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Контроллер УТ322.393

• Энергетика – трансформаторные подстанции

• Газораспределение

• Управление освещением



Описание возможностей контроллера УТ322.393

Контроллер позволяет собирать данные с различных каналов:
• Сбор показаний сигналов ТС на объекте

• Сбор показаний сигналов ТИТ на объекте

• Управление релейными выходами контроллера 

• Сбор показаний с  электросчетчиков

• Измерение температуры на объекте

• Охранные функции на объекте

• Система контроля доступа

• Противопожарный контур

Контроллер обеспечить контроль доступа:
• СКУД (до 8 ключей на одном объекте)

Контроллер позволяет управлять 
исполнительными устройствами
• Сбор показаний сигналов ТС на объекте

Работа с SCADA системами (ОИК)
• Обмен данными по протоколу МЭК-104, Modbus



Подсистема каналообразования

Радиоканал

GSM

Internet/LAN
Передача данных от объекта - диспетчеру



Подсистема каналообразования GSM

Резервный канал. 

До 2-ух SIM карт 
может быть 
установлено на 
одном пункте.

GSM канал

• 3G сеть

• GPRS сеть



Характеристики контроллера
• Каналообразующая подсистема:

• GSM канал
• 3G сеть
• GPRS сеть

• До 2-ух SIM карт может быть установлено на одном 
пункте

• Подключаемые каналы 
• ТС - телесигнализация – до 104
• ТИТ – телеизмерения – до 80
• Релейные выходы – до 104

• Подключаемые термодатчики – до 2 измерений

• Подключаемые электросчетчики по шине RS485 – до 32

• Контур охраны – до 1 

• Контур противопожарный – до 1

• Система контроля доступа (СКУД)
• Считыватели электронных ключей – до 1
• База ключей на одном объекте – до 8

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



Охранно пожарная подсистема

• Оперативная доставка сообщений диспетчеру (SCADA)



Подсистема термоизмерения

• Оперативная доставка сообщений диспетчеру (SCADA)



Подсистема электросчетчики

Общая 
энергия 
прямая

Общая 
энергия 
прямая

Общая 
мощность

Напряжения 
фаз

Токи фаз Общая 
активная 
мощность

Реактивная 
мощность

Измеряемые параметры



Подсистема электросчетчики

Используются следующие приборы учета:
• Электросчетчики Меркурий
• Электросчетчики СЭТ
• Электросчётчики Агат
• Электросчетчик Миртек
• Электросчетчик Энергомера
• Измерительные панели ЩМ120
• Измерительные панели Е900Эл
• Индикаторы короткого замыкания ИКЗ
• Измерительная панель PD194
• Измерительная панель АЕА
• Одноканальный преобразователь Е854
• Электросчетчик МИР (протокол обмена СПОДЭС (DLMS/COSEM) )
• Другие приборы

На один контроллер может быть подключено 

до 32 счетчиков.



Подсистема питания

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. Контроль заряда 
батареи диспетчером системы

Подключение до 7 дополнительных блоков что 
позволяет расширить количество каналов: 

• ТС - телесигнализация – до 104

• ТИТ – телеизмерения – до 80

• Релейные выходы – до 104



Использования контроллера УТ322.393
для управления и контроля параметров в высоковольтном 
переключателе в  ТП 

• Контролер поддерживает до 4 Высоковольных выключателей  ТП 
• Для управления Высоковольтным выключателем на  ТП используются следующие сигналы 

телеуправления :
• Включить Высоковольтный выключатель
• Выключить Высоковольтный выключатель
• Блокировать Высоковольтный выключатель

• Для формирования данных сигналов используются Релейные выходы контроллера 
• Для контроля состояния Высоковольтного выключателя на ТП используются 

телесигнализации (ТС) до 3 на один Высоковольтный выключатель  (“положение 
Высоковольтного выключателя (включен или выключен)”,”Блокировка АПВ”,”Ошибка
Высоковольтного выключателя” и другие)

• Для формирования данных сигналов используются дискретные входы контроллера типа 
“сухой контакт”



• Контроллер позволяет управлять и 
контролировать Высоковольтными 
выключателями на ТП.

• Один контроллер обеспечивает работу с 4 
Высоковольтными выключателями.

• Для управления Высоковольтным выключателем 
используются три релейных выхода

• Для контроля за Высоковольтным выключателем 
используются три ТС

• Для увеличения количества обслуживаемых 
ЯЧЕЕК возможно подключение до 2 
дополнительных контроллеров по порту RS485. К 
контроллеру УТ322.393 может быть подключено 
до 7 блоков 

Использования контроллера УТ322.393
для управления и контроля параметров в высоковольтном 
переключателе в  ТП 



Основные функции
• 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. Для 
резервирования канала обмена используются две SIM-ки разных операторов

• Контроллер обеспечивает контроль и управление 4-мя ЯЧЕКАМИ (масляными выключателями). При 
применения дополнительных блоков количество ЯЧЕЕК может быть увеличено до 32.

• 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)




