
 

Модернизация ВЧ аппаратуры  
2010-2016 годов выпуска. 

 
 В связи с постепенным переходом от старых низкоскоростных систем телемеханики с 
протоколом типа «Гранит» и скоростями передачи 100-1200 бит/с к современным системам ТМ 
с передачей данных в протоколах МЭК 60870-5-104 и -101 со скоростями от 9600 бит/с, многие 
ВЧ каналы перестали обеспечивать необходимый поток информации с ПС. Тем более, что 
зачастую такие каналы надо передавать и в свой ЦУС и в РДУ. Плюс новые задачи по АСУТП 
и АСКУЭ... Развитие науки и техники в современном мире быстро меняет стандарты и, 
установленная 7-10 лет назад аппаратура не обеспечивает необходимую пропускную 
способность. 

 Нами в период 2014-2016 гг. была проведена большая работа по улучшению 
характеристик аппаратуры ВЧ связи АКСТ «Линия-Ц», особенно в части цифровой передачи 
каналов и цифровых сервисов. А также внедрялись новые функции и сервисы, которые 
подсказал опыт эксплуатации. Фактически, появилось новое поколение аппаратуры. 

 Так с 19 кбит/с до 45 кбит/с выросла максимальная скорость соединения модема в 
полосе 4 кГц. Модем вместо двух ступеней адаптации получил 12 ступеней с диапазоном ОСШ 
10–47 дБ – практически плавная подстройка под обстановку. При этом смена ступени не 
сопровождается потерей информации, а восстановление синхронизации в случае ее сбоя 
происходит в течение 1–3 секунд. Сам модем может гибко настраиваться на полосу от 1 до 12 
кГц и располагаться хоть в надтональном диапазоне, хоть в полосе 2-3 каналов. При работе 
модема в полосе более 4 кГц ему выделяется мощность по принципу «1 модем – 1 канал», и за 
счет этого на приеме мы получаем дополнительные 3-4 дБ к ОСШ; плюс не теряем скорость на 
мультиплексирование потоков от нескольких модемов. Это позволяет легко получать скорости 
соединения 64 кбит/с и более в полосе 8-12 кГц. Пример расчета подобных каналов приведен в 
Приложении 1. А при испытаниях методики тестирования модемов, в присутствии экспертов от 
НТЦ ФСК ЕЭС, ФСК ЕЭС, других производителей ВЧ аппаратуры и приборов, АКСТ «Линия-
Ц» показала наибольшую скорость соединения и работу с меньшим ОСШ при аналогичных 
скоростях. 

Передача данных на интерфейсе Ethernet получила больше возможностей: выбираются 
режимы – автономный, сетевой мост, маршрутизатор. Плюс, встроенный конвертор протоколов 
101/104. Для получения каналов ПД с относительно большими для ВЧ каналов скоростями (от 
64 до 500 кбит/с), был значительно доработан встроенный в блок управления (БУКС) 
мультиплексор: он стал объединять потоки с разными скоростями, потери на 
мультиплексирование снизились до уровня 7%, мультиплексоров стало несколько. Это все 
позволило очень гибко настраивать аппаратуру на максимальную пропускную способность для 
нескольких потоков и, при необходимости, формировать подканалы с жестко заданными 
характеристиками скорости для каждого потока в отдельности. Добавились службы 
мониторинга динамики изменения выбранных параметров и интеграции в АСУТП по SNMP и 
104 протоколу. 

Данные улучшения в аппаратуре позволили добиться стабильной работы каналов ТФ и 
ПД (ТМ) на проблемных ВЧ трактах, где из-за значительного расхождения расчетных и 
фактических параметров по затуханию и шуму, каналы ТМ постоянно пропадали, а ТФ каналы 
были не в норме по шуму. Так аппаратура АКСТ «Линия-Ц» выпуска 2012 года была 
модернизирована до уровня 2016 года и переведена в широкополосный (12 кГц) цифровой 
режим работы. Отзыв Пермского ПМЭС о результатах модернизации в Приложении 2. 
Подобная модернизация также проводилась в Севкавказэнерго в республике Северная Осетия – 
их отзыв в Приложении 3. 



Предлагаем рассмотреть возможность модернизации эксплуатируемой у вас ВЧ 
аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» для получения новых и улучшения характеристик действующих 
каналов ТФ, ТМ, ПД, АСКУЭ, АСУТП и др.; интеграции ВЧ аппаратуры в системы АСУТП; 
организации удаленного мониторинга и управления ВЧ системой связи с централизованного 
АРМ. Такая модернизация позволит отказаться от значительных затрат на организацию новых 
каналов связи до многих объектов и/или организовать полноценные резервные каналы. 

Работы могут быть выполнены путем программно-аппаратной модернизации аппаратуры 
в условиях производства (наиболее предпочтительный вариант) или на месте эксплуатации. 
Далее наши специалисты проведут пусконаладочные работы модернизированной аппаратуры и, 
при необходимости, проведут обучение эксплуатирующего персонала. Для подготовки технико-
коммерческого предложения сообщите нам параметры имеющихся ВЧ трактов, необходимый 
набор каналов, заводские номера подлежащей модернизации аппаратуры. Попутно могут быть 
выполнены работы по смене рабочих частот, канальности аппаратуры, интерфейсов и др. 

После проведения модернизации предоставляется право на Гарантийное обслуживание в 
течение 6 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию. 

Мы не останавливаем работы по развитию и улучшению нашей аппаратуры  
АКСТ РЗПА «Линия-Ц». О появлении новых функций и улучшений аппаратуры вы можете 
узнать на наших сайтах – промен.рф и promen.ru. 

 

Директор       А.А. Пиунов 

 
  



Приложение 1 
 

Организация канала 64 кбит/с 
на аппаратуре ВЧ связи АКСТ «Линия-Ц» для ЦПС 35 – 110 кВ 

в соответствии с разъяснениями №ДГ/134/1925 от 15.10.2018 
 
 
Для аппаратуры АКСТ-Ц пиковый уровень передачи в одноканальном варианте – 49/46/45 дБм 
в полосе до 300/700/1000 кГц. Для расчета возьмем уровень 46 дБм 
 
При передаче сигнала QAM среднеквадратичный уровень ниже пикового уровня (занижение) 
на 8 дБ  
 
Чтобы передать поток 64 кбит/с потребуется  

 в полосе 8 кГц ОСШ на приеме >35 дБ, при этом скорость соединения модема будет 67 
кбит/с. 

 в полосе 12 кГц ОСШ на приеме >26 дБ, при этом скорость соединения модема будет 67 
кбит/с. 

(ОСШ нормирован к шуму в 4 кГц) 
 
Уровень шума на ВЛ 110 кВ в полосе 4 кГц  –32 дБм. (минус 32 дБм) 
 
Запас на гололед берем типовой 9 дБ 
 
При таких условиях для полосы 8 кГц максимальное возможное затухание ВЧ тракта: 
46 – 8 – 9 – 35 + 32 = 26 дБ 
 
При использовании полосы 12 кГц максимальное возможное затухание ВЧ тракта: 
46 – 8 – 9 – 26 + 32 = 35 дБ 
 

При отсутствии гололеда или меньшем затухании получим скорость соединения модема 
больше и будет возможно дополнительно передать 1-2 канала ТФ. Для организации канала ТФ 
в режиме цифрового уплотнения потребуется скорость потока 5,8 кбит/с. При незанятом ТФ 
канале его скорость может «отдаваться» каналу ПД, но при условии использования встроенных 
в АКСТ-Ц УТА (АДАСЭ или FXS-FXO). 

Для ВЛ 35 кВ уровень шума еще меньше и можно обеспечить работу подобных каналов 
при больших затуханиях. 

Интерфейс может быть Ethernet или RS-232/-422/-485. Задержка в канале при таких 
скоростях соединения не превысит 50 мс. 

Основные преимущества использования для этих целей АКСТ «Линия-Ц»: 
1. Передача ЦП через один модем, при этом выделяемая усилителем мощность полностью 

используется для данного сигнала модема – выигрыш 2 - 3 дБ; 
2. У АКСТ-Ц выше скорость соединения при одинаковой полосе частот и одинаковом ОСШ – 

выигрыш ~25%. Или 4 - 7 дБ по ОСШ при одинаковой скорости. 
 

ВЫВОД: организация резервного ВЧ канала связи для ЦПС 35-110 кВ ВОЗМОЖНА и 
оптимальна на аппаратуре АКСТ «Линия-Ц». 
 

  



Приложение 2 

 

 

  



 

 

  



Приложение 3 

 


