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* Введение 
 Контроллер УТ322.392 – это специализированный контроллер для контроля параметров 

Трансформаторной подстанции (ТП) и управления  Секционирующей ячейкой (СЯ) 

Основные функции контроллера УТ322.392: 

 Работает под управлением протокола МЭК104, что позволяет использовать его 

совместно с Диспетчерским Центром (ДЦ) ОИК 

 Канал обмена с ДЦ GSM/GPRS/3G 

 Обеспечивает дистанционное управление Секционирующей ячейкой  

 Обеспечивает контроль за состоянием Секционирующей ячейки 

 Обеспечивает охранный и противопожарный  контур объекта контроля 

 Обеспечивает сбор информации со счетчика электроэнергии, установленного на ТП по 

порту RS485 

 Поддерживает Систему Контроля Управления Доступом (СКУД) электронных ключей 

Touch-Memory 

 Обеспечивает измерение температуры в двух точках: 

o Внутри объекта контроля 

o Снаружи объекта контроля 

 Встроенная система бесперебойного питания 

* Основные данные 
 

 Контроллер УТ322.392 поддерживает : 

 Каналообразующая подсистема: 

o GSM канал 

 3G сеть 

 GPRS сеть 

o До 2  SIM карт может быть установлено на одном пункте 

 Подключаемые каналы  

o ТС - телесигнализация – до 7 

o Релейные выходы – 3 

 Подключаемые термодатчики – до 2 измерений 

 Подключаемые электросчетчики по шине RS485 – 1 

 Контур охраны – до 1  

 Контур противопожарный – до 1 

 Система контроля доступа (СКУД) 

o Считыватели электронных ключей – до 1 

o База ключей на одном объекте – до 8 

 Протокол обмена с Диспетчерским Центром (ДЦ) – МЭК-104, Modbus 



 

* Основные функции системы 
: 

 Базовым протоколом контроллера является МЭК104, что позволяет использовать его 

совместно с Диспетчерским Центром (ДЦ) ОИК 

 Поддерживает протокол ModBus, Караван (опционально) 

 Информационный канал обмена строится на базе GSM-сетей. Используется GPRS или 3G 

стандарт.  

 Контроллер обеспечивает контроль и управление 1-ой Секционирующей ячейкой .  

 Обеспечивает безопасность ТП созданием охранного контура с применением различных 

датчиков охраны 

 Поддерживает различные противопожарные датчики: тепловые и дымовые для контроля 

на ТП 

 Обеспечивает сбор информации со счетчика электроэнергии, установленного на ТП по 

порту RS485. Контролируются базовые показатели счетчика. 

 Поддерживает Систему Контроля Управления Доступом (СКУД) электронных ключей Touch-

Memory 

  Встроенная система бесперебойного питания обеспечивает работу установки в 

обесточенном состоянии, а также восстановление АКБ при наличии питания. Подключение 

контроллера осуществляется непосредственно к сети 220 Вольт 

 Контроллер ведет измерение двух температур (снаружи и внутри ТП) 

 

 

 

 

 



* Архитектура контроллера УТ322.392 
 

Контроллер УТ322.393  состоит из ряда подсистем. Описание подсистем приводится ниже.  
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 Подсистема контроля доступа предназначена для ограничения доступа на объект. Подсистема 

поддерживает базу электронных ключей и считыватель.  

 Подсистема измерения температуры служит для контроля на объекте. Датчики 

температуры подключаются по порту 1-WIRE. Поддерживается до 2 датчиков. 

 Подсистема телесигнализации предназначена для контроля на обхекте за входами ТС. Тип 

сигнала “Сухой контакт”.его контроллер поддерживает до 7 ТС. 

 Подсистема телеуправления предназначена для формирования релейных выходов. ВсЕго 

на контроллере предусмотрено до 3 релейных выходов. 

 Подсистема бесперебойного питания предназначена для обеспечения непрерывного 

потребления. Бок питания, система бесперебойного питания и резервный аккумулятор 

являются встроенными в контроллер. Питание контроллера осуществляется от сети 220 

Вольт. 

 Подсистема GPRS/3G модем предназначена для организации информационного канала до 

ДЦ. 

 Подсистема дисплей состояния и настройки предназначена для визуализации состояния 

контроллера. Подсистема позволяет производить настроечные действия. 

 Подсистема контроля электросчетчиков позволяет транслировать в ДЦ базовые параметры 

электросчетчика. 



 Колодка подключения УТ322.392 

 
  

 

Изготовитель: ООО Урал Телеком-ИК

Адрес: Г.Пермь, ул.Пермская, д.8

Шифр изделия: УТ322.392 (Ver 7)

Шифр прошивки: УТ322.МЭК104

Телефон: 8(342) 212-00-40

E-mail: utperm@yandex.ru
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Контроллер УТ322.392 имеет  неrсколько колодок для подключения внешних линий: 

 XS1 - колодка для подключения устройств 220 Вольт 

o 1 - 2 контакт : питание контроллера 220 Вольт 

o 3 – 4 контакт - ТУ1  релейных выход до 5 ампер 

o 5 – 6 контакт  ТУ2  релейных выход до 5 ампер 

o 7 – 8 контакт - ТУ3  релейных выход до 5 ампер 

 Разъем <антенна> предназначен для подключения внешей антенны GSM – штыревая или 

направленная. Тип разъема присоединения SMA-female 

 XS3 – колодка для слаботочных сигналов: 

o Контакты 8,7,6 - Сч-1 (Pin 1), Сч-2(Pin 2), Сч-3(Pin 3) контакты для подключения 

считывателя ключей и температурных датчиков 

o Контакты 5 ,4 – ТС 1 : по умолчанию используется для подключения охранного 

контура 



o Контакты 4, 3 – ТС 2: по умолчанию исползуется для подключения 

противопожарного контура 

o Контакты 2, 1 – ТС 3 для подключения телесигнализации 

 XS4 –  колодка предназначенная для подключения слаботочных сигналов 

o  

o Контакты 8, 7 – ТС 4 для подключения телесигнализации 

o Контакты 7, 6 – ТС 5 для подключения телесигнализации 

o Контакты 5, 4 – ТС 6 для подключения телесигнализации 

o Контакты 4, 3 – ТС 7 для подключения телесигнализации 

o Контакты 2, 1 – RS-485 порт для подключения внешних приборов 

<электросчетчиков> 

: 

* Адреса каналов для настройки ОИК 
 

Контроллер УТ322.392 имеет набор фиксированных адресов для настройки в Диспетчерском ПО 

ОИК или другой Scada  системе 

Наименование сигнала 
Номер 
канала 

Имя на 
дисплее 

Шкала 
измtрений 

Тип 
сигнала 

Адрес 
сигнала 

напряжение батареи 1 Uбт В   36 255 

температура кристалла 2 Ta  C   36 254 

температура снаружи 3 Тна C   36 9 

температура внутри 4 Твн C   36 10 

охранный контур 5 ОХ1     30 1 

состояние охраны 6 Z5R     30 2 
наличие 220в 7 220     30 3 

сигнал пожар 8 ПОЖ     30 4 

  9 ТС3     30 5 

положение маслянного выключателя 10 ТС4     30 6 

АПВ 11 ТС5     30 7 

ошибка 12 ТС6     30 8 

  13 ТС7     30 11 

канал управления 14 ВКЛ     45 248 

общая энергия активная прямая 15 A0+ кВт 36 20 
общая энергия активная обратная 16 A0- кВт 36 21 

общая энергия активная прямая 17 R0+ кВт 36 22 

общая энергия активная обратная 18 R0- кВт 36 23 

фаза 1 напряжение 19 U1  В   36 32 

фаза 2 напряжение 20 U2  В   36 33 

фаза 3 напряжение 21 U3  В   36 34 

общая активная мощность 22 P0  Вт  36 35 
фаза 1 активная мощность 23 P1  Вт  36 36 

фаза 2 активная мощность 24 P2  Вт  36 37 



фаза 3 активная мощность 25 P3  Вт  36 38 

общая реактивная мощность 26 Q0  Вт  36 39 

фаза 1 реактивная мощность 27 Q1  Вт  36 40 

фаза 2 реактивная мощность 28 Q2  Вт  36 41 

фаза 3 реактивная мощность 29 Q3  Вт  36 42 

фаза 1 ток 30 I1  А   36 43 

фаза 2 ток 31 I2  А   36 44 
фаза 3 ток 32 I3  А   36 45 

 

* Последовательность действий при запуске контроллера 

Органы управления и индикации: 

  Кнопки <S1>-<S5> служат для управления. 

o  кнопка <S1> — вход в меню 

o кнопка <S2> — строка меню вниз или уменьшение значения параметра 

o кнопка <S3> — строка меню вверх или увеличение значения параметра 

o кнопка <S4> — отмена изменений или выход из меню 

o кнопка <S5> — ввод изменений 

 Дисплей <H1> служит для отображения текущей информации. 

  Светодиод <VD1>  индикация заряда аккумулятора: 

o  горит — идет заряд. 



  Светодиод <VD4>  отображает режим подключения к GSM сети: 

o  одна вспышка 0,5с в секунду — идет регистрация в GSM сети 

o одна короткая вспышка в 3с. - регистрация в GSM сети произведена 

o  две коротких вспышки в 3с. - связь с сервером установлена. 

 

 

Подготовка к работе: 

 Установка SIM-карты. 

o Сдвинуть крышку держателя SIM-карты <XS4> вправо. 

o Установить SIM-карту в крышку <XS4>. 

o Закрыть крышку <XS4> и сдвигом влево 

o зафиксировать её. 

o При необходимости, повторить держателем <XS3> 

 Подключение аккумулятора. 

o Сдвинуть влево движок переключателя <ХP6>. Светодиод <VD4> должен начать 

моргать.  

 Подача напряжения 220 вольт 

o На клеммы <1>,<2> колодки <XS1> подать напряжение 220в. На дисплее <H1> 

должна отобразится  подсветка, и появиться информация на дисплее. 

 Контроль соединения с сервером Диспетчерского центра 

o Включить питание прибора 

o При помощи индикатора <VD4>  добиться режима соединения с GSM. Причина 

отсутствия соединения: 

 Плохой сигнал GSM сети 

 Проверить Антенну, кабель, разъемы высокочастотного тракта 

 Проверить SIM карты 

o На дисплее контроллера <Стартовый экран> должен появится признак <G>. Этот 

символ свидетельствует о подсоединении к серверу. Причины отсутствия данного 

символа: 



 Не правильно сконфигурирован контроллер. Использовать программу для 

конфигурации контроллера. 

 Данные контроллера не заведены в Диспетчерский центр. Обратиься к 

администратору Диспетчерского центра 

 Настройка параметров SIM карты с помощью шаблонов. 

o Нажать кнопку <S1>, нажимая копку <S3>, выбрать пункт меню "смена группы".  

Нажать кнопку  <S5>. Кнопками <S2>, <S3>, выбрать группу MRSK1-

MRSK9 или static(для SIM карт TELE2 с белым IP). Нажать кнопку  <S5>. 

Новые параметры будут внесены в энергонезависимую память и 

произведена перезагрузка контроллера. 

Последовательность отображения информации на дисплее 

 Смена экранов на дисплее осуществляется последовательно с интервалом 5 секунд 

 Варианты экранов: 

o Стартовый экран. Отображает наименование пункта и Адрес.  

o   

 XXXX – это адрес прибора. Адрес  задается пользователем при настройке, 

(по умолчанию 1) 

 YYYYYYYYYY – это наименование прибора. Наименование-т Теккстовая 

информация, заданная пользователем при настройке. 

 M – это признак соединения с сервером 

 < >-нет соединения с сервером 

 <G> - есть соединение с сервером                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 N – это уровень GSM сигнала (1-5). Пиктограмма из 5 палочек 

 Например  

 

o Экран <Общие параметры 1>  

o  

 XXX – это количество событий по ТС,  

 NNN – это количество событий по ТИ  

XXXX YYYYYYYYYY   MN 

ST XXX NNN KKKKК 

 

0012 ТП НАГОРНОЕ  G. 



 KKKKК – это время соединения с сервером в минутах 

 Например  

 

o Экран <Общие параметры - таймеры>  

o  

 XXXX – это текущее время, , 

 NNN – это время наработки от включения или рестарта в часах,  

 KKKК – это время последнего обмена с сервером  

 Например  

 

o Экран <Состояния канала> 

o Экран <Общие параметры 2>  

o  

 XX – это адрес канала, 

 YYY – это наименование канала  

 NNN.NN – это значение канала для ТИ. Для ТС возможны только два 

значения <1> или <0>  

 KKK – это единица измерений, только для ТИ 

 Например  

  

 

o Для ручного переключения экранов используйте кнопки <S2> и <S3> 

o Для того что бы переместиться на первый экран нажмиие кнопку <S4> 

ST 002 012 01024 

TM XXXX NNN KKKК 

ТМ 1709 012 1708 

XX YYY NNN.NN KКК 

01 Uбт 012,43 В 

02 Ох1  1 



Подключение устройств к контроллеру 

 Подключение считывателя ключей и температурных датчиков 

Контроллер УТ322.392 имеет порт для подключения считывателя электронных ключей и датчиков 

измерения температуры. Обмен соуществляется по порту 1-Wire. Схема подключения показана 

выше: 

 Считыватель ключей соединяется с контроллером 3-х проводной линией. При 

корректном подключении можно провести проверку: 

 Постановка на охрану. 

◦ Приложите ключ к считывателю, должно прозвучать три сигнала 

длительностью ~1с, светодиод на считывателе начинает мигать. Через 10c 

(время задержки на закрытие дверей, при установке считывателя внутри), 

светодиод должен гореть постоянно, что сигнализирует об исправности 

контура охраны. 

 Снятие с охраны 

◦ Постоянно горящий светодиод сигнализирует об отсутствии разрывов контура 

охраны. Мигающий светодиод на считывателе сигнализирует о фиксации 

разрыва контура охраны 

◦ Приложите ключ к считывателю, должен прозвучать сигнал длительностью 

~1с, светодиод на считывателе должен погаснуть 



 Если ключ не заведен в контроллер, то <постановка на охрану и снятие с охраны> 

не пройдет. Считыватель покажет это коротким сигналом. Необходимо завести 

ключи в базу контроллера и после этого повторить процедуру <постановки на 

охрану и снятия с охраны> 

 Для контроля <постановки на охрану и снятия с охраны> можно использовать  

дисплей контроллера. Этого надо перейти на соответствующий экран: 

  

 Где <X> принимает значение: 

◦ 1 – при постановке на охрану 

◦ 0 – при снятии с охраны 

Датчики присоединяются параллельно считывателю ключей touch memory по шине 1-wire. Контакт «-» 

датчиков присоединяется к 7-й клемме колодки XS3 контроллера, контакт «+» датчиков присоединяется к 8-

й клемме колодки XS3 контроллера. 

Наружный датчик температуры, расположить с северной стороны, во избежание нагрева лучами Солнца. 

После подключения датчиков необходимо произвести настройку датчиков. Нажать кнопку <S1>, нажимая 

копку <S3>, выбрать пункт меню «внешний датчик», нажать кнопку <S5>. Появится список датчиков 

температуры Д0-Д3. Движение по списку кнопки <S2> и <S3>. Выбрать датчик Д0, нажать кнопку <S5>. 

Нажимая копку <S3>, выбрать пункт меню «внутренний датчик», нажать кнопку <S5>. Выбрать датчик Д1, 

нажать кнопку <S5>. Нажать кнопку <S4> (выход в основной режим индикации). Нажимая копку <S3>, 

выбрать параметр «Та». Рукой нагревая внешний датчик убедиться в изменении температуры датчика. В 

случае отсутствия реакции на нагрев, произвести перенастройку, в пункте «внутренний датчик» выбрать 

датчик Д0, в пункте «внешний датчик», Д1. 

Для контроля корректности подключения датчиков используется дисплей контроллера. Для этого 

необходимо перейти на соответствующий экран. 

 

 

 

При не корректном подключении или неисправности датчика на дисплее будет отображаться 

 

 Заполнения базы электронных ключей 

В контроллер может быть занесено до 8 электронных ключей. Последовательность действий: 

06 Z5r X 

04 Твн 028,43 С 

04 Тна 022,43 С 

04 Тна обрыв С 



 Нажать кнопку <S1>. На дисплее должно появиться  

  

 Нажать кнопку <S5>. На дисплее должно появиться  

  

 Приложить ключ к считывателю, должен прозвучать сигнал длительностью ~1c — ключ 

внесен в память. Всего можно занести 8 ключей, при попытке ввести больше старые 

ключи будут удалены из памяти. 

 По окончании ввода нажать кнопку <S4>. 

 

 Подключение охранно-пожарной сигнализации 

В контроллере для подключения охранных и противопожарных шлейфов используются следующие 

входы: 

 Колодка <XS3> -  клеммы 4 и 5 используются для подключения охранного контура 

 Колодка <XS3> -, клеммы 3 и 4 используются для подключения противопожарного  

контура. 

 Шлейфы подключаются согласно схеме (са. выше) 

 Для контроля работы охранного шлейфа необходимо на дисплей вывести 

соответствующий экран 

   

 При этом <Y> принимает следующие значения 

o 0 – объект на охране 

o 1- нарушен контур озраны 

 Для контроля работы противопожарного шлейфа необходимо на дисплей вывести 

соответствующий экран 

   

 При этом <Y> принимает следующие значения 

o 0 – объект на контроле 

o 1 -  сработка противопожарного датчика 

 При использовании в противопожарном шлейфе дымовых датчиков, необходимо 

провести следующую настройку: 

Добавлен. ключей 

приложите ключ 

05 Ох1 Y 

08 Пож Y 



o Нажать кнопку <S1>, нажимая копку <S3>, выбрать пункт меню "подкатчик 

тепло". Если необходимо сменить тип датчика на «дым», нажать кнопку  <S5>. 

При этом будет отображен текущий тип датчика. Смена тип датчика «ДЫМ» → 

«ТЕПЛО» производится аналогично 

 

 Подключение электросчетчика  или измерительного прибора ШМ120 

К контроллеру по шине RS485 может быть подключены следующие измерительные приборы : 

 Электросчетчик СЭТ4 

 Электросчетчик Меркурий 

 Электросчетчик Агат 

 Измерительный прибор ШМ120 

 И другие  

 В таблице представлены параметры считываемые с внешнего прибора 

Наименование сигнала 
Номер 
канала 

Имя на 
дисплее 

Шкала 
измtрений 

Тип 
сигнала 

Адрес 
сигнала 

общая энергия активная прямая 15 A0+ кВт 36 20 

общая энергия активная обратная 16 A0- кВт 36 21 

общая энергия активная прямая 17 R0+ кВт 36 22 
общая энергия активная обратная 18 R0- кВт 36 23 
фаза 1 напряжение 19 U1  В   36 32 

фаза 2 напряжение 20 U2  В   36 33 

фаза 3 напряжение 21 U3  В   36 34 

общая активная мощность 22 P0  Вт  36 35 

фаза 1 активная мощность 23 P1  Вт  36 36 
фаза 2 активная мощность 24 P2  Вт  36 37 
фаза 3 активная мощность 25 P3  Вт  36 38 

общая реактивная мощность 26 Q0  Вт  36 39 

фаза 1 реактивная мощность 27 Q1  Вт  36 40 

фаза 2 реактивная мощность 28 Q2  Вт  36 41 

фаза 3 реактивная мощность 29 Q3  Вт  36 42 
фаза 1 ток 30 I1  А   36 43 

фаза 2 ток 31 I2  А   36 44 

фаза 3 ток 32 I3  А   36 45 

 

 Кнопками <S2>, <S3> выбрать канал с названием «A0+». При правильно подключенном 

эл.счетчике должно отображаться значение активной накопленной энергии. Значение 

должно соответствовать показаниям эл.счетчика. В противном случае будет 

индицироваться «обрыв». После исправления ошибки подключения правильные 



 Выбор типа внешнего прибора производиться автоматически.  

 Причины отсуствия показаний счетчика: 

o Не соблюдена полярность при подключении внешнего прибора. 

o Внешний прибор подключен не по инструкции 

o Не соблюдена скорость обмена по RS485 

 9600 Бод 

 8 бит 

 1 стоповый  

 No parity 

o Внешний измерительный прибор не входит в перечень допустимых 

 

 Особенности настройки и проверки контроллера без сети 220 В 

При отсутствии сети 220 Вольт на контроллер для экономии АКБ отключается дисплей. Поэтому 

для настройки контроллера, включенного от аккумулятора используются специальные методы 

настройки и проверки: 

• После подключения аккумулятора светодиод на считывателе должен гореть, это 

сигнализирует о постановке на охрану. Мигающий светодиод сигнализирует о разрыве контура 

охраны.  

• Приложите ключ к считывателю, должен прозвучать сигнал длительностью ~1с, светодиод 

должен погаснуть. Подключение считывателя выполнено верно. 

• Приложите ключ к считывателю, должно прозвучать три сигнала длительностью ~1с, 

светодиод начинает мигать. Через 10c, светодиод должен гореть постоянно, что сигнализирует об 

исправности контура охраны.  

• Разорвите контур охраны (откройте любую дверь на объекте), светодиод начнет мигать.  

• Повторите вышеперечисленные пункты для каждой двери. 

Постановка на охрану. 

• Приложите ключ к считывателю, должно прозвучать три сигнала длительностью ~1с, 

светодиод на считывателе начинает мигать. Через 10c (время задержки на закрытие дверей, при 

установке считывателя внутри), светодиод должен гореть постоянно, что сигнализирует об 

исправности контура охраны. 

 



Снятие с охраны. 

• Постоянно горящий светодиод сигнализирует об отсутствии разрывов контура охраны. 

Мигающий светодиод на считывателе сигнализирует о фиксации разрыва контура охраны. 

• Приложите ключ к считывателю, должен прозвучать сигнал длительностью ~1с, светодиод 

на считывателе должен погаснуть. 

 

 Технические характеристика контроллера УТ322.392 

 

Общие характеристики 

 

Напряжение питания, 
В 

220 Вольт  

Ток потребления, не 
более, мА 

120  

Диапазон рабочих 

температур, С 

-40…+55 Без конденсата влаги 

Количество реле для 
управления 
пускателем 

2  

Тип обмена по GSM-
сети 

GPRS/3G  

Количество контуров 
контроля на объекте 
ТС 

7  

Количество сигналов 
телеуправления ТУ 

1  

Количество ключей 
системы СКУД 

8  

Количество 
температурных 
датчиков 

2  

Время работы в 
автономном режиме 

До 18 часов  

Протокол обмена с 
базовым ПО 

МЭК104, Караван  

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  
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