройство должно функционировать. (см. проектную, рабочую 

документацию).  

ВНИМАНИЕ: Параметры будут учтены устройством только при повторной подаче 

напряжения. 
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• Установка номера стрелки: 

Номер стрелки устанавливается выбором номера на переключателе (х1 – единицы, 

х10 – десятки) от 00 до 99.  

ВНИМАНИЕ: Параметры будут учтены устройством только при повторной подаче 

напряжения. 

 
 

• Установка переключателя терминального резистора (терминатора) 

Установка переключателя производится на плате устройства, предварительно 

необходимо снять крышку устройства. Данная процедура производится при выключенном 

питании. 

 

 
По умолчанию, переключатели 1-3 находятся в положении «OFF» (выключено). 

На МВКС, расположенным последним в линии связи, переключатели «3» 

устанавливается в положение «ON» (включено). 
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2.4.4 Интерфейсный модуль пускателей (ИМП) 

ИМП предназначен для подключения бесконтактных реверсивных пускателей к 

процессору предварительной обработки ЦПУ ОК, используя сетевой стандарт Ethernet. К 

одному ИМП стрелок возможно подключить не более 10 пускателей. 

 

1. Монтаж/демонтаж ИМП и бесконтактного реверсивного пускателя (БРП). 

 

А) Необходимо подключить соединители T-BUS между собой. 

Соединители T-BUS являются шиной питания и сигналов, через которые 

производится обмен данными между ИМП и БРП. 

В) Верхний край соединителей зацепить за ДИН-рейку. 

С) Аккуратно, вставить соединители в ДИН-рейку до характерного щелка. 

D) Монтаж ИМП: нацепите ИМП на верхний край ДИН-рейки и аккуратно опускайте 

вниз. Необходимо контролировать, чтобы соединитель T-BUS зашел в ИМП. Если при 

опускании вниз чувствуется сопротивление, слегка приподнимите блок и продолжайте 

опускать. ИМП всегда устанавливается в крайнем левом соединителе (первый слот). 

Е) Демонтаж ИМП: с помощью отвертки, необходимо оттянуть фиксатор модуля вниз. 

Снять ИМП с ДИН-рейки движением снизу вверх, удерживая отверткой фиксатор. 

При необходимости, клеммы модуля можно отцепить, с помощью отвертки. 

Преимущество: не нужно делать перемонтаж соединительных проводов. 
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2. Внешний вид ИМП  

Элементы управления и индикации 

 

1 Входа IN1 – IN4 (ввод релейных контактов) 

2 Входа IN5 – IN8 (ввод релейных контактов) 

3 S-PORT 
Место подключения адаптера (кабеля) для изменения 
конфигурации модуля 

4 PWR Индикация - Питание устройства 

5 DAT Индикация - Обмен данными между ИМП и БРП 

6 ERR Индикация - Ошибка устройства или процесса 

7 BF Индикация - Ошибка соединения по Ethernet 

8 SF Индикация - Ошибка на ИМП и/или БРП 

9 Кнопка управления режимами работы устройства 

10 2 порта Ethernet. Тип - RJ45  

11 LNK LED Индикация - Соединение установлено 

12 BAUD LED Индикация - Скорость передачи данных 

13 Выходы O1-O4 (управление реле) 

14 Металлическое основание для крепления на ДИН-рейку 

15 Место для соединителя T-BUS 

16 Питание шлюза (Us; =24В) 

17 Питание нагрузки выходов O1-O4 (UsO; =24В) 
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3. Индикация ИМП 

Пять индикаторов (4-8) показывают различные рабочие состояния модуля. 

(9) – кнопка управления режимами работы модуля. 

 

Индикатор Состояние Описание 

PWR (4) 

(Зеленый) – Состояние устройства  

Выкл. Напряжение питания отсутствует 

Вкл. Напряжение питания присутствует 

Мигание (1.4Гц) Устройство в режиме конфигурации 

Мигание (2.8Гц) Режим назначения индивидуального адреса БРП 

DAT (5) 

(Зеленый) – Обмен данными 

Выкл. Передача данных отсутствует 

Вкл. Происходит цикличный обмен данными 

Мигание (1.4Гц) Устройство в режиме конфигурации 

ERR (6) 

(Красный) Ошибка устройства или процесса 

Выкл. Отсутствие неисправности 

Вкл. Внутренняя ошибка 

Мигание (1.4Гц) ВНИМАНИЕ: Перегрузка выходного драйвера. 

BF (7) 

(Зеленый) PROFINET соединение 

Выкл. Отсутствие соединения  

Вкл. 
Неисправность контроллера или нет 
физического подключения к сети Ethernet 

Мигание выше 
(2.8Гц) 

Отсутствие данных в сети Ethernet 

SF (8) 

(Красный) Ошибка устройства 

Выкл. Отсутствие неисправности 

Вкл. 
Внутренняя ошибка устройства, устройство не 
подключено, отсутствует адрес устройства. 

Мигание (1.4Гц) 
Ошибка процесса или ошибки ввода-вывода в 
устройстве. 

LNK 

(Зеленый) – Соединение 

Выкл. Отсутствие соединения 

Вкл. Соединение в норме 

Мигание (2.8Гц) Обмен данными 

Baud 

(Желтый) Скорость обмена 

Выкл. 10 Мбит 

Вкл. 100 Мбит 
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4. Режим назначения индивидуального адреса БРП 

а) Удерживайте кнопку (9) более 12 сек. Индикатор PWR должен замигать с частотой 

2,8Гц. Это означает, что ИМП перешел в режим назначения адресов. 

б) После отпускания кнопки (9), пять индикаторов (4-8) будут отображать номер 

текущего адреса, который будет назначен БРП. Номер отображается в двоичной 

системе исчисления (BINARY).  

 

Индикаторы ИМП Адрес, который будет 

установлен на БРП PWR (4) DAT (5) ERR (6) BF (7) SF (8) 

- - - - • 1 

- - - • - 2 

- - - • • 3 

- - • - - 4 

- - • - • 5 

- - • • - 6 

- - • • • 7 

- • - - - 8 

- • - - • 9 

- • - • - 10 

- • - • • 11 

- • • - - 12 

«•» – светодиод горит; «-» – светодиод не горит. 

 

в) Нажмите кнопку подтверждения на пускателе. Пускатель запишет адрес в 

энергонезависимую память. 

ВНИМАНИЕ: ИМП автоматически увеличивает текущий адрес на «один». Имеется 

возможность адресовать все пускатели последовательно. 

г) Далее, нажимаем кнопку подтверждения на следующем пускателе и т.д. Таким 

образом, адресуются все пускатели, установленные в одну линию с ИМ. 

д) Когда адреса пускателей выставлены, нажмите кнопку (9) на ИМП и удерживайте 

ее более 6 секунд, чтобы сохранить настройки. Все светодиоды состояния 

загораются на короткое время. 

е) Если необходимо установить определенный адрес на одном пускателе (например, 

«5»), то выполняется п. А, п. Б. По умолчанию, будет показан адрес «1» (горит 

только индикатор SF). Далее, нажимаем кнопку (9) – адрес изменится на «2» (горит 

только индикатор BF). Нажимаем кнопку (9) до тех пор, пока не будет выбран адрес 

«5» (горят индикаторы ERR и SF). Далее, выполняется п. В и п. Д. 
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2.4.5 Бесконтактный реверсивный пускатель (БРП) 

БРП предназначен для управления электродвигателем переменного тока стрелочного 

привода (вращение вправо/влево). Один БРП управляет только одной стрелкой.  

• Монтаж/демонтаж БРП 

Работы по монтажу/демонтажу производятся согласно п.2.4.4 настоящего 

руководства. 

3. Внешний вид БРП 

 

Элементы управления и индикации  

1 
EN+ 
EN- 

Аппаратная команда на вращение двигателя. 
Как только на вход EN+ поступает «+24В» и на вход EN- 
поступает «0В» (замыкание контактов реле ГСВ), то пускателю 
разрешается применять программную команду (команда с АРМ 
оператора) на вращение двигателя.  
ВНИМАНИЕ: для перевода стрелки необходимы аппаратная и 
программная команды. 

2 
PWR 
(зел.) 

Индикация – Питание устройства 

3 
DAT 
(зел.) 

Индикация – Обмен данными между ИМП и БРП 

4 
DIAG 

(красн./желт.) 
Индикация – Ошибка устройства или процесса  

5 
L 

(желт.) 
Индикация – Выдана команда на вращение двигателя: «влево» 
(условный минус) 

6 
R 

(желт.) 
Индикация – Выдана команда на вращение двигателя: 
«вправо» (условный плюс) 

7 Кнопка «RESET» 

8 Трехфазное напряжение (выход – подключение к двигателю) 

9 Трехфазное напряжение (вход – подключение к источнику питания) 

10 Металлическое основание для крепления на ДИН-рейку 

11 Место для соединителя T-BUS 
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4. Диагностика пускателя с помощью индикаторов («Х» – не имеет значения) 

 

Индикаторы Описание 

PWR DAT DIAG L R 

Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Отсутствует питание на БРП. 

Миг Х Х Х Х Питание подано на БРП;  

На входах «EN+» и «EN-» отсутствует 

питание 24В (реле ГСВ без тока). 

Вкл Х Х Х Х Питание подано на БРП; 

На вход «EN+» и «EN-» подано 

питание 24В (реле ГСВ под током). 

Вкл/Миг Выкл Х Х Х Пускатель не подключен к шине T-

BUS; 

Отсутствует обмен данными с ИМП. 

Вкл/Миг Вкл Х Х Х Пускатель подключен к шине T-BUS; 

Выполняется обмен данными с ИМП. 

Вкл Миг Х Х Х Пускатель в режиме 

«Параметризация» 

Вкл Вкл Выкл Вкл Выкл Выдана команда на вращение 

двигателя: «влево» (условный минус) 

Вкл Вкл Выкл Выкл Вкл Выдана команда на вращение 

двигателя: «вправо» (условный плюс) 

Миг Миг Вкл 

(красн.) 

Миг Миг Внутренняя ошибка пускателя; 

Необходимо заменить устройство. 

Вкл Х Миг 

(желт.) 

Х Х 1. Функция защиты двигателя 

Ток двигателя превышает 

номинальный ток пускателя (время 

охлаждения, примерно, от 2 до 20 

мин.) Сброс ошибки происходит после 

охлаждения БРП. 

2. Асимметрия тока  

Асимметрия питающей сети, 

выражающаяся в виде дисбаланса 

напряжений (токов) или обрыва фазы 

3. Блокировка пускателя 

Максимальный измеряемый ток 

двигателя превысил номинал на 

более 2 сек. 

Вкл Х Выкл. Миг Выкл Отсутствие тока при команде на 

перевод «влево» (условный минус) 

Вкл Х Выкл. Выкл Миг Отсутствие тока при команде на 

перевод «вправо» (условный плюс) 
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Вкл/Миг Х Миг 

(желт.) 

Выкл Выкл Во время установки пускателя 

определяется, что конфигурация 

неверна. Необходимо загрузить 

правильную конфигурацию. 

Вкл. – светодиод горит; Выкл. – светодиод не горит; Миг. – светодиод в режиме 

мигания; 

 

ВНИМАНИЕ: Номинальный ток пускателя всегда должен быть равен 3А. 

Установка номинального тока производится на АРМ сервиса и диагностики.  

Если номинальный ток не равен 3А, то необходимо выполнить следующие операции:  

5. На общей схеме диагностики нужно выбрать полку с пускателями; 

6. Нажать кнопку «Включить режим установки номинального тока 3А»; 

7. Подтвердить установку номинального тока на пускателе, с помощью кнопки 

«RESET». 

Проверить значение номинального тока можно с помощью индикаторов пускателя. 

Для этого необходимо удерживать кнопку «RESET», следующие светодиодные индикаторы 

должны быть включены: 

 

Индикаторы Номинальное 

значение тока (мА) PWR DAT DIAG L R 

Х Вкл Вкл Вкл Вкл 3000 
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3. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА СЧЕТА ОСЕЙ (ИССО) 

 

3.1 Общие сведения 
 
Система счёта осей подвижного состава состоит из следующих компонентов: 

 

Напольное оборудование:  

1. Путевой датчик ДПЭП-М  

2. Напольное счетное устройство НСУ 

3. Напольный ретранслятор НРТ 

 

Постовое оборудование:  

1. Постовое решающее устройство (ЦПУ МПЦ) 

2. Процессор предварительной обработки (ЦПУ СО) 

3. Ретранслятор постовой (РП) 

4. Защита от перенапряжений 

5. Источник питания постоянного тока 220В. 

 

Устройства счёта осей обеспечивают выполнение следующих функций: 

• непрерывный контроль свободности/занятости участков пути. 

• устойчивая работа оборудования системы счета осей при переключении фидеров 

питания. 

• возможность восстановления состояния устройств системы счёта осей с АРМа 

оператора после завершения работ по техническому обслуживанию, замены или, в 

случае, сбоя в работе оборудования системы счёта осей. 

• диагностика, регистрация и архивирование информации о состоянии оборудования. 

 

3.1 Путевой датчик (ДПЭП-М) 
 

Путевой датчик электромагнитный типа ДПЭП-М (далее - путевой датчик или ПД), 

предназначен для формирования электрических сигналов специализированной формы в 

момент прохода над ним оси подвижного состава 

Путевые датчики крепятся к подошве рельса с внутренней стороны колеи с помощью 

специального крепления. 

Путевые датчики, расположенные в кривых, должны устанавливаться только на 

внутренних рельсах. При выборе нити, на которой должен устанавливаться датчик, 

необходимо также руководствоваться соображениями минимального расхода кабеля, а 

также обеспечения удобства технического обслуживания. 

Путевые датчики должны устанавливаться не ближе одного метра от стыков (как 

изолирующих, так и токопроводящих). На границах приемо-отправочных путей путевые 

датчики должны устанавливаться не ближе 3,5 м от предельного столбика.  

Путевой датчик, размещенный на границе двух участков пути, является общим для этих 

участков. В случае необходимости организации предмаршрутного участка пути перед 

светофором (например, перед светофором на выезде из тупика), расстояние между 

путевыми датчиками, ограничивающих этот участок пути, должно быть не менее 25 м. 
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В случае неисправности, путевой датчик подлежит замене (не ремонтопригоден). 

 

 

 

3.2 Шаблон контроля габарита 
 

Шаблон контроля габарита установки путевого датчика (ДПЭП-М) предназначен для 

проверки положения путевого датчика относительно рельса. 

После крепления путевого датчика к рельсу необходимо выставить его по габариту.  

 

Внешний вид шаблона контроля габарита 

 

Для проверки габарита установки датчика относительно головки рельса производятся 

отдельно проверка вертикального и горизонтального габаритов.  
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Прикладывание шаблона должно обеспечивать плотное его прилегание к рельсу и 

датчику.  

Зазоры между гранями датчика и шаблоном, а также между поверхностью катания или 

боковой гранью головки рельса и шаблоном могут быть любой величины, главное, чтобы 

зазор был. 

Для регулировки датчика по вертикали (Вариант «А» и «Б») необходимо ослабить 2 

крепёжных болта, расположенных на креплении датчика (скобе). При необходимости 

опустить или поднять датчик таким образом, чтобы после закрепления датчика с помощью 

крепёжных болтов и прикладывании шаблона оставались зазоры.  

Для регулировки датчика по горизонтали (Вариант «В» и «Г») необходимо ослабить 

крепёжные болты (поз.8). Далее, необходимо приблизить или отодвинуть датчик от рельса 

таким образом, чтобы при прикладывании шаблона оставались зазоры. 
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3.3 Имитатор колеса 
 

Имитатор колеса предназначен для функциональной проверки работоспособности 

путевого датчика.  

Проверка направления счёта осей подвижного состава с помощью имитатора колеса 

производится после завершения работ на счётном пункте, связанных с заменой путевого 

датчика или устройств обработки данных.  

Имитация прохода осей производится в 2 лица (например, электромонтер и 

электромеханик). Связь между ними осуществляется с помощью переносных 

радиостанций. 

Конструктивно имитатор колеса представляет собой деревянное или пластмассовое 

основание (поз. 2) размером 150х40х25 мм, с прикрепленной к нему металлической 

пластиной (поз. 1) размером 150х40х2 мм. 

 
Для имитации прохода одной оси в нечётном направлении необходимо выполнить 

следующие операции на соответствующем датчике:  

- установить имитатор колеса на планку датчика металлической пластиной вверх.  

- плотно прижать рукой имитатор к верхней горизонтальной поверхности планки 

датчика.  

- плавным движением без рывков и остановок провести имитатор колеса до 

противоположного края путевого датчика в нечётном направлении. При этом имитатор 

колеса должен перемещаться без отрыва от горизонтальной поверхности датчика.  

После выполнения указанных действий убрать имитатор колеса с планки датчика. 

После имитации прохода колеса по датчику, на АРМе, должно изменится число осей 

зафиксированного соответствующим путевым датчиком. 

 

3.4 Напольное счетное устройство НСУ 
 

Напольное счетное устройство предназначено для обработки сигналов, формируемых 

путевым датчиком, подсчёта проследовавших осей подвижного состава с учётом 

направления движения, и передачи полученной информации постовому решающему 

устройству. Кроме того, НСУ контролирует исправность путевого датчика и его правильное 

положение относительно головки рельса. 
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Электропитание напольных устройств осуществляется с поста ЭЦ. При этом цепи 

питания напольных устройств и цепи связи напольных устройств с постовыми 

устройствами совмещены в одном кабеле. 

НСУ размещается в кабельной муфте типа КМ-УКП СО, которая устанавливается в 

непосредственной близости от соответствующего датчика с соблюдением требований 

монтажа. 

Путевой датчик и напольное счётное устройство соединяются между собой с помощью 

специализированного кабеля длиной 2,7 м, который является составной частью путевого 

датчика. 

В случае неисправности, напольное счетное устройство подлежит замене (не 

ремонтопригоден). 

 

 

Кабельная муфта КМ-УКП СО предназначена для размещения НСУ и коробки КС НСУ. 

Коробка соединительная КС НСУ обеспечивает разъемное соединение кабельных 

окончаний с НСУ. 

 

3.5 Ретранслятор постовой РП 
 

Ретранслятор предназначен для выполнения следующих операций: 

• Увеличение дальности передачи сигнала 

• Оконечивание линий связи с помощью терминального резистора (120 Ом) 

• Подтягивание уровня сигнала (гарантированно «высокий» или «низкий» уровень 

сигнала) 

• Гальваническая изоляция 2 кВ. 
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Напряжение питания от 12В до 48В постоянного тока. 

Внешний вид постового ретранслятора 

DIP переключатели предназначены для настройки режима передачи данных и 

включения/отключения терминального резистора. 

РП имеет два набора DIP переключателей: один набор на верхнем торце (входящий 

порт), другой (исходящий порт) – на нижнем. Для обеспечения правильной передачи 

данных, убедитесь, что оба набора настроены правильно и одинаково. 

SW1 – выключен (RS485) 

SW2 – выключен (2-х проводный) 

SW3 – включен (терминальный резистор подключен) 

 

Подключение сигналов к терминальному блоку: 

 

Питание 24В (+24, 0) постоянного тока подключается к 

клеммам «V+» и «V-» соответственно. 

 

 

Сигнал «А» (Data+) подключается к клемме «D+» 

 

Сигнал «B» (Data-) подключается к клемме «D-» 

 

Сигнал «C» (Common) подключается к клемме 

«SGND» 
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Индикация постового ретранслятора 

Светодиод Состояние 

светодиода 

Значение 

PWR (красн.) Горит Присутствует питание на устройстве 

Не горит Отсутствует питание на устройстве 

⇓ (зелен.) Горит/Мигает Получает данные с верхнего порта 

(происходит передача данных) 

Не горит Не получает данные с верхнего порта 

(передача данных отсутствует) 

⇑ (желт.) Горит/Мигает Получает данные с нижнего порта 

(происходит прием данных) 

Не горит Не получает данные с нижнего порта 

(прием данных отсутствует) 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

4.1 Общие указания 
 

Оборудование не требует периодической настройки для поддержания 

работоспособности, но рекомендуется регулярно проверять его для предупреждения 

возможных отказов. При выполнении работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ 

необходимо руководствоваться инструкцией «Устройства СЦБ. Технология 

обслуживания». 

Для профилактики отказов следует в начале рабочего дня проверять состояние МПЦ, 

используя для этого АРМ СД. Неисправности в системе МПЦ могут возникать в 

электронном или напольном оборудовании.  

Виды, объем и периодичность технического обслуживания устройств СЦБ путей 

необщего пользования утверждаются руководством предприятия, к которому относятся 

данные пути. 

В случае выхода из строя отдельных элементов устройств МПЦ, они заменяются 
исправными из комплекта эксплуатационного запаса, а ремонт неисправных элементов 
производится в стационарных условиях производителем оборудования или сервисным 
центром. 

Персонал, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт системы МПЦ 
должен пройти специальное обучение пользованию системой, по утвержденным 
разработчиком методикам. 

Персонал, обслуживающий устройства МПЦ, должен быть ознакомлен с 
действующими правилами по технике безопасности, и иметь допуск для производства 
работ по эксплуатации электрических установок напряжением до 1000 В. 

 
4.2 Меры безопасности 

 

Все составные части МПЦ должны быть подсоединены к контуру защитного 

заземления. 

Все токоведущие части МПЦ должны быть изолированы. 

Все специализированные шкафы МПЦ должны быть закрыты на ключ, открывать 

допускается только при проведении технического обслуживания и ремонта. 

Ко всем составным частям МПЦ должен быть обеспечен свободный доступ при 

проведении технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. 

При проведении технического обслуживания, установки, ремонта и эксплуатации МПЦ 

необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

• руководствоваться правилами электробезопасности при работе с 

электроустановками; 

• убедиться, что все кабели расположены таким образом, что не могут быть случайно 

повреждены; 

• производить обслуживание, замену оборудования МПЦ только при отключенном 

электропитании. 

При проведении работ по техническому обслуживанию МПЦ должны соблюдаться 

правила пожарной безопасности. 
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4.3 Напольное оборудование системы счета осей 
 

В данном разделе устанавливается объем и периодичность работ по техническому 

обслуживанию напольного оборудования системы счета осей.  

Своевременное и качественное выполнение указанных работ обеспечивает 

требуемый уровень надежности и эксплуатационной готовности оборудования. 

Постовое оборудование системы счета осей представляет собой устройства, не 

требующие в процессе эксплуатации подстройки и регулировки, и их периодическое 

техническое обслуживание заключается в осмотре и чистке (1 раз в квартал) 

Периодическое техническое обслуживание напольного оборудования счетных 

пунктов заключается в осмотре и чистке НСУ и датчика ДПЭП-М с комплектом крепления. 

Кроме этого датчик с комплектом крепления требуют в процессе эксплуатации 

периодического контроля положения относительно рельса с помощью шаблона контроля 

габарита (1 раз в квартал). 

Периодическое техническое обслуживание кабельной сети, соединяющей напольное 

и постовое оборудование, не отличается от обслуживания кабельной сети устройств СЦБ.  

Периодическое техническое обслуживание устройств защиты заключается в проверке 

исправности (один раз в начале грозового сезона).  

Ремонт в условиях эксплуатации, в случае выхода из строя отдельных составных 

частей, производится заменой исправными из состава ЗИП. 

Ремонт элементов системы счета осей, отказавших в условиях эксплуатации, 

проводится на предприятии-изготовителе или в сервисном центре. 

5. ХРАНЕНИЕ 

Оборудование МПЦ должно храниться в транспортной таре, в закрытых помещениях, 

при соблюдении следующих условий: 

• температура окружающего воздуха от +1 оС до +40 оС; 

• относительной влажности 80% при температуре окружающего воздуха +25°С;  

• воздух в помещении не должен содержать паров кислот, щелочей и других 

химически агрессивных смесей. 

Максимальный срок хранения оборудования без консервации – два года. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Составные части МПЦ транспортируют в упаковке предприятия-изготовителя на любое 

расстояние всеми видами транспорта (в закрытых транспортных средствах). 

Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозок, 

действующими на каждом виде транспорта. 

После транспортирования составных частей МПЦ при отрицательных температурах, 

отличных от температур эксплуатации, перед вводом в эксплуатацию необходима 

выдержка их в стационарном помещении не менее 6 часов. 

7. УТИЛИЗАЦИЯ 

Оборудование МПЦ не содержит ядовитых, токсичных и взрывчатых веществ. 

Утилизация может быть осуществлена любым приемлемым для потребителя способом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Изменение адреса напольного счетного устройства НСУ. 

 

Напольное счетное устройство имеет адрес «0» (по умолчанию). 

Адрес «0» означает, что данное устройство не будет опрашиваться ЦПУ СО, 

следовательно, при установке/замене НСУ необходимо присвоить адрес, который 

указан в проектной документации (схем-план: например, ПС5) и АРМ СД («Диагностика. 

Счет осей»). 

Для изменения адреса НСУ необходимы следующие элементы: 

• Автоматизированное рабочее место сервиса и диагностики (АРМ СД)  

• Программное обеспечение «Address_NSU.exe» 

• Преобразователь Moxa Uport 1150 или аналог; 

• Питание однофазное 220В; 

• кабель – переходник:  

XP1 (D-SUB9M): Контакт 3 = «Data+»; Контакт 4 = «Data-»; 

XP4 (D-SUB15F): Контакт 1= «L»; Контакт 8 = «N»; Контакт 11 = «Data+»; Контакт 3 = 

«Data-»; 

 

  

Схема рабочего места для изменения адреса НСУ 
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Для изменения текущего адреса НСУ необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. Проверить, что разъемы XP1, XP4, питание 220В подключены, согласно схеме; 

 

2. Произвести настройку COM порта преобразователя на АРМ СД. 

 

Данная процедура выполняется при первом подключении преобразователя к 

компьютеру, либо преобразователь подключен к USB порту, с которого не выполнялось 

изменение адреса НСУ (номер или настройка порта была изменена) 

 

Пошаговая инструкция: 

а) Необходимо подключить преобразователь к АРМ СД при помощи разъема USB; 

б) Открываем службу «Диспетчер устройств»; 

Windows 7: Пуск – Панель управления – Диспетчер устройств. 

Windows 10: Пуск – Служебные Windows - Панель управления – Диспетчер устройств. 

Windows 10: Нажать правой кнопкой на иконке Пуск – выбрать Диспетчер устройств. 

 

Диспетчер устройств 
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в) Выбираем «Многопортовые последовательные адаптеры». Раскрываем список 

и производим двойной клик «мышью» на названии «Uport 1150»; 

г) В открывшемся окне «Свойства», выбираем вкладку «Ports Configuration»,  

выбираем порт №1 и нажимаем левую кнопку мыши на «Port Setting»; 

 

д) В открывшемся окне «Port 1», разворачиваем список «Interface», выбираем 

позицию «RS-485 2W»; необходимо запомнить номер порта, в нашем примере 

это COM30; нажимаем кнопку «OK»; 

е) В окне «Свойства» нажимаем кнопку «OK»; 

ж) В окне «Диспетчер устройств» выбираем «Порты (COM и LPT)». Раскрываем 

список и производим двойной клик «мышью» на названии «MOXA USB Serial 

Port (COM xx)»; 

з) В открывшемся окне «Свойства», выбираем вкладку «Port Setting» и выбираем 

следующие параметры: Baud Rate = 38400, Data bits = 8, Parity = None, Stop bits 

= 1, Flow control = None; Далее, нажимаем кнопку «OK». 

и) «Диспетчер устройств» можно закрыть. Этап настройки COM порта завершен. 
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3. Необходимо запустить программу «Address_NSU.exe», ярлык которой находится на 

рабочем столе АРМ СД. 

 

4. Выбрать тип системы - «Одноканальные системы».  

Текущие настройки программы будут приведены в строке состояния внизу главного 

окна программы: 

 

«COM30» – номер последовательного порта. 

«38400» – скорость передачи данных. 

В каждом отдельном случае, номера используемых COM портов могут отличаться от 

приведенных выше. Узнать, какой COM порт использует преобразователь интерфейсов 

можно руководствуясь пошаговой инструкцией в п.2 настоящего приложения. 

 

5. Указать COM порт.  

В программе «Address_NSU.exe» выбираем «Настройка» - нажимаем «Выбрать порт 

для 1-го канала» 

После этого высветится список доступных портов. 
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Выбрать порт, к которому будет подключена программа.  

В нашем примере это COM30.  

При последующем запуске программы, сохраненные настройки автоматически будут 

применены и выполнять действия по настройке программы не требуется. 

 

6. Нажимается кнопка «Найти НСУ».  

При обнаружении НСУ: 

− лампочка адреса мигает зеленым цветом. 

− Указывается действующий адрес НСУ 

− Указывается набор параметров НСУ 

 

7. Для изменения адреса НСУ нажимается кнопка выпадающего списка, выбирается 

необходимый адрес и нажимается кнопка «Применить адрес в НСУ» 

 



 

 

 Руководство по эксплуатации МПЦ СО «УРАЛ» 

Приложение №1 67 

Начнется процесс изменения адреса, при котором, в информационном поле внизу 

главного окна программы, будет отображено следующее сообщение: 

 

 

8. Активация загрузчика НСУ.  

Для активации загрузчика нужно выключить и снова включить питание НСУ. После 

включения питания начнется процесс изменения адреса. При успешном изменении адреса 

будет выведено следующее сообщение: 

 

9. При успешном выполнении изменения адреса в поле «Адрес» запишется 

значение нового адреса и автоматически начнется обмен информацией с НСУ.  

В случае, если процесс смены адреса закончился неудачей или продолжается 

длительное время (зацикливание программы из-за ошибки), то можно прекратить процесс 

закрытием программы и отключением питания НСУ. Далее, необходимо открыть 

программу повторно, запустить поиск НСУ, подать питание на НСУ и повторить процедуру 

изменения адреса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблица расшифровки ошибок НСУ. 

 

При возникновении неисправности в напольном оборудовании системы счета осей, 

состояние НСУ и код ошибки отображаются на АРМ СД. 

Состояния блока НСУ отображается следующими кодами: 

• «Блокировка - XXYY»: НСУ находится в режиме «Блокировка», где XX - двузначное 

число, отображающие код ошибки, YY - двузначное число, отображающие подкод 

ошибки; 

• «Ошибка – XXYY»: НСУ находится в режиме «Ошибка», где XX - двузначное число, 

отображающие код ошибки, YY - двузначное число, отображающие подкод ошибки. 

Подкоды ошибок используются только сотрудниками предприятия-изготовителя и в 

таблице не указываются. 

 

Код 
ошибки 

Неисправность Способы устранения неисправности 

00 
Ожидание сброса после 
восстановления счётного пункта 

Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта 

01 
Ошибка 1-го теста ОЗУ (необратимая 
блокировка НСУ) 

Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то заменить 
НСУ 

02 
Ошибка 2-го теста ОЗУ (необратимая 
блокировка НСУ) 

03 
Ошибка 1-го теста ПЗУ (необратимая 
блокировка НСУ) 

04 
Ошибка 2-го теста ПЗУ (необратимая 
блокировка НСУ) 

05 Ошибка теста РСФ 

06 

Ошибка прерывания от Т3 
(блокировка НСУ). За определенное 
количество циклов основной 
программы нет прерывания от Т3. 
(необратимая блокировка НСУ) 

09 Сброс по включению питания 

Возникает при проблемах с питанием 
НСУ. Необходимо проверить 
напряжение питания НСУ. Если 
питание в норме, выполнить 
настройку для соответствующего 
счётного пункта. Если ошибка 
повторилась, то заменить НСУ 

12 

В течение определенного времени нет 
принятых данных в межпроцессорном 
обмене (необратимая блокировка 
НСУ) 

Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить НСУ 
 
 
 

13 
Превышено допустимое количество 
ошибок в межпроцессорном обмене 
(необратимая блокировка НСУ) 
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Код 
ошибки 

Неисправность Способы устранения неисправности 

14 

Ошибка ШИМ. Различие числового 
значения ШИМ от его аналоговых 
величин  
Необратимая блокировка НСУ 

 
 

15 
Ошибка прерываний (необратимая 
блокировка НСУ) 

Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить НСУ 

16 
Ошибка выбора ведущий/ведомый 
(необратимая блокировка НСУ) 

17 
Ошибка адреса НСУ по каналам 
(необратимая блокировка НСУ) 

Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить НСУ. Если ошибка возникла 
вновь, то заменить датчик 

18 
Превышение объема металла в зоне 
датчика 

Проверить состояние датчика на 
правильность установки и отсутствие 
посторонних предметов в зоне действия 
датчика. Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. Если 
ошибка повторилась, то заменить 
датчик, если ошибка возникла вновь, 
то заменить НСУ 

19 Отпадание датчика 

20 
Длительное пропадание сигнала 1-й 
зоны 

Проверить состояние датчика. 
Состояние кабеля от датчика до НСУ. 
Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить датчик. Если ошибка 
возникла вновь, то заменить НСУ 

21 
Длительное пропадание сигнала 2-й 
зоны 

Проверить состояние датчика. 
Правильность установки датчика на 
рельс. Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить датчик. Если ошибка 
возникла вновь, то заменить НСУ 

22 
Разные показания по 
соответствующим каналам НСУ 

Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить НСУ. Если ошибка возникла 
вновь, то заменить датчик 

23 Ошибка подстройки сигнала 1-ой зоны 

Проверить состояние датчика. 
Правильность установки датчика на 
рельс. Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить датчик. Если ошибка 
возникла вновь, то заменить НСУ 

24 Ошибка подстройки сигнала 2-ой зоны 
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Код 
ошибки 

Неисправность Способы устранения неисправности 

25 
Частота сигнала 1-й зоны ниже 
минимального значения 

Проверить состояние датчика. 
Правильность установки датчика на 
рельс. Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить датчик 

26 
Частота сигнала 2-й зоны ниже 
минимального значения 

27 
Превышение верхнего порога частоты 
сигнала 1-й зоны 

28 
Превышение верхнего порога частоты 
сигнала 2-й зоны 

29 

Ошибка статичности сигнала 1-й зоны 
при установленном триггере зоны 
(подкод: количество изменений 
сигнала) 

Возможно при маневрах и 
оттормаживании. Первым делом 
выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
При повторении проверить: состояние 
датчика; его правильность установки 
на рельс; состояние кабеля от 
датчика до НСУ. 
Повторить настройку. Если ошибка 
повторилась, то заменить датчик. 
Если ошибка возникла вновь, то 
заменить НСУ 

30 

Ошибка статичности сигнала 2-й зоны 
при установленном триггере зоны 
(подкод: количество изменений 
сигнала) 

31 
Ошибка статичности сигналов при 
установленном триггере зоны (подкод: 
количество проследовавших осей) 

Возможно при маневрах и 
оттормаживании. Первым делом 
выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
При повторении проверить: состояние 
датчика, его правильность установки 
на рельс, состояние кабеля от 
датчика до НСУ, отсутствие 
посторонних предметов в зоне 
действия датчика. Повторить 
настройку. Если ошибка повторилась, 
то заменить датчик. Если ошибка 
возникла вновь, то заменить НСУ 

32 Ошибка работы триггеров зон 

40 
Ошибка теста стабильности сигнала 1-
й зоны 

Выполнить настройку НСУ. Если 
ошибка повторилась, то заменить 
датчик. Если ошибка возникла вновь, 
то заменить НСУ 

41 
Ошибка теста стабильности сигнала 2-
й зоны 

42 
Кратковременное пропадание сигнала 
1-й зоны 

Проверить состояние датчика. 
Состояние кабеля от датчика до НСУ. 
Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить датчик. Если ошибка 
возникла вновь, то заменить НСУ 

43 
Кратковременное пропадание сигнала 
2-й зоны 

Проверить состояние датчика. 
Правильность установки датчика на 
рельс. Выполнить настройку для 
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Код 
ошибки 

Неисправность Способы устранения неисправности 

соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
необходимо заменить датчик. Если 
ошибка возникла вновь, то заменить 
НСУ 

80 
Превышено допустимое время, 
отведенное на настройку 

Выполнить настройку для 
соответствующего счётного пункта. 
Если ошибка повторилась, то 
заменить НСУ. Если ошибка возникла 
вновь, то заменить датчик 

CA 
Необратимая блокировка по 
накоплению ошибок. Подкод 
показывает код последней ошибки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Указания по настройке управляемого медиаконвертера (УМК) 

 

Настройка управляемого медиаконвертера выполняется на автоматизированном 

рабочем месте сервиса и диагностики - АРМ СД. 

Исходное состояние: 

• АРМ СД подключен к локальной вычислительной сети МПЦ; 

• АРМ СД должен иметь IP адрес в диапазоне: 192.168.1.40 – 49 (см. проектная 

документация, раздел «ЛВС»); 

• АРМ СД должен иметь маску подсети: 255.255.0.0. 

• На УМК подано питание и подключен к локальной вычислительной сети МПЦ; 

• IP адрес «нового» УМК – 192.168.127.253 (заводская установка). 

 

Пошаговая инструкция по настройке УМК: 

а) Откройте окно веб-браузера (например, Internet Explorer) и введите в адресной 

строке: 192.168.127.253. Нажмите «Enter» 

б) Откроется веб-страница УМК. Далее, нужно получить доступ к параметрам УМК. 

Для этого выбираем учетную запись «admin» напротив поля «Account», поле 

«Password» должен остаться пустым. Нажмите «Login». 

в) После авторизации может потребоваться несколько секунд, чтобы веб-страница 

УМК загрузилась. Далее используйте папки в левой навигационной панели для 

перемещения между различными страницами параметров УМК. 

г) Выбираем  папку «Basic Settings» - «Network Parameters» 

В окне «Network Parameters» меняем параметр «Switch IP Address»: УМК должен 

иметь IP адрес в диапазоне: 192.168.1.101 – 110 (см. проектная документация, раздел 

«ЛВС») и «Switch Subnet Mask»: УМК должен иметь маску подсети: 255.255.255.0; 

Остальные параметры остаются без изменений. 

д) По окончании ввода адресов, необходимо нажать кнопку «Activate»; 
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е) Необходимо перейти в папку «AutoWarning» - «RelayWarning» - «Event Types». 

В данном разделе напротив названия «Turbo Ring Break» из выпадающего списка 

меняем состояние «Disable» на «Enable», т.е. активировать функцию выявления обрыва 

оптического «кольца».  

 

ж) Нажимаем кнопку «Activate». 

з) Процедура настройки УМК завершена. Веб-браузер необходимо закрыть. 

 


