
 
 

 

         

                                                                       «УТВЕРЖДАЮ»            

Директор НПО «Текон-Автоматика» 

__________________ Трубников В.Ю. 

«___»___________________ 201__ г. 
 

 

         Разрешение Федеральной Службы  

         по    технологическому      надзору  

      №   РРС   00-041082 
 

 

 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации  

АСУД-248 

 

 

КИО-8 (4) 

Краткое описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НПО «ТЕКОН Автоматика» 

Москва 2010-2012 



 

 2 

1 ВВЕДЕНИЕ 

КИО-8 и КИО-4 (далее по тексту КИО) отличаются только числом направлений, для 

подключения проводных концентраторов АСУД-248. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Число направлений 4 или 8 

Максимальное число концентраторов (без мультиплексирования) 248 

Питание 220В, 50 Гц. 

Наличие источника бесперебойного питания Нет 

Интерфейсы передачи данных АСУД-248, 

Ethernet 

Стандарт передачи звука (VoIP, Ethernet) H.323 

Протокол передачи телеметрической информации (Ethernet) TCP 

Требуемая полоса пропускания сети (при передаче звука) (64-100)Кбод 

3 НАЗНАЧЕНИЕ 

КИО представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

ретрансляции данных концентраторов АСУД-248. КИО обеспечивает подключение 

концентраторов по двух, или четырех проводной линии связи, питание концентраторов, а так 

же передачу полученных данных по компьютерным каналам связи в специализированное 

программное обеспечение (СПО) АСУД. 

КИО работает с ПК диспетчера, на котором установлено: 

 СПО WinAl (версия 876.8 и выше) или 

 СПО ASUD SCADA (версия 1.0.3 и выше). 

КИО нового типа могут работать совместно с КИО старого типа (выпуска до 2010) 

года без необходимости обновления программного обеспечения на последних (может 

потребоваться лишь обновление программного обеспечения WinAlarm на ПК диспетчера). 

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОРОВ 

Концентраторы АСУД могут подключаться к КИО как по 4-х проводной, так и по 2-х 

проводной линии связи. 

При подключении по 2-х проводной схеме следует использовать разъемы Л1+, Л1- на 

модуле направления, соблюдая полярность подключения. 

При подключении по 4-х проводной схеме следует использовать разъемы Л1+, Л1- на 

модуле направления, соблюдая полярность, для подключения телеметрии и разъемы Л2 – для 

подключения звуковой линии (соблюдение полярности не важно). 

Подключение концентраторов следует проводить при отключенном питании КИО. 

После включения питания КИО в линии связи присутствуют следующие напряжения: 

 Между разъемами Л1+, Л1- 60 В. 

 Между разъемами Л2  0 В. 

 Между разъемами Л2 и Л1- 12 В. 
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5 ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Для включения КИО подключите провод питания. Переключите тумблер питания в 

положение «Вкл.». Для выключения КИО переключите тумблер питания в положение 

«Выкл.». 

Внимание. В случае, если к КИО подключен монитор, рекомендуется производить 

отключение питания стандартными средствами Windows («Пуск/Завершение работы»). 

6 ИНДИКАТОРЫ 

Таблица 1 – Индикаторы и регуляторы на передней панели КИО. 

Наименование Описание 

Порог ШП 

 

Регулятор порог шумоподавления. Позволяет снизить фон и помехи 

в звуковом тракте от абонента к диспетчеру. Шумоподавитель 

работает по принципу «закрыт-открыт» (при уровне сигнала от 

абоненты ниже установленного значения, звук к диспетчеру не 

проходит). 

Порог ТЛ 

 

Регулятор порог телеметрии. Позволяет настроить чувствительность 

модулей направления. В случае помех в линии связи (см. 

осциллограф направлений в программе OPC-сервер) рекомендуется 

снизить чувствительность - левое положение регулятора. 

Передача Светодиод горит при прохождении звуковой информации от 

диспетчера к абоненту. 

Светодиод под 

модулем направления 

Светодиод мигает приблизительно раз в секунду при обмене 

данными с рабочей программой. 

Зеленый цвет сигнализирует о закоротке линии Л1. 

7 СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На КИО устанавливается ОС Windows XP Embedded и набор специализированного 

программного обеспечения (СПО), размещенного в папке C:\Program Files|Tekon. 

По умолчанию на КИО зарегистрированы пользователи Windows для работы с СПО 

АСУД-248, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Пользователи Windows на КИО. 

Пользователь Группа Пароль 

AdminScada Администраторы 0000 

Dispatcher Продвинутый пользователь 0000 

8 НАСТРОЙКА КИО 

Для первоначальной настройки КИО подключите к нему монитор, клавиатуру и 

манипулятор мышь. Включите питание КИО. 

Загрузка КИО происходит под пользователем Dispatcher. Для осуществления 

настроек, следует загрузить Windows под пользователем AdminScada. 

Следует указать настройки сетевого подключения «Пуск/Панель управления/ Сетевые 

подключения/Подключения по локальной сети»: 

 IP-адрес; 

 маска сети; 
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 адрес шлюза (если необходимо). 

Если эти значения Вам неизвестны, обратитесь к администраторам компьютерной 

сети для их получения. Набор параметров специфичен для каждой конкретной 

компьютерной сети и не может быть заранее корректно установлен на предприятии-

изготовителе КИО. 

Дальнейшая настройка описана в инструкции «Настройка OPC-сервера». 

9 РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОБЪЕКТЕ 

Непосредственно на месте установки КИО, подключите провод, идущий от 

коммутатора (хаба или точки доступа радиоканала), к сетевой карте КИО и убедитесь в 

загорании светодиода на нем и сетевой карте. При этом к КИО и к коммутатору должно быть 

подано питание. Если светодиод не загорелся, убедитесь в подаче питания и целостности 

компьютерного провода. В случае неудачи необходимо обратится к администратору сети. 

В силу того, что КИО фактически является ПК, рекомендуется установка ИБП, 

который обеспечит корректное завершение работы в случае длительного отсутствия 

напряжения в сети. К ИБП должен быть также подключен коммутатор (точка доступа), иначе 

его отключение приведет к невозможности передачи данных по компьютерной сети связи. 

Запишите IP-адрес КИО и место его фактической установки (адрес) – эта информация 

будет необходима при регистрации КИО в программе СПО. 


