
 

Контроллер уличного освещения TSP-305

Рисунок 1 -
Внешний вид TSP-305

Контроллер  уличного  освещения  TSP-305 является  законченным 
изделием  и  предназначен  для  применения  в  составе  комплекса 
управления  уличным  освещением  на  предприятиях  Городских 
Электрических Сетей. Контроллер TSP-305 может быть использован для 
модернизации  комплексов  управления  освещением  на  базе  УТУ-4М. 
TSP-305  используется  в  составе  Комплекса  управления  уличным 
освещением "Луч". 

Контроллер TSP-305 предназначен для автоматического локального 
(согласно  хранимого  годового  расписания)  и  централизованного 
управления  уличным  освещением.  TSP-305  в  составе  комплекса 
управления  освещением  обеспечивает   сбор,  обработку  и  передачу 
информации  с  пункта  включения  (ПВ)  на  сервер  АСДТУ (аппаратуру 
диспетчерского  пункта).  Возможно  также  автономное  использование 
TSP-305 с заданным на год расписанием без связи с верхним уровнем 
(как замена механическим и электронным реле времени).

Контроллер TSP-305 является модульным устройством,  в  состав которого входят следующие основные 
компоненты:

 Управляющий  модуль  TSP-200L -  предназначен  для  управления  уличным  освещением  согласно 
заложенным  в  него  алгоритмам.  TSP-200L  имеет  встроенные  энергонезависимые  часы  реального 
времени. Он хранит расписание и осуществляет переключение режимов освещения в соответствии с 
ним.  Управление пускателями и контроль их состояний TSP-200L осуществляет  посредством своих 
дискретных  выходов  (ТУ)  и  входов  (ТС).  По  интерфейсу  RS-485  модуль  TSP-200L  опрашивает 
внешний цифровой счетчик,  осуществляющий измерения токов,  напряжений,  активных,  реактивных 
мощностей и технический учет энергии;

● GSM модем  или модем  для  выделенных  линий -  предназначен  для  организации  канала  связи  с 
оборудованием диспетчерского пункта;

 блок  реле-повторителей - 
предназначен  для  управления 
магнитными пускателями;

 органы контроля и индикации - 
предназначены  для  управления 
устройством  в  ручном  (местном) 
режиме; 

Применение  контроллера  TSP-305  в 
составе  комплекса  управления  уличным 
освещением  позволяет  осуществлять 
непрерывный  мониторинг  (период 
достоверности  зависит  от  используемого 
канала  связи)  состояния  сети  уличного 
освещения  и  дистанционное  управление 
режимом  освещения  в  любой  момент 
времени с диспетчерского пункта.

Рисунок 2 - Использование TSP-305

Контроллер TSP-305 обеспечивает: 
 управление  пускателями  силовых  шкафов  уличного  освещения  локально  -  согласно  хранимого 

годового расписания и вручную, а также дистанционно;
 загрузку расписания в контроллер локально (с помощью ноутбука) и дистанционно из диспетчерского 

пункта по каналу связи;
 контроль текущего состояния пускателей;
 контроль целостности цепей электропитания уличного освещения;
 считывание  и  передачу  в  ДП  основных  параметров  электроэнергии  питающего  фидера,  в  т.ч. 

технический учет электрической энергии (активной и реактивной);
 контроль режима управления уличным освещением (автоматическое / ручное местное);
 контроль дополнительных дискретных и аналоговых сигналов (охрана помещения, температура и пр.). 



Контроллер выпускается в трех модификациях, которые отличаются способом организации канала связи с 
оборудованием диспетчерского пункта:

 TSP-305/LINE - содержит модем для работы на выделенной линии связи (телефонная пара);
 TSP-305/GSM -  содержит GSM-модем для работы в сети GSM посредством SMS, прямого дозвона 

либо GPRS;
 TSP-305/Ethernet - в качестве канала связи использует Ethernet (и др. совместимые технологии связи);

Дополнительными функциями TSP-305 являются возможность контроля четырех телесигналов типа "сухой 
контакт" (срабатывание защит, сигнализаций и пр.), а также предоставление интерфейсной линии RS-485 для 
подключения подстанционного оборудования: контроллеров ячейки (TSP-320), цифровых счетчиков энергии 
(Меркурий-230, ПЦ6806), блоков релейной защиты (БМРЗ, БМЦС, SPAC 800, SEPAM, ЭКРА, IPR-A) и пр. - 
благодаря функциям шлюза модуля TSP-200L). 

Рисунок 3 - TSP-305 с открытой дверцей

TSP-305  выпускается  в  металлическом  корпусе 
Conceptline фирмы Schroff со степенью защиты - IP66.

Способ крепления - настенный.
Корпус снабжен внутренним замком.

Габаритные размеры TSP-305:
 250  х  300  х  150  мм  (без  учета  внешних 

установочных элементов);
 250  х  300  х  180  мм  (с  учетом  внешних 

установочных элементов). 

На  дверце  корпуса  TSP-305  установлены 
светодиодные  индикаторы,  кнопки  и  ключ  выбора 
режима работы.

Для  подсоединения  внешних  цепей  используются 
пружинные  клеммы  WAGO,  позволяющие  выполнять 
быстрый и надежный монтаж контроллера на объекте.

Использование  TSP-305  в  составе  системы  управления 
уличным освещением позволяет:

 оптимизировать управление уличным освещением;
 соблюдать график включения / отключения уличного 

освещения  независимо от  состояния  линии связи  с 
диспетчерским пунктом;

 исключить  нерациональное  использование 
электроэнергии;

 повысить надежность системы управления уличным 
освещением;

 оперативно  выявлять  и  устранять  повреждения 
осветительной сети, линий связи и оборудования;

 снизить затраты связанные с выездом оперативного 
персонала на объекты управления освещением;

 производить анализ потребления электроэнергии  за 
заданные периоды времени;

 качественно  повысить  уровень  оперативно-
диспетчерского управления;

Рисунок 4 - Отображение информации
по TSP-305/GSM в ПО АСУНО «Луч»

 производить в дальнейшем интеграцию и модернизацию комплексов диспетчеризации и телемеханики.

Специальное предложение для предприятий-изготовителей Щитов Уличного Освещения, желающих 
наладить  выпуск  интеллектуальных  щитов  освещения  на  основе  TSP-305  -  просьба  связаться  с  нами  - 
тлф/факс: (861) 219-38-83, E-mail: online@telescada.ru

ООО "ТелеСофт", г. Краснодар    Телефон/факс: (861)  219-38-83
E-mail: online@telescada.ru    Web: http://www.telescada.ru/ 
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