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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления лиц,
эксплуатирующих аппаратуру “ТП-Центр”, с устройством, принципом работы,
монтажом трехпрограммного узла проводного вещания входящего в состав этой
аппаратуры.
Техническое описание распространяется на радиоузлы РТУ2 и РТУ2-ЮПТП.
Данные узлы имеют идентичные технические характеристики, но различное
программное обеспечение и не предназначены для работы в одной системе.
При работе радиоузла в нем присутствуют напряжения опасные для жизни
человека. Во время проведения работ с оборудованием радиоузла следует
соблюдать меры предосторожности.
Принятые сокращения:
АРМ – автоматизированное рабочее место
БКТП – блок контроля трансформаторной подстанции
БПР – блок подключения радиоузлов
ГОЧС – гражданская оборона при чрезвычайных ситуациях
ДК – семейство устройств декодеров команд аппаратуры «ТП-Центр»
ИБП – источник бесперебойного питания
МВК – модуль выходной коммутации усилителей
МГЗФ – модуль грозозащиты фидеров статива СТР-АЦ
МЗФТ – модуль защиты фидеров по току статива СТР-АЦ
МКФ – модуль коммутации фидеров статива СТР-АЦ
ОШ – общая шина статива СТР-АЦ
ОШ ФУЗ – общая шина фидеров уличной звукофикации
ПВ – проводное вещание
РТУ – радиотрансляционный узел (радиоузел)
РФ – распределительный фидер сети проводного вещания
СТР-АЦ – статив распределительных фидерных линий
ТП – трансформаторная подстанция сети проводного вещания
УНЧ – усилитель низкой частоты, усилитель 1 программы вещания
УППМ – устройство подключения передающего модуля
ФУЗ – фидер уличной звукофикации
ЦСПВ – центральная станция проводного вещания
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1.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА РАДИОУЗЛА

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ
Трехпрограммный автоматизированный радиотрансляционный радиоузел
«Сибирь-2» предназначен для:
- трансляции программ вещания с сети Ethernet или эфирных
радиоприемников (если радиоприемники включены в состав узла);
- распределения программ вещания по распределительным фидерам сети
проводного вещания и фидерам уличной звукофикации;
- защиты фидеров от превышения нагрузки;
- защиты фидеров от превышения напряжения;
- измерения параметров фидеров;
- трансляции программ при пропадании напряжения питающей электросети
(при применении внешнего ИБП).
Радиоузел применяется в составе объектовых или городских систем
проводного вещания и оповещения.
1.2 СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ РТУ

Рисунок 1 – Система обозначений РТУ «Сибирь-2»
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1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1 – Основные технические характеристики радиоузла
Параметр

Мин. Норм. Макс.

Напряжение сигнала 1-й программы на
номинальной нагрузке (при использовании 114
усилителя I программы в режиме 120В)
Напряжение сигнала 1-й программы на
номинальной
нагрузке(при
использовании 228
усилителя I программы в режиме 240В)
Номинальное
напряжение
амплитудномодулированного сигнала 2-й и 3-й программ
Полоса частот низкочастотного тракта по всем
50
трем программам

Ед.
Изм.

120

126

В

240

252

В

30

В
10000 Гц

Неравномерность АЧХ по I программе

-2,5

+1,5

дБ

Неравномерность АЧХ по II и III программам

-3

+1,5

дБ

Коэффициент гармоник по I программе

4

%

Коэффициент гармоник по II и III программам

3

%

Защищенность от невзвешенного шума по I
60
программе
Защищенность от невзвешенного шума по II и III
60
программам
Защищенность от внятной переходной помехи

дБ

70

Мощность узла по I программе (определяется
600
усилителем I программы)
Мощность узла по II и III программе
15
(определяется передатчиком II и III программ)
Напряжение питания (кроме усилителей I
программы мощностью 2,5 кВт и 5кВт)
Напряжение питания усилителей I программы
мощностью 2,5 кВт и 5 кВт
Потребляемая
мощность
оборудования
однопрограммного
радиоузла
без
учета
потребления усилителя I программы
Потребляемая
мощность
оборудования
трехпрограммного
радиоузла
без
учета
потребления усилителя I программы
5

дБ

дБ
5000 Вт
30

Вт

220

В~

3*380

В~
60

Вт

360 Вт
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Параметр

Мин. Норм. Макс.

Потребляемая мощность усилителя мощностью
600Вт
Потребляемая мощность усилителя мощностью
1200Вт
Потребляемая мощность усилителя мощностью
2000Вт
Потребляемая мощность усилителя мощностью
2500Вт
Потребляемая мощность усилителя мощностью
5000Вт
Диапазон измерения сопротивления фидера на
звуковых частотах
Диапазон измерения сопротивления изоляции
Диапазон рабочих температур без выпадения
+5
росы
Количество фидеров, подключаемых к РТУ
(определяется составом РТУ в конкретном 6
исполнении)
Климатическое исполнение – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69

Ед.
Изм.

900 Вт
1800 Вт
3000 Вт
4100 Вт
8200 Вт
4

кОм

50

кОм

+40

0

24

Шт.

C

1.4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Основными функциями радиоузла в части подачи программ являются:
- трансляция программ с Ethernet или эфира по установке оператора;
- автоматический переход на трансляцию с эфира при пропадании сети
Ethernet;
- работа по расписанию;
- дистанционная регулировка и контроль выходного уровня сигнала
усилителя и передатчика;
- автоматическое регулирование выходного сигнала усилителя при
превышении суммарной нагрузки;
- подключение распределительных фидеров и фидеров уличной
звукофикации к общей шине по команде «Перехват» от ЦСПВ.
Основными функциями радиоузла в части диагностики фидеров являются:
- периодическое автоматическое измерение основных индивидуальных
параметров фидеров: напряжения на фидере, тока фидера, комплексного
сопротивления фидера, сопротивления изоляции фидера, попадания
постороннего потенциала на фидер;
- непрерывное измерение суммарного сопротивления нагрузки на фидерах;
6
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- непрерывное измерение суммарного сопротивления изоляции и контроль
постороннего напряжения на всех фидерах;
- формирование данных о состоянии фидеров и передача их в АРМ
«Тискада».
Основными функциями радиоузла в части защиты фидеров являются:
- защита фидеров от превышения тока, вызванного кратковременным или
длительным снижением сопротивления нагрузки фидера или коротким
замыканием на фидере;
- дистанционная установка порога срабатывания защиты по току;
- автоматическое и дистанционное ручное включение/отключение защиты
по току;
- защита фидеров от превышения напряжения, вызванного наведенными
токами при близком разряде молнии или попаданием на фидер
постороннего напряжения электросети.
Основными функциями радиоузла в части электропитания являются:
- контроль наличия напряжения питающей электросети;
- автоматический переход на резервное питание при пропадании напряжения
питающей сети (при применении дополнительного ИБП).
1.5 СОСТАВ
Таблица 2 – Состав оборудования радиоузла
Название
Блок БПР1-м или БПР1-м-ЮПТП с модулями ПКУ-4 и
МКД-24/16
Блок БКВВ-485М 8/8
Блок БПР2-BF/УЦПМ или БПР2-BF/УЦПМ-ЮПТП
(только для трехпрограммных узлов)
Модуль УППМ (только для трехпрограммных узлов)
Панель коммутации и защиты на каждые 6 фидеров
Панель контроля и измерений
Панель буферных резисторов на каждые 12 фидеров
(для узлов обслуживающих 6 фидеров поставляется
вариант на 6 фидеров)
Панель ввода фидеров на каждые 12 фидеров (для
узлов обслуживающих 6 фидеров поставляется вариант
на 6 фидеров)
Усилитель I программы «Енисей»
Панель электрооборудования
Шина заземления
Модуль FM-приемника (количество зависит от
комплектации РТУ)
7
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Название
Кабель межблочный подключения FM-приемника
(количество зависит от комплектации РТУ)
Кабель подключения ПКУ-4
Кабель RS-485
Кабель USB/RS485
Кабель УЦПМ-УППМ (только для трехпрограммных
узлов)
Кабель RS-485 панели коммутации и защиты
Кабель сигнальный БПР2-BF/УЦПМ (только для
трехпрограммных узлов)
Кабель сетевой (количество зависит от комплектации
РТУ)
Кабель силовой КИУ – МКФ-6 – УППМ (только для
трехпрограммных узлов)
Кабель силовой МКФ-6 – МЗФТ-6
Кабель силовой КИУ – МКФ – УНЧ (только для
однопрограммных узлов)
Кабель сигнальный РТУ
Шкаф монтажный конструктива 19”
Антенна телевизионная
Переходник штекер F-типа – гнездо TV (при поставке
антенны с усилителем)
Разъем антенный F-типа (количество зависит от
комплектации РТУ)
Разветвитель
антенный
с
разъемами
F-типа
(количество зависит от комплектации РТУ)
Комплект крепежа для установки блоков и
направляющих в шкафы
Комплект направляющих для установки тяжелых
блоков в шкафы (количество зависит от комплектации
РТУ)
Комплект группового ЗИП
Блок контакторов (только для РТУ с резервом
усилителя I программы)
Модуль выходной коммутации (только для РТУ с
резервом усилителя I программы)
Кабель RS-485 модуля выходной коммутации (только
для РТУ с резервом усилителя I программы)
1.5.1 Запасные части, инструмент и принадлежности
В комплект группового ЗИП радиоузла входят:
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- предохранители плавкие – 4шт.
- разъем Centronics 50М на кабель – 1 шт.
- разъем Centronics 50F на кабель – 1 шт.
- разъем DSub15F на кабель – 1 шт.
- разъем DSub25F на кабель – 1 шт.
- винт М3х8 – 6шт.
- разъем DSub9F на кабель – 1 шт.
- разъем DSub9M на кабель – 1 шт.
- разъем РП-10-15 вилка – 1шт.
- разъем РП-10-15 розетка – 1шт.
1.6 УСТРОЙСТВО И РАБОТА
1.6.1 Общее описание
Структурная схема трехпрограммного радиоузла проводного вещания
приведена ниже.
РТУ состоит из следующих основных элементов:
- оборудование управления и контроля включающее блоки БПР-1М и БКВВ,
- трансляционные усилители I программы вещания с блоком коммутации
усилителей, если предусмотрено резервирование усилителей,
- передатчик II и III программ вещания с устройством суммирования
сигналов всех программ вещания,
- оборудование выходной коммутации и защиты фидеров, включающее
модули коммутации фидеров (МКФ), модули защиты фидеров по току
(МЗФТ) и модули грозозащиты фидеров (МГЗФ),
- электрооборудование, включающее счетчик электроэнергии, автоматы
защиты, УЗО, розетки, источник бесперебойного питания (если
предусмотрено резервирование питания).
- эфирные приемники с антенной и антенным разветвителем и усилителем.
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Рисунок 2 – Структурная схема РТУ «Сибирь-2»
Дополнительно РТУ может комплектоваться пультами местного управления
и оповещения, источником бесперебойного питания для усилителей I
программы, оборудованием дополнительных каналов связи, например 3Gмодемами, адаптерами телефонной линии и пр., и измерителями затухания
сигнала на фидерах.
Основным каналом связи и подачи программ является цифровой канал
Ethernet. Для однопрограммного РТУ требуется один порт Ethernet, для
трехпрограммного – два порта. Если не требуется резервирование канала
подачи программ, то эфирные приемники в состав РТУ не включаются.
РТУ может работать автономно, т.е. без подключения по сети Ethernet. В
таком случае прием программ осуществляется через эфирные радиоприемники,
а управление оборудованием осуществляется в автоматическом режиме или
вручную с помощью панели контроля и управления блока БПР-1М. Всего в
составе РТУ может быть до 4 эфирных приемников.
Оборудование управления и контроля осуществляет прием программ
вещания от ЦСПВ или эфирных радиоприемников, коммутацию сигналов
программ вещания на входы усилителей и передатчика, управление остальным
оборудованием РТУ, передачу данных о состоянии РТУ операторам АРМ
«Тискада».
Усилители и передатчик предназначены для усиления сигналов программ
вещания. В состав радиоузла могут входить один усилитель I программы или
два усилителя I программы, работающие в холодном или горячем резерве. Если
в составе радиоузла присутствуют два усилителя I программы, то их выходы
коммутируются через контакторы блока коммутации усилителей. Передатчик
радиоузла комплектуется устройством подключения передатчика (УППМ)
10
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осуществляющим суммирование сигналов с выхода усилителя I программы и
передатчика II и III программы. При комплектовании РТУ передатчиком II и III
программы в его состав может включаться модуль ППВ/КИУ, обеспечивающий
контроль сопротивления фидеров на частотах II и III программ вещания.
Оборудование выходной коммутации и защиты осуществляет передачу
сигнала с выхода УППМ на распределительные фидеры и фидеры уличной
звукофикации сети проводного вещания и производит контроль параметров и
защиту фидеров.
1.6.2 Внешние подводимые коммуникации
Для работы РТУ к нему необходимо подвести электропитание,
обеспечивающее требуемую для работы РТУ мощность. Расчет сечения
проводов и количество фаз электропитания, главным образом, определяется
типом применяемого усилителя.
Так же для нормальной работы РТУ требуется обеспечить защитное
заземление,
удовлетворяющие
требованиям
«Правил
устройства
электроустановок».
Если РТУ комплектуется эфирными радиоприемниками, то для их работы
требуется установить и подключить антенну. Рекомендуется использовать
антенну «Корвет» или «Корвет-У» и антенный кабель с волновым
сопротивлением 75 Ом.
Подключение РТУ к сети Ethernet осуществляется кабелем категории 5.
Подключение фидеров к РТУ может осуществляться как жестким так и
гибким кабелем. Сечение кабеля рассчитывается исходя из сопротивления
нагрузки фидеров. К оборудованию радиоузла фидера подключаются винтовым
соединением при помощи входящих в состав РТУ монтажных колодок.
1.6.3 Описание работы трехпрограммного РТУ без резерва УНЧ
Структурно-функциональная
схема
трехпрограммного
радиоузла
представлена на рисунке 3.
Управляющим элементом трехпрограммного радиоузла является блок БПР1М. Он осуществляет общее управление модулями и связь с АРМ «Тискада». В
его состав входят: модуль К-7 (центральный процессор), модуль МКД-24/16
(аналоговые входы и выходы) и модуль ПКУ-4 (визуальный контроль и
управление радиоузлом).
Модуль кодеров-декодеров МКД-24/16 выполняет функцию аналоговых
входов и выходов для приема и выдачи сигналов программ вещания. Его входы
подключены к выходам FM-приемников модуля приемников №1, а выход №1
подключен через реле блока БКВВ485 к УНЧ. При этом вход УНЧ может быть
подключен этим реле к выходу первого FM-приемника напрямую.
На выход модуля МКД-24/16 через АРМ «Тискада» могут быть поданы
различные сигналы: сигналы с входов блока, программные генераторы и
фонограммы, программы вещания, передаваемые по сети Ethernet от ЦСПВ. В
11
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нормальном режиме работы на выход модуля транслируется 1-я программа от
ЦСПВ.

Рисунок 3 – Структурно-функциональная схема трехпрограммного
радиоузла. Второй провод фидеров и источников сигнала не показан.
Пунктирной линией показаны кабели управления аппаратуры «ТП-Центр».
Сигнал I программы усиливается УНЧ «Енисей», после чего поступает на
модуль УППМ.
Сигналы II и III программ вещания формируются в блоке БПР-2BF/УЦПМ,
который осуществляет модуляцию и усиление сигналов II и III программ
вещания. В нормальном режиме работы блок осуществляет вещание программ,
поступающих по сети Ethernet от ЦСПВ. Помимо этого он имеет собственные
низкочастотные аналоговые входы для сигналов программ, которые
подключены к FM-приемникам модуля приемников №2. Усиленный сигнал II и
III программ поступает на модуль УППМ.
Модуль УППМ осуществляет смешивание низкочастотного сигнала с
выхода усилителя с высокочастотным сигналом II и III программ с выхода
блока БПР-2BF/УЦПМ. Сигнал с выхода модуля УППМ формирует сигнал
общей шины радиоузла, поступающий на панель контроля и измерений.
Панель контроля и измерений включает в себя модуль измерителя
параметров фидеров (КИУ) и модуль резервного источника питания и
измерителя сопротивления изоляции и постороннего напряжения (МВСС-2).
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Сигнал ОШ с выхода УППМ проходит через модуль КИУ, который
производит измерение напряжения и тока. Так же в модуле КИУ расположен
измеритель индивидуальных параметров фидеров: сопротивления нагрузки
фидера, сопротивления изоляции фидера не землю и попадания на фидер
постороннего напряжения (совместно с модулем МВСС-2).
Далее сигнал ОШ поступает на панель коммутации и защиты в модуль
МКФ-6, осуществляющий коммутацию фидеров к ОШ или измерителю. В
модуле фидера могут быть так же скоммутрованы к линии дополнительного
УНЧ. В радиоузле данной комплектации она не используется, а значит,
подключенные к ней фидера будут отключены от любых источников сигнала.
После модуля МКФ-6 сигналы фидеров проходят через модуль МЗФТ-6,
который осуществляет непрерывный контроль тока на фидерах и при
превышении им установленного значения (по умолчанию 1А) разрывает цепь
обхода буферных резисторов, и фидер оказывается подключенным к источнику
сигнала через сопротивление 100 Ом в каждом проводе. Это позволяет избежать
перегрузки усилителя и передатчика и, как следствие, снижения уровня
выходного напряжения всего узла.
С выхода модуля МЗФТ-6 сигнал фидеров проходит через тумблеры ручного
управления, позволяющие вручную отключить любой из фидеров от модуля
МЗФТ-6, и далее на модуль МГЗФ-6, осуществляющий грозозащиту фидеров.
На панели тумблеров расположены клеммы для подключения внешнего
измерительного оборудования или заземления. При отключении фидеров от
модуля МЗФТ-6 они подключаются к этим клеммам.
К выходу модуля МГЗФ-6 подключается панель подключения фидеров, на
которой осуществляется соединение кабелей фидеров, подходящих к радиоузлу,
и оборудования радиоузла.
Модуль ПКУ-4 предназначен для визуального контроля параметров
радиоузла, его настройки и местного управления.
На панели электрооборудования размещены автоматы защиты, розетки
подключения оборудования радиоузла и контактор контроля наличия
первичного электропитания. Контакты контактора подключены к дискретному
входу блока БКВВ-485М.
Всего блок БКВВ-485М содержит 8 реле для коммутации сигналов программ
и управления работой усилителя I программы и передатчика II и III программ, а
также 8 дискретных входов для контроля оборудования радиоузла.
1.6.4 Описание работы трехпрограммного РТУ с резервом УНЧ
Структурно-функциональная
схема
трехпрограммного
радиоузла
представлена на рисунке 3.
Управляющим элементом трехпрограммного радиоузла является блок БПР1М. Он осуществляет общее управление модулями и связь с АРМ «Тискада». В
его состав входят: модуль К-7 (центральный процессор), модуль МКД-24/16
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(аналоговые входы и выходы) и модуль ПКУ-4 (визуальный контроль и
управление радиоузлом).
Модуль кодеров-декодеров МКД-24/16 выполняет функцию аналоговых
входов и выходов для приема и выдачи сигналов программ вещания. Его входы
подключены к выходам FM-приемников модуля приемников №1, выход №1
подключен через реле 1 блока БКВВ485 к УНЧ1, выход №2 через реле 2 блока
БКВВ485 к УНЧ2. При этом входы УНЧ могут быть подключены этими реле к
выходу первого и второго FM-приемников соответственно напрямую.
На выход модуля МКД-24/16 через АРМ «Тискада» могут быть поданы
различные сигналы: сигналы с входов блока, программные генераторы и
фонограммы, программы вещания, передаваемые по сети Ethernet от ЦСПВ. В
нормальном режиме работы на выход модуля транслируется 1-я программа от
ЦСПВ.

Рисунок 4 – Структурно-функциональная схема трехпрограммного
радиоузла. Второй провод фидеров и источников сигнала не показан.
Пунктирной линией показаны кабели управления аппаратуры «ТП-Центр».
Сигнал I программы усиливается усилителями «Енисей», после чего
поступает на панель контакторов, где может быть скоммутирован к УППМ,
линии УНЧ модуля МКФ или эквиваленту нагрузки. При этом к каждому типу
нагрузки одновременно может быть подключен только один усилитель.
Сигналы II и III программ вещания формируются в блоке БПР-2BF/УЦПМ,
который осуществляет модуляцию и усиление сигналов II и III программ
14
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вещания. В нормальном режиме работы блок осуществляет вещание программ,
поступающих по сети Ethernet от ЦСПВ. Помимо этого он имеет собственные
низкочастотные аналоговые входы для сигналов программ, которые
подключены к FM-приемникам модуля приемников №2. Усиленный сигнал II и
III программ поступает на модуль УППМ.
Модуль УППМ осуществляет смешивание низкочастотного сигнала с
выхода усилителя с высокочастотным сигналом II и III программ с выхода
блока БПР-2BF/УЦПМ. Сигнал с выхода модуля УППМ формирует сигнал
общей шины радиоузла, поступающий на панель контроля и измерений.
Панель контроля и измерений включает в себя модуль измерителя
параметров фидеров (КИУ) и модуль резервного источника питания и
измерителя сопротивления изоляции и постороннего напряжения (МВСС-2).
Сигнал ОШ с выхода УППМ проходит через модуль КИУ, который
производит измерение напряжения и тока. Так же в модуле КИУ расположен
измеритель индивидуальных параметров фидеров: сопротивления нагрузки
фидера, сопротивления изоляции фидера не землю и попадания на фидер
постороннего напряжения (совместно с модулем МВСС-2).
Далее сигнал ОШ поступает на панель коммутации и защиты в модуль
МКФ-6, осуществляющий коммутацию фидеров к ОШ или измерителю. В
модуле фидера могут быть так же скоммутрованы к линии дополнительного
(резервного) УНЧ.
После модуля МКФ-6 сигналы фидеров проходят через модуль МЗФТ-6,
который осуществляет непрерывный контроль тока на фидерах и при
превышении им установленного значения (по умолчанию 1А) разрывает цепь
обхода буферных резисторов, и фидер оказывается подключенным к источнику
сигнала через сопротивление 100 Ом в каждом проводе. Это позволяет избежать
перегрузки усилителя и передатчика и, как следствие, снижения уровня
выходного напряжения всего узла.
С выхода модуля МЗФТ-6 сигнал фидеров проходит через тумблеры ручного
управления, позволяющие вручную отключить любой из фидеров от модуля
МЗФТ-6, и далее на модуль МГЗФ-6, осуществляющий грозозащиту фидеров.
На панели тумблеров расположены клеммы для подключения внешнего
измерительного оборудования или заземления. При отключении фидеров от
модуля МЗФТ-6 они подключаются к этим клеммам.
К выходу модуля МГЗФ-6 подключается панель подключения фидеров, на
которой осуществляется соединение кабелей фидеров, подходящих к радиоузлу,
и оборудования радиоузла.
Модуль ПКУ-4 предназначен для визуального контроля параметров
радиоузла, его настройки и местного управления.
На панели электрооборудования размещены автоматы защиты, розетки
подключения оборудования радиоузла и контактор контроля наличия
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первичного электропитания. Контакты контактора подключены к дискретному
входу блока БКВВ-485М.
Всего блок БКВВ-485М содержит 8 реле для коммутации сигналов программ
и управления работой усилителя I программы и передатчика II и III программ, а
также 8 дискретных входов для контроля оборудования радиоузла.
1.6.5 Работа однопрограммных РТУ
Работа однопрограммных РТУ с резервом и без резерва УНЧ аналогична
описанной в разделах 1.6.4 и 1.6.3 соответственно. Различие заключается в
отсутствии блоков БПР2-BF-УЦПМ и УППМ и цепей, подключаемых к ним.
Сигнал ОШ в этих вариантах РТУ формируется на выходе УНЧ или панели
контакторов соответственно.
1.6.6 Перехват ГОЧС
Радиоузлы могут принимать команды «Перехват» от ГОЧС, передаваемые
по сети Ethernet от ЦСПВ, или получаемые от местного оборудования ГОЧС.
Действия, выполняемые РТУ, при получении команды одинаковы для обоих
случаев и настраиваются через АРМ «Тискада» на странице «Оборудование ТПЦентр».
Для подключения местного оборудования ГОЧС используются второй вход
модуля МКД-24/16 и первый дискретный вход блока БКВВ-485М. При этом
второй выход первого модуля FM-приемников остается не подключенным.
Если в режиме перехвата требуется трансляция сигнала оповещения по всем
трем программам трехпрограммного РТУ, сигнал на аналоговые входы блока
БПР2-BF/УЦПМ должен подаваться через реле блока БКВВ-485М таким
образом, что нормально-замкнутые контакты реле подключаются к выходу
второго модуля FM-приемников, нормально-разомкнутые – ко второму выходу
модуля КД-24/16, а перекидные – к аналоговым входам блока БПР2-BF/УЦПМ.
Для настройки режима перехвата в АРМ «Тискада» необходимо обладать
правами администратора АРМ. В дереве объектов выберете объект на котором
нужно настроить перехват и перейдите на вкладку «Оборудование «ТПЦентр»».
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Рисунок 5 – Добавление пункта «Перехват ГО ЧС»
В разделе «Блок контроллера» в любом месте кликните правой кнопкой
мыши, в появившемся окне выделите пункт «Добавить», а в нем «Перехват ГО
ЧС», либо кликните правой кнопкой мыши по пункту «Перехват ГОЧС» и
выберете редактировать.
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Рисунок 6 – Окно настройки перехвата ГО ЧС
Далее произведите настройку работы блоков при поступлении сигнала
включения перехвата ГОЧС.
1. В открывшемся окне укажите пункт «Включить ожидание команды
«Перехват ГОЧС»;
2. Укажите состояние дискретного входа, к которому подключен сигнал
включения режима оповещения, при поступлении этого сигнала - 0 или 1.
Если дискретный вход управляется «сухим контактом», следует выбрать
1.
3. Укажите номер дискретного входа, к которому подключен сигнал
включения режима оповещения. Как правило 1.
4. Укажите интервал времени, в течение которого после поступления
сигнала перехвата оператор может отключить режим оповещения;
5. Введите «on» и укажите через пробел номера реле, включаемых при
поступлении сигнала перехвата ГОЧС. Для однопрограммного РТУ 9 и 14,
для трехпрограммного – 9, 14 и 16. Таким образом, строка должна иметь
вид:
on 9 14

или
on 9 14 16

6. В этом окне следует ввести команды по подаче сигналов на выходы
модуля МКД-24/16. Команда имеет следующий синтаксис:
set o[номер выхода] i[номер входа]
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При указании номеров входов и выходов следует учесть, что входы и
выходы МКД-24/16 отображаются на панели подачи программ на третьей и
четвертой строке, т.е. имеют номера 3 и 4. Если сигнал оповещения подается на
второй вход МКД-24/16, а УНЧ подключен к первому выходу МКД-24/16, то
команда должна иметь следующий вид:
set o3 i4

Для трехпрограммного РТУ строка должна иметь вид:
set o3 i4; set o4 i4

7. При необходимости заполните окна команд для отключения режима
перехвата. Команды, указанные здесь, будут выполнены при выходе РТУ
из режима перехвата.
8. Нажмите кнопку «Применить» для сохранения сделанных изменений.
В поле «Блок контроллера» появится пункт «Перехват ГОЧС», в котором
будут кратко отражены все сделанные настройки.

Рисунок 7 – Добавленный пункт «Перехват ГОЧС»
В дальнейшем сделанные настройки можно при необходимости изменить.
Для этого выберите в разделе «Блок контроллера» пункт «Перехват ГОЧС»,
кликните по нему правой кнопкой мыши и в появившемся окне выберите пункт
«Редактировать».
1.6.7 Конструктивное исполнение
Блоки и модули радиоузла монтируются в шкафу конструктива 19”. Модули
аппаратуры «ТП-Центр» устанавливаются в несущие рейки, закрепляемые в
конструктиве шкафа. Шкаф обеспечивает возможность двухстороннего
обслуживания и монтажа оборудования.
Внутри шкафа блоки и модули радиоузла соединяются кабелями с
разъемными или клеммными соединениями, входящими в комплект поставки.
Антенна для FM-приемников монтируется в месте, обеспечивающем
наилучший прием выбранных радиостанций, в соответствии с документацией
на нее.
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1.7 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАДИОУЗЛА
1.7.1 Блоки БКВВ-485М, БПР2-BF/УЦПМ
Сведения о работе и технических характеристиках блоков БКВВ-485М,
БПР2-BF/УЦПМ приведены в соответствующих технических описаниях.
1.7.2 Электрооборудование радиоузла
Схема электрооборудования приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема электрооборудования радиоузла
В состав панели электрооборудования входит вводной автомат, УЗО,
контактор контроля наличия первичной сети 220В и розетки для подключения
оборудования радиоузла. Количество розеток зависит от конкретного
исполнения РТУ.
Вводные автоматы обеспечивают защиту от короткого замыкания в
электросети радиоузла. УЗО с настройкой тока утечки 30мА защищает персонал
при проведении работы на радиоузле, если электрооборудование не было
отключено.
Контактор, установленный на рейке электрооборудования, является
датчиком наличия питающей сети 220В. Его обмотка постоянно включена в
сеть, а нормально-разомкнутые контакты подключены ко второму дискретному
входу блока БКВВ-485М.
Конструктивно панель электрооборудования представляет собой блок
конструктива 19”, высотой 3U. В ней на дин-рейке установлены компоненты
электрооборудования.
1.7.3 Модуль FM-приемника
Модуль FM-приемника предназначен для приема из эфира частотномодулированных звуковых сигналов в диапазоне частот от 67 до 108МГц и
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выдачи демодулированного сигнала на симметричные аналоговые выходы.
Каждый модуль содержит два независимых тракта приема и выдачи сигнала.
Конструктивно модуль выполнен в корпусе для установки в несущую рейку
конструктива 19” высотой 1U. В одну несущую рейку устанавливается два
модуля приемников: модуль №1 слева, модуль №2 справа.
Передняя панель модуля изображена на рисунке.
2
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8 9
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Рисунок 9 – Расположение элементов коммутации и индикации на передней
панели модуля FM-приемника
1 – разъем порта управления RS-485, предназначен для подключения кабеля
от модуля К-7 блока БПР1-м
2 – светодиод, индицирующий наличие питания на модуле
3 – светодиод, индицирующий исправность внутреннего контроллера модуля
4 – светодиод, индицирующий уровень звукового сигнала с выхода первого
в модуле приемника
5 – светодиод, индицирующий уровень принимаемого первым в модуле
приемником модулированного сигнала
6 – гнездо для подключения контрольных наушников, контрольный выход
первого в модуле приемника
7 – светодиод, индицирующий уровень звукового сигнала с выхода второго в
модуле приемника
8 – светодиод, индицирующий уровень принимаемого вторым в модуле
приемником модулированного сигнала
9 – гнездо для подключения контрольных наушников, контрольный выход
второго в модуле приемника
10 – разъем аналоговых выходов первого и второго приемников
11 – разъем для подключения следующего модуля приемника
На задней панели модуля размещен разъем для подключения антенны.
Светодиод, индицирующий уровень принимаемого модулированного
сигнала, мигает, если уровень сигнала ниже половины входной апертуры
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приемника; горит, если уровень сигнала выше половины входной апертуры
приемника; не горит, если на входе приемника нет сигнала.
Управление приемником производит блок БПР1-м в соответствии с
параметрами, установленными на вкладке «FM-приемник» в АРМ «Тискада». К
одному блоку БПР1-м может быть подключено до 4х модулей приемников,
адреса модулей приемников задаются межмодульными кабелями.
На вкладке управления приемниками в АРМ «Тискада» можно задать
частоту настройки для каждого приемника и указать название принимаемой
радиостанции. Так же на этой вкладке находятся справочные индикаторы,
отображающие некоторые параметры принимаемого сигнала.
Распиновки разъемов модуля FM-приемника приведены на рисунках 10 - 12.

Рисунок 10 – Разъем аналоговых выходов
2, 14 - Выход второго приемника, провод В;
3, 15 - Выход второго приемника, провод А;
4, 16 - Выход первого приемника, провод В;
5, 17 - Выход первого приемника, провод А;
6, 7 – Выход второго приемника, гальванически развязанный, провод В;
8, 9 – Выход второго приемника, гальванически развязанный, провод А;
10, 11 – Выход первого приемника, гальванически развязанный, провод В;
12, 13 – Выход первого приемника, гальванически развязанный, провод А;
18-25 – GND (общий провод).

Рисунок 11 - Разъем порта RS-485
1,3 – A-RS-485 (линия данных провод А);
2,4 – B-RS-485 (линия данных провод В);
9-13 – Power (Питание +12 В);
5-7, 14 – GND (общий провод);
8 – бит 1 адреса модуля на шине RS-485;
15 – бит 0 адреса модуля на шине RS-485.

Рисунок 12 – Разъем подключения следующего модуля FM-приемника
1, 9 – GND (общий провод);
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2, 4 – B-RS-485 (линия данных провод В);
3, 7 – Power (Питание +12 В);
6, 8 – A-RS-485 (линия данных провод А).
Установка адреса приемника на шине производится установкой перемычек в
межмодульном кабеле, замыкающих контакты 8 и 15 разъема порта RS-485 на
общий провод.
Межмодульные кабели поставляются в комплекте радиоузла и при
эксплуатации смена адреса приемников, как правило, не требуется.
Технические характеристики модуля FM-приемника приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Основные технические характеристики модуля FM-приемника
Ед.
Параметр
Мин. Норм. Макс.
Изм.
Диапазон принимаемых частот
67
108 МГц
Чувствительность
1,3
мкВ
Избирательность по соседнему каналу
50
70
дБ
Полоса воспроизводимых частот
50
16000 Гц
Защищенность от невзвешенного шума
60
дБ
Коэффициент нелинейных искажений
0,2
%
Выходное сопротивление трансформаторного
60
Ом
выхода
Выходное сопротивление безтрансформаторного
30
Ом
выхода
Уровень входного сигнала
0,775
В
Питание
10
12
14
В
Потребляемая мощность
1
Вт
1.7.4 Блок БПР1-м
1.7.4.1 Общие сведения
БПР1-М предназначен для организации доставки программ звукового
вещания, обратного акустического контроля, управления и телеконтроля
объектов ПВ, «перехвата» программ радиоузлов и радиостанций для целей ГО
ЧС, диспетчерской голосовой связи с объектами, индикационного измерения
электрических характеристик звуковых трактов, выполнения функций
командного устройства оборудования включения уличных громкоговорителей
(ОВУГ-К). К БПР1-М подключаются:
- блок КОДЕРОВ/ДЕКОДЕРОВ КД-24/16, осуществляющий аналогоцифровое и цифро-аналоговое преобразование звуковых программ
вещания;
- блок
БКВВ-485М,
осуществляющий
управление
и
контроль
подключенного оборудования радиоузла;
- панель коммутации и защиты;
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- панель контроля и измерений;
- FM-приемники.
Основные технические характеристики:
- Конструктивное исполнение: блок 19”, 2U (482х177х88 мм)
- Интерфейс канала передачи данных: Ethernet
- Дополнительные интерфейсы: RS485, USB.
- Электропитание: 220В +- 10%, 50Гц
- Потребляемая мощность без учета внешних модулей, Вт, не более: 20
- Климатическое исполнение: УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69
- Индикация: светодиодная, ЖКИ
- Местное управление: встроенная клавиатура
Внешний вид блока БПР1-М с установленными модулями ПКУ-4 и МКД-24
изображен на рисунке 13.

1

2
3
Рисунок 13 – БПР1-М с установленным модулем ПКУ-4

1 – модуль К-7
2 – модуль МКД-24
3 – модуль ПКУ-4
Основным модулем блока БПР1-М является модуль К-7, включающий в себя
блок питания, центральный процессор и формирователи интерфейсов
управления периферийным оборудованием: USB и RS-485. Модуль работает
под управлением операционной системы Linux. Загрузка программного
обеспечения производится с основного Flash диска. Помимо него в модуле
установлен диск, содержащий резервную копию файловой системы. Для
включения блока в IP-сеть на передней панели модуля расположен порт
Ethernet. Для подключения модулей радиоузла используются разъемы DHB-15,
объединяющие сигналы USB порта и порта RS-485, и разъем DB-15 имеющий
только сигналы порта RS-485.
1.7.4.2 Модуль К-7
Передняя панель модуля К-7 изображена на рисунке 14.
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Рисунок 14 - Передняя панель модуля К-7
Элементы передней панели блока:
1 – выключатель питания блока;
2 – разъем RS485/USB1, используется для подключения блока КД-24/16;
3 – разъем USB №1;
4 – разъем RS485/USB2, используется для подключения блока БКТП-12Ц;
5 – разъем USB №2;
6 – индикатор активности резервного диска;
7 – разъем подключения модуля ПКУ;
8 – светодиоды индикации состояния блока;
9 – разъем порта RS-485;
10 – разъем Ethernet;
11 – кнопка включения резервного диска.
Включение и выключение блока осуществляется выключателем (1), наличие
питание отображает светодиод «Питание».
Светодиоды (10) являются светодиодной индикацией состояния блока. При
включении блока загорается только светодиод «Питание», далее, после того как
произойдет загрузка ПО блока, светодиоды начинают индицировать состояние
БПР:
- Светодиод «Работа» мигает при нормальной работе ПО блока;
- Светодиод «RS-485» горит при подключении к порту RS-485 хотя бы
одного устройства.
- Светодиод «Вещание» горит при приеме вещания хотя бы одной
программы от ЦСПВ.
Помимо этого порт Ethernet имеет собственную индикацию состояния
соединения. При наличии соединения со связным сервером (как правило, кодек
ЦСПВ) включен зеленый индикатор Ethernet порта, при ошибке соединения –
желтый.
Распиновки разъемов модуля К-7 приведены на рисунках 15и 16.
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Рисунок 15 - Разъем порта RS-485
1,3 – A-RS-485 (линия данных провод А);
2,4 – B-RS-485 (линия данных провод В);
9-13 – Power (Питание +12 В, выход, используется для питания устройств на
линии RS-485);
5-7, 14, 15 – GND (общий провод, используется для питания устройств на
линии RS-485).

Рисунок 16 - Разъем порта RS-485/USB
1,5 – земля RS-485;
2 – порт RS-485, провод А;
3 – порт RS-485, провод Б;
4,9,10 – питание устройств порта RS-485 (+12В);
6 – экран USB;
7,11,15 – земля USB;
12 – питание USB (+5В);
13 – USB D-;
14 – USB D+.
Задняя стенка модуля К-7 изображена на рисунке 17.
1
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4
2
Рисунок 17 - Задняя стенка БПР1-М
1 – разъем RS485/USB3, используется для подключения модуля сопряжения
пульта ПРОУ;
2 – разъем USB №3;
3 – разъем RS485/USB4 используется для подключения съемника сигналов
ДК;
4 – разъем USB №4;
5 – болт заземления;
6 – разъем питания.
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Рисунок 18 - Разъем подключения питания 220 В, 50 Гц
При подключении блока обязательно используйте трехконтактные розетки с
защитным заземлением и отдельное подключение болта заземления блока к
шине заземления. Использование зануления запрещается!
1.7.4.3 Модуль МКД-24/16
Модуль кодеров/декодеров осуществляет:
- аналого-цифровое кодирование звуковых сигналов поступающих на
симметричные аналоговые входы блока, и передачу полученного
цифрового потока по интерфейсу USB на блок БПР для дальнейшей
цифровой обработки;
- цифроаналоговое декодирование цифрового потока поступающего по
интерфейсу USB от блока БПР и выдачу его на симметричные
трансформаторные и безтрансформаторные выходы;
- дистанционную регулировку уровней входных и выходных сигналов по
командам от блока БПР,;
- индикацию наличия входных и выходных сигналов;
- индикацию наличия питания модулей МКД-24.
Основные технические характеристики модуля кодеров/декодеров КД-24:
Таблица 4 – Основные технические характеристики модуля FM-приемника
Ед.
Параметр
Мин. Норм. Макс.
Изм.
Количество
гальванически
развязанных,
2
трансформаторных входов
Количество аналоговых выходов (каждый выход
2
выведен напрямую и через трансформатор
гальванической развязки)
Полоса частот каждого канала
50
10000 Гц
Скорость передачи данных на один звуковой
8
706 кбит/с
канал (в полосе частот 50-10000Гц)
Входное сопротивление
1800
Ом
Выходное сопротивление трансформаторного
60
Ом
выхода
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Выходное сопротивление безтрансформаторного
30
Ом
выхода
Уровень входного сигнала
0,775 3,1
В
Уровень выходного сигнала на активной нагрузке
0,775
В
600 Ом
Неравномерность АЧХ
-0,5
0,5
дБ
Коэффициент гармоник выходного сигнала
0,4
%
Защищенность от невзвешенного шума
60
дБ
Защищенность от влияния переходных помех
70
дБ
Алгоритм сжатия – MPEG или без сжатия
Имеется дистанционная регулировка входного сигнала от -12дБ до +6дБ по
командам от управляющего блока.
Имеется дистанционная регулировка выходного сигнала от 0дБ до +12дБ по
командам от управляющего блока.
Интерфейс канала передачи данных – USB
Электропитание: 12В +- 10%
Климатическое исполнение: УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69
Модуль имеет высоту 1U и устанавливается в несущую рейку 19”конструктива блока БПР1-м.
Для подключения внешних сигналов используются разъемы типа D-Sub,
расположенные на передней панели блока.
Для акустического контроля сигнала на лицевой панели блока расположены
разъемы 3,5мм для подключения телефонной гарнитуры. Для визуального
контроля наличия сигнала на каждом входе и выходе МКД-24 установлен
индикационный светодиод.
Входы и выходы модуля кодеров/декодеров имеют гальваническую
трансформаторную развязку.
Общий вид передней панели модуля кодеров/декодеров и представлен на
рисунке 19.
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Рисунок 19 - Общий вид передней панели модуля кодеров/декодеров
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Назначение элементов передней панели модуля кодеров/декодеров:
1 – Разъем аналоговых входов модуля;
2 – Светодиод индикации сигнала на входе 1;
3 – Контрольное гнездо аналогового входа 1;
4 – Контрольное гнездо аналогового входа 2;
5 – Светодиод индикации сигнала на входе 2;
6 – Разъем подключения интерфейсного кабеля от блока БПР;
7 – Разъем аналоговых выходов модуля;
8 – Светодиод, индицирующий наличие питания модуля;
9 – Светодиод индикации сигнала на выходе 1;
10 – Контрольное гнездо аналогового выхода 1;
11 – Контрольное гнездо аналогового выхода 2;
12 – Светодиод индикации сигнала на выходе 2.
Распиновки разъемов блока приведены на рисунках 10 - 22.

Рисунок 20 – Разъем выходов модуля кодера/декодера
2, 14 - Выход 2, провод В;
3, 15 - Выход 2, провод А;
4, 16 - Выход 1, провод В;
5, 17 - Выход 1, провод А;
6, 7 – Выход 2, гальванически развязанный, провод В;
8, 9 – Выход 2, гальванически развязанный, провод А;
10, 11 – Выход 1, гальванически развязанный, провод В;
12, 13 – Выход 1, гальванически развязанный, провод А;
18-25 – GND (общий провод).

Рисунок 21 – Разъем входов модуля кодера/декодера
1, 2 – Вход 2, провод В;
3, 4 – Вход 2, провод А;
5, 6 – Вход 1, провод В;
7, 8 – Вход 1, провод А;
9-15 – GND (общий провод).
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Рисунок 22 - Разъем порта RS-485/USB
1,5 – земля RS-485;
2 – порт RS-485, провод А;
3 – порт RS-485, провод Б;
4,9,10 – питание устройств порта RS-485 (+12В);
6 – экран USB;
7,11,15 – земля USB;
12 – питание USB (+5В);
13 – USB D-;
14 – USB D+.
1.7.4.4 Модуль ПКУ-4
Модуль ПКУ-4 включает в себя элементы управления и индикации блока
БПР: клавиатуру и ЖКИ.
Наличие ЖКИ и клавиатуры позволяет:
- следить за уровнями сигнала на входах/выходах блока кодеров/декодеров с
точностью до 0,1 дБ;
- изменять сетевые настройки блока БПР1-М;
- изменять настройки ПО блока БПР1-М;
- просматривать данные о состоянии фидеров.
При включении блока на ЖКИ отображается версия прошивки модуля ЖКИ
и строка «Wait RS485 Connect», означающая ожидание запуска модуля К7.
После запуска Linux на ЖКИ кратковременно отображается «OK», после чего
он переходит в режим отображения выходных уровней кодека.
Для выхода в основное меню БПР1-М нажмите кнопку «ESC».
Меню БПР1-М является трехуровневым. Для перемещения по меню
используются кнопки ↓ и ↑ клавиатуры блока. В пунктах меню, позволяющих
производить редактирование данных, для перехода в режим редактирования
данных используется кнопка «F», она же означает стирание символа или ввода
пробела в режиме редактирования, для подтверждения введенных данных –
«ENT», для отказа от редактирования – «ESC». Переход в предыдущий уровень
меню осуществляется кнопкой «ESC».
Пункт «Подсказка»
Данный пункт содержит подсказку по основным функциям кнопок «ESC»,
«ENT», «F», а так же информацию для связи с разработчиками. Прокрутка
экрана осуществляется кнопками ↓ и ↑.
Пункт «Общие сведения»
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Пункт содержит информацию о работе блока: режим работы (ОУС/ЦСПВ),
состояние блока (норма/авария), версия программы кодека, битрейт и качество
передаваемого звука.
Пункт «Выходы звука»
В данном пункте отображаются уровни выходных сигналов кодека. Уровни
выводятся на линейной шкале, их значение в дБ указывается справа. Слева от
шкал указан источник сигнала: Пх – выход кодека подключен к программе
вещания (х – цифра от 1 до 4), Гх – выход кодека подключен к генератору (х –
цифра 1 или 2), Фх – на выход кодека выдается фонограмма (х – цифра от 1 до
8).
Если у БПР1-М отсутствует соединение с каналом кодека, то в
соответствующей строке отсутствует шкала и вместо уровня отображается
«???».
Пункт «Входы звука»
В данном пункте отображаются уровни входных сигналов кодека.
Обозначения идентичны пункту «Выходы звука».
Пункт «Платы входов/реле»
В данном пункте отображается состояние подключенных к блоку плат реле и
входов: тип платы; +, если плата, описанная в АРМ, подключена; и ее адрес на
шине RS-485.
Пункт «Распределительные фидеры»
В данном пункте отображаются параметры фидеров радиоузла:
сопротивление изоляции (R), сопротивление фидера по трем программам
вещания (Z), напряжение программ вещания на фидере (U). Для просмотра
данных по каждому фидеру используются кнопки «» и «».
Пункт «IP-адреса»
В данном пункте отображаются IP-адрес и маска подсети Ethernet-карты
блока БПР1-м.
Пункт «Маршруты»
Экран данного пункта можно условно разделить на 3 зоны. В первой
отображается тип отображаемой информации: N – сеть, G – шлюз. Во второй –
IP-адрес. В третьей – порт БПР1-м: eth0.
Первая строка отображает информацию о текущей рабочей сети. Например,
строка вида «N 192.168.0.0 0Eth» означает, что текущая рабочая сеть 192.168.0.0
доступна по интерфейсу eth0.
Вторая строка отображает информацию о текущем шлюзе. Например, строка
вида «G 192.168.0.161 0Eth» означает, что текущий шлюз 192.168.0.161
доступен по интерфейсу eth0.
Пункт «Серверы»
В данном пункте отображаются IP-адреса связных серверов, используемых
блоком.
Пункт «Настройки кодека»
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Данный пункт позволяет производить основные настройки БПР1-М.
Поскольку настройки, производимые в этом пункте, влияют на работу блока,
убедитесь в правильности вводимых данных.
«Изменить имя». Позволяет изменить тип БПР1-М – приемный/передающий
(РТУ/ЦСПВ), и его номер. Если требуется сделать кодек передающим, то
необходимо обнулить номер в строке «приемный» и установить номер в строке
«передающий». При создании приемного кодека номер в строке «передающий»
устанавливается равным 0, а в строке «приемный» - указывается необходимый
номер.
«Настроить IP eth0». Этот подпункт позволяет произвести настройку IPадреса и маски подсети порта Eth0 БПР1-м.
«Настроить серверы». Данный подпункт позволяет настроить IP-адреса
связных серверов. Как правило, они не требуют настройки и указываются
автоматически с ЦСПВ.
«Настроить часы». Пункт позволяет произвести корректировку текущего
времени блока.
«Клонировать с USB». Данный пункт используется для восстановления
системы с резервного USB носителя и клонирования системы с основного
диска на резервный. Направление клонирования определяется автоматически, в
зависимости от того, с какого диска в данный момент запущена система.
«Перезапустить». Позволяет безопасно перезапустить блок, без риска
повредить файловую систему.
1.7.4.5 Резервное копирование
После изменения настроек блока БПР1-м и проверки работоспособности
блока ними, рекомендуется произвести копирование системы на резервный
диск.
Для этого:
- Нажмите кнопку включения резервного диска на передней панели модуля
К-7;
- должен загореться светодиод активности резервного диска;
- через меню ЖКИ зайдите в пункт «10. Настройка кодека» >
«Клонировать». На экране появится запрос системы «Копировать системы
на резервный диск», нажмите «1». Начнется процесс копирования системы;
- после завершение копирования рекомендуется перезапустить блок.
Копирование системы можно так же произвести через АРМ «Тискада».
Для этого:
- перейдите на страницу «Оборудование ТП-Центр» объекта блока БПР1-м
- кликните правой кнопкой мыши по строке «Время запуска»
- из появившегося меню выберите пункт «Клонировать». Появится окно с
сообщением о начале клонирования.
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- дождитесь появления в окне сообщений сообщения об окончании
клонирования.
1.7.4.6 Восстановление ПО из резервной копии
В случае сбоя ПО блока его можно восстановить из резервной копии. Для
этого:
- выключите блок;
- нажмите кнопку включения резервного диска на передней панели модуля
К-7;
- не отпуская кнопку, включите питание блока;
- должен загореться светодиод активности резервного диска. Отпустите
кнопку. Если светодиод не загорелся, повторите процедуру сначала.
- После загрузки ПО блока через меню ЖКИ зайдите в пункт «10. Настройка
кодека» > «Клонировать». На экране появится запрос системы «Копировать
системы на основной диск», нажмите «1». Начнется процесс копирования
системы;
- после завершение копирования зайдите в пункт «10. Настройка кодека» >
«Перезагрузить» и нажмите «1».
- ПО блока будет восстановлено до состояния контрольной точки,
сохраненной на резервном диске.
1.7.5 Панель контроля и измерений
Панель контроля и измерений предназначена для измерения сопротивления
нагрузки в диапазоне частот I, II и III программ, сопротивления изоляции
относительно земли, постороннего напряжения частотой 50Гц на ОШ радиоузла
и отдельных фидерах. Помимо этого она обеспечивает резервное питание
оборудования «ТП-Центр» радиоузла при отказе основного блока питания
модуля К-7.
Конструктивно панель контроля и измерений выполнена в виде рейки 19”
конструктива высотой 1U с установленными в нее модулями. Соединение
панели с оборудованием радиоузла выполнено через разъемные соединения на
разъемах РП-10-15 и DSub. В состав панели входят модуль измерителей КИУ и
модуль резервного источника питания и измерителя сопротивления изоляции и
постороннего напряжения МВСС-2. Структурная схема панели приведена на
рисунке 23.
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Рисунок 23 – Структурная схема панели контроля и измерений
Вид передней панели контроля и измерений приведен на рисунке 24.
1

2

Рисунок 24 – Передняя панель панели контроля и измерений
1 – модуль КИУ
2 – модуль МВСС-2
Внешний вид передней панели модуля КИУ представлен на рисунке 25.
3
5
4

2
1
Рисунок 25 – Передняя панель модуля КИУ
1 – разъем подключения к модулю К-7
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2 – светодиод «Работа». Свечение светодиода индицирует исправность
внутреннего контроллера модуля
3 – светодиод «Питание». Свечение светодиода индицирует поступление
питания от блока БПР1-М.
4 – разъем подключения внешних датчиков тока.
5 – разъем подключения модуля МВСС-2
Внешний вид передней панели модуля МВСС-2 приведен на рисунке.

3
1
2
Рисунок 26 – Передняя панель модуля МВСС-2
1 – выключатель резервного источника питания и измерителя сопротивления
изоляции и постороннего напряжения
2 – индикатор питания
3 – разъем подключения к модулю КИУ
Вид задней панели контроля и измерений приведен на рисунке.
1
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4
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Рисунок 27 – Задняя панель панели контроля и измерений
1 – Модуль МВСС-2. Разъем подключения питания и порта RS-485 от блока
БПР1-м
2 – Модуль МВСС-2. Разъем выдачи питания и порта на панель коммутации
и защиты
3 – Модуль МВСС-2. Разъем измерительного фидера и заземления.
4 – Модуль МВСС-2. Разъем подключения питания 220В, 50Гц.
5 – Модуль КИУ. Разъем подключения ОШ и измерительного фидера.
4 – Модуль КИУ. Разъем подключения внешнего датчика тока ОШ (только
для узлов мощностью более 2 кВт)
1.7.6 Панель коммутации и защиты, панель буферных резисторов
Панель коммутации и защиты производит коммутацию фидеров к ОШ
радиоузла, измерителю параметров фидеров или их отключение. Так же она
обеспечивает защиту коммутационного оборудования от превышения
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напряжения на фидерах и совместно с панелью буферных резисторов
обеспечивает защиту фидеров от превышения тока.
Панель предназначена для обслуживания 6 фидеров, 1 из которых может
выполнять функции ФУЗ. Если РТУ обслуживается более 6 фидеров, то на
каждые 6 фидеров устанавливается дополнительная панель коммутации и
защиты.
Панель буферных резисторов выпускается в двух модификациях: на 6 и 12
фидеров. Если РТУ обслуживает большее количество фидеров, на каждые 6 или
12 фидеров добавляется панель буферных резисторов.
Конструктивно панель коммутации и защиты выполнена в виде рейки 19”
конструктива высотой 2U с установленными в нее модулями. Соединение
панели с оборудованием радиоузла выполнено через разъемные соединения на
разъемах РП-10-15 и DB-15. В состав панели входят модуль коммутации
фидеров МКФ-6, модуль защиты фидеров по току МЗФТ-6, модуль
грозозащиты МГЗФ-6 и планка ручного отключения фидеров. Структурная
схема панели приведена на рисунке 28.

Рисунок 28 – Структурная схема панели коммутации и защиты
Резисторы Rбуф установлены на панели буферных резисторов.
Описание работы панели коммутации и защиты приведено в разделе1.6.3.
Вид передней панели коммутации и защиты приведен на рисунке 29.
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1
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Рисунок 29 – Передняя панель панели коммутации и защиты

3

1 – модуль МКФ-6
2 – модуль МЗФТ-6
3 – модуль МГЗФ-6
4 – панель ручного отключения фидеров
Модуль МКФ-6 не имеет элементов управления, и управляется через АРМ
«Тискада». Схема коммутации фидеров в модуле МКФ-6 приведена ниже. В
нормальном состоянии РФ подключены к ОШ радиоузла. Их можно
переключить на реле дополнительной коммутации, которое подключает группу
фидеров к КИУ или к резервному усилителю (отключает фидер из работы).
Шестой фидер может быть использован как ФУЗ и имеет полностью
независимую коммутацию. Он может быть подключен к одному из трех
источников сигнала: ОШ, КИУ или резервному УНЧ (отключен из работы).
Режим работы шестого фидера (РФ или ФУЗ) определяется перемычкой на
разъеме питания и управления модуля МКФ-6. Если перемычка установлена, то
фидер работает как РФ, если разрезана, то – ФУЗ.
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Рисунок 30 – Схема коммутации фидеров в модуле МКФ
Модули МЗФТ имеют кнопки ручного включения/отключения защиты и
индикацию ее состояния. Помимо этого на модулях расположена индикация
наличия тока на фидере. Светодиоды индикации включаются при протекании на
фидере тока более 30мА.
Индикаторы
состояния защиты
Индикаторы
наличия тока
Рисунок 31 – Модуль защиты фидеров по току (МЗФТ-6)
Пороги срабатывания защиты устанавливаются дистанционно через АРМ
«Тискада». Заводскими установками для РТУ мощностью 600Вт являются:
номинальный ток фидера 1А, ток короткого замыкания фидера 2А. Эти значит,
что при протекании по фидеру тока до 1А защита не будет включена, при
протекании тока от 1А до 2А защита включится через какое-то время обратно
пропорциональное превышению тока выше значения 1А, при протекании тока
более 2А защита включится немедленно.
Тумблеры ручного отключения фидеров осуществляют отключение линий
фидеров прошедших через модуль МГЗФ-6 от модуля МЗФТ-6 и подключают
их к клеммникам, расположенным на передней панели планки тумблеров.
Номера фидеров, управляемых каждым тумблером обозначены над тумблерами.
Вид панели коммутации и защиты сзади приведен на рисунке.
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Рисунок 32 – Задняя панель панели коммутации и защиты
1 – Модуль МКФ-6. Разъем подключения сигналов ОШ, ИФ от КИУ
2 – Модуль МКФ-6. Разъем выдачи сигналов фидеров на МЗФТ-6
3 – Модуль МКФ-6. Разъем питания и управления.
4 – Модуль МЗФТ-6. Разъем подключения сигналов фидеров от МКФ-6.
5 – Модуль МЗФТ-6. Разъем выдачи сигналов фидеров на тумблеры через
буферные резисторы.
6 – Модуль МЗФТ-6. Разъем выдачи сигналов фидеров на тумблеры в обход
буферных резисторов.
7 – Модуль МЗФТ-6. Разъем питания и управления.
8 – Модуль МГЗФ-6. Разъем подключения панели ввода фидеров.
9 – Модуль МГЗФ-6. Разъем подключения тумблеров.
1.7.7 Панель подключения фидеров
Панель подключения фидеров предназначена для стыковки проводов
фидеров с оборудованием радиоузла. Она представляет собой рейку 19”
конструктива с установленными на ней клеммниками. С одной стороны к
клеммникам подключен кабель, идущий к модулю МГЗФ-6, с другой
подключаются провода фидеров.
Панель подключения фидеров выпускается в двух модификациях: на 6 и 12
фидеров. Если РТУ обслуживает большее количество фидеров, на каждые 6 или
12 фидеров добавляется дополнительная панель подключения фидеров.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Основное управление радиоузлом производится удаленно через АРМ
«Тискада».
Местное ручное управление может потребоваться при пуско-наладочных
работах, а так же при поиске неисправностей радиоузла.
Местно можно произвести изменение некоторых параметров радиоузла и
провести управление силовой коммутацией.
Элементами местного управления являются:
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на блоке БКВВ-485М – кнопки управления реле;
на блоке БПР1-м – модуль ПКУ-4;
на стативе панели коммутации и защиты – тумблеры ручного отключения
фидеров и кнопки управления токовой защитой фидеров.
С помощью кнопок управления реле на блоке БКВВ-485М можно
осуществить коммутацию сигналов на вход УНЧ, а так же включение и
выключение усилителя I программы и блока БПР2-BF/УЦПМ. Реле №1
осуществляет коммутацию входа УНЧ к выходу МКД-24/16 (включено) или
выходу 1 FM-приемника №1 (отключено).
Реле №2 осуществляет аналогичную коммутацию для входа УНЧ2.
Реле №6, №7 и №8 осуществляют включение УНЧ1, УНЧ2 и БПР2BF/УЦПМ соответственно.
С помощью модуля ПКУ-4 производится настройка блока БПР1-м и БПР2BF/УЦПМ и контроль части параметров радиоузла. Для настройки одного из
указанных блоков требуется переключить разъем кабеля ПКУ-4 в нужный блок.
Подробное описание меню управления и контроля модуля ПКУ-4 приведено
в разделе 1.7.4.4.
Элементы управления панели коммутации и защиты описаны в разделе1.7.6.
2.2 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ АРМ «ТИСКАДА»
Основное управление радиоузлом осуществляется через АРМ «Тискада».
Перед началом работы с АРМ рекомендуется ознакомиться с руководством
пользователя.
В дереве объектов АРМ радиоузел представлен в виде двух объектов. Один –
блок БПР2-BF/УЦПМ, второй – блок БПР1-м с подключенным к нему
оборудованием.
Основной страницей управления радиоузлом является страница
«Оборудование ПВ» на объекте блока БПР1-м. Ее вид для РТУ без резерва УНЧ
представлен на рисунке 33.
Элементы управления разделены на группы, в соответствии со своими
функциями.
В группе №1 находятся элементы управления включением УНЧ и БПР2BF/УЦПМ.
В группе №2 находятся элементы управления коммутацией входа УНЧ.
Одновременно может быть включен только один из элементов.
В группе №3 находится элемент индикации состояния контактора первичной
сети.
Не индикационные элементы могут быть включены или выключены из
выпадающего меню левой кнопки мыши.
В штатном режиме работы активны элементы группы №1 и элемент «Вход
УНЧ к декодеру» в группе №2.
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Рисунок 33 – Страница «Оборудование ПВ» РТУ без резерва УНЧ
Для РТУ с резервом усилителей страница «Оборудование ПВ» имеет вид,
представленный на рисунке 34.
В группе №1 находятся элементы управления включением УНЧ и БПР2BF/УЦПМ.
В группе №2 находятся элементы управления коммутацией входа УНЧ.
Одновременно может быть включен только один из элементов.
В группе №3 находится элемент индикации состояния контактора первичной
сети.
В группе №4 находятся элементы управления контакторами МВК.
Не индикационные элементы могут быть включены или выключены из
выпадающего меню левой кнопки мыши.
В штатном режиме работы активны элементы группы №1 «Включение
УНЧ1» и «Включение УЦПМ», элементы «Вход УНЧ1 к декодеру» и «Вход
УНЧ2 к декодеру» в группе №2 и элемент «Выход УНЧ1 к ОШ» в группе №4.
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Рисунок 34 – Страница «Оборудование ПВ» РТУ с резервом УНЧ

Рисунок 35 – Страница «Подача программ»
На странице «Подача программ» (Рисунок 35) отображаются текущие
уровни входов и выходов модуля МКД-24/16 и модуля КИУ.
Первые два входа отображают соответственно напряжение и ток,
измеряемые модулем КИУ в данный момент. Третий и четвертый входы и
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выходы отображают состояние входов и выходов модуля МКД-24/16. К входам
модуля подключены выходы модуля FM-приемников.
Для подачи на вход УНЧ1 сигнала приемника №1 установите в столбце «№
канала вещания» на третий выход «3-й вход кодера»; для подачи сигнала
преемника №2 – «4-й вход кодера». Для подачи сигнала, вещаемого с ЦСПВ –
номер канала вещания.
Для управления сигналом, подаваемым на вход УНЧ2 эти же действия
выполняются для четвертого выхода.
Остальные страницы в дереве объектов стандартные и описаны в
руководстве пользователя АРМ «Тискада».
3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование блоков аппаратуры «ТП-Центр» может производиться
железнодорожным
или
автомобильным
транспортом
в
условиях,
предусмотренных группой Ж1 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего
воздуха от –50 до +50 °С.
В случае кратковременного транспортирования на открытых платформах
или автомашинах, упаковки блоков должны быть накрыты брезентом.
При транспортировании должна быть исключена возможность смещения и
соударения упаковок.
При погрузке и разгрузке должны выполняться указания, нанесенные в виде
надписей, знаков и маркировки.
Блоки аппаратуры должны храниться в складских помещениях,
защищающих изделия от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или в
штатной упаковке при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других
примесей.
Допускается хранение блоков в штатной упаковке в неотапливаемых
складских помещениях в районах с умеренным и холодным климатом (группа С
ГОСТ15150-69).
Перед отправкой аппаратуры изготовителю, необходимо упаковать блоки:
- блоки, подлежащие упаковке, должны быть чистыми, все винты крепления
модулей и соединителей должны быть затянуты;
- блоки, подготовленные к упаковке, обертываются пергаментом или
полиэтиленовой пленкой и помещаются в тарный ящик;
- между стенками тарного ящика и блоком, а также между блоками,
помещают подушки из гофрированного картона или пенопласта. Особое
внимание следует обратить на выступающие органы управления и
соединители с целью обеспечения их сохранности.
Упаковка должна исключать перемещение блоков внутри тарного ящика.
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Наши телефоны:
(381-2) 64-34-11, (381-2) 67-13-65.
E-mail:
support@temas.ru
По всем возникающим у Вас вопросам подключения и эксплуатации
аппаратуры «ТП-Центр» обращайтесь за помощью по указанным телефонам,
электронной почте.
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