
Контроллер УТ322.392.32
для контроля и управления на ТП
(трансформаторных подстанциях)



Специализированный контроллер ,УТ322.392.32 

Протокол обмена МоdBus , 
МЭК104

Встроенная Система Контроля 
Доступа

Встроенная система 
энергопитания

Встроенная система 
резервирования питания

Встроенный модем GPRS/3G
для обмена с диспетчерским 
центром

Герметичный 
водонепроницаемый корпус



Специализированный контроллер ,УТ322.392.32 

Температурные 
измерения до 2 
датчиков 

Контроль 
Телесигнализаций до 7

1 Телеуправление для 
работы с ячейкой

Подключается до 4 
исполнительных 
устройств



Технические характеристика контроллера УТ322.392.32

Общие характеристики
Напряжение питания, В 220 Вольт
Мощность потребления, не
более, Ватт

0,5

Диапазон рабочих
температур, °С

-40…+55 Без конденсата
влаги

Количество считывателей
ключей Touch-Memory

1

Количество ключей
занесенных в контроллер

До 8

Количество контуров контроля
на объекте

7

Время работы в автономном
режиме

До 15 часов



Технические характеристика контроллера УТ322.392.32

Общие характеристики
Протокол обмена с базовым ПО МЭК104, ModBus

Время реакции на “тревогу” До 3 секунд

Характеристики канала обмена RS-485

Скорость обмена, бод 115 200

Длина линии 0-1000 м

Формат данных, бит 8 + 1 стоповый

Четность No Parity

Режим обмена Асинхронный

Уровни сигналов RS-485



Технические характеристика контроллера УТ322.392.32

Общие характеристики
Управление Ячейкой Да

Температурные измерения До 2
температтурных
датчиков

Встроенные исполнительные реле

Максимальный ток 5 Ампер

Количество выходов 4



Подсистема Контроля Доступа 

Встроенная подсистема 
контроллера

До 8 ключей может быть 
прописано

Ввод ключей осуществляется 
при помощи дисплея и 
клавиатуры

Звуковой и визуальный 
контроль постановки на 
охрану и снятия с охраны

Тайм-аут  постановки на 
охрану



Подсистема питания  и работа в автономном режиме 

Встроенная подсистема  
питания

Контроллер подключается 
непосрественно к сети 
220 вольт

Контроль состояния 
питания АКБ/220 Вольт

Контроль напряжения АКБ

Время автономной работы 
до 18 часов



Подсистема передачи данных в Диспетчерский центр 

Для передачи данных 
используются стандарты GPRS 
или 3G

Контроль уровня сигнала
Контроль регистрации в сети
Контроль присоединения к 

серверу
Визуальный контроль 

светодиодами и на дисплее
Состояния контроллера:
• Нет связи
• Есть регистрация в GSM сети
• Есть присоединение к GPRS/3G 

сети
• Есть присоединение к серверу



Подсистема измерения показаний счетчика 
электроэнергии

Электросчетчик 
подключается по порту 
RS485

Снимаются основные 
показатели в 
многотарифном варианте

Счетчик может быть как 
однофазный так и 
трехфазный

Все показания 
транслируются в 
диспетчреский центр

Интервал опроса задается 
при настройке



Подсистема измерения показаний счетчика 
электроэнергии

На один контроллер может 
быть подключено 
до 32счетчиков.

Используются следующие приборы 
учета:

• Электросчетчики Меркурий

• Электросчетчики СЭТ

• Электросчётчики Агат

• Электросчётчики Энергомера

• Электросчетчики Миртек

• Измерительные панели ЩМ120

• Измерительная панель E900Эл



Подсистема измерения температуры: 
внутри и снаружи ТП

Может быть подключено 
до 2 температурных 
датчиков

Температура 
ихзмерений -50 .. +50

Датчики подключаются 
по порту 1 WIRE



Подсистема управления ячейкой

Может быть подключено 
до 1 наружной ячейки

Сигналы управления: 

• ВКЛ

• ВЫКЛ

• Блокировка

Сигналы контроля:

• Положение

• АПВ

• Ошибка



Варианты подключения контроллеров в Диспетчерский 
центр (через интернет-провайдера)

Передача данных через 
интернет провайдера

Затрат на базовое 
оборудование нет 



Варианты подключения контроллеров в Диспетчерский 
центр (через GSM Роутер)

Передача данных без 
участия интернет 
провайдера

Затраты на базовое 
оборудование GSM 
роутер



Общая архитектура контроллера




