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Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 – Ethernet (ADAM-4570);
PLC-модем М-2.01 ИЛГШ.465639.001;
PLC-модем М-2.02 ИЛГШ.465639.002;
Радиоадаптер К-ZТ 433-АС1 КНЕД.464512.002;
GSM модемы (Siemens TC-65/Centurion, Siemens M35);
GSM-коммуникатор C-1.01 (ИЛГШ.468354.001):
GSM-коммуникатор S (КНЕД.464431.006);
GSM-коммуникатор SС (КНЕД.464431.011);
GSM-коммуникатор Е (КНЕД.464411.014).
5 Программный комплекс «МИКРОН 2» и автоматизированное рабочее место КТС
«МИКРОН 2»
Автоматизированное рабочее место (АРМ - компьютер типа IBM PC;
Программное обеспечение, состоящее из следующих подсистем
- коммуникаций;
- работы с базами данных (БД);
- конфигурирования;
- опроса приборов учета по различным каналам связи;
- построения отчетов;
- защиты от несанкционированного доступа и идентификации пользователя.
Комплекс работает под управлением АРМ, обеспечивающим визуализацию измеренных
счетчиками электрических параметров, ведение протоколов, конфигурирование и настройку
программной части комплекса, а также отчетов с коммерческой информацией по расходу
электрической энергии.
В качестве стандартного программного обеспечения используются операционные системы
Windows 2003 Server, Windows XP, система управления базами данных MS SQL Server 2005, MS
SQL Express.
В качестве прикладного программного обеспечения для управления работой КТС «МИКРОН 2» используется программный комплекс «МИКРОН 2» (ПК «МИКРОН 2»)
С помощью счетчиков электрической энергии, входящих в состав комплекса, проводится
измерение, вычисление, хранение и выдача информации по параметрам электрической энергии с
использованием интерфейса RS-485 или интерфейса PLC-связи. Счетчики с интерфейсом RS485 объединяются в сегменты двухпроводными линиями (тип линии - витая пара в общем экране) связи в соответствии с требованиями EIA RS-485.
Измерение времени в комплексе выполняется с помощью АРМ и УССВ. Контроль за рассогласованием времени АРМ и счетчиков электроэнергии осуществляется программно, в случае
если рассогласование превышает заданную величину, производится синхронизация времени
компонентов комплекса.
Метрологические и технические характеристики
Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения активной и реактивной
электроэнергии измерительным каналом (ИК) комплекса не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации измерительных каналов комплекса и определяются в соответствии с классом точности применяемых счетчиков электрической энергии
(классы точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1;2).
Счетчики из состава комплекса обеспечивают хранение всей информации об энергопотреблении и методиках учета энергопотребления, а также работоспособность часов при отключении электропитания, сроком не менее одного года.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения времени АРМ, входящим в
состав комплекса, ± 5 секунд в сутки.
Максимальное время рассогласования между счетчиками электрической энергии из соста-
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ва системы и АРМ в пределах ± 5 секунд в сутки.
Счетчики из состава комплекса обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к
информации, хранящейся в них, путем применения системы уникальной адресации и парольной
защиты.
Программный комплекс «МИКРОН 2» из состава КТС «МИКРОН 2» обеспечивает защиту
от несанкционированного доступа к информации путем применения системы идентификации
пользователя и парольной защиты.
Идентификационные данные программного обеспечения (ПО), входящего в
ПК «МИКРОН 2»:
вычисления
Наименование Идентифика- Номер версии
Цифровой
Алгоритм
ционное на(идентификаидентификатор цифрового идентификатоименование
ционный ноПО
ра ПО
ПО
мер) ПО
Сервер опроса PS
1.0
23bedf4ace8294 MD5
7600497400573
96b00
Конфигуратор PSConfig
1.0
689de582a5f6ac MD5
сервера опро83499dffcaa7b4
са
eab8
Сервер соеди- CS
1.0
02380aaccccd8f MD5
нений
fcddc8b1172e91
ae6e
Конфигуратор CSConfig
1.0
Dd5f73c3d4dc8 MD5
сосервера
5e2a9f2bcfd5b4
единений
eab01
Программное обеспечение имеет уровень С защиты от непреднамеренного и преднамеренного изменения
Условия эксплуатации счетчиков электрической энергии из состава комплекса определяются их паспортными данными.
Условия эксплуатации АРМ – нормальные:
- температура окружающего воздуха (20±10) °C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
Условия эксплуатации УСПД, GSM коммуникаторов E:
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 60 °C;
- относительная влажность воздуха до 90 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
Условия эксплуатации, PLC модемов, преобразователей интерфейсов, GSM модемов, GSM
коммуникаторов С-1.01, S, SC, радиоадаптеров: Температура окружающей среды от минус 30 до
плюс 60 °C, относительная влажность до 90 %
- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °C;
- относительная влажность воздуха до 90 %;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
Питание компонентов системы осуществляется от сети переменного тока напряжением
В, частотой (50 ± 1) Гц.
Мощность, потребляемая счетчиками электрической энергии, устройствами синхронизации системного времени, из состава системы, указана в технической документации на них.
Мощность, потребляемая каждым УСПД, модемом, PLC-модемом, GSM модемом, GSM220 +−10%
15%
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коммуникатором, преобразователем интерфейсов, при номинальном напряжении питания от сети переменного тока, не превышает 10 В·А.
Мощность, потребляемая АРМ, при номинальном напряжении питания от сети переменного тока, не превышает 300 В·А
Масса счетчиков электрической энергии, устройств синхронизации системного времени, из
состава системы, указана в технической документации на них.
Масса каждого УСПД, модема, PLC-модема, GSM модема, GSM-коммуникатора, преобразователя интерфейсов, не превышает 0,6 кг.
Масса АРМ не превышает 15 кг
Габаритные размеры счетчиков электрической энергии, устройств синхронизации системного времени, из состава системы, указана в технической документации на них
Габаритные размеры не более:
- УСПД
140×180×70 мм;
- преобразователей интерфейсов
100×150×50 мм;
- PLC-модемов
120×130×60 мм;
140×180×70 мм;
- радиоадаптеров
- GSM модемов
100×120×50 мм;
- GSM-коммуникаторов
140×180×70 мм;
- АРМ
190×430×440 мм.
Средняя наработка на отказ комплекса не менее 10000 часов.
Средний срок службы комплекса не менее 10 лет.
Среднее время восстановления средства комплекса без нарушения работоспособности
комплекса в целом не более 30 мин.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации в
правом верхнем углу.
Комплектность средства измерений
− Счетчики электрической энергии (типа ПСЧ-3АРТ.07,
ПСЧ-3АРТ.07Д, ПСЧ-3АРТ.08, ПСЧ-3ТА.07,
ПСЧ-3ТМ.05Д, ПСЧ-3ТМ.05М, ПСЧ-4ТМ.05Д,
ПСЧ-4ТМ.05М, СЭБ-1ТМ.02, СЭБ-1ТМ.02Д,
СЭБ-2А.05, СЭБ-2АК.05, СЭБ-2А.07, СЭБ-2А.07Д,
СЭБ-2А.08, СЭТ-1ТМ.01М, СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М)
− Преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485
− Преобразователь интерфейсов USB – RS-485
− Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 – Ethernet
− PLC-модем М-2.01 (ИЛГШ.465639.001),
PLC-модем М-2.02 (ИЛГШ.465639.002)
− Радиоадаптер К-ZТ 433-АС1 КНЕД.464512.002
− контроллер программируемый ICP CON i-7188,
контроллер программируемый uPAC-7186
− GSM-модем Siemens TC-35/ Siemens TC-65
− GSM-коммуникатор S (КНЕД.464431.006),
GSM-коммуникатор SС (КНЕД.464431.011),
GSM-коммуникатор Е (КНЕД.464411.014)
− Радиосервер точного времени РСТВ-01-01 (ГЛОНАСС)
− Первичный эталонный источник – сервер
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