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1 Введение 

 

Настоящее техническое описание (далее – ТО) предназначено для изучения принципов 

работы, технических характеристик и порядка эксплуатации универсального устройства для 

мониторинга низковольтовых и средневольтовых линий - RML (далее – монитор), входящего в 

состав технологического оборудования системы АИИС "Матрица". 

1.1 Назначение и область применения 

Монитор предназначен для организации информационного обмена  с устройствами 

системы АИИС "Матрица"с целью контроля качества связи. Монитор обеспечивает: 

 измерение уровня сигнала и шума в линии (LV и MV); 

 измерение частоты LV сети и очередности фаз; 

 генерацию тестовых кадров; 

 прослушивание линии (LV и MV) и прямую передачу кадров на PC; 

 прослушивание линии (LV и MV) с записью данных в энергонезависимую память и 

последующей выгрузкой на PC; 

 функции модемов (LV и MV), при подключении к PC. 

Монитор используется для контроля работы PL-модемов счётчиков и УСПД, тестирования 

качества связи по PL-магистрали на определенных участках, а также с целью демонстрации 

работы устройств системы АИИС "Матрица". 
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2 Технические характеристики 

2.1 Основные параметры 

Максимальный диапазон питающего напряжения, V 85 … 440 

Рекомендуемое питающее напряжение, V 230 

Потребляемая мощность, не более, W 6 

Диапазон рабочих температур, C -20 …+40 

Масса, кг. 0.8 

2.2 Аппаратные характеристики 

Монитор RML v.7 включает LV модуль (SOM3a) и MV модуль (SOM3m). В прикладной разъем 

вставлена управляющая плата (AK1) с индикатором, тремя кнопками и энергонезависимой 

памятью FRAM (объемом 2 Mbit). Для управления индикатором и кнопками используется 

дополнительный контроллер, который служит для обмена данными с модулями (LV и MV) по 

интерфейсу SCI и с компьютером по USB (используется конвертер UART-USB от FTDI). 

Память FRAM используется для хранения данных в режиме сниффера. 

Встроенные в монитор модемы аналогичны тем, которыми снабжены сетевые устройства 

системы АИИС "Матрица". Таким образом, монитор может выполнять некоторые 

коммуникационные функции таких устройств, как счётчик или УСПД. 

1. LV-модем – передача/приём данных по трёхфазной магистрали 0.4 kV со скоростью 

до 2400 bps; рабочая полоса частот 30-90 кГц, несущие частоты по умолчанию 

63.3/74 кГц;  работа по одной или трём фазам одновременно. 

2. MV-модем - передача/приём данных по магистрали 6/20 kV со скоростью до 182000 

bps; рабочая полоса частот 90-170 кГц; работа через устройство присоединения. 

Оба модема (LV и MV) могут работать одновременно. 

2.3 Габаритные размеры и особенности конструкции 

Монитор помещён в прямоугольный пластмассовый корпус (рис. 1), на лицевую и боковую 

поверхность которого выведены  гнёзда подключения магистрали 0.4 kV (N, A, B, C), гнёзда 

подключения устройства присоединения  к магистрали 6/20 kV (MV), ЖК дисплей, кнопки 

управления монитором (S1, S2, S3), разъём подключения к USB порту. 

 

Рис. 1 Общий вид монитора RML 
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3 Начало работы 

 

Для отображения режима работы и других параметров используется LCD дисплей. 

При включении монитора в сеть в течение 2-х секунд на экране отображается название 

устройства и версия программного обеспечения (прошивки): 

 

После этого происходит инициализация встроенных модулей и на экране отображается 

версия LV и MV модемов: 

 

3.1 Настройки 

Для перехода между уровнями меню, отслеживания или настройки различных параметров 

используются 3 кнопки: S1, S2, S3. 

S1 S2 S3

 

S1
 

«Отмена» - Отмена или возврат на верхний уровень меню 

S2
 

«Ввод» - выбор пункта меню 

S3
 

«Далее» - переход между уровнями меню 

Выбор соответствующего меню осуществляется нажатием кнопки «Ввод» в выбранном 

пункте основного меню. 

Редактирование параметров осуществляется нажатием кнопки «Ввод» и повторным 

нажатием для выбора нужного значения. Для перехода к следующему пункту настроек нужно 

нажать кнопку «Далее». Для отмены процедуры редактирования параметров необходимо 

нажать кнопку «Отмена». 

3.2 Настройка монитора RML 

Модем RML работает на приём и передачу. Каждому режиму работы соответствует свой 

экран, в котором отображаются соответствующие параметры. 

Для настройки параметров LV-модема выберите в меню пункт “Menu: Settings”. Нажмите 

кнопку «Ввод». Для перехода в меню “Settings: +LV modem” нажмите кнопку «Далее». 



 Руководство по эксплуатации -  Универсальный монитор линий RML v.7 

 5  

Версия документа:    1.0 

3.2.1 LV-модем 

 

Основной вид экрана меню настройки параметров LV-

модема 

 

Настройка рабочих частот. Mark – частота передачи 

«1», Space – частота передачи «0» (0/1 – бит данных) 

 

Настройка фазы, скорости передачи данных и 

трехфазного режима работы. 

 

Уровень приема, передачи и включение кодирования. 

3.2.2 MV-модем 

 

Основной вид экрана меню настройки параметров MV-

модема 

 

Уровень приема и передачи, тип модуляции 

(количество бит на несущую частоту), где: 0 – DBPSK, 1 бит; 

1 – DQPSK, 2 бита; 2 – D8PSK, 3 бита; 3 – D16PSK, 4 бита. 

 

МАС адрес устройства, на которое будут отправляться 

тестовые кадры. 

3.2.3 Настройки RML 

 

Основной вид экрана меню настройки параметров RML 

 

Идентификатор RML монитора 

 

Идентификатор MV модема 

 

Идентификатор LV модема 

 

Дата 

 

Время 
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4 Режимы работы 

4.1 Режим мониторинга линии 

Одной из важных функций RML монитора является режим мониторинга линии низкого и 

среднего напряжения. В данном режиме, при подключении к сети двух RML мониторов 

(приемник-передатчик), можно прозвонить линию, т.е. произвести замер уровня сигнала, 

шума, на определенном участке сети. Это дает возможность определить уровень качества 

связи в сети, а также локализовать источник шумов и неисправностей. 

4.2 Мониторинг линий низкого напряжения 

Для того чтобы перейти в режим мониторинга линий низкого напряжения выберите пункт 

меню «Menu: +LV Monitor» и нажмите «Ввод». 

 

 

В режиме мониторинга линий низкого напряжения на дисплей выводятся основные 

параметры сетевого канала: период сети в микросекундах (мкс), уровень сигнала для первой и 

второй частоты в дБ. 

 

 

где:  

LV период сети в микросекундах (мкс) 

N0 уровень шума на частоте ‘0’ (дБмкВ) 

N1 уровень шума на частоте ‘1’ (дБмкВ) 

Режим контроля качества линии позволяет проследить количество переданных/принятых 

кадров «PING» и принятых/отправленных ответов, процент сбойных бит в принятых кадрах и 

уровень сигнала/шума на разных частотах. 

 

 

где:  

T количество переданных тестовых кадров 

R количество полученных ответов 

B процент сбойных бит, в полученных кадрах 

ss0 уровень сигнала на частоте ‘0’ 

nn0 уровень шума на частоте ‘0’ 

ss1 уровень сигнала на частоте ‘1’ 

nn1 уровень шума на частоте ‘1’ 

Анализ сетевого трафика между сетевыми узлами, т.е. отслеживание количества 

отправленных/принятых кадров на физическом и логическом уровне, количества сбойных 

кадров производится с помощью режима снифера. Данный режим позволяет определить 

уровень сигнала и шума в сети, а также выявить ошибку конфигурации сетевых устройств. 
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В режиме снифера линии RML монитор принимает кадры от модемов и записывает их в 

энергонезависимую память. Принятые кадры можно также передать по каналу USB. В режиме 

сниффера на экране отображается количество принятых кадров и уровень сигнала и шума для 

последнего принятого кадра: 

 

 

где: 

ZZZ количество принятых кадров 

ss0 уровень сигнала на частоте ‘0’ 

nn0 уровень шума на частоте ‘0’ 

ss1 уровень сигнала на частоте ‘1’ 

nn1 уровень шума на частоте ‘1’ 

 

Для нормальной работы уровень сигнала по отношению к уровню шума должен быть не 

меньше 5 дБмкВ. 

В режиме сниффера ведется запись вышеперечисленных параметров в журнал. Для 

корректной записи журнала рекомендуется сначала выставить текущую дату и время в меню 

«Settings RML». 

Сброс счетчика кадров осуществляется нажатием кнопки «Ввод». Записанные данные 

можно считать при помощи приложения RMLSniffer. 

При переходе в меню «LV Transparent Mode» устройство входит в прозрачный режим.  

 

 

Монитор RML подключается к компьютеру через USB кабель (скорость соединения 38400 

bps). На компьютере запускается программа PLCDemoTool, позволяющая  напрямую управлять 

LV модемом RML монитора. 

4.2.1 Мониторинг линий среднего напряжения 

Для того чтобы перейти в режим мониторинга линий среднего напряжения выберите пункт 

меню «Menu: +MV Monitor» и нажмите «Ввод». 

 

 

Первый экран представляет собой спектро-анализатор, который может работать в двух 

режимах: с синхронизацией - «MV with sync», и без синхронизации – «MV without sync». На 

экране «MV with sync» отображается спектр сигнала при приеме пакета. На экране «MV without 

sync» отображается текущий уровень сигнала в линии. Для отображения уровня сигнала 

используется диапазон символов [0-9A-Z] с шагом примерно 3 дБмкв.  

В режиме снифера отображается количество принятых кадров и минимальный (xxx), 

средний (yyy) и максимальный (zzz) уровни сигнала последнего принятого кадра. 
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В режиме сниффера ведется запись вышеперечисленных параметров в журнал. Для 

корректной записи журнала рекомендуется сначала выставить текущую дату и время в меню 

«Settings RML». 

 

Режим контроля качества линии позволяет проследить количество переданных/принятых 

кадров «PING» и принятых/отправленных ответов, процент сбойных бит в принятых кадрах и 

уровень сигнала: минимальный, средний и максимальный. 

 

 

где: 

T количество переданных тестовых кадров  

R количество полученных ответов 

B процент сбойных бит, в полученных 

кадрах 

xxx минимальный уровень сигнала 

yyy средний уровень сигнала 

zzz максимальный уровень сигнала 

При переходе в меню «LV Transparent Mode» устройство входит в прозрачный 

режим.  

 

 

 

Монитор RML подключается к компьютеру через USB кабель (скорость соединения 38400 

bps). На компьютере запускается программа PLCDemoTool, позволяющая  напрямую управлять 

LV модемом RML монитора. 

4.3 Варианты подключения 

Монитор, включённый, как показано на Рис. 2, позволяет: 

 оценить уровень шумов в магистралях 0.4 kV (а) и 6/10/20 kV 

 контролировать обмен данными между счётчиком и УСПД. 

 
а) к трёхфазной сети 0.4 kV 
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б) к сети 6/10/20 kV  

Рис. 2 Подключение монитора RML  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назад к содержанию 

 
По всем замечаниям и предложениям касательно содержания документа просьба 

обращаться по адресу ts@matritca.ru  

 

Мы всегда рады сделать нашу документацию более понятной и дружелюбной!!! 
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