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Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и принципами 
работы контроллера управления светильником серии «ASTRO-CU» 
 (далее - контроллер), предназначенных для передачи и приема управляющих и 
телеметрических сигналов, управление светильниками, элементами силового энергетического 
щита и использования в качестве контроллера общего назначения. 

1 Назначение изделия 

Контроллер управления предназначен для мониторинга состояния счетчика и 

дискретных низковольтных  входов,  а  также  управления  устройствами релейного типа,  

отвечающими  за включение и выключение любой нагрузки (Токи для AC1,AC3 типов 

нагрузок  указаны  на контакторе).   Контроллеры  управления   могут   входить   в состав 

ШУНО (шкаф управления наружным освещением)  или работать на имеющемся силовом 

оборудовании. Контроллер имеет автономное питание, возможность подключения по RS-485 

внешних расширительных модулей. 

Условия эксплуатации контроллера должны соответствовать значениям, приведенным в 
таблице (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 

Наименование параметра Значение 

Температура окружающей среды, в пределах, ºС –40…+70 

Относительная влажность (без образования конденсата) при 
температуре 20 ºС, не более, %  

85 

2 Требования по установке 

2.1 Общие требования 

Контроллеры устанавливается да DIN рейку в соответствии с правилами монтажа 
устройств данного типа установки. 

Климатические условия в месте установки модуля  должны соответствовать, условиям, 
приведённым в таблице (Таблица 1.1). 

Напряжение питания 12-24В подводится к контроллеру от внешнего источника 
питания. 

Подводящие сигнальные линии и линии питания должны иметь защиту от воздействия 
статического электричества, электромагнитных помех.  

2.2 Требования к ШУНО: 

Ниже приведены минимальные требования к ШУНО. 

• Наличие источника питания постоянного тока с номинальным напряжением 12-24В и 
допустимым током 1000мА. 

• Максимальная длина проводного соединения не должна превышать 1 метра. 

• Сигнальные, коммутационные и подводящие питание соединения должны быть  
геометрически разделены для избежание перекрестных помех между электрическими 
слаботочными и сильноточными соединениями 



 

3 Техническое описание 

3.1 Технические характеристики 

Технические характеристики контроллера соответствуют значениям, приведенным в таблице ( 

таблице ( 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Конструкция 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 120×95×45 

Вес, кг 0,22  

Варианты установки Крепление на DIN-рейку 

Интерфейс 

Тип RS-485 

Количество 2 

Скорость передачи данных, бод/с 1200 ~ 115 200 

Максимальная длина линии связи, м 1000 

Протокол передачи данных JSON 

Макс. количество модулей в сети 10 

Напряжение изоляции, В 1000 

Дискретный ввод типа «контакт с внешним питанием 12-24 В» 

Количество 4 

Напряжение изоляции, В, AC(rms) 0 

Работа с приборами учета 
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Наименование характеристики Значение характеристики 

Тип прибора учета Меркурий, Энергомера 

Учет электрических характеристик 
сети уличного освещения 

Учет   электроэнергии   (активной,  реактивной), 
профиль мощности, замеры фазных токов и 
напряжений. Передача всех показаний по каналу 
USB, Ethernet   в   автоматическом  режиме  и   по 
запрос у диспетчера. 

Питание 

Напряжение питания, В, DC 12-24 

Потребляемая мощность, Вт 10 

 

Условия эксплуатации 

Температура, °С –40… +85 

Дополнительная информация 

Время наработки на отказ, ч. 30 000 

Канал передачи информации USB, Ethernet 

Время технической готовности 

устройства (установления рабочего 

режима),мин. 

5 

Индикаторы Индикация наличия питания 

Индикация работы Ethernet 

Сторожевой таймер Да 

Подключение к ПК Ethernet 

Подключение антенны SMA 

Удаленное обновление встроенного 

ПО 

Да 
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Характеристика Значение 

Тип контроллера Модуль серии «ASTRO-M» 

Тип коннектора 
NEMA ANSI C136.41 для ASTRO-3, 
отсутствует для ASTRO-1, ASTRO-2 

Напряжение питания рекомендуемое +12VDC 

Напряжение питания абсолютное +9..+15VDC 

Выход ШИМ 
Гальванически развязанный открытый 
коллектор 

Частота ШИМ  3 кГц 

Максимальный ток потребления  100мА 

Размеры не более 
Ø70х30мм для ASTRO-1, ASTRO-2, 
Ø84х100мм для ASTRO-3 

 



4 Состав комплекта изделия 

В комплект поставки контроллеров должны входить: 

- контроллер; 

- комплект эксплуатационной документации или ссылка на электронную копию 
документов; 

- упаковка; 

- паспорт. 

Примечание. По согласованию с потребителем в комплект поставки могут также 
входить дополнительные принадлежности и аксессуары. 

 

5 Устройство и конструктивное исполнение контроллера 

 

Конструктивно модуль выполнен в алюминиевом корпусе со степенью защиты IP22. 
Корпус модуля устойчив к УФ-излучению, перепадам температуры от -40 до +85℃ 

6 Распиновка разъемов контроллера 

Конструктивно разъемы контроллера, предназначенные  для подключения цепей 
датчиков и автоматики ШУНО делятся на 4 группы: 
1. 2 разъема подключения питания контроллера и интерфейсных сигналов 
2. Питание внешних механических переключателей (+12-24В, земля. 2000мА 

максимальный ток) 
3. 8 низковольтных линии (состояния контакторов, защитных автоматов). 

Программно  переконфигурируются. 
4. 2 пары опторазвязанных интерфейса RS-485 с землей. 
5. Описание выводов модуля  приведено в таблице 6.1 

Таблица 6.1 

 

Номер 

контакта Обозначение Тип 

RS485 1 и 2 интерфейс 

1 RS485_1_A Интерфейс RS485_1_A 

2 RS485_1_B Интерфейс RS485_1_B 

3 RS485_1_GND Интерфейс RS485_1_GND 

4 RS485_2_A Интерфейс RS485_2_A 

5 RS485_2_B Интерфейс RS485_2_B 

6 RS485_2_GND Интерфейс RS485_2_GND 

Контакты датчиков 

1 IN_1 Входной контакт 0-24VDC 

3 IN_2 Входной контакт 0-24VDC 



5 IN_3 Входной контакт 0-24VDC 

7 IN_4 Входной контакт 0-24VDC 

9 IN_5 Входной контакт 0-24VDC 

11 IN_6 Входной контакт 0-24VDC 

13 IN_7 Входной контакт 0-24VDC 

2,4,6,8,

10,12 IN_GND 

Общий вывод входных 

контактов 

Контакты подключения реле и пускателей 

1 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

3 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

5 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

7 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

2,4,6,8 SW_GND 

Общий вывод выходных 

контактов 

Контакты подключения источников питания 

  12-24VDC1 

Питание контроллера +12-

24VDC 

  0VDC1 Питание контроллера 0VDC 

  12-24VDC2 

Питание интерфейса +12-

24VDC 

  0VDC2 Питание интерфейса 0VDC 

 
На рисунке 1 показан чертеж и распиновка входов и выходов контроллера. 
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6.1 Упаковка 

Контроллер упаковывается в индивидуальную тару категории КУ по ГОСТ 23170-
78 (в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрированного картона. Групповая 

упаковка по 20 контроллеров производится  по ГОСТ 23170-78 (в полиэтиленовый 
пакет и коробку из гофрированного картона либо деревянный ящик).  

7 Подключение к щиту/шкафу управления. Настройка 

 

Данный контроллер является законченным устройством, которое устанавливается в 
уже существующий щит управления, либо поставляется в составе комплекта шкафа 
управления 

 
Для настройки контроллера управления необходимо: 

1. Достать контроллер из пленки, очистить от нее разъемы устройства. 
2. Визуально проверить целостность устройства. 
3. Установить контроллер на DIN рейку, заранее подключив к ответной части 

разъемов коммутационные провода шкафа управления. 
4. До подачи питания со входного низковольтного источника питания (12-

24VDC)  проверить правильность подключения всех элементов схемы, 
нейтрали, фазы, наличие заземления (не зануления!) источника питания (не 
поставляется с контроллером). 

5. Проверить надежность соединений. 
6. Подать питание на шкаф  управления, включая контроллер . 
7. Оповестить службу поддержки . 
8. Следую    командам службы  поддержки произвести необходимые 

действия с контроллером. 
9. Открыв портал добавить необходимые настройки для нового шкафа 

/контроллера. 

10. Оповестить диспетчерскую службу о вводе в работу нового ШУ/контроллера. 
 

8 Ограничения 

8.1 Работа в беспроводных сетях 

Контроллеры серии ASTRO-CU содержат в своем составе модуль серии  ASTRO-M 
предназначеный для устройств работающих в не лицензируемом диапазоне частот 868,7–
869,2 МГц в соответствии с EN 300 220 и Приложением 11к решению ГКРЧ от 07.05.2007 
№ 07-20-03-001. 

Модули полностью соответствует требованиям стандарта ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 
SRD860 и Приложению 11к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 в части 
«НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ) УСТРОЙСТВА».  

 

9 Возможные неисправности и методы их устранения 

9.1 Общие указания 

Монтаж модуля следует производить в соответствии с рекомендациями п.4 
настоящего РЭ 
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10 Техническое обслуживание 

10.1 Меры безопасности 

Контроллер является низковольтным оборудованием с напряжениями не более 
напряжения питания ( типовое 12-24 Вольта). В контроллере отсутствуют опасные для 
жизни и здоровья напряжения. 

10.2 Порядок технического обслуживания 

10.2.1 Периодические испытания. 

Периодические испытания контроллеров проводится предприятием-изготовителем 
при выборке один контроллер  на 1.000 произведенных контроллеров. Эксплуатирующая 
сторона проводит периодические испытания на устройство с установленным 
контроллером в тестовый ШУНО  в соответствии с требованиями на ШУНО. 

10.2.2 Периодическое обслуживание. 

Периодическое техническое обслуживание контроллеров не требуется. 

10.2.3 Гарантийное обслуживание. 

Гарантийное обслуживание контроллеров осуществляется заводом изготовителем, 
на основании записи в паспорте на партию контроллеров, или в договоре на 
обслуживание. 

При возникновении претензий к параметрам контроллеров, для проведения 
гарантийного ремонта, эксплуатирующая сторона должна обеспечить измерительную 
аппаратуру необходимую для измерения данных параметров. Все приборы должны быть в 
полной комплектации и не с просроченным сроком проверки. При отсутствии данного 
оборудования диагностика контроллера проводится на территории завода изготовителя. 
По решению завода – изготовителя вместо вышедших из строя контроллеров 
поставляются новые.  

10.3 Регулировка основных параметров. 

Регулировка основных параметров контроллеров может выполняться 
эксплуатирующей стороной в соответствии с установленным ПО. 

10.4 Проверка работоспособности 

Предприятие-изготовитель осуществляет 100% контроль качества выпускаемых 
контроллеров. На партию контроллеров оформляется паспорт с соответствующей записью 
ОТК. В паспорт вносятся уникальные идентификационные номера контроллеров и MAC 
адрес. Уникальный идентификационный номер контроллера также наносится на корпус 
или плату контроллера.  Проверку контроллеров в составе ШУНО проводит 
эксплуатирующая организация с использованием контрольно измерительной аппаратуры 
определяемой исходя из требований на устройство. Объем и периодичность проверок 
определяется контрольными или другими службами. 

 

11 Правила хранения 

Контроллеры, прибывшие к потребителю и не подлежащие введению в 
эксплуатацию могут храниться в отапливаемом помещении с температурой воздуха 
5…25˚С и относительной влажностью не более 80% при температуре 25 ˚С. В хранилище 
не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию. Хранилище 
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должно иметь нормальную вентиляционную систему, исключающую образование среды с 
повышенной концентрацией влаги, пыли, газов, аэрозолей.  

12 Транспортирование 

Транспортирование контроллеров осуществляется всеми видами транспорта при 
исключении ударов, повышенных вибраций, а так же прямого воздействия атмосферных 
осадков, солнечной радиации, морского тумана. Транспортирование морским 
транспортом допускается при консервации контроллеров в герметичные полиэтиленовые 
упаковки. При повторной упаковке для дальнейшего транспортирования, вызванного 
условиями эксплуатации, можно применять первичную тару или аналогичную, 
изготовленную потребителем. В качестве демпфирующих материалов прокладок можно 
использовать поролон, пенопласт, гофрированный картон, древесную стружку, губчатую 
резину. При транспортировании не рекомендуется переохлаждать Контроллеры ниже 
минус 40 °С. Упаковка (тара) должна надежно защищать Контроллеры в заводской 
упаковке от механических повреждений. 

 


