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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Устройство сопряжения «Топаз-2000» предназначено для установки на 
энергодиспетчерском пункте (ДП) и использования в составе автоматизированного 
рабочего места (АРМ) энергодиспетчера  для  согласования  персонального 
компьютера (ПК) с каналами связи систем телемеханики  (ТМ) МСТ-95, ЭСТ-62, 
Лисна. 

1.2. Устройство выполняет следующие функции: 
- приём  из каналов связи серий телесигнализации (ТС) по всем контролируемым 
пунктам (КП), проверку их на достоверность для временной («В») и частотной («Ч») 
подсистем телемеханики; 
- анализ состояния объектов ТС по всем контролируемым пунктам и передача в 
компьютер сообщений при появлении изменений сигналов ТС; 
- по командам персонального компьютера формирование и передача в линии связи 
командных серий ТУ установленного формата для временной и частотной подсистем; 
- формирование сигналов для синхронизации щита телесигнализации; 
- прием серий ТУ, формируемых аппаратурой телемеханики, для временной и 
частотной подсистем; 

1.3. Устройство предназначено для эксплуатации в закрытых сухих 
помещениях при температуре окружающего воздуха от 0оС до 70оС, относительной 
влажности воздуха до 90% при температуре 25оС, атмосферном давлении 84–106,7кПа. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение к персональному компьютеру. 
Порт обмена с ПК –              RS-232 
Скорость приема/передачи информации в порту  RS-232 –  19200 бод 
Максимальное удаление устройства сопряжения от ПК –                  15 м 
Сопротивление изоляции цепей аппаратуры ТМ от ПК, при напряжении 

изоляции 500 В, не менее –                                                                                         10 Мом 
Электропитание устройства осуществляется от сетевого источника 220 В 

переменного напряжения с частотой 50 Гц. 
Потребляемая мощность, не более –  2 Вт 
Режим работы устройства –      непрерывный 
Полный срок службы устройства, не менее –     15 лет 
Масса устройства, не более –      1 кг 
Габаритные размеры, не более –                   135х245х35 мм 
Количество подключаемых входных физических линий  TC –             2 
Суммарное количество входных частотно-модулируемых каналов ТС –   22 
Максимальная чувствительность приема по одному каналу ТС –  35Дб * 

Допустимые значения средних  частот каналов приведены в таблице 1. 
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Ширина полосы частот одного канала 180 Гц, изменение частоты при 
модуляции +-45Гц относительно средней частоты канала. 

Количество подключаемых выходных физических линий ТУ - 2. 
Суммарное количество выходных частотно-модулируемых каналов ТУ  - 8 (по 

4 канала на каждую физическую линию). 
Максимальный суммарный уровень передачи по каждой физической линии ТУ 

+10Дб *. 
Устройство предназначено для эксплуатации в закрытых сухих помещениях 

при  температуре окружающего воздуха от 0°С до 70°С, относительной влажности 
воздуха до 90% при температуре 25°С, атмосферном давлении 84 - 106.7 кПа. 

Примечание: *  чувствительность  приемника и уровень передачи передатчика 
измеряются на нагрузке сопротивлением  600 Ом. 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входит: 
 Устройство сопряжения «Топаз-2000»  в упаковке.
 Нуль-модемный кабель.
 Данный паспорт устройства и инструкция по эксплуатации  АМ360.00.000 ПС

и ИЭ. В случае поставки в один адрес, паспорт поставляется 1 экземпляр на 5 
устройств сопряжения. 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1. Устройство «Топаз-2000» поставляется в следующей комплектации: 
Металлический защитный корпус с установленным на нем тумблером питающей сети 
и предохранителем. 

Спецификация на корпус приведена в приложении 5; 
Микропроцессорная плата Topaz-DSP. 
Нуль-модемный кабель 

4.2. Плата «Topaz-DSP» содержит следующие узлы и элементы: 
1) Блок питания, состоящий из следующих узлов:
- выпрямителя сетевого напряжения, выполненного на элементах: VD20…VD23, С39; 
- высоковольтного импульсного стабилизатора напряжения,  выполненного на 
микросхеме U10 по схеме обратноходового импульсного преобразователя; 
- ограничителя, выполненного на резисторе R32; 
- высокочастотного фильтра, выполненного на дросселях L2, L3 и конденсаторе С36; 
стабилизатора вторичного напряжения, выполненного на элементах VD26, VD27, U20, 
U21; 
- индикатора наличия напряжения «+5В», выполненного на светодиоде VD29 
защита микросхемы U10 от коммутационных перенапряжений выполнена на диоде 
VD25 и высоковольтном стабилитроне VD24. 
2) Узел сопряжения с линиями связи, состоящий из следующих узлов:
- блок защиты от перенапряжений, первая ступень которого выполнена на 
самовосстанавливающихся предохранителях  PR1…PR8, варисторах VAR1…VAR8, а 
вторая ступень на  диодах VD1…VD16; 
- блок развязки, выполненный на конденсаторах С1…С8 и трансформаторах Т1…Т4 с 
коэффициентом трансформации 1 : 1; 



- выходные усилители собраны по мостовой схеме на сдвоенных операционных 
усилителях U1 и U2 (типа AD826); 
- входные усилители выполнены на встроенных ОУ кодека U3., а также резисторах 
R23…R26 для одного канала и R27…R30 для второго канала. 
3) Узел сигнального процессора, состоящий из:
- 16-разрядного сигнального процессора (U4) с генератором тактовой частоты (Q2, 
C32, C33); 
- кодека U3 (AD73322). 
4) Модуль центрального процессора МЦП1, состоящий из:
- 8-разрядного микропроцессора U7 (AD89S8252); 
- микросхемы памяти U9 (TC5510001CF) емкостью 128кБайт для хранения программ и 
данных; 
- узла согласования работы цифровой части устройства, выполненного на микросхеме 
программируемой логики U8 (EPM7064S); 
5) Узел интерфейса, состоящий из:
- преобразователя логических уровней сигналов 0…5В в двухполярные сигналы ±10В, 
необходимые для работы интерфейса RS232, выполненного на микросхеме U5 
(ADM232), 
- супервизора контроля питания и охранного таймера U6 (ADM705); 

4.2.1.  Блок питания предназначен для преобразования входного напряжения 
~220В в постоянное и выработки двух стабилизированных напряжений +5В и -5В.  

4.2.2. Узел сопряжения с линиями связи обеспечивает защиту от 
перенапряжений, гальваническую развязку, и усиление входных и выходных сигналов 
до необходимого уровня.  

Усиление входного сигнала задается соотношением резисторов R24/R23,  
R26/R25 для одного канала и R27/R28, R30/R29 для второго канала. 

4.2.3. Узел сигнального процессора выполняет цифровую обработку 
аналоговых сигналов. 

Кодек AD73322 содержит в своем составе два 16-разрядных АЦП и два 16-
разрядных ЦАП. Тактовая частота кодека 16,384 МГц, а частота дискретизации 
входных/выходных аналоговых сигналов 10,666 кГц. С сигнальным процессором он 
связан по последовательному интерфейсу (линии SCLK0, DT0, DR0, TFS0, RFS0). 
Микросхема U4 – 16 разрядный сигнальный процессор ADSP2181 
производительностью 30 MIPS, который выполняет всю обработку принимаемых и 
передаваемых  аналоговых сигналов. 

4.2.4. Модуль центрального процессора МЦП1 предназначен для выполнения 
следующих функций: 
- прием серий телесигнализации и проверка их на достоверность для временной и 
частотной подсистем телемеханики; 
- анализ состояния объектов телесигнализации и передача в компьютер сообщений при 
его изменении; 
- формирование командных серий ТУ установленного формата для временной и 
частотной подсистем; 
- прием серий ТУ, формируемых аппаратурой телемеханики для временной и 
частотной подсистем; 
- прием и исполнение команд от ПК; 

4.2.5. Узел интерфейса предназначен для преобразования логических уровней 
сигналов 0…5В в двухполярные сигналы ±10В, и  обмена по каналу RS232 c 



персональной ЭВМ, а также формирования сигнала сброса процессора при его 
зависании и при уменьшении напряжения питания ниже установленного порога.  
 

Схема электрическая принципиальная  устройства приведена в приложении 1. 
 

5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАЛАДКИ  
 

5.1. Подключение устройства сопряжения типа «Топаз». 
5.1.1  Схема подключение Устройства сопряжения типа «Топаз» с системой 

телемеханики приведена в приложении 1. 
5.1.2 Установку устройства производить в следующей последовательности. 

1) Распаковать устройство и установить на место эксплуатации. 
2) Подключит разъём нуль-модемного кабеля для связи с ПК. 
3) Подключить разъём кабеля от клеммной колодки. 
4) Убедиться в нормальном функционировании устройства по следующим признакам: 
- Свечение элемента индикации с маркировкой  «ПИТАНИЕ», расположенном на 
кожухе устройства; 
- Произвести настройку устройства со стороны ПК, после чего убедиться в моргании 
элемента индикации с маркировкой «КОНТРОЛЬ». 

Подключение устройства к персональному компьютеру осуществляется нуль-
модемным кабелем. Схема распайки которого приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Разъем Х1 

Топаза2000 Назначение цепи Разъем Х2 
компьютера DB-9 

Разъем компьютера 
DB-25 

3 RXD 2 3 
2 TXD 3 2 
4 DSR 6 6 
6 DTR 4 20 
7 CTS 8 5 
8 RTS 7 4 
5 GND 5 7 

 
Спецификация на нуль-модемный кабель приведена в приложении 4. 
5.1.3 При неисправности основного «Топаза», необходимо переключением 

тумблера в положение «ТМ» вывести «Топаз» из работы. При этом формирование 
командных серий осуществляется только от телемеханики. Выключить основной 
«Топаз» и основной компьютер. 

5.1.4 Для ввода в работу резервного «Топаза», необходимо включить резервный 
компьютер, резервный «Топаз», загрузить все необходимые программы и тумблер 
переключить в положение «Топаз». 

5.2 Настройка параметров работы 
5.2.1. Настройка общих параметров. 
Все настройки и измерения выполняются «драйвером устройства сопряжения с 

телемеханикой»  
Настройка заключается в выполнении следующих действий: 
Выбор типа устройства сопряжения. Выбрать меню драйвера «Настройка 

драйвера», и в окне «Настройка драйвера» на закладке «Телемеханика» установить тип 
устройства сопряжения (адаптера):  «Топаз-2000». 



- Выбор типа поддерживаемой ТМ выполняется для каждой линии ТУ адаптера в 
отдельности, поскольку адаптер способен работать с различными системами ТМ 
одновременно. На той же закладке выбрать тип телемеханики для каждого выхода 
адаптера – ДПР1, ДПР2, ДПР3/ДП2, ДП1. 
- «Обратная кодировка ТУ» устанавливается в том случае, если реле «ВК» и «ОТ» на 
контролируемых пунктах (КП) работают инверсно, то есть для выполнения операции 
включения объекта необходимо посылать команду отключения. 

5.2.2.  Настройка параметров серий ТУ 
Настройка заключается в измерении временных параметров серий ТУ-ДП и 

ТУ-ДПР, уровней мощности сигнала от каждого передатчика ТУ от ТМ в отдельности, 
проверки суммарной мощности, выдаваемой в линию связи ТУ и сохранении 
измеренных значений в полях данных драйвера адаптера (далее - драйвера). Для этого 
необходимо выполнить следующие действия: 
- Частоты передатчиков ТУ установить в соответствующих разделах «Левая (правая) 
линия ТУ» драйвера (меню «Настройка контроллера», закладка «Топаз-2000»). 
- Те же частоты установить в разделе «ТС» на свободные логические каналы ДП 
правой линии ТС (если используется одна линия ТС) либо к той линии ТС 
дополнительного разъема, к которому подведен сигнал ТУ с выхода тумблера K1. При 
нехватке свободных каналов ДП можно перевести устройство сопряжения в режим 
«2ДП+2ДПР» для создания трех дополнительных каналов ТС-ДП. Этот режим 
возможен только в том случае, если ТМ содержит не более двух полукомплектов 
временной подсистемы ТМ (например, ДПР1 и ДПР2). Если и в этом случае каналов 
ТС-ДП не хватает, то частоты ТУ временно заносятся на место любых каналов ТС-ДП. 
- Установить тумблер K1 в положение «1». 
- Выполнить измерения (п.п. 5.2.2.1, 5.2.2.2). 

5.2.2.1. Настройка временных параметров серий ТУ 
Для настройки необходимо провести измерения в следующем порядке: 
Перевести адаптер в режим одноканального измерительного осциллографа 

(драйвер, меню «Порт», в окне «Порт» меню «Тест/Тест-96»). 
Выбрать канал адаптера, на который подана измеряемая серия ТУ от ТМ. 
Выждать некоторое время (10-20 сек.), необходимое для статистической 

обработки данных измерений. 
Во время измерения серии ТУ-ДП необходимо с пульта ТМ послать команду на 

подтверждение состояния объекта (любого, например, «ВД» или «КСС») для 
формирования в серии пачки длинных импульсов. 

Измерения выполнить в каждом канале, настроенном на прием серий ТУ. 
Для настройки адаптера измеренными параметрами нужно, не закрывая окно 

осциллографа, вызвать окно «Настройка контроллера» драйвера (меню «Настройка 
контроллера») и выполнить следующие действия: 

Измеренные величины длин импульсов и пауз (далее – элементов серии) «Ср. 
КИ», «Ср. ДИ», «Ср. СДИ» (средние значения длин коротких, длинных и 
сверхдлинных элементов) занести на закладку «Каналы ТУ» в раздел «Длительности 
импульсов серии ТУ – ДПР1, ДПР2, ДПР3/ДП2, ДП1». 

Измеренные величины временных селекторов импульсов «Ср. КИ-ДИ» и «Ср. 
ДИ-СДИ» ввести на закладке «Каналы ТС», в раздел «Максимальная длительность 
периода КИ (ДИ) синхронизирующей серии ТС». Величина «Ср. КИ-ДИ» является 
селектором короткого импульса и длинного. Величина «Ср. ДИ-СДИ» является 
селектором длинного импульса и сверхдлинного. После закрытия обоих окон 
изменения передаются адаптеру и вступают в силу. 



Измерения вышеперечисленных параметров проводятся на основании 
предварительных данных, взятых с закладки «Каналы ТС». Эти данные при первичном 
измерении могут сильно не совпадать с реальными данными. Например, если длина 
реального сверхдлинного импульса меньше установленной величины «Максимальная 
длительность периода ДИ синхронизирующей серии ТС», то автоматические 
измерения будут выполнены неверно. Для устранения этого необходимо визуально 
контролировать соответствие измеренных величин длинам импульсов, показываемых 
в окне осциллографа. При обнаружении неверных измерений необходимо выполнить 
примерную корректировку предварительных данных, закрыть оба окна для настройки 
адаптера и повторить измерения. 

Если суммарный уровень в линии ТУ от  ТМ превышает 1 В (в случае 
некачественных линий связи телемеханики завышают уровни ТУ выше положенного 
уровня, равного +5,2 дБ), то на входной АЦП адаптера может поступить сигнал, 
превышающий допустимые пределы  и измерения будут выполнены неверно. В этом 
случае нужно применить дополнительный аттенюатор, врезанный в линию ТУ после 
тумблера K1 и отпайкой на вход адаптера. Схема аттенюатора приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема подключения аттенюатора 
 
При появлении любых сложностей при выполнении автоматических измерений 

рекомендуется воспользоваться специальным тестом - анализатором мощности, 
который вызывается из меню драйвера «Порт», в окне «Порт» меню «Тест-У». 

5.2.2.2. Настройка мощности выходных сигналов ТУ 
Для измерения мощности сигналов ТУ от ТМ или адаптера необходимо 

подключить милливольтметр ламповый В3-13 или аналогичный (либо осциллограф) к 
выходу тумблера K1. Измерения выполняются в следующей последовательности: 
- Тумблер K1 установить в положение «ТМ». 
- От линии связи ТУ отключить все передатчики ТМ, кроме одного измеряемого. 
- Подключенным прибором измерить мощность сигнала и запомнить его. 
- Тумблер K1 установить в положение «ЭВМ». 
- Выбрать меню драйвера «Настройка контроллера», в окне «Настройка контроллера» 
выбрать закладку «Топаз-2000». В разделах «Левая (правая) линия ТУ» отключить все 
передатчики, кроме испытуемого. Закрыть окно. На экране прибора будет заметно 
падение уровня мощности до нуля при перенастройке адаптера с последующей 
установкой мощности указанного уровня. Если уровень ТУ от адаптера выше (ниже), 
чем от передатчика ТМ, следует уменьшить (увеличить) параметр «Уровень, %» для 
этой частоты адаптера. Изменением этого параметра нужно добиться полной 
идентичности уровней мощности обоих передатчиков. 
- Все вышеперечисленные действия повторить для каждого из существующих 
передатчиков в каждой физической линии ТУ. 
- После настройки выходной мощности индивидуальных передатчиков проверить 
соответствие суммарной мощности всех передатчиков ТМ и адаптера. 



Передатчики системы «Лисна» (ЭСТ-62) могут иметь установленные 
пассивные элементы, дополнительно нагружающие линию связи ТУ по переменному 
току. Поэтому после подключения к линии ТУ всех передатчиков ТМ суммарный 
уровень может уменьшиться, в то время как суммарный уровень ТУ адаптера 
увеличится. Для устранения этого после настройки индивидуальной мощности 
необходимо выполнить следующие действия: 
- Подключить все передатчики ТМ к линии ТУ. 
- После установки тумблера K1 в положение «ТМ» измерить суммарную мощность. 
- Включить в работу все передатчики адаптера. 
- После установки тумблера K1 в положение «ЭВМ» измерить суммарную мощность. 
- При обнаружении разности измеренных мощностей нужно уровни передачи каждого 
передатчика адаптера пропорционально уменьшить. 

Существующие службы сигнализации и связи (далее - ШЧ) часто не выполняют 
необходимое согласование линий связи ТУ по их волновому сопротивлению, в этом 
случае согласование выполняют телемеханики в блоках ЛБ. При переключении 
тумблера K1 в положение «ЭВМ» линия ТУ оказывается несогласованной. Это 
устраняется установкой пассивных дополнительных элементов согласования на 
клеммнике около адаптера либо прямо на разъеме ТУ адаптера. 

В случае невозможности установить уровень ТУ от адаптера равным уровню 
ТУ от ТМ (в случае сильного завышения последнего выше установленного 
максимального уровня в + 5,2 дБ) это можно устранить двумя способами: 
- Установкой уровня ТУ от адаптера, равного максимальному уровню. На тех КП, 
которые при этом не будут надежно управляться, необходимо будет исключить 
гасящие резисторы в приемниках ТУ. 
- Применением адаптера связи «Топаз-2000», способного формировать сигналы ТУ 
суммарным уровнем до 10 В. 

5.2.3. Настройка временных параметров ТС КП частотной подсистемы 
Частоты приемников ТС установить в разделе «ТС» драйвера (меню 

«Настройка контроллера», закладка «Топаз-2000»). Если для выполнения измерений 
по п. 3.1 были изменены частоты каналов ДП, то их необходимо восстановить. 

Для настройки необходимо провести измерения в следующем порядке: 
- Перевести адаптер в режим одноканального измерительного осциллографа (драйвер, 
меню «Порт», в окне «Порт» меню «Тест/Тест-96»). 
- Выбрать канал адаптера, на который подана измеряемая серия ТС от ТМ. 
- Выждать некоторое время (10-20 сек.), необходимое для статистической обработки 
данных измерений. 
- Измерения выполнить в каждом канале, настроенном на прием серий ТУ. 

Для настройки адаптера измеренными параметрами нужно, не закрывая окно 
осциллографа, вызвать окно «Настройка контроллера» драйвера (меню «Настройка 
контроллера»). Измеренные величины временных селекторов импульсов «Ср. КИ-ДИ» 
и «Ср. ДИ-СДИ» занести на закладку «Каналы ТС», в раздел «Максимальная 
длительность элемента серии ТС (короткого/длинного)». Величина «Ср. КИ-ДИ» 
является селектором короткого импульса и длинного. Величина «Ср. ДИ-СДИ» 
является селектором длинного импульса и сверхдлинного. 

После закрытия обоих окон изменения передаются адаптеру и вступают в силу. 
Появление в статистических данных величины «Мин. КИ», равной 5 

миллисекунд свидетельствует о том, что серия ТС приходит на вход адаптера 
некачественной: 



- Смещена средняя частота передатчика либо нестабильно работает выходной каскад 
передатчика ТС. В этом случае необходимо устранить неполадки в передатчике или 
заменить  его резервным. 
- Слабый уровень мощности передатчика ТС либо высокий уровень шума в линии 
связи ТС (превышение мощности полезного сигнала над уровнем шума ниже 
допустимого). В этом случае можно поднять уровень мощности передатчика ТС или 
требовать улучшения качества линии связи от ШЧ. 

Если суммарный уровень в линии ТС от  ТМ превышает +5,2 дБ (в случае 
некачественных линий связи телемеханики завышают уровни ТС от каждого  КП, что 
приводит к превышению суммарного уровня выше положенных значений), то входной 
АЦП адаптера может превысить допустимые пределы, а измерения будут выполнены 
неверно. В этом случае нужно применить дополнительный аттенюатор, врезанный с 
линию ТС перед входным разъемом ТС каждого адаптера и в каждой линии ТС. 

При появлении любых сложностей при выполнении автоматических измерений 
рекомендуется воспользоваться специальным тестом - анализатором мощности, 
который вызывается из меню драйвера «Порт», в окне «Порт» меню «Тест-У». 

5.2.4. Настройка параметров ТС КП временной подсистемы 
После правильной настройки уровней мощности выходных серий ТУ все КП 

временной подсистемы должны правильно воспринимать соответствующие 
синхронизирующие серии ТУ-ДПР от адаптера и отвечать необходимыми импульсами 
по линиям ТС-ДПР. При этом настройка параметров заключается в правильном 
подборе величины задержки вызывной серии ТУ-ДПР относительно серии ответных 
импульсов от КП. Для настройки нужно выполнить измерения в следующем порядке: 
- Вызвать трехканальный осциллограф для КП временной подсистемы - меню 
драйвера «Порт», в окне «Порт» меню «Тест-В»; 
- Установить нужный полукомплект ТМ (ДПР1, ДПР2, ДПР3); 
- Для каждого КП текущего полукомплекта ТМ визуально просмотреть 
синхронизацию вызывной серии ТУ-ДПР и серию ответных импульсов ТС-ДПР; 
- При необходимости откорректировать величину задержки изменить поле «Задержка 
синхронизации» в текущем окне; 
- Остановить и пустить запись информации от адаптера, дважды нажав кнопку 
«Запись»; 
- Повторно выполнить вышеперечисленные действия до получения точной величины 
задержки для текущего полукомплекта; 
- Провести аналогичные измерения для каждого полукомплекта; 
- После выполнения измерений вызвать окно «Настройка контроллера» драйвера из 
меню «Настройка контроллера». На закладке «Каналы ТС» изменить поле «Задержки 
для синхронизации каналов по ТС» для каждого измеренного полукомплекта. 
 

6.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

6.1. Признаками неисправности устройства является отсутствие свечения 
элементов индикации «ПИТАНИЕ» и «КОНТРОЛЬ», расположенных на корпусе 
устройства, а также отсутствие прохождения информации о ТУ или ТС от устройства 
к аппаратуре телемеханики или наоборот. 

6.2. При отсутствии свечения элементов индикации необходимо проверить 
величину питающего напряжения (она должна находиться в пределах 220 В ± 10%) 
или работоспособность узла преобразователя напряжения. 



6.3. При отсутствии прохождения информации о ТУ или ТС от устройства к 
аппаратуре телемеханики или наоборот необходимо проверить соответствующие цепи, 
отвечающие за прохождение информации. 

 
7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

На плате  устройства находиться импульсный блок питания, на входе которого 
присутствует напряжения 220В переменного  и 300В постоянного тока. 

Категорически запрещается эксплуатировать устройство со снятой крышкой! 
При производстве ремонтных работ соблюдать осторожность. 
К работе с устройством допускается персонал, имеющий соответствующую 

квалификационную  группу по технике безопасности и изучивший принцип работы и 
схему устройства. 

 
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
8.1.  Поставщик гарантирует соблюдение технических характеристик и 

параметров устройства в течение всего срока эксплуатации и хранения. 
8.2.  Поставщик производит бесплатный гарантийный ремонт устройства 

«Топаз-2000» в случае полного или частичного отказа в течение одного года с момента 
начала эксплуатации устройства. 

8.3.  Для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в адрес поставщика 
должны быть направлены неисправные платы в упаковке, исключающей механическое 
повреждение при транспортировке, с описанием проявления неисправностей. 
 

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. 
 

Устройство должно храниться в складских помещениях, защищенных от 
воздействия атмосферных осадков в упаковке при отсутствии в воздухе паров кислот, 
щелочей и других агрессивных примесей при температуре от -10ОС до +70ОС. 

 
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 

 
Устройство сопряжения «Топаз-2000» заводской номер _____________  

соответствует техническим условиям ТУ 3185-860-01115863-2010 и признан годным к 
эксплуатации. 
 

Дата выпуска _______________________ 
М.П. 
Представитель ОКК __________________ 
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Приложение 4 

Спецификация на плату Топаз-2000 
 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 
 Микросхемы   
U1,U2 OP279G 2 SOIC8 
U3 AD73322AR 1 SOIC28 
U4 ADSP-2181KS-133 1 PQFP128 
U5 ADM232AARN 1 R-16N 

U6 
ADM705AR допускается 
ADM705ARZ 1 SOIC8 

 Модуль МЦП1, в том числе: 1  
U7 AT89S8252-24PI (C) 1 DIP40 
U8 EPM7064S44-10 1 PLCC44 

U9 
TC551001CF допускается 
K6X1008C2D-GF55 1 

SOIC32 вместо G 
допускается B 

    
U10 TOP210 1 DIP8 
U20 TL621 1 DIP4 
U21 TL431ILP 1 TO92 
 Кварцевые резонаторы   
Q1 24.00 MHz HC-49L 1 -20…70град.С 
Q2 16,384 MHz HC-49L 1 -20…70град.С 
    
 Диоды   
VD28 1N5819 1  
VD27 КС522A 1  
VD1…VD16, 
VD26, VD30 BAS32L 18  
VD17, VD29, 
VD31 АЛ307Б 3  

VD20…VD23 

мост DB105S (1А, 600В) 
допускается DB106S, DB107S, 
DB108S 1  

VD24 R2M 1  
VD25 FR157 1  
 Конденсаторы   

C1…C8 
1 мкФ =250 В MKT373 
 (К73-17-250В-1мкФ имп.) 8 Philips 

C9…C14 100 пФ 50 В 6 чип1206 
C15…C21, 
C23…31, 
C46…C51 0.1 мкФ 50 В 22 чип1206 
C32…C35, 
C52…C54 22 пФ 50 В 7 чип1206 
C36…C38 1000 пФ 1,6 KВ 3 K15-5  



C39 10 мкФ 450 В 1 K50-35 
C40 47 мкФ 16 В 1 K50-35 

C41 
47 мкФ 10 В, тантал чип размер 
С 1 чип 

C42 
10 мкФ 10 В, тантал чип размер 
С 1 чип 

C43, C44 100 мкФ 16 В 2 K50-35 
C45 470 мкФ 25 В 1 K50-35 
    
 Резисторы   
R5…R7, R33 47 Ом, 5%  4 чип1206 
R9, R10 100 Ом, 5%  2 чип1206 
R11…R30 47 KОм, 5%  20 чип1206 
R31 1,5 Ом, 5% 1 чип1206 
R32 С2-23имп.,1 Вт., 68 Ом ±5% 1  
R34, R37 1 KОм, 5% 2 чип1206 
R35 150 Ом, 5% 1 чип1206 
R36, R56  300 Ом, 5% 2 чип1206 
R38…R54 10 KОм,5% 17 чип1206 
R55, R57 1,5 KОм, 5% 2 чип1206 
 Индуктивности   
TR2 МП140 к20х12х6,5 1  

T1, T2, T3, T4 
MIT-125  
(допускается LM-NP-1001) 4 

допускается  
LM-NP-1001 

L1 

20-40 мкГн 0,1 A   
LQH32MN330K  
или CM453232-330KL 1 

SMD1210 
SMD1812 

L2,L3 
40-100 мкГн 0,1A,  ДМ-0,1-
40(100) 2  

L4 2-3 мкГн 2A,  ДМ-2-2(3) 1  
    
 Разное   
RS232 DRB-9MА 1  
TU, TS DRB-9FА 2  
VR1…VR8 ВаристорTVR10390 8  
SWT-2 Кнопка тактовая  1 TS-A1PS-130 или 

аналог 
X1.1, X1.2 Клеммник винтовой 300-02-1-1 - 

2 конт. 
1 или любой другой с 

шагом 5мм 
X1,X2 РАЗЬЕМ IDC-10MS 2  
PR1…PR8 Предохранитель 0.1A, 60В, 

MFR010 (BOURNS) или RXE010 
(RAYCHEM) 
самовосстанавливающийся 

8  

  
 
 



 
Приложение 5 

Спецификация на корпус. 
 

Наименование Кол. Примечание 
   

Сетевой шнур с литой штепсельной вилкой 1 длина не менее 1,2 м 
Держатель предохранителя типа ДВПВ-1В 1  
Керамический предохранитель ВП1-1 
номиналом 1А 1  

Тумблер MTS-201 1  
Резиновая втулка 1  

 
 
 

Приложение 6 
Режимы работы комплекса АРМ ЭЧЦ. 

 
Основной и резервный Топазы подключаются к телемеханике посредством 

Коммутатора линий связи КЛИС Ам340.05.02.500  
 

Работа в штатном режиме. 
В штатном режиме задействован основной компьютер и основной Топаз. Резервные 
компьютер и «Топаз» находятся в выключенном состоянии. Тумблер находится в 
положении «Топаз». 
 

Работа в резервном режиме. 
В случае отказа основного «Топаза», либо основного компьютера, необходимо 
действовать согласно инструкции на КЛИС. 
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