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Назначение КП РКП-5
Контролируемый пункт КП РКП-5 является рассредоточенным интеллектуальным устройством.
РКП-5 предназначен для построения автоматизированных систем диспетчерского управления
АСДУ, автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ. КП выполняет
функцию ввода телемеханической информации и вывода команд управления удаленными
энергетическими и другими объектами, снятие данных с устройств технического и коммерческого
учета расхода энергоносителей посредством предоставленных каналов связи с целью контроля и
управления оперативной диспетчерской службой удаленными объектами с пульта управления
ЦДП и получения данных об энергопотреблении режимной службой.
Основные функции РКП:




входные сигналы: телесигнализация (ТС), (телеизмерение текущее) ТИТ, (телеизмерение
интегральное) ТИИ;
выходные сигналы: телеуправление (ТУ) и телерегулирование (ТР);
ввод информации интеллектуальных устройств релейной защиты, счетчиков по RS232,
RS485 и др.

Дополнительные функции РКП:



чтение настроек интеллектуальных устройств учета энергоносителей, устройств релейной
защиты;
снятие характеристик текущих и аварийных процессов интеллектуальных устройств учета
энергоносителей, устройств релейной защиты согласно их технических возможностей.

Монтаж КП РКП-5 на объектах
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Внешний вид и состав КП РКП-5
Шкаф телемеханики КП РКП-5 исполняется в виде навесного шкафа. В стандартной комплектации
шкаф телемеханики соответствует стандарту защиты оболочки IP54. В зависимости от требований
заказчика и условий технологического процесса может быть использован шкаф с большей
степенью защиты.
В зависимости от заказа шкаф КП РКП-5 может быть дополнительно укомплектован датчиком
открытия двери, лампой, источником бесперебойного питания или схемой бесперебойного
питания с реле сигнализации отсутствия основного питания.
На изображении ниже показан пример исполнения шкафа КП РКП-5
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1

Блок питания 24В

2

Автомат двухполюсный

3

Розетка штепсельная

4

Репитер RS 485

5

Модуль МУГР 1

6

КИТ КП

7

Модуль УРм 16/08

8

Реле RG 25

9

Клеммник

9




Внешний вид и варианты расположения оборудования в шкафу КП РКП-5 могут изменяться в
зависимости от модификации и требования заказчика.
Схема подключения устройств находится в соответствующем разделе данного документа.
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Автоматический выключатель
Автоматический выключатель для защиты от сверхтоков торговой марки ІЕК предназначен для
работы в однофазных электрических сетях переменного тока с номинальным линейным
напряжением не более 400В частотой 50Гц. Выключатель соответствуют ГОСТ Р 50345-99.

1
2

1 Входные клеммы
2 Индикатор положения контаков

3

3 Выключатель
4 Выходные клеммы

4
Выключатель выполняет функции автоматического отключения (перегрузки или короткого
замыкания) и оперативного управлениями участками электрических цепей.
Монтаж выключателей выполняется на монтажной рейке шириной 35мм. Контактные винтовые
зажимы выключателей допускают присоединение медных или алюминиевых проводников
сечением не более 25мм2 или соединительной шины типа PIN или FORK.
Выключатели не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации. Рекомендуется
один раз в 6 месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых со временем
ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической
деформации метала зажимаемых проводников.

Число полюсов
Наличие защиты от сверхтоков
Номинальное рабочее напряжение Ue (В)
Номинальный рабочий ток In (А)
Номинальная отключающая способность Inc
Механическая износостойкость (циклов В-О)
Электрическая износостойкость (циклов В-О)
Степень защиты оболочки
Индикация положения контактов

2
+
230/240
2
4500
Не менее 25000
Не менее 10000
IP20
+
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Преобразователь ICP CON I-7510
ICP CON i-7520, используемый в КП РКП-5, является репитером последовательного порта RS-485 с
функцией гальванической развязки. Конструкция устройства предусматривает надежную
оптоизоляцию и защиту от перенапряжений информационного канала.

1
2
1 Вход RS 485

2 Индикатор питания
3 Выход RS 485
4 Питание 24В DC

3
4
Потребляемая мощность (Вт)
Количество входов
Количество выходов
Скорость передачи данных (бит/с)
Тип разъемов
Наработка на отказ(ч)
Автоматическое переключение скорости
Светоиндикация
Электрическая прочность изоляции (В)
Диапазон рабочих температур (С)
Габаритные размеры(ШхВхГ)(мм)



2.2
1xRS 485
1xRS 485
300…115200
Клеммная колодка
115000
+
+
3000 АС
-20…+75
72х122х25

Подробная информация о данном устройстве может быть получена из описания
производителя.
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Преобразователь TRS 232-CL20
Одноканальный преобразователь последовательных интерфейсов TRS232CL20 (далее преобразователь) предназначен для преобразования
интерфейса RS-232 в интерфейс CL20mA / CL40mA, (Current Loop 20/40 mA,
токовая петля 20/40 mA) в дуплексном режиме обмена данными.
Полудуплексный режим обмена данными обеспечивается 2-проводной,
дуплексный режим – 4-проводной схемой подключения периферийного
устройства.
Обмен данными при 2-проводном соединении, по интерфейсу CL20/ 40mA,
осуществляется по принципу «запрос-ответ». Каждый переданный
передатчиком байт одновременно принимается и приемником («эхо»), а
значит должен быть прочитан программой. Эту особенность можно использовать для контроля
состояния линии (отсутствие разрыва кабеля). Если требуется исключить (блокировать) «эхо» во
время передачи, необходимо установить перемычку SW2 в положение «Замкнуто».
Линии данных интерфейсов CL20/40mA гальванически изолированы от остальной схемы
преобразователя. Это даёт возможность обеспечить защиту устройств одного интерфейса (в т.ч.
компьютера) от повреждений при случайном попадании высокого напряжения в цепи другого
интерфейса. Напряжение изоляции – 1000 В.
Линии данных интерфейса CL20/40mA защищены от наведенных высоковольтных импульсных
(искровых) разрядов и помех напряжением до 2000 В.
Питание от внешнего источника постоянного стабилизированного тока напряжением от +9 В до
+36 В, подключаемого через нижнюю клеммную колодку.
Подключение внешних устройств с интерфейсом RS-232 производится через нижнюю клеммную
колодку, с интерфейсами CL20/40mA - через верхнюю клеммную колодку.
Показатели обмена данными через интерфейс CL20mA пpи использовании кабеля 24AWG:
Расстояние (метры)
CL20mA
Скоpость
4-проводный 2-проводный
(бит/с)
кабель
кабель
(дуплекс)
(полудуплекс)
115200
900
57600
1100
220
38400
1800
500
19200
2200
1500
14400
2800
2000
9600
3800
2800
50..4800
3800
3200

CL40mA
4-проводный
кабель
(дуплекс)
1800
2100
2300
3000
4500
4800
3200

2-проводный кабель
(полудуплекс)
500
1400
1800
2000
3000
3500
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KИT-2
Контроллер интеллектуальный телемеханический (КИТ-2) предназначен для работы в системах
телемеханики, автоматики, информационных системах по функциям сбора, обработки
информации объекта, а также обмена информацией с верхним уровнем или другими объектами.
КИТ-2 имеет возможность выполнять задачи местной автоматизации объекта.
Основной задачей встроенной операционной системы является постоянный опрос ведомых
устройств и анализ полученных данных. При обнаружении изменения состояния полученных
данных, формируется соответствующее сообщение на верхний уровень. Каждое сообщение
содержит точную метку времени события. Достоверность системного времени достигается путем
периодической синхронизации с сервером времени в сети интернет или локальной сети
заказчика.
Управление состоянием ведомых объектов производится за счет исполнения широкого спектра
команд от верхнего уровня. Перед выполнением каждой команды КИТ-2 производит проверку ее
достоверности и возможности исполнения. После исполнения команды на верхний уровень
выдается соответствующая квитанция.
Сбор информации с ведомых устройств ведется через интерфейсы RS485, CAN и RS232 с
использованием протоколов: Modbus, DCON, IEC 60870-5-103, «Гранит», Sizif, ТМ-800В, ТМ-800А,
ТМ-320.
Для передачи данных на верхний уровень используется встроенный в КИТ-2 GPRS модем, Ethernet
интерфейс и RS-232. Данные передаются с использованием протоколов передачи данных: IEC
60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, «Гранит».
КИТ-2 поддерживает резервирование каналов передачи данных на верхний уровень. После
выхода из строя основного канала связи устройство автоматически переходит на резервный. В
процессе работы на резервном канале связи ведется постоянная проверка работоспособности
основного канала. После обнаружения восстановления работоспособности основного канала
связи КИТ-2 автоматически переходит на него. Имеется возможность обмена данными сразу по
нескольким каналам передачи данных с несколькими объектами верхнего уровня или
равноценными объектами.
Изделие «КИТ-2» имеет следующую максимальную конфигурацию:












RS485 – 3 шт;
RS232 – 3 шт;
Ethernet – 1шт;
CAN – 1шт;
USB – 1шт;
ТМканал – 1шт;
Встроенный GPRS модем с возможностью поддержки до 2-х сим-карт;
GPS модуль для синхронизации времени;
8 дискретных входов и 8 дискретных выходов;
Возможность установки microSD карты для обновления ПО и сохранения служебных
данных;
Конфигурирование устройства через web-интерфейс или telnet консоль.
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Ниже приведены основные технические характеристики устройства.

Технические характеристики
Общие
Диапазон U питания модуля , +V

+18В … 30В

Номинальное U питания модуля

+24В (±10%)

Потребляемая мощность при
номинальном U питания (без
«нагрузки» каналов ввода-вывода)

Макс. 0,8 Вт

Рабочая температура

-40ОС…60ОС

Температура хранения

-40ОС … 50ОС

Влажность

0 … 90%

Центральный процессор (частота)

LM3S9B92 (80 МГц)

GPS модуль

EB500

GSM модуль

SIM900D

Количество SIM-карт

2 шт.

Поддержка MicroSD карты

1 шт.

Количество дискретных входов

8 (гальваноразвязанные)

Количество дискретных выходов

8

Дискретный вход

Характеристики внешних цепей:
Вход сухой контакт или
«электронный ключ»
- замкнутый, не более 10 Ом
- разомкнутый; не менее 500 кОм

Дискретный выход

Выходной ключ 30В 0,5А
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Интерфейсы устройства
RS485

3 шт

RS232

3 шт

Ethernet

1 шт

CAN

1 шт

USB

1 шт

GSM модуль

1 шт

Принцип подключения ведомых
устройств
Скорость обмена в магистрали
Гальваническая развязка с внешними
информационными цепями





Магистральный
9600 – 115200 бод
До 1500 В

Подробное описание конфигурирования устройства КИТ GSM/GPRS может быть получено из
«Инструкции по настройке КИТ GSM/GPRS»
Схема подключения устройства находится в соответствующем разделе данного
документа.
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Блок питания S-100-24
Блок питания Mean Well S-100-24 является источником питания 24В для питания КП РКП-5. Во
включенном состоянии на блоке питания горит соответствующий зеленый светодиод.
Встроенный комплекс защиты от короткого замыкания и перегрузки позволяет предотвратить
выход из строя подключенного оборудования.

1

4

1

Клемма входного питания AC 180...264В

2

Клемма заземления

3

Клеммы -24В

Клеммы +24В

4
2

3

Мощность (Вт)
Количество входов
Количество выходов
Uвых (В)
Iвых (А)
КПД (%)
Уровень пульсаций (размах) (мВ)
Механическая подстройка выходного
напряжения (%)
Электрическая прочность изоляции (В)
Входное напряжение (В)
Комплекс защиты от

100
1
2
24
0..4.5
84
100
±10
Вход-выход 1500 АС
Вход-земля 1500 АС
180…264 (Номинальное: 230)
 Короткого замыкания
 Перегрузки
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Устройства Рассредоточенные (УР)
Устройства рассредоточенные (УР(м)-XX/XX/XX) сбора/выдачи телемеханической информации
предназначены для сопряжения с вторичными цепями ТС, ТУ, ТИТ, ТИИ устанавливаются в
непосредственной близости от датчиков и исполнительных механизмов, имеют цепи блокировки
подачи несанкционированных сочетаний команд телеуправления. Сигналы ТС могут быть как
одно- так и двухпозиционные.

1

2

3

1

Клемма подключения питания DC 24В

2

Клемма подключения RS485

3

Клемма подключения ТУ

Клемма подключения ТС

4

4

Краткие технические характеристики устройств УР:
Количество параметров
ТС

ТУ

ТИ

АЦП, разрядность
(вх/вых диапазон)

УР 08/04/00

8

4

0

-

УРм2 08/04/04

8

4

4

8 (12)бит, (0 +5мА)

УРм 16/08

16

8

0

-

Модель УР

Температурный
диапазон
от –30 до +70 град. С
-40до +80 при заказе
от –30 до +70 град. С
-40до +80 при заказе
от –30 до +70 град. С
-40до +80 при заказе
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Реле Relpol RG 25
Реле Relpol RG25 способны коммутировать ток до 50А (суммарный ток на 2 группах контактов: по
25А в каждой группе) при напряжении 380В.
Реле имеют 2 мощных NO контакта, позволяющих эффективно работать с индуктивными
нагрузками и в цепях постоянного тока.

1
1 Нормально разомкнутые контакты

2

2 Замыкающий контакт

Особенностью реле RG25 является возможность монтирования непосредственно на DIN-рейку без
использования монтажных колодок.
Ресурс реле составляет более 1 млн. коммутаций без нагрузки и более 100 тыс. коммутаций при
полной нагрузке.

Номинальный ток контактов реле (А)

25

Номинальное напряжение
включающей катушки реле (В)
Минимальный ток контактов реле, (А)
Номинальное напряжение
цепей контактов реле, (В)
Количество и тип контактов реле
Время срабатывания реле, (мс)
Время возврата реле, (мс)

Постоянный ток - 12, 24, 110, 220,
Переменный ток 50Гц - 12, 24, 110, 230, 380

Степень защиты оболочки



0,01
Постоянный ток 12 … 220
Переменный ток 50/60Гц 12 … 380

2
Не более 20
Не более 20
IP20

Подробная информация о данном устройстве может быть получена из описания
производителя.
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Схемы подключения устройств
Монтажная схема КП РКП-5

Габаритные размеры шкафа(ШхВхГ)(мм)
Вес(не более)(кг)
Подвод кабелей

500х650х190
20
С нижней части шкафа через сальники PG21
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Схема подключения устройств в шкафу КП РКП-5
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Клеммник XT-1
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Служебные сигналы КП РКП-5 передаваемые на верхний уровень
Служебные сигналы в КП РКП-5 были введены для отображения таких важных частей системы как
работоспособность блоков сбора информации с подстанции, передача диспетчеру уровня сигнала
GPRS модема и др. Сигналы и их описание в различных протоколах описано далее

Описание сигнала
Контроль работоспособности
блоков сбора данных с
подстанции
Контроль приема данных с
ЦППС. Если КИТ не получил
данных от ЦППС в течении 5
минут
сигнал
принимает
значение 0 (отключен)
Уровень сигнала GPRS модема



Адрес в протоколе
«Гранит»

Адрес в протоколе
МЭК 870-5-101

ТС с 1 по 63 1й группы

ТС с 1 по 63

ТС 64 1й группы

ТС 64

Задается вручную любым ТИ

-

Из-за частого обновления версий программного обеспечения данная таблица может не
содержать сигналов из последних версий.
Текущая версия ПО: 5.34
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Базовое описание логики работы КП РКП-5
Далее описан принцип получения данных и передачи их на верхний уровень. Рассмотрены
несколько стандартных ситуаций передачи данных.

Старт системы с использованием GRPS канала связи и блоков УР
1. Загрузка после подачи питания на все интеллектуальные устройства КП РКП-5.
2. Загрузившись (< 2 сек) КИТ GSM/GPRS начинает циклический опрос блоков УР (20 мсек на
каждый блок). Параллельно начинает устанавливаться соединение с Интернет. Если
включена передача уровня сигнала на верхний уровень, текущее значение уровня сигнала
сохраняется в заданном сигнале ТИ.
3. После соединения с Интернет начинается процесс установки связи с ЦППС на указанный в
КИТе IP-адрес и TCP-порт.
4. Соединившись с ЦППС, КИТ передает текущие сигналы, полученные с блоков УР.
5. Каждых 3 минуты КИТ принудительно передает текущие значения блоков УР.
6. При разрыве связи КИТ непрерывно пытается восстановить соединение.

Срабатывание сигнала ТС на блоке УР
1. При срабатывании сигнала он записывается в память блока УР с текущей меткой времени.
После опроса КИТом память блока очищается. При отключении питания данные,
сохраненные в блоке, очищаются.
2. Обнаружив изменения состояния сигналов в блоке УР, КИТ немедленно передает
изменения на верхний уровень.

Команда ТУ
1. После получения команды телеуправления, КИТ определяет на какой блок она была
отправлена.
2. Если блок включен, команда передается и ожидается подтверждение выполнения от блока
УР.
3. При успешном выполнении команды КИТ передает на верхний уровень квитанцию
успешного выполнения телеуправления. Если по каким-либо причинам команда не была
исполнена, передается отрицательная квитанция.

Данное описание логики является упрощенным и предназначено для общего понимания
работы системы.
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