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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Автоматизированная система управления наружным освещением  

(АСУНО) «ПолиТЭР» предназначена для автоматического включения и выклю-

чения питания линий уличного освещения, учета потребления электроэнергии и 

контроля технологических параметров системы освещения. 

Оборудование АСУНО включает оборудование диспетчерского пункта и 

автоматизированные пункты включения линий уличного освещения. 

АСУНО выполняет следующие функции: 

1) Автоматическое управление включением/отключением электропитания 

линий уличного освещения по временному 4-х режимному расписанию (утро, 

день, вечер, ночь), задаваемому на каждый день и хранящемуся в памяти кон-

троллеров пунктов питания. 

2) Автоматизированное диспетчерское управление включени-

ем/отключением питания линий уличного освещения в целом для пункта пита-

ния, либо отдельно по фазам (режим принудительного дистанционного управле-

ния диспетчером). 

3) Автоматическая электронная защита силовых бесконтактных пускате-

лей от превышения максимально допустимых токов нагрузки. 

4) Автоматическая защита выходных силовых цепей пункта питания от 

перегрузок при помощи выходных быстродействующих автоматических выклю-

чателей, по 2 на каждой фазе.  

5) Местное (с пункта питания) управление включением/отключением ли-

ний освещения отдельно по каждой фазе, в т.ч. возможность аварийного вклю-

чения/отключения «в обход» электронных защит бесконтактных силовых пуска-

телей. 

6) Местная индикация режима работы, наличия питающего напряжения, 

состояния и сигналов управления, срабатывания токовых защит силовых пуска-

телей, контроля наличия токов нагрузки по каждой фазе. 
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7) Автоматизированный диспетчерский контроль технологических пара-

метров: 

 режим освещения: утро/день/вечер/ночь; 

 режим управления пунктом питания в целом и отдельно по каждой фазе;  

 включение/отключение силовых пускателей; 

 срабатывание электронных токовых защит силовых пускателей, в т.ч. 

возможность дистанционного сброса защиты; 

 включение/отключение выходных питающих линий, в т.ч. контроль ава-

рийного выключения выходных автоматических выключателей; 

 режим электропитания (от сети/от аккумуляторной батареи); 

 температура блока автоматического управления и контроля; 

 температура блока управления и защит; 

 температура бесконтактных силовых пускателей по каждой фазе; 

 режим управление пунктом питания (автоматический/местный); 

 контроль открытия двери пункта питания с функцией авторизации до-

ступа индивидуальными ключами типа touch-memory; 

 текущие напряжения и токи по каждой фазе; 

 текущая потребляемая мощность; 

 количество потребленной электрической энергии суммарно и отдельно 

по дневному и ночному тарифам. 

8) Запись и хранение значений технологических параметров, событий, 

данных учета электроэнергии на сервере базы данных АСУНО под управлением 

СУБД Oracle. 

9) Отображение текущих и архивных значений технологических парамет-

ров, событий, данных учета электроэнергии в табличном виде и виде графиков 

на ПЭВМ диспетчера; 

10)  Протоколирование событий, включающих отклонения технологиче-

ских параметров за установленные пределы, аварийные ситуации, нарушения 
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доступа в пункты питания с указанием даты и времени возникновения, квитиро-

вания (подтверждения диспетчером) и пропадания события.  

11)  Формирование визуальных и звуковых сообщений диспетчеру в случае 

критических событий, определяемых по согласованию с заказчиком на этапе 

наладки. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Автоматизированные пункты включения уличного освещения (АПВ) вы-

полнены в металлических корпусах со встроенным замком, допускающих 

наружную установку. В комплект поставки входит защитный козырек и под-

ставка под корпус для удобства установки и подвода кабельных линий электро-

питания. Внешний вид АПВ приведен в приложении 1. 

АПВ включает в себя следующие основные элементы: 

1) электронный 3-фазный счетчик электрической энергии прямого вклю-

чения; 

2) блок автоматического управления и контроля (АПВ-1); 

3) блок управления и защиты (АПВ-1); 

4) блок передачи данных (АПВ-2); 

5) блок автоматического управления и защиты (АПВ-2); 

6) силовые бесконтактные пускатели; 

7) выключатель-разъединитель и выходные автоматические выключатели. 

 

Счетчик электрической энергии обеспечивает измерение активной элек-

трической энергии, активной мощности, частоты напряжения, коэффициентов 

активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений 

и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения 

напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроходных цепях переменного то-

ка, до 4-х тарифов учета электроэнергии. Счетчик имеет телеметрический выход, 

используемый для передачи данных учета в диспетчерский пункт. 
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Блок автоматического управления и контроля (БАУК) выполнен в отдель-

ном металлическом корпусе, встроенном в корпус АПВ. В корпусе БАУК уста-

новлена автоматическая система электроподогрева, предназначенная для под-

держания температуры воздуха в допустимом диапазоне в зимний период экс-

плуатации.  

БАУК выполнен на базе микропроцессорного контроллера, выполняющего 

функции автоматического управления освещением, сбора и трансляции данных о 

технологических параметрах в диспетчерский пункт. Обмен данными с диспет-

черским пунктом предусмотрен с помощью GSM/GPRS-модема, подключенного 

к контроллеру. Предусмотрен вариант исполнения БАУК для передачи по ка-

бельной линии связи Ethernet. 

В случае пропадания напряжения в сети электропитание контроллера и 

модема осуществляется от аккумуляторной батареи, рассчитанной на 24 часов 

работы контроллера и модема без внешнего питания. В режиме питания от акку-

муляторной батареи обеспечивается контроль всех технологических параметров 

и связь с сервером системы.  

При работе в нормальном режиме контроллер осуществляет тестирование 

внутренних устройств. При этом на передней панели горит зеленый индикатор. 

При обнаружении неисправности цвет индикатора изменится на красный. Одно-

временно на алфавитно-цифровом ЖКИ индикаторе отобразится последняя из 

обнаруженных неисправностей.  

Задание временного расписании включения/отключения освещения может 

осуществляется с клавиатуры на передней панели контроллера, с ноутбука, под-

ключенного к контроллеру через последовательный интерфейс RS-232, и уда-

ленно из диспетчерского пункта. Внешний вид и состав БАУК приведен в при-

ложении 2. 

Блок управления и защиты (БУЗ) предназначен для формирования управ-

ляющих сигналов на силовые бесконтактные пускатели по командам, поступа-

ющим с контроллера, диспетчерского пункта либо органов ручного управления 
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БУЗ АПВ. Кроме того БУЗ содержит электронную быстродействующую систему 

защиты силовых бесконтактных пускателей от превышения допустимых токов. 

Уставки срабатывания защит задаются  программно согласно техническому за-

данию и могут быть откорректированы в процессе эксплуатации при помощи 

сервисной программы с переносного компьютера, подключенного к разъѐму 

блока БУЗ или дистанционно с сервера системы. В целях обеспечения возмож-

ности срочного включения освещения при отказе БУЗ предусмотрены выключа-

тели для прямого (в обход защит) включения освещения (аварийный режим). 

При этом в случае превышения максимально допустимого тока нагрузки 

(например, в случае короткого замыкания в линии) прямое включение может 

привести к выходу из строя силовых бесконтактных пускателей. Внешний вид и 

состав БУЗ приведен в приложении 3. 

Блок автоматического управления и защиты (БАУЗ) выполнен на базе 

микропроцессорного контроллера, выполняющего функции автоматического 

управления освещением, сбора и трансляции данных о технологических пара-

метрах в диспетчерский пункт, и предназначен для формирования управляющих 

сигналов на силовые бесконтактные пускатели по командам, поступающим с 

диспетчерского пункта либо органов ручного управления. Кроме того БАУЗ со-

держит электронную быстродействующую систему защиты силовых бескон-

тактных пускателей от превышения допустимых токов. Уставки срабатывания 

защит задаются  программно согласно техническому заданию и могут быть от-

корректированы в процессе эксплуатации при помощи сервисной программы с 

переносного компьютера, подключенного к разъѐму блока БАУЗ или дистанци-

онно с сервера системы. В целях обеспечения возможности срочного включения 

освещения при отказе БАУЗ предусмотрены выключатели для прямого (в обход 

защит) включения освещения (аварийный режим). При этом в случае превыше-

ния максимально допустимого тока нагрузки (например, в случае короткого за-

мыкания в линии) прямое включение может привести к выходу из строя силовых 

бесконтактных пускателей.  
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Задание временного расписании включения/отключения освещения может 

осуществляется с клавиатуры на передней панели БАУЗ, с ноутбука, подклю-

ченного к БАУЗ через последовательный интерфейс RS-232, и удаленно из дис-

петчерского пункта. Внешний вид и состав БАУЗ приведен в приложении 2. 

Блок передачи данных (БПД) выполнен в отдельном пластиковом корпусе, 

встроенном в корпус АПВ. В корпусе БПД установлена автоматическая система 

электроподогрева, предназначенная для поддержания температуры воздуха в до-

пустимом диапазоне в зимний период эксплуатации.  

БПД предназначен для организации обмена данными с диспетчерским 

пунктом с помощью GSM/GPRS-модема, подключенного к БАУЗ. Предусмотрен 

вариант исполнения БПД для передачи по кабельной линии связи Ethernet. 

В случае пропадания напряжения в сети электропитание БАУЗ и модема 

осуществляется от аккумуляторной батареи, рассчитанной на 24 часов работы 

контроллера и модема без внешнего питания. В режиме питания от аккумуля-

торной батареи обеспечивается контроль всех технологических параметров и 

связь с сервером системы.  

Выключатель-разъединитель и выходные автоматические выключатели 

выполняют функции защиты от перегрузки оборудования АПК и подключенных 

к нему кабельных линий. Тип и расчетные характеристики автоматических вы-

ключателей определяются в соответствии с техническим заданием. 

 

Диспетчерский пункт АСУНО включает в себя сервер базы данных (БД), и 

автоматизированное рабочее место диспетчера на базе ПВЭМ. Для обеспечения 

непрерывности работы системы и сохранности данных ЭВМ сервера БД должна 

быть подключена к электросети через источник бесперебойного питания. При 

необходимости для небольших АСУНО (до 10 пунктов питания) система может 

быть развѐрнута на одной ПЭВМ, выполняющей как функции сервера, так и 

функции отображения и контроля (не рекомендуется). Однако при этом произво-

дительность и надежность работы АСУНО снижаются. 
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3. ДОСТУП К АСУНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

УДАЛЁННОГО РАБОЧЕГО СТОЛА 

 

1. Откройте приложение «Подключение к удаленному рабочему столу». 

В Windows 7 и ниже перейдите последовательно по пунктам «Пуск» 

→ «Все программы» → «Стандартные» (рис. 1). 

 

Рис. 1 – «Подключение к удаленному рабочему столу». Ярлык 

 

В Windows 8 прокрутите экран справа налево, коснитесь пункта 

«Поиск» (если вы используете мышь, переместите указатель в правый 

верхний угол экрана, затем вниз и щелкните «Поиск»), введите в поле 

поиска «Подключение к удаленному рабочему столу» и выберите пункт 

«Подключение к удаленному рабочему столу». 

Либо в любой системе Windows нажмите сочетание клавиш 

«Win» + «R». В открывшемся окне введите «mstsc»и нажмите кнопку «Ok» 

(рис. 2). 

 

Рис. 2 – Подключение к удаленному рабочему столу через командную строку 

 

2. Откроется окно для доступа к удаленному рабочему столу. 
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Введите в открывшемся окне адрес подключения. Нажмите кнопку 

«Подключить» (рис. 3). 

 

Рис. 3 – Адрес для подключения к удаленному рабочему столу  

 

3. В открывшемся окне удалѐнного рабочего стола введите в поле 

«Пользователь» имя пользователя и в поле «Пароль» – пароль пользовате-

ля (рис. 4). 

 

Рис. 4 – Имя пользователя и пароль для доступа к удаленному рабочему столу 

 

4. Далее откроется окно клиента АСУНО «ПолиТЭР». Если окно клиента 

не откроется при входе в систему, используйте ярлык «PTERClient.lnk», 

размещѐнный на рабочем столе, для запуска клиента. Чтобы изучить 

основные функции АСУНО «ПолиТЭР», воспользуйтесь прилагаемым 

руководством пользователя системы  АСУНО «ПолиТЭР». 

 

4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Просмотр и регулирование текущих параметров АСУНО осуществляется 

посредством специализированного программного обеспечения, установленного 

на ПЭВМ диспетчера. При первоначальной загрузке программы пользователю 

необходимо ввести имя пользователя и пароль в окне регистрации. 

Рассмотрим общие принципы работы с программой. 
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Интерфейс пользователя включает в себя два основных раздела: дерево па-

раметров слева и область работы с данными справа. Область работы с данными 

состоит из трех разделов: «Значения», «События» и «Графики». Внешний вид 

дерева параметров представлен на рис. 5. 

 

Рис. 5 – Дерево параметров 

В разделе «Адрес» дерева параметров содержится перечень пунктов пита-

ния для различных территориальных объектов, например, пункт питания «ПВ-

311». Внутри каждого элемента с наименованием пункта питания сгруппирова-

перечень 

контролируемых 

пунктов питания в 

районе 

вертикальная полоса 

для изменения ширины 

окна дерева 

перечень 

контролируемых 

параметров пункта 

питания 
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ны контролируемые параметры и события, связанные с ним. Параметры объеди-

нены в группы «Настройка ПВ», «Контроль», «Освещение» и «Электросчетчик». 

Контролируемые параметры отмечены в дереве символом . При выделении 

пользователем элемента дерева с символом  (например, «ПВ-311»), в правой 

части интерфейса пользователя в разделе «Значения» отображается мнемосхема. 

Мнемосхема предназначена для отображения текущего состояния выбранного 

пункта питания освещения, в том числе показаний с приборов учета. 

Раздел «Графики и отчеты» дерева параметров содержит сохранѐнные поль-

зователем настройки графиков для быстрого обращения к ним. К настройкам 

графика относятся перечень параметров, временной диапазон отображения ар-

хивных данных и интервал выборки (почасовой или посуточный). 

Поиск в дереве пункта может осуществляться по части его названия с по-

мощью поля «Найти». Для поиска первого и последующих совпадений нажи-

майте кнопку «Поиск» (рис. 6). 

 

Рис. 6 

Чтобы изменить ширину окна дерева, нужно навести указатель мыши на 

вертикальную полосу (рис. 5) до изменения указателя мыши на , нажать левую 

кнопку мыши и потянуть полосу в требуемомом направлении до получения 

необходимой ширины окна дерева.  

Раздел «Значения» 

Структура системы включает в себя 3 уровня агрегации данных и элементов 

управления: 

1) уровень объекта автоматизации (город, село, автодорога), на котором 

отображаются обобщѐнное состояние и элементы группового управления 

по всем районам; 
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2) уровень района, на котором отображаются обобщѐнное состояние и эле-

менты группового управления по всем пунктам питания этого района; 

3) уровень пункта питания, на котором отображаются состояние и элемен-

ты управления выбранным пунктом питания. 

 

Пример внешнего вида мнемосхемы уровня объекта автоматизации (в дан-

ном случае, уровень города) представлен на рис. 7. 

 

Рис. 7 – Объект автоматизации 

В верхней части мнемосхемы справа расположено текущее время системы. 

В нижней части мнемосхемы распложены элементы группового управления: 

 групповое управление всеми фазами всех пунктов питания всех районов 

(«Автомат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший значе-

ние пользователь фиксируются в архиве событий; 
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 групповое управление раздельно по фазам всех пунктов питания всех 

районов («Автомат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший 

значение пользователь фиксируются в архиве событий. 

Обобщѐнное состояние каждого района представлено в виде квадрата, в ко-

тором показаны: 

 флаги аварий; 

 количество подключенных к системе пунктов питания в районе; 

 элементы группового управления. 

Флаги аварий района индицируются при появлении следующих аварий: 

 отсутствие связи хотя бы с 1 пунктом питания в данном районе (если хотя 

бы на 1 пункте авария данного типа не подтверждена, флаг аварии будет 

; если все аварии данного типа подтверждены, флаг будет ); 

 выход напряжения хотя бы на 1 фазе 1 пункта питания в данном районе за 

установленные пороги (если хотя бы на 1 пункте авария данного типа не 

подтверждена, флаг аварии будет ; если все аварии данного типа под-

тверждены, флаг будет ); 

 ошибка, связанная с аварийным отключением освещения хотя бы по од-

ной отводящей линии хотя бы 1 пункта питания в данном районе (если 

хотя бы на 1 пункте авария данного типа не подтверждена, флаг аварии 

будет ; если все аварии данного типа подтверждены, флаг будет ); 

 неавторизованный доступ хотя бы в 1 пункт питания в данном районе 

(если хотя бы на 1 пункте авария данного типа не подтверждена, флаг 

аварии будет ; если все аварии данного типа подтверждены, флаг будет 

). 

 текущий режим работы пункта питания хотя бы 1 пункта питания в дан-

ном районе – «Ручной режим». В ручном режиме работы невозможны 

включение освещения по расписанию и дистанционное управление пунк-

том питания через мнемосхему (флаг – ).  
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При возникновении новых аварий подтверждение аварии осуществляется на 

мнемосхеме пункта питания. 

Для каждого района отображается, сколько в нѐм установлено пунктов пи-

тания и на скольких из них в данный момент включено освещение хотя бы на 

одной фазе. 

Элементы группового управления района включают: 

 групповое управление всеми фазами всех пунктов питания района («Ав-

томат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший значение 

пользователь фиксируются в архиве событий; 

 групповое управление индивидуально по фазам всех пунктов питания 

района («Автомат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший 

значение пользователь фиксируются в архиве событий. 

При щелчке левой кнопкой мыши по названию района будет осуществлѐн 

переход на уровень соответствующего района.  

 

Пример внешнего вида мнемосхемы уровня района представлен на рис. 8. 

 

Рис. 8 – Район 
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В верхней части мнемосхемы расположены кнопки навигации между 

уровнями системы и текущее время системы. Чтобы перейти на нужный уро-

вень, нажмите на соответствующее ему имя. В нижней части мнемосхемы рас-

пложены элементы группового управления: 

 групповое управление всеми фазами всех пунктов питания района («Ав-

томат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший значение 

пользователь фиксируются в архиве событий; 

 групповое управление индивидуально по фазам всех пунктов питания 

района («Автомат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший 

значение пользователь фиксируются в архиве событий. 

Параметры каждого пункта питания сгруппированы внутри квадрата: 

 флаги аварий; 

 индикаторы включения освещения по фазам. 

Флаги аварий района индицируются при появлении следующих аварий: 

 отсутствие связи с пунктом питания (если авария не подтверждена, флаг 

аварии будет ; если авария подтверждена, флаг будет ); 

 выход напряжения хотя бы на 1 фазе за установленные пороги (если ава-

рия не подтверждена, флаг аварии будет ; если авария подтверждена, 

флаг будет ); 

 ошибка, связанная с аварийным отключением освещения хотя бы по од-

ной отводящей линии (если авария не подтверждена, флаг аварии будет 

; если авария подтверждена, флаг будет ); 

 неавторизованный доступ в пункт питания (если авария не подтверждена, 

флаг аварии будет ; если авария подтверждена, флаг будет ); 

 текущий режим работы пункта питания – «Ручной режим». В ручном ре-

жиме работы невозможны включение освещения по расписанию и ди-

станционное управление пунктом питания через мнемосхему (флаг – ).  

Подтверждение аварии осуществляется через мнемосхему пункта питания. 
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Индикаторы включения освещения по фазам: 

– фаза включена (инженером с панели управления АПВ, диспетчером с 

мнемосхемы или по расписанию) – ; 

– фаза выключена (инженером с панели управления АПВ, диспетчером с 

мнемосхемы или по расписанию) – ; 

– фаза отключена (включение фазы по току или по реле не контролируется – 

ожидать перехода фазы во включенное состояние на мнемосхеме не следует) – 

. Однако, если при включении реле фазы ток фазы будет больше минимально-

го тока включения, на мнемосхеме фаза перейдѐт во включенное состояние.  

Для каждого района на мнемосхеме «Управление» в подпункте «Групповое 

управление» пункта района в дереве параметров представлены элементы управ-

ления районом (рис. 9):   

 групповое управление всеми фазами всех пунктов питания района («Ав-

томат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший значение 

пользователь фиксируются в архиве событий; 

 групповое управление индивидуально по фазам всех пунктов питания 

района («Автомат»/«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния и изменивший 

значение пользователь фиксируются в архиве событий; 

 групповое переключение режимных карт всех пунктов питания района (1, 

0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c). Изменение состояния и изменивший значение поль-

зователь фиксируются в архиве событий. 
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Рис. 9 – Групповое управление районом 

 

При щелчке левой кнопкой мыши названию пункта питания будет осу-

ществлѐн переход на уровень пункта питания.  

Пример внешнего вида раздела «Значения» представлен на рис. 10. 

 

Рис. 10 – Состояние пункта питания освещения 
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В панели инструментов вкладки «Значения» расположены следующие 

кнопки: 

 кнопки навигации между мнемосхемами. При нажатии на кнопку «Назад» 

будет произведѐн переход к предыдущей просмотренной мнемосхеме. 

Чтобы вернуться к текущей мнемосхеме после нажатия кнопки «Назад», 

нажмите кнопку «Вперѐд»; 

 кнопка «Запрос данных». Обновление значений параметров в системе 

может происходить с различным периодом или по инициативе блока пе-

редачи данных на каждом объекте. Чтобы принудительно обновить пара-

метры, расположенные на просматриваемой мнемосхеме, нажмите кноп-

ку «Запрос данных»; 

 кнопка «Печать» позволяет отправить изображение мнемосхемы с теку-

щими значениями параметров на печать. При нажатии кнопки «Печать» 

будет вызвано стандартное диалоговое окно печати.  

В верхней части мнемосхемы расположены кнопки навигации между 

уровнями системы и текущее время системы. Чтобы перейти на нужный уро-

вень, нажмите на соответствующее ему имя. 

Далее  расположены параметры освещения, сгруппированные по фазам (фа-

за А, фаза В и фаза С). Для каждой фазы отображаются следующие параметры: 

 текущее значение напряжения (V) с изменяемыми минимальным (min) и 

максимальным (min) значениями, при выходе за пределы которых реги-

стрируется аварийная ситуация. Изменение порогов и изменивший их 

пользователь фиксируются в архиве событий; 

 текущее значение тока (A) с изменяемыми минимальным (min) и макси-

мальным (min) значениями, при выходе за пределы которых регистриру-

ется аварийная ситуация. Изменение порогов и изменивший их пользова-

тель фиксируются в архиве событий; 

 

Верхний порог тока служит для контроля потребления электроэнергии 

при включении освещения и не связан с пороговым значением тока, 

при котором срабатывает защита от короткого замыкания. 
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 текущее состояние автоматической защиты от аварийной перегрузки сети 

(«В работе», «КЗ»). Изменение состояния фиксируется в архиве событий.  

 

 

При срабатывании автоматической защиты для еѐ сброса и повторной 

попытки включения фазы требуется отключение и последующее вклю-

чение фазы или пункта питания в целом органами ручного управления. 

 

 наличие напряжения на входе каскада (при условии подключения линии 

каскада в пункте питания) – для БУНО и БАУЗ (АПВ-2 и АПВ-3). Изме-

нение состояния фиксируется в архиве событий; 

 режим управления освещением («Автомат», «Вкл», «Выкл», «Каскад», 

«Расписание»). Изменение состояния и изменивший значение пользова-

тель фиксируются в архиве событий; 

 состояние силового реле («Вкл»/«Выкл»/«Резерв»). Режим «Резерв» для 

каждой фазы индицируется на мнемосхеме при переводе на панели АПВ 

в группе «Резервное включение» переключателя соответствующей фазы 

во включенное состояние. Изменение состояния фиксируется в архиве 

событий; 

 

 

Если состояние силового реле фазы – «Резерв», то будет заблокировано 

отключение фазы дистанционное (диспетчером с мнемосхемы), авто-

матическое (по расписанию) и ручное (на панели АПВ с группы кнопок 

«Ручное управление»). 

 

 текущее значение температуры радиатора силового пускателя, °С. Пре-

вышение температуры значения 100 °С фиксируется в архиве событий. 

 состояние осветительных приборов  («Вкл»/«Выкл»/«Откл»). Изменение 

состояния фиксируется в архиве событий; 
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Состояние осветительных приборов фазы переходит в состояние 

«Откл», если на мнемосхеме настроек АПВ (рис. 13) отключен кон-

троль всех отходящих линий  этой фазы.  

В состоянии «Откл» включение фазы по току или по реле не контроли-

руется – ожидать перехода состояния осветительных приборов  во 

включенное состояние на мнемосхеме не следует. Однако, если при 

включении реле фазы ток фазы будет больше минимального тока 

включения, на мнемосхеме фаза перейдѐт во включенное состояние. 

 

 состояние автоматов защиты для отходящих линий освещения 

(«Вкл»/«Выкл»). Изменение состояния фиксируется в архиве событий; 

 флаг наличия стороннего напряжения (возникает при появлении сторон-

него напряжения при наличие напряжения после силового реле, когда ре-

ле выключено); 

 флаги наличия аварии по соответствующему параметру, требующей вни-

мания диспетчера или подтверждѐнной диспетчером (возникают при вы-

явлении аварийно ситуации в виде значка ; после подтверждения ава-

рии диспетчером значок изменяется на ; индикация исчезает после 

устранения аварийной ситуации). Возникновение аварийной ситуации, еѐ 

подтверждение диспетчером и устранение фиксируются в архиве собы-

тий. При подтверждении аварии в архиве событий фиксируется пользова-

тель, подтвердивший еѐ. 

Флаги наличия аварии возникают при обнаружении следующих ситуаций: 

 выход напряжения за пределы установленных порогов; 

 выход рабочих токов за пределы установленных порогов; 

 срабатывание автоматической защиты фазы; 

 срабатывание автоматов защиты отходящих линий; 

 появление стороннего напряжения; 

 неавторизованный доступ в шкаф автоматики; 

 потеря связи с пунктом питания. 
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При наличии флага отсутствия связи на мнемосхеме индицируются 

значения и состояния технологических параметров на момент потери 

связи. 

 

В графическом виде перечень параметров фазы представлен на рис. 11. 

 

 

 

Рис. 11 – Параметры состояния фазы 

Далее расположены кнопка перехода к настройкам пункта питания 

«Настройка ПВ», флаг «Авария» (общий флаг наличия ошибок или аварий 

пункта питания) и кнопка подтверждения аварий пункта «Квитирование».  

Общий флаг наличия ошибок или аварий скрывается, когда на пункте пита-

ния отсутствуют аварии. 

Общий флаг «Ошибка» ( ) появляется при выходе значения величины 

напряжения хотя бы 1 фазы за указанные пороги напряжений. 

Общий флаг «Авария» ( ) появляется при наличии хотя бы 1 из сле-

дующих аварий хотя бы на 1 фазе: 

 срабатывание автоматической защиты от аварийной перегрузки сети; 

 выход значения величины тока фазы за указанные пороги тока; 
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флаг аварии,  

подтверждѐнный  

диспетчером 

флаг аварии,  

требующий внимания 

диспетчера 
флаг наличия  

стороннего напряжения 
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 появление на фазе стороннего напряжения при отключенном освещении; 

 пропадание напряжения питания фазы; 

 срабатывание автоматов защиты хотя бы на 1  отводящей линии, если 

этой линии включен контроль отключения автоматических выключателей 

(см. настройки пункта питания). 

Общий флаг «Авария» является более приоритетным и перекрывает общий 

флаг «Ошибка». 

 

При квитировании аварий происходит подтверждение сразу всех ава-

рий (флагов аварий) пункта питания, существовавших на момент кви-

тирования.  

 

Выполненная операция квитирования не распространяется на последу-

ющие возникающие аварии. 

 

Подтверждѐнная авария не может перейти в состояние неподтверждѐн-

ной, до тех пор пока авария не будет устранена и не произойдѐт по-

вторное возникновение этой аварии. 

 

В нижней части мнемосхемы расположены три группы параметров: пас-

портные данные прибора, «Управление освещением» «Состояние ПП» и «Счет-

чик» и «Настройка пункта». 

Паспортные данные прибора включают в себя следующие параметры: 

 тип пункта питания/заводской номер (для АПВ-1 – заводские номера 

БАУК и БУЗ, для АПВ-2 – заводской номер БАУЗ, для БУНО – завод-

ской номер БУНО); 

 местонахождение. 

Группа «Управление освещением» включает в себя следующие параметры: 

 «Управление» – режим управления освещением по всем фазам («Авто-

мат», «Вкл», «Выкл», «Каскад», «Расписание»). Данная опция приме-

няется для фаз, на которых установлен режим управления – «Автомат». 

Изменение состояния и изменивший значение пользователь фиксиру-

ются в архиве событий; 
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 текущий режим работы пункта питания («Автоматический»/«Ручной 

режим») – изменяется только с панели управления шкафа автоматики. 

Изменение режима работы фиксируется в архиве событий; 

 

 

Если индикатор режима работы пункта находится в состоянии «Ручной 

режим», дистанционное включение/отключение пункта питания дис-

петчером с мнемосхемы заблокировано. 

 

 режим освещения («Утро»/«День»/«Вечер»/«Ночь»), время его начала 

и окончания. Изменение режима освещения фиксируется в архиве со-

бытий; 

 индикатор наличия связи с АПВ «Контроль связи» («Связь есть»/«Нет 

связи»). Изменение состояния фиксируется в архиве событий. 

В случае, когда задан автоматический режим работы пункта питания, то 

включение/отключение освещения осуществляется под управлением контролле-

ра шкафа автоматики в зависимости от заданного расписания и времени суток.  

Для ручного дистанционного включения или выключения освещения дис-

петчер должен изменить значение параметра «Режим управления» отдельно по 

выбранной фазе либо в целом для пункта питания. Для этого необходимо щелк-

нуть на нем левой клавишей мыши и в появившемся всплывающем меню вы-

брать требуемое значение (рис. 12). 

 

Рис. 12 – Меню изменения значения параметра 

Группа «Состояние ПП» включает в себя следующие параметры: 

 доступ в пункт питания («Закрыт»/«Открыт»); 

 авторизация пользователя, открывшего пункт питания («Неизвест-

ный»/«Нет ключа»/Имя ключа); 
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 режим питания пункта («Питание: Сеть»/«Питание: АКБ»); 

 температуры внутри блоков автоматики БАУК и БУЗ, БАУЗ или БУ-

НО, °С. 

При открытии дверцы пункта питания необходимо осуществить авториза-

цию с помощью электронного ключа. Если авторизация не была осуществлена, в 

соответствующем поле блока «Состояние ПП» отобразится значение «Нет клю-

ча». Если авторизация была осуществлена ключом, не заданным в системе, в со-

ответствующем поле блока «Состояние ПП» отобразится значение «Неизвест-

ный». При успешной авторизации будет указано имя ключа, с которым был по-

лучен доступ. Если авторизация не была успешной, будет зафиксирована авария. 

 

Группа «Счетчик» включает в себя следующие параметры: 

 объем потребленной электроэнергии по тарифу Т1 (дневной); 

 объем потребленной электроэнергии по тарифу Т2 (ночной); 

 общий объем потребленной электроэнергии; 

 текущая потребляемая мощность. При превышении мощности в 0,1 кВт 

в архиве событий фиксируется начало потребления электроэнергии, 

при мощности ниже 0,1 кВт – завершение потребления. Данная инди-

кация не влияет на считываемые и фиксируемые в архиве показания 

счѐтчика по потреблению электроэнергии.  

 

Группа «Настройка пункта» включает в себя следующие параметры: 

 текущее время блока автоматики, по которому осуществляется управ-

ление по расписанию (считывается каждые 20 минут); 

 уход часов пункта питания от времени системы в секундах; 

 группа расписания; 

 режимная карта (см. настройки пункта питания); 

 выбранный автоматический режим («Расписание»/«Каскад»); 
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 реакция на аварии («Включена» – возникающие на пункте питания ава-

рии будут требовать внимания диспетчера и подтверждения; «Выклю-

чена» – возникающие на пункте питания аварии будут автоматически 

подтверждены).  

Мнемосхема настроек пункта питания представлена на рис. 13. 

 

Рис. 13 – Настройки пункта питания 

В верхней части мнемосхемы расположены кнопки навигации между 

уровнями системы и текущее время системы. Чтобы перейти на нужный уро-

вень, нажмите на соответствующее ему имя. Чтобы перейти к мнемосхеме пунк-

та питания, нажмите на соответствующее ему имя. 

Группа «Паспорт пункта питания» включает в себя следующие параметры: 

 тип пункта; 

 серийный номер ПВ; 

 «Счѐтчик» (заводской номер счѐтчика). Изменение номера фиксируют-

ся в архиве событий; 
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 заводской номер блоков автоматики (для АПВ-1 – заводские номера 

БАУК и БУЗ, для АПВ-2 – заводской номер БАУЗ, для БУНО – завод-

ской номер БУНО). Изменения номеров фиксируются в архиве собы-

тий; 

 «Адрес» (местонахождение – см. мнемосхему пункта питания). 

 Номер SIM-карты (абонентский номер SIM-карты, установленной в 

модем в блоке передачи данных); 

 Примечание. 

 

Далее следует блок настроек контроля аварий пункта питания, который 

включает в себя следующие параметры: 

 минимальное (min) и максимальное (min) значения напряжений по фа-

зам, (см. мнемосхему пункта питания); 

 минимальное (min) и максимальное (min) значения токов по фазам, (см. 

мнемосхему пункта питания); 

 контроль автоматов отходящих линий освещения («Без контроля/Нет 

нагрузки» – выключенный или сработавший автомат не будет рассмат-

риваться как аварийная ситуация; «Контроль» – выключенный или сра-

ботавший автомат будет рассматриваться как аварийная ситуация). Из-

менение состояния и изменивший значение пользователь фиксируются 

в архиве событий. 

 

Если к фазе не подключена нагрузка, отключите контроль всех входя-

щих автоматов этой фазы. 

 

Группа «Режимная карта» включает в себя следующие параметры: 

 таблица условных уровней яркости в зависимости от режимов освеще-

ния («Утро»/«День»/«Вечер»/«Ночь») по фазам. Изменение значения и 

изменивший значение пользователь фиксируются в архиве событий; 
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 «Режимная карта» (1, 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c) – выбор режимной карты ве-

дѐт к изменению всех значений условных уровней яркости текущей 

режимной карты на предустановленные значения выбранной режимной 

карты. Изменение карты и изменивший карту пользователь фиксиру-

ются в архиве событий. 

 

 

 

 

 

 

Изменение значений в таблице условных уровней яркости не приводит 

к изменению предустановленных режимных карт и применяется только 

к этому пункту. 

Выбор другой режимной карты ведѐт к перезаписи всех значений таб-

лицы условных уровней яркости из выбранной режимной карты. 
 

 

Уровень «0» означает полное отключение фазы. 

Уровень «100» означает включение фазы с максимальной яркостью. 

Уровни отличные от «0» и «100» используются только в пунктах пита-

ния с регулированием яркости светильников. 

 

Группа «Коррекция времени ПВ» содержит параметр «Последняя коррек-

ция», в котором хранится последнее время, записанное в блок автоматики, отве-

чающий за управление освещением по расписанию. Коррекция времени может 

выполняться автоматически с заданной периодичностью (1 раз в сутки) или 

вручную.  

Чтобы синхронизировать время вручную, необходимо ввести дату и через 

пробел время в соответствии с настройками краткой даты и полного времени, 

указанными в разделе «Языки и региональные стандарты» панели управления 

ОС Windows, на которой запущено клиентское ПО АСУНО «ПолиТЭР». 

 

Группа «Наладочные параметры» включает в себя следующие параметры: 

 Выбранный «Автоматический режим» («Расписание»/«Каскад»); 

 «Контроль включения» («Вкл. реле» – параметр «Состояние освети-

тельных приборов» (см. мнемосхему пункта питания) будет рассчиты-

ваться в зависимости от состояния силового реле; «Ток счѐтчика» –

параметр «Состояние осветительных приборов» (см. мнемосхему пунк-
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та питания) будет рассчитываться в зависимости от превышения дей-

ствующим значением тока минимального порога по току, указанному 

для соответствующей фазы). Изменение состояния и изменивший зна-

чение пользователь фиксируются в архиве событий; 

 «Реакция на аварии» (см. мнемосхему пункта питания). 

 

Группа «Коэффициенты трансформации» включает в себя следующие па-

раметры: 

 «По току» – коэффициент трансформации по току. Если счѐтчик под-

ключен через трансформаторы тока, укажите коэффициент трансфор-

мации, отличный от 1. 

 

Раздел «События»  

Раздел предназначен для контроля за возникающими в системе штатными 

событиями и внештатными ситуациями. В случае возникновения события, оно 

фиксируется в базе данных и отображается на экране диспетчера с указанием да-

ты и времени возникновения. Пример отображения событий приведен на рис. 14. 

 

Рис. 14 – Формат отображения событий 

Выбранный пункт Выбор параметров отображения событий 
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Для каждого события в табличном виде отображается: 

 время возникновения;  

 адрес (размещение) объекта, где произошло данное событие; 

 параметр, по которому возникло данное событие; 

 наименование события; 

 значение параметра, при котором возникло данное событие; 

 время изменения состояния параметра пользователем; 

 имя пользователя, изменившего состояния параметра; 

 дополнительная системная информация по событию или последний 

комментарий по данному событию. 

Для просмотра списка событий по объектам системы в соответствующих 

полях задайте выборку определѐнного числа событий за определѐнное количе-

ство дней. Отсчѐт дней ведѐтся от текущей даты. Если флаг «для выбранного 

объекта» отсутствует, то в выборку войдѐт не более указанного количества со-

бытий за определѐнное количества дней по всей системе. Если флаг «для вы-

бранного объекта» установлен, в выборку войдут события параметров, находя-

щихся только в текущем (выбранном) пункте дерева параметров. Чтобы отобра-

зить архив событий системы нажмите кнопку «Показать события» (рис. 14). 

Если в панели инструментов вкладки события установлен флаг «Автооб-

новление», список событий с указанными параметрами выборки будет обнов-

ляться периодически (по умолчанию, 1 раз в минуту). Если автообновление от-

ключено, выборка событий будет проведена только при нажатии кнопки «Пока-

зать события». 

 

Пользователи системы могут просматривать информацию по событию в от-

дельном окне (карточке события). Чтобы открыть карточку события, наведите 

курсор на требуемое событие в списке событий и сделайте двойной щелчок пра-
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вой кнопкой манипулятора «Мышь». В результате отобразится карточка требуе-

мого события (рис. 15). 

 

Рис. 15 – Карточка события 

   

Пользователи системы могут просматривать и добавлять комментарии к со-

бытиям в карточке события. Чтобы добавить комментарий к событию, наведите 

курсор на требуемое событие в списке событий и сделайте двойной щелчок пра-

вой кнопкой манипулятора «Мышь». В результате отобразится карточка требуе-

мого события. 

В открывшемся диалоговом окне в поле «Новый комментарий» введите 

комментарий (не более 2000 символов). При вводе минимум 1 символа кнопка 

«Добавить комментарий» станет доступной. По окончании ввода комментария 

нажмите кнопку «Добавить комментарий». В результате в списке «Комментарии 

к этому события» появится дата и время введѐнного комментария, добавивший 

комментарий пользователь и текст комментария. В графе «Информация, ком-

ментарий» списка событий отобразится комментарий, добавленный в систему к 

этому событию последним (рис. 16). 



 

 

АСУНО «ПолиТЭР» Руководство оператора 

32 

 

Рис. 16 – Добавление комментариев к событию 

Чтобы просмотреть комментарии к событию, откройте карточку требуемого 

события. В списке «Комментарии к этому события» будут отображены даты и 

времена введѐнных комментарием, добавившие комментарии пользователи и 

тексты комментариев (рис. 16). 

 

Раздел «Графики»  

Раздел предназначен для отображения архивных данных.  

Чтобы выбрать параметр для отображения его архива на графике, наведите 

курсор на иконку  и нажмите левую кнопку манипулятора «Мышь». В резуль-

тате иконка рядом с названием выбираемого параметра изменится с  на  – ар-

хив этого параметра будет отображѐн при построении графика. Чтобы отменить 

выбор параметр для отображения его архива на графике, наведите курсор на 

иконку  и нажмите левую кнопку манипулятора «Мышь». В результате иконка 

рядом с названием параметра изменится с  на  – архив этого параметра не бу-

дет отображѐн при построении графика. Чтобы отменить выбор всех параметров 

для отображения их архивов на графике, нажмите кнопку «Очистить» на вкладке 

«Графики». 
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Для выборки архива параметров укажите начальную дату в поле «Период с» 

и конечную дату в поле «по» (рис. 17). В поле ввода введите число, номер меся-

ца и год или откройте окно календаря (рис. 18, а). 

 

 

Рис. 17 – Даты выборки архивов параметров 

Кнопки  и  смещают дату на месяц назад или вперѐд соответственно. 

Чтобы выбрать конкретный месяц наведите курсор мыши на название месяца, 

нажмите левую кнопку манипулятора «Мышь» и выберите из списка нужный 

месяц. Чтобы изменить год наведите курсор на год и нажмите левую кнопку ма-

нипулятора «Мышь». В результате откроется поле выбора года  (рис. 18, б). 

Введите год или измените его с помощью кнопок . Верхняя кнопка увеличит 

год на 1, нижняя – уменьшит на 1. Чтобы выбрать сегодняшнюю дату нажмите 

на нижнюю часть окна календаря . Чтобы выбрать конкретный 

день месяца, наведите указатель на нужный день и нажмите левую кнопку мани-

пулятора «Мышь». 

 

  
а б 

Рис. 18 – Окно календаря для выбора даты 

Флаг «Усреднение» для каждого ряда устанавливает фиксированные интер-

вал отображения данных. Если этот флаг не указан, данные архива параметров 

выводятся с датами и временем, с которыми они были сохранены в архиве. Если 

этот флаг установлен, то нужно указать интервал времени, через который будут 

отображаться все точки всех рядов данных всех параметров. Усреднение приме-

няется к параметрам с мгновенными значениями (температуры, напряжения, то-

Вызов окна календаря 
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ки, мощности) и не применяется накапливаемым параметрам (потреблѐнная 

электроэнергия). 

Чтобы построить графики по выбранным параметрам с выбранными 

настройками нажмите кнопку «Показать». Ход процесса построения графика 

отобразится в диалоговом окне. Чтобы отменить построения графика, нажмите 

кнопку «Отмена» (рис. 19). 

 

Рис. 19 – Диалог хода потроения графиков 

В результате на графике отобразятся ряды данных выбранных параметров 

за указанный период времени с указанным интервалом усреднения. Если нажать 

кнопку «Отмена», последние дата и время графика будут равны дате и времени, 

на которых построение было прервано. 

 

Чтобы настроить цвет фона графика, нажмите кнопку «Цвет фона» в панели 

инструментов вкладки «Гарфики» и в открывшемся диалоге выбора цвета ука-

жите требуемый цвет. 

Чтобы изменить цвет линии ряда, необходимо переместить указатель на ли-

нию ряда данных, затем нажать правую клавишу манипулятора «Мышь», в по-

явившемся всплывающем меню выбрать пункт «Цвет линии» и в открывшемся 

диалоге выбора цвета указать требуемый цвет. 

Также в этом меню осуществляется настройка стиля линии ряда графика. 

Чтобы выделить точки на графике, включите флаг «Точки графика». Чтобы от-

ключить всплывающие подсказки точек на графике, отключите флаг «Подсказки 

значений» (рис. 20). 
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Рис. 20 – Настройки параметров линий графика 

Чтобы сохранить настройки отображения данных графика (перечень пара-

метров; усреднение; автообновление; цвет, стили и отображение точек линий 

рядов; цвет фона), после построения графика необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» в панели настройки отображения графиков. В результате на экран 

будет выведено окно, где следует ввести имя, под которым будут сохранены 

настройки. Если в диалоговом окне отметить пункт «Сохранять в указанный 

раздел», график сохранится в текущем пункте дерева параметров, иначе график 

будет сохранѐн в раздел «Графики и отчеты» дерева параметров (рис. 21).  

Сохранѐнный график будет виден в дереве параметров только пользовате-

лю, который создал этот график, и пользователям с правом «Изменение структу-

ры системы». 

 

Рис. 21 – Сохрание настроек графика 
 

Текущий пункт  – указанный раздел Графики и отчѐты 
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Для того чтобы отобразить на экране график с сохраненными настройками, 

необходимо в дереве параметров сделать пункт с сохранѐнными настройками те-

кущим и нажать кнопку показать во вкладке «Графики» или навести курсор мы-

ши на этот пункт и дважды нажать левую кнопку манипулятора «Мышь». 

 

Любой пользователь может переименовать или удалить доступный ему 

график из дерева параметров (рис. 22). 

 

Рис. 22 – Переименование графика 

 

Чтобы просмотреть данные выборки в табличном виде, нажмите кнопку 

«Таблица» в панели инструментов вкладки «Графики». В результате справа от 

графика отобразится таблица с выборкой данных для графика (рис. 23).   

 

Рис. 23 – Таблица значений точек линий графиков 

Кнопка «Таблица» 

 

Подсказка со списком пунктов до параметра 
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Чтобы скопировать данные из таблицы или изображение графика в буфер 

обмена, нажмите кнопку «Копировать» в панели инструментов вкладки «Графи-

ки» и выберите соответствующую опцию (рис. 24). 

 

Рис. 24 – Копирование значений точек линий графиков 

При копировании графика скопируется изображение с областью отображе-

ния графика. При копировании данных будут скопированы данные выборки в 

текстовом формате. Вставьте данные в редактор электронных таблиц и при 

необходимости увеличьте ширину столбцов и высоту первой строки так, чтобы  

текст в ячейках был виден полностью. Результат вставки скопированных данных 

в редактор электронных таблиц приведѐн на рис. 25. 

 

 

Рис. 25 – Скопирвоанные данные графика 

Чтобы открыть диалоговое окно предпросмотра печати графика, нажмите 

кнопку «Печать» в панели инструментов вкладки «Графики». Откроется диало-

говое окно (рис. 26). 

В списке «Printer» выберите принтер для печати. Чтобы указать настройки 

печати принтера нажмите кнопку «Setup» .  

Выберите ориентацию листа «Orientation»: книжную «Portrait» или альбом-

ную «Landscape». 
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Укажите отступы изображения от края листа в % от размера листа 

«Margins». Чтобы сбросить настройки отступов нажмите кнопку «Reset 

Margins». Чтобы выровнять отступы пропорционально размеру листа укажите 

флаг «Proportional». 

Чтобы скрыть границы полей в режиме предпросмотра, отмените флаг 

«View Margins».  

Чтобы включить сглаживание изображения, отметьте флаг «Smooth».  

Отрегулируйте размер шрифта текста на графике с помощью ползунка в 

разделе «Detail» .  

Чтобы напечатать график нажмите «Print». 

Чтобы закрыть окно предпросмотра печати графика нажмите «Close». 

 

 

Рис. 26 – Печать графика 
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Раздел «Отчѐты»  

Раздел предназначен для отображения архивных данных согласно согласо-

ванной с заказчиком отчѐтной форме в формате электронных таблиц MS Excel.  

Для построения отчѐта перейдите на вкладку «Отчѐты». Выберите интервал 

дат для построения отчѐта аналогично выборке интервала дат для графика  

(рис. 17). Далее, в дереве параметров выберите требуемый пункт типа «Шаблон 

отчѐта» и в панели инструментов вкладки «Отчѐты» нажмите кнопку «Пока-

зать». В результате в рабочей области вкладки «Отчѐты» будет отображѐн за-

полненный шаблон отчѐта. Например, рис. 27. 

 

Рис. 27 – Построение отчѐта 

  

 

 

Пункт типа «Шаблон отчѐта» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Внешний вид автоматизированного пункта включения линий  

уличного освещения АПВ-1 

Вид АПВ-1 в сборе с закрытой дверцей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение) 

Вид АПВ-1 с открытой дверцей (без подставки) 

 

 

Блок управления и защиты (БУЗ) 

Блок автоматического управления 

 и контроля (БАУК) Электросчетчик 

Выключатель-

разъединитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Внешний вид блока автоматического управления и контроля АПВ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источник беспе-

ребойного питания 

GPRS GSM-модем 
микропроцессорный контроллер автоматического 

управления и диспетчеризации освещения 
термостат 

электронагреватель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Внешний вид блока управления и защиты АПВ-1 

 

 

 

Примечания: 

1. Индикаторы состояния системы управления освещением включают в себя: 

 индикаторы наличия питания для каждой фазы; 

 индикаторы защиты, сигнализирующие о включении защиты от аварийных си-

туаций на линии для каждой фазы; 

 индикаторы включения системы управления освещением для каждой фазы; 

 индикаторы контроля, сигнализирующие о наличии нагрузки (предназначены 

для контроля наличия в каждой фазе подключенных осветительных приборов). 

2. Управление освещением может осуществляться автоматически или вручную. Пере-

ключение между данными режимами осуществляется тумблером. При включении 

ручного режима управления загорается соответствующий индикатор. 

3. Кнопки ручного управления включают в себя: 

 кнопки ручного включения системы управления освещением для каждой фазы; 

 кнопки ручного выключения системы управления освещением для каждой фазы. 

4. Каждую из фаз А, В, С можно включить без использования защиты от аварийных 

ситуаций посредством соответствующего тумблера тумблера группы «Резервное 

включение». 
 

кнопки ручного  

управления освещением 

индикаторы состояния системы 

управления освещением 

индикатор обмена данными с  

диспетчерским пунктом 

тумблер переключения между ручным и 

автоматическим режимами управления 
тумблеры резервного включе-

ния системы без защиты реле 

индикатор ручного 

режима управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Внешний вид автоматизированного пункта включения линий  

уличного освещения АПВ-2 

 

Вид АПВ-2 в сборе с закрытой дверцей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (продолжение) 

Вид АПВ-2 с открытой дверцей (без подставки) 

 

 

Блок автоматического управления 

и защиты (БАУЗ) 

Блок передачи данных (БПД) 
Электросчетчик 

Выключатель-

разъединитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Внешний вид блока автоматического управления и защиты АПВ-2 

 
 

Примечания: 

1. Индикаторы состояния системы управления освещением включают в себя: 

 индикаторы наличия питания для каждой фазы; 

 индикаторы наличия напряжения на текущей фазе предыдущей линии ; 

 индикаторы защиты, сигнализирующие о включении защиты от аварийных си-

туаций на линии для каждой фазы; 

 индикаторы контроля, сигнализирующие о наличии нагрузки (предназначены 

для контроля наличия в каждой фазе подключенных осветительных приборов); 

 индикаторы включения системы управления освещением для каждой фазы. 

 

кнопки ручного  

управления освещением 

тумблер переключения между ручным и 

автоматическим режимами управления 

тумблеры резервного включения 

системы без защиты реле 

индикаторы состояния системы 

управления освещением 
индикатор обмена 

данными с БАУЗ 

индикатор ручного 

режима управления 

считыватель ключа для авторизации 

при открытии крышки шкафа 

разъѐм для подключения 

ноутбука  

Индикатор наличия напряжения 

на источнике питания ИБП  
клавиатура для просмотра 

и изменения параметров 

работы БАУЗ 
дисплей для просмотра 

параметров работы БАУЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (продолжение) 

2. Управление освещением может осуществляться автоматически или вручную. Пере-

ключение между данными режимами осуществляется тумблером. При включении 

ручного режима управления загорается соответствующий индикатор. 

3. Кнопки ручного управления включают в себя: 

 кнопки ручного включения системы управления освещением для каждой фазы; 

 кнопки ручного выключения системы управления освещением для каждой фазы. 

4. Каждую из фаз А, В, С можно включить без использования защиты от аварийных 

ситуаций посредством соответствующего тумблера группы «Резервное включение». 


