
2006 

ООО «ИНФОТЭКС АТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система диагностики технических средств автоблокировки 

и переездной сигнализации 

«СДТС-АПС»  

 

КОНТРОЛЛЕР ДИАГНОСТИКИ СИГНАЛЬНОЙ 

ТОЧКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КДСТ 

Руководство по эксплуатации 

 

 

45602127.49006.000-01-РЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2006 

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель руководителя 

Департамента автоматики и  

телемеханики ОАО РЖД  

___________ Г.Д. Казиев  

"____"_________200__ г.  

 

Система диагностики технических средств автоблокировки 

и переездной сигнализации 

«СДТС-АПС»  

 

КОНТРОЛЛЕР ДИАГНОСТИКИ СИГНАЛЬНОЙ 

ТОЧКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КДСТ 

Руководство по эксплуатации 

45602127.49006.000-01-РЭ 

 

СОГЛАСОВАНО:  

   

Директор ПКТБ ЦШ 

_______________   А.А. Кочетков 

 "____" _______________ 200__ г. 

 Директор ООО «Инфотэкс АТ» 

____________   А.А. Миронов 

 "____" _______________ 200__ г. 

 

Зам. ЦШ - ЦШЦ 

_______________   Н.Н. Балуев 

 "____" _______________ 200__ г 

  

Руководитель разработки 

____________   О.В. Протопопов 

 "____" _______________ 200__ г. 

 

ЦШТех 

_______________   Е.А. Гоман 

 "____" _______________ 200__ г 

  



 

     
45602127.49006.000-01-РЭ      

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 Разраб. Сидельников

ов 

  Контроллер диагностики  

сигнальной точки  

КДСТ 

 

Руководство по эксплуатации 

Лит. Лист Листов 

 Пров. Протопопов   О 
  3 72 

    

ООО «ИНФОТЭКС АТ»  Н.Контр. Анисимов   

 Утв.    
 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство предназначено для изучения принципа работы 

контроллера диагностики сигнальной точки измерительного КДСТ (далее по 

тексту - «КДСТ»), содержит его основные технические характеристики, а также 

инструктивные указания по вводу в эксплуатацию, применению и техническому 

обслуживанию. 

Настоящее руководство предназначено для персонала, осуществляющего 

монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание КДСТ 

(электромеханики СЦБ). 

Так как компоненты КДСТ размещаются в зоне движения железнодорожного 

подвижного состава, при проведении монтажа и работ по техническому 

обслуживанию комплекса персонал обязан строго руководствоваться 

действующими правилами технической эксплуатации железных дорог, а так же 

отраслевыми правилами по охране труда при обслуживании устройств СЦБ на 

федеральном железнодорожном транспорте ЦШ-877-02 . 

В документе  использованы следующие сокращения: 

АБ  – автоматическая блокировка 

АПС – автоматическая переездная сигнализация 

АРМ  – автоматизированное рабочее место 

ДСН  –  линия двойного снижения напряжения 

ДСП  –  дежурный по станции 

ЖАТ  – железнодорожная автоматика и телемеханика 

КДСТ  – контроллер (контроллеры) диагностики сигнальной точки 

измерительный 

КДСТ-АС  – функциональный контроллер КДСТ сбора и обработки 

аналоговых сигналов 
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КДСТ-ДС  – функциональный контроллер КДСТ сбора и обработки 

дискретных сигналов  

КДСТ-РЛ  – функциональный контроллер КДСТ управления лампами 

пульта  табло ДСП  

КДСТ-СВ – концентратор связи для контроллеров КДСТ различных типов 

КДСТ-ФД  – функциональный контроллер измерения напряжения на 

фидерах питания сигнальной установки 

ЛКИ  – линейный концентратор информации 

ПО  – программное обеспечение 

РШ  – релейный шкаф 

СДТС-АПС  – система диагностики технических средств автоблокировки и 

переездной сигнализации 

СТ  – сигнальная точка (сигнальная установка) 

СЦБ  – сигнализация централизация и блокировка 

СЦВ – специализированные цифровые входы 

ФК – функциональный контроллер (КДСТ-АС, ДС, РЛ или ФД) 

ЦВОН – цифровые входы общего назначения 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение КДСТ 

1.1.1 КДСТ функционирует в качестве средства измерения и контроля в 

составе системы диагностики технических средств автоблокировки и переездной 

сигнализации СДТС АПС, предназначенной для контроля технического 

состояния устройств АБ и АПС на перегоне. 

1.1.2 КДСТ строится по модульному принципу и включает в себя ФК и 

концентраторы связи, устанавливаемые на перегонах (перегонное оборудование), 

и ФК и концентраторы связи, устанавливаемые на станциях (станционная часть). 

Функциональные контроллеры в пределах одного КДСТ устанавливаются на 

рейку контроллера и объединяются кабелем питания и связи. 

1.1.3 Перегонное оборудование КДСТ предназначено для диагностики 

сигнальной точки числовой кодовой автоматической блокировки и переездной 

сигнализации, а также сбора данных о состоянии блок-участков и переездов на 

перегоне для систем диспетчерского контроля и управления. Диагностика 

осуществляется путем непрерывного контроля состояния устройств СЦБ и 

измерения параметров их работы.  

1.1.4 Станционное оборудование КДСТ обеспечивает прием информации 

с сигнальных точек прилегающих перегонов (с перегонного оборудования 

КДСТ), отображение состояния сигнальных точек на пульт-табло дежурного по 

станции и передачу собранной информации на автоматизированные рабочие 

места системы диспетчерского контроля и централизованной диагностики.  

Контроллеры и концентраторы связи КДСТ согласно ОСТ 32.146-2000 

относятся:  

– в части воздействия климатических факторов к классу К3.1 

(стационарное наземное размещение в шкафах, ящиках и т.п. при наличии 

вторичной защиты места установки от нагрева солнцем) с нижним значением 
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рабочей температуры минус 40 °C, нижним значением предельной рабочей 

температуры минус 60 °C; 

– в части воздействия механических нагрузок к классу МС2 (стационарное 

размещение в местах, расположенных на расстоянии в пределах от 1,8 до 5,0 м от 

ближайшего рельса). 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 КДСТ имеет исполнение УХЛ-3 и предназначен для работы в 

непрерывном режиме в условиях с умеренным и холодным климатом. 

1.2.2 В соответствии с условиями размещения КДСТ относится к 

классификационным группам МС2, К3.1 согласно ОСТ 32.146–2000. 

1.2.3 КДСТ строится по модульному принципу и состоит из концентратора 

связи КДСТ-СВ и набора функциональных контроллеров. 

1.2.4 Электропитание КДСТ осуществляется от источника постоянного 

или переменного (50 Гц) тока напряжением в диапазоне 9,8 – 16,8 В.  

1.2.5 Потребляемая мощность контроллеров, входящих в состав КДСТ при 

номинальном напряжении питания: 

 концентратор КДСТ-СВ подключенным пультом ПТ-03 - не более 2 Вт; 

 контроллер КДСТ-ДС - не более 2 Вт; 

 контроллер КДСТ-ФД - не более 2 Вт; 

 контроллер КДСТ-АС - не более 3 Вт; 

 контроллер КДСТ-РЛ - не более 2,5 Вт; 

1.2.6 Габаритные размеры КДСТ складываются из габаритных размеров 

входящих в него контроллеров: 

 концентратор КДСТ-СВ – длина 79 мм, ширина 66 мм, высота 22,5 мм; 

 контроллер КДСТ-ДС – длина 79 мм, ширина 66 мм, высота 22,5 мм; 

 контроллер КДСТ-ФД – длина 79 мм, ширина 66 мм, высота 22,5 мм; 

 контроллер КДСТ-АС – длина 60 мм, ширина 95 мм, высота 105 мм; 

 контроллер КДСТ-РЛ – длина 60 мм, ширина 95 мм, высота 157 мм. 
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1.2.7 Количество ФК, подключаемых к одному концентратору КДСТ-СВ 

на СТ – до 14; 

1.2.8 Количество дискретных входов контроллера КДСТ-ДС для 

подключения объектов контроля – 8; 

1.2.9 Количество аналоговых входов контроллера КДСТ-ФД для 

подключения объектов контроля – 1; 

1.2.10 Количество аналоговых входов контроллера КДСТ-АС для 

подключения объектов контроля – 4; 

1.2.11 Количество выходов контроллера КДСТ-РЛ для подключения ламп 

табло ДСП – 16; 

1.2.12 Измеряемое контроллером КДСТ-ДС время между 

последовательными изменениями состояния входа (включение/выключение) – от 

0,1 до 4 с; 

1.2.13  Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении 

временного интервала, формируемого генератором импульсов – 

±(0,01+0,01*tизм) с; 

1.2.14 Диапазон измеряемого контроллером КДСТ-ФД действующего 

значения напряжения переменного тока частотой 50 Гц  1%: 100 – 300 В. 

1.2.15 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

контроллером КДСТ-ФД действующего значения напряжения переменного тока 

частотой 50 Гц – ±2,5 %; 

1.2.16 Диапазон измерений КДСТ-АС напряжения постоянного тока без 

учета знака, В: 

 для канала с кодом «6»                                                                     2 – 6; 

 для канала с кодом «10»                                                                 3 – 10; 

 для канала с кодом «15»                                                                 5 – 15; 

 для канала с кодом «30»                                                               10 – 30; 

 для канала с кодом «60»                                                               20 – 60; 

 для канала с кодом «100»                                                           30 – 100; 
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 для канала с кодом «200»                                                           60 – 200; 

 для канала с кодом «400»                                                         120 – 400; 

1.2.17 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

контроллером КДСТ-АС напряжения постоянного тока – ±2,5 %; 

1.2.18 Диапазон измерений КДСТ-АС импульсного напряжения 

постоянного тока без учета знака, В: 

 для канала с кодом «6»                                                                     2 – 6; 

 для канала с кодом «10»                                                                 3 – 10; 

 для канала с кодом «15»                                                                 5 – 15; 

 для канала с кодом «30»                                                               10 – 30; 

 для канала с кодом «60»                                                               20 – 60; 

 для канала с кодом «100»                                                           30 – 100; 

 для канала с кодом «200»                                                           60 – 200; 

 для канала с кодом «400»                                                         120 – 400; 

1.2.19 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

контроллером КДСТ-АС импульсного напряжения постоянного тока – ±2,5 %; 

1.2.20 Диапазон измерения КДСТ-АС действующего значения напряжения 

переменного тока частотой (25, 50) Гц  1%, В: 

 для канала с кодом «6»                                                                   1,5 – 4; 

 для канала с кодом «10»                                                                 2,5 – 7; 

 для канала с кодом «15»                                                                  4 – 10; 

 для канала с кодом «30»                                                                  7 – 20; 

 для канала с кодом «60»                                                                 15 - 40; 

 для канала с кодом «100»                                                              25 – 70; 

 для канала с кодом «200»                                                            45 – 140; 

 для канала с кодом «400»                                                            90 – 280; 
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1.2.21 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

контроллером КДСТ-АС действующего значения напряжения переменного тока 

частотой (25, 50) Гц – ±2,5 %; 

1.2.22 Диапазон измерения КДСТ-АС действующего значения 

импульсного напряжения переменного тока частотой (25, 50) Гц  1%, В: 

 для канала с кодом «6»                                                                   1,5 – 4; 

 для канала с кодом «10»                                                                 2,5 – 7; 

 для канала с кодом «15»                                                                  4 – 10; 

 для канала с кодом «30»                                                                  7 – 20; 

 для канала с кодом «60»                                                                15 – 40; 

 для канала с кодом «100»                                                              25 – 70; 

 для канала с кодом «200»                                                            45 – 140; 

 для канала с кодом «400»                                                            90 – 280; 

1.2.23 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

контроллером КДСТ-АС действующего значения импульсного напряжения 

переменного тока частотой (25, 50) Гц – ±2,5 %; 

1.2.24 Диапазон измерения КДСТ-АС амплитудно-манипулированного 

напряжения несущей частоты из ряда (420  2, 480  2, 580  3, 720  4, 

780  4) Гц с частотой манипуляции из ряда (8  0,05, 12  0,05) Гц: 1,5 – 70 В.  

1.2.25 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

контроллером КДСТ-АС амплитудно-манипулированного напряжения несущей 

частоты из ряда (420  2, 480  2, 580  3, 720  4, 780  4) Гц с частотой 

манипуляции из ряда (8  0,05, 12  0,05) Гц  – ±5 %. 

1.2.26 Тип интерфейса для обмена данными между концентратором и 

ФК – RS-485, скорость передачи 19200 бит/с. 

1.2.27 Тип интерфейса для подключения мобильного устройства 

диагностики (пульта технологического ПТ-03 ТУ3185-003-45602127-2004) – 

RS-232, скорость передачи 9600 бит/с. 
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1.2.28 Версия измерительной части программного обеспечения 

функциональных контроллеров КДСТ следующая: 

КДСТ-ФД – 1.1; 

КДСТ-ДС – 1.1; 

КДСТ-АС – 1.1; 

1.3 Состав КДСТ 

1.3.1 Состав КДСТ соответствует перечню, указанному в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование 

(составной части, документа) 
Обозначение Кол-во Примечание 

Станционная часть в составе:    

КДСТ-СВ (мастер) ИН7.230.010.000 1 шт.  

КДСТ-РЛ ИН7.230.030.000 

Кол-во 

указывается 

при заказе 

до 4 шт. на 

1 КДСТ-СВ 

(мастер) 

Пульт ПТ-03 ТУ3185-003-45602127-2004 1 шт.  

Паспорт на ПТ-03 ИН7.315.000 ПС 1 шт.  

Кабель СВ-ПТ ИН7.230.900.000 1 шт.  

Руководство по эксплуатации 45602127.49006.000-01-РЭ 1 шт.  

Методика поверки МП 11-221-2007 1 шт.  

Паспорт на КДСТ 45602127.49006.000-01-ПС 1 экз.  

Паспорт на КДСТ-СВ 45602127.49006.000-06-ПС 1 экз.  

Паспорт на КДСТ-РЛ 45602127.49006.000-03-ПС 
1 экз. на 1 

КДСТ-РЛ 
 

Рейка контроллера ИН7.230.090.000 1 шт.  

Гайка М6 ГОСТ 5915-70 4 шт.  

Шайба М6 ГОСТ 6402-70 4 шт.  

Шайба М6 ГОСТ 11371 4 шт.  

Упаковка  1 шт.  

ЗИП ИН7.230.000.000 ЗИ 1 шт.  

Перегонная часть в составе:    

КДСТ-СВ ИН7.230.010.000 1 шт.  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

(составной части, документа) 
Обозначение Кол-во Примечание 

КДСТ-ДС ИН7.230.020.000 
Кол-во 

указывается 

при заказе 

общее число 

ФК до 14 
КДСТ-ФД ИН7.230.040.000 

КДСТ-АС ИН7.230.050.000 

Рейка контроллера ИН7.230.090.000 1 шт.  

Гайка М6 ГОСТ 5915-70 4 шт.  

Шайба М6 ГОСТ 6402-70 4 шт.  

Шайба М6 ГОСТ 11371 4 шт.  

Шлейф СМ ИН7.230.901.000 (-01, -02) 1 шт. 
по кол-ву 

контроллеров 

Паспорт на КДСТ 45602127.49006.000-01-ПС 1 экз.  

Паспорт на КДСТ-СВ 45602127.49006.000-06-ПС 1 экз.  

Паспорт на КДСТ-ДС 45602127.49006.000-02-ПС 

1 экз. на 

1 ФК 

 

Паспорт на КДСТ-ФД 45602127.49006.000-04-ПС  

Паспорт на КДСТ-АС 45602127.49006.000-05-ПС  

Упаковка  1 шт.  

 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 КДСТ строится по модульному принципу и включает в себя 

функциональные контроллеры (ФК) и концентраторы связи, устанавливаемые на 

перегонах в релейных шкафах (перегонное оборудование), и ФК и концентраторы 

связи, устанавливаемые на станциях в релейном помещении (станционная часть).  

1.4.2 Функциональные контроллеры в пределах одного КДСТ 

устанавливаются на рейку и объединяются кабелем питания и связи. Пример 

расположения модулей приведен на рисунке 1.1. Общие габариты КДСТ зависят 

от количества и типа ФК в его составе. 
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Концентратор КДСТ-СВ

 Контроллер КДСТ-ФД

Контроллер КДСТ-ФД

Контроллер КДСТ-ДС

Контроллер КДСТ-ДС

Контроллер КДСТ-АС

Контроллер КДСТ-АС

 

Рисунок1.1 – Схема расположения контроллеров КДСТ на рейке 

 

1.4.3 Назначение контроллеров следующее: 

 концентратор КДСТ-СВ в режиме работы перегонного концентратора 

предназначен для обмена данными с функциональными контроллерами СТ и 

АПС, передачи данных по линии связи на станционный концентратор КДСТ-СВ; 

 концентратор КДСТ-СВ в режиме работы станционного концентратора 

предназначен для обмена информацией с перегонными концентраторами 
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КДСТ-СВ и работает под управлением линейного концентратора информации 

(ЛКИ). 

 контроллер КДСТ-РЛ предназначен для управления лампами (или 

светодиодами) табло дежурного по станции по командам ЛКИ в соответствии с 

принимаемой от СТ информацией. 

 контроллер КДСТ-ДС предназначен для сбора и обработки дискретной 

информации от объектов сигнальной точки и ее передачи в концентратор 

КДСТ-СВ. КДСТ-ДС обеспечивает определение состояния контролируемых 

объектов (включено/выключено), подключенных к цифровым входам, а также 

измеряет временные параметры работы кодовой аппаратуры.  

 контроллер КДСТ-АС предназначен для измерения на сигнальной 

точке действующего значения переменного напряжения или постоянного 

напряжения без учета знака в одном из заданных диапазонов, обработки 

полученных данных и передачи в концентратор КДСТ-СВ. 

 контроллер КДСТ-ФД предназначен для контроля фидеров питания СТ 

путем измерения действующего значения напряжения переменного тока 

частотой 50 Гц, фиксации отклонения измеренного напряжения от нормы и 

передачи данной информации в концентратор КДСТ-СВ. 

Концентратор связи КДСТ-СВ может применяться как в составе 

станционного, так и  в составе перегонного оборудования. Режим работы 

КДСТ-СВ устанавливается с технологического пульта при проведении 

пусконаладочных работ. 

На станционном уровне СДТС-АПС устанавливаются КДСТ-СВ и 

КДСТ-РЛ. К перегонному оборудованию СДТС-АПС относятся КДСТ-СВ, 

КДСТ-ДС, КДСТ-АС и КДСТ-ФД. 

В состав КДСТ одной сигнальной точки или переезда входит 

концентратор связи КДСТ-СВ и до 14 функциональных контроллеров (КДСТ-ДС, 

КДСТ-АС, КДСТ-ФД), количество которых определяется проектом. 
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1.4.4 Принцип функционирования КДСТ 

Структурная схема КДСТ перегонного и станционного уровней приведена 

на рис. 1.2.  

КДСТ-СВ

Функциональный

контроллер (ФК)

ФК

Линия связи

Контролируемые 

объекты

RS-485

ФК

.

.

.

RS-232
Технологи-

ческий пульт 

ПТ-03

Контролируемые 

объекты

Контролируемые 

объекты

    

КДСТ-СВ

КДСТ-РЛ 1

Линия связи

Лампы пульта-

табло

ЛКИ

.

.

КДСТ-РЛ 2

КДСТ-РЛ 4

Лампы пульта-

табло

Лампы пульта-

табло

Мобильный, 

стационарный 

АРМ ШНС RS 485-

RS 485-

RS 485-

RS 485-

RS 485-

Ethernet 

Технологи-

ческий пульт 

ПТ-03
RS-232

 

а) Перегонный уровень б) Станционный уровень 

Рисунок 1.2 – Структура КДСТ 

 

Функционирование КДСТ включает в себя: 

 сбор информации, измерение параметров объектов ЖАТ сигнальных 

точек и переездов перегонными функциональными контроллерами; 

 обработку результатов измерений в соответствии с алгоритмами 

работы функциональных контроллеров; 

 передачу информации об измеренных параметрах концентратору связи 

сигнальной точки КДСТ-СВ по интерфейсу RS-485; 

 передачу информации от перегонных концентраторов КДСТ-СВ на 

станционный концентратор КДСТ-СВ по линии ДСН (или выделенной 

физической линии связи). Допускается использование линии ДСН в штатном 
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режиме. При этом между концентраторами КДСТ-СВ поддерживается уверенная 

связь при присутствии в линии ДСН напряжения до 110 В. 

 передачу информации от станционного концентратора КДСТ-СВ на 

ЛКИ  по интерфейсу RS-485; 

 получения КДСТ-РЛ от ЛКИ команд управления лампами пульта табло 

ДСП на основной и смежной станциях; 

1.4.4.1 Перегонное оборудование осуществляет сбор информации 

следующим образом. Все контролируемые сигналы подключаются к 

функциональным контроллерам в релейном шкафу сигнальной точки или 

переезда (рис. 1.2а). Функциональные контроллеры подключаются к 

концентратору КДСТ-СВ и между собой так, что образуют в РШ локальную сеть 

с интерфейсом RS-485. Концентратор КДСТ-СВ поддерживает шинную 

(групповую) организацию связи в локальной сети, является ведущим и 

производит поочередный опрос ФК с целью получения от них информации о 

контролируемых объектах. Обращение к ФК осуществляется по определенному 

адресу (1…14). Для установки адреса ФК используется переключатель SW1 

«Адрес», расположенный на печатной плате каждого контроллера. Положение 

переключателей устанавливается в соответствии с таблицей 2.1. В локальной сети 

РШ не допускается работы двух и более ФК с одинаковыми адресами – адрес 

контроллера должен быть уникальным. При установке одинаковых адресов 

произойдет потеря информации от этих контроллеров. Например, при 

подключении пульта ПТ-03 ответы от устройств с одинаковыми адресами 

поступать не будут, и их отображение в составе КДСТ станет не возможным. 

1.4.4.2  Для ФК, размещаемых в релейных шкафах СТ и АПС типовой 

является схема задания адресов, приведенная в таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Типовая схема задания адресов ФК на СТ 

Тип ФК Номер ФК этого типа Адрес ФК 

КДСТ-ФД  1 1 

КДСТ-ФД 2 2 

КДСТ-ДС 1 3 

КДСТ-ДС 2 4 

КДСТ-ДС 3 5 

КДСТ-АС 1 6 

КДСТ-АС 2 7 

КДСТ-АС 3 8 

Адреса с 9 по 14 являются резервными.  

Опрос производится непрерывно, циклически, с периодом, 

пропорциональным числу подключенных контроллеров. Собранная информация 

накапливается в памяти КДСТ-СВ в виде информационного блока, готового для 

передачи на станционный уровень. 

1.4.4.3 Локальные сети в РШ сигнальных точек и переездов объединяются 

в перегонную сеть передачи данных на базе концентраторов КДСТ-СВ, каждому 

из которых присваивается уникальный адрес от 0 до 31. Адрес и режим работы 

КДСТ-СВ задаются с пульта технологического ПТ-03. Устанавливаемый на 

станции концентратор КДСТ-СВ непрерывно, циклически опрашивает 

перегонные концентраторы КДСТ-СВ. Таким образом, в одну линию связи может 

быть включено до 32 перегонных концентраторов КДСТ-СВ1. Если на смежной 

станции производится установка комплекта станционного оборудования для 

управления лампами пульта табло ДСП, то концентраторы КДСТ-СВ, 

устанавливаемые на смежных станциях входят в адресное пространство 

перегонных концентраторов, то есть максимальное количество перегонных 

                                      

1 В каждом РШ устанавливается отдельный концентратор КДСТ-СВ. При наличии двух и более РШ в одном 

месте (например, РШ АПС) КДСТ-СВ устанавливается в каждом РШ. 
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концентраторов КДСТ-СВ в РШ СТ и АПС уменьшается на количество смежных 

станций, на которых производится управление лампами пульта табло. 

В зависимости от схемы организации линии ДСН (или выделенной 

физической линии) возможна организация связи по нескольким типовым схемам: 

 однолучевая конфигурация; 

 двухлучевая конфигурация с объединением лучей на станции; 

 двухлучевая конфигурация с разделением лучей на станции. 

 

Однолучевая схема приведена на рисунке 1.3. 

КДСТ-СВ

Адрес = 0

КДСТ-СВ

Адрес = 1

КДСТ-СВ

Адрес = 2

КДСТ-СВКДСТ-СВ

ДСН - ОДСН

ЛКИ

RS-485

РШ сигнальных точек и АПС

КДСТ-СВ

Адрес 15

КДСТ-СВ

Адрес 16

Смежная 

станция

КДСТ-РЛ

КДСТ-РЛ

КДСТ-РЛ

RS-485

КДСТ-РЛ

КДСТ-РЛ

КДСТ-РЛ

Определяется проектом

Cтанция

 

Рисунок 1.3 – Однолучевая конфигурация организации связи 

 

Однолучевая схема связи применяется при подключении перегонов только 

одного подхода к станции. Адреса перегонных концентраторов КДСТ-СВ 

назначаются по возрастающей последовательности, по мере удаления 

концентраторов от станции. 

Двухлучевая конфигурация с объединением лучей на станции приведена 

на рисунке  1.4. Особенностью этой конфигурации является соединение линии 

ДСН на станции для перегонов обоих подходов к станции. 
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Рисунок 1.4 – Двухлучевая конфигурация с объединением лучей на станции 

 

Для этой конфигурации адреса перегонных концентраторов КДСТ-СВ 

назначаются по возрастающей последовательности для каждого луча, по мере 

удаления КДСТ-СВ от станции. Адрес ближнего к станции концентратора 

КДСТ-СВ на втором луче должен быть больше адреса последнего КДСТ-СВ на 

первом луче. Остальные рекомендации такие же, как и для однолучевой 

конфигурации. 

Двухлучевая конфигурация с разделением лучей на станции приведена на 

рисунке  1.5.  
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Рисунок 1.5 – Двухлучевая конфигурация с разделением лучей на станции 

 

Эта конфигурация является расширением однолучевой конфигурации 

организации связи. Для обеспечения связи с прилегающими перегонами на 

станции устанавливается отдельный концентратор связи КДСТ-СВ на каждый 

перегон. На ЛКИ используется отдельные порты интерфейса RS-485 для связи с 

КДСТ-СВ каждого луча. Нумерация адресов в пределах каждого луча 

производится так же, как и в случае однолучевой конфигурации. 
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1.4.4.4 Для обмена информацией между станционным концентратором и 

перегонными концентраторами КДСТ-СВ используется временное разделение 

канала. На один пакет станционного КДСТ-СВ каждый перегонный КДСТ-СВ 

отвечает в свой временной промежуток времени. 

Если затухание и/или уровень помех в линии связи не позволяет 

обеспечить устойчивую передачу данных между мастером и удаленными СТ, то 

производится ретрансляция сообщений от удаленных СТ. Ретрансляторов может 

быть один или два. Настройка схемы ретрансляции производится автоматически 

при необходимости. Если СТ является ретранслятором, то она передает мастеру 

свои сообщения и сообщения удаленных СТ. 

В канале возможно использование двух типов модуляции: частотной и 

фазовой. При частотной модуляции возможна установка  скоростей  передачи в 

линии связи 1200, 1800 или 2400 бит/с, а при фазовой – 4800, 7200 или 9600 

бит/с. Тип модуляции и скорость передачи информации КДСТ-СВ получает от 

ЛКИ в виде настроек. Типовой конфигурацией является использование фазовой 

модуляции со скоростью передачи 4800 бит/с. Возможность (или необходимость) 

применения других скоростей передачи определяется качеством 

предоставляемого реального канала связи и устанавливается при согласовании с 

разработчиком. 

Период опроса концентраторов КДСТ-СВ обратно пропорционально 

зависит от скорости передачи в канале связи и количества перегонных КДСТ-СВ 

в сети передачи данных. При наименьшей скорости, 1200 бит/с, максимальный 

период опроса 32 перегонных концентраторов КДСТ-СВ составляет 10 с. При 

скорости передачи 4800 бит/с период опроса 2,5 с. При уменьшении числа 

перегонных концентраторов КДСТ-СВ, включенных в сеть, период опроса 

пропорционально уменьшается. 

1.4.4.5 Полученный со всех сигнальных точек массив данных 

станционный КДСТ-СВ передает по запросу через интерфейс RS-485 в ЛКИ 

(рис.  1.2б). ЛКИ осуществляет накопление базы данных событий и измерений и 
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передает ее на АРМ ШН, в вышестоящие системы диагностики и при 

необходимости отображает на пульт-табло ДСП, управляя лампами с помощью 

контроллеров КДСТ-РЛ. 

На станции между ЛКИ, концентратором КДСТ-СВ и контроллерами 

КДСТ-РЛ организуется локальная сеть контроллеров RS-485, в которой ЛКИ 

является ведущим и производит поочередный опрос контроллеров и передачу им 

необходимых команд. Концентратор КДСТ-СВ при этом настраивается на 

станционный режим работы. Адрес и режим работы КДСТ-СВ настраивается с 

пульта технологического ПТ-03. Для установки адреса КДСТ-РЛ используется 

переключатель SW1 «Адрес», расположенный  на печатной плате каждого 

контроллера. Положение контактов переключателя осуществляется в 

соответствии с таблицей 2.1. В таблице  1.3 приведены адреса контроллеров в 

локальной сети RS-485 основной станции. 

 

Таблица 1.3 – Типовая схема задания адресов ФК на основной станции  

Тип контроллера Номер ФК этого типа Адрес  

КДСТ-СВ  1 1 

КДСТ-РЛ 1 9 

КДСТ- РЛ 2 10 

КДСТ- РЛ 3 11 

КДСТ- РЛ 4 12 

КДСТ- РЛ 5 13 

КДСТ- РЛ 6 14 

 

1.4.4.6 Для управления лампами табло ДСП на смежной станции 

устанавливается комплект из концентратора КДСТ-СВ и контроллеров КДСТ-РЛ. 

Между концентратором КДСТ-СВ и контроллерами КДСТ-РЛ организуется 

локальная сеть на основе интерфейса RS-485. Для КДСТ-СВ устанавливается 

перегонный режим работы, производится назначение адреса в перегонной сети и 
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подключение к перегонной сети передачи данных. Для управления лампами 

табло смежной станции ЛКИ передает команду управления по перегонной сети 

передачи данных на КСДТ-СВ смежной станции, а он в свою очередь 

ретранслирует эту команду контроллерам КСДТ-РЛ, подключенным к локальной 

сети RS-485. 

Адрес и режим работы КДСТ-СВ настраивается с пульта 

технологического ПТ-03. Для установки адреса КДСТ-РЛ используется 

переключатель SW1 «Адрес», расположенный на печатной плате каждого 

контроллера. В таблице  1.4 приведены адреса контроллеров КДСТ-РЛ при его 

работе в локальной сети RS-485 смежной станции или двух смежных станций при 

двухлучевой организации связи. 

Таблица 1.4 – Типовая схема задания адресов КДСТ-РЛ на смежной станции 

Тип контроллера Номер КДСТ-РЛ Адрес 

КДСТ-РЛ 1 1 

КДСТ- РЛ 2 2 

КДСТ- РЛ 3 3 

КДСТ- РЛ 4 4 

КДСТ- РЛ 5 5 

КДСТ-РЛ 6 6 

КДСТ- РЛ 7 7 

КДСТ- РЛ 8 8 

 

Необходимо строго следить за разделением адресного пространства 

контроллеров КДСТ-РЛ для основной и смежной станции. Неправильная 

установка адреса приводит к потере связи между этим КДСТ-РЛ и ЛКИ. При этом 

все выходы КДСТ-РЛ переходят в мигающий режим работы. 

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

Для обеспечения пуско-наладочных работ и работ, связанных с 

техническим обслуживанием КДСТ необходимы следующие приборы и 

инструменты: 

 пульт ПТ-03 (входит в комплект поставки ЛКИ); 

 комбинированный прибор Ц-4380; 
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 прибор цифровой типа ИВП-АЛСН; 

 отвертка шлицевая с шириной лопатки до 2 мм (входит в комплект 

поставки ЛКИ); 

 отвертка шлицевая с шириной лопатки от 2,5 до 4 мм (входит в 

комплект поставки ЛКИ); 

1.6 Маркировка и пломбирование 

Каждый контроллер, входящий в состав КДСТ имеет маркировку, на 

которой указаны следующие данные: 

1) наименование предприятия-изготовителя; 

2) тип изделия; 

3) заводской номер; 

4) год изготовления; 

Контроллеры КДСТ-ДС, КДСТ-ФД, КДСТ-АС, выполняющие 

измерительные функции имеют, кроме того, знак утверждения типа средства 

измерений. 

1.7 Упаковка 

КДСТ упаковывается в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 

мм по ГОСТ 10354, а затем в коробку, изготовленную из гофрированного картона 

по ГОСТ 9142.  

1.8 Описание и работа составных частей 

1.8.1 Концентратор КДСТ-СВ 

1.8.1.1 Концентратор КДСТ-СВ предназначен для организации 

перегонной сети передачи данных контроллеров диагностики сигнальных точек, 

и передачи на станцию информации от функциональных контроллеров, 

установленных в РШ СТ и АПС.  

1.8.1.2 Основные технические характеристики КДСТ-СВ приведены в 

таблице  1.5. 
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Таблица 1.5 – Характеристики концентратора КДСТ-СВ 

Питание 

Источник постоянного или 

переменного (50 Гц) тока 

напряжением 14 В 
+20

-30 %.  

Потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 
2 

Интерфейс связи с ПТ-03 RS-232 

Скорость передачи по интерфейсу RS-232, бит/с 9600 

Допустимая длина кабеля для подключения 

ПТ-03, м, не более 
0,8 

Интерфейс связи с ФК или ЛКИ RS-485 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Допустимая длина кабеля для подключения ФК 

(максимальная длина между крайними ФК), м, не 

более 

0,8 

 

1.8.1.3 Конструктивно КДСТ-СВ представляет собой электронный блок в 

пластиковом корпусе. На лицевой стороне корпуса сделаны вырезы для 

соединителей и светодиодного индикатора. На задней стенке корпуса 

предусмотрено крепление с фиксатором для установки на рейку. На верхней и 

нижней стороне корпуса установлены съемные крышки. Внешний вид КДСТ-СВ 

приведен на рисунке  1.6. 
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Рисунок 1.6 – Внешний вид концентратора КДСТ-СВ 

 

Назначение контактов соединителей следующее: 

Х1-1, Х1-2 – предназначены для подключения источника питания (~ 14В); 

Х1-3, Х1-4 – предназначены для подключения функциональных 

контроллеров или ЛКИ (интерфейс RS-485); 

Х2 – предназначен для подключения пульта технологического ПТ-03 

(интерфейс RS-232); 

Х3 – предназначен для подключения КДСТ-СВ к линии связи; 

Соединители Х2 и Х3 КДСТ-СВ защищены ключом для исключения 

ошибочного подключения к нему другой цепи. 

Принципиальная схема соединителей КДСТ-СВ приведена на рисунке  1.7. 
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Линия 
связи

Питание 

модуля

RS-485

1

2

3

4

Питание (+)

RS485_A

RS485_B

X1

1

2

Линия 1

Линия 2

X3

КДСТ-СВ Адр.XX

Р.хххXX-XX

ПТ-03

1

2

Питание +

Общий

X2

3

4

RS232 RxD

RS232 TxD

Питание (-)

 

Рисунок 1.7 – Принципиальная схема соединителей концентратора  КДСТ-СВ 

При проектировании на принципиальной схеме указываются: 

ХХ-ХХ – монтажный адрес концентратора (полка-место в РШ); 

Р. XХХ – режим работы концентратора («ПРГ» - перегонный, «СТН» - 

станционный) 

Адр. ХХ – адрес концентратора в перегонной сети передачи данных (либо в 

станционной для КДСТ-СВ основной станции). 

 

1.8.1.4 В режиме работы станционного концентратора КДСТ-СВ 

подключается к ЛКИ по интерфейсу RS-485. По командам ЛКИ КДСТ-СВ 

производит передачу кадра опроса в перегонную сеть КДСТ, после чего 

производит прием из линии связи кадров с ответами перегонных концентраторов 

КДСТ-СВ. Ответы перегонных концентраторов ретранслируются по интерфейсу 

RS-485 для их дальнейшей обработки в ЛКИ. 
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1.8.1.5 В режиме работы перегонного концентратора к КДСТ-СВ по 

интерфейсу RS-485 подключается определенный проектом набор 

функциональных контроллеров.  

КДСТ-СВ производит: 

 прием от станционного КДСТ-СВ текущего времени и передачу его 

всем ФК для синхронизации событий;  

 прием от станционного КДСТ-СВ настроек (запросов, команд) и 

передачу этих настроек (запросов, команд) соответствующим ФК; 

 поочередный опрос ФК в локальной сети RS-485, отслеживание их 

работоспособности и передачу сигнализации о неисправностях на станционный 

КДСТ-СВ; 

 прием информации от ФК и ее передачу на станционный КДСТ-СВ; 

 

1.8.1.6 На время проведения пусконаладочных работ, диагностирования и 

устранения неисправностей к КДСТ-СВ по интерфейсу RS-232 подключается 

пульт технологический ПТ-03. После подключения пульта необходимо нажать 

кнопку «START» на клавиатуре ПТ-03, при этом на дисплей пульта выводится 

текстовое меню. Если установлен станционный режим работы КДСТ-СВ, на 

дисплей выводится главное меню станционного режима: 

3

1 . И н ф о р м а ц и я C T H

2 . У с т . р е ж и м а    

3 . М о д е м         

4 . С в я з ь    

 

 

где:  

«СТН» - идентифицирует станционный режим. 

Если установлен перегонный режим работы КДСТ-СВ, на дисплей 

выводится главное меню перегонного режима: 
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3

1 . К Д С Т - С В    П Р Г

2 . С о с т о я н и е   

3 . К о н т р о л л е р ы   

4 . Н а с т р о й к и     

 

 

где:  

«ПРГ» - идентифицирует перегонный режим. 

Выбор и ввод нужной команды производится при помощи набора меню. 

Пункты меню выводятся на дисплей технологического пульта. Каждый пункт 

меню имеет свой порядковый номер от «1» до «4». Для выбора нужного пункта 

меню необходимо нажать клавишу, соответствующую порядковому номеру этого 

пункта, после чего происходит переход во вложенное меню или исполняется 

выбранная команда. 

При нажатии на кнопку «START» всегда происходит переход к главному 

меню. При нажатии на кнопку «SPACE» происходит переход к предыдущему 

меню. 

Организация меню с возможными переходами изображена в виде 

древовидной структуры на рисунке  1.8 для станционного режима работы, и на 

рисунке  1.9 для перегонного режима работы. 

1.Информация  СТН
2.Уст.режима
3.Модем
4.Связь

Главное меню

1.Уст.режим ПРГ
2.Уст.адрес СТН
 
 

Меню выбора режима и адреса

1.Статистика    СТН
2.Сброс стат.
3.Тип модема
 

Меню состояния модема

1.СТ 00-07       СТН
2.СТ 08-15
3.СТ 16-23
4.СТ 24-31

Меню статистики модема

 

Рисунок 1.8 – Структура меню для станционного режима работы КДСТ-СВ 
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1.Уст.режим СТН
2.Уст.адрес ПРГ
 
 

Меню выбора режима и адреса

1.Статистика    ПРГ
2.Сброс стат.
3.Тип модема
 

Меню состояния модема

1.СТ 00-07       ПРГ
2.СТ 08-15
3.СТ 16-23
4.СТ 24-31

Меню статистики модема

1.Информация  ПРГ
2.Уст.режима
3.Модем
4.Связь

Меню КДСТ-СВ

1.КДСТ-СВ      ПРГ
2.Состояние 
3.Контроллеры

Главное меню

 

Рисунок 1.9 – Структура меню для перегонного режима работы КДСТ-СВ 

 

Каждое меню обозначено пунктирным прямоугольником. Стрелки 

показывают, в какое меню будет осуществлен переход при вводе символа 

соответствующего пункту текущего меню. Те пункты меню, которые не имеют 

исходящих стрелок, являются исполняемыми командами. 

1.8.1.7 Для станционного режима работы КДСТ-СВ доступны следующие 

команды: 

1) «Информация»; 

2) «Установить режим ПРГ»; 

3) «Установить адрес СТН»; 

4) «Модем / Статистика»; 

5) «Модем / Сброс статистики»; 

6) «Модем / Тип модема»; 

7) «Связь». 

По команде «Информация» на дисплей выводится информация о текущем 

режиме работы КДСТ-СВ («ПРГ» или «СТН»), установленный сетевой адрес для 

этого режима и версия программного обеспечения КДСТ-СВ. 

По команде «Установить режим ПРГ» производится переключение на 

перегонный режим работы. 

По команде «Установить адрес СТН» выводится меню запроса сетевого 

адреса для станционного режима. Необходимо ввести числовое значение адреса 

(согласно проектной документации) и подтвердить ввод нажатием клавиши 
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«ENTER». Если адрес введен неверно, отмену можно осуществить нажатием 

клавиши «SPACE». После установки сетевого адреса КДСТ-СВ производит 

рестарт программного обеспечения и начинает работать с вновь установленным 

адресом. 

По команде «Модем / Статистика» производится вывод статистических 

данных работы модема. Статистика может потребоваться для оценки качества 

канала связи между перегонными и станционными концентраторами связи: 

3

1 . C Т  0 0 - 0 7   П Р Г

2 . С Т  0 8 - 1 5       

3 . С Т  1 6 - 2 3       

4 . С Т  2 4 - 3 1       

 

 

Далее необходимо выбрать диапазон адресов, в котором находится 

концентратор КДСТ-СВ, с которым требуется проверить качество канала связи. 

Выбор производится нажатием на пульте ПТ-03 кнопки с цифрой, 

соответствующей номеру меню. На дисплей выводится информация следующего 

вида (для примера): 

3

0 0 . - - - -  0 1 . - - - -  

0 2 . 1 4 5 2  0 3 . 1 4 5 6  

М . . 1 2 4 0  0 5 . - - - -  

0 6 . - - - -  0 7 . - - - -  

 

 

Символы имеют следующее обозначение: 

«00.» - «07.» - адрес СТ включенной в линию связи; 

«М .» - данный символ устанавливается на месте адреса сигнальной точки 

на которой производится просмотр и показывает качество связи между текущей 

сигнальной точкой и станционным концентратором КДСТ-СВ (мастер). Символ 

появляется при запуске меню «Статистика» КДСТ-СВ, работающего в 

перегонном режиме. 

Цифры идущие после адреса СТ, например «1452» - два числа 

характеризующие качество связи между текущей СТ и мастером, между текущей 
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СТ и СТ с соответствующим адресом. Первое число характеризует наихудший 

результат, второе – наилучший с момента включения питания (00 – худший 

результат, 99 – максимальный результат). При практическом отсутствии шумов в 

канале связи оценка качества должна быть не ниже 45 на скорости 4800 и не ниже 

30 на скорости 9600. 

«- - - -» - не было принято ни одного пакета от СТ с этим адресом; 

В данном примере показано, что текущая СТ имеет адрес 4, связь с СТ с 

адресами 2 и 3 отличная, связь со станционным концентратором КДСТ-СВ 

(мастером) – хорошая (на уровне 40), связь с СТ с адресами 0, 1, 5, 6, 7 

отсутствует. 

По команде «Модем / Сброс статистики» осуществляется сброс 

накопленной статистики работы модема. Для оценки текущего состояния связи 

рекомендуется перед просмотром производить сброс статистики. 

По команде «Модем / Тип модема» на дисплей выводится информация о 

текущей установленной скорости передачи и типе модуляции.  

По команде «Связь» можно посмотреть состояние связи между КДСТ-СВ 

(мастер) на станции и КДСТ-СВ на СТ. На дисплей выводится информация 

следующего вида (для примера):  

3

0 0 - 0 7 + + P 1 + - 1 -

0 8 - 1 5 P - 2 2 2 . . .

1 6 - 2 3  . . . . . . . .

2 4 - 3 1  . . . . . . . .

 

 

Обновление информации происходит в конце каждого цикла опроса СТ. В 

связи с этим происходит незначительное мерцание символов. Отсутствие  

мерцания говорит о том, что КДСТ-СВ (мастер) прекратил опрос концентраторов 

в линии связи. Назначение символов следующее: 

"00 – 07", "08 – 15", "16 – 23", "24 – 31" – диапазон адресов КДСТ-СВ, для 

которых приведена информация слева. В каждой строчке выводится информация 

для восьми КДСТ-СВ. 



 

     
45602127.49006.000-01-РЭ 

Лист 

     32 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
 

"+" – связь между КДСТ-СВ (ПРГ) и КДСТ-СВ (мастер) установлена 

напрямую без ретрансляторов. 

"-" – связи между КДСТ-СВ (ПРГ) и КДСТ-СВ (мастер) нет. 

"Р" – КДСТ-СВ с данным адресом является ретранслятором. Первый по 

порядку символ "Р" означает, что КДСТ-СВ является первым ретранслятором, 

второй по порядку символ "Р" означает, что данный КДСТ-СВ является вторым 

ретранслятором. 

"1" – КДСТ-СВ с данным адресом установил связь с КДСТ-СВ (мастер) 

через первый ретранслятор. 

"2" – КДСТ-СВ с данным адресом установил связь с КДСТ-СВ (мастер) 

через второй ретранслятор. 

"." – КДСТ-СВ с данным адресом отсутствует в конфигурации ЛКИ. 

В приведенном примере: 

1) СТ (КДСТ-СВ) с адресом с 13 по 31 отсутствуют в конфигурации. 

2) СТ с адресами 0, 1 и 4 установили устойчивую прямую связь с 

КДСТ-СВ  (мастер). 

3) СТ с адресом 2 является первым ретранслятором. 

4) СТ с адресом 3 и 6 установили связь с КДСТ-СВ (мастер) через первый 

ретранслятор (через СТ с адресом 2). 

5) Связи с СТ с адресами 5, 7 и 9 нет. 

6) СТ с адресом 8 является вторым ретранслятором. 

7) СТ с адресами 10, 11 и 12 установили связь с КДСТ-СВ (мастер) через 

второй ретранслятор (через СТ с адресом 8). 

1.8.1.8 Для перегонного режима работы КДСТ-СВ доступны следующие 

команды: 

1) «Информация»; 

2) «Установить режим СТН»; 

3) «Установить адрес ПРГ»; 

4) «Модем / Статистика»; 
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5) «Модем / Сброс статистики»; 

6) «Модем / Тип модема»; 

7) «Связь»; 

8) «Состояние»; 

9) «Контроллеры». 

Назначение команд «Информация», «Модем / Статистика», 

«Модем / Сброс статистики», «Модем / Тип модема» аналогично 

соответствующим командам для станционного режима работы. 

По команде «Установить режим СТН» производится переключение на 

станционный режим работы. 

По команде «Установить адрес ПРГ» выводится меню запроса сетевого 

адреса для перегонного режима. Необходимо ввести числовое значение адреса 

(согласно проектной документации) и подтвердить ввод нажатием клавиши 

«ENTER». После установки сетевого адреса КДСТ-СВ производит рестарт 

программного обеспечения и начинает работать с вновь установленным адресом. 

По команде «Связь» на дисплей выводится информация следующего вида 

(для примера):  

3

M M M M M M M M

        

        

        

 

 

Обозначение символов, которые могут появляться на экране следующее: 

«М» – КДСТ-СВ успешно  принял данные от КДСТ-СВ (мастер); 

«1» – КДСТ-СВ успешно  принял данные от первого ретранслятора, связь 

с КДСТ-СВ (мастер) установлена через первый ретранслятор; 

«2» – КДСТ-СВ успешно  принял данные от второго ретранслятора, связь 

с КДСТ-СВ (мастер) установлена через второй ретранслятор. 

Символы появляются в первой строке через одну позицию по мере приема 

данных. Для обновления режима просмотра нужно нажать кнопку «Enter». 
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По команде «Состояние» на дисплей выводится список функциональных 

контроллеров, работающих в локальной сети СТ в данный момент. Например: 

3

А д р е с  Т и п       

 1 - 8   Ф Ф Д Д . А А А   

 9 - 1 4  . . . . . .     

                

 

 

где символы в колонке «Тип» обозначают ФК, установленные на 

соответствующих адресах. Соответствие символов и типов ФК следующее: 

«Ф» – КДСТ-ФД; 

«Д» – КДСТ-ДС; 

«А» – КДСТ-АС; 

«Р» – КДСТ-РЛ (при установке на смежной станции); 

«.» – ФК с этим адресом не обнаружен в локальной сети СТ. 

При отображении списка функциональных контроллеров, работающих в 

данный момент в локальной сети СТ, возможен быстрый переход к меню ФК с 

адресами от 1 до 9. Для этого на пульте необходимо нажать цифровую клавишу, 

соответствующую адресу ФК, после чего происходит переход к главному меню 

выбранного контроллера. 

По команде «Контроллеры» производится выбор функционального 

контроллера с определенным адресом и переход к главному меню этого ФК. Для 

выбора контроллера необходимо ввести числовое значение адреса это ФК в 

локальной сети СТ и подтвердить ввод нажатием клавиши «ENTER», после чего 

производится переход к главному меню выбранного ФК. Возврат из меню 

функционального контроллера к главному меню концентратора КДСТ-СВ 

производится нажатием клавиши «START». 

 

1.8.2 Контроллер КДСТ-ДС 

1.8.2.1 Контроллер КДСТ-ДС предназначен для сбора и обработки 

дискретной информации от объектов сигнальной точки и ее передачи в 
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концентратор КДСТ-СВ. КДСТ-ДС обеспечивает определение состояния 

контролируемых объектов, подключенных к цифровым входам, а также измеряет 

временные параметры работы кодовой аппаратуры. 

1.8.2.2 На вход КДСТ-ДС может быть подано либо напряжение от 

источника постоянного тока, либо выпрямленное двухполупериодным 

выпрямителем напряжение от источника переменного тока частотой 50 Гц. При 

использовании по назначению на входы КДСТ-ДС подается полюс П-М 

сигнальной точки. 

1.8.2.3 Основные технические характеристики КДСТ-ДС приведены в 

таблице  1.6 

Таблица 1.6 – Характеристики контроллера КДСТ-ДС 

Питание 

Источник постоянного или 

переменного (50 Гц) тока 

напряжением 14 В 
+20

-30 %.  

Потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 
2 

Интерфейс связи RS-485 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Допустимая длина кабеля связи (максимальная 

длина между крайними ФК), м, не более 
0,8 

Количество цифровых входов  8 

Количество гальванически изолированных групп 

входов 
2 

Максимальное действующее значение напряжения 

на входе КДСТ-ДС, В, не более 
30 

Минимальное действующее значение напряжения 

логической единицы при непосредственном 

подключении U
1

min, В 

6 
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Продолжение таблицы 1.6 

Минимальное действующее значение напряжения 

логической единицы при подключении через 

внешний резистор 6,8 кОм U
1

min, В 

10 

Максимальное действующее значение напряжения 

логического нуля 0

maxU  , В 
2 

Допустимая длина провода для подключения 

объектов контроля к цифровым входам, м, не более 
5 

 

1.8.2.4 Конструктивно КДСТ-ДС представляет собой электронный блок в 

пластиковом корпусе. На лицевой стороне корпуса сделаны вырезы для 

соединителей. На задней стенке корпуса предусмотрено крепление с фиксатором 

для установки на рейку. На верхней и нижней стороне корпуса установлены 

съемные крышки. Внешний вид КДСТ-ДС приведен на рисунке  1.10. 



 

     
45602127.49006.000-01-РЭ 

Лист 

     37 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
 

60

7
4

 

1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 85 9 10

2
2

,5

X1 X2

 

Рисунок 1.10 – Внешний вид контроллера КДСТ-ДС 

 

Назначение соединителей:  

Х1-1, Х1-2 – предназначены для подключения питания; 

Х1-3, Х1-4 – предназначены для подключения интерфейса RS-485; 

Х2-1, Х2-2 – гальванически изолированный вход; 

Х2-3 – общий провод минусового полюса. 

Х2-4 - Х2-10 – предназначены для подключения дискретных сигналов с 

общим проводом минусового полюса. 

Принципиальная схема соединителей КДСТ-ДС приведена на рисунке  

1.11. 
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Питание модуля

Контролируемые сигналы 

изолированной группы

Контролируемые 

сигналы

RS-485

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вход1 (+)

Вход2-8 (-)

Вход2 (+)

Вход1 (-)

X2

1

2

3

4

Питание (+)

RS485_A

RS485_B

Питание (-)

X1

КДСТ-ДС Адр.ХX

ХХ-ХХ

Вход3 (+)

Вход4 (+)

Вход5 (+)

Вход6 (+)

Вход7 (+)

Вход8 (+)

   

Рисунок 1.11 – Принципиальная схема соединителей контроллера КДСТ-ДС 

 

При проектировании на принципиальной схеме указываются: 

ХХ-ХХ – монтажный адрес контроллера (полка-место в РШ); 

Адр. ХХ – адрес контроллера в локальной сети RS-485 сигнальной точки 

или переезда. 

1.8.2.5 Адрес контроллера в локальной сети задается при помощи 

переключателя SW1 «Адрес», расположенного на печатной плате КДСТ-ДС. 

Адрес устанавливается изменением положения контактов переключателя в 

соответствии с таблицей 2.1. 

Для установки адреса необходимо отсоединить все разъемы с лицевой 

панели КДСТ-ДС и снять контроллер с рейки. Для этого зацепить отверткой 
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язычок фиксатора и оттянуть его в сторону. Без дополнительных усилий отвести 

край корпуса от рейки и полностью снять контроллер.  

Подцепить отверткой верхнюю крышку таким образом, чтобы ее защелки 

вышли из зацепления с отверстиями в корпусе. Снять крышку.  

1.8.2.6 В процессе работы КДСТ-ДС производит опрос состояний 

дискретных входов и их обработку в соответствии с установленными 

алгоритмами. 

Каждый дискретный вход может быть настроен на обработку по одному из 

следующих алгоритмов: 

1) определение состояния контакта реле сигнальной точки (работа входа в 

режиме ЦВОН); 

2) определение временных характеристик кодов КПТШ (работа входа в 

режиме СЦВ ); 

Настройка входов на заданный алгоритм обработки производится 

автоматически при получении настроек для конкретного КДСТ-ДС от ЛКИ. 

1.8.2.7 КДСТ-ДС производит формирование диагностической информации 

и передачу концентратору КДСТ-СВ  в следующих случаях: 

 при изменении состояния входов; 

 при смене кодов КПТШ; 

 при обнаружении отклонений в длительности импульсов и интервалов 

КПТШ. 

При формировании всех информационных кадров фиксируется время 

события. Для входов, настроенных на определение временных характеристик 

КПТШ дополнительно фиксируется и передается длительность всех импульсов и 

интервалов в кодовом цикле при каждой смене кода, а также при обнаружении 

отклонений в длительности импульсов и интервалов текущего кода. 

1.8.2.8 Для просмотра состояния и диагностики КДСТ-ДС необходимо с 

ПТ-03, подключенного к концентратору КДСТ-СВ, выполнить команду выбора 

контроллера (п.1.8.1.8). При выборе контроллера КДСТ-ДС с соответствующим 
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адресом на дисплей ПТ-03 выводится главное меню этого контроллера. 

Организация меню с возможными переходами изображена в виде древовидной 

структуры на рисунке  1.12. 

1.Состояние
2.Настройки
3.Буфер
4.Версия

Главное меню

1.По входам
2.Лог. уров.
3.Время работы
 

Меню просмотра состояния

 

Рисунок 1.12 – Структура меню КДСТ-ДС 

 

1.8.2.9 Для КДСТ-ДС доступны следующие команды: 

1) «Состояние / По входам»; 

2) «Состояние / Логические уровни»; 

3) «Состояние / Время работы»; 

4) «Настройки»; 

5) «Буфер»; 

6)  «Версия». 

При нажатии на кнопку «SPACE» происходит переход к предыдущему 

меню. При нажатии на кнопку «START» происходит переход к главному меню 

КДСТ-СВ. 

По команде «Состояние / По входам» выводится запрос на ввод номера 

входа, состояние которого нужно посмотреть. Ввод осуществляется нажатием 

кнопки пульта с цифрой соответствующей номеру канала (от 1 до 8). Далее на 

дисплей выводится информация о режиме работы и текущем состоянии 

выбранного входа. Для переключения между каналами достаточно нажать 

клавишу с номером канала от «1» до «8». На дисплее появится следующая 

информация (для примера): 

3

1 : С Ц В  1 г р .  7 1 5 З  

0 . 3 5  0 . 1 2  0 . 2 4   

0 . 1 2  0 . 2 4  0 . 7 9   

Т ц  =  1 . 8 6        
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или 

3

2 : Ц В О Н  0         

                

                

                

 

 

На первой позиции указан номер входа (от 1 до 8), а после двоеточия тип 

входа. 

На первом примере показано, что первый вход КДСТ-ДС настроен на 

работу в режиме СЦВ, на вход поступает код З от КПТШ-715, числа обозначают 

длительность импульсов и интервалов в коде, выраженных в секундах. На первом 

месте всегда выводится значение длительности импульса. В нижней строке 

выводится значение периода кодового цикла, выраженное в секундах. 

При обнаружении отклонения в коде, рядом с числом, обозначающим 

длительность соответствующего импульса или интервала, выводится символ «!». 

Если на вход, настроенный на работу в режиме СЦВ, будет постоянно подан 

высокий уровень (низкий уровень), то вместо числа, обозначающего тип КПТШ, 

будет выведено «111» («000»). Если код не будет определен, то вместо числа, 

обозначающего тип КПТШ, будет выведено «???». Измеренные при этом 

длительности импульсов и интервалов будут выводиться в том же виде. Период 

кодового цикла отображаться не будет. 

На втором примере показано, что второй вход КДСТ-ДС настроен на 

работу в режиме ЦВОН, на вход подается низкий уровень (1 – высокий уровень). 

При нажатии клавиши от 1 до 8 на дисплей будет выводиться аналогичная 

информация о состоянии соответствующего входа. 

По команде «Состояние / Логические уровни» на дисплей выводится 

информация о логическом уровне сигнала (низкий/высокий), поступающем на 

соответствующий вход. Например: 
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3

Л о г .  у р о в н и :     

1 2 3 4 5 6 7 8         

_ ^ _ ^ ^ _ _ _         

                

 

 

где: 

«1-8» - номер входа КДСТ-ДС; 

« _ » - низкий логический уровень; 

« ^ » - высокий логический уровень. 

Если какой-то из входов работает в режиме определения кода КПТШ, то в 

соответствующем столбце символы « _ » и « ^ » будут попеременно выводиться в 

такт принимаемому коду. 

По команде «Время работы» на дисплей выводится информация о 

наработке контроллера КДСТ-ДС с момента включения его питания. 

3

В р е м я  р а б о т ы  

Д : Ч :  М :  С  

0 0 1 : 0 0 : 3 7 : 5 1 _   

               

 

 

«Д» - количество дней; 

«Ч» - количество часов; 

«М» - количество минут; 

«С» - количество секунд. 

По команде «Настройки» на дисплей выводится служебная информация о 

текущих настройках контроллера КДСТ-ДС. Данная информация используется 

разработчиком для отладки ПО. При первом включении пользователь может 

проследить, что настройки от ЛКИ получены и входы должны работать. Если 

настроек нет, то на дисплей выводятся все «0». 

По команде «Буфер» на дисплей выводится информация об измерениях, 

произведенных соответствующим входом КДСТ-ДС, работающем в режиме СЦВ. 
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Для выбора номера входа необходимо нажать клавишу от «1» до «8» 

соответственно. На дисплее появится следующая информация (для примера): 

3

1  0 . 0 0           

0 . 3 1  0 . 0 8  0 . 2 0   

0 . 0 8  0 . 2 0  0 . 7 5   

                

 

 

Команда используется для просмотра значений длительности импульсов и 

интервалов поступающего кода при нахождении отказа, если код не определился.  

Значения выводятся в секундах. На первой позиции всегда выводится 

длительность импульса. При нажатии клавиши от 1 до 8 на дисплей будет 

выводиться аналогичная информация о состоянии соответствующего входа. 

Особенность этой команды в том, что последнее измерение сохраняется после 

прекращения входного воздействия. 

Команда «Буфер» не доступна для входа, работающего в режиме ЦВОН. 

По команде «Версия» на дисплей выводится текущая версия интерфейсной 

и измерительной части ПО контроллера КДСТ-ДС. 

 

1.8.3 Контроллер КДСТ-АС 

1.8.3.1 Контроллер КДСТ-АС предназначен для измерения на сигнальной 

точке действующего значения переменного напряжения или постоянного 

напряжения без учета знака в одном из заданных диапазонов, обработки 

полученных данных и передачи в концентратор КДСТ-СВ. 

1.8.3.2 Основные технические характеристики КДСТ-АС приведены в 

таблице  1.7 
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Таблица 1.7 – Характеристики контроллера КДСТ-АС 

Питание 

Источник постоянного или 

переменного (50 Гц) тока 

напряжением 14 В 
+20

-30 %.  

Потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 
3  

Интерфейс связи RS-485 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Допустимая длина кабеля связи (максимальная 

длина между крайними ФК), м, не более 
0,8 

Количество гальванически изолированных 

измерительных каналов 
4 

Входное сопротивление канала, кОм, не менее 100  

Электрическая прочность гальванической изоляции 

между каналами, В 
2000 

Электрическая прочность гальванической изоляции 

вход - выход, вход - питание, В 
2000 

Верхняя граница диапазона измерений напряжения 

постоянного тока (действующего значения 

переменного тока частотой (25, 50) Гц)2, В 

6, 10, 15, 30, 60, 100, 200, 400 

 

1.8.3.3 Конструктивно КДСТ-АС представляет собой электронный блок в 

пластиковом корпусе. На сторонах корпуса сделаны вырезы для соединителей. На 

задней стенке корпуса предусмотрено крепление с фиксатором для установки на 

рейку. Крышка корпуса съемная. Внешний вид КДСТ-АС приведен на рисунке  

1.13. 

                                      

2 диапазон измерения устанавливается для каждого канала на стадии производства, в соответствии с 

параметрами, указанными при заказе контроллера. 
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Рисунок 1.13 – Внешний вид контроллера КДСТ-АС 

 

Назначение соединителей:  

Х1-1, Х1-2 – предназначены для подключения питания контроллера; 

Х1-3, Х1-4 – предназначены для подключения интерфейса RS-485; 

Х2 - предназначен для подключения контролируемых сигналов. 

Принципиальная схема соединителей КДСТ-АС приведена на рисунке  

1.14. 
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Рисунок 1.14 – Принципиальная схема соединителей контроллера КДСТ-АС 

ХХ-ХХ – монтажный адрес контроллера (полка-место в РШ); 

Адр. ХХ – адрес контроллера в локальной сети сигнальной точки или 

переезда; адрес контроллера в локальной сети задается при помощи 

переключателя SW1 «Адрес», расположенного на печатной плате КДСТ-АС. 

Адрес устанавливается изменением положения контактов переключателя в 

соответствии с таблицей 2.1. 

U1, U2, U3, U4 – допустимые максимальные амплитуды для сигналов на 

соответствующих изолированных входах (см. коды каналов в таблице   1.8). 

Изолированные входы контроллера КДСТ-АС аппаратно настраиваются 

на заданный диапазон измерения. Для каждого диапазона измерения 

предусмотрена своя защитно-нормирующая плата, устанавливаемая в разъем на 

плате КДСТ-АС. Соответствующий вход будет работать в режиме измерения 

сигнала в диапазоне установленной защитно-нормирующей платы. 

Максимальная амплитуда входного сигнала по каждому входу должна 

указываться на принципиальной схеме (рис. 1.14) и при заказе контроллера в виде 
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КДСТ-АС-U1-U2-U3-U4 , где U1, U2, U3, U4 – допустимые максимальные 

амплитуды для сигналов на соответствующих изолированных входах. Для выбора 

диапазона измерения следует руководствоваться таблицей  1.8. 

Таблица 1.8 – Диапазоны измерения каналов КДСТ-АС 

Диапазон измерений напряжения (В) 
Код канала при заказе 

Постоянного тока Переменного тока 

±(2 – 6) 1,5 – 4 6 

±(3 – 10) 2,5 – 7 10 

±(5 – 15) 4 – 10 15 

±(10 – 30) 7 – 20 30 

±(20 – 60) 15 – 40 60 

±(30 – 100) 25  70 100 

±(60 – 200) 45 – 140 200 

±(120 – 400) 90 – 280 400 

 

1.8.3.4 На время проведения пусконаладочных работ, диагностирования и 

устранения неисправностей к КДСТ-СВ подключается пульт технологический 

ПТ-03. После подключения пульта необходимо нажать кнопку «START» на 

клавиатуре ПТ-03, при этом на дисплей пульта выводится текстовое меню 

перегонного концентратора. Командой «Состояние» или «Контроллеры» следует 

выбрать требуемый контроллер КДСТ-АС (см. п. 1.8.1.8), при этом дисплее 

пульта появится основное меню выбранного контроллера. 

3

1 . И з м е р е н и е  

2 . Н а с т р о й к и    

3 . В е р с и я   

       

 

 

1.8.3.5 Каждый пункт меню является исполняемой командой. 

1.8.3.6 По команде «Измерение» на дисплей выводится информация об 

измерениях сигнала на входе КДСТ-АС. Первоначально выводится информация 
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об измерениях на 1 канале. Переключение на просмотр измерений другими 

каналами производится нажатием кнопки с цифрой, соответствующей номеру 

канала (от 1 до 4). На дисплей выводится информация следующего вида (при 

измерении напряжения постоянного тока): 

3

1  к а н а л      

9 . 9 5  V D C       

               

               

 

 

или (при измерении действующего значения напряжения переменного 

тока частотой 25, 50 Гц): 

3

2  к а н а л      

1 0 . 5  V A C       

               

               

 

 

Если канал не настроен, то выводится сообщение: 

3

3  к а н а л      

В ы к л . _         

               

               

 

 

1.8.3.7 По команде «Настройки» на дисплей выводится информация о 

настройке режима измерения для каждого канала КДСТ-АС по порядку сверху 

вниз. Возможна работа в следующих режимах: 

«ВЫКЛ» – канал отключен; 

«ПОСТ» – режим измерения напряжения постоянного тока; 

«ПОСТ МОСТ» – режим измерения напряжения постоянного тока с 

контролем исправности выпрямительного моста (применяется для измерения 

напряжения полюса П-М); 

«ПЕРЕМ» – режим измерения напряжения переменного тока; 
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«ПЕРЕМ КПТ» – режим измерения напряжения переменного тока на 

выходе КПТ; 

«ТРЦ» – режим измерения напряжения переменного тока тональной 

частоты; 

«ПОСТ МАХ» – режим измерения импульсного напряжения постоянного 

тока; 

1.8.3.8 Настройки задаются средствами ЛКИ в соответствии с проектом и 

передаются контроллерам КДСТ-АС при их включении в линию связи. 

1.8.3.9 По команде «Версия» на экран выводится текущая версия 

интерфейсной и измерительной части ПО контроллера КДСТ-АС. 

 

1.8.4  Контроллер КДСТ-ФД 

1.8.4.1 Контроллер КДСТ-ФД предназначен для контроля качества 

питания сигнальной установки путем измерения напряжения сети 220 В 50 Гц, 

фиксации отклонения измеренного напряжения от нормы и передачи данной 

информации в концентратор КДСТ-СВ. 

1.8.4.2 Основные технические характеристики КДСТ-ФД приведены в 

таблице  1.9. 

Таблица 1.9 – Характеристики контроллера КДСТ-ФД 

Питание 
Источник постоянного или 

переменного (50 Гц) тока 

напряжением 14 В 
+20

-30 %.  

Потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 
2 

Интерфейс связи RS-485 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Время работы при пропадании питания, с, не 

менее 
10 

Допустимая длина кабеля связи (максимальная 

длина между крайними ФК), м, не более 
0,8 
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Продолжение таблицы 1.9 

Количество гальванически изолированных 

измерительных каналов 
1 

Входное сопротивление канала, кОм, не менее 100  

Электрическая прочность гальванической 

изоляции вход - выход, вход - питание, В 
2000 

Диапазон измерения напряжения переменного 

тока (50 Гц), В 
100 - 300 

 

1.8.4.3 Конструктивно КДСТ-ФД представляет собой электронный блок в 

пластиковом корпусе. На лицевой стороне корпуса сделаны вырезы для 

соединителей. На задней стенке корпуса предусмотрено крепление с фиксатором 

для установки на рейку. На верхней и нижней стороне корпуса установлены 

съемные крышки. Внешний вид КДСТ-ФД приведен на рисунке. 
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Рисунок 1.15 – Внешний вид контроллера КДСТ-ФД 

 

Назначение соединителей:  

Х1-1, Х1-2 – предназначены для подключения питания контроллера; 

Х1-3, Х1-4 – предназначены для подключения интерфейса RS-485; 

Х2-1, Х2-2 – входы контроля напряжений на фидерах питания. 

Принципиальная схема соединителей КДСТ-ФД приведена на рисунке  

1.16. 
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Рисунок 1.16 – Принципиальная схема соединителей контроллера КДСТ-ФД 

 

ХХ-ХХ – монтажный адрес контроллера (полка-место в РШ); 

Адр. ХХ – адрес контроллера в локальной сети сигнальной точки или 

переезда. 

1.8.4.4 Адрес контроллера в локальной сети задается при помощи 

переключателя SW1 «Адрес», расположенного на печатной плате КДСТ-ФД. 

Адрес устанавливается изменением положения контактов переключателя в 

соответствии с таблицей 2.1. 

1.8.4.5 Параметры, обрабатываемые КДСТ-ФД: 

 действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц на фидерах 

питания; 

 формирование и передача значений времени в момент перехода 

величины измеряемого напряжения через пределы нормы. 

1.8.4.6 На время проведения пусконаладочных работ, диагностирования и 

устранения неисправностей к КДСТ-СВ подключается пульт технологический 

ПТ-03. После подключения пульта необходимо нажать кнопку «START» на 

клавиатуре ПТ-03, при этом на дисплей пульта выводится текстовое меню 
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перегонного концентратора. Командой «Состояние» или «Контроллеры» следует 

выбрать требуемый контроллер КДСТ-ФД (см. п. 1.8.1.8), при этом на дисплее 

пульта появится основное меню выбранного контроллера. 

3

1 . Ф и д е р      

2 . Н а с т р о й к и  

3 . В е р с и я     

       

 

 

1.8.4.7 Каждый пункт меню является исполняемой командой. 

1.8.4.8 По команде «Фидер» на экран выводится значение измеренного 

напряжения переменного тока фидера. 

3

U  =  2 2 0 . 0    

             

               

               

 

 

1.8.4.9 По команде «Настройки» можно посмотреть информацию о 

настройках порогов сигнала, при выходе за пределы которых формируется 

соответствующее сообщение об отказе. 

3

M i n   ( V )  =  1 9 8

M a x   ( V )  =  2 3 1  

Г И C Т  ( с )  =  2    

               

 

 

Min (V) – минимальное допустимое напряжение питания фидера; 

Max (V) – максимальное допустимое напряжение питания фидера. 

ГИСТ (с) – служебная информация, используемая разработчиками для 

отладки ПО. 

1.8.4.10 По команде «Версия» на экран выводится текущая версия 

интерфейсной и измерительной части ПО контроллера КДСТ-ФД. 
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1.8.5 Контроллер КДСТ-РЛ 

1.8.5.1 Контроллер КДСТ-РЛ предназначен для управления лампами (или 

светодиодами) табло дежурного по станции по командам ЛКИ в соответствии с 

принимаемой от КДСТ на СТ информацией. 

1.8.5.2 Основные технические характеристики КДСТ-РЛ приведены в 

таблице  1.10. 

Таблица 1.10 – Характеристики контроллера КДСТ-РЛ 

Питание 

Источник постоянного или 

переменного (50 Гц) тока 

напряжением 14 В 
+20

-30 %.  

Потребляемая мощность при номинальном 

напряжении питания, Вт, не более 
2,5 

Интерфейс связи RS-485 

Скорость передачи по интерфейсу RS-485, бит/с 19200 

Допустимая длина кабеля связи (максимальная 

длина между крайними ФК), м, не более 
0,8 

Количество управляющих выходов  16 

Максимальный ток, коммутируемый одним 

выходом, мА 
100 

Максимальное коммутируемое напряжение, В 40 

Выходное сопротивление выхода во включенном 

состоянии (открытый ключ), Ом 
50 

Выходное сопротивление выхода в выключенном 

состоянии (закрытый ключ), Ом 
40х10

6
 

Электрическая прочность гальванической 

изоляции вход - выход, вход - питание, В 
2000 

Допустимая длина провода для подключения 

объектов контроля к управляющим выходам, м, не 

более 

50 
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1.8.5.3 Конструктивно КДСТ-РЛ представляет собой электронный блок в 

пластиковом корпусе. На лицевой стороне корпуса сделаны вырезы для 

соединителей. На задней стенке корпуса предусмотрено крепление с фиксатором 

для установки на рейку. На верхней и нижней стороне корпуса установлены 

съемные крышки. Внешний вид КДСТ-РЛ приведен на рисунке  1.17. 
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Рисунок 1.17 – Внешний вид контроллера КДСТ-РЛ 

 

Назначение соединителей: 

Х1-1, Х1-2 предназначены для подключения питания контроллера; 

Х1-3, Х1-4 предназначены для подключения интерфейса RS-485; 

Х2-1 – Х2-16 предназначены для подключения ламп пульт-табло; 

Х2-17 предназначен для подключения плюсового полюса питания ламп. 
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1.8.5.4 Принципиальная схема соединителей КДСТ-РЛ приведена на 

рисунке 1.18. 
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Рисунок 1.18 – Принципиальная схема соединителей контроллера КДСТ-РЛ 

 

ХХ-ХХ – монтажный адрес контроллера (полка-место на стативе); 

Адр. ХХ – адрес контроллера в локальной сети станционных контроллеров. 

1.8.5.5 Адрес контроллера в локальной сети задается при помощи 

переключателя SW1 «Адрес», расположенного на печатной плате КДСТ-РЛ. 
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Адрес устанавливается изменением положения контактов переключателя в 

соответствии с таблицей 2.1 с выполнением требований п. 1.4.4.5 и 1.4.4.6. 

1.8.5.6 На время проведения пусконаладочных работ, диагностирования и 

устранения неисправностей на смежной станции, где установлен КДСТ-РЛ, к 

КДСТ-СВ (разъем Х2) подключается пульт технологический ПТ-03. После 

подключения пульта необходимо нажать кнопку «START» на клавиатуре ПТ-03, 

при этом на дисплей пульта выводится текстовое меню перегонного 

концентратора. Командой «Состояние» или «Контроллеры» следует выбрать 

требуемый контроллер КДСТ-РЛ (см. п. 1.8.1.8), при этом дисплее пульта 

появится основное меню выбранного контроллера. 

3

1 . С о с т о я н и е  

2 . Н а с т р о й к и   

3 . В е р с и я        

4 . В р е м я  р а б о т ы  

 

 

1.8.5.7 Каждый пункт меню является исполняемой командой. 

1.8.5.8 По команде «Состояние» на дисплей выводится информация о 

текущем режиме работы выходов КДСТ-РЛ. 

3

1 2 3 4 5 6 7 8     

* * * * * * * *      

1 1 1 1 0 0 0 0        

_               

 

 

Цифры в верхней строке указывают номер выхода в группе. Вторая 

строка – состояние первой группы выходов (с 1 по 8), третья строка – состояние 

второй группы выходов КДСТ-РЛ (с 9 по 16): 

«*» - выход работает в мигающем режиме; 

«0» - низкий уровень сигнала на выходе (лампа не горит); 

«1» - высокий уровень сигнала на выходе (лампа горит). 

1.8.5.9 По команде «Настройки» выводится время, в течение которого 

допустимо пропадание связи с КДСТ-СВ (таймаут в секундах).  
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3

Т а й м а у т  с в я з и

1 0 _           

               

               

 

 

При превышении времени таймаута, КДСТ-РЛ принимает решение о 

пропадании связи с КДСТ-СВ и все выходы переводятся в мигающий режим 

работы, сигнализируя потерю связи. Значение таймаута задается настройками с 

ЛКИ. 

1.8.5.10 По команде «Версия» на дисплей выводится информация о 

текущей версии ПО КДСТ-РЛ. 

1.8.5.11 По команде «Время работы» на дисплей выводится информация о 

наработке контроллера КДСТ-РЛ с момента включения питания. 

3

В р е м я  р а б о т ы  

Д : Ч :  М :  С  

0 0 1 : 0 0 : 3 7 : 5 1 _   

               

 

 

«Д» - количество дней; 

«Ч» - количество часов; 

«М» - количество минут; 

«С» - количество секунд. 

1.8.5.12 Когда КДСТ-РЛ установлен на основной станции и подключен к 

КДСТ-СВ (мастер), то работа с ним при помощи пульта ПТ-03 не возможна. 

Обращение к КДСТ-РЛ производится через ЛКИ в соответствии с «Линейный 

концентратор информации ЛКИ. Руководство программиста 

45602127.49006.000-03-РЭ».  
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1.9 Типовые исполнения КДСТ 

Выпускаются следующие законченные варианты исполнений КДСТ: 

КДСТ-CT-2П – комплект для релейного шкафа сигнальной установки 

двухпутной автоблокировки переменного тока 25/50 Гц. 

КДСТ-CT-1П – комплект для релейного шкафа спаренной сигнальной 

установки однопутной автоблокировки переменного тока 25/50 Гц. 

КДСТ-АПС-1Ш-2П – КДСТ для первого релейного шкафа 

автоматической переездной сигнализации на двухпутном участке. 

КДСТ-АПС-1Ш-1П – КДСТ для первого релейного шкафа 

автоматической переездной сигнализации на однопутном участке. 

КДСТ-АПС-2Ш – КДСТ для второго релейного шкафа автоматической 

переездной сигнализации на двухпутном или однопутном участке. 

КДСТ-СТН – КДСТ для основной станции. 

КДСТ-СМ – КДСТ для смежной станции. 

Количество функциональных контроллеров в каждом комплекте зависит 

от количества контролируемых сигналов на конкретном объекте контроля. При 

заказе также определяется исполнение модуля  контроллера КДСТ-АС. 

Комплектность исполнений приведена в таблице  1.11 

 

Таблица 1.11 – Комплектность исполнений КДСТ 

Исполнение 

Комплектность 

Тип контроллера Место на 

рейке 

Адрес в 

RS-485 

КДСТ-CT-2П-UБПШ-UРЦ КДСТ-СВ 

КДСТ-ФД 

КДСТ-ФД 

КДСТ-ДС 

КДСТ-ДС 

КДСТ-АС-30-30-15-15 

КДСТ-АС-30-10-UБПШ-UРЦ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

мастер 

1 

2 

3 

4 

6 

7 
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Продолжение таблицы 1.11 

КДСТ-CT-1П-UБПШ-UРЦ1-UРЦ2 КДСТ-СВ 

КДСТ-ФД 

КДСТ-ФД 

КДСТ-ДС 

КДСТ-ДС 

КДСТ-АС-30-30-15-15 

КДСТ-АС-30-30-10-10 

КДСТ-АС-30-UБПШ-UРЦ1-UРЦ2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

мастер 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

КДСТ-АПС-2П-UРЦ1-UРЦ2 КДСТ-СВ 

КДСТ-ДС 

КДСТ-ДС 

КДСТ-АС-30-30-10-10 

КДСТ-АС-30-30-10-10 

КДСТ-АС-30-30-UРЦ1-UРЦ2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

мастер 

3 

4 

6 

7 

8 

КДСТ-АПС-2П-UРЦ1-UРЦ2 КДСТ-СВ 

КДСТ-ДС 

КДСТ-ДС 

КДСТ-АС-30-30-10-10 

КДСТ-АС-30-30-UРЦ1-UРЦ2 

1 

2 

3 

4 

5 

мастер 

3 

4 

6 

7 

КДСТ-АПС-2Ш КДСТ-СВ 

КДСТ-ФД 

КДСТ-ФД 

КДСТ-ДС 

КДСТ-ДС 

КДСТ-АС-30-30-30-30  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

мастер 

1 

2 

3 

4 

6 

 

Переменной составляющей при заказе являются коды каналов для 

измерения напряжения постоянного тока на выходе блока БПШ (UБПШ), для 

измерения напряжения переменного тока на питающем трансформаторе первой 

рельсовой цепи (UРЦ1) и второй рельсовой цепи(UРЦ2). При проектировании 

необходимо определить коды этих каналов в соответствии с таблицей  1.8. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Подготовка изделия к использованию 

2.1.1 Основные сведения 

2.1.1.1 Распаковка КДСТ должна производиться в помещении при 

температуре воздуха не ниже плюс 15
0
С и относительной влажности не более 

70%. Распаковку КДСТ в зимнее время необходимо производить в отапливаемом 

помещении, предварительно выдержав в нормальных условиях не распакованным 

в течение 24 часов. Размещение тары рядом с источником тепла запрещается. 

2.1.1.2 При распаковке необходимо проверить: 

 соответствие полученной продукции упаковочным листам и описям; 

 внешний вид составных частей КДСТ на отсутствие повреждений 

после транспортирования. 

2.1.1.3 Перед подключением КДСТ на СТ должен быть составлен проект с 

полным перечнем контролируемых объектов и схемами подключения.  

2.1.1.4 На основании этих данных определяется количество ФК и 

монтажных проводов для конкретной СТ. Если СТ типовая необходимо 

использовать типовое исполнение КДСТ в соответствии с пунктом 1.9. 

2.1.1.5 На каждом модуле при помощи переключателя SW1 «Адрес» 

устанавливается уникальный адрес, идентифицирующий ФК внутри СТ. 

Соответствие положения контактов переключателя адресу ФК приведено в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Установка адреса ФК 

Положение контактов переключателя 

SW1 «Адрес» 
Адрес 

ON

1 2 3 4    

ON

1 2 3 4    

ON

1 2 3 4  
1 

ON

1 2 3 4  
2 

ON

1 2 3 4  
3 

ON

1 2 3 4  
4 

ON

1 2 3 4  
5 

ON

1 2 3 4  
6 

ON

1 2 3 4  
7 

ON

1 2 3 4  
8 

ON

1 2 3 4  
9 

ON

1 2 3 4  
10 

ON

1 2 3 4  
11 

ON

1 2 3 4  
12 

ON

1 2 3 4  
13 

ON

1 2 3 4  
14 

Темным цветом обозначен движок переключателя. 
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2.1.2 Подключение КДСТ на СТ 

2.1.2.1 ВНИМАНИЕ! Подключение КДСТ к физическим линиям связи 

должно согласовываться с персоналом, ответственным за их эксплуатацию. 

2.1.2.2 Необходимо помнить, что работы по подключению 

осуществляются непосредственно в зоне движения поездов и при присутствии 

опасных напряжении на СТ, что требует соблюдения мер безопасности. 

2.1.2.3 Подключение КДСТ производится лицами, изучившими настоящий 

документ и прошедшими инструктаж по технике безопасности. 

2.1.2.4 Подключение КДСТ на СТ осуществляется в следующем порядке: 

1) Определяется место установки КДСТ в РШ по условиям наличия места 

или по наименьшему расходу монтажных проводов. Типовое место 

расположения КДСТ – на правой боковине релейного шкафа со стороны 

монтажа. 

2) Рейка крепится на месте установки при помощи крепежных материалов 

входящих в комплект поставки. 

3) ФК устанавливаются на рейку: сначала плотно заводится конец без 

зажима, затем путем надавливания до щелчка ФК устанавливается на рейку. 

Рекомендуется размещать ФК в порядке, представленном на рисунке 1.1. После 

установки ФК можно перемещать по рейке вверх-вниз. При заказе типовой 

конфигурации, КДСТ поставляется предприятием-изготовителем уже 

установленным на рейку. 

4) Подключить кабель СМ ИН7.230.901.000 (-01, -02) к разъемам Х1 всех 

контроллеров. Очередность подключения не имеет значения. Оставшиеся не 

задействованными клеммные соединители отсоединяются. При заказе типовой 

конфигурации КДСТ кабель соединения модулей поставляется уже 

подключенным к ФК. 

5) Произвести монтаж линии ДСН-ОДСН (линии связи) и 

контролируемых объектов на СТ на соответствующие клеммные соединители 

(входят в комплект поставки). При более раннем монтаже объектов на СТ 
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необходимо обеспечить безопасное размещение проводов и соединителей, 

исключающее короткое замыкание. 

6) Подключить соединители от линий контролируемых объектов к ФК 

согласно проекту. 

7) Подключить соединитель линии ДСН-ОДСН к разъему Х3 

концентратора КДСТ-СВ. 

8) Подключить провода от контактов 1 и 2 кабеля СМ ИН7.230.901.000 

(-01, -02) (типовое подключение – к соединителю концентратора КДСТ-СВ) к 

источнику питания согласно проекту. 

ВНИМАНИЕ! Включение КДСТ необходимо производить при 

температуре окружающего воздуха не менее минус 40 
о
С. 

2.1.2.5 Подключение КДСТ на станции осуществляется в следующем 

порядке: 

1) Разместить оборудование (КДСТ-СВ, КДСТ-РЛ, ЛКИ) в соответствии с 

проектом. 

2) Подготовить линии питания для ФК и подсоединить их к контактам 1 и 

2 соединителя Х1 кабеля ЛКИ ИН7.230.090.000. 

3) К концам проводов линии связи подключить ответную часть 

соединителя Х3 концентратора КДСТ-СВ (входит в комплект поставки). 

4) Концы линий ламп табло ДСП подключить к ответной части 

соединителя Х2 контроллера КДСТ-РЛ (входит в комплект поставки) в 

соответствии с проектом. 

5) Подключить соединители с подключенными линиями ламп пульта ДСП 

к соответствующему КДСТ-РЛ согласно проекта. 

 

2.1.3 Проверка работоспособности КДСТ. 

2.1.3.1 Проверка производится в следующей последовательности: 

1) проверить наличие питания на КДСТ по свечению светодиода VD на 

лицевой панели модуля КДСТ-СВ. 
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2) Подключить пульт ПТ-03 к разъему Х2 модуля КДСТ-СВ при помощи 

кабеля СВ-ПТ ИН7.230.900.000. Нажать кнопку START. После успешного 

включения появится рабочее меню. 

3) Для общей проверки работоспособности КДСТ на СТ необходимо 

проделать операции в соответствии с п. 1.8.1.6 – 1.8.1.8. 

4) Проверка КДСТ-ДС проводится в соответствии с п. 1.8.2.9. 

5) Проверка контроллера КДСТ-АС проводится в соответствии с                                

п. 1.8.3.4 – 1.8.3.8. 

6) Проверка контроллера КДСТ-ФД проводится в соответствии с                         

п. 1.8.4.6 – 1.8.4.10. 

7) Проверка контроллера КДСТ-РЛ проводится в соответствии с                          

п. 1.8.5.6 – 1.8.5.12. 

2.1.3.2 При отказе контроллера на дисплей пульта ПТ-03 не будет 

выводиться информация о присутствии контроллера в локальной сети РШ 

2.2 Использование изделия 

2.2.1 КДСТ функционирует автоматически без участия обслуживающего 

персонала. Данные контроля аппаратуры СЦБ, а также результаты 

автоматической диагностики КДСТ через линию связи передаются в ЛКИ и далее 

в программно-аппаратные комплексы АРМ операторов станционных и 

центральных постов контроля для обработки, регистрации, накопления и 

отображения. 

Действия операторов постов контроля регламентируются 

соответствующими руководствами на программные средства, применяемые в 

составе АРМов. 

Присутствие обслуживающего персонала на сигнальных точках, где 

установлен КДСТ, необходимо в случаях проведения внеплановых работ и 

проверок по локализации и устранению неисправностей КДСТ, выявленных 

средствами дистанционной диагностики (программно-аппаратными средствами 

АРМов). 
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2.2.2 При выявлении и устранении неисправностей, прежде всего, следует 

проверить наличие напряжения питания. В процессе устранения неисправностей 

необходимо строго придерживаться мер безопасности. 

Перечень наиболее вероятных неисправностей приведен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2   

Наименование неисправности, внешнее проявление 

и дополнительные признаки 
Вероятная причина Метод устранения 

Не горит светодиодный индикатор на КДСТ-СВ, ФК 

не работают 

Не подается питание из-за 

неплотного контакта в цепи 

питания 

Проверить надежность 

крепления проводов 

питания, до конца вставить 

зачищенный конец провода 

в соединитель и затянуть 

винт, исключив движение 

провода 

Нет сигнала на входе ФК, цепь от источника сигнала 

исправна 

Неплотный контакт в месте 

стыковки клеммного 

соединителя и разъема на 

плате 

Плотно вставить клеммный 

соединитель в разъем на 

плате 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Техническое обслуживание КДСТ должно производиться  

обслуживающим персоналом дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки, изучившим настоящий документ и имеющим группу по 

электробезопасности не ниже третьей. 

3.1.2 Рекомендуемая численность и квалификация обслуживающего 

персонала рассчитывается исходя из штатного расписания конкретной дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки. 

3.1.3 Обслуживание КДСТ сводится к поиску и замене на месте 

отказавшего устройства исправным, с предварительной установкой текущего 

адреса заменяемого контроллера. Порядок установки описан в настоящем 

документе. 

3.1.4 Отказ КДСТ выявляется средствами централизованной диагностики 

и (или) локальной диагностикой при помощи пульта ПТ-03 в соответствии с 

настоящим документом. 

3.1.5 Контроллеры КДСТ-ДС, КДСТ-ФД, КДСТ-АС подлежат 

метрологической поверке в соответствии с методикой МП 11-221-2007. 

Межповерочный интервал 2 года. Поверка производится 

предприятием-изготовителем. 

3.1.6 В случае изъятия одного или нескольких контроллеров по причине 

ремонта (или поверки) из состава КДСТ, в паспорте на КДСТ в таблице 

«Движение изделия при эксплуатации» делается запись о снятии. Также в 

паспорте на функциональный контроллер в таблице «Движение изделия при 

эксплуатации» делается запись о снятии. 

При включении в состав КДСТ дополнительного контроллера, в паспорте 

на КДСТ в таблице «Движение изделия при эксплуатации» делается запись о 
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добавлении. Также в паспорте на функциональный контроллер в таблице 

«Движение изделия при эксплуатации» делается запись о месте установки. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается включение в состав КДСТ не поверенного 

функционального контроллера! 

3.2 Меры безопасности 

Необходимо помнить, что работы по подключению осуществляются в зоне 

движения поездов и при присутствии опасных напряжении на СТ, что требует 

соблюдения мер безопасности и межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок  ПОТ РМ-016-2001. 
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4 ХРАНЕНИЕ 

Условия хранения КДСТ должны соответствовать группе «2 (С)» согласно 

ГОСТ 15150 – закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры 

и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, 

каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), 

расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным 

климатом. 

КДСТ на предприятии-изготовителе специальной консервации не 

подлежит. 

 



 

     
45602127.49006.000-01-РЭ 

Лист 

     70 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.1 Условия транспортирования КДСТ в транспортной упаковке должны 

соответствовать в части воздействия: 

механических факторов – группе «С» по ГОСТ 23216 (перевозки 

различными видами транспорта: воздушным, железнодорожным транспортом в 

сочетании их между собой и с автомобильным транспортом с общим числом 

перегрузок не более четырех; водным путем (кроме моря) с общим числом 

перегрузок не более четырех); 

климатических факторов – группе «5 (ОЖ4)» по ГОСТ 15150 (навесы, где 

колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от 

колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах 

с умеренным и холодным климатом). 

 

5.2. Для перевозки КДСТ может использоваться любой вид крытого 

транспорта при условии соблюдения требований, установленных 

предупредительными надписями и знаками на упаковочном ящике. 
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6 УТИЛИЗАЦИЯ 

6.1 КДСТ не представляет опасность для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды после окончания срока службы.  

6.2 Утилизация КДСТ производится в соответствии с местными 

инструкциями эксплуатирующей организации. 
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