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1. Блок управления АСУНО АЛТАЙ 
Блок управления предназначен для мониторинга состояния подключенных к нему датчиков, 

обмена данными со счетчиком, управления контакторами, отвечающими за включение и 

выключение освещения, а также подключения устройств, расширяющих функциональные 

возможности по интерфейсу RS-485. 

Блок управления предоставляет следующие функциональные возможности: 

сбор данных прибора учета эл. энергии (счетчик), датчиков; 

передача собранных данных на уровень сбора/представления данных; 

возможность управления объектами по расписанию или по команде диспетчера; 

передача данных о состоянии элементов щита управления; 

оперативное оповещение персонала об аварийных и иных событиях. 

Фотография блока управления приведена ниже. 
 

Рис. 1. Блок управления АСУНО АЛТАЙ 
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1.1. Индикация блока управления  

Индикация блока управления приведена ниже. 

 
Табл. 1. Индикация блока управления 

 

Обозначение 

индикации 

Power GSM/Status SIM_1  

SIM_2 

RS-485/1 RS-

485/2 

Назначение 
индикации 

Индикация наличия 
питания, запуска 
GSM-модема и 
неисправности 
GSM-модема 

Индикация состояния сотовой 
сети, наличия соединения с 
сервером 

Индикация обращения 
к SIM-карте, 
успешного чтения 
SIM-карты 

Индикация обмена по RS-
485, отсутствие питания 
(работа от ИБП) 

 

Состояние 

Изделия 

Состояние индикаторов 

Подано питание, 

запуск модема 

Мигает (≈1 Гц) Не горит Не горит Не горит 

Ошибка запуска 

модема 

Мигает (≈2 Гц) Не горит Не горит Не горит 

Модем запущен, 

чтение SIM 

Горит Последовательно мигают  

≈2 Гц все 3 светодиода 

Мигает (≈2 Гц) диод, 

соответствующий 

читаемой SIM-карте 

Мигает диод, 

соответствующий 

интерфейсу,  по которому 

осуществляется обмен 

SIM успешно 

прочитана, поиск 

сети 

Горит Последовательно мигают 

≈2 Гц все 3 светодиода 

Горит диод, 

соответствующий 

работающей SIM-карте 

Мигает диод, 

соответствующий 

интерфейсу, по которому 

осуществляется обмен 

Сеть найдена, 

соединение с 

сервером не 

установлено 

Горит Мигает (≈2 Гц) согласно 

уровню GSM-сигнала: 

низкий – 1 светодиод; 

средний – 2 светодиода; 

высокий – 3 светодиода 

Горит диод, 

соответствующий 

работающей SIM-карте 

Мигает диод, 

соответствующий 

интерфейсу, по которому 

осуществляется обмен 

Сеть найдена, 

соединение с 

сервером 

установлено 

Горит Горит согласно уровню 

GSM-сигнала: 

низкий – 1 светодиод; 

средний – 2 светодиода; 

высокий – 3 светодиода 

Горит диод, 

соответствующий 

работающей SIM-карте 

Мигает диод, 

соответствующий 

интерфейсу, по которому 

осуществляется обмен 

Пропало 

питание, модем 

работает от ИБП 

Не горит Не горит Не горит Поочередно мигает (≈1 Гц) 
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2. Монтаж блока управления АСУНО АЛТАЙ 
При монтаже блока управления  на стороннем силовом оборудовании необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

1. Распаковать блок управления. 

2. Осмотреть на наличие повреждений. 

3. При отсутствии повреждений установить блок управления на DIN-рейку силового 

оборудования. 

4. Произвести монтаж GSM-антенны на корпусе силового оборудования или в другом 

удобном месте. 

5. Произвести монтаж наконечника антенны к соответствующему разъему на блоке 

управления. 

6. Открыть крышку блока управления. 

7. Произвести монтаж SIM-карты в специальный разъем SIM 1 блока управления. При 

необходимости вторую SIM-карту можно установить в разъем SIM 2. 

Внимание! На используемых SIM-картах обязательно должны отсутствовать PIN-коды и 

должны быть подключены услуги: GPRS, SMS, CSD (передача данных по голосовому каналу). 
 

8. Закрыть крышку блока управления. 

9. Подключить блок управления к силовому оборудованию: 

a. клеммы L, N – питание;* 

b. клеммы A и B интерфейса RS-485 №2 – интерфейс RS-485 счетчика; 

c. клемма IN1 – переключатель режимов работы силового оборудования: ручной/ 

автоматический;* 

d. клемма IN2 – датчик контроля состояния защитных автоматов; 

e. клемма IN3 – датчик охранной сигнализации (двери); 

f. клеммы IN4, IN5, IN6 – датчик контроля состояния пускателя №1, 2, 3; 

Внимание! Датчики к клеммам IN1-6 подключаются согласно схеме. К клемме +12 В  допускается 

подключение общей шины для удобства монтажа  датчиков  типа  «сухой» контакт. 
 

g. клемма IN7 – датчик контроля состояния защитных автоматов фидера 1; 

h. клемма IN8 – датчик контроля состояния защитных автоматов фидера 2; 

i. клемма IN9 – датчик контроля состояния защитных автоматов фидера 3; 

j. клеммы A и B интерфейса RS-485 №1 – дополнительные блоки расширения, 

работающие по интерфейсу RS-485, такие как базовая станция (например, BS-PLC- 

501), датчик освещения и т.д.; 

k. клеммы NO0 и COM0 – система обогрева силового оборудования; 

l. клемма NO1 – пускатель №1;* 

m. клемма NO2 – пускатель №2; 

n. клемма NO3 – пускатель №3; 

o. клемма COM – общий провод реле №1-3.* 

* – Обязательные для подключения клеммы. 
 

 
 

Внимание!   При подключении блока управления   силовое оборудование должно быть 

обесточено. 
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Рис. 2. Чертеж корпуса блока управления АСУНО АЛТАЙ 

 

Типовая схема подключения блока управления АСУНО АЛТАЙ   
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Рис. 3. Типовая схема подключения блока управления АСУНО АЛТАЙ 

 

 

Рис. 4. Укрупненная схема подключения блока управления АСУНО АЛТАЙ 

 
10. Подать электроэнергию на силовое оборудование. 

11. Проверить индикацию блока управления: 

a. индикатор Power горит непрерывно; 

b. индикаторы GSM-статуса горят согласно уровню GSM-сигнала (горит один 

индикатор – сигнал низкий, три – высокий); 



9 

ООО «Барнаульский завод светотехники» 

 

 

c. индикатор, соответствующей установленной SIM-карте, горит непрерывно; 

d. индикатор,   соответствующий интерфейсу, по которому   осуществляется обмен 

данными, горит RS-485/1/RS-485/2. 

12. Проверить работу силового оборудования в ручном или автоматическом режиме: 

a. проверить выполнение команды на включение и выключение пускателей. 

13. Проверить получение сервером сбора корректных данных от счетчика. 

14. Проверить работу подключенных датчиков. 

2.1. Требования к подключаемым датчикам 

В зависимости от вида датчика, подключаемого к блоку управления, его основной контакт 

должен быть нормально-замкнутым или нормально-разомкнутым, т.е. когда устройство находится в 

нерабочем состоянии, контакт должен быть соответственно замкнутым или разомкнутым. 

Соблюдение данных требований необходимо для передачи блоком управления достоверной 

информации на уровень сбора/предоставления данных. 

 
Табл. 2. Перечень датчиков и вид основного контакта 

Вид датчика 
Нормально-замкнутые 

контакты 

Нормально-разомкнутые 

контакты 
Нерабочее состояние датчика 

Датчик охранной 

сигнализации (двери) 
+  Дверь закрыта. 

Датчик контроля состояния 

защитных автоматов 
 + 

Защитные выключены 

автоматы. 

Переключатель режимов  

работы силового  

оборудования: 

ручной/автоматический 

 + В положении «авто». 

Датчик задымления +  Задымление отсутствует. 

Датчик контроля состояния 

пускателя №1, 2, 3 
 + 

Пускатели №1, 2, 3  

не замкнуты. 
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