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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Пульт АСУД-248 ПК (далее Пульт) представляет собой программно-

аппаратный комплекс, являющейся центральным звеном архитектуры АСУД. 

Используется как отдельное рабочее место оператора (диспетчера), при 

подключении к нему комплекта периферийного оборудования (монитора, 

клавиатуры и т.п.). Не требует дополнительного подключения персонального 

компьютера. 

КИО-8(4) (далее КИО) представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для ретрансляции данных концентраторов АСУД-

248 по компьютерной сети на персональный компьютер диспетчера или Пульт. 

Пульт/КИО обеспечивает подключение концентраторов по двух, или 

четырех проводной линии связи, питание концентраторов. 

Пульт/КИО можно установить как в вертикальном (напольном) 

положении, так в горизонтальном положении (например, в 19” стойку). 

 

 

Рис.1 Внешний вид Пульта ПК, КИО. 

 

Пульт/КИО выпускается в 2 исполнениях: 

 Пульт АСУД-248 ПК (8) / КИО-8 - позволяет подключить до 248 

концентраторов любого типа (8 направлений по 31 концентратору) 

по проводной линии связи. 

 Пульт АСУД-248 ПК (4) / КИО-4 - позволяет подключить до 124 

концентраторов любого типа (4 направления по 31 концентратору) 

по проводной линии связи. 

Пульт/КИО может работать с: 

 ПО WinAl (версия 876.34 и выше) 

 ПО АСУД.SCADA (версия 1.4.3 и выше). 

Для запуска рабочей программы диспетчера на Пульте, требуется 

подключение USB-ключа защиты. 
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По умолчанию на Пульте установлено ПО АСУД.SCADA. 

Пульт может работать в одной конфигурации с IP-концентраторами, 

КИО. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1 - Технические характеристики Пульта / КИО 

Число модулей направлений 4 или 8 

Максимальное число проводных концентраторов 124 или 248 (до 

31 на каждое 

направление) 

Питание 220В, 50 Гц. 

Потребление не более 250 Вт 

Наличие источника бесперебойного питания Нет 

Интерфейсы передачи данных АСУД-248, 

Ethernet TCP/IP 

Стандарт передачи звука (VoIP, Ethernet) H.323 

Протокол передачи телеметрической информации (Ethernet) TCP 

Требуемая полоса пропускания Ethernet не менее 

100 Кбод 

Рабочая температура от +1 до +50 

Операционная система Windows 8.1 

 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Таблица 2 - Комплект поставки 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1 Пульт / КИО 1  

2 USB-ключ защиты 1 только с Пультом 

3 Программа АСУД.SCADA 1 только с Пультом 

4 Шнур питания сетевой 1  

5 Ножка для установки в вертикальном 

положении 

1  

 

4 ИНДИКАТОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

На корпусе Пульта/КИО расположены следующие индикаторы и 

регуляторы, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Индикаторы и регуляторы на корпусе Пульта/КИО. 

Наименование Описание 

Порог ШП 

 

Регулятор порога 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 порога 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. 

Тумблер Вкл/Выкл Производит включение/выключение питания Пульта/КИО. На 

корпусе расположены 2 тумблера (с разных сторон), один из 

которых закрыт заглушкой. Тумблер закрытый заглушкой должен 

находится в положении «Вкл.». 

RST Кнопка включения/выключения Пульта/КИО. В случае если 

Пульт/КИО не включился после перевода тумблера включения в 

положения «Вкл.» следует дополнительно однократно нажать 

кнопку. 

 

5 ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

ПУЛЬТ 

Подключить периферийное оборудование к Пульту. Подключить Пульт к 

источнику бесперебойного питания (ИБП). 

Убедитесь что тумблер «Вкл/Выкл», находящийся под заглушкой, c 

обратной стороны Пульта находится в положении «Вкл». 

Переключите тумблер питания в положение «Вкл.». Если включения 

Пульта не произошло дополнительно нажмите на кнопку «RST». 

Выключение Пульта следует производить стандартными средствами 

Windows («Пуск/Завершение работы»). После этого перевести тумблер в 

положение «Выкл.». 

КИО 



 

 5 

Для первоначальной настройки подключите монитор, клавиатуру, мышь к 

КИО. Подключить КИО к источнику бесперебойного питания (ИБП). 

Убедитесь что тумблер «Вкл/Выкл», находящийся под заглушкой, c 

обратной стороны КИО находится в положении «Вкл». 

Переключите тумблер в положение «Вкл.». Если включения КИО не 

произошло дополнительно нажмите на кнопку «RST». 

Выключение КИО следует производить кратковременным нажатием 

3-4 с. на кнопку «RST», дождаться выключения КИО (около 1 минуты). После 

этого перевести тумблер в положение «Выкл.». 

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОРОВ 

Концентраторы АСУД могут подключаться к Пульту/КИО как по 4-х 

проводной, так и по 2-х проводной линии связи. Все концентраторы (с 

функцией переговорной голосовой связи) одного направления должны быть 

подключены либо по 4-х либо по 2-х проводной схеме. 

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). 

Режим работы направлений следует впоследствии указать при настройке 

программного обеспечения (см. руководство по настройке OPC-сервера). 

После включения питания Пульта/КИО в линиях связи присутствуют 

следующие напряжения: 

 Между разъемами Л1+, Л1- 60 В (постоянный ток). 

 Между разъемами Л2  0 В. 

 Между разъемами Л2 и Л1- 12 В. 

 

7 СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

С конца 2014 года на Пульте/КИО устанавливается  ОС Windows 8.1 

(лицензионная наклейка расположена под верхней крышкой Пульта / КИО) и 

ПО АСУД.SCADA, размещенное в папке «C:\1Tekon». 

Для работы ПО к Пульту должен быть подключен USB-ключ защиты. 
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По умолчанию на Пульте/КИО зарегистрированы пользователи Windows 

для работы с ПО АСУД.SCADA, представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Пользователи Windows на Пульте / КИО. 

Пользователь Группа Пароль 

AdminScada Администраторы 0000 

Dispatcher Пользователь DCOM 0000 

Администратор Администраторы Пароль не предоставляется. 

Изменять не следует. Запись 

используется для ремонта 

Пульта / КИО. 

 

Загрузка системы происходит под пользователем Dispatcher без запроса 

пароля. Специфика работы Windows 8.1 заключается в том, что нет 

необходимости выполнять вход в систему под пользователем AdminScada для 

выполнения настройки программного обеспечения, все действия выполняются 

под пользователем Dispatcher. Если для какого-либо действия потребуются 

административные права система сама предложит ввести логин и пароль 

администратора (следует ввести логин AdminScada и пароль 0000). 

Внимание! Если под пользователем Dispatcher произвести выход из 

системы, то для повторного входа потребуется перезагрузка Пульта / КИО. 

 

8 НАСТРОЙКА ПУЛЬТА / КИО 

Настройка Пульта/КИО описана в инструкции «Настройка OPC-сервера».  

9 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Документация по настройке представлена в папках Пульта / КИО: 

 «... \ASUD Scada\Help» - html версия. 

 «... \ASUD Scada\Docs» - pdf версия. 

или может быть загружена с сайта www.tekon.ru 

10 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Обновленные версии ПО могут быть загружены с сайта www.tekon.ru 

Логин: uuu  

Пароль: 7189 
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