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Введение
Настоящее руководство пользователя  предназначено для изучения программно-
аппаратного комплекса «АРМ связиста» и содержит сведения, необходимые для его 
правильной эксплуатации.

1. Назначение

1.1.«АРМ связиста» предназначен для облечения работы по организации и 
сопровождению телемеханических каналов связи при использовании устройств 
УПСТМ-02, оценки характеристик канала связи.
Позволяет производить управление местными и удалёнными устройствами 
УПСТМ-02 с единого рабочего места.

1.2. «АРМ связиста» реализует следующие функции:
- конфигурирование местного и удалённого устройства;
- управление тестовыми режимами местного и удалённого устройства;
- шлейфование удалённого устройства и оценку качества канала связи;
- получение текущих измерений уровней каналов телемеханики и телефона  
прямых и обратных линий связи;
- оценка АЧХ прямого и обратного канала связи;
- осциллографирование тракта приёма (обратного канала связи) до и после 
канальных и телефонных фильтров;
- просмотр декодированных каналов телемеханики;
- формирование, сохранение и печать паспорта канала связи;
- позволяет производить обновление программного обеспечения без извлечения 
устройства из корпуса.
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2. Общие указания
2.1.Перед вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим руководством по эксплуатации.

2.2.При эксплуатации, ремонте, техническом обслуживании аппаратной части «АРМ 
связиста» следует строго соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 10.

2.3.Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества 
устройства, в связи с чем, в полученном Вами изделии могут быть изменения 
программного интерфейса и аппаратной части, не нашедшие отражения в 
настоящем руководстве по эксплуатации.
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3. Технические характеристики изделия

3.1.Общая характеристика изделия
«АРМ связиста» представляет из себя аппаратно-программный комплекс, 
предназначенный для организации управления местными и удалёнными устройствами 
УПСТМ-02, контролю характеристик канала связи, оценки качества каналов 
телемеханики, обновлению программного обеспечения устройств.

Организация связи «АРМ связиста» допускает организацию группового или 
индивидуального управления устройствами УПСТМ-02.

«АРМ связиста» допускает групповое адресное управление без внешних 
переключений устройствами УПСТМ-02, установленными в крейт и 
объединёнными магистралью RS-485 с выдачей информации на персональный 
компьютер через локальную сеть.

«АРМ связиста» допускает управление локальным устройством УПСТМ-02 по 
стыку С2(RS-232).

«АРМ связиста» предназначен для реализации следующих функций:
- конфигурирование местного и удалённого устройства;
- управление тестовыми режимами местного и удалённого устройства;
- шлейфование удалённого устройства и оценку качества канала связи;
- получение текущих измерений уровней каналов телемеханики прямых и обратных 
каналов связи;
- оценка АЧХ прямого и обратного канала связи;
- осциллографирование тракта приёма (обратного канала связи) до и после канальных 
и телефонных фильтров;
- просмотр декодированных каналов телемеханики;
- формирование, сохранение и печать паспорта канала связи.

3.2.Программная составляющая
Программная составляющая  «АРМ связиста» требует для своей работы персонального 
компьютера не хуже Pentium II, объём оперативной памяти не менее 256МВ и 
операционной системы Windows 2000, Windows XP.
Программная часть «АРМ связиста» требует подключения ключа защиты, входящего в 
комплект поставки.

3.3.Аппаратная  часть

3.3.1.Аппаратная часть «АРМ связиста» при индивидуальном управлении 
устройством УПСТМ-02

При индивидуальном способе  управления служебный стык С2(RS-232) устройства 
УПСТМ-02 подключается к последовательному порту персонального компьютера 
штатным кабелем из комплекта поставки. 
Скорость обмена  по стыку постоянна и равна 9600 бит/с. 
Уровни сигналов по стыку С2 соответствуют стандартным.
Допустимые номера СОМ-портов от 1 до 16.
Технические характеристики на устройство УПСТМ-02 приведены в документе: 
«Устройство  преобразования  сигналов  телемеханики УПСТМ-02 / УПСТМ-
02 Уктус / УПСТМ-02 Исеть. УСЕИ 467762.001 РЭ1» Руководство по 
эксплуатации.
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3.3.2.Аппаратная часть «АРМ связиста» при групповом управлении устройствами 
УПСТМ-02

При групповом способе управления устройства УПСТМ-02 устанавливаются в 
общий конструктив (крейт). Все служебные стыки устройств УПСТМ-02
объединяются в магистраль с интерфейсом RS-485 и через соединительный жгут 
поступают на преобразователь интерфейсов Синком-IP/Синком-EA,подключенный 
к локальной сети типа Ethernet.
Адресация конкретного устройства УПСТМ-02 при магистральной организации 
служебного канала происходит в два этапа. Вначале выбирается соответствующий 
крейт с устройствами, выбор устройства УПСТМ-02 внутри крейта осуществляется 
по адресу, установленному на предприятии-изготовителе. 
В качестве группового конструктива в данном случае используется 19” крейт, 
имеющий двадцать посадочных мест для устройств УПСТМ-02, установленный 
«Синком-ЕА»/«Синком-IP» и источник питания от сети переменного тока 220В 
50Гц.

Крейт удовлетворяет  нормам индустриальных радиопомех, установленным для 
оборудования класса В по ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97).

Средний срок службы не менее 12 лет.

Габаритные размеры крейта  -  485х130х305 мм.

Масса крейта – не более 4 кг.

Устройство по устойчивости к воздействию температуры и влажности 
окружающего воздуха в процессе эксплуатации имеет  исполнение, 
соответствующее классу С1 по ГОСТ 26.205-88 (от минус 25 до плюс 55 °С при 
относительной влажности от 5 до 95 %);

Хранение и транспортировка в транспортной таре может осуществляться при 
температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

Устройство по устойчивости к воздействию атмосферного давления при 
эксплуатации и хранении удовлетворяет требованиям группы Р1 по ГОСТ 26.205-
88.

Устройство по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации 
удовлетворяет требованиям класса L1 по ГОСТ 26.205-88.
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4. Состав и конструкция изделия

4.1.Состав изделия при индивидуальном способе управления устройствами
Минимальный состав «АРМ связиста» для реализации всех функций при 
индивидуальном управлении входит ПЭВМ и два устройства УПСТМ-02, ближнее и 
удалённое. 
Состав устройства УПСТМ-02 подробно рассмотрено в «Устройство  преобразования  
сигналов  телемеханики УПСТМ-02 / УПСТМ-02 Уктус / УПСТМ-02 Исеть. 
УСЕИ 467762.001 РЭ1. Руководство по эксплуатации».

4.2.Состав изделия при групповом способе управления устройствами
4.2.1. В состав «АРМ связиста» при групповом управлении для реализации всех 

функций должна входить ПЭВМ, локальная сеть и крейт (крейты, до 8 штук) с 
установленными устройствами УПСТМ-02 и преобразователями интерфейса 
Синком-IP/Синком-EA и соответствующие удалённые устройства УПСТМ-02.

4.2.2.  С лицевой стороны крейт имеет 20 посадочных мест для установки модемов 
УПСТМ-02 с замками, предохраняющими модемы от самопроизвольного 
извлечения. В правом углу, на 21 месте крейта  установлена декоративная 
планка с установленным выключателем сетевого питания «Сеть 220 В» и 
разъем типа RJ45/RJ-11 для подключения крейта к сети Ethernet.

4.2.3. Внутри крейта установлена кросс-плата для подключения модемов к 
источнику питания (верхний ряд разъемов) и к шине интерфейса RS-485
(нижний ряд разъемов). 

4.2.4. На задней стороне крейта расположено устройство Синком-IP/Синком-EA
на DIN-рейке, предназначенное для организации связи интерфейса RS-485 с 
локальной сетью Ethernet и источник питания крейта от сети 220В 50Гц.



Руководство пользователя

УСЕИ 466452.001 И1

5. Устройство и работа изделия

5.1.Работа «АРМ связиста»

5.1.1.Структурная схема при индивидуальном подключении к устройству УПСТМ-02
«АРМ связиста» в минимальном объёме состоит из двух устройств УПСТМ-02 (как 
правило, в индивидуальном корпусе), персонального компьютера и шнура, из 
комплекта поставки, для подключения служебного стыка устройства к одному из 
свободных COM-портов компьютера.
Структурная схема «АРМ связиста» представлена на Рисунке 5.1. 

Рисунок 1. Структура аппаратной части «АРМ связиста» при индивидуальном управлении

5.1.2.Структурная схема при групповом управлении устройств УПСТМ-02
При групповом управлении персональный компьютер и крейт (крейты) с 
устройствами УПСТМ-02 подключаются к локальной сети Ethernet.
Адресация конкретного устройства УПСТМ-02 производится по IP/МАС-адресу 
Синкома-IP/Синкома-EA и адресу  устройства УПСТМ-02.
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Рисунок 2. Структура аппаратной части при групповом управлении 
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5.2.Назначение и работа аппаратной части комплекса
Исполнительной частью «АРМ связиста» является устройство УПСТМ-02
На ближнее и удалённое исполнительные устройства посылается ряд команд 
управляющих настройками и режимами работы, с помощью которых возможно 
оптимизировать режимы тракта передачи данных и речи, а так же получать текущие 
измерения телемеханики и получение АЧХ каналов связи в целом.
В зависимости от типов команд управляющие воздействия делятся на не влияющие на 
тракт поступления телемеханической информации (телеизмерения уровней каналов 
текущие, осциллографирование КС), и режимы работы, прерывающие поступление 
информации и служащие для оценки состояния канала и каналообразующей аппаратуры 
(шлейфование, измерение АЧХ канала).
Во всех режимах работы, прерывающих нормальную работу устройств телемеханики и 
канала связи (КС) в целом предусмотрена защита по тайм-ауту. 
При отсутствии подачи на ближнее и удалённое устройство управляющих посылок с 
командой отключения тестовых режимов в течении определённого времени (порядка двух 
минут) тестовые режимы принудительно завершаются и устройства переходит в рабочий 
режим.
При индивидуальном способе управления с персонального компьютера через СОМ-порт 
выдаётся последовательность команд для ближнего и удалённого устройства, которые 
выполняет полученную команду и посылает соответствующую квитанцию обратно на 
компьютер. Команды и квитанции на ближнее устройство передаются по служебному 
стыку, команды на удалённые устройства передаются  транзитом через устройство 
верхнего уровня и далее поступают на удалённое устройство в служебной полосе частот, 
исполняются удалённым устройством и отправляется обратно квитанция о выполнении 
команды. От удалённого устройства к ближнему устройству квитанция отправляется в 
служебной полосе частот, от ближнего на ПЭВМ  - по служебному каналу (каналу 
управления). 
При групповом управлении обмен с конечным устройством УПСТМ-02 производится 
через аппаратуру Синком-IP/Синком-EA и локальную сеть Ethernet.
Сформированный пакет с IP/МАС адресом Синкома-IP/Синкома-EA выдаётся в 
локальную сеть и ретранслируется на магистраль соответствующего крейта. Устройство 
УПСТМ-02, подключенное к этой магистрали, распознаёт свой адрес в принятой посылке 
и выполняет полученную команду. После выполнения команды формируется квитанция, 
которая через Синком-ЕА/Синком-IP и локальную сеть транслируется на компьютер.
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6. Настройка конфигурации программно-аппаратной части АРМ

6.1.Настройка Синкома-IP
6.1.1. Настройка Синкома-IP производится с помощью программы 

ConfigSincomIP.exe входящей в комплект поставки устройства. Полную 
версию инструкции смотреть в документации фирмы изготовителя устройства 
«Синком-IP» ООО «НТК Интерфейс».

6.1.2. Производятся необходимые подключения крейта к локальной одноранговой 
сети Ethernet. Включается питание крейта. На персональном компьютере, 
подключённому к этому же сегменту локальной сети, запускается программа 
ConfigSincomIP.exe. Появляется окно, см. Рисунок 3.
Поле IP адрес адаптера должно оставаться пустым, в поле МАС адрес адаптера 
заносится МАС адрес,  указанный на данном Синкоме-IP.

Рисунок 3.  Первая панель конфигуратора Синкома-IP

Производится клик по кнопке «Соединение». При этом возможны два 
варианта ответа.

Рисунок 4.  Связь с Синкомом-IP не установлена
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6.1.3. Если после клика появляется Рисунок 4:«Связь с Синкомом-IP не 
установлена», то в этом случае необходимо произвести проверку по 
следующим пунктам:
- проверить наличие и исправность электрических соединений;
- наличие и уровень питания устройства;
- подключение крейта и Синкома к одному и тому сегменту локальной сети;
- проверка МАС-адреса Синкома-IP.

6.1.4. Для Синкомов-IP с датой изготовления моложе чем июль 2007 программа 
конфигурирования модифицирована. Рисунок 5 иллюстрирует вид основного 
окна конфигуратора

6.1.5. Установка требуемых параметров в окне конфигуратора:
- первоначальное установление соединения с синкомом производится, как 
указывалось выше по МАС-адресу устройства
- Версия IP модуля это версия программного обеспечения Синкома-IP, должна 
быть не старее чем от 11 февраля 2009г.;
- Прошивка: SinIP_C_srl_upstm.bin;
- IP адрес адаптера устанавливается требуемый;
- IP адреса основного и резервного серверов должны быть установлены как 
0.0.0.0. В этом случае Синком-IP будет считывать требуемые адреса при 
установлении соединения;
- Маска сети не модифицируется;
- Шлюз может быть установлен по IP-адресу компьютера, на котором 
запущена программа АРМа;
- Дополнительные параметры сетевого интерфейса должны быть установлены, 
как предписывает Рисунок 5;
- Параметры асинхронного порта также должны быть установлены в 
соответствии с вышеуказанным рисунком.
После занесения требуемых параметров Синкома в конфигурацию необходимо 
произвести клик на кнопке «Записать конфигурацию».
После погасания надписи «Ждите идёт запись и перезагрузка адаптера» 
устройство готово к работе.
Примечание:
Текущий IP адрес персонального компьютера можно получить 
последовательно запустив из командной строки «cmd», а за тем набрав в 
открывшемся DOS окне команду «ipconfig».
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Рисунок 5. Вид основного окна конфигуратора Синкома –IP с датой изготовления после 07.2007

Для пользователя допустимо менять только IP адреса основного сервера, адаптера, 
маску сети и шлюз. Скорость обмена постоянная и равная 9600.
Остальные поля модифицировать не рекомендуется.
Для сохранения изменений необходимо нажать клавишу «Записать конфигурацию» 
и дождаться после этого завершение процедуры записи.
Название прошивки  для данного варианта работы Синкома-IP– “SinIP-C-srl-
upstm.bin”

6.2.Настройка программной части «АРМ связиста»
Настройка программной части «АРМ связиста» заключается в указании правильных 
адресов «СинкомаIP» и адресов модемов в крейте.

6.2.1. При запуске программы «АРМ связиста» при наличии нескольких сетевых 
карточек на персональном компьютере необходимо выбрать ту, к которой 
подключен сегмент локальной сети, используемый для группового 
управления.
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Рисунок 6. Выбор сетевой карты для работы

В случае одной сетевой карточки установленной на персональный компьютер (ПК) 
данное окно не появится.
В случае когда планируется управление устройствами через СОМ –порт, а на ПК 
установлены две или более сетевые карты, выбирается произвольный адрес.

6.2.2. Начальный этап формирования дерева «АРМ связиста» показывает Рисунок 
7.

Рисунок 7.  Ввод в конфигурацию «АРМ связиста»
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Для создания дерева конфигурации курсор устанавливается на чистое поле, делается клик 
правой клавишей мыши и в появившемся меню «Добавить» выбирается «АРМ связиста». 
Далее в сформированном корне дерева выбирается «АРМ связиста», снова делается клик 
правой клавишей мыши и из выпадающего меню выбирается IP/UDP протокол, см. 
Рисунок 8.
Необходимо отметить, что при использовании Синкома-ЕА для группового управления, 
должен выбираться протокол Ethernet II; для управления одиночным модемом через СОМ-
порт или переходник USB-СОМ, выбирается СОМ порты. 
Далее выбранный пункт меню заносится в дерево.
Рисунок 8.  Ввод в дерево IP протокола

Для использования группового управления выбирается протокол IP/UDP, производится на 
нём клик правой клавишей мыши, Рисунок 8.
После введения IP/UDP протокола в окнах «Номер порта сервера» должно быть 
установлено значение 974. 
В окне «Номер порта синкома» значение устанавливается равным 972.См.Рисунок 9.

Окно «IP адрес сервера» не модифицируется , и используется для контроля адреса. 
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Рисунок 9. Введение в дерево IP/UDP протокола и установка номеров портов сервера и синкома

Далее производится введение нового синкома в структуру дерева и задание его адреса. 
Задание адреса Синкома IP производится в следующей последовательности. 
Выбирается, в данном случае, «Синком 1». Производится на нём клик левой клавишей 
мыши, в результате появляется левое поле с пустым окном IP адреса. 
В него заносится IP адрес Синкома с разделителем «точка» между числами, заданный в 
пункте 6.1.
После задания IP адреса необходимо нажать на клавишу «ENTER».

ВНИМАНИЕ:
Все изменения в дереве фиксируются в базе только после сохранения.
Сохранение производится нажатием на кнопку «Сохранить в файл» (Значок «дискета», на 
панели управления). 

После задания адреса Синкома можно вводить модемы все, либо выборочно. Включение 
режима изменения структуры дерева (добавления, или наоборот удаления устройств), 
также осуществляется по правой клавиши мыши.
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Далее всем модемам присваивается номер, совпадающий с заводским номером, по нему 
будет происходить выбор устройства при работе. 

Для выбора модем на него наводится курсор и делается одиночный клик левой клавишей 
мыши, см. Рисунок 10.
В результате справа появляется «Основное окно конфигурации».
Для задания номера модема необходимо установить курсор на поле «Номер модема», 
ввести в него требуемое значение и нажать клавишу «ENTER».
Также необходимо ввести галочки, управляющие режимом:
 «УПС с гальваноразвязкой» и «Групповой конструктив».
Зафиксировать произведённые коррекции клавишей «Сохранение в файл».
Рисунок 10. Основная панель для ближнего модема
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В программе АРМ связиста доступно управление удалённым устройством:
- коррекция конфигурации;
- управление тестовыми режимами.
Замена прошивки удалённого устройства недоступна.
Для введения в дерево конфигурации удалённого модема необходимо произвести 
следующие действия (См.Рисунок 11):
- Выбрать требуемое направление, т.е. соответствующий модем, установить на него 
курсор и кликнуть левой клавишей мыши для выбора модема; за тем правой клавишей 
мыши для вызова меню коррекции содержимого дерева.
- Выбрать строку «Добавить» и выбрать «Удалённый модем». Кликнуть на нём левой 
клавишей мыши.
- Также необходимо ввести галочку, управляющую режимом:
 «УПС с гальваноразвязкой».

Зафиксировать произведённые коррекции клавишей «Сохранение в файл».

Примечание: В удалённый модем номер не вводить.
Рисунок 11. Основная панель удалённого модема

Дальнейшая работа производится  в соответствии с «Руководству по эксплуатации 
УПСТМ-02/УПСТМ-02 «Уктус»/УПСТМ-02 «Исеть» УСЕИ 467762.001 РЭ1.
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7. Маркировка и пломбирование

7.1.Аппаратная часть комплекса с  индивидуальным управлением
Маркировка указана в «Руководству по эксплуатации УПСТМ-02/УПСТМ-02
«Уктус»/УПСТМ-02 «Исеть».

7.2.Аппаратная часть комплекса с  групповым управлением (19”крейт)
7.2.1. На поверхности 19”крейта выполнена следующая маркировка для Синкома-

ЕА:
- обозначение изделия;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- МАС-адрес Синкома-ЕА;
- серийный номер и год выпуска;
- знак утверждения типа.

7.2.2. На поверхности 19”крейта выполнена следующая маркировка для Синкома-
IP:
- обозначение изделия;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- MAC-адрес Синкома-IP;
- серийный номер и год выпуска;
- знак утверждения типа.
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8. Упаковка
Устройство поставляются в жесткой картонной таре, исключающей механические 
повреждения устройства при транспортировке.
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9. Использование по назначению

9.1.Эксплуатационные ограничения
9.1.1. Не допускается эксплуатация изделия при температуре и влажности 

окружающей среды не соответствующей указанной в пункте 1.4. настоящего 
руководства по эксплуатации.

9.1.2. «АРМ связиста» с групповым доступом работает с сетевым протоколом IPX-
SPX с типом кадра «Ethernet II» в случае Синкома-ЕА. На компьютере, с 
которого запускается «АРМ связиста», должна быть установлена только одна 
сетевая карта для случая  использования Синкома-ЕА.

9.1.3. «АРМ связиста» с групповым доступом работает с сетевым протоколом 
TCP-IP в случае Синкома-IP, в этом случае количество сетевых карт не 
критично.

9.2.Подготовка изделия к использованию

9.2.1.Подключение ключа защиты программного обеспечения
Для активизации функций «АРМ связиста» требуется подключение ключа защиты 
к персональному компьютеру, на который установлено соответствующее ПО.
Без ключа защиты «АРМ связиста» выполняет функции конфигуратора ближнего 
устройства УПСТМ-02 без возможности группового управления и управления 
удалённым модемом. 
Без ключа защиты доступна функция «ТЕСТ» для ближнего устройства.
В зависимости от типа поставляемого ключа защиты подключение производится 
либо к LPT-порту персонального компьютера, либо к USB-порту.

9.2.2.Подготовка к эксплуатации при индивидуальном управлении 
9.2.2.1. Подготовка к эксплуатации устройства УПСТМ-02 при 

индивидуальном управлении особенностей не имеет и производится 
согласно «Руководству по эксплуатации УПСТМ-02/УПСТМ-
02«Уктус»/УПСТМ-02«Исеть»».

9.2.2.2. При выборе СОМ-порта персонального компьютера необходимо 
обязательно убедиться в том, что он не занят какой либо внешней задачей 
(как-то принтеры, стандартные модемы, устройства резервирования 
питания и т.д.).

9.2.2.3. При конфигурировании ближнего и удалённого устройств 
необходимо как минимум выбор одинаковых служебных каналов 
правильно установленным уровнем передачи и диапазоном входных 
сигналов по приёму, для возможности передачи управляющих 
воздействий на удалённый модем.

9.2.3.Подготовка к эксплуатации аппаратной части «АРМ связиста» с групповым 
доступом 

9.2.3.1. Перед вводом в эксплуатацию устройства необходимо произвести 
внешний осмотр изделия на предмет отсутствия механических 
повреждений.

9.2.3.2. Перед установкой в крейт устройства УПСТМ-02 необходима 
проверка типа служебного стыка, должен быть установлен RS-485.
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9.2.3.3. В групповом конструктиве необходимо проверить соответствие и 
наличие питающих напряжений на шине питания устройств.

9.2.3.4.  В розетке, к которой планируется подключить устройство, 
необходимо проверить наличие и подключение к контуру заземления 
соответствующего контакта.

9.2.3.5. Для группового управления устройствами необходимо наличие 
сетевой карты в персональном компьютере и подключение её к локальной 
сети; 
- при использовании Синкома-ЕА необходим включённый протокол 
IPX/SPX и установленный для этого протокола тип пакета «Ethernet II»; -
- при использовании Синкома-IP необходим подключенный протокол 
TCP-IP.

9.3.Выбор устройства для работы
После запуска программы «АРМ связиста» открывается основное окно режимов и дерева 
выбора устройств. 
В каждый момент времени возможна работа только по одному направлению, ближний  -
дальний УПСТМ-02.
В одном дереве со структурой оборудования находятся все описанные в настоящий 
момент устройства, как установленные в крейте и доступные по локальной сети, так и 
устройства с индивидуальным доступом по последовательным портам СОМ1…СОМ16.
Добавление нового устройства в дерево происходит по нажатию правой клавиши мыши и 
выбора из выпадающего меню нужного варианта.
Для устройства с индивидуальным доступом через СОМ порт выбирается номер порта 
(1…16) и в дереве появляется соответствующая запись «СОМ/Модем ( )» с пустым 
адресным полем. В этом случае формируется безадресный обмен с данным устройством.
Для работы с групповым доступом, выбирается из дерева или вновь вводится устройство 
Синком-IP/Синком-ЕА с соответствующим адресом.
Далее, в выбранном подуровне, вводится модем с заполненным адресным полем.
Адресное поле заполняется либо при создании соответствующей записи, либо 
корректируется непосредственно в дереве. Адрес устройства  совпадает с серийным 
номером, формат числа десятичный.
Скорость обмена устанавливается равной 9600 бит/с.
Все изменения в дереве сохраняются на персональном компьютере по кнопке 
«Сохранить».
Далее двойным кликом левой клавиши мыши запускается программа работы с выбранным 
устройством.

9.4.Программирование модема. Задание режимов работы
Программа АРМ связиста позволяет управлять ближними и дальними устройствами, при 
наличии канала связи и включённом сервисном канале:
- включать, отключать и проводить подстройку уровней по каналам телемеханики и речи;
- включать и выключать тестовые режимы работы устройства, переключать виды тестовых 
посылок;
- оценивать характеристики канала связи и прохождение по нему тестовых посылок.
Конфигурирование ближнего и удалённого модемов производится с главного окна 
конфигурации АРМ связиста.
Для задания элементарных тестов (частота нуля, частота единицы, меандр) ближнего и 
удалённого устройств используется клавиша тесты.
Для обновления ПО используется клавиша «Обновление ПО».
Доступ к сложным сервисным функциям происходит по клавише «Сервисные функции».
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Выбор устройства ближнего/дальнего для работы осуществляется выбором устройства в 
дереве конфигурации.
Общий вид окна конфигурирования и выбранный для управления модем показывает 
Рисунок 12.
Рисунок 12. Общий вид окна конфигурации и выбора режимов работы

 Конфигурирование, программирование и задание тестовых режимов подробно рассмотрено в 
«Руководстве по эксплуатации на УПСТМ-02/УПСТМ-02”Уктус”/УПСТМ-02«Исеть» ». 
Все конфигурационные параметры устройства можно ассоциировать с позиционным номером 
устройства в крейте (дереве) и использовать их для программирования другого устройства 
УПСТМ-02, установленного на это же место.
Конфигурационные параметры можно так же распечатывать в виде паспорта канала связи.

9.5.Конфигурирование удалённого устройства

9.5.1.Состояние канала телемеханики
Процесс перезагрузки устройства с новой конфигурацией приводит к 
кратковременному пропаданию (не более 30 секунд) канала связи, после чего 
работа восстанавливается. При удалённом конфигурировании устройства 
необходимо помнить, что при установке уровней каналов по приёму и по передаче 
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свыше допустимых значений или задание некорректных частот и скоростей, 
нормальная работа канала связи может быть нарушена.

9.5.2.Включение режима удалённого конфигурирования
Для выбора режима конфигурирования, в том числе удалённого устройства, 
выбирается соответствующий модем в дереве, на нём производится двойной клик 
левой клавишей мыши. 
Для вновь введённого модема производится начальное заполнение конфигурации.
При модификации конфигурации удалённого устройства рекомендуется 
производится чтение-модификацию-запись удалённого устройства с целью 
повышения надёжности работы системы. 
При заполнении конфигурации из файла, источником первоначального заполнения 
конфигурации служат сохранённые параметры по данному устройству.
Ручная установка «с нуля» открывает незаполненные страницы.  
Далее процедура записи конфигурации не отличается от процедуры записи, 
подробно рассмотренной в руководстве по эксплуатации на УПСТМ-02.

9.5.3.Оценка выполнения режима удалённого конфигурирования
Получение диагностического сообщения «Программирование завершено успешно» 
говорит о том, что посылка получена удалённым устройством и успешно загружена 
для исполнения.

9.5.4.Выключение режима удалённого конфигурирования
Специального выключения режима не требуется. После получения посылки 
конфигурирования  производится перезагрузка удалённого устройства с новыми 
параметрами и через время, не более 30 секунд, восстанавливается нормальная работа 
канала связи.

9.6.Тестовые посылки удалённого  устройства

9.6.1.Состояние канала телемеханики
Задание режима тестовых посылок удалённого устройства (Частота нуля, частота 
единицы, меандр) приводит к пропаданию соответствующего канала телемеханики.

9.6.2.Включение режима тестовых посылок
Для выбора режима тестирования, в том числе удалённого устройства, выбирается 
соответствующий модем в дереве, на нём производится двойной клик левой 
клавишей мыши. 
Далее нажимается клавиша «Тесты» и в раскрытом окне выбирается необходимый 
канал телемеханики и требуемый режим теста. После выбора вида теста и канала 
телемеханики нажимается клавиша «Запись режима устройства».

9.6.3.Оценка выполнения режима тестовых посылок удалённого устройства
Получение диагностического сообщения «Удалённое устройство ответило. Запись 
режима выполнена» говорит о том, что посылка получена удалённым устройством 
и успешно загружена для исполнения. Также об этом говорит факт получения 
соответствующих тестовых частот.

9.6.4.Выключение режима теста удалённого устройства
Для выключения режима удалённого тестирования необходимо установить и 
записать «Рабочий режим» по соответствующему каналу ТМ.
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9.7.Сервисные функции
На кнопке «Сервисные функции» сосредоточены следующие функции оперативной 
проверки канала связи:
- Режим шлейфование автоматический, состоящий из выдачи и контроля тестовых 
посылок. Таймаут на автоматическое выключения режима –2 минуты.
- Режим шлейфование пошаговый, состоящий из ручного пошагового управления 
местными и удалёнными устройствами (Включение, выключения режима шлейфования, 
выдачи и контроля тестовых посылок). Таймаут на автоматическое выключения режима –
20 минут.
- Режим оценки амплитудно-частотной характеристики прямого и обратного каналов 
связи.
- Режим измерений уровней реальных сигналов телефона и телемеханики местного и 
удалённого модемов.
- Режим осциллографирования каналов связи, только ближний модем.
- Режим получения нормировочных коэффициентов из местного и удалённого устройств. 
Коэффициенты необходимы для представления полученных результатов измерений в 
вольтах или децибелах. 
Рисунок 13.  Панель сервисных функций

9.8.Шлейфование удалённого устройства и оценка качества канала связи

9.8.1.Состояния канала телемеханики
Шлейфование канала связи ведёт к нарушению поступления телемеханической 
информации от удалённых устройств телемеханики.

9.8.2.Включение режима шлейфования
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Для включения режима шлейфования выбирается удалённый модем в дереве и 
нажимается клавиша «Шлейф». 
При необходимости открывается закладка «Настроечные коэффициенты» и 
производится коррекция передачи уровня сигнала из приёмной цепи на передачу на 
удалённом модеме.

9.8.3. Оценка состояния канала связи
При наличии канала связи с удалённым устройством появляется сообщение  
«Шлейф включен», и спустя некоторое время диагностика канала связи: 
Частота нуля – получена/неполучена;
Частота единицы – получена/неполучена;
Меандр - получен/неполучен;
Тестовые посылки – получены/неполучены.

9.8.4.Выключение режима шлейфования
Выключение режима шлейфования производится после получения последней из 
тестовых посылок посылкой соответствующей команды. Вмешательство оператора 
не требуется.
В системе предусмотрен автоматический сброс режима шлейфования по тайм-ауту, 
через время порядка двух минут.

9.9.Шлейфование удалённого устройства пошаговое

9.9.1.Состояния канала телемеханики
Шлейфование канала связи ведёт к нарушению поступления телемеханической 
информации от удалённых устройств телемеханики.

9.9.2.Включение режима шлейфования
Для включения режима шлейфования пошаговый открывается соответствующая 
ветка дерева. При необходимости открывается закладка «Настроечные 
коэффициенты» и производится коррекция передачи уровня сигнала из приёмной 
цепи на передачу на удалённом модеме. После этого производится двойной клик на 
кнопке «Включить».

9.9.3. Оценка состояния канала связи
При наличии канала связи с удалённым устройством появляется сообщение  
«Шлейф включен».
Далее можно произвести выдачу в канал тестовых частот по клику на 
соответствующих кнопках дерева и оценить полученный сигнал, полученный от 
удалённого устройства: 
Частота нуля – получена/неполучена;
Частота единицы – получена/неполучена;
Меандр - получен/неполучен;
Тестовые посылки – получены/неполучены.

9.9.4.Выключение режима шлейфования
Выключение режима шлейфования производится по двойному клику по клавише 
«Отключить».
В системе предусмотрен автоматический сброс режима шлейфования по тайм-ауту, 
через время порядка двадцати минут.

9.10. Получение измерений уровней каналов телемеханики и телефона
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9.10.1. Состояние канала телемеханики
Получение измерений уровней каналов телемеханики от дальнего и ближнего 
устройств воздействия на поступление телемеханической информации не 
оказывает.

9.10.2. Место получения измерений
Точка получения измерений по телефонному каналу находится в приёмном тракте 
после ФНЧ, выделяющего телефонный (НЧ) спектр.
Точки получения текущие измерения по каналам телемеханики ТМ1 и ТМ2 
находятся в приёмном тракте после соответствующих канальных фильтров.

9.10.3. Включение режима измерений уровней
Для получения измерений необходимо выбрать источник/источники  измерений 
уровня «Измерение приёма удалённого модема» или «Измерение приёма ближнего 
модема» и далее выбрать соответствующую точку «Телефонный канал», «ТМ1», 
«ТМ2» и произвести двойной клик на выбранном пункте меню.

9.10.4. Оценка выполнения режима текущих измерений
Полученные измерения будут представлены либо в виде отсчётов, либо при 
заполненных полях нормирующих коэффициентов, в виде вольтах либо в 
децибелах, по выбору оператора.
Нормирующие коэффициенты могут быть считаны из соответствующих устройств, 
могут быть самостоятельно занесены оператором в соответствующие ячейки.
Считывание из модема производится по нажатию клавиши «Запросить 
коэффициенты».
Ручное занесение заключается в простой записи требуемых значений  в 
соответствующие ячейки и последующим сохранением по клавиши «Сохранить в 
файл». Допустимые значения – положительное число, меньшее единицы. 

9.10.5. Выключение режима текущих измерений уровней
Выключения режима измерения уровня не требуется, это разовая команда.

9.11. Оценка АЧХ прямого и обратного канала связи

9.11.1. Состояние канала телемеханики
При включении режима оценки АЧХ прямого или обратного канала связи 
прекращается поступление телемеханической информации от удалённых устройств 
телемеханики по выбранному каналу.

9.11.2. Место получения измерений
Точка получения текущих измерений при оценке АЧХ прямого и обратного 
каналов связи находятся непосредственно на входе приёмного тракта.
При получении АЧХ прямого канала генератор тестового сигнала включается на 
ближнем модеме. На удалённом модеме включается соответствующий 
взвешивающий фильтр с шириной полосы пропускания 100 Гц. При каждом 
значении фильтра производится два измерения при наличии тестового сигнала и 
при его отсутствии, что позволяет оценить помеховую обстановку в канале связи. 
После проведения этих двух измерений, производится переключение полосового 
фильтра на следующий, с дискретностью 100 Гц. Тестовый сигнал также 
приращивается на 100 Гц. 
Примечание: в области спектра где располагается служебный канал тестовые 
частоты не выдаются.
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При получении АЧХ обратного канала генератор тестового сигнала включается на 
удалённом модеме. На ближнем модеме включается соответствующий 
взвешивающий фильтр с шириной полосы пропускания 100 Гц. В остальном работа 
происходит аналогично измерению АЧХ прямого канала.

9.11.3. Включение режима оценки АЧХ прямого или обратного канала связи
Для включения режима оценки АЧХ достаточно выбрать устройство 
соответствующей линии связи в дереве конфигурации аппаратных средств, выбрать 
канал, прямой (ближний – удалённый УПСТМ-02), или обратный (удалённый –
ближний УПСТМ-02) и нажать клавишу «АЧХ прямого канала» или «АЧХ 
обратного канала».

9.11.4. Оценка результатов измерения АЧХ канала связи
Время необходимое для выполнения процедуры оценки параметров составляет 
величину  порядка 10 минут.
Полученные результаты выводятся на график в виде двух кривых, одна из которых 
отображает уровень сигнала и вторая - уровень помехи. Результат можно либо 
сохранить в файл, с возможность последующего воспроизведения программой 
«АРМ связиста», либо возможно произвести временное сохранение графика 
посредством установки галочки «Фиксация первой пары» или «Фиксация второй 
пары». Что делает возможным произвести визуальное сравнение полученных 
графиков оценки АЧХ в двух или трёх последовательных циклах измерений.

9.11.5. Выключение режима оценки АЧХ
Для досрочного завершения процедуры оценки АЧХ канала связи достаточно 
нажать на клавишу «Отмена выполнения команды».
При штатном завершении процедуры данное направление перейдёт в рабочий 
режим автоматически с выдачей диагностического сообщения «Режим измерения 
АЧХ отключен».

9.12. Осциллографирование каналов связи

9.12.1. Влияние на канал/каналы телемеханики
Процедура осциллографирования каналов связи не влияет на нормальную работу 
устройства.

9.12.2. Последовательность действий при осциллографировании
Процедура осциллографирования каналов связи состоит из этапа задания 
параметров этой процедуры, накопления информации, передачи на персональный 
компьютер и обработки результатов измерения.
- Выбирается длина массива назначенного к передаче на персональный компьютер. 
Указатель «Массив для пересылки».
- Выбирается точка съёма информации. 
- Устанавливается/не устанавливается выбор индикации декодированных каналов 
телемеханики устройства. Указатель «Запрос осциллогр. каналов».
- Запускается собственно осциллографирование. Указатель «Запуск».
- Визуально контролируется процесс пересылки по указателю выполнения.
- Разметка по оси Х, соответствующая скорости канальных модемов, указана 
выноской «Горизонтальная разметка».
- Масштаб по оси Х – выноска «Масштаб»  .
- Точка просмотра графиков –выноска «Горизонтальный скроллинг».
-  Определение масштаба отображения по оси У – выноска «Установка 
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коэффициента по оси У»

Подготовка осциллографирования заключается в выборе величины массива на 
отображение, выборе точки получения информации и формирования по канальных 
запросов на отображение демодулированных каналов. Величина массива 
выбирается из следующих величин: 128 посылок (1/4 всего объёма), 256 посылок 
(1/2 всего объёма), 512 посылок (вся полученная информация назначается к 
пересылке).
Процедура накопления заключается в сохранении отсчётов входной информации с 
указанной точки тракта приёма в оперативное запоминающее устройство. 
Частота отсчётов 9600 Гц.
Процедура накопления запускается по нажатию на клавишу «Запуск накопления». 
Время накопления постоянно и равно примерно 3,5 секундам. 
При накоплении заполняется буфер величиной 32768 шестнадцатиразрядных слов. 

После процедуры накопления автоматически запускается процедура передачи 
информации на персональный компьютер. Процедуру передачи можно визуально 
контролировать по индикатору выполнения.

9.12.3. Оценка результатов процедуры осциллографирования

Массив для 
пересылки

Декодированные 
каналы ТМ Запуск

Горизонтальн
ый скроллинг

Масштаб

Декодированная 
посылка

Горизонтальная 
разметка

Установка коэффициента 
по оси У
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Обработка результатов заключается в установлении масштабирующего 
коэффициента, который сохраняется в дальнейшем как параметр данного 
устройства, выборе масштаба отображения по оси Х и по оси У, выборе точки 
просмотра горизонтальным скроллингом. 
Полученные осциллограммы можно сохранять и воспроизводить. Сохранение и 
воспроизведение осциллограмм выполняется по клавишам «Сохранить файл» и 
«Прочитать файл».

Процедура установки масштабирующего коэффициента необходима для оценочных 
измерений амплитудных значений полученных осциллограмм. Для получения 
коэффициента необходимо подать на линейный вход устройства тональный сигнал 
с частотой 805 Гц и действующим значением (0,1…0,5)В. Запустить процедуру 
осциллографирования. 
 На полученной картинке установить наиболее удобный формат отображения и, 
после этого, нажать на кнопку «Опред.коэфф». 
 Ввести на поле входного напряжения величину входного сигнала в вольтах. 
 Перейти на поле осциллограммы, подогнать маркер на верхнюю границу 
синусоиды и кликнуть левой клавишей на ней, затем подогнать маркер на нижнюю 
границу осциллограммы и кликнуть на ней. В результате этих действий будет 
вычислен нормирующий коэффициент, соответствующее поле будет заполнено.
 После этого сохранить полученный коэффициент кнопкой «НК сохр». 
 Выйти из режима определения коэффициента нажатием на клавишу «НК 
определение коэфф». 
Обновить картинку клавишей «Просмотр».
На поле осциллограммы предусмотрена вертикальная разметка, соответствующая 
скорости обмена по телемеханическим каналам. Выбор требуемой скорости обмена 
по телемеханическим каналам производится клавишей «Скорость обмена». После 
выбора нужной, обновить экран клавишей «Просмотр».

9.12.4. Выключение режима осциллографирования
По окончании процедуры система самостоятельно переходит в рабочий режим, 
вмешательство оператора не требуется.
При нарушении процедуры накопления и/или передачи информации на ПК 
использовать клавишу «Отмена» окна осциллографирования.

9.13. Подключение аппаратной части «АРМ связиста»

9.13.1. Подключение при индивидуальном управлении
Индивидуальное подключение к служебному стыку производится к разъёму С2_3 
при непосредственном подключении к плате устройства, либо со стороны лицевой 
панели к диагностическому разъёму при корпусном исполнении устройства 
технологическим кабелем из комплекта поставки.
Контакты и название цепей для подключения непосредственно к плате устройства 
УПСТМ-02.

Передача от УПС в стык С2 Разъем «С2-3», контакт 1.

Прием в УПС из стыка С2 Разъем «С2-3», контакт 3.

Общий провод Разъем «С2-2», контакт 2.

Контакты и название цепей для подключения к служебному разъёму корпусного 
исполнения устройства УПСТМ-02.
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Передача от УПС в стык С2 Разъем «УПР», контакт 1.

Прием в УПС из стыка С2 Разъем «УПР», контакт 3.

Общий провод Разъем «УПР», контакт 2.

9.13.2. Подключение при групповом управлении
При групповом подключении в один крейт устанавливается до двадцати устройств 
УПСТМ-02.
Сам крейт подключается к витой паре локальной сети Ethernet. Возможно 
подключение к «АРМ связиста» до 8 крейтов с групповым управлением. 
Структурная схема крейта приведена в Приложении 1.
Принципиальная схема кросс-платы крейта приведена в Приложении 2.
Схемы жгутов крейта приведены в Приложении 3.
Кабель локальной сети Ethernet подключается к разъему XE, расположенному на 
планке лицевой стороны крейта. Другой конец кабеля подключается к сетевому 
концентратору (HUB). Схема кабеля приведена в Приложении 4.
Персональный компьютер, на котором будет запущен «АРМ связиста», должен 
быть подключен к тому же сегменту локальной сети к которой подключен крейт с 
устройствами УПСТМ-02.
На устройствах УПСТМ-02, устанавливаемых в крейт, должны быть установлены 
перемычки в соответствии с п.п. 8.2.13 «Руководства по эксплуатации УПСТМ-02»
установка режима работы служебного стыка по магистрали RS-485.

К питающей сети переменного напряжения 220В 50Гц крейт подключается с 
помощью стандартного сетевого кабеля с заземляющим проводом.
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9.14. Перечень возможных неисправностей
Перечень возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения 
приведены в таблице 8.1
Таблица 8.1         Перечень возможных неисправностей

Признак Неисправность Способ устранения

При запуске 
программы «АРМ 
связиста» 
отсутствуют все его 
функции, дерево 
аппаратуры очищено

Не подключен ключ 
защиты

Подключит ключ защиты 
ПО, проверить его наличие. 
При подозрении на 
неисправность ключа 
использовать сервисную 
программу из комплекта 
поставки.

При включении 
питания нет 
признаков работы 
устройств в крейте 
(не светятся 
индикаторы)

Неисправен блок 
питания

Не включены 
устройства УПСТМ-02

Неисправны устройства 
УПСТМ-02

Проверить наличие 220 В 50 
Гц в питающей розетке

Проверить исправность 
предохранителей в блоке 
питания

Включить тумблеры питания 
на устройства УПСТМ-02

Отправить устройства 
УПСТМ-02 изготовителю 
для ремонта

При попытке 
вызвать 
конфигуратор 
выбранного модема 
выдается сообщение 
«Bind (IPX soket)
ошибка (WSE=***)

Синком-ЕА не 
подключен к сети 
Ethernet

Неверно задан сетевой 
(МАС) адрес Синком-
ЕА

Неисправен Синком-ЕА

Проверить наличие и 
правильность подключения 
Синком-ЕА в Ethernet.

Проверить правильность 
ввода сетевого адреса 
Синком-ЕА

Отправить Синком-ЕА 
изготовителю для ремонта

При работе с 
устройства УПСТМ-
02 выдается 
сообщение: «Нет 
квитанции»

Неверно установлены 
перемычки, задающие 
тип интерфейса

Не подано питание на 
устройства УПСТМ-02

Задан несуществующий 
номер устройства 
УПСТМ-02

Попытка работы с 
устройства УПСТМ-02

Проверить и установить 
перемычки, задающие тип 
интерфейса, согласно «РЭ 
УПСТМ-02».

Включить тумблер питания 
устройства УПСТМ-02

Проверить соответствие 
описанного в дереве номера 
устройства УПСТМ-02
номеру, указанному на 
этикетке самого устройства 

Дождаться выхода 
устройства УПСТМ-02 на 
рабочий режим и повторить 
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Признак Неисправность Способ устранения

произведена до его 
выхода в рабочий режим 
после подачи питания 
или сброса

Неисправен устройство 
УПСТМ-02

команду.

Отправить устройство 
УПСТМ-02 изготовителю 
для ремонта

Перечень возможных неисправностей устройства УПСТМ-02 и способы их 
устранения приведены в «РЭ УПСТМ-02».
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10. Указание мер безопасности
10.1. Во избежание несчастных случаев и повреждения аппаратной части 
необходимо монтаж и ремонтные работы производить при  отключенном 
напряжении.

10.2. Обязанности технического персонала, обслуживающего устройство.

10.2.1.Внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации.

10.2.2.Знать об опасностях при работе и мерах предупреждения несчастных 
случаев от поражения электрическим током.

10.2.3.Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от 
поражения электрическим током.

10.3. К эксплуатации и техническому обслуживанию аппаратной части «АРМ 
связиста»  может быть допущен только персонал, прошедший специальную 
подготовку.

10.4. Для подключения крейта с модемами и модемов в индивидуальном корпусе 
к сети 220В 50Гц использовать розетку с заземлением. Подключение к розетке без 
отдельного заземляющего контакта, подключенного к контуру заземления, 
недопустимо.

11. Техническое обслуживание
11.1. Аппаратная часть «АРМ связиста» предназначена для непрерывного 
необслуживаемого режима работы.
После ввода в эксплуатацию устройства для локализации внешних и собственных 
факторов, которые могут с течением времени снизить надежность работы всего 
линейного и телефонного трактов, требуется проведение регламентных, планово-
предупредительных работ не реже чем один раз в год.

11.2. При проведении всех видов работ необходимо обеспечивать заземление 
контрольно-измерительного оборудования, имеющего питание от сети 220В 50Гц.

11.3. При выполнении регламентных работ необходимо контролировать 
сопротивление на контактах провода заземления, подключенного к шине 
заземления.

11.4. К регламентным работам могут быть допущены лица с квалификацией не ниже 
техника и изучившие настоящее Руководство по эксплуатации.

11.5. Изменение прошивки процессора DD3 с целью введения ранее отсутствующих 
режимов работы устройства УПСТМ-02 для «АРМ связиста» производится строго 
по «Инструкции по замене программного обеспечения».

12. Правила хранения и транспортирования

12.1. Хранение устройства 
Хранение устройства производится в упаковке в при температуре от минус 50 до плюс 
50 градусов Цельсия при относительной влажности воздуха от 5 до 95% а также при 
отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей

12.2. Транспортирование устройства
Устройство транспортируется в упаковке всеми видами транспорта в закрытых 
транспортных средствах, при транспортировании самолетом – в герметизированных 
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отсеках при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 градусов 
Цельсия.
Допустимые механико-динамические нагрузки при транспортировании:
амплитуда смещения при синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 58 Гц – не 
более 0,35 мм.
Механические удары с ускорением до 5g и продолжительностью 15 миллисекунды – в 
количестве не более 1000.

13. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 18 месяцев со дня 
отгрузки изделия заказчику. В случае выхода устройства из строя в течение гарантийного 
срока модем, гарантийный талон и краткое описание неисправности необходимо передать 
изготовителю.

14. Сведения о рекламациях
В целях улучшения работы и совершенствования конструкции модема просим все 
замечания и предложения направлять в адрес предприятия-изготовителя.

Реквизиты предприятия изготовителя
ООО "ТМ системы" ИНН 6658059205

620043 г.Екатеринбург, ул.Заводская, 77
Директор: Хороших Виктор Иванович
E-mail: viсtor@iface.ru
Сайт:  www.tmsystems.ru
тел./факс (343) 235-03-53 многоканальный
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Приложение 1 
Перечень нормативных документов

ГОСТ 26.205-88 «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»

ГОСТ Р 870-93 «Телемеханика». Часть1 Основные положения. Раздел 1 Общие 
принципы».

ГОСТ Р 870-95 «Устройства и системы телемеханики». 

ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия».

ГОСТ 2.114-95 «Технические условия».

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».

ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы».

ГОСТ 18145-81 «Стык С2 аппаратуры ПД. Параметры сопряжения».

ГОСТ Р 51288-99 (МЭК 1187-93) «Средства измерений электрических и магнитных 
величин».

ГОСТ 23678-79 «Каналы передачи данных»

ГОСТ 17422-82 «Системы передачи данных»

ГОСТ 5238-81 «Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и 
токов. Технические требования».

ГОСТ 8.129-99 «Государственная поверочная система для средств измерения времени и 
частоты».

ГОСТ 13661-92 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ГОСТ 12.2.007 «Стандарты безопасности труда. Изделия электрические».

ГОСТ 26315-84 «Оборудование групповых и линейных трактов систем ПД с частотным 
разделением каналов».

ГОСТ 25007-81 «Стык С1 систем ПД. Параметры сопряжения».

ГОСТ Р 50914-96 «Устройства преобразования сигналов для одновременной двусторонней 
ПД по коммутируемым каналам связи телефонной сети общего пользования и 
некоммутируемым каналам ТЧ. Типы и основные параметры.

ГОСТ Р 50648-94 «Электромагнитная совместимость технических средств. Устойчивость к 
магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы 
испытаний».

ГОСТ 24695-81 «Устройства преобразования сигналов для радиоканалов ТЧ. Типы и 
основные параметры».
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Приложение 2 
Структурная схема крейта для группового управления устройствами 
УПСТМ-02

Примечание 1:
Устройства  УПСТМ-02 подключается в крейт к парам разъёмов Х1, 1Х1;….Х20, 1Х20.

A1

D1

A2

SW

A3

X
1

1X
1

1X
P1

X
P7

1X
P3

X1(1,2)

X1(3-7)

S1
S2

S4

S3

X
21

1X
21

X
2

1X
2

X1(8-12)

D2

X

D3

A1– Кросс-плата крейта
А2 – Блок питания крейта
А3 – Синком-ЕА
S1– Штатный жгут источника питания 
S2– Жгут «Магистраль RS-485 крейта»
S3 - Жгут «Локальная сеть»
S4– Жгут «Включение питания»
SW– Включатель питания крейта
XE– Разъём локальной сети

Структурная схема крейта

Сеть 220 В 50 Гц

XE

A3
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Приложение 3 
Принципиальная электрическая схема кросс-платы крейта для 
группового управления устройствами УПСТМ-02

Схема принципиальная электрическая Лист1
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Схема принципиальная электрическая Лист2



Руководство пользователя

УСЕИ 466452.001 И1

Приложение 4
Схемы жгутов крейта

1. Жгут S1– стандартный жгут блока питания АТХ.
При подключении Синкома-ЕА учесть следующее:
- черный провод GND;
- красный провод +5V;
- желтый провод +12V;
- синий провод -12V.

2. Жгуты для подключения магистрали RS485 к Синкому
2.1.Жгут S2– жгут для подключения магистрали RS-485 кросс-платы к Синкому-ЕА.

Рисунок П3.1 Схема жгута S2
Таблица 1.  Жгут RS485 крейт – Синком ЕА

Синком-ЕА Кросс-
плата 

Разъём XS2
(MSTB-5)

Синком-ЕА  
Разъём Х1

Цепь / Цвет 
продника Разъём ХР6 

(WF-4)

1 8 Линия А / 
жёлтый 1

2 9 Линия В / 
зелёный 2

3 -  красный 3
4 - чёрный 4
5 - - -

2.2.Жгут S2– жгут для подключения магистрали RS-485 кросс-платы к Синкому-IP.
Таблица 2.  Жгут RS485 крейт – Синком IP

Синком IP Кросс-
плата 

Разъём XS2
(MSTB-5)

Синком-IP
Разъём Х1

Цепь / Цвет 
продника Разъём ХР6

(WF-4)

1 8 Линия А / 
жёлтый 1

2 9 Линия В / 
зелёный 2

3 -  красный 3
4 - чёрный 4
5 - - -

3. Жгут подключения локальной сети от Синкома до внешнегот разъёма крейта
3.1.Жгут S3– жгут для подключения локальной сети от Синком-ЕА до внешнего 
разъёма крейта.

Таблица 3.  Жгут Ethernet Синком ЕА - крейт

Синком-ЕА Цепь 
локальной 

Лицевая 
планка 
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Разъём 
XS3

(MSTB-5)

Синком-ЕА  
Разъём Х1

сети / Цвет 
проводника Разъём ХР 

(TJ3-8P8C)

1 3 - -

2 4 RX+ /
жёлтый 1

3 5 RX- /
зелёный 2

4 6 TX+/
красный 3

5 7 TX- /
чёрный 6

3.2.Жгут S3– жгут для подключения локальной сети от Синком-IP до внешнего 
разъёма крейта.

Таблица 4.  Жгут Ethernet Синком ЕА - крейт

Синком-IP Разъём Х1
Цепь локальной 
сети / Цвет 
проводника

Разъём ХР 
(TJ3-8P8C)

1 RX+ / жёлтый 1
2 RX- / зелёный 2
3 TX+/ красный 3
6 TX- / чёрный 6

4. Жгут S4– жгут для подключения включателя питания к цепям на кросс-плате крейта

Таблица 5.  Жгут включателя питания

Крейт
Разъём 1ХР3     

(WF-2)

Цепь управления 
питанием

Лицевая планка 
SW

1 SS1 1
2 SS2 2
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Приложение 5. Схемы кабелей внешних соединений
1. Кабель для подключения к служебному стыку(С2_3).
Тип стыка – стык С2 (RS-232).

Таблица 6.  Схема сервисного шнура

Разъём RJ-10(вилка) Разъём DB-9(розетка)
1 2
2 5
3 3

2. Кабель для подключения локальной сети к разъёму локальной сети крейта. 
Соединение Крейт – Сетевой концентратор HUB

Таблица 7.  Схема кабеля для подключения к сетевому концентратору (HUB)

Разъём лицевой 
панели крейта

XP

Цепь HUB

1 RX+ 1
2 RX- 2
3 TX+ 3
6 TX- 6


