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1. Назначение. 

 CDSL предназначен для  управления системой уличного 

освещения, контроля несанкционированного проникновения в ЗТП, 

считывания информации со счётчика электрической энергии и  

передачи полученных данных на рабочее место  диспетчера РЭС 

посредством GSM/GPRS модема. 

2. Выполняемые функции 

Управление системой уличного освещения предназначено для 

включения/выключения освещения в моменты захода и восхода 

солнца в зависимости от географических координат местности и 

времени года, согласно графику расписания в памяти ULC 02.  

Диспетчер РЭС имеет возможность дистанционно управлять 

коммутацией уличного освещения, а также изменять настройки 

расписания работы посредством приложения,  поставляемого с ULC 

02.  Линия уличного освещения подключается к контактной группе 

ULC 02 через электромагнитный пускатель (контактор).  

Дискретные входы (4 входа) К входу 1 ULC 02 подключён 

магнитно-контактный датчик, который используется для контроля 

несанкционированного вскрытия CDSL  

К входу 2 подключена контактная группа электромагнитного 

пускателя, что позволяет передавать информацию о включении линии 

уличного освещения по каналу GSM на верхний уровень.  

К входу 3 подключена контактная группа автоматического 

выключателя SF3, что позволяет передавать информацию о 

состоянии выключателя SF3 по каналу GSM на верхний уровень.  

Вход 4 позволяет контролировать состояние положения дверей 

объектов энергетики, оборудованных соответствующими датчиками.  

Интерфейс RS-485     ULC 2 подключен к  счётчику 

электроэнергии, оборудованным данным интерфейсом  для 

считывания показания с дальнейшей передачей информации по 

каналу GSM на верхний уровень. При замене счётчика необходимо 

соблюдать А-В полярность.  

3. Технические характеристики.  
CDSL состоит из: 

- реле времени программируемое ULC 02 (паспорт прилагается); 
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- многофункциональный многотарифный счетчик статический 

активной энергии однофазный  (паспорт прилагается); 

- автоматический выключатель одномодульный 25А – (SF1 на 

схеме) вводной; 

- автоматический выключатель одномодульный 25А – (SF2 на 

схеме) для принудительного включения уличного освещения; 

- автоматический выключатель двухмодульный 25А – (SF3 на 

схеме) выводной, для защиты отходящей линии уличного освещения,; 

- автоматический выключатель одномодульный 2А – (SF4 на 

схеме) питание ULC 2; 

- магнитный контактор одномодульный 25А – (КМ1 на схеме) 

- шина нулевая на изоляторе – 1 шт.; 

-антивандальный пластиковый корпус ЩУР 6х4х2/1МП/ПО/2М; 

-  питание от сети 220В; 

-  рабочая температура: -30…. +500 С; 

-  относительная влажность: не более 95% без конденсации влаги; 

-  атмосферное давление: от 630 до 780 мм рт.ст.; 

-  габариты: 600х400х210 мм;  

-  вес:   10,1 кг.; 

 

4. Схема  
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5. Программирование ULC 2 (производится программистами 

службы автоматизированных систем диспетчерского управления 

филиала). 

6. Содержание драгметаллов:  
драгметаллов не содержит 

 

7. Свидетельство о приёмке 

CDSL заводской номер: _____________ соответствует заявленным 

техническим характеристикам 

Работоспособность проверил  

                                                     _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Замена  комплектующих: 

 

Дата Наименование Цель замены Прим. 

    

    

    

    

    

    

    

 


