
AtikoTM1
Техническое описание

AtikoTM1 является элементом беспроводной распределенной 
системы телемеханики и предназначено для съема и передачи 
информации о положении выключателей, переключателей, 
разъединителей, заземляющих ножей и другого 
коммутационного оборудования на электрических подстанциях 
110/35/10/6 кВ.

	Для передачи данных в системы диспетчерского управления и 
телемеханики используется радиоканал на базе технологии 
LoRaWAN.

	Данные устройства характеризуются низким 
энергопотреблением (до 1,5мкА в режиме сна), большим 
радиусом действия (до 15км) и защищенными каналами передачи 
данных (AES128).

		Такие технические параметры позволяют использовать 
встроенные источники питания и обеспечивать длительный срок 
эксплуатации без необходимости замены. 

Устройства предназначены и наиболее эффективны для установки на элементах оборудования 
электрических подстанций, которые находятся в труднодоступных местах, в том числе под высоким 
напряжением и позволяют существенно сократить сроки и стоимость внедрения систем 
телемеханики. 

Устройства имеет степень защиты оболочки ІР51 и широкий температурный диапазон (от -40 до 
+65°С).



Основными элементами устройства являются:
 датчик положения;
 радиопередающий модуль LoRaWAN;
 источник питания (батарея или аккумулятор);
 кронштейн для монтажа.

Характеристики:



-	поддержка протокола LoRaWAN;

-	частотный диапазон 868 МГц;

-	поддержка АВР и ОТАА;

-	работа в классе А или С;

-	внутренний источник питания 3,7 В;

-	RS-485/RS-232 (опционально);

-	2 цифровых входа;

-	часы реального времени;

-	внешнее питание: DC 5 В, DC 7-28 В, DC ІІО-370 В, АС 
85-265 В (опционально);

-	заряд внутренней батареи при питании от внешнего 
источника (опционально);

-	U.FL- R разъём (при подключении внешней антенны);

-	потребление в режиме сна -   до 1,5 мкА (при 
подключённых цифровых входах);

-	возможность настройки всех функций по радиоканалу.
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Настройка параметров устройства



Мобильное приложение «Atiko Setter» позволяет установить параметры сигнала (мощность, 
коэффициент распространения и др.), тип активации (АВР или ОТАА), адрес устройства, ключи 
шифрования, количество каналов, частоты передачи, режим работы (класс А или С), период 
выхода в эфир, имя устройства и др.

Подключение AtikoTM1 к мобильному устройству осуществляется через USB

адаптер по радиоканалу. Для более подробной информации, обратитесь к документации на 
«Atiko Setter».

Подключение внешних цепей ко входам



«Сухой» контакт можно подключать к любому из входов. Опрос 
состояния входов осуществляется постоянно. Подключение 
«сухого» контакта осуществляется к любому входу относительно 
вывода «GND». 

Режимы работы универсальных входов



Настройка режимов работы универсальных входов осуществляется при помощи мобильного 
приложения «Atiko Setter». Устройства поддерживает следующие режимы:

-	вход отключён и не используется;

-	состояние входа: читается как «1» при замкнутом контакте; читается как «0»

при разомкнутом контакте.

При установке определённого режима работы универсального входа изменяется формат 
передаваемых данных. Неиспользуемые входы рекомендуется отключить через мобильное 
приложение «Atiko Setter» для уменьшения потребляемого тока, что особенно важно при работе 
от внутреннего источника питания.

Работа в классе А



В этом режиме устройства находиться в режиме сна с минимальным 
энергопотреблением за исключением времени передачи данных по радиоканалу. 
Периодичность передачи может быть установлена в пределах от 2 до 1440 мин через 
мобильное приложение «Atiko Setter».

Работа в классе С



В этом режиме возможна постоянная двухстороння связь с устройством. Не 
рекомендуется использовать этот режим работы без подключения внешнего источника 
питания, так как устройства постоянно слушает эфир и не переходит в режим 
минимального энергопотребления.

В классе С возможна передача команд (данных) на устройства. 
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Формат передаваемых данных



Устройства передаёт данные о состоянии внутренней батареи питания, а также информацию с 
универсальных входов в формате Cayenne.

Пример полученных от устройства данных



{"applicationlD":"2",''applicationName":"70b3d57ed0000a5d",''deviceName":"d004a30b00le52dl",''de
vEU 
l":"d004a30b00le52dl",''rxlnfo"[{"mac":"aa55cc0000000000",''time":"2018-12-16Tl2:26:36.888607Z",''rssi":-

60,''loRaSNR":8,''name":"","latitude":0,''longitude":0,''altitude":0}],''txlnfo"{"frequency":868IO0000,''dataRat
e"

{"modulation":"LOR..l\',"bandwidth":125,"spreadFactor":7},''adr":false,"codeRate":"4/5"},"fCnt":l,''fPort":l,"dat
a"

:''AAIBagEAAAIAAAMCAAAEAgAABQIAAA==",''object":{"digitallnput":{"l":0,''2":0},''analoglnput":

{"О":3.62,"3":О,"4":О,"5":О}}}



Напряжение внутренней батареи передается в формате «Аналоговый вход» на нулевом канале.

Режимы питания



Существует несколько режимов питания устройства:



1	. Питание от внутреннего источника (батарея 3,7 В). Этот режим питания рекомендовано 
использовать только при работе устройства в классе А.

2	. Питание от внешнего источника переменного тока напряжением

от 85 до 220 В или постоянного тока напряжением от ІІО до 370 В. Для зтого режима требуется 
установка дополнительной платы расширения.

Подключение к последовательному порту



Устройство может работать на скоростях последовательной передачи 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600 и 115200 бод/с. Формат данных настраиваемый. Для работы с устройством по 
интерфейсам RS-485 или RS- 232 необходимо установить дополнительную плату расширения.


