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2  Описание системы 
 
Основная область применения комплекса - в автоматизированных системах технического и 
коммерческого учета электрической энергии на подстанциях, электростанциях, в 
жилых домах, промышленных предприятиях и организациях, поставляющих и 
потребляющих электрическую энергию. 
КТС «МИКРОН» состоит из программных и аппаратных компонентов. 
 
Рис.1 Структурная схема построения системы АСКУЭ по силовой сети 
 

 
 
Счетчик  связан  со встроенным  PLC модемом по интерфейсу RS 485. PLC модем по силовой 
сети ведет обмен с базовой станцией. 

 

3  Используемое оборудование  
 

ПСЧ-4ТМ.05МК СЧЕТЧИК-КОММУНИКАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ   
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

 

Номинальное 
напряжение – 
3х(57,7-115)/(100-200) 
или 3х(120-230)/(208-
400) 
Номинальный 
(максимальный) ток –
1(2) или 5(10), 5(100) А 
Класс точности при 
измерении: 
активной – 0,5S или 1,0 
реактивной – 1,0 или 
2,0 
Число тарифов – 4 
Интерфейсы связи – 
независимые 
равноприоритетные 
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RS-485 и оптопорт 
Подключаемые модули: 
GSM-коммуникатор, 
модемы PLC, Ethernet, 
ISM, RF 

 
 
СЭБ-1ТМ.02М СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЙ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

 

 

Счетчик ведет 
многотарифный учет 
активной и реак- 
тивной электрической 
энергии. 
Прибор имеет 
варианты исполнения 
с расщепленной 
архитектурой, 
состоящие из двух 
блоков: блок счетчика 
в корпусе для 
наружной установки и 
удаленный терминал в 
корпусе для установки 
на DIN-рейку. 
 
Номинальное 
напряжение – 230 
(220) В 
Номинальный 
(максимальный) ток – 
5 (80) А 
Класс точности при 
измерении: 
активной энергии – 1 
реактивной энергии – 
2 
Число тарифов – 4 
Функция управления 
нагрузкой 
Интерфейсы связи – 
оптопорт, RS-485, 
PLC, 
Радиоинтерфейс 
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PLC-МОДЕМ  М-2.01 ,  М-2.02    
 

 

 

Устройство 
предназначено для 
передачи данных 
по силовой сети 220 В в 
составе системы сбора 
данных.  
Напряжение питания – 
от 85 до 265 В 
Ток потребления – не 
более 500 мА 
Скорость передачи 
данных: 
в канале PLC – 2500 
бит/с 
по интерфейсу RS-485 – 
от 300 до 115200 бит/с 
(с битом контроля 
нечетности и без него) 
Интерфейсы: 
однофазная 
низковольтная сеть 
промышленной частоты 
(PLC); RS-485 
Количество счетчиков, 
подключаемых по RS-
485 – 
до 256 
Дальность связи  точка-
точка – до 2 км 

 
 

PLC-МОДЕМЫ  М-2.01.01  М-2.01.02 
 

Встраиваемые одноплатные устройства предназначены для 
встраивания в счетчики электрической энергии типа ПСЧ-
4ТМ.05МК (с габаритными размерами отсека для установки 
дополнительных интерфейсных модулей) 

 
 
 
 
 
 
 

Напряжение питания от 
16 до 18 В 
Ток потребления – не 
более 500 мА 
Скорость передачи 
данных: 
в канале PLC – 2500 
бит/с 
по интерфейсу RS-485 – 
от 2400 до 38400 бит/с (с 
битом контроля 
нечетности и без него) 
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Интерфейсы:однофазная 
(и трехфазная) 
низковольтная сеть 
промышленной частоты 
(PLC); RS-485 
Количество счетчиков, 
подключаемых по RS-
485 – 
до 256 
Дальность связи точка-
точка – до 2 км 

 
КОМПЛЕКТ  КОМБИНИРОВАННЫЙ  УСД-2.01/1 

 
 

 

Устройства на базе 
промышленного 
контроллера ICP  CON I-
7188XA под 
управлением  
специализированного 
ПО  предназначены для 
обеспечения  работы 
системы сбора данных 
по силовой сети и 
интерфейсу  RS-485. 
Передача данных на 
ЦСОИ осуществляется 
локально, по  RS-485, 
или удаленно, используя 
GSM-коммуникатор С-
1.02. 
Напряжение питания – 
от 100 до 265 В 
Потребляемая мощность 
– не более 25 ВА 
Интерфейсы: RS-485, 
PLC, GSM, CSD 
Количество 
поддерживаемых точек 
учета – до 430. 
Типы поддерживаемых 
протоколов 
счетчиков электрической 
энергии: 
СЭБ-2А-совместимый, 
СЭТ-4ТМ-совместимый 
Режимы доступа к 
счетчикам 
электроэнергии: 
-сквозной канал 
-виртуальный канал 
(автоматический опрос) 
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4  Схема подключения 

4.1  Схема подключения УСПД 

4.1.1  Комплект комбинированный УСД- 2.01/1 
 
4.1.1.1 Описание 
 
Комплект комбинированный УСД-2.01/1 (далее - комплект) предназначен для опроса 
счетчиков электрической энергии по каналам связи RS-485 и PLC через модем PLC М-2.02, 
сохранения данных опроса в энергонезависимой памяти   контроллера i-7188ХА и выдачи 
этих данных по запросу программного обеспечения верхнего уровня через GSM 
коммуникатор на базе модема iRZ TC65 Lite с использованием каналов мобильной связи 
CSD и GPRS. 
 
4.1.1.2 Порядок установки и меры безопасности 
 
Монтаж и эксплуатация комплекта должны вестись в соответствии с действующими 
правилами технической эксплуатации электроустановок.  
Специалист, осуществляющий монтаж и эксплуатацию комплекта, должен иметь 
необходимую квалификацию, пройти инструктаж по технике безопасности при работе с 
радиоэлектронной аппаратурой и иметь квалификационную группу по технике безопасности 
не ниже третьей.  
Подключение и отключение УСД -2.01 необходимо проводить только при отключенном 
напряжении сети, приняв меры против случайного включения питания.  
УСД -2.01 следует подключать проводом сечением до 2,5 мм2 в соответствии с назначением 
винтовых соединителей:  
- «L0» – контакт для подключения фазного провода сети переменного тока 230 В;  
- «N0» – контакт для подключения нулевого провода сети переменного тока 230 В;  
контакты «L0» и «N0» – входы питания УСД -2.02;  
- «N» – контакт для подключения нулевого провода низковольтной сети переменного тока;  
- «L1» – контакт для подключения фазного провода низковольтной сети переменного тока 
(фаза 1);  
- «L2» – контакт для подключения фазного провода низковольтной сети переменного тока 
(фаза 2);  
- «L3» – контакт для подключения фазного провода низковольтной сети переменного тока 
(фаза 3);  
контакты «N» «L1» «L2» «L3» – входы / выходы сигналов PLC. 
 
 4.1.1.3 Комплектность  
 
В комплект поставки входят:  
- комплект комбинированный УСД -2.01/1  
состоящий из:  
- контроллера  i-7188XA (A1)  
- модема  GSM/GPRS IRZ TC65 Lite(A3)  
- антенны  GSM Adactus ADA-0062 FME (WA1)  
- модема  PLC М-2.02 ИЛГШ.465639.002  
- блока питания стабилизированного БПС  ИЛГШ.436234.014;  
- авт. выключателя  BA101-1P-001A-C (QF1) 
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Рис. 2  Схема расположения приборов в УСД-2.01/1 
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рис. 3  Cхема  электрическая  принципиальная  комплекта  комбинированного  УСД-2.01/1 
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Рис. 4 Габаритные и установочные размеры комплекта комбинированного УСД-2.01/1 

 
  

4.1.2  Краткая методика проверки УСД -2.01/1 
 
      После завершения монтажа УСД и проверки правильности присоединений необходимы 
следующие операции. 
 
4.1.2.1 Установите сим-карту в GSM модем. Для этого 
      - отсоедините разъем питания от GSM-модема, 
      - открутите два винта крепления модема, 
      - открутите два винта на разъеме DB-9 на жгуте, приходящем от контроллера   I 7188 
XA, снимите разъем с модема,  
      -  острым предметом аккуратно нажмите на выталкиватель рядом с держателем сим-
карты модема, извлеките пластиковую панельку для сим-карты, 
      -  проверьте правильность установки сим-карты и аккуратно, без перекосов, установите 
панельку в держатель до фиксации, 
      -  подсоедините кабель питания  модема к блоку питания БПС-01, соедините модем с 
контроллером, закрепите корпус модема  винтами. 
4.1.2.2  Присоедините антенну и закрепите в вертикальном положении. Антенну не крепить 
на металлические конструкции. 
4.1.2.3  Включите автоматический выключатель. 
4.1.2.4  Проверьте наличие постоянного  свечения красного светодиода   на  БПС-01 –блоке  
питания (расположен в левой нижней части УСД). 
4.1.2.5  Проверьте наличие постоянного  свечения красного светодиода   на  М-2.02 – PLC-
модем (расположен в правой нижней части УСД). 
4.1.2.6  Проверьте наличие постоянного  свечения красного светодиода   на  контроллере 
(расположен в левой верхней части УСД). 
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4.1.2.7  Оцените  состояние светодиодов внутри полупрозрачного корпуса GSM-модема 
(расположен в левой верхней части УСД), а именно: 
           - «светодиод не горит» -  модем выключен  или аварийная ситуация, (загорание 
красного светодиода однозначно свидетельствует о необходимости замены GSM модема.) 
           - «зеленый светодиод загорается на 0,5 с  через каждые 0,5 с «молчания»  -модем не 
зарегистрировался в сети. Состояние требует проверки:  подсоединения кабеля антенны 
модема и правильности установки сим- карты, работоспособности самой сим –карты, 
уровня сигнала GSM связи. 
           - «краткая вспышка зеленого светодиода и  3 с «молчания» - модем работает и 
зарегистрирован в сети. Данное состояние допустимо в качестве временного режима 
работы (недоступно  GPRS подключение в месте установки УСД). 
           - «две краткие вспышки зеленого светодиода  и  3 с «молчания» - модем  работает, 
установлено GPRS подключение. 
          Признаком работоспособности УСД  считается последний из перечисленных  
вариантов свечения светодиода. 
4.1.2.8  В двух последних вариантах свечения отправьте тестовое SMS c текстом 
111get=imei на телефонный номер сим-карты. Ответ содержит imei= № GSM модема из 15 
знаков. Данный № является № УСД. 
4.1.2.9  Занести № УСД и № телефона (сим-карты) в монтажную таблицу. № тел. 
записывается через 8. 
 

 

4.2  Схема подключения БИЗ (Блок измерения и защиты) 

4.2.1  Блок измерения и защиты однофазный 

 
4.2.1.1  Основные сведения об изделии 
 
Блок измерения и защиты однофазный (далее - блок) предназначен для распределения и 
учета электрической энергии, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и 
коротких замыканиях в однофазных сетях напряжением 220 В или 230 В, частотой 50 Гц с 
системами заземления TN-S (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). 
По способу защиты от поражения электрическим током блок относится к классу II по 
ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р МЭК 536-94 (в пластмассовом корпусе). Степень защиты IP54 
по ГОСТ 14254-96. 
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 Учет потребляемой электроэнергии производится с помощью электронного однофазного 
счетчика на номинальное/максимальное напряжение 5/80 А. Счетчик может 
эксплуатироваться автономно или в составе автоматизированных информационно-
измерительных систем контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Счетчик имеет два 
независимых, равноприоритетных интерфейса связи: PLC-модем и оптопорт. Блок может 
быть установлен в жилых и административных зданиях, коттеджах, дачных домиках и 
торговых киосках при электроснабжении током до 63 А.  
В состав блока входят: - счетчик электрической энергии многофункциональный СЭБ-
1ТМ.02М.06 ИЛГШ.411152.174 (А1); - выключатель нагрузки ВН102-1Р-100А (QF1); - 
выключатель автоматический ВА101-1Р-063А-С (QF2); - колодка ИЛГШ.687228.086-01 
(Х1). 
 
4.2.1.2 Порядок установки и меры безопасности 
 
По безопасности эксплуатации блок удовлетворяет требованиям для класса защиты II по 
ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.  
К работам по монтажу и эксплуатации блока допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже III для электроустановок до 1000 В.  
Все работы, связанные с монтажом блока, должны производиться при отключенной сети.  
При проведении работ по монтажу и обслуживанию блока должны быть соблюдены 
требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и "Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей".  
Подключите к блоку отходящие линии в соответствии с рисунком . Если для подключения 
нагрузки требуется защитное заземление, то необходимо дополнительно соединить 
нагрузку с контактом 2 колодки Х1. Подключите провод защитного заземления внешней 
распределительной сети РЕ к контакту 1 колодки защитного заземления Х1, а затем 
подключите провода фазный и нулевой в соответствии с рисунком. 
 
Рис. 5 Схема электрическая соединений блока измерения и защиты однофазного 
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4.2.2  Блок измерения и защиты трёхфазный 

4.2.2.1  Блок измерения и защиты трансформаторного включения БИЗ 3Ф-1 

  

 

4.2.2.1.1 Основные сведения об изделии 

Блок измерения и защиты трансформаторного включения БИЗ 3Ф-1 (далее - блок) 
предназначен для распределения и учета электрической энергии в трехфазных сетях 
напряжением 3×(120-230)/(208-400) В, частотой 50 Гц с системами заземления TN-S 
(фазные, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). 
В состав блока входят: - счетчик электрической энергии многофункциональный ПСЧ-
4ТМ.05МК.16.02 со встроенным модулем PLC М-2.01.01 ИЛГШ.411152.167-16 (А1);  
- выключатель -разъединитель  (QS1);  
- трансформаторы тока  (ТА1, ТА2, ТА3);  
- сжим ответвительный;  
- клемма конструктивная (Х2);  
- испытательная  клеммная  колодка ИКК (Х3). 
 
 
      
4.2.2.1.2  Порядок установки и меры безопасности  
 
По безопасности эксплуатации блок удовлетворяет требованиям для класса защиты I по 
ГОСТ Р 51321.1-2000.  
К работам по монтажу и эксплуатации блока допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже III для электроустановок до 1000 В.  
Все работы, связанные с монтажом блока, должны производиться при отключенной сети.  
При проведении работ по монтажу и обслуживанию блока должны быть соблюдены 
требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и "Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором.  
Подключите к выводам Л2 трансформаторов тока отходящие фазные линии в соответствии 
с рис. 5.  Подключите к сжиму Х1 отходящий нулевой провод. Если для подключения 
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нагрузки требуется защитное заземление, то необходимо дополнительно соединить 
нагрузку с клеммой Х2 защитного заземления.  
Подключите провод защитного заземления внешней распределительной сети РЕ к клемме 
Х2 защитного заземления, а затем подключите провода: нулевой к сжиму Х1, а фазные к 
выводам выключателя разъединителя в соответствии с рисунком 5.  
Во время эксплуатации вторичная обмотка токовых трансформаторов должна быть 
замкнута на нагрузку, так как при разомкнутой вторичной цепи на выводах вторичной 
обмотки возникает напряжение, опасное для изоляции вторичной отмотки и 
обслуживающего персонала. Испытательная  клеммная  колодка обеспечивает 
закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока (установка перемычек между 
парами контактов 2 - 3, 4 - 5, 6 - 7), отключение фазных цепей напряжения счетчика 
(удаление перемычек контактов А, В, С) при его замене, а также включение эталонного 
счетчика для поверки без отключения нагрузки. Подключение счетчика 
трансформаторного включения через испытательную клеммную колодку - в соответствии с 
рисунком 5. 
      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДОВ "ФАЗА С" И "О" НЕ 
НАРУШАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СЧЕТЧИКА!  
ВНИМАНИЕ: ПРИ ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО НА КОНТАКТАХ 19, 20 СЧЕТЧИКА ПРИСУТСТВУЕТ 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В! 
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Рис. 6 Схема электрическая принципиальная блока измерения и защиты трансформаторного 

включения БИЗ-3Ф-1 

 
 Р1…Р6 - Перемычки испытательной  клемммной  колодки.  Перемычки Р4…Р6 при 
подключении блока необходимо удалить.  
           А1.1 - Дополнительный интерфейсный модуль (модем PLC М-2.01.01).  
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   4.2.2.2  Блок измерения и защиты прямого включения БИЗ 3Ф 

 
   4.2.2.2.1 Основные сведения об изделии 
 
         Блок измерения и защиты трехфазный (далее - блок) предназначен для распределения 
и учета электрической энергии, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и 
коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 3×(120-230)/(208-400) В. По 
способу защиты от поражения электрическим током блок относится к классу II по ГОСТ Р 
51628-2000, ГОСТ Р МЭК 536-94 (в пластмассовом корпусе). Степень защиты IP54 по 
ГОСТ 14254-96.  
        Учет потребляемой электроэнергии производится с помощью электронного 
трехфазного счетчика. Счетчик имеет интерфейсы связи и предназначен для работы, как 
автономно, так и в составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ) и в составе автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ). 
Счетчик позволяет формировать сигнал управления нагрузкой по различным 
программируемым критериям для целей управления нагрузкой внешним отключающим 
устройством. Блок может быть установлен в жилых и административных зданиях, 
коттеджах, дачных домиках и торговых киосках при электроснабжении током до 63 А. 
 
        В состав блока входят:  
        - счетчик электрической энергии многофункциональный ПСЧ-4ТМ.05МК.24.02 
ИЛГШ.411152.167-24 (А1);  
       - устройство отключения ИЛГШ.468323.004 (А2);  
       - выключатель автоматический ВА101-4Р-063А-С (QF1).  
      Схема электрическая соединений в соответствии с рисунком 6. 
 
   4.2.2.2.2 Порядок установки и меры безопасности 
 
       По безопасности эксплуатации блок удовлетворяет требованиям для класса защиты II 
по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.  
        К работам по монтажу и эксплуатации блока допускаются лица, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.  
        Все работы, связанные с монтажом блока, должны производиться при отключенной 
сети.  
        При проведении работ по монтажу и обслуживанию блока должны быть соблюдены 
требования ГОСТ 12.2.007.0-75 и "Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором.  
        Подключите к устройству отключения А2 отходящие линии в соответствии с рис.6. 
        Подключите провода к выключателю автоматическому QF1 в соответствии с рис.6. 
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       ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДОВ "ФАЗА С" И "0" НЕ 
НАРУШАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ СЧЕТЧИКА!  
       ВНИМАНИЕ: ПРИ ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО НА КОНТАКТАХ 19, 20 СЧЕТЧИКА ПРИСУТСТВУЕТ 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В! 
 
 
      Рис. 7   Схема электрическая соединений блока измерения и защиты трехфазного 
 

 
 
     А1.1 - Дополнительный интерфейсный модуль (модем PLC М-2.01.01) 
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4.3  Схема подключения счетчиков электрической энергии, не входящих в состав БИЗ 
 
       Схемы подключения счетчика приведены на рис.8 – рис.14. Расположение и маркировка 
контактов колодки счетчика для подключения интерфейса RS-485, импульсных выходов, 
цифровых входов и резервного питания приведены на рисунке 14. 

 

4.3.1 Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной или четырёхпроводной 
сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и трёх трансформаторов тока 
 
Рис. 8 - Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной или четырёхпроводной 
сети с помощью трёх трансформаторов напряжения и трёх трансформаторов тока 
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Примечания 
1 Одноименные выводы трансформаторов тока могут быть объединены и заземлены 
2 Пунктир на схеме означает, что соединение может отсутствовать 
3 Одна любая фаза канала напряжения или ноль счетчика могут быть заземлены 
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4.3.2 Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной или 
четырёхпроводной сети с помощью трёх трансформаторов тока 

 
 

Рис. 9 - Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной или четырёхпроводной 
сети с помощью трёх трансформаторов тока 
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Примечания 
1 Одноименные выводы трансформаторов тока могут быть объединены и заземлены 
2 Пунктир на схеме означает, что соединение может отсутствовать 
 
 

4.3.3  Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной сети с помощью двух 
трансформаторов тока 

 
Рис. 10 – Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной сети с помощью двух 
трансформаторов тока 
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4.3.4  Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной сети с помощью трёх 
трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока 
Рис.11 - Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной сети с помощью трёх 
трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока 
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Примечание – Пунктир означает, что соединение может отсутствовать 
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4.3.5  Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной сети с помощью трёх 
трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока 
Рис.12 - Схема подключения счётчика к трёхфазной трёхпроводной сети с помощью двух 
трансформаторов напряжения и двух трансформаторов тока 
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4.3.6  Схема подключения счётчика непосредственного включения к трёхфазной 
трёхпроводной или четырёхпроводной сети  

Рис.13 - Схема подключения счётчика непосредственного включения  
к трёхфазной трёхпроводной или четырёхпроводной сети 
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Примечание - Соединения 1-2, 4-5, 7-8 могут быть произведены перемычками, входящими в 
состав комплекта счетчика 
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4.3.7 Расположение контактов  колодки счетчика ПСЧ-4ТМ.05МК  
Рис. 14– Расположение и назначение контактов колодки счетчика ПСЧ-4ТМ.05МК для 
подключения RS-485, резервного питания, испытательных выходов и цифрового входа  

 
 

11 12 13 14 

15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 

 
 

Контакт Цепь Поля
рнос
ть 

Примечание 

11 Цифровой вход + Постоянное 
напряжение  
от 0 до 24 В 

15 - 

12 RS-485 линия A + Минимум 
+0,3В при 
отсутствии 
обмена 

16 RS-485 линия B 
- 

13 Испытательный 
выход канала 0 (по 
умолчанию А+) 

+ Umax=24 В, 
Imax=30 мА 17 - 

14 Испытательный 
выход канала 1 (по 
умолчанию R+)  

+ Umax=24 В, 
Imax=30 мА 18 - 

19 Резервное питание ~ (100-265) В 
переменного 
или 
постоянного 
тока 

20 
~ 

21 Питание 
дополнительных 
интерфейсных 
модулей 

+ 

Постоянное 
напряжение 
6 В, 
Imax=500 мА 

22 Питание 
дополнительных 
интерфейсных 
модулей 

- 

23 RS-485 GWG  Минимум 
+0,3 В между 
А и В при 
отсутствии 
обмена 

24 RS-485 GWG  
25 RS-485 линия A + 
26 RS-485 линия B - 
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5  Краткая методика проверки электросчетчиков со встроенным PLC-модемом 
 
После установки БИЗ и счетчиков, не входящих в состав БИЗ, необходимо: 
 
5.1  Записать десятизначный номер установленного счетчика  
5.2  Записать короткий сетевой адрес (для  ПСЧ-4ТМ.05.МК). Число от 1 до 239 
(включительно). 
5.3  Записать номер встроенного в счетчик PLC-модема (для ПСЧ-4ТМ.05.МК. 
Для этого необходимо открыть крышку клеммной колодки. 
5.4  Внести данные в монтажную таблицу, где 
№ сч-ка - графа 38, № PLC-модема - графа 48. Описание формата монтажной таблицы и 
требований по  заполнению  приведено  в документации на  КТС «Микрон» ( Руководство по 
эксплуатации на «Консоль  администратора»).  
5.5  Проверить индикацию PLC-модема. Светодиодные индикаторы отображают текущее 
состояние модема, наличие и направление потока информации,  проходящего через порты 
модема. 
 Для ПСЧ-4ТМ.05.МК со  встроенным в счетчик PLC-модемом -согласно таблице 1.        

Таблица 1 - Назначение элементов индикации ПСЧ-4ТМ.05.МК 

 
Индикато

 
Цвет 

 
Состояни

е 
Описание 

Статус Зеленый Мигает с 
периодом 2 с 

Идет процесс 
поиска и 
подключения 
удаленной 
станции к базовой 
станции 

Включен 

Удаленная 
станция 
подключена к 
базовой станции. 
Или модем 
является базовой 
станцией 

Линия TX Красный Выключен Нет передачи в 
PL-сеть 

Включен Идет передача в 
PL-сеть 

Линия RX Зеленый 

Выключен Нет приема из PL-
сети 

Включен Идет прием из PL-
сети 

RS-485 TX Красный 

Выключен Нет передачи в 
сеть RS-485 

Включен Идет передача в 
сеть RS-485 

RS-485 
RX Зеленый 

Выключен Нет приема из 
сети RS-485 

Включен Идет прием из 
сети RS-485 
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Статус, 
Линия TX, 
Линия RX 

 Включены 
вместе 

Идет процесс 
перезапуска  
модема 

       Конструктивно модемы представляют собой плату с установленным на ней PLC-модулем. 
На плате размещены винтовые соединители для подключения модемов. Также на плате 
установлена кнопка, после нажатия на которую модем выполняет команду «Покинуть сеть 
(Leave Network)». 
         Одиночные светодиодные индикаторы размещены как на основной плате («RS-485 TX», 
«RS-485 RX»), так и на плате PLC-модуля («Статус», Линия TX», «Линия RX»). 
 
         При отсутствии индикации необходимо проверить: 
         - наличие питания на клеммах : 
19 и 20 счетчика (рис. 14) и клеммах «сеть» платы PLC модема – проверяется  наличие 220 В.  
21(+) и 22(-) счетчика (рис. 14)  и клеммах «+»  и «-» платы PLC модема-  проверяется 
наличие 6В. 
При отсутствии 220 В -необходимо подключить к сети. 
     При отсутствии 6В на клеммах 21и 22 (рис. 14) - не работает внутренний блок питания. 
Необходимо заменить счетчик. 
        - проверить надежность  соединений (затяжка креплений контактов проводников) 
между счетчиком и модемом, 
        - при отсутствии  светодиодной индикации «RS-485 TX» и «RS-485 RX»  и наличии 
остальной индикации -на плате PLC-модуля- необходимо уточнить  наличие согласования  
параметров  портов  счетчика и модема  с помощью ПО «Конфигуратор  СЭТ - 4ТМ». 
       5.6 Нажать кнопку «Покинуть сеть», проверить индикацию. 
       5.7  Закрыть крышку клеммной колодки. 
 
       Для счетчика СЭБ- 1ТМ.02М световая индикация выполнена на одном двухцветном 
светодиоде и отображает текущее состояние модема, наличие и направление потока 
информации, проходящего через порты. 

Таблица 2 - Назначение элементов индикации  СЭБ -1ТМ.02М 

  
Индик
атор 

Цвет свечения Состо
яние 

Описание 

Статус Бледнозеленый Мигает с 
периодом 2 
с 

Идет процесс поиска 
и подключения 
удаленной станции к 
базовой станции 

Включен Удаленная станция 
подключена к базовой 
станции. Или модем 
является базовой 
станцией 

Линия 
TX Красный 

Выключен Нет передачи в PL-
сеть 

Включен Идет передача в PL-
сеть 

Линия 
RX Ярко-зеленый Выключен Нет приема из PL-

сети 
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Включен Идет прием из PL-
сети 

 
       Свечение непрерывным красным цветом свидетельствует о неисправности PLC-
модема.  
Функционирование PLC – модема  подробно описано в Руководствах по эксплуатации  на 
СЭБ-1ТМ и  М-2.01.   
 

6  Литература 
 
При выполнении работ необходимо также руководствоваться  
следующими документами: 
 
Руководство по эксплуатации модема М-2.01 ИЛГШ.465639.001РЭ 
Руководство по эксплуатации ПСЧ -4ТМ.05МК ИЛГШ.411152.167РЭ 
Руководство по эксплуатации СЭБ -1ТМ.02М  ИЛГШ.411152.174РЭ 
 
 
 
Данные документы находятся на сайте завода www.nzif.ru 
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