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 Настоящее руководство по эксплуатации (ТИДЖ.435361.001 РЭ) предназна-
чено для изучения принципа работы и правил эксплуатации (использования, тех-
нического обслуживания, хранения, транспортирования) шкафов управления опе-
ративным током серии ШУОТ (в дальнейшем именуемые ШУОТ). 

При изучении шкафов ШУОТ следует дополнительно пользоваться докумен-
тами, входящими в комплект эксплуатационной документации. 

К обслуживанию шкафов ШУОТ допускаются лица, изучившие настоящее РЭ 
и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Обслуживающий персонал 
должен быть аттестован и иметь квалификационную группу не ниже третьей со-
гласно “Правил технической эксплуатации и техники безопасности для электроус-
тановок с напряжением до 1000 В”. 

В связи с постоянным совершенствованием изделия в конструкцию, электри-
ческую схему и программное обеспечение шкафов ШУОТ могут быть внесены не-
значительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ и не влияющие на рабо-
ту изделия в целом. 
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1 Описание и работа 
 

1.1 Назначение 
 

1.1.1 Шкафы управления оперативным током ШУОТ с выходным напряжени-
ем 115 и 230 В предназначены для питания цепей постоянного  тока напряжением 
110 и 220 В в распределительных устройствах, системах аварийного питания и ос-
вещения. 

 
По требованию заказчика ШУОТ может иметь дополнительно следующие ха-

рактеристики: 
а) входное линейное напряжение из ряда: 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 

660 В; 
б) опция «Привод высоковольтного выключателя» (функция включения   

привода); 
в) опция «Обогрев» (функция обогрева шкафов ПЗУ и АБ); 
г) цифровые измерительные приборы; 
д)габаритные размеры 1210х1600х320 мм; 
ж) количество отходящих линий и типы автоматических выключателей; 
з) время поддержки (тип аккумуляторной батареи). 
 
При отсутствии дополнительных указаний шкаф выполняется: 
- с входным линейным напряжением 380 В; 
- без дополнительных опций; 
- со стрелочными измерительными приборами; 
- в габаритных размерах 1410х1600х500 мм; 
- 12 отходящих линий с автоматическими выключателями 4х6, 4х10, 4х16 А; 
- с аккумуляторами типа А512/65 G6. 
По заказу потребителей допускается раздельная, некомплектная поставка 

шкафов.
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1.1.2 Шкафы ШУОТ предназначены для эксплуатации в условиях: 
- температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 35 ºС; 
- высота над уровнем моря не более 1000 м; 
Допускается эксплуатация шкафов на высоте над уровнем моря не более  

2000 м, но при этом нагрузка должна быть не более 0,85 номинальной. 
- верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 80 % при 

25 С; 
- рабочее положение шкафов в пространстве – вертикальное, одностороннего 

обслуживания. Конструкция шкафов обеспечивает работоспособность с допусти-
мым отклонением от вертикального положения не более 5° в любую сторону; 

- необходимо обеспечить свободное пространство около 1 м перед шкафом 
для проведения технического обслуживания и обеспечить расстояние не менее 1 м 
между верхней частью шкафа и потолком для нормальной вентиляции. 

- концентрация пыли в помещениях, где устанавливаются шкафы, не должна 
превышать 10 мг/м3 ; 

- концентрация коррозийно-активных газов в атмосфере должна быть не бо-
лее 10 мг/ м3 (Н2S или SО2); 

- номинальные рабочие значения механических внешних воздействующих 
факторов - по ГОСТ 17516.1 для группы механического исполнения М1; 

-  режим работы шкафов длительный, охлаждение естественное воздушное.



 

 

      Лист 
     ТИДЖ.435361.001РЭ  
Изм Лист N докум. Подп. Дата 6 

 

1.2 Технические характеристики 
 
1.2.1 Входные характеристики шкафов ШУОТ указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 
Наименование  

показателя 

Выходное напряжение, В 

230 115 

Выходной ток, А 

20 30 40 50 63 80 90 100 20 30 40 50 63 80 90 100 
1 Номинальное ли-
нейное напряжение, 3-
х фазное, В 

380* (400) 

2 Допустимые коле-
бания входного на-
пряжения, % 

-10; +10 (-15; +10) 

3 Номинальная часто-
та, Гц 

50 

4 Колебания частоты, 
допустимые, % 

±5 

5 Номинальная по-
требляемая мощность 
(с заряженной АБ), 
кВА 

9,1 13,7 19,2 22,8 28,8 34,1 38,3 42,6 4,75 7,1 9,6 11,4 14,4 17,1 16,2 21,3 

6 Номинальный вход-
ной ток, А 

13,8 20,5 27,2 34,2 43,8 51,9 58,3 64,8 7,2 10,8 14,6 17,4 21,9 26,0 29,2 32,4 

7 Коэффициент по-
лезного действия в 
номинальном режиме, 
%, не менее,  

87 87 87 87 87 90 90 90 87 87 87 87 87 90 90 90 

8 Коэффициент мощ-
ности, cosφ, не менее  

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0.6 0.6 0.6 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0.6 0.6 0.6 

9 Максимальная по-
требляемая мощность 
(при заряде АБ), кВА 

10,9 16,4 21,8 27,3 34,5 40,9 45,9 51,1 5,48 8,2 10,9 13,7 17,3 20,4 22,9 25,6 

*может изменяться по требованию потребителя 
 

1.2.2 Выходные характеристики шкафов ШУОТ указаны в таблице 2. 
Таблица 2 

 
Наименование показателя 

Выходное напряжение, В 
230 115 

1 Номинальный выходной ток, А 20, 30, 40, 50, 63, 80, 90, 100 
2 Диапазон регулирования выходного напряжения на 
нормальном уровне (режим «Подзаряд»), В 

180-240 90-120 
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Продолжение таблицы 2 

 
Наименование показателя 

Выходное напряжение, В 
230 115 

3 Диапазон регулирования выходного напряжения на 
повышенном уровне (режим «Заряд»), В 

180-250 90-135 

4 Точность стабилизации выходного напряжения ПЗУ в 
указанном диапазоне регулирования, не более, % 

±0,5 ±0,5 

5 Диапазон регулирования тока заряда АБ в режиме 
стабилизации тока, А 

от 1 до 30 от 1 до 30 

6 Точность стабилизации тока заряда АБ в режиме ста-
билизации тока в указанном диапазоне регулирования, 
не более, % 

±1 ±1 

7 Коэффициент пульсации выходного напряжения при 
номинальной нагрузке и параллельной работе ПЗУ и 
АБ, не более, % 

±2 ±2 

8 Диапазон регулирования максимально допустимого 
тока в режиме токоограничения    

(0,9-1,2) 
Iном. 

(0,9-1,2) 
Iном. 

9 Система заряда АБ DIN 41773 (I/U) 
10 Количество отходящих линий 12* 

* может изменяться по требованию потребителя 
 

1.2.3 Технические характеристики АБ, при отсутствии дополнительных указа-
ний при заказе, указаны в таблице 3. 

Отмеченные * могут изменятся по требованию заказчика. 
Таблица 3 

 
Наименование показателя 

Выходное напряжение ПЗУ, 
В 

230 115 
1 Номинальная емкость аккумуляторов (С20) до 1.75 В, 
А·ч 

65* 65* 

2 Количество аккумуляторов номинальным напряже-
нием 12 В, шт.  

17* 9* 

3 Номинальное напряжение, В 204 108 
4 Напряжение заряда, В от 234 до 242 от 118 до 125 
5 Напряжение подзаряда, В 230 115 
6 Напряжение в конце разряда, В от 180 до 192 от 90 до 95 
7 Время работы от АБ в аварийном режиме при токе 
нагрузки 30А*, ч, не менее 

1* 1* 
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1.3 Состав изделия 
 
1.3.1 В  состав  ШУОТ входят: 
- шкаф ПЗУ с двумя выпрямительными модулями ПЗУ1 и ПЗУ2, шт.  - 1 
- шкаф аккумуляторный (АБ), шт.        - * 
Оборудование (элементы шкафа) размещено в сборных унифицированных 

металлических корпусах одностороннего обслуживания. 
 
 
1.4 Устройство и работа составных частей изделия 
 
1.4.1 Питание шкафов ШУОТ должно осуществляться от двух автономных 

источников трехфазного напряжения переменного тока. 
Параметры качества электроэнергии по ГОСТ 13109 с отклонением напря-

жения плюс 10 % минус 10 % от номинального значения для питающей сети  
 380 В и плюс 10 % минус 15 % от номинального значения для питающей сети 400 
В. 

1.4.2 Шкафы ШУОТ обеспечивают: 
 – питание цепей постоянного тока и подзаряд АБ; 

– питание цепей постоянного тока от АБ при аварийном отключении питаю-
щей сети на обоих вводах; 

– автоматическое повторное включение (АПВ) ПЗУ при восстановлении на-
пряжения питающей сети после его исчезновения; 

– эксплуатацию АБ в режимах подзаряда и ускоренного заряда от ПЗУ; 
– возможность питания 12 фидеров цепей постоянного тока; 
– селективную защиту отходящих фидеров от короткого замыкания; 
– автоматический контроль сопротивления изоляции цепей оперативного тока 

с индикацией об аварийном снижении сопротивления изоляции; 
– визуальный контроль токов и напряжений АБ и ПЗУ. 
Структурная схема шкафов ШУОТ приведена в приложении А.  
Габаритные, установочные и присоединительные размеры, масса ШУОТ 

стандартных исполнений приведены в приложении Б. При поставке ШУОТ не-
стандартной комплектации данные размеры и масса могут измениться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
* - количество по заказу, при отсутствии дополнительных указаний – 1 шт.
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1.4.3 Аккумуляторная батарея 
1.4.3.1 Нормально батарея работает в режиме постоянного подзаряда от ПЗУ, 

питание нагрузки при этом осуществляется от ПЗУ. Величина напряжения подза-
ряда в общем случае определяется величиной зарядного напряжения на ячейку, 
которая задается изготовителем аккумуляторов и указывается в инструкции по 
эксплуатации аккумулятора. При этом напряжение подзаряда автоматически под-
держивается с точностью ±0,5 %.  

1.4.3.2 При аварийном отключении напряжения питающей сети питание на-
грузки автоматически осуществляется от АБ. После восстановления напряжения 
питающей сети происходит автоматическое повторное включение (АПВ) ПЗУ и 
питание нагрузки вновь осуществляется от него с одновременным подзарядом АБ, 
величина тока подзаряда ограничена уставкой IsbLim*. При этом, если АБ разря-
жена незначительно, то  ПЗУ переходит в режим стабилизации напряжения на 
нормальном уровне (подзаряд АБ); если АБ разряжена значительно, но не полно-
стью, то ПЗУ переходит в режим ограничения тока заряда АБ (заряд АБ стабиль-
ным током) с последующим переключением в режим стабилизации напряжения 
на нормальном уровне (подзаряд АБ). При этом нагрузка  остается подключенной 
к ПЗУ и АБ. 

1.4.3.3 Если восстановление напряжения питающей сети произошло после 
разряда АБ до минимального значения и срабатывания защиты “Напряжение АБ 
min”, то ПЗУ переходит в режим ограничения тока заряда АБ (заряд АБ стабиль-
ным током) с последующим переключением в режим стабилизации напряжения 
на повышенном уровне (ускоренный заряд АБ). В этом случае нагрузка отключена 
от ПЗУ и АБ и подключается к ним только после прохождения полного цикла за-
ряда АБ в момент перехода с повышенного на нормальный уровень.  

1.4.3.4 ПЗУ имеет возможность ручного переключения режимов работы (под-
заряд и ускоренный заряд), т. е. можно с помощью соответствующей команды 
ПУС перевести АБ из режима подзаряда в режим ускоренного заряда от ПЗУ и 
наоборот. Порядок переключения изложен в 1.5.7. 

1.4.3.5 При необходимости аварийного питания нагрузки после разряда АБ и 
срабатывания защиты “Напряжение АБ min” предусмотрено ручное включение 
контактора, подключающего нагрузку. Для этого необходимо ввести соответст-
вующую команду на ПУС. Порядок включения изложен в 1.5.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Расшифровку условных обозначений и сокращений смотри в Перечне при-

нятых сокращений Приложение Г.
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1.4.4 Вводное устройство и силовой трансформатор 
 
1.4.4.1 Вводное устройство шкафа ШУОТ с АВР предназначено для питания 

от двух вводов основной и резервной трехфазной сети и реализации функции 
автоматического включения резерва . Вводное устройство состоит из автоматов 
QF1 и QF2, реле контроля напряжения K1, контакторов KM1 и KM2, имеющих 
взаимную механическую блокировку с помощью коромысла. 

1.4.4.2 При включении автомата QF1 реле K1 своим нормально замкнутым 
контактом запитывает контактор KM1, который подключает ШУОТ к основной 
сети (ввод № 1). Одновременно реле K1 своим нормально разомкнутым контактом 
разрывает цепь питания контактора KM2, тем самым (а также с помощью 
механической блокировки от KM1) при включении автомата QF2 блокируется 
подключение ШУОТ к резервной сети (ввод № 2).  

1.4.4.3 При пропадании основной сети реле K1 своими контактами 
обесточивает контактор KM1 и отключает ШУОТ от ввода № 1 и одновременно 
запитывает контактор KM2, который подключает ШУОТ к вводу № 2 и 
дополнительно механически блокирует KM1. Таким образом осуществляется 
АВР, т. е. переход с основной сети на резервную (при включенном автомате QF2).  

При восстановлении основной сети ШУОТ с помощью реле K1 
автоматически переключается на ввод № 1.  

1.4.4.4 Вводное устройство шкафа ШУОТ с двумя независимыми каналами 
предназначено для питания ПЗУ1 от ввода 1, ПЗУ2 от ввода 2. 

1.4.4.5 Силовой трансформатор TV1(TV2) предназначен для согласования 
уровней входного и выходного напряжений ШУОТ и гальванической развязки 
ПЗУ от питающей сети. На первичную обмотку трансформатора трехфазное на-
пряжение поступает от автомата QF1 (QF2), а со вторичной обмотки трансформа-
тора напряжение подается на силовые цепи ПЗУ1 и ПЗУ2.  
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1.4.5 Подзарядное устройство 
 
1.4.5.1 ПЗУ обеспечивает следующие режимы: 
а) пуск выпрямителя с плавным нарастанием выходного напряжения до но-

минального (выставленного) значения. Время нарастания напряжения регулирует-
ся в пределах (5-30) с; 

б) автоматическую стабилизацию выходного напряжения в диапазоне регули-
рования с точностью ±0,5 % от номинального (выставленного) в режиме стабили-
зации выходного напряжения на нормальном и повышенном уровне при измене-
нии: 

- тока нагрузки от 0 до 100 % от номинального значения; 
- температуры окружающей среды от плюс 1 до плюс 35 °С; 
в) автоматическую стабилизацию тока заряда АБ в диапазоне регулирования 

с точностью ±1 % от номинального значения; 
г) автоматическое повторное включение ПЗУ при восстановлении напряже-

ния питающей сети после его исчезновения; 
д) питание нагрузки постоянным током до номинального значения выходного 

тока с регулированием напряжения по п.3 таблицы 2 при отсоединенной АБ; 
ж) ШУОТ с двумя полностью независимыми каналами  обеспечивает распре-

деление тока между двумя ПЗУ с отклонением не более 5 % при изменении тока 
от 50 до 100 %; 

 
1.4.5.2 При пуске или при восстановлении напряжения сети (АПВ) ПЗУ рабо-

тает по следующему алгоритму: 

- при наличии АБ с Usb>Usb min происходит плавный рост Ud без отключе-
ния нагрузки. При достижении уставки нормального уровня (подзаряд) ПЗУ пере-
ходит в режим стабилизации напряжения на нормальном уровне; 

- при наличии АБ с Usb<Usb min по мере заряда батареи происходит плавный 
рост Ud в режиме стабилизации тока с отключением нагрузки. При достижении 
уставки повышенного уровня ПЗУ переходит в режим стабилизации напряжения 
на повышенном уровне. Через заданное время ПЗУ переключается в режим подза-
ряда (стабилизации напряжения на нормальном уровне) с одновременным под-
ключением нагрузки; 

- при отсутствии АБ в течение заданного времени происходит плавный рост 
Ud при отключенной нагрузке. При достижении уставки повышенного уровня 
ПЗУ переходит в режим стабилизации напряжения на повышенном уровне. Через 
заданное время ПЗУ переключается в режим подзаряда (стабилизации напряже-
ния на нормальном уровне) с одновременным подключением нагрузки; 
 Примечание - При снятии напряжения питания без выполнения процеду-
ры выключения ПЗУ запоминает текущий режим работы и при следующем вклю-
чении начинает его отрабатывать. 
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1.4.5.3 ПЗУ обеспечивает следующие виды защит выпрямителя и АБ: 
- ограничение выходного тока выпрямителя на уровне  (0,9-1,2)Iн=I токоогр. 

(переход в этот режим происходит на уровне 1,05I токоогр.); время работы в этом 
режиме задается в пределах (0-60) мин, после чего ПЗУ отключается и выдает 
сигнал общей аварии во внешнюю цепь; 
 защиту АБ от глубокого разряда при снижении напряжения АБ ниже 

(80–96) % от номинального значения, при этом АБ отключается от нагрузки и 
выдается соответствующий сигнал во внешнюю цепь; 

- защиту от повышения напряжения на входе выше (115–120) % от номиналь-
ного значения с действием на отключение ПЗУ с выдержкой времени 1,5 с, с ав-
томатическим повторным включением (АПВ) ПЗУ при понижении напряжения до 
величины ниже 115 % от номинального значения с задержкой времени на включе-
ние (0–300) с; 

- защиту от понижения напряжения на входе ниже (75–80) % от номинально-
го значения с действием на отключение ПЗУ с выдержкой времени 1,5 с, с АПВ 
ПЗУ при повышении напряжения до величины более 80 % от номинального зна-
чения с задержкой времени на включение (0–300) с; 

- защиту от повышения напряжения на выходе выше (105–115) % от напря-
жения стабилизации на повышенном уровне с действием на отключение ПЗУ с 
выдержкой времени 2 с, при этом выдается сигнал общей аварии во внешнюю 
цепь; 

- защиту от  неисправности ПЗУ с действием на отключение с выдержкой 
времени 5 с, при этом включается другое ПЗУ и выдается сигнал общей аварии во 
внешнюю цепь; 

- защиту от обрыва фаз или питания выпрямителя несимметричным входным 
напряжением (при разности между любыми двумя линейными напряжениями бо-
лее 25 %) с выдержкой времени 2 с, при этом ПЗУ не отключается и выдается со-
ответствующий сигнал во внешнюю цепь. 

При внутреннем коротком замыкании ПЗУ отключается от питающей сети 
встроенными защитными устройствами. 

При  аварии сети и обрыве фаз АВР обеспечивает переключение ПЗУ с ос-
новного ввода (вход 1) на резервный (вход 2). 

Примечания: 1. При срабатывании любой защиты с отключением ПЗУ заго-
рается лампа HL1 “Авария”, расположенная на двери ШУОТ. Загорание лампы 
HL1 “Авария” дублируется звуковым сигналом.  

2. В ШУОТ с двумя независимыми каналами в штатном ре-
жиме (оба ПЗУ включены) в результате действия функции токораспределения в 
режиме токоограниченияток каждого ПЗУ ограничивается на уровне 0,5I токоогр. 
При одном работающем ПЗУ ток ПЗУ ораничивается на уровне  1I токоогр. 

3. При обрыве фаз возможно срабатывание защиты от пони-
жения напряжения на входе (см. выше) с отключением ПЗУ. 

1.4.5.4 ПЗУ состоит из контроллера, тиристорного выпрямителя, LC-фильтра, 
развязывающего диода и датчиков. 

Структурная схема ПЗУ приведена на рисунке 1.  
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  Рисунок 1- Структурная схема ПЗУ. 

На этой схеме используются следующие обозначения: 
– КОНТР. – контроллер; 
– УВ – управляемый выпрямитель;– L – дроссель фильтра; 
– С – конденсатор фильтра; 
– VD – развязывающий диод; 
– ДН – датчик напряжения; 
– ДТ – датчик тока; 
– ДС – датчик синхронизации. 
Выпрямитель представляет собой трехфазный тиристорный мост  с защит-

ными RC-цепями на входе и управлением от импульсных трансформаторов, кото-
рые расположены на плате силовой A3 (A4).  

LC-фильтр предназначен для сглаживания пульсаций выпрямленных напря-
жения и тока и построен на дросселе L1 (L2) и конденсаторах C7–C10 (C11–C14). 

Выходные шины выпрямителей  ПЗУ1 и ПЗУ2 объединены через развязы-
вающие диоды VD1 и VD2 и подключены к АБ. 

Примечание - Контроллер автоматически компенсирует падение напряжения 
на развязывающем диоде, которое приблизительно равно 1 В, поэтому напряже-
ние на выходе выпрямителя (до развязывающего диода) всегда больше на 1 В, чем 
заданное напряжение на выходе ПЗУ (после развязывающего диода).  

Контроллер предназначен для управления работой выпрямителя, конструк-
тивно выполнен на плате управления А1 (А2) и включает в себя следующие ос-
новные функциональные системы: 

– импульсно-фазового управления (СИФУ) выпрямителем; 
 автоматического регулирования (САР) выходных напряжения и тока; 
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– защит выпрямителя.  
СИФУ представляет собой шестиканальную синхронную систему. Синхрони-

зация с питающей сетью осуществляется с помощью датчика синхронизации, сиг-
налы с которого СА, СB  и СC  поступают на входы контроллера, который, в соот-
ветствии с текущим углом управления, формирует сигналы управления тиристо-
рами, которые поступают на импульсные трансформаторы, вторичные обмотки 
которых подключены к управляющим электродам соответствующих тиристоров. 

САР формирует управляющее воздействие, которое поступает на СИФУ, для 
стабилизации на заданном уровне регулируемых величин – выходных напряжения 
и тока. 

САР построена на основе двух независимых ПИД-регуляторов – напряжения 
и тока, при этом регулятор напряжения работает в базовом режиме стабилизации 
выходного напряжения и в режиме стабилизации напряжения на повышенном 
уровне, а регулятор тока работает в режимах токоограничения.  

Сигналы обратной связи по напряжению Ud и току Id выпрямителя, а также 
по напряжению Usb и току Isb АБ, поступающие от соответствующих датчиков, 
фильтруются с помощью апериодических фильтров первого порядка. 

Структурная схема контроллера приведена на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2- Структурная схема контроллера. 
 

Контроллер состоит из следующих функциональных блоков: 
– ММК – модуль микроконтроллера; 
– БАВВ – блок аналогового ввода; 
– БЦВВ – блок цифрового ввода; 
– ЭРПЗУ – электрически стираемое репрограммируемое ПЗУ; 
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– ПУ422 – преобразователь уровня интерфейса RS-422/485; 
– ШФПИ – шинный формирователь последовательного интерфейса SPI; 
– БУТ – блок управления тиристорами; 
– БЦВЫВ – блок цифрового вывода. 
ММК является вычислительным устройством, реализующим функции СИФУ, 

САР и защит выпрямителя. ММК построен на основе микроконтроллера 
TMS320LF2407A и представляет собой отдельную плату, устанавливаемую в 
разъемы платы А1 (А2), на которой размещены микроконтроллер, источники пи-
тания для него и кварцевый резонатор. 

БАВВ предназначен для гальванической развязки, усиления, предваритель-
ной фильтрации и ограничения сигналов, поступающих от аналоговых датчиков, и 
реализован на аналоговых оптопарах HCPL7800 и операционных усилителях, 
включенных по дифференциальной схеме. В качестве чувствительных элементов 
используются:  для датчика синхронизации – трансформаторы напряжения, раз-
мещенные на плате А3 (А4), для датчиков напряжения – делители напряжения, 
размещенные на плате А9, для датчиков тока – шунты.  

БЦВВ предназначен для преобразования уровня, фильтрации и ограничения 
цифровых сигналов, поступающих от контактора, датчиков сопротивления изоля-
ции и аварийной кнопки, и реализован на резистивных делителях напряжения и 
логических триггерах Шмидта.  

ЭРПЗУ служит для записи и хранения значений параметров выпрямителя. 
ПУ422 служит для сопряжения микроконтроллера с интерфейсом RS-422/485, 

который предназначен для связи контроллера с персональным компьютером для 
перепрограммирования микроконтроллера (RS-422) и реализации дистанционного 
мониторинга ШУОТ, когда два контроллера (ПЗУ1 и ПЗУ2) связаны с компьюте-
ром верхнего уровня с помощью интерфейса RS-485 по протоколу обмена MOD-
BUS. При этом компьютер верхнего уровня является “ведущим”, а два контроллера 
– “ведомыми”. 

БУТ предназначен для преобразования уровня, усиления и гальванической 
развязки сигналов управления тиристорами, сформированных микроконтролле-
ром, и реализован на мощных полевых транзисторах.  

БЦВЫВ предназначен для преобразования уровня и усиления цифровых сиг-
налов, сформированных микроконтроллером и выдаваемых на реле, и реализован 
на маломощных полевых транзисторах. 

ШФПИ служит для передачи и приема сигналов высокоскоростной последо-
вательной шины SPI, соединяющей контроллер с ПУС, и реализован на логиче-
ских драйверах и триггерах Шмидта. 

Плата делителей напряжения А9 предназначена для формирования сигналов, 
пропорциональных напряжениям на выходах ПЗУ1, ПЗУ2 и АБ, а также для 
подгрузки конденсаторов C7–C10 (C11–C14), и состоит из резистивных делителей 
напряжения и трех джамперных переключателей.  

Примечание - Для ШУОТ с выходным напряжением 230 В джамперные 
переключатели должны находиться в положении 1, а для ШУОТ с выходным 
напряжением 115 В – в положении 2. 
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1.4.5.5 Пульт управления и сигнализации (ПУС) 
 

ПУС предназначен для включения и отключения ПЗУ1 и ПЗУ2, задания их 
режимов работы и параметров, а также для вывода информации о состоянии   
ШУОТ. ПУС включает в себя плату пульта управления А5, клавиатуру и инфор-
мационный дисплей.  

Клавиатура обеспечивает управление отображением выводимой на дисплей 
информации, а также включение и отключение ПЗУ. 

Информационный дисплей построен на базе жидкокристаллического индика-
тора (ЖКИ) и светодиодов, размещенных на плате сигнализации А6, и позволяет 
отображать следующую информацию о состоянии ШУОТ: 

– текущие значения входных и выходных величин ПЗУ; 
– значения параметров работы ПЗУ; 
– характер аварии при возникновении аварийных ситуаций; 
- световую сигнализацию для быстрой оценки текущего состояния 

 ШУОТ.  
Обмен данными между ПУС и контроллерами ПЗУ1 и ПЗУ2 осуществляется 

с помощью высокоскоростного последовательного интерфейса SPI.  
Структурная схема ПУС приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3- Структурная схема ПУС. 

 
 ПУС состоит из следующих функциональных блоков: 
– МК – микроконтроллер; 
– ЖКИ – жидкокристаллический индикатор; 
– КЛАВ. – клавиатура; 
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– ЭРПЗУ – электрически стираемое репрограммируемое ПЗУ; 
 
– БФПИ – шинный формирователь последовательного интерфейса SPI. 
МК реализует функции управления клавиатурой, отображения информации и 

обмена данными с контроллерами и построен на основе микроконтроллера 
С8051F310 с вычислительным ядром 8051. 

ЖКИ является алфавитно-цифровым двухстрочным индикатором с 20 симво-
лами в строке и представляет собой отдельный модуль, который устанавливается 
в разъем платы ПУС и связан с микроконтроллером с помощью параллельной 
шины. 

Клавиатура представляет собой сканируемую матрицу из шести клавиш в 
пленочном исполнении, которая связана с микроконтроллером с помощью плос-
кого кабеля.    

ЭРПЗУ служит для записи и хранения информации об происшедших авариях 
выпрямителя (архива аварий). 

БФПИ служит для приема и передачи сигналов высокоскоростной последова-
тельной шины SPI, соединяющей ПУС и контроллеры, и реализован на логиче-
ских триггерах Шмидта и драйверах. 

Светодиоды используются для быстрой оценки текущего состояния ШУОТ. 
 В таблице 4 приведено краткое описание назначения светодиодов. 

 
Таблица 4 

Цвет 
Обо-
значе-
ние 

Назначение 

красный Сеть: U<> 
Светодиод загорается, когда сработала защита от по-
вышения или понижения напряжения на входе выпря-
мителя 

красный Сеть: обрыв 
фаз 

Светодиод загорается, когда сработала защита от об-
рыва фаз или питания выпрямителя несимметричным 
входным напряжением 

зеленый ПЗУ1: U стаб. Светодиод загорается, когда ПЗУ1 находится в режиме 
стабилизации напряжения на нормальном уровне  

зеленый ПЗУ1: I стаб. Светодиод загорается, когда ПЗУ1 находится в режиме 
ограничения тока заряда АБ    

зеленый ПЗУ2: U стаб. Светодиод загорается, когда ПЗУ2 находится в режиме 
стабилизации напряжения на нормальном уровне 

зеленый ПЗУ2: I стаб. Светодиод загорается, когда ПЗУ2 находится в режиме 
ограничения тока заряда АБ     

красный ПЗУ1: I > Светодиод загорается, когда ПЗУ1 находится в режиме 
ограничения тока выпрямителя 

красный ПЗУ2: I > Светодиод загорается, когда ПЗУ2 находится в режиме 
ограничения тока выпрямителя 

красный АБ: U< Светодиод загорается, когда сработала защита от по-
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нижения напряжения на АБ 

 
 

Продолжение таблицы 4  

красный Земля: (+) 
Светодиод загорается, когда сработала защита от сни-
жения сопротивления изоляции положительной шины 
ПЗУ относительно корпуса  

красный Земля: (-) 
Светодиод загорается, когда сработала защита от сни-
жения сопротивления изоляции отрицательной шины 
ПЗУ относительно корпуса  

красный Нагрузка: 
откл. Светодиод загорается, когда нагрузка отключена от АБ 

 

Примечание - В режиме стабилизации напряжения на повышенном уровне 
загораются оба светодиода: “U стаб.” и “I стаб.”. В режиме ограничения тока 
выпрямителя также загорается светодиод “I стаб.”. 

1.4.5.6 Плата реле и контроля изоляции, источник питания 
На плате реле и контроля изоляции А7 расположены два датчика 

сопротивления изоляции “Корпус (+)” и “Корпус (-)” и пять реле.  
Датчики сопротивления изоляции построены на основе измерительного 

моста, диагонали которого образуют два резистора с определенным 
сопротивлением и сопротивления изоляции положительной и отрицательной шин 
ШУОТ относительно корпуса, измерителей рассогласования и компараторов, 
выполненных на операционных усилителях. Датчики срабатывают при снижении 
сопротивления изоляции положительной шины ШУОТ относительно корпуса 
“Корпус (+)” и отрицательной шины относительно корпуса “Корпус (-)” ниже (15–
20) кОм для ШУОТ с выходным напряжением 230 В и ниже (6–10) кОм для 
ШУОТ с выходным напряжением 115 В. 

Реле предназначены для включения и отключения контактора KM3 и выдачи 
во внешнюю цепь четырех беспотенциальных сигналов о срабатывании защит: 
“Неисправность сети”, “Напряжение АБ min”, “Снижение сопротивления 
изоляции” и “Авария”. Сигнал “Авария” выдается при срабатывании любой 
защиты с отключением ПЗУ (одновременно с загоранием лампы HL1), остальные 
сигналы выдаются без  отключения ПЗУ. 

Примечание - При срабатывании защиты от обрыва фаз или питания ПЗУ 
несимметричным входным напряжением выдается только беспотенциальный 
сигнал “Неисправность сети”, а при срабатывании защиты от понижения или 
повышения напряжения на входе ПЗУ – беспотенциальные сигналы 
“Неисправность сети” и “Авария”. 

Основные электрические параметры контактов реле приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 
 
Наименование параметров Значения 

Ток, А 8 

Напряжение переменное, В 250 

Напряжение постоянное, В 30 
 
Источник питания предназначен для формирования необходимых для работы 

МПСУ напряжений, гальванически развязанных от силовых цепей ШУОТ, и состоит из 
импульсного источника питания А10(А13) и платы источника питания А8(А11, А12). 

Импульсный источник питания запитывается от одного из линейных напряжений с 
выхода трансформатора TV1(TV2) через выпрямительный мост, расположенный на 
плате А8(А11) при питании от сети или от АБ (при аварийном отключении питающей 
сети на обоих вводах) и формирует напряжение +24 В, которое поступает на плату 
источника питания. 

Плата А8 (А11, А12) содержит понижающий импульсный источник питания, 
выполненный на микросхеме LM2596S, LC-фильтры и джамперный переключатель, и 
формирует напряжения +5 В раздельно для питания цифровых и аналоговых элементов 
МПСУ.  

Плата источника питания А12 предназначена для гальванической развязки цепей 
питания плат А5, А6, А7 от источников постоянного тока ПЗУ1 и ПЗУ2.  

Примечание - Для ШУОТ с выходным напряжением 115 В джамперный 
переключатель должен находиться в положениях 1 и 4 (или 2 и 3), а для ШУОТ с 
выходным напряжением 230 В –  переключатель должен быть отключен, т. е. джамперы 
не должны устанавливаться. 

1.4.6 Выходные контактор и автоматы, измерительные приборы 
1.4.6.1 Контактор KM3 предназначен для подключения нагрузки к объединенным 

шинам АБ и ПЗУ.  
Возможны два режима работы контактора: с управлением от контроллеров ПЗУ1 и 

ПЗУ2, когда подключением и отключением нагрузки управляет контроллер, и без 
управления, когда нагрузка постоянно подключена. Выбор необходимого режима 
работы контактора осуществляется вводом соответствующей команды на ПУС. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫБОРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ КОНТАКТОРА «ОТКЛ» 
ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЗАЩИТА АБ ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА. 

1.4.6.2 Селективное подключение нагрузки к ШУОТ по отходящим линиям 
осуществляется автоматами QF3–QF14, подключение соответствующих отходящих 
линий к общим шинам АБ и ПЗУ сигнализируется светодиодами  
VD3–VD14 на двери шкафа управления. 

1.4.6.3 Стрелочные измерительные приборы PA1, PA2, PA3, PV1 показывают 
соответственно токи АБ, ПЗУ1, ПЗУ2 и напряжение на АБ или на нагрузке (на выходе 
контактора). По требованию заказчика устанавливаются цифровые измерительные 
приборы. 
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1.5 Методика управления ШУОТ с пульта управления и сигнализации  
 
1.5.1 Структура меню пульта управления и сигнализации (ПУС) 
 
1.5.1.1 В качестве наиболее наглядного способа представления информации 

о логике работы ПУС будем использовать граф переходов. Основные понятия 
опишем на примере рисунка 4, где показана структура меню общего вида. 

 

Пункт меню 1

Пункт меню 2

Нажата 
клавиша ↑

Нажата 
клавиша ↓

Пункт меню N

Нажата 
клавиша ↓

Уровень пункта 1

Уровень пункта 2

Уровень пункта N

Нажата 
клавиша ↑

Нажата клавиша 
«ВВОД»

Нажата клавиша 
«СБРОС»

Нажата 
клавиша ↑

Нажата 
клавиша ↓

Нажата клавиша 
«ВВОД»

Нажата клавиша 
«СБРОС»

Нажата клавиша 
«ВВОД»

Нажата клавиша 
«СБРОС»

УРОВЕНЬ МЕНЮ

 
Рисунок 4- Структура меню. 

 
На этом рисунке прямоугольниками обозначены состояния, в которых может 

находиться ПУС. Каждое такое состояние характеризуется своим алгоритмом, ко-
торый представляется в виде графа переходов. Переходы между состояниями обо-
значаются однонаправленными стрелками. Текст над стрелкой перехода характе-
ризует условие, при котором данный переход будет выполнен. 

Для удобства пользователя отображение информации на ПУС происходит по 
следующим принципам. 

Доступ к режимам работы и параметрам ШУОТ, настройкам ПУС осуществ-
ляется с помощью выбора конкретного пункта (уровня) меню. 

Каждый уровень меню содержит свои пункты. Просмотр пунктов меню в 
пределах одного уровня осуществляется с помощью клавиш  и  (клавиши 
ВВЕРХ и ВНИЗ соответственно). Если нажата клавиша , а выводится первый 
пункт меню в рамках текущего уровня, то произойдет переход на последний пункт 
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меню.  Если нажата клавиша , а выводится последний пункт меню в рамках те-
кущего уровня, то произойдет переход на первый пункт меню. Таким образом, 
просмотр пунктов меню (“листание” меню) происходит циклически (исключением 
является уровень “АРХИВ АВАРИЙ”). 

При нажатии на любую клавишу включается подсветка ЖКИ. Подсветка вы-
ключается через 20 секунд, если не была нажата какая-либо клавиша (исключение 
составляет вывод сообщения об аварии). Изменение времени работы подсветки 
осуществляется в пункте “Подсветка” уровня “НАСТРОЙКИ”. 

Выбор конкретного пункта меню (переход на новый уровень меню) осущест-
вляется клавишей ВВОД. Возврат на предыдущий (более “высокий”) уровень ме-
ню осуществляется клавишей СБРОС. При нажатии на клавиши ВВОД или 
СБРОС запоминается номер пункта меню текущего уровня и при следующем 
входе на данный уровень этот пункт меню становится текущим. 

Название уровня целиком выводится заглавными буквами в верхней строке 
ЖКИ. Название пункта меню выводится с заглавной буквы в нижней строке ЖКИ. 
При “листании” меню изменяется только название пункта меню. При выборе 
пункта меню изменяется название уровня меню (им становится название выбран-
ного пункта меню заглавными буквами). 

Если на ПУС от контроллера поступит информация о возникновении аварий-
ной ситуации, то включится подсветка ЖКИ и будет выведено сообщение об ава-
рии, сопровождаемое звуковой сигнализацией. Данное сообщение и звуковая сиг-
нализация исчезнут, если от контроллера перестанет поступать информация об 
аварии или будет нажата любая клавиша. 

Рассмотрим более подробно уровни меню. 
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1.5.2 Структура уровня меню “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” 
 
1.5.2.1 Уровень “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” включает пять пунктов: “Тек. значе-

ния”, “Уставки”, “Настройки”, “Режимы работы” и “Архив аварий”. На рисунке 5 
показана структура этого уровня. 

 
Рисунок 5 - Структура уровня меню “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” 
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1.5.3 Структура уровня меню “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ” 
 
1.5.3.1 Уровень “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ” позволяет просматривать текущие значе-

ния измеряемых величин ШУОТ. Обозначения измеряемых величин приведены в 
таблице 6. 
Таблица 6  

Обозначение Название 

Uab, В 
Линейное напряжение “ab” на вторичной обмотке 
входного трансформатора 

Ubc, В 
Линейное напряжение “bc” на вторичной обмотке 
входного трансформатора 

Uca, В 
Линейное напряжение “ca” на вторичной обмотке 
входного трансформатора 

Ud, В Выходное напряжение выпрямителя 

Id, A Выходной ток выпрямителя 

Usb, В Напряжение АБ 

Isb, A Ток АБ 

Ild, A Ток нагрузки 

Kpls, % Коэффициент пульсации выходного напряжения 

Tsb, °C 
Температура АБ (функция доступна только при нали-
чии соответствующей опции) 

 
Примечание - Под выходным напряжением выпрямителя Ud следует пони-

мать напряжение на выходе выпрямителя, т. е. до развязывающего диода, которое 
на 1 В больше напряжения на выходе ПЗУ, т. е. после развязывающего диода. 

Переход на этот уровень происходит из уровня “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” после 
выбора пункта “Тек. значения”. 

На рисунке 6 показана работа с пунктом меню уровня “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ”. 
Для просмотра текущих значений измеряемых величин следует: 
– выбрать нужный пункт меню уровня “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ” с помощью кла-

виш  и ; 
– нажать клавишу ВВОД, при этом на экране ЖКИ будут выведены название 

параметра и его значение (выбор другого параметра осуществляется с помощью 
клавиш  и  );  

– возвратиться на уровень “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ”, используя клавишу СБРОС. 
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Рисунок 6 - Работа с пунктами меню уровня “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ” 
Работа с уровнем “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ” имеет следующие особенности: 

– при выборе пункта меню информация выводится для двух ПЗУ одновре-
менно, при этом в качестве разделителя используются символы “< >”; 

– выход из уровня производится нажатием клавиши СБРОС;  
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– при отсутствии связи вместо значения измеряемой величины выводится 
надпись “НЕТ СВЯЗИ”; 

– просмотр пунктов меню происходит циклически; 
– значение измеряемой величины выводится в единицах измерения, которые 

задаются на уровне “НАСТРОЙКИ”, при этом информация о единицах измерения 
выводится в верхней строке ЖКИ; 

– параметры начинают автоматически выводится на дисплей, если не было 
нажатий на клавиши в течение заданного пользователем времени и автоматиче-
ский вывод параметров разрешен (“Главное меню/Настройки/Заставка”); 

– при выходе из уровня запоминается текущий пункт меню. 
Алгоритм вывода информации о текущих значениях измеряемых величин 

представлен на рисунке 7. 
 

Проверка 
разрешения 

обмена с ПЗУ1 и 
ПЗУ2

Вход на уровень Проверка единиц 
измерения для 
ПЗУ1 и ПЗУ2

Обмен разрешен 
для 2-х ПЗУ Уровень 

ТЕК, ЗНАЧЕНИЯ

Единицы измерения 
отличаются

Анализ единиц 
измерения

Единицы измерения
 совпадают

Вывод текущих 
значений 

параметра в 
единицах АЦП

Вывод текущих 
значений параметра 

в реальных 
единицах измерения

Вывод закончен

Вывод закончен

Обмен запрещен с одним
 или двумя ПЗУ

Используются 
ед.измер. АЦП

Используются 
реальные ед.измер.

Вывод информации 
общего характера

Обмен запрещен 
с двумя Пзу

Вывод закончен

 
Рисунок 7 - Алгоритм вывода информации на уровне меню “ТЕК. ЗНАЧЕНИЯ” 

 
 

1.5.4 Структура уровня меню “УСТАВКИ” 
 
1.5.4.1 Структура уровня “УСТАВКИ” построена по тем же правилам, кото-

рые показаны на рисунке 4. Но из-за того, что этот уровень содержит большое ко-
личество пунктов меню, его структура отдельно приводиться не будет.  

Уровень меню “УСТАВКИ” позволяет просматривать и изменять параметры 
(уставки) ШУОТ: системные, регуляторов и датчиков. Обозначения уставок и 
диапазоны их изменения представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Обозначение Мин. 
знач. 

Макс. 
знач. 

Настройка 
ШУОТ-30 А, 

(115)230 В Название 
ПЗУ1 ПЗУ2 

UdNom, В 115 230 (115) 
230 

(115) 
230 Номинальное значение выходного напряжения  

IdNom, А 1 100 30 30 Номинальное значение выходного тока   

UdHigh, В 90 270 (125) 
245 

(125) 
245 

Заданное значение выходного напряжения в режиме 
стабилизации напряжения на повышенном уровне 

Thigh, мин 0 120 1 1 Время работы в режиме стабилизации напряжения на 
повышенном уровне 

UdBase, В 90 240 (115) 
230 

(115) 
230 

Заданное значение выходного напряжения в базовом 
режиме стабилизации напряжения 

Tincr, сек 5 30 20 20 Время нарастания выходного напряжения при включе-
нии выпрямителя 

UlMax, % 115 120 120 120 Уровень защиты от повышения входного напряжения   

UlMin, % 75 80 75 75 Уровень защиты от понижения входного напряжения 

Trst, сек 0 300 30 30 Задержка времени на включение выпрямителя при АПВ 

UsbMax, % 105 115 115 115 Уровень защиты от повышения напряжения на выходе 

IdLim, % 50 120 120 120 Уровень ограничения выходного тока 

TidLim, мин 0 60 60 60 Допустимое время работы выпрямителя в режиме то-
коограничения 

UsbMin, % 75 90 80 80 Минимально допустимое напряжение АБ 

IsbLim, A 1 100 6 6 Уровень ограничения тока заряда АБ 

Kpu, o.e. 0 999 150 150 Коэффициент пропорциональной составляющей регуля-
тора напряжения 

Kiu, o.e. 0 999 40 40 Коэффициент интегральной составляющей регулятора 
напряжения 

Kdu, o.e. 0 999 15 15 Коэффициент дифференциальной составляющей регуля-
тора напряжения 

Tudс, o.e. 0 999 50 50 Постоянная времени фильтра регулятора напряжения 

Kpi, o.e. 0 999 120 120 Коэффициент пропорциональной составляющей регуля-
тора тока 

Kii, o.e. 0 999 50 50 Коэффициент интегральной составляющей регулятора 
тока 

Kdi, o.e. 0 999 20 20 Коэффициент дифференциальной составляющей регуля-
тора тока 

Tid, o.e. 0 999 200 200 Постоянная времени фильтра регулятора тока 

KiDel, o.e. 0 999 0 0 Коэффициент регулятора токораспределения 

KulAB, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи напряжения “ab” датчика син-
хронизации  

KulBC, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи напряжения “bc”  датчика син-
хронизации  

KulCA, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи напряжения “ca” датчика син-
хронизации 

Kud, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи датчика выходного напряжения 

Kid1, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи датчика выходного тока ПЗУ1 

Kid2, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи датчика выходного тока ПЗУ2 

Kusb, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи датчика напряжения АБ 

Kisb, o.e. 0 999 500 500 Коэффициент передачи датчика тока АБ 

Bud, o.e. 0 200 100 100 Коэффициент смещения нуля датчика выходного на-
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пряжения 

Продолжение таблицы 7 

Bid1, o.e. 0 200 100 100 Коэффициент смещения нуля датчика выходного тока 
ПЗУ1 

Bid2, o.e. 0 200 100 100 Коэффициент смещения нуля датчика выходного тока 
ПЗУ2 

Busb, o.e. 0 200 100 100 Коэффициент смещения нуля датчика напряжения на 
АБ 

Bisb, o.e. 0 200 100 100 Коэффициент смещения нуля датчика тока АБ 

Адрес ПЗУ 1 2 1 2 Адрес ПЗУ 
 

Примечания: 
1 Под номинальным значением выходного тока  IdNom следует понимать номи-

нальное значение тока шунта, измеряющего выходной ток ПЗУ. 
2 Под заданными значениями выходного напряжения в режимах стабилизации на-

пряжения на нормальном и повышенном уровнях UdBase и UdHigh следует понимать 
напряжение на выходе ПЗУ, т. е. после развязывающего диода. 

3  Коэффициент Kid1 для ПЗУ1 является основным, с помощью которого можно 
изменять (подстраивать) значение выходного тока ПЗУ1 на ПУС, а для ПЗУ2 он являет-
ся вспомогательным, с помощью которого регулируется токораспределение при одно-
временной работе ПЗУ1 и ПЗУ2. При раздельной работе ПЗУ значение коэффициента 
Kid1 для ПЗУ2 не нужно изменять (Kid1=500), а при одновременной работе обоих ПЗУ 
значение коэффициента Kid1 для ПЗУ2 должно совпадать со значением этого коэффи-
циента для ПЗУ1. Коэффициент Kid2 является основным для ПЗУ2, а для ПЗУ1 – вспо-
могательным. Работа с ним, а также с коэффициентами Bid1 и Bid2 аналогична описан-
ной выше работе с коэффициентом Kid1. 

 
Для изменения параметров ШУОТ требуется: 
– выбрать требуемый параметр в меню уровня “УСТАВКИ” с помощью клавиш  

и ; 
– нажать клавишу ВВОД, при этом на экране ЖКИ будут выведены название па-

раметра и его значения для ПЗУ1 и ПЗУ2; 
– изменить значение параметра с помощью клавиш  и  и подтвердить изменение 

параметра нажатием клавиши ВВОД; при этом, если активным был ПЗУ1, то активным 
становится ПЗУ2, а если активным был ПЗУ2, то изменения вступят в силу для каждого 
ПЗУ, на экране появится надпись “СОХРАНЕНИЕ…” и произойдет переход на уровень 
“УСТАВКИ”; 

– возвратиться на уровень “УСТАВКИ” без изменений можно, используя клавишу 
СБРОС. 

Поскольку изменения, сделанные на этом уровне меню, могут повлиять на 
работоспособность ШУОТ в целом, то предусмотрена защита данного уровня ме-
ню от несанкционированного доступа – для того, чтобы попасть на уровень “УС-
ТАВКИ”, необходимо ввести пароль.  

Действия, которые необходимо выполнить для получения доступа к рассмат-
риваемому уровню меню, рассмотрены в следующем пункте. 
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Рисунок 8 - Алгоритм работы при выборе пункта меню уровня “УСТАВКИ” 

 
Примечания: 
1 После сделанных изменений рекомендуется снова зайти в пункт меню па-

раметра и убедиться в том, что новое значение параметра совпадает с требуемым. 
2 Изменения уставок вступают в силу немедленно и новые значения сохра-

няются в ЭРПЗУ контроллеров. 
3 При наличии аварии “НЕТ СВЯЗИ” происходит выход из уровня “Уставки”. 

 
1.5.5 Структура уровня меню “НАСТРОЙКИ” 
Уровень “НАСТРОЙКИ” позволяет:  
– просматривать и изменять текущие время и дату; 
– изменять текущий пароль; 
– разрешать или запрещать обмен с ПЗУ1 и ПЗУ2; 
– просматривать и изменять время работы подсветки ЖКИ; 
– изменять время автоматического включения просмотра текущих значений; 
– управлять контактором; 
– изменять тип дистанционного мониторинга ШУОТ; 
– изменять единицы измерения выводимых измеряемых величин. 
Рассматриваемый уровень включает восемь пунктов: “Часы”,  “Пароль”, 

“Конфигурация”, “Подсветка”, “Заставка”, “Упр. Конт.”, “Мониторинг” и  
“Ед. измер.”.  
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Поскольку изменения, сделанные на этом уровне меню, могут повлиять на 
работоспособность ШУОТ в целом, то предусмотрена защита данного уровня ме-
ню от несанкционированного доступа –  для того, чтобы попасть на уровень “НА-
СТРОЙКИ”, необходимо ввести пароль.  

На рисунке 9 показаны действия, которые необходимо выполнить для полу-
чения доступа к уровням меню “УСТАВКИ” и “НАСТРОЙКИ”.  

 

 
Рисунок 9 - Вход по паролю на уровни меню “УСТАВКИ” и “НАСТРОЙКИ” 

 
Для получения доступа к уровням меню “УСТАВКИ” и “НАСТРОЙКИ” тре-

буется: 
– выбрать пункт меню “Уставки” или “Настройки” на уровне “ГЛАВНОЕ 

МЕНЮ” и нажать клавишу ВВОД, при этом в верхней строке ЖКИ появится над-
пись “ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ”, а в нижней строке – четыре цифры 0; 

– с помощью клавиш  и  выставить требуемый пароль (максимально воз-
можное число комбинаций равняется 1000); 

– подтвердить пароль, нажав клавишу ВВОД; при этом, если пароль пра-
вильный, то на экране ЖКИ появится сообщение “ПАРОЛЬ ПРИНЯТ” и произой-
дет переход на уровень “НАСТРОЙКИ”; если пароль неправильный, то на экране 
ЖКИ появится сообщение “НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ” и произойдет возврат на уро-
вень “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” (вернуться на уровень “ГЛАВНОЕ МЕНЮ” можно 
также, нажав клавишу СБРОС). 

Структура уровня меню “НАСТРОЙКИ” показана на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Структура уровня меню “НАСТРОЙКИ” 
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Пункт меню “Время и Дата” уровня “НАСТРОЙКИ” позволяет просматри-
вать и изменять  текущие время и дату и имеет два пункта: “Установка времени” и 
“Установка даты”. На рисунке 11 показана структура уровня “ВРЕМЯ И ДАТА”. 
На рисунке 12 и рисунке 13 показаны алгоритмы работы с пунктами меню “Уста-
новка времени” и “Установка даты” уровня “ВРЕМЯ И ДАТА” соответственно.  

 

Выставить время

Выставить дату

Нажата 
клавиша ↑

Нажата 
клавиша ↓

Нажата 
клавиша ↓

ВЫСТАВИТЬ 
ВРЕМЯ

Нажата 
клавиша ↑

Нажата клавиша 
«ВВОД»

Нажата клавиша 
«СБРОС»

ЧАСЫ

ВЫСТАВИТЬ 
ДАТУ

Нажата клавиша 
«ВВОД»

Нажата клавиша 
«СБРОС»

 
Рисунок 11 - Структура уровня меню “ВРЕМЯ И ДАТА” 

 

 
Рисунок 12 - Алгоритм работы с пунктом меню “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” 
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Рисунок 13 - Алгоритм работы с пунктом меню “УСТАНОВКА ДАТЫ” 

 
Работа с пунктом “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” идентична работе с пунктом 

“УСТАНОВКА ДАТЫ” и отличается только количество изменяемых параметров. 
В пункте “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” такими параметрами являются часы и мину-
ты. В пункте “УСТАНОВКА ДАТЫ” – день, месяц и год. Поэтому алгоритм будет 
объяснен на примере работы с пунктом “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ”.  

Для изменения часов или минут требуется: 
– выбрать пункт “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” и нажать клавишу ВВОД, при 

этом в верхней строке ЖКИ появится надпись “ВВЕДИТЕ ЧАСЫ”, а в нижней 
строке – текущее время (часы и минуты); 

– с помощью клавиш  и  установить требуемое значение часов; 
– подтвердить изменения, нажав клавишу ВВОД, при этом в верхней строке 

ЖКИ появится надпись “ВВЕДИТЕ МИНУТЫ”, а в нижней строке – время с уче-
том сделанных изменений; 

– с помощью клавиш  и  установить требуемое значение минут; 
– подтвердить изменения, нажав клавишу ВВОД, при этом на экране появит-

ся надпись “СОХРАНЕНИЕ…” и произойдет переход в пункт “УСТАНОВКА 
ВРЕМЕНИ”;  

– возвратиться в пункт “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” без изменений можно, 
нажав клавишу СБРОС. 

Примечание - После сделанных изменений рекомендуется снова зайти в 
пункт “УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ” и убедиться в том, что новое значение времени 
совпадает с требуемым.  
 

Пункт меню “Пароль” уровня “НАСТРОЙКИ” позволяет проводить измене-
ния пароля. Рекомендуется периодически производить смену пароля в целях 
уменьшения вероятности несанкционированного доступа к уровням “УСТАВКИ” 
и “НАСТРОЙКИ”.  
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На рисунке 14 показана работа с рассматриваемым пунктом меню. 
 

 
Рисунок 14 - Алгоритм работы с пунктом меню “ПАРОЛЬ” 

 
Для ввода нового пароля требуется: 

– выбрать пункт меню “Пароль” на уровне “НАСТРОЙКИ” и нажать клавишу 
ВВОД, при этом в верхней строке ЖКИ появится надпись “ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ”, 
а в нижней строке – четыре цифры 0; 

– с помощью клавиш   и   выставить пароль; 
– подтвердить пароль, нажав клавишу ВВОД, при этом на экране ЖКИ поя-

вится надпись “ПАРОЛЬ ПРИНЯТ” и  произойдет возврат на уровень “НА-
СТРОЙКИ” (вернуться на уровень “НАСТРОЙКИ” можно также, нажав клавишу 
СБРОС).  

Пункт меню “Конфигурация” уровня “НАСТРОЙКИ” позволяет разрешать и 
запрещать обмен с ПЗУ1 и ПЗУ2. Эта возможность предусмотрена для того, что-
бы пользователь мог самостоятельно подключать и отключать ПЗУ в зависимости 
от конкретной задачи, а не быть жестко привязанным к конфигурации с двумя 
ПЗУ; ее удобно использовать при настройке каждого ПЗУ по отдельности. 

Для изменения конфигурации требуется: 
– выбрать пункт меню “Конфигурация” на уровне “НАСТРОЙКИ” и нажать 

клавишу ВВОД, при этом в верхней строке появится надпись “КОНФИГУРА-
ЦИЯ”, а в нижней – текущее состояние подключения для ПЗУ1 и ПЗУ2, разделен-
ных символами “< >”; 

– выставить значение параметра подключения с помощью клавиш  и  и 
подтвердить изменения параметра нажатием клавиши ВВОД;  при этом, если ак-
тивным был ПЗУ1, то активным становится ПЗУ2, а если активным был ПЗУ2, то  
изменения вступят в силу для каждого ПЗУ и произойдет переход на уровень 
“НАСТРОЙКИ”. 

Особенности работы с этим пунктом меню показаны на рисунке 15. Данный 
алгоритм применяется также и для работы с некоторыми другими пунктами меню. 
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Рисунок 15 - Алгоритм работы с пунктами меню “КОНФИГУРАЦИЯ”,  

“УПР. КОНТ.”, “МОНИТОРИНГ” и “ЕД. ИЗМЕР.” 

 

Пункт меню “Подсветка” уровня “НАСТРОЙКИ” позволяет просматривать 
и изменять время работы подсветки ЖКИ от 1 до 40 с. Алгоритм работы с этим 
пунктом показан на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 - Работа с пунктом меню “ПОДСВЕТКА” 

 
Работа с пунктом “ПОДСВЕТКА” имеет следующие особенности: 
– изменение времени работы подсветки осуществляется клавишами  и ; 

при уменьшении времени следует учитывать, что значению 0 соответствует над-
пись “Откл.”, т. е. подсветка будет постоянно включена; при увеличении времени 
следует учитывать, что значению 41 соответствует надпись “Всегда вкл.”, т. е. 
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подсветка будет постоянно включена (рекомендуется использовать этот режим 
только при настройке ШУОТ); 

– указанные режимы работы подсветки не запоминаются при пропадании пи-
тания, а при подаче питания на ШУОТ время подсветки становится равным        20 
секунд;  

– подтверждение выбора осуществляется клавишей ВВОД, при этом на экра-
не появится надпись “СОХРАНЕНИЕ…” и произойдет переход на уровень “НА-
СТРОЙКИ”;  

– выход из пункта осуществляется клавишей СБРОС. 
Пункт меню “Заставка” уровня “НАСТРОЙКИ” позволяет задавать время до 

начала отображения текущих значений измеряемых величин ШУОТ в автоматиче-
ском режиме. 

Если пользователь не работает с ПУС определенное время (по умолчанию – 
30 с), то запускается процесс отображения текущих значений в автоматическом 
режиме через каждые три секунды.  

Алгоритм работы с этим пунктом меню показан на рисунке 17. 
 

 
Рисунок 17 - Алгоритм работы с пунктом меню “ЗАСТАВКА” 

 
Работа с пунктом “ЗАСТАВКА” имеет следующие особенности: 
– изменение времени автоматического режима отображения осуществляется 

клавишами  и . При уменьшении времени следует учитывать, что значению 0 
соответствует надпись “Откл.”, т. е. автоматическое отображение будет постоянно 
отключено; 

– указанные режимы работы не запоминаются при пропадании питания;  
– подтверждение выбора осуществляется клавишей ВВОД, при этом на экра-

не появится надпись “СОХРАНЕНИЕ…” и произойдет переход на уровень “НА-
СТРОЙКИ”;  

– выход из пункта осуществляется клавишей СБРОС. 
Пункт меню “УПР. КОНТ.” уровня “НАСТРОЙКИ” позволяет включать и от-

ключать контактор для подключения  нагрузки к ШУОТ.  
Для управления контактором требуется: 

– выбрать пункт меню “Упр. Контактором” на уровне “НАСТРОЙКИ” и на-
жать клавишу ВВОД, при этом в верхней строке появится надпись “УПР. КОН-
ТАКТОРОМ”, а в нижней – текущее состояние контактора для ПЗУ1 и ПЗУ2; 
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– выставить требуемый режим работы контактора с помощью клавиш  и  и 
нажать  клавишу ВВОД; при этом, если активным был ПЗУ1, то активным стано-
вится ПЗУ2, а если активным был ПЗУ2, то  изменения вступят в силу для каждо-
го ПЗУ и произойдет переход на уровень “НАСТРОЙКИ”. 

Алгоритм работы с этим пунктом меню показан на рисунке 15.  
При работе с пунктом меню “Мониторинг” уровня “УСТАВКИ” предостав-

ляется возможность выбора типа дистанционного мониторинга ШУОТ при связи с 
компьютером верхнего уровня. Возможна установка следующих типов монито-
ринга: 

– мониторинг отключен, при этом ШУОТ работает без связи с компьютером 
верхнего уровня; этому режиму соответствует надпись “Откл.”; 

– основной мониторинг, при котором ШУОТ связан с компьютером верхне-
го уровня с помощью интерфейса RS-485 по протоколу обмена MODBUS; 
этому режиму соответствует надпись “Осн.”; 

– управляющий мониторинг, при котором компьютер верхнего уровня свя-
зан с ШУОТ с помощью интерфейса RS-485 по протоколу обмена MOD-
BUS и имеет возможность управления им; этому режиму соответствует 
надпись “Управл.”; 

– отладочный мониторинг, при котором ШУОТ связан с компьютером верх-
него уровня с помощью интерфейса RS-422, используемый только при на-
стройке ШУОТ предприятием-изготовителем; этому режиму соответствует 
надпись “Отлад.”. 

Примечание - Для реализации основного мониторинга на компьютере верхнего 
уровня должна быть установлена программа  “Monitoring_V1.8”, которая 
не входит в стандартный комплект поставки ШУОТ и поставляется при 
наличии в заказе требования о необходимости дистанционного монито-
ринга .  

Алгоритм работы с этим пунктом меню показан на рисунке 15.   
Пункт меню “Ед. измер.” уровня “НАСТРОЙКИ” предоставляет возможность 

изменения единиц измерения, в которых выводятся значения на уровне “ТЕК. 
ЗНАЧЕНИЯ”. Информация может отображаться в единицах измерения реальных 
величин (В, А, Гц и т. д.) и в единицах измерения аналого-цифрового преобразо-
вателя (АЦП) микроконтроллера.  

Алгоритм работы с этим пунктом меню показан на рисунке 15.   
  
1.5.6 Структура уровня меню “АРХИВ АВАРИЙ” 
 
1.5.6.1 Уровень “АРХИВ АВАРИЙ” позволяет просматривать  сообщения об 

аварийных ситуациях, которые возникали при работе ШУОТ. Максимальное чис-
ло сообщений, которое может храниться в архиве, равняется двадцати. Сообще-
ния располагаются в архиве в зависимости от времени их поступления. Последнее 
пришедшее сообщение будет располагаться в архиве под номером 0, сообщение, 
которое пришло до него,  под номером 1 и т. д. до номера 19. 

 Структура уровня “АРХИВ АВАРИЙ” показана на рисунке 18. 
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Авария 1

Авария 2

Нажата 
клавиша ↑

Нажата 
клавиша ↓

Авария N

Нажата 
клавиша ↓

Нажата 
клавиша ↑

Нажата 
клавиша ↑

Нажата 
клавиша ↓

АРХИВ АВАРИЙ

 
Рисунок 18 - Структура уровня меню “АРХИВ АВАРИЙ” 

 
Каждый пункт меню архива аварий состоит из двух строк. В верхней строке 

ЖКИ отображается название аварии, а в нижней строке – время и дата ее регист-
рации. При возникновении новой аварии в момент нахождения на уровне “АРХИВ 
АВАРИЙ” произойдет обновление архива аварий и произойдет переход на нуле-
вой пункт уровня, который будет содержать сообщение о последней поступившей 
аварии.  

 
1.5.7 Структура уровня меню “РЕЖ. РАБОТЫ” 
 
1.5.7.1 Уровень “РЕЖ. РАБОТЫ” позволяет выбрать один из двух режимов 

работы выпрямителя: 
– режим стабилизации выходного напряжения на нормальном уровне (подза-

ряд АБ); 
– режим стабилизации выходного напряжения на повышенном уровне (уско-

ренный заряд АБ). 
Алгоритм работы на этом уровне идентичен алгоритму работы на уровне 

“УСТАВКИ” (рисунок 8).    
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1.5.8 Включение и отключение ПЗУ 
 
1.5.8.1 Перед включением ПЗУ необходимо с помощью клавиш ПУС  

(ВВЕРХ),  (ВНИЗ), ВВОД и СБРОС задать требуемые режим его работы и па-
раметры. 

Включение ПЗУ осуществляется из любого уровня меню нажатием клавиши 
ПУСК, а отключение – клавиши СТОП. Затем, если необходимо включить или 
отключить ПЗУ1, нужно нажать клавишу  ; если необходимо включить или от-
ключить ПЗУ2 – клавишу ; если необходимо включить или отключить оба ПЗУ 
– клавишу ВВОД. При этом на экране ЖКИ появится надпись “ПУСК…” или 
“СТОП…”. 

Примечание - При включении ПЗУ, в зависимости от заданного режима ра-
боты, на ПУС загораются светодиоды “U стаб.” и  “I стаб.”; при выключении ПЗУ 
эти светодиоды гаснут. 

Алгоритм работы с клавишами ПУСК и СТОП показан на рисунке 19. 
 

 
Рисунок 19 - Алгоритм работы с клавишами ПУСК и СТОП 
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2 Использование по назначению  
 
2.1 Эксплуатационные ограничения ШУОТ 
 
2.1.1 Условия эксплуатации ШУОТ должны отвечать требованиям  1.1.3. 

настоящего Руководства по эксплуатации. 
Не допускается устанавливать его на расстоянии менее 1 м от нагревательных 

приборов. 
Не допускается накрывать его в рабочем состоянии. 
2.1.2 Качество питающей сети должно соответствовать требованиям 1.2.1,  

таблица 1. 
В случае отключения питающих сетей основного и резервного вводов в 

течение одного часа после разряда АБ до минимально допустимого значения 
(после отключения нагрузки контактором КМ3) необходимо батарейными 
размыкателями отключить АБ от шкафа ПЗУ для исключения дальнейшего 
разряда батареи (обесточить систему управления). 

2.1.3 В случае разряда батареи до минимально допустимого напряжения 
заряд АБ необходимо обеспечить в течение 3 суток. 
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2.2 Подготовка изделия к работе 

 
2.2.1 Распакованные шкафы протереть от пыли, консервирующей смазки и 

подвергнуть тщательному осмотру. 
Проверить комплектность на наличие: 
- эксплуатационной документации согласно ведомости эксплуатационных 

документов; 
- одиночного комплекта ЗИП на соответствие ведомости одиночного ком-

плекта ЗИП; 
2.2.2 Шкафы устанавливаются и крепятся на ровную площадку согласно 

приложению Б. 
Соединение шкафов между собой выполнить перемычкой, входящей в ком-

плект шкафа АБ.  
Аккумуляторы поставляются потребителю в отдельной таре и при вводе 

ШУОТ должны быть смонтированы в шкафу АБ при помощи уложенных в шкаф 
АБ соединительных проводов. Монтаж аккумуляторной батареи вести согласно 
Приложению В.  

2.2.3 Заземлить шкафы согласно ПУЭ.  Сопротивление между металличе-
скими частями, доступными прикосновению, и узлом заземления не должно пре-
вышать 0,1 Ом. 

2.2.4 Замерить сопротивление изоляции силовых токоведущих частей на 
клеммниках Х2, Х3, ХТ1...ХТ5 относительно корпуса, а также между силовыми 
токоведущими частями, находящимися под разными потенциалами, мегаоммет-
ром на напряжение 500 В. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм в холодном состоя-
нии при нормальных климатических условиях измерения. 

2.2.5 Выполнить подключение кабелей к ШУОТ согласно  приложению Б. 
2.2.6 В шкафах с  дополнительными опциями выполнить подключения со-

гласно принципиальной электрической схеме ШУОТ.  
Перемычки  для подключения питания опции «Обогрев» шкафа АБ  входят 

в комплект ШУОТ. 
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2.3 Использование изделия 
 

2.3.1 Проверка работоспособности и подготовка к работе. 
Перед первым включением важно проверить правильность чередования фаз, 

подключение АБ и полярность подключения. 
Установить держатель предохранителей S1 в шкафу АБ в выключенное по-

ложение (предохранители выставлены наружу держателей).  
Перед подключением нагрузки и подачей напряжения сети установить вы-

ключатели QF1, QF2 в положение «выключено»; 
Подать питание на клеммники Х2 и Х3 шкафа ПЗУ. 

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАТЬ ПРЯМУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕ-
ДОВАНИЯ ФАЗ!  

Включить автоматы QF1 и QF2 сети и разъединители QS1 и QS2. Загорают-
ся светодиоды «Неисправность сети», «Напряжение АБ min», «Нагрузка отключе-
на». Включается подсветка ЖКИ. Примерно через секунду гаснет светодиод «Не-
исправность сети». Руководствуясь рекомендациями  1.5 «Методика управления 
ШУОТ с пульта управления и сигнализации» проверить настройку ШУОТ на со-
ответствие «Таблице настроек», указанной в паспорте ТИДЖ.435361.001ПС. 

ВНИМАНИЕ: ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ 
СООТВЕТСТВИЕ ШУОТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ТОЛЬКО ПРИ СООТВЕТСТВИИ НАСТРОЕК ДАННЫМ ТАБЛИЦЫ  «ТАБЛИЦА 
НАСТРОЕК». 
 

2.3.2 Включение и отключение ПЗУ 
 
2.3.2.1 В шкафу ПЗУ с АВР  выполнить пуск ПЗУ1, при этом ПЗУ2 не вклю-

чать. Пуск ПЗУ2 происходит автоматически при отказе ПЗУ1. Данный режим яв-
ляется штатным. 

При одновременном пуске ПЗУ1 и ПЗУ2 нагрузка между ними распределится 
случайным образом. Работать с двумя включенными ПЗУ не рекомендуется. 

2.3.2.2 В шкафу ПЗУ с двумя независимыми каналами  выполнить пуск ПЗУ1 
и ПЗУ2. При этом реализуется параллельная работа ПЗУ1 и ПЗУ2 с 
токораспределением между ними с точностью не хуже 5 % во всем диапазоне 
изменения нагрузки. При отказе одного из ПЗУ второй ПЗУ берет на себя всю 
нагрузку. 
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2.3.2.3 Для включения ПЗУ1 необходимо нажать клавишу ПУСК, затем  
нажать клавишу  (ВВЕРХ). ПЗУ1 запускается, при этом загорается светодиод 
«ПЗУ1: Iстаб.», по вольтметру PV1 можно наблюдать плавный рост выходного 
напряжения. При достижении 230 В гаснет светодиод «Напряжение АБ min». При 
достижении 245 В ПЗУ переходит в режим стабилизации на повышенном уровне 
(горят светодиоды «ПЗУ1: Ucтаб.» и «ПЗУ1: Iстаб.»).  Через 1 минуту ПЗУ 
переходит в режим стабилизации напряжения на нормальном уровне, при этом 
срабатывает контактор подключения нагрузки KM3 и гаснут светодиоды “ПЗУ1: 
Iстаб.”, “Нагрузка отключена”. Выходное напряжение уменьшается с 245 В до 230 
В. 

Для включения ПЗУ2 необходимо нажать клавишу ПУСК, затем  нажать 
клавишу  (ВНИЗ). 

2.3.2.4 В шкафах АБ установить держатель предохранителей S1 во 
включенное положение, амперметр РА1 покажет ток подзаряда; если к моменту 
включения АБ будет разряжена, то в зависимости от степени разряженности ПЗУ 
отработает по  п.1.4.3.2 или  п.1.4.3.3. 

АБ и  ПЗУ можно включать в любой последовательности. 
2.3.2.5 Поочередно включить автоматы QF3...QF14 и проконтролировать за-

горание светодиодов соответствующих отходящих линий. При помощи мульти-
метра убедиться в наличии напряжения на нагрузке. 

2.3.2.6 Руководствуясь п.1.5.3 проконтролировать текущие значения изме-
ряемых величин.  

2.3.2.7 Для отключения ПЗУ1 необходимо нажать клавишу СТОП, затем на-
жать клавишу  (ВВЕРХ). Установить выключатели QF1, QF2 в положение «вы-
ключено». Установить держатель предохранителей S1 в шкафу АБ в выключенное 
положение.   

Для отключения ПЗУ2 необходимо нажать клавишу СТОП, затем  нажать 
клавишу  (ВНИЗ). 

Порядок включения и отключения ПЗУ приведен в п.1.5.8. 
 
2.3.3 Использование опции «Обогрев» 
2.3.3.1 Для включения обогрева шкафов ПЗУ и АБ  включить выключатель 

QF15, расположенный на панели автоматов в шкафу ПЗУ. Если  температура воз-
духа в зоне установки датчиков КК1, КК2 ниже (+ 23±3) ºС, пускатели КМ4 и 
КМ5 подключат нагревательные элементы R14...R25, R26...R37 ко вторичной об-
мотке трансформатора TV1. 

Обогрев шкафов отключается вручную выключателем  QF15 и автоматически 
при достижении температуры воздуха в зоне установки температурных датчиков 
КК1, КК2 выше + 30 ºС. После отключения обогрева в автоматическом режиме, 
обратное включение обогрева произойдет при снижении температуры  в зоне ус-
тановки температурных датчиков КК1, КК2 на  (4-10) °С. 

2.3.4  Для использования опции «Привод высоковольтного выключателя» 
включить выключатель QF16, расположенный на панели внизу шкафа АБ. 
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2.4 Аварийные режимы работы 
 
2.4.1 Аварийные ситуации 
 
В случае возникновения аварийных ситуаций в ПЗУ (выпрямителе или кон-

троллере) включается защита, которая отключает ПЗУ. При этом загорается лампа 
АВАРИЯ, включается подсветка экрана ЖКИ, в верхней строке ЖКИ выводится 
сообщение “АВАРИЯ”, а в нижней строке – название аварии для ПЗУ1 и ПЗУ2. 

Сообщение об аварии выводится на экран ЖКИ на любом уровне меню и со-
храняется в архиве аварий. Для возврата на текущий уровень меню, отключения 
подсветки экрана ЖКИ и звуковой сигнализации необходимо нажать любую кла-
вишу.  

Для аварийного отключения ШУОТ, когда его не удается отключить с помо-
щью ПУС, предназначена аварийная кнопка «Авар. СТОП». Она расположена 
внутри шкафа на лицевой стороне верхней откидной панели и позволяет немед-
ленно остановить оба ПЗУ.   

Возможны следующие аварийные ситуации в выпрямителе: 
– повышение входного напряжения; 
– понижение входного напряжения; 
– повышение напряжения на АБ; 
– перегрузка выпрямителя в течение определенного времени; 
– неисправность ПЗУ; 
– нажата аварийная кнопка. 
Возможны следующие аварийные ситуации в контроллере: 
– неисправность источника питания МПСУ (при понижении напряжения им-

пульсного источника питания ниже 19 В); 
– неисправность ЭРПЗУ контроллера (при возникновении ошибок при чтении 

или записи данных в ЭРПЗУ); 
– нет обмена данными между ПУС и контроллером (при неисправности ПУС 

или контроллера, или обрыве соединяющего их кабеля). 
При возникновении аварийной ситуации в ПЗУ и срабатывании защиты не-

обходимо нажать клавишу СТОП для сброса флага аварии в контроллере и под-
готовки ПЗУ к повторному включению.  

Примечание - После срабатывания защиты, до нажатия клавиши СТОП, на 
ПУС можно вывести информацию о значениях измеряемых величин в момент 
возникновения аварии.  

В таблице 8 приведено описание сообщений об авариях. 
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Таблица 8  
Обозначение 

аварии Краткое описание аварии 

Ul>UlMx Повышение входного напряжения выпрямителя 

Ul<UlMin Понижение входного напряжения выпрямителя 

Usb>UsbMx Повышение напряжения на АБ 

Id>IdLim Перегрузка выпрямителя 

  
Ав. ПЗУ Неисправность ПЗУ 

Ав. ост. Нажата аварийная кнопка 

UМПСУ<19В Неисправность источника питания МПСУ 

Ош. ЭРПЗУ1 
Неисправность ЭРПЗУ контроллера Ош. ЭРПЗУ2 

Ош. ЭРПЗУ3 

НЕТ СВЯЗИ Нет обмена данными между ПУС и контроллером  
 

2.4.2 Действия в экстремальных условиях 
 
В любых аварийных ситуациях, при которых не сработала защита ПЗУ, необ-

ходимо немедленно отключить выпрямитель нажатием клавиши СТОП или ава-
рийной кнопки «Авар. СТОП» на двери шкафа ПЗУ (SB1) и снять питающее на-
пряжение с ШУОТ выключением  автоматических выключателей QF1 и QF2. Ус-
тановить держатель предохранителей S1 в шкафу АБ в выключенное положение.  

 

2.4.3 Действия при пожаре 

При возгорании ШУОТ необходимо немедленно отключить ШУОТ от основ-
ной и резервной питающих сетей автоматами QF1 и QF2 и установить держатель 
предохранителей S1 в шкафу АБ в выключенное положение. Дальнейшие дейст-
вия регламентированы инструкциями по пожарной безопасности на объекте, где 
эксплуатируется ШУОТ. 
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2.5 Настройка ШУОТ 
 
2.5.1 Регулирование выходных параметров 
Выходные параметры ШУОТ настроены и отрегулированы на заводе –изготовителе 

под номинальные параметры аккумуляторов, поставляемых вместе с изделием для оп-
тимального использования емкости батареи. Настройка и регулировка ШУОТ на месте 
эксплуатации не требуется. 

2.5.2 Регулировка контрастности ЖКИ 
Для регулировки контрастности ЖКИ необходимо нажать любую клавишу ПУС, 

чтобы включилась подсветка ЖКИ, и регулировкой подстроечного резистора на плате 
пульта управления добиться четкого изображения символов на экране ЖКИ.  

2.5.3 Настройка коэффициентов передачи датчиков 
Настройка коэффициентов передачи датчиков выполнена на заводе-изготовителе. 
Однако разработчиком предусмотрена возможность подстройки коэффициентов 

передачи всех датчиков на ПУС с помощью соответствующих пунктов меню уровня 
“УСТАВКИ”. Коэффициенты передачи датчиков могут изменяться в диапазоне от 0 до 
999 о. е., что соответствует изменению сигналов, поступающих от датчиков, от минус 
10 %  до плюс 10 %. Если задать коэффициенты передачи равными 500 о. е., то сигналы 
от датчиков не будут изменены.  
 Для настройки коэффициента передачи какого-либо датчика необходимо подклю-
чить к ПЗУ соответствующий измерительный прибор (вольтметр или амперметр), пере-
вести ПЗУ в один из рабочих режимов и изменением коэффициента передачи датчика 
добиться равенства результатов измерений на ЖКИ и измерительном приборе. 
 Примечание - Рекомендуется настройку коэффициентов передачи датчиков произ-
водить при номинальных значениях измеряемых величин.  
 
 2.5.4 Настройка коэффициентов смещения нуля датчиков 
 Настройка коэффициентов смещения нуля датчиков выполнена на заводе-
изготовителе. 
 Однако разработчиком предусмотрена возможность подстройки коэффициен-
тов смещения нуля всех датчиков, кроме датчика синхронизации, на ПУС с по-
мощью соответствующих пунктов меню уровня “УСТАВКИ”. Коэффициенты 
смещения нуля задаются в единицах измерения АЦП и могут изменяться в диапа-
зоне от 0 до 200 о. е., что соответствует смещению сигналов, поступающих от 
датчиков, от минус 100 до плюс 100 единиц АЦП соответственно. Если задать ко-
эффициенты смещения нуля равными 100 о. е., то сигналы от датчиков не будут 
изменены. 
 Для настройки коэффициентов смещения нуля датчиков необходимо отклю-
чить ШУОТ (чтобы все настраиваемые измеряемые величины стали равны нулю) 
и изменением коэффициентов смещения нуля добиться нулевых показаний на 
ПУС для каждой измеряемой величины. 
 Примечание - Перед настройкой коэффициентов смещения нуля датчиков 
необходимо в пункте меню “Ед. измерен.” уровня “НАСТРОЙКИ” выбрать еди-
ницы измерения АЦП. 
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2.6. Дистанционный мониторинг 
 

2.6.1 Для проведения дистанционного мониторинга потребуется персональ-
ный компьютер, преобразователь интерфейса ADAM-4520 (RS-232 to RS-485 
ISOLATED CONVERTER) и программа “Monitoring_V1.8”. Указанное оборудова-
ние в стандартный комплект поставки не входит и поставляется при наличии в за-
казе требования о необходимости дистанционного мониторинга. 

Входы преобразователя «Тх+» и «Тх-»подключить витой парой к клеммам 
ХТ4:1 и ХТ4:2 соответственно, выход RS-232 кабелем подключить к одному из  
Com портов персонального компьютера. Установить в персональный компьютер 
программу “Monitoring_V1.8” с CD-диска, входящего в комплект поставки обору-
дования для дистанционного мониторинга.  

Программа “Monitoring_V1.8” предназначена для вывода информации о те-
кущих значениях, уставках,  режимах и аварийных ситуациях обоих ПЗУ, входя-
щих в состав ШУОТ. 

2.6.2 Рассмотрим внешний вид программы. Сразу под заголовком окна про-
граммы, располагается главное меню (рисунок 20).  

 

 
Рисунок 20 - Главное меню 

 
Под строкой главного меню располагается панель инструментов. На панели 

инструментов дублируются подпункты главного меню, для быстрого доступа к 
последним (рисунок 21).  
 

 
Рисунок 21 - Панель инструментов 

 
2.6.3 Сразу под строкой панели инструментов располагается область отобра-

жения измеряемых величин и текущей информации по системе в целом  
(рисунок 22).  
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Рисунок 22 - Область отображения измеряемых величин и текущей информа-

ции по системе. 
 

Данная область содержит следующие вкладки. 
1) Приборы. На данной вкладке выводится информация о текущих значениях 

параметров ПЗУ на виртуальные стрелочные приборы. Вид данных приборов мо-
жет изменяться в пункте Настройки->Приборы. 

2) Таблицы. На данной вкладке выводится информация о текущих значениях 
параметров ПЗУ, а также уставок в соответствующие таблицы. 

3) Журнал событий. На данной вкладке можно просмотреть список событий, 
которые происходили во время работы программы. 

4) Графики Uab, Ubc, Uca, Udс. Здесь выводится информация о данных пара-
метрах для двух ПЗУ в виде графиков функций. 

5) Графики Id, Usb, Isb, Ild. Здесь выводится информация о данных парамет-
рах для двух ПЗУ в виде графиков функций. 

6) Графики Kpls, Tsb. Здесь выводится информация о данных параметрах для 
двух ПЗУ в виде графиков функций. 

Архив значений параметров. На данной вкладке реализована возможность про-
смотра всех текущих значений ПЗУ измеренных за время работы программы. 
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2.6.4 Справа от области отображения измеряемых величин и текущей инфор-
мации по системе, располагается область отображения режимов ПЗУ и текущих 
событий программы (рисунок 23). 

 
Рисунок 23 - Область отображения режимов ПЗУ и текущих событий программы 

 
 Данная область включает следующее. 

1) Область «События». Здесь отображаются названия событий произошедших 
за время текущего сеанса работы. 

2) Область отображения состояния обмена. В данной области отображается 
информация о наличии обмена с каждым ПЗУ, а также о состоянии обмена в це-
лом. Зеленый цвет индикаторов оповещает о том, что связь с конкретным ПЗУ 
существует. Красный цвет индикаторов говорит о том, что связь с конкретным 
ПЗУ была потеряна. 

3) Область отображения режимов работы и состояния отдельных ПЗУ. Здесь 
зеленый цвет индикатора говорит о том, что данное состояние и режим ПЗУ в 
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норме. Красный цвет индикатора говорит о том, что в данном состоянии или ре-
жиме ПЗУ возникли какие либо проблемы. 

4) Область отображения информации об аварийных ситуациях с конкретным 
ПЗУ. Если, во время работы ПЗУ, возникли какие либо аварийные ситуации, то 
будет отображено название данной аварии. 

2.6.5 Главное меню содержит пункты «File» и «Настройки». Пункт «File» 
включает все основные операции по подготовке и разрешению обмена с каждым 
ПЗУ. Все подпункты «File» вынесены в панель инструментов. При наведении на 
каждый из них указателя мыши, на экран выводится подсказка о назначении дан-
ного элемента. В данной версии программы, пункт «Настройки» включает только 
один подпункт «Приборы». Данный элемент позволяет изменять внешний вид ин-
дикаторов измеряемых величин на вкладке «Приборы». Возможно увеличение 
функциональности пункта «Настройки» в следующих версиях. 

2.6.6 При работе с программой, пользователь должен выполнить следующие 
шаги: 

1) Выбрать Com порт, по которому будет осуществляться обмен с ШУОТ. 
Для этого нужно выбрать элемент «Настройки порта» в панели элементов или 
подпункт с таким же названием в пункте «File» главного меню. При этом на экра-
не появится диалоговое окно, представленное на рисунке 24. 
 
 

 
 
 

Рисунок 24 - Диалоговое окно выбора Com порта 
 
 

При нажатии клавиши «Настойки», будет выведено диалоговое окно на-
стройки выбранного Com порта (рисунок 25).  
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Рисунок 25 - Диалоговое окно настроек Com порта. 

 
Следует проследить, чтобы в полях данного окна были выставлены значения 

такие же, как и на рисунке 25.  
Для подтверждения принятых изменений следует нажать клавишу «ОК», как 

в диалоговом окне настроек Com порта, так и в диалоговом окне выбора Com пор-
та. 

2) Выбрать элемент «Открыть порт» в панели элементов. Если все действия, 
выполненные в 2.6.6 1), были правильны, то данный порт откроется и в область 
«События» выведется информация, что Com порт открыт. Если был выбран не-
верный Com порт, то будет выведено сообщение об ошибке открытия Com порта. 
В этом случае следует повторить все действия описанные в 2.6.6 1). 

3) Если Com порт был открыт корректно, то элементы «Обмен с ПЗУ1» и 
«Обмен с ПЗУ 2» в панели инструментов перейдут в активные состояния и будут 
доступны для дальнейших действий пользователя. Выбор этих элементов будет 
означать, что конкретный ПЗУ был подключен в шине обмена и теперь информа-
ция о режимах, состояниях и параметрах ПЗУ доступна для рассмотрения пользо-
вателю. При корректном обмене между ПЗУ1, ПЗУ2 и ПК, элементы «канал 1» и 
«канал 2» будут зеленого цвета. При каких-либо сбоях связи, эти элементы поме-
няют цвет на красный. 
 Следует заметить, что вкладки «Приборы», «Таблицы»,  «Графики Uab, Ubc, 
Uca, Ud», «Графики Id, Usb, Isb, Ild» и «Графики Kpls, Tsb» фактически дублиру-
ют друг и друга и позволяют просматривать одну и ту же информацию в различ-
ном представлении. 
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Любая из вкладок «Графики…» позволяет отображать информацию о теку-

щих значениях параметров ПЗУ в  виде графиков функций. Вкладка «Графики 
Uab, Ubc, Uca, Ud» показана на рисунке 26. 

 

 
Рисунок 26 - Вкладка «Графики Uab, Ubc, Uca, Udc» 

 
При выделении селектора «Вершины», все точки графика принимают за-

метные контуры. Эта функция облегчает сопоставление конкретной точки с ее 
фактическим значением. Рекомендуется использовать данную функцию при уста-
новленном селекторе «Маркеры». 
Установка селектора «Маркеры» добавляет к каждой точке на графике ее факти-
ческое значение в виде таблички.  

Селектор «Вид» позволяет изменять метод отображения графиков. Сущест-
вуют два стиля отображения: 

- в виде ступенчатой функции; 
- обычное отображение кривой. 
Селектор «3D» позволяет выводить график, как в двумерном, так и трехмер-

ном пространстве. Данная функция придает графикам большую наглядность. 
При установленном селекторе «3D», ползунки «3D масшт.» и «3D вращ.» 

находятся в активном состоянии и позволяют установить желаемую точку обзора 
в трехмерном пространстве. Если селектор «3D» не установлен, то «3D масшт.» и 
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«3D вращ.» находятся в пассивном состоянии и пользователь не может произво-
дить с ними никаких операций.  

2.6.7 Вкладка «Архив значений параметров» позволяет просматривать значе-
ния параметров ПЗУ за все периоды работы программы. Во время работы про-
граммы, значение каждого параметра записывается в отдельный файл, имя кото-
рого устанавливается в соответствии с временем поступления параметра и запи-
сывается в папку «params» текущей директории программы. Для выбора требуе-
мого параметра, необходимо нажать кнопку «Открыть файл» и выбрать нужный 
файл. 

Также на вкладке имеется дополнительный элемент управления – селектор 
«режим сжатия». При установке этого селектора, пользователю предоставляется 
возможность вывести весь график в поле отображения графика. Эта функция по-
зволяет отследить колебания параметра за определенный промежуток времени. 

2.6.8 Увеличение и уменьшение масштаба графиков, производится с помо-
щью «мыши» при нажатой левой клавише. При этом движение сверху-вниз вправо 
увеличивает масштаб изображения. Обратное движение восстанавливает исход-
ный масштаб. 

2.6.9 Все события, происходящие за время работы программы, записываются 
в отдельный файл, который располагается в папке «logs» корневой директории 
программы. Просмотреть события, произошедшие за определенный промежуток 
времени можно из вкладки «Журнал событий», нажав клавишу «Обновить». 

Все настойки внешнего вида индикаторов со вкладки «Приборы», хранятся в 
папке «gauges». 

Примечание - Для корректной работы программы необходимо соблюдение 
следующих условий: 
1) Папка «gauges» и все файлы, хранящиеся в ней, должна находиться в кор-
невой директории программы. 
2) Папки «logs» и «params» должны храниться в корневой директории про-
граммы. Все файлы и подкаталоги данных папок могут быть удалены. 
3) Не рекомендуется производить ручное изменение параметров в файлах 
программы. 
Все пожелания и замечания заказчика по поводу улучшения работы с про-
граммой будут учитываться в новых версиях. 
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3 Техническое обслуживание 

 
3.1 Эксплуатация, ремонт и обслуживание ШУОТ должны производиться в 

соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроус-
тановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ УБЕ-
ДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ S1 ШКАФА АБ НА-
ХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ВЫКЛЮЧЕНО» И НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОД-
НЫХ КЛЕММАХ Х1, Х2 АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ОТСУТСТВУЕТ. 

3.2 В случае, если источник не разряжается и не заряжается в течение одно-
го года и более, а также при хранении, необходимо произвести профилактический 
цикл «разрядка-зарядка». Для этого необходимо нагрузить батарею номинальным 
током  и разряжать ее до напряжения не ниже 184 (92) В. После чего сразу уста-
новить батарею на заряд до перехода выходного  напряжения на нормальный уро-
вень согласно таблице 2. 

3.3 Условия хранения шкафов – 1 (Л) в соответствии с ГОСТ 15150. 
 
 
 
 
 
 

4 Текущий ремонт 
 

4.1 Ремонт в гарантийный период производится предприятием-
изготовителем  при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии меха-
нических повреждений шкафов ШУОТ. Ремонт и наладка осуществляется квали-
фицированными специалистами  в  соответствии с технической документацией по 
наладке ШУОТ. 

4.2 Платы системы управления в условиях эксплуатирующей организации 
не ремонтопригодны. Групповой комплект ЗИП в состав изделия не входит и по-
ставляется по отдельному договору.  

4.3 Ремонт в послегарантийный период производится предприятием-
изготовителем или в сервисном центре по отдельному договору. 
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5 Утилизация 

 
5.1 Утилизацию ШУОТ следует проводить в порядке, принятом у потреби-

теля. 
5.2 Утилизацию АБ следует проводить согласно Инструкции по эксплуата-

ции аккумуляторов.
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Приложение А 

файл Прилож-А_РЭ.dwg 
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Приложение Б 
файл Прилож-Б_РЭ_ГЧ.dwg 
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Приложение В 
файл Прилож-В_РЭ_монтаж АБ.dwg 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Перечень принятых сокращений 

 
АБ   Аккумуляторная батарея 
АВР   Автоматическое включение резерва 
АПВ  Автоматическое повторное включение 
ПЗУ  Подзарядное устройство 
ПУС   Пульт управления и сигнализации 
САР  Система автоматического регулирования 
СИФУ  Система  импульсно-фазового управления 
ШУОТ  Шкафы управления оперативным током  серии ШУОТ 
ЖКИ  Жидкокристаллический индикатор 
 
Uab, В Линейное напряжение “ab” на вторичной обмотке входного 

трансформатора 

Ubc, В Линейное напряжение “bc” на вторичной обмотке входного 
трансформатора 

Uca, В Линейное напряжение “ca” на вторичной обмотке входного 
трансформатора 

Ud, В Выходное напряжение выпрямителя 
Id, A Выходной ток выпрямителя 
Usb, В Напряжение на АБ 
Isb, A Ток АБ 
Ild, A Ток нагрузки 
Kpls, % Коэффициент пульсации выходного напряжения 
Tsb, °C Температура АБ  
UdNom, В Номинальное значение выходного напряжения  
IdNom, А Номинальное значение выходного тока   
UdHigh, В Заданное значение выходного напряжения в режиме стабилиза-

ции напряжения на повышенном уровне 
Thigh, мин Время работы в режиме стабилизации напряжения на повышен-

ном уровне 
UdBase, В Заданное значение выходного напряжения в базовом режиме 

стабилизации напряжения 
Tincr, сек Время нарастания выходного напряжения при включении вы-

прямителя 
UlMax, % Уровень защиты от повышения входного напряжения   
UlMin, % Уровень защиты от понижения входного напряжения 
Trst, сек Задержка времени на включение выпрямителя при АПВ 
UsbMax, % Уровень защиты от повышения напряжения на выходе 
IdLim, % Уровень ограничения выходного тока 
TidLim, мин Допустимое время работы выпрямителя в режиме токоограниче-

ния 
UsbMin, % Минимально допустимое напряжение АБ 
IsbLim, A Уровень ограничения тока заряда АБ 
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