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Раздел I

функциональные системы

СИСТЕМа автоматического УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
и динамическим позиционированием
(САУД ДП)
Особенности системы
•

•

•
•

САУД ДП предназначена
для различного класса
судов. Выполняет функции
автоматического удержания
судна в заданной точке и
обеспечения его движения
по заданному маршруту
исключительно под
действием пропульсивнодвижительного комплекса.
Управляется из рулевой
рубки с пульта судоводителя
и выносных пультов
управления на крыльях
мостика (в случае их
наличия).

модульная структура САУД ДП с конфигурируемым набором
технических средств (приборов, пультов) позволяет использовать
систему на различных судах с разнообразным составом пропульсивного
комплекса;
базовая комплектация в виде джойстиковой системы (DYNPOS-0),
которая дополняется необходимым оборудованием с расширением до
класса DYNPOS-2(3);
«горячее резервирование» обеспечивается унифицированными
приборами;
основные аппаратные узлы (вычислитель, средства сбора сигналов и
т.п.) реализованы на продукции АО «Концерн «НПО «Аврора».

Модификации системы
DYNPOS-0

Обеспечивает удержание заданного
курса, но не может обеспечить точное
позиционирование

DYNPOS-1

Потеря заданной позиции судном может
произойти в случае любой единичной
неисправности

DYNPOS-2

Потеря позиции не происходит в случае
единичной неисправности любой подсистемы
или компонента (движителя, датчика, пульта
управления и пр.), включая кабели, трубы и т.д.

DYNPOS-3 - DYNPOS-2 +

Полный выход из строя всех компонентов в
пределах одного водонепроницаемого или
огненепроницаемого отсека из-за затопления
или пожара.
- Выносные пульты управления на крыльях
мостика (опция)

Режимы управления, обеспечиваемые системой
•
•
•
•
•
•

6

Джойстик – ручной
Джойстик – курс
Джойстик – координаты
Динамическое позиционирование
Автокурс
Автомаршрут

Раздел I. Функциональные системы

Структурная схема системы

Класс DYNPOS-2
Класс DYNPOS-1
Класс DYNPOS-0

Принтер

А

Комплект
аппаратуры
СП1-МС(2) для консоли (1)

K

K

Системная шина
F0

СП2-МС(1)
K
Eth
Lf(1)

We (1)

Расширение до 4х
постов управления

K
СП3-МС(N)
K

B

– в состав системы не входит
– принадлежность к классу системы

Lf

K

K

СП2-МС(2)

C

Lf(N)

We (N)

– прибор сопряжения с навигационным
комплексом
– прибор вычислительный управления
движением и позиционированием
– прибор сопряжения с техническими
средствами
– джойстиковая панель управления

АО «Концерн «НПО «Аврора»

Полевая шина
F0

B

ЛСУ ТС

СП3-МС

А

K

СП3-МС(1)
K

СП2-МС

M

СП1-МС(3)

K
Eth

C

СП1-МС

Комплект
аппаратуры
для консоли (2)

M

А

K

Комплект датчиков НК

RS-485

RS-485

СП1-МС(1)

RS-485

Комплект датчиков НК

Комплект датчиков НК

We

– панель управления оператора
(добавляется в состав как отдельная опция)
А
– сервер МОХА
В
– программируемый логический
контроллер ЧГПРТ
С
– моноблочный компьютер KBCIP20 (стр. 171)
К
– коммутатор RS20-04
М
– панельный компьютер
FO
– волоконно-оптическая линия связи, для
остальных интерфейсов используется
экранированная витая пара
Eth, RS-485 – интерфейсы передачи данных
ЛСУ
– локальная система управления
НК
– навигационный комплекс
ТС
– технические средства
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Класс защиты
для периферийных приборов СП3-МС

IP44

для пультовых секций

IP22

для панелей управления и средств
индикации (с лицевой стороны)

IP22

Соответствие нормативным документам
Соответствие продукта требованиям классификационных обществ, требованиям российских и международных
нормативных документов:
•
технические условия на изделие;;
•
требования «Правил классификации и постройки морских судов Российского Морского Регистра
Судоходства» (РМРС);
•
требованиям правил Bureau Veritas NR467 – Rules for the Classification of Steel Ships PART E (Chapter 10 Section 6).
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Блок искробезопасности индикаторов наличия стружки
(БИНС)
Технические характеристики

БИНС предназначен для
решения следующих задач:
• опрос до шести
индикаторов наличия
стружки в масле,
входящих в систему
смазки газотурбинного
двигателя;
• выдача сигнализации
в локальную систему
управления;
• обеспечение
взрывозащищённости
входных цепей типа
«искробезопасная цепь»
1ExiaIIA.

АО «Концерн «НПО «Аврора»

Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

270 х 160 х 421

масса, кг

7,5

Нагрузочная способность
контактов выходных реле:
• по напряжению

не более 30 В

•

по току

не более 2 А

•

характер нагрузки

активно индуктивная.

Электропитание

от сети постоянного тока напряжением 27 В

Тип вычислителя

блок системный с межмодульной шиной VME

Потребляемая мощность

не более 12 Вт

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа БИНС:
БИНС – A.B.C.D.E¹E².F.G.H
Возможность
одновременного заказа опций
определяется технической
возможностью реализации
предъявляемых требований.
Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
БИНС – 1.1.1.1.1.1.1.1.1

Поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• синусоидальная вибрация одной частоты в диапазоне от 20 до 30 Гц при
амплитуде виброускорения до 19,6 м/с2 (2 g);
• синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 60 Гц с ускорением
до 19,6 м/с2 (2 g);
• механический удар одиночного действия, амплитуда импульса – 80 g,
длительность – 5 мс;
• механический удар одиночного действия, амплитуда импульса – 20 g,
длительность – 20 мс;
• качка с амплитудой до 45° и периодом от 5 до 8 с.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле В – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• температура окружающей среды – от 0 до +45°С;
• относительная влажности до 100 % при температуре +50°С;
• повышенное давление окружающего воздуха до 106,4 кПа (800 мм рт. ст.);
• пониженное давление окружающего воздуха до 91,77 кПа .(690 мм рт. ст.).
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле С – степень защиты по ГОСТ 14254-96:
1 – Базовый вариант:
•
IP55;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле D – цвет корпуса:
1 – зеленовато-желтый;
2 – по требованию заказчика.
Поле Е¹ – номинальное значение напряжения электропитания:
1 – постоянный ток 27 В.
Поле E² – количество фидеров электропитания:
1 – один фидер.
Поле F – материал корпуса:
1 – алюминий 1561.
Поле G – вид приемки:
1 – ОТК;
2 – ВП;
3 – РМРС.
Поле H – пороговое значение сопротивления индикатора стружки:
1 – 1 ± 0,2 кОм;
2 – По требованию заказчика.
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Указания по монтажу
Подключение блоков БИНС осуществляется кабелями типа КМПВЭ-500 ТУ16-705.169-80, СМПВЭГ ТУ16.505.91376 либо других типов с аналогичными или улучшенными техническими характеристиками с сечением жил от 0,5
до 1,0 мм2 и диаметрами не более:
•
45 мм для кабеля, соединяющего входы блока БИНС с индикаторами наличия стружки;
•
32 мм для кабеля, подключенного к выходам блока БИНС;
•
20 мм для кабеля, подающего питание на блок БИНС.
Кабели в блок БИНС вводятся через соответствующие сальники.
Длина каждого из кабелей не должна превышать 50 м.
Кабели, подключаемые к прибору БИНС, должны прокладываться на расстоянии не менее 200 мм от силовых
кабелей других систем, пропускающих ток свыше 10 А.

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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ограничитель раскрутки турбины
(орт)
Технические характеристики
Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

208 х 124 х 270

Масса, кг

2,8

Нагрузочная способность
контактов выходных реле :

ОРТ предназначен для
решения следующих задач:
•
приём как импульсного,
так и синусоидального
сигнала (выбирается
пользователем) от
датчика типа ДТИ-240;
•
выдача сигнала
аварийной остановки
в локальной системе
управления, выдача
сигнала на открытие
клапана аварийного
слива замыканием
одной пары контактов
реле.
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•

по напряжению

не более 30 В;

•

по току

не более 2 А;

•

характер нагрузки

активно индуктивная.

Питание прибора

от сети постоянного тока напряжением 27 В

Потребляемая мощность

не более 20 Вт

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа ОРТ
ОРТ – A.B.C.D.E¹E².F.G.H¹H²
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
ОРТ – 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• синусоидальная вибрация одной частоты в диапазоне от 20 до 30 Гц при
амплитуде виброускорения до 19,6 м/с2 (2 g);
• синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 60 Гц с ускорением
до 19,6 м/с2 (2 g);
• механический удар одиночного действия, амплитуда импульса – 80 g,
длительность – 5 мс;
• механический удар одиночного действия, амплитуда импульса – 20 g,
длительность – 20 мс;
• качка с амплитудой до 45° и периодом от 5 до 8 с.
2 – По требованиям заказчика
•
возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле В – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• температура окружающей среды – от 0 до +45 °С;
• относительная влажности до 100 % при температуре +50 °С;
• повышенное давление окружающего воздуха до 106,4 кПа (800 мм рт. ст.);
• пониженное давление окружающего воздуха до 91,77 кПа .(690 мм рт. ст.).
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле С – степень защиты по ГОСТ 14254-96:
1 – Базовый вариант:
•
IP55;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле D – цвет корпуса:
1 – зеленовато-желтый;
2 – по требованию заказчика.
Поле Е¹ – номинальное значение напряжения электропитания:
1 – постоянный ток 27 В.
Поле E² – количество фидеров электропитания:
1 – один фидер.
Поле F – материал корпуса:
1 – алюминий.
Поле G – вид приемки:
1 – ОТК;
2 – ВП;
3 – РМРС.
Поле H¹ – частота срабатывания аварийная:
1 – 3800 Гц;
2 – По требованию заказчика (от 1000 до 15000 Гц).
Поле H² – частота срабатывания контрольная:
1 – 2000 Гц;
2 – По требованию заказчика (от 1000 до 15000 Гц, но не более аварийной).

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Указания по монтажу
Подключение прибора ОРТ может осуществляться кабелями типа КМПВЭ-500, СМПВЭГ либо аналогичными с
сечением жил от 0,5 до 1,0 мм2. Длина кабелей не должна превышать 50 м.
Кабели, подключаемые к прибору ОРТ, должны прокладываться на расстоянии не менее 200 мм от силовых
кабелей других систем, пропускающих ток свыше 10 А.
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Установка по обезвоживанию осадков сточных вод
Технические характеристики
Установка по
обезвоживанию
осадков сточных вод
предназначена для
осушения осадков сточных
вод методом прессования
после обработки их
высокомолекулярными
флокулянтами.

Габаритные размеры, мм

2800 х 2500 х 1600

Масса, кг

2500

Производительность установки по исходному осадку

до 25 м3/ч

Расход технической воды давлением 4 кгс/см2

8 м3/ч

Напряжение электропитания

380 В

Потребляемая мощность

4 кВт

Материал деталей и узлов

нержавеющая сталь

Гарантийный срок эксплуатации

12 месяцев со дня
ввода установки в
эксплуатацию

2800

Габаритные размеры (мм)

2500

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Раздел II

пультовые секции

Центральные пульты управления
Описание
Центральные пульты управления предназначены для решения следующих задач:
• прием и обработка команд оператора;
• прием информации и команд от смежной аппаратуры;
• выдача информации и команд в смежную аппаратуру;
• вывод информации на средства отображения.
Центральный пульт управления может использоваться в качестве пульта оператора автоматизированных
информационно-управляющих систем. Технологичность конструкции прибора обеспечивает возможность
применения в его составе панелей с различными органами управления.
Конструктив

ЦПУ1

ЦПУ2

Из алюминиевого сплава

Стальной
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ЦПУ3

Из алюминиевого сплава

Раздел II. Пультовые секции

Центральный пульт управления 1
(ЦПУ1)
Вариант 1

Особенности конструкции
ЦПУ1 выполняется в конструктиве с кондуктивным отводом тепла (без
использования вентиляторов) из алюминиевого сплава, в напольном
исполнении для работы оператора в положении сидя.
ЦПУ1 содержит модуль внешних связей (МВС), который может заранее
поставляться на объект для обеспечения удобного и упреждающего
подключения к прибору электромонтажа.
Ввод кабелей реализован в средней части пульта, что делает более удобной
работы по обслуживанию прибора на заказе.
ЦПУ1 может поставляться как в стандартном конструктиве (Вариант 1),
так и с верхним дополнительным корпусом для размещения монитора или
других средств отображения информации (Вариант 2).
К вычислительному каналу в базовом варианте ЦПУ1 подключается
21-дюймовый монитор с сенсорным экраном и возможностью управления
режимами работы. В базовом варианте на наклонном столе имеется
- сенсорная 10-ти дюймовая панель управления, функциональная
клавиатура, шаровой манипулятор, также применяются кнопки управлением
включением-отключением электропитания.

Вариант 2

Технические характеристики
Вариант 1

Вариант 2

Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

вес, кг

1170 х 845 х 650

150

1600 х 845 х 650

190

Устанавливается на 2 опорных и 2 упорных амортизаторах типа АКСС-60

АО «Концерн «НПО «Аврора»

Электропитание

2 резервированных (один) канала 27 В ± 10%
постоянного тока по ГОСТ В 23394-78

Тип вычислителя

блок системный с межмодульной шиной VME

Потребляемая мощность

не более 300 Вт
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Габаритные размеры (мм)

Вариант 1

Вариант 2

20

Раздел II. Пультовые секции

Форма заказа
Код заказа ЦПУ1:
ЦПУ1 – AАА.B.С.D(ххх,ууу).EE.
F.G.H.I.KK(x,x,x,x,x,x;у,у,у)
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований. Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
ЦПУ1 – 111.1.1.1(8,16).11.
1.1.1.10(0,0,0,0,0,0;0,0,0)

Поле АAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• наклон ±45º периодами 7–16 с;
• синусоидальная вибрация одной частоты в диапазоне от 20 до 30 Гц при
амплитуде виброускорения до 19,6 м/с2 (2 g);
• синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 35 Гц с ускорением
до 9,8 м/с2 (1 g);
• механический удар одиночного действия, амплитуда импульса – 72 g,
длительность – 2 мс.
2 – По требованиям заказчика
•
возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
•
температура окружающей среды – от 0 до +40 °С;
•
относительная влажности до 98% при температуре +35 °С;
•
повышенное давление окружающего воздуха до 300 кПа (2280 мм рт. ст.);
•
пониженное давление окружающего воздуха до 80 кПа (600 мм рт. ст.).
2 – По требованиям заказчика
•
возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
•
IP23 (базовый вариант);
2 – По требованиям заказчика
•
возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле В – Конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
•
без блока БП;
2 – с блоком БП.
C. Цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
•
серый цвет (базовый вариант);
2 – зеленовато-желтый цвет;
3 – По требованиям заказчика
•
возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле D(xxx,yyy) – параметры вычислителя:
1 – Базовый вариант:
•
Intel Core i7-3517UEE 1.7 ГГц (базовый вариант);
2 – Intel Core i7-3555LE 2.5 ГГц;
3 – Intel Atom E38271.75 ГГц;
4 – Intel Atom E38451.9 ГГц;
5 – AMD Emb GX-209HA1.0 ГГц;
6 – AMD Emb GX-411GA 1.1 ГГц;
7 – AMD Emb GX-420CA 2.0 ГГц;
ххх – Емкость ОЗУ от 2 ГБ до 16 ГБ;
yyy – Емкость флэш диска от 8 ГБ до 512 ГБ.
Емкость ОЗУ и флэш-накопителя прописывается через запятую после кода
вычислителя.
Например, для заказа Intel Core i7-3517UEE 1.7 ГГц с 8 ГБ ОЗУ и 16 ГБ
флэш-памяти в полях «D(xxx,yyy)» требуется запись – 1(8,16).
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Поле ЕЕ – экран:
Первое поле E:
1 – Базовый вариант:
•
один монитор 21“ (базовый вариант);
2 – два монитора 21“;
3 – один монитор 19“;
4 – два монитора 19“.
Второе поле E:
0 – без сенсорного экрана;
1 – Базовый вариант:
• сенсорный экран в составе монитора(ов).
Например, для установки двух 21-дюймовых мониторов с сенсорными экранами в поле «EE» требуется
запись – 21.
Поле F – сенсорная панель*:
0 – без сенсорной панели;
1 – Базовый вариант:
• 10-ти дюймовая сенсорная панель (панельная станция) МПС-10 (стр. 178) с управлением по Ethernet;
2 – 9-ти дюймовая сенсорная панель (панельная станция) МПС-9 (стр. 176) с управлением по Ethernet.
* – размещается на наклонном столе (блоке БН).
Поле G – другие устройства ввода информации*:
1 – Базовый вариант:
•
функциональная клавиатура (28 кнопок) + шаровый манипулятор 50 мм;
2 – универсальная клавиатура (79 кнопок) + шаровый манипулятор 50 мм;
3 – функциональная клавиатура (28 кнопок);
4 – универсальная клавиатура (79 кнопок);
5 – шаровый манипулятор 50 мм без клавиатуры;
6 – другие устройства по выбору Заказчика;
* – размещаются на наклонном столе (блок БН).
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
0 – кнопки и индикаторы отсутствуют (включение/отключение электропитания осуществляется вне прибора);
1 – Базовый вариант:
•
две кнопки-табло дистанционного управления включения/отключения электропитания по 2 каналам;
2 – одна кнопка-табло дистанционного управления включения/отключения электропитания;
3 – определяется Заказчиком.
* – размещаются на панели блока БС.
Поле I – наличие зуммера*:
0 – без зуммера;
1 – Базовый вариант:
•
однотональный программно-управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука;
2 – 6-ти-тональный программно-управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука;
* – размещается в наклонном столе (блок БН).
Поле KK(x,x,x,x,x,x;y,y,y) – подключение внешних интерфейсов*:
Первое и второе поле К:
1 – Базовый вариант:
•
4 канала Ethernet 10/100/1000 Base-T (базовый вариант);
2 – 4 канала CAN;
3 – 4 канала RS-485 с гальванической развязкой;
4 – 4 канала RS-232;
5 – 4 канала Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003);
6 – 4 канала CAN с согласующими резисторами;
7 – 4 канала RS-485 с гальванической развязкой + согласующие резисторы.
22
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После полей с кодом внешних интерфейсов указывается количество каналов аналогового и дискретного вводавывода определенного типа.
В случае отсутствия необходимости заказа интерфейсов, каналов ввода-вывода в соответствующем поле
указывается – 0.
первое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В;
второе поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В;
третье поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА;
четвертое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В;
пятое поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В;
шестое поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА;
первое поле y – количество каналов дискретного ввода U = 27 В;
второе поле y – количество каналов дискретного вывода типа открытый коллектор (U = 27 B, Iмакс = 0.5 А);
третье поле y – количество каналов релейного вывода (U = 27 B, Iмакс = 1 А);
Общее количество каналов ввода-вывода до 200.
Например, для заказа 4 каналов Ethernet 10/100/1000 Base-T, 4 каналов RS-485 c г/р, 10 каналов аналогового
ввода 0–10 В и 30 каналов дискретного вывода типа «открытый коллектор» требуется запись – 13
(10,0,0,0,0,0,0;0,30,0).
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.

Подключение к модулю МВС базового варианта прибора осуществляется в соответствии с информацией приведенной в таблицах
Позиция
обозначения
cоединителя

Тип
соединителя МВС*

Х1, X2

Розетка
2РМДТ33Б7Г9В1В

Вилка
2РМДТ33КУН7
Ш9В1В

Розетка СНЦ
23-19/27Р-1-В
Розетка
М12 2103 381 2425

Х3, X4

X3-X6

Тип
ответного
соединителя

Рекомендуемая
марка
подключаемого
кабеля, сечение жил

Назначение

КНРЭ 7х2,5

2 канала
электропитания
27В

Вилка
СНЦ2319/27В-6-В

КНРЭ 7х2,5

Дистанционное
включение-отключение
электропитания

Вилка
M12-L 21 03 281 1405

КВПЭфМ 2х2х0,52

4 канала Ethernet

* – при заказе другого варианта поставки прибора (в отличии от базового) типы соединителей определяются заказной спецификацией

Соединители X1, X2 электропитание 27В

Соединители X3, X4 дистанционное включениеотключение электропитания

Соединители X5-X8 - Ethernet

Номер контакта

Назначение

Номер контакта

Назначение

Номер контакта

Назначение

1, 4

+27В

1

Вкл

1

TX +

3, 6

-27В

2

Откл

2

Откл

7

экран

3

СТ

3

СТ

19

экран

4

экран

корпус
соединителя

экран

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Центральный пульт управления 2
(ЦПУ2)
Вариант 1

Особенности конструкции
ЦПУ2 выполняется в конструктиве с конвективным отводом тепла (без
использования вентиляторов) из стали, в напольном исполнении для работы
оператора в положении сидя.
Для подключения ЦПУ2 к внешним связям используются клеммные
колодки, установленные в нижней части пульта. Ввод кабелей в пульт
осуществляется снизу.
ЦПУ2 может поставляться как в конструктиве с верхним дополнительным
корпусом (блоком БП) для размещения в нем монитора или других средств
отображения информации, так и без него.
К вычислительному каналу в базовом варианте прибора подключается
21-дюймовый монитор с сенсорным экраном. В базовом варианте на
наклонном столе имеется сенсорная 10-ти дюймовая панель управления,
функциональная клавиатура, шаровой манипулятор, также применяются
кнопки управлением включением-отключением электропитания.
Технические характеристики

Вариант 2

Вариант 1

Вариант 2

Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

вес, кг

1110 х 1055 х 650

130

1610 х 1055 х 650

170

Устанавливается на 4 (2) опорных амортизаторах типа АКСС-60 и 2 упорных
амортизаторах типа АКСС-40

Электропитание

2 резервированных канала 220 В ± 10%
постоянного тока 50 Гц

Тип вычислителя

моноблочный компьютер

Габаритные размеры (мм)

1165

Вариант 1

650

24
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Форма заказа
Код заказа ЦПУ2:

Габаритные размеры

Вариант 2

Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

1717

ЦПУ2 – AАА.B.С.D(ххх,ууу).
EE.F.G.H.I.KK(x,x,x)

Шифр заказа
в базовом варианте:
ЦПУ2 – 111.1.1.1(16,256).11.1.1.
1.10(0,0,0)
650

1069

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительные крены до 22,5°;
• качка с амплитудой до 22,5° и периодом (8 ± 1) с;
• вибрация на одной частоте 30 Гц при ускорении 6,8 м/с² (0,7 g);
• вибрация в диапазоне частот от 2 до 100 Гц:
• с амплитудой перемещения 1 мм (в диапазоне 2,0–13,2 Гц);
• с ускорением 7 м/с2 (0,7 g) (в диапазоне 13,2–100,0 Гц).
• воздействие многократных ударов с ускорением 50 м/с2 (5 g) и частотой от
40 до 80 ударов в минуту.
2 – По требованиям заказчика
•
возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
Рабочие параметры:
• температура окружающей среды от 0 до 45 °С;
• относительная влажность воздуха (75 ± 3)% при температуре (45 ± 2) °С;
• относительная влажность воздуха (80 ± 3)% при температуре (40 ± 2) °С;
• относительная влажность воздуха (95 ± 3)% при температуре (25 ± 2) °С;
• воздействие морского тумана в соответствии с Приложением к разделу 12
п.3.12 части IV «Правил технического наблюдения за постройкой судов…»
(для приборов на открытой палубе).
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Параметры хранения:
1 – от минус 50 °С (для СВТ-мониторов и других от минус 25 °С) до плюс 70 °С;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
•
IP22;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• без блока БП;
2 – с блоком БП.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
•
серый цвет (базовый вариант);
2 – зеленовато-желтый цвет;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D (xxx,yyy) – параметры вычислителя:
1 – Базовый вариант:
• Intel Core i5-2510E 2.5 ГГц; 16 ГБ ОЗУ;
2 – Intel Core i3-2340UE 1.3 ГГц; 8 ГБ ОЗУ;
3 – Intel Core i7-2610UE 1.5 ГГц; 8 ГБ ОЗУ;
4 – Intel Core i7-2655LE 2.2 ГГц; 16 ГБ ОЗУ;
5 – Intel Core i7-2710QE 2.1 ГГц; 16 ГБ ОЗУ;
ххх – емкость флэш диска от 8 ГБ до 512 ГБ;
yyy – емкость RAID-массива.
Емкость флэш-накопителя и RAID-массива прописывается через запятую после кода вычислителя.
Например, для заказа моноблока с Intel Core i5-2510E 2.5 ГГц, 16 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти и RAID-массивом
256 ГБ в полях «D(xxx,yyy)», требуется запись – 1(16,256).
Поле ЕЕ – экран
Первое поле Е:
1 – Базовый вариант:
• один монитор 21“;
2 – два монитора 21“;
3 – один монитор 19“;
4 – два монитора 19“.
Второе поле Е:
0 – без сенсорного экрана;
1 – Базовый вариант:
•
сенсорный экран в составе монитора(ов).
Например, для установки двух 21-дюймовых мониторов с сенсорными экранами в поле «EE» требуется
запись – 21.
Поле F – сенсорная панель*:
0 – без сенсорной панели;
1 – Базовый вариант:
• 10-ти дюймовая сенсорная панель (панельная станция) МПС-10 (стр. 178) с внешним управлением по Ethernet;
2 – 9-ти дюймовая сенсорная панель (панельная станция) МПС-9 (стр. 176) с внешним управлением по Ethernet.
* – размещается на наклонном столе (блок БН).
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Поле G – другие устройства ввода информации*:
1 – Базовый вариант:
• функциональная клавиатура (28 кнопок) + шаровый манипулятор 50 мм (базовый вариант);
2 – универсальная клавиатура (103 кнопки) совмещенная с шаровым манипулятором 50 мм (недоступно в
вариантах с сенсорной панелью);
3 – шаровой манипулятор 50 мм без клавиатуры;
4 – другие устройства по выбору Заказчика;
* – размещаются на наклонном столе (блоке БН).
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
0 – кнопки и индикаторы отсутствуют (включение/отключение электропитания осуществляется вне прибора);
1 – Базовый вариант:
• две кнопки-табло дистанционного управления включения/отключения электропитания по 2 каналам;
2 – одна кнопка-табло дистанционного управления включения/отключения электропитания;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
* – размещаются на наклонном столе (блок БН).
Поле I – наличие зуммера*:
0 – без зуммера;
1 – Базовый вариант:
• однотональный программно-управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука;
2 – 6-ти-тональный программно-управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука;
* – размещается в наклонном столе (блок БН).
KK(x,x,x). Подключение внешних интерфейсов*
Первое и второе поле К:
1 – 6 каналов Ethernet 10/100/1000 Base-T (базовый вариант);
2 – 4 канала RS-485 с гальванической развязкой;
3 – 4 канала RS-232;
4 – 2 канала Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003);
5 – 4 канала RS-485 с гальванической развязкой с согласующими резисторами;
xхх – количество и тип каналов аналогового ввода (до 32: 0–10 В, минус 10 В…10 В).
После полей с кодом внешних интерфейсов указывается количество каналов аналогового ввода определенного
типа.
В случае отсутствия необходимости заказа интерфейсов, каналов ввода-вывода в соответствующем поле
указывается – 0.
первое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В;
второе поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В;
третье поле x – резерв;
Общее количество каналов ввода-вывода до 32.
При необходимости подключения нескольких типов интерфейсов (кроме аналогового ввода) в поле указывается 2
цифра, после чего, через запятую указывается количество, и тип каналов аналогового ввода.
Например, для заказа 6 каналов Ethernet 10/100/1000 Base-T, 4 каналов RS-485 c г/р, 10 каналов аналогового
ввода 0–10 В требуется запись – 12(10,0,0).
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Подключение внешних кабелей к прибору базового варианта:
Через клеммные колодки WAGO 281-903 (максимальное сечение подключаемого проводника 4 мм2):
• электропитание 220 В 50 Гц (клеммы XT1, XT2);
• сигналы дистанционного включения-отключения (клеммы: ХТ3 – Вкл, XT4 – Откл, ХT5 – СТ).
2. Каналы Ethernet непосредственно к моноблочному компьютеру (посредством применения соединителей типа
RJ-45).

1.
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Центральный пульт управления 3
(ЦПУ3)
Вариант 1

Особенности конструкции
ЦПУ3 выполняется в конструктиве с конвективным отводом тепла (с
использованием вентиляторов) из алюминиевого сплава, в напольном
исполнении для работы оператора в положении сидя.
ЦПУ3 содержит модуль внешних связей МВС, который может заранее
поставляться на объект для обеспечения удобного и упреждающего
подключения к прибору электромонтажа. Ввод кабелей осуществляется
снизу.
ЦПУ3 может поставляться как в конструктиве с верхним дополнительным
корпусом (блоком БП) для размещения в нем монитора или других средств
отображения информации, так и без него.
К вычислительному каналу в базовом варианте прибора подключается
21-дюймовый монитор с сенсорным экраном и возможностью управления
режимами работы. В базовом варианте на наклонном столе имеется
– сенсорная 10-ти дюймовая панель управления, функциональная
клавиатура, шаровой манипулятор, также применяются кнопки управлением
включением-отключением электропитания.
Технические характеристики

Вариант 2

Вариант 1

Вариант 2

Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

вес, кг

1315 х 920 х 550

150

1734 х 920 х 550

190

Устанавливается на 4 (2) опорных и 2 упорных амортизаторах типа АКСС-60ИХ
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Электропитание

корабельное 2 резервированных канала
27 В ± 10% постоянного тока по ГОСТ В 23394-78

Тип вычислителя

блок системный с межмодульной шиной VME

Потребляемая мощность

не более 300 Вт
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Форма заказа
Код заказа ЦПУ3:

Габаритные размеры (мм)
Вариант 1

ЦПУ3 – AАА.B.С.D(ххх,ууу)EE.
F.G.H.I.KK(x,x,x,x,x,x;у,у,у,y,y)
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
ЦПУ3 – 111.1.1.1(8,16).11.1.1.1.10
(0,0,0,0,0,0;0,0,0)
Вариант 2
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Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• наклон ±45º периодами 7–16 с;
• синусоидальная вибрация одной частоты в диапазоне от 20 до 30 Гц при амплитуде виброускорения до 19,6 м/
с2 (2 g);
• синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 60 Гц с ускорением до 9,8 м/с2 (1 g);
• механический удар одиночного действия, амплитуда импульса – 15 g, длительность – 2 мс.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• температура окружающей среды - от 0 до +40°С ;
• относительная влажности до 98 % при температуре +35°С ;
• повышенное давление окружающего воздуха до 300 кПа (2280 мм рт. ст.);
• пониженное давление окружающего воздуха до 80 кПа (600 мм рт. ст.).
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP20;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле В – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• без блока БП;
2 – с блоком БП.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – зеленовато-желтый цвет;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D(xxx,yyy) – параметры вычислителя:
1 – Базовый вариант:
•
Intel Core i7-3517UEE 1.7 ГГц;
2 – Intel Core i7-3555LE 2.5 ГГц;
3 – Intel Atom E38271.75 ГГц;
4 – Intel Atom E38451.9 ГГц;
5 – AMD Emb GX-209HA1.0 ГГц;
6 – AMD Emb GX-411GA 1.1 ГГц;
7 – AMD Emb GX-420CA 2.0 ГГц;
ххх – Емкость ОЗУ от 2 ГБ до 16 ГБ;
yyy – Емкость флэш диска от 8 ГБ до 512 ГБ.
Емкость ОЗУ и флэш-накопителя прописывается через запятую после кода вычислителя.
Например, для заказа Intel Core i7-3517UEE 1.7 ГГц с 8 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти в полях «D(xxx,yyy)»
требуется запись – 1(8,16).
Поле ЕЕ – экран
Первое поле Е:
1 – Базовый вариант:
• один монитор 21“;
2 – два монитора 21“;
3 – один монитор 19“;
4 – два монитора 19“.
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Второе поле Е:
0 – без сенсорного экрана;
1 – Базовый вариант:
• сенсорный экран в составе монитора(ов).
Например, для установки двух 21-дюймовых монитора с сенсорными экранами в поле «ЕЕ» требуется запись
– 21.
Поле F – сенсорная панель*:
0 – без сенсорной панели;
1 – Базовый вариант:
• 10-ти дюймовая сенсорная панель (панельная станция) МПС-10 (стр. 178) с управлением по Ethernet;
2 – 9-ти дюймовая сенсорная панель (панельная станция) МПС-9 (стр. 176) с управлением по Ethernet;
* – размещается на наклонном столе (блок БН).
Поле G – другие устройства ввода информации*:
1 – Базовый вариант:
• функциональная клавиатура (28 кнопок) + шаровый манипулятор 50 мм;
2 – универсальная клавиатура (79 кнопок) + шаровый манипулятор 50 мм;
3 – функциональная клавиатура (28 кнопок);
4 – универсальная клавиатура (79 кнопок);
5 – шаровый манипулятор 50 мм без клавиатуры;
6 – другие устройства по выбору Заказчика.
* – размещаются на наклонном столе (блок БН).
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
0 – кнопки и индикаторы отсутствуют (включение/отключение электропитания осуществляется вне прибора);
1 – Базовый вариант:
• две кнопки-табло местного управления включения/отключения электропитания по 2 каналам;
2 – одна кнопка-табло дистанционного управления включения/отключения электропитания;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
* – размещаются под нижним монитором (на панели блока БС2).
Поле I – наличие зуммера:
0 – без зуммера;
1 – Базовый вариант:
• однотональный программно-управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука;
2 – 6-ти-тональный программно-управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука;
* – размещается под нижним монитором (на панели блока БС2).
Поле KK(x,x,x,x,x,x;y,y,y,y,y) – подключение внешних интерфейсов*
Первое и второе поле К:
1 – Базовый вариант:
• 4 канала Ethernet 10/100/1000 Base-T (базовый вариант);
2 – 4 канала CAN;
3 – 4 канала RS-485 с гальванической развязкой;
4 – 4 канала RS-232;
5 – 4 канала Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003);
6 – 4 канала CAN с согласующими резисторами;
7 – 4 канала RS-485 с гальванической развязкой с согласующими резисторами.
После полей с кодом внешних интерфейсов указывается количество каналов аналогового и дискретного вводавывода определенного типа.
В случае отсутствия необходимости заказа интерфейсов, каналов ввода-вывода в соответствующем поле
указывается – 0.
первое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В;
второе поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В;
третье поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА;
АО «Концерн «НПО «Аврора»
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четвертое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В;
пятое поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В;
шестое поле x – количество каналов аналогового ввода 4-20 мА;
первое поле y – количество каналов дискретного ввода U=27 В;
второе поле y – количество каналов дискретного вывода типа открытый коллектор (U=27 B, Iмакс=0.5А);
третье поле y – количество каналов релейного вывода (U=27 B, Iмакс=1А);
третье поле y – резерв;
четвертое поле y – резерв.
Общее количество каналов ввода-вывода до 200.
Например, для заказа 4 каналов Ethernet 10/100/1000 Base-T, 4 каналов RS-485 c г/р, 10 каналов аналогового
ввода 0–10 В и 30 каналов дискретного вывода типа «открытый коллектор» требуется запись –
13(10,0,0,0,0,0,0;0,30,0)
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.

Подключение к модулю МВС базового варианта прибора осуществляется в соответствии с
информацией приведенной в таблицах

Позиция
обозначения
cоединителя

Х1

Тип
соединителя МВС*

Тип
ответного
соединителя

Розетка РПН1-З8Г

Рекомендуемая
марка
подключаемого
кабеля, сечение
жил

Вилка РПН1-З8Ш

КНРЭ 7х2,5

2 канала
электропитания
27 В

Розетка РПН1-З8Г

Вилка РПН1-З8Ш

КНРЭ 7х2,5

Дистанционное
включение-отключение
электропитания

Вилка M12-L 21 03 281
1405

Розетка М12 2103 381
2425

КВПЭфМ 2х2х0,52

4 канала Ethernet

Х2

X3–X6

Назначение

* – при заказе другого варианта поставки прибора (в отличии от базового) типы соединителей определяются заказной спецификацией

Соединители X1 электропитание 27В

Соединители X2 дистанционное включениеотключение электропитания

Соединители X5-X8 - Ethernet

Номер контакта

Назначение

Номер контакта

Назначение

Номер контакта

Назначение

1, 3

+27В к1

1

Вкл к1

1

TX +

2, 4

-27В к1

2

Откл к1

2

RX+

9, 11

+27В к2

3

СТ к1

3

TX-

10, 12

-27В к1

7

Вкл к2

4

RX-

38

экран

8

Откл к2

корпус
соединителя

экран

9

СТ к2

38

экран
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Раздел III

Навесные приборы

локальный пульт управления 1
(лпу1)
Особенности конструкции
ЛПУ1 содержит модуль внешних связей (МВС), который может заранее
поставляться на объект для обеспечения удобного и упреждающего
подключения к прибору электромонтажа.
Ввод кабелей реализован снизу через герметичные соединители, что делает
более удобной работы по обслуживанию прибора на заказе.
В базовом варианте прибор оснащается сенсорным монитором с
диагональю 12,1″, функциональной клавиатурой с применением кнопок
управлением включением-отключением электропитанием.

Технические характеристики
ЛПУ1 предназначен для решения
следующих задач:
•
прием и обработка команд
оператора местного пульта
управления (сенсорный
экран и клавиатура);
•
контроль состояния
оборудования;
•
прием информации и команд
от смежной аппаратуры;
•
выдача информации
и команд в смежную
аппаратуру;
•
вывод информации на
средства отображения
(монитор местного пульта
управления).

ЛПУ1 выполнен из стали в навесном исполнении
Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

550 х 215 х 510

Вес с учетом встраиваемого
оборудования, кг

30,6

Устанавливается на 4 амортизатора типа АКСС-15
Монитор

на базе жидкокристаллической матрицы

Диагональ

31 см (12,1″)

Тип экрана

сенсорный

Разрешение экрана

1024*768 точек

Угол обзора монитора

80° по любой оси

Потребляемая мощность

не более 90 Вт

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа ЛПУ1:
ЛПУ1 – AАА.B.С(ххх,ууу).D.E.F.
G.H.I.K
Возможность одновременного
заказа опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.

Шифр заказа
в базовом варианте:
ЛПУ1 – 111.1.1(1,1).11.1.1.1.1.0

Возможность уменьшения габаритов уточняется заказной спецификацией.
Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• наклоны до 22,5°;
• вибрации на одной частоте 30 Гц при ускорении 6,8 м/с² (0,7 g);
• вибрации в диапазоне частот от 2 до 100 Гц:
• с амплитудой перемещения 1 мм (в диапазоне (от 2,0 до 13,2) Гц);
• с ускорением 7 м/с2 (0,7 g) (в диапазоне (от 13,2 до 100,0) Гц);
• воздействие многократных ударов с ускорением 50 м/с2 (5 g) и частотой от
40 до 80 ударов в минуту.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающей среды от 0 до 45 °С;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254-96:
1 – Базовый вариант:
• IP44 (базовый вариант).
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• одноэтажный.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле D(xxx,yyy) – параметры вычислителя:
1 – Базовый вариант:
• Емкость ОЗУ от 2 Мб до 16 Гб (1 Гб);
2 – Базовый вариант:
• Емкость флеш диска от 8 Гб до 512 Гб (1 Гб);
Например Mobil Atom 1.6 ГГц с 1 Гб ОЗУ и 1 Гб флеш диска записывается
следующим образом: МПУ-…1(1,1)…
Поле EE – экран:
Первое поле Е:
1 – Базовый вариант:
• монитор 12“;
2 – монитор 10“.
Второе поле Е:
0 – без сенсорного экрана;
1 – Базовый вариант:
• сенсорный экран в составе монитора.
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Например, для установки 12-дюймового монитора с сенсорным экраном в поле «EE» требуется запись – 11.
Поле F – параметры питания:
Первое поле F – номинал питания:
1 – Базовый вариант:
• 27 В ± 10% постоянного тока;
2 – 220 В, 50 Гц переменного тока;
3 – 220 В, 400 Гц переменного тока.
Второе поле F – количество фидеров:
1 – Базовый вариант:
• два резервированных фидера;
2 – один фидер.
Поле G – материал корпуса:
1 – Базовый вариант:
• сталь;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле H – вид приемки:
1 – Базовый вариант:
• РМРС (базовый вариант);
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле I – тип и количество устройств ввода информации:
1 – Базовый вариант:
• функциональная клавиатура (28 кнопок);
2 – без функциональной клавиатуры;
3 – Другие устройства по выбору заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле J – механические кнопки, индикаторы:
1 – Базовый вариант:
• Возможность управления дистанционным включением питающей аппаратуры, кнопка (перекидной контакт) с
подсветкой на лицевой панели;
2 – Без возможности управления питанием, индикатор на лицевой панели (два индикатора при двух фидерном
питании);
3 – Местное управление питанием, кнопка с подсветкой на лицевой панели (две кнопки с подсветкой при двух
фидерном питании);
4 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле K. Наличие зуммера:
1 – Базовый вариант:
• Однотональный программно управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука,
установленные на лицевой панели;
2 – Однотональный зуммер подключенный к дискретному выходу на лицевой панели;
3 – 6 тональный зуммер подключенный на лицевой панели;
4 – 6 тональный программно управляемый зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука, установленные
на лицевой панели;
5 – Без зуммера;
6 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
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Поле L – интерфейсные каналы :
1 – Базовый вариант:
• 2 резервированных канала Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003) (базовый вариант);
2 – 4 резервированных канала Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003);
3 – 1 канал Ethernet 10/100 Base-T;
4 – 2 канала Ethernet 10/100 Base-T;
5 – 4 канала RS-485/RS-422 с гальванической развязкой;
6 – 2 канала CAN;
7 – преобразователь RS-232 в токовую петлю.
Поле M – каналы дискретного ввода, вывода :
1. каналы отсутствуют;
2. модуль обработки аналоговых сигналов (тип и кол-во уточняется при заказе);
3. модуль обработки дискретных сигналов(тип и кол-во уточняется при заказе);
4. преобразователь RS-232 в токовую петлю.

Эскиз МВС (модуля внешних связей)

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Типы используемых соединителей
Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

ПЧ

Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

МВС

Розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

МВС

Розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ33Б7Ш9В1В

МВС

Розетка 2РМДТ33КПЭ7ГВ1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ33Б7Ш9В1В

МВС

Розетка 2РМДТ33КПЭ7ГВ1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ33Б7Ш9В1В

МВС

Розетка 2РМДТ33КПЭ7ГВ1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ33Б7Ш9В1В

МВС

Розетка 2РМДТ33КПЭ7ГВ1В

Указания по монтажу
Подключение сетей Ethernet рекомендуется производить кабелем КВПЭфМ или аналогичным.
Подключение сетей Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003) рекомендуется производить кабелем типа КВСФ-75.
Подключение остальных цепи рекомендуется производить кабелем КНРЭ или аналогичными.
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локальный пульт управления 2
(лпу2)
Особенности конструкции
ЛПУ2 содержит модуль внешних связей (МВС), который может заранее
поставляться на объект для обеспечения удобного и упреждающего
подключения к прибору электромонтажа.
Ввод кабелей реализован сверху и снизу через герметичные соединители,
что делает более удобными работы по обслуживанию прибора на заказе.
В базовом варианте ЛПУ2 оснащается сенсорным монитором с диагональю
18″, функциональной клавиатурой с применением кнопок управлением
включением-отключением электропитанием.
Технические характеристики

ЛПУ2 выполнен из маломагнитных материалов в навесном исполнении

ЛПУ2 предназначен для
решения следующих задач:
•
прием и обработка
команд оператора
местного пульта
управления (сенсорный
экран, клавиатура,
манипулятор);
•
контроль состояния
оборудования;
•
прием информации и
команд от смежной
аппаратуры;
•
выдача информации
и команд в смежную
аппаратуру;
•
вывод информации на
средства отображения
(монитор местного
пульта управления);
•
регистрирование и
хранение информации.
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Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

105 х 394 х 580

Вес с учетом встраиваемого
оборудования, кг

79

Устанавливается на 6 амортизаторов типа АКСС-15
Монитор

на базе жидкокристаллической матрицы

Диагональ

46 см (18″)

Тип экрана

сенсорный

Разрешение экрана

1280 * 1024 точек

Угол обзора монитора

85° по любой оси

Потребляемая мощность

не более 150 Вт

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа ЛПУ2:
ЛПУ2 – AАА.B.С(ххх,ууу).
D.E.F.G.H.I.K
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.

Шифр заказа
в базовом варианте:
ЛПУ2 – 111.1.1(1,1).11.1.1.1.1.0

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• качка с амплитудой до ± 45º и периодом (8 ± 1) с;
• вибрация на одной частоте от 20 до 30 Гц при ускорении 20 м/с² (2 g);
• вибрация в диапазоне частот от 1 до 60 Гц при ускорении 7,8 м/с2 (0,8 g);
• воздействие одиночного удара с ускорением 686 м/с2 (70 g) с
длительностью 10 мс.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• температура окружающей среды от 0 до 45 °С;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254-96:
1 – Базовый вариант:
• IP44.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• двухэтажный.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• зелено-желтый;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D(xxx,yyy) – параметры вычислителя:
1 – Базовый вариант:
• Intel Atom N270 1,6 Ггц 512 – 1024 Гб ОЗУ;
2 – Intel Celeron M 1 Ггц 512 – 1024 Гб ОЗУ;
3 – Intel Pentium M 1,4 Ггц 512 – 2048 Гб ОЗУ;
4 – Intel Core 2 Duo 1,06 Ггц 512 – 1024 Гб ОЗУ.
ххх – Емкость ОЗУ от 512 Мб до 8Гб (1 Гб базовый вариант);
yyy – Емкость флеш диска от 512 Мб до 32 Гб (1 Гб базовый вариант).
Емкость ОЗУ и флеш накопителя прописывается в скобках после кода
вычислителя.
Например Mobil Atom 1.6 ГГц с 8 Гб ОЗУ и 16 Гб флеш диска записывается
следующим образом:
ЛПУ2-…1(1,1)…
Поле EE – экран:
Первое поле E:
1 – Базовый вариант:
• монитор 18“;
2 – монитор 15“;
3 – монитор 10“.
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Второе поле E:
0 – без сенсорного экрана
1 – Базовый вариант:
• сенсорный экран в составе монитора.
Например, для установки 18-дюймового монитора с сенсорным экраном в поле «EE» требуется запись – 11.
Поле FF – параметры питания:
Первое поле F – номинал питания:
1 – Базовый вариант:
• 27 В ± 10% постоянного тока;
2 – 220 В, 50 Гц переменного тока;
3 – 220 В, 400 Гц переменного тока.
Второе поле F – количество фидеров:
1 – Базовый вариант:
• два резервированных фидера;
2 – один фидер.
Поле G – материал корпуса:
1 – Базовый вариант:
маломагнитные материалы;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле H – вид приемки:
1 – Базовый вариант:
• ВП;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле I – тип и количество устройств ввода информации:
1 – Базовый вариант:
• функциональная клавиатура (28 кнопок) совместно с шаровым манипулятором;
2 – полноразмерная клавиатура (101 клавиша) совместно с шаровым манипулятором;
3 – Другие устройства по выбору заказчика:
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле J – механические кнопки, индикаторы:
1 – Базовый вариант:
• возможность управления дистанционным включением питающей аппаратуры, кнопка (перекидной контакт) с
подсветкой на лицевой панели (базовый вариант);
2 – Без возможности управления питанием, индикатор на лицевой панели (два индикатора при двух фидерном
питании);
3 – Местное управление питанием, кнопка с подсветкой на лицевой панели (две кнопки с подсветкой при двух
фидерном питании);
4 – Другие устройства по выбору заказчика:
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле K – наличие зуммера:
Без зуммера;
1 – Базовый вариант:
• Зуммер с кнопкой квитирования (отключения) звука, установленные на лицевой панели;
2 – Зуммер, установленный за монитором.

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Поле L – интерфейсные каналы:
1 – Базовый вариант:
• 2 канала Ethernet 10/100 Base-T;
2 – 2 канала Ethernet 10/100 Base-T;
3 – Другие устройства по выбору заказчика:
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле M – каналы дискретного ввода:
1 – Базовый вариант:
• 294 канала дискретного ввода 24 В, 10 мА;
2 – Другие устройства по выбору заказчика:
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле N – каналы аналогово ввода:
1 – Базовый вариант:
• 21 канал ТСП (0…1440 Ом с контролем обрыва линии связи и возможностью переключения диапазона);
2 – Другие устройства по выбору заказчика:
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле O – каналы дискретного вывода :
1 – Базовый вариант:
• 40 релейных каналов дискретно вывода;
2 – Другие устройства по выбору заказчика:
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.

Эскиз МВС (модуля внешних связей)
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Указания по монтажу
Подключение сетей Ethernet рекомендуется производить кабелем КВПЭфМ или аналогичным.
Подключение остальных цепи рекомендуется производить кабелем КНРЭ или аналогичными.

Типы используемых соединителей
Х1, X2

Х3...X6

Х7, X8

Х9...X16

Х17, X18

ПЧ

Розетка M12 21 03 383 6453

МВС

Вилка M12-L 21 03 281 1405

ПЧ

Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

МВС

Розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ33Б7Ш9В1В

МВС

Розетка 2РМДТ33КПЭ7Г5В1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ45Б50Ш8В1В

МВС

Розетка 2РМДТ45КПЭ50Г8В1В

ПЧ

Вилка 2РМДТ27Б19Ш5В1В

МВС

Розетка 2РМДТ27КПЭ19Г5В1В

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Прибор обобщенной аварийно-предупредительной сигнализации
(ОАПС)
Особенности конструкции
ОАПС представляет собой сенсорную панель оператора и устанавливается
в пульт ходовой рубки, а так же на переборки кают и общественных
помещений с помощью переходной панели из комплекта монтажных частей.
Обслуживание приборов ОАПС осуществляется с задней стороны.
Технические характеристики
Конструктивное исполнение прибора ОАПС выполняется в виде сенсорной панели с
отверстиями под монтаж на переборку.

ОАПС выполняет
функции аварийнопредупредительной
сигнализации в
постах управления,
каютах, служебных
и общественных
помещениях.
Прибор предназначен для
оповещения персонала
об аварийных ситуациях
путем подачи звуковых и
световых сигналов.
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Габаритные размеры (В х Г х Ш), мм:

206 х 42,6 х 260

Вес, кг

1,1

Цвет переходной панели

серый

Диагональ панели оператора

7”

Интерфейсы

1 – Ethernet порт, 1 – RS232, 1 – RS485

Электропитание прибора ОАПС

24 В постоянного тока

Габаритные размеры (мм)

Раздел III. Навесные приборы

Форма заказа
Код заказа ОАПС:
ОАПС – AАА.B.0.0.00.0.0.0.
0.00
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
ОАПС – 111.1.0.0.00.0.0.0.0.00

АО «Концерн «НПО «Аврора»

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительные крены до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• вибрации в диапазоне частот от 2,0 до 13,2 Гц – с амплитудой перемещений
± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с ускорением ± 0,7 g;
• синусоидальная вибрация на одной частоте 30 Гц при ускорении 0,7 g в
течение 30 минут;
•
удары длительностью 10–15 мс с ускорением ± 5 g при частоте от 40 до 80
ударов в минуту.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающей среды от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
Третье поле А – степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP20.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• в виде панели с отверстиями под монтаж на переборку.
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Прибор ввода/вывода дискретных сигналов
(ПВВДС)
Особенности конструкции
ПВВДС выполнен в конструктиве навесного исполнения из листовой стали.
На дверце прибора размещены:
• индикаторы основного и резервного питания;
• индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ».
Конструкция каждого прибора предусматривает его установку на четырех
амортизаторах АКСС-10М ГОСТ 17053-71.
Обслуживание ПВВДС – с передней стороны.
Подвод внешних кабелей ПВВДС осуществляется снизу.

Технические характеристики
Питание ПВВДС осуществляется напряжением 220 В, 50 Гц.

ПВВДС предназначен для
ввода/вывода дискретных
сигналов замыкающими/
размыкающими
контактами в составе
интегрированной системы
управления.

Угол открытия двери

не менее 120°

ПВВДС осуществляет связь с внешними приборами в сети Ethernet. Это позволяет
построить кольцевую или шинную сеть с помощью двух кабелей.
Масса прибора, кг

60

ПВВДС обеспечивает защищенное питание 24 В 16 исполнительных устройств.

Габаритные размеры (мм)
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Раздел III. Навесные приборы

Форма заказа
Код заказа ПВВДС:
ПВВДС – AАА.0.С.0.00.0.0.H.
0.K
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
ПВВДС – 111.1.1.4.10.0.0.0.0.00

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• вибрациях в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: при частотах от 2,0 до 13,2 Гц
– с амплитудой перемещений ± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с
ускорением ± 0,7 g;
• при синусоидальной вибрации одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в
течение 30 минут;
• ударах с ускорением ± 5g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительной влажности воздуха (75 ± 3)% и температуре (45 ± 2) ºС или
относительной влажности воздуха (80 ± 3)% и температуре (40 ± 2) ºС, а также
относительной влажности воздуха (95 ± 3)% и температуре (25 ± 2) ºС.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP44;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
1 – кнопки и индикаторы отсутствуют (включение/отключение
электропитания осуществляется вне прибора);
2 – Базовый вариант:
• три индикатора «ПИТАНИЕ ОСНОВНОЕ», «ПИТАНИЕ РЕЗЕРВНОЕ»,
«НЕИСПРАВНОСТЬ»;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
* – размещаются на дверце прибора
Поле K – подключение внешних интерфейсов:
1 – Базовый вариант:
• 38 входных дискретных каналов/31 выходной дискретный канал типа
«сухой контакт»;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Свето-звуковая колонка
(СЗК)
Особенности конструкции
СЗК оборудована проблесковым устройством (белым), располагаемым в
верхней части колонки.
На СЗК расположены кнопки «КОНТРОЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ», позволяющие
производить проверку функционирования приборов во время их
нормальной работы.
На СЗК размещено 11 колпаков с нанесённым изображением
идентифицирующих сигналов.
СЗК имеет встроенный двухтональный ревун для оповещения с помощью
звуковой сигнализации.
СЗК выполняется в конструктиве навесного исполнения. Конструкция
каждой СЗК предусматривает её установку на четырех амортизаторах АКСС10М ГОСТ 17053-71.
Обслуживание СЗК – с передней стороны.
Подвод внешних кабелей СЗК осуществляется снизу.

Технические характеристики

Питание СЗК осуществляется напряжением 220 В, 50 Гц

СЗК выполняет
функцию аварийнопредупредительной
сигнализации в машинных
помещениях.
Прибор предназначен для
оповещения персонала об
аварийных ситуациях путем
подачи звуковых и световых
сигналов.
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Угол открытия двери

не менее 120°

СЗК осуществляет связь с внешними приборами в сети Ethernet. Это позволяет
построить кольцевою или шинную сеть с помощью двух кабелей
Мощность ревуна в СЗК

120 дБ

Габаритные размеры (мм)

Раздел III. Навесные приборы

Перечень колпаков на СЗК согласно РМРС
Сигнал

Цвет

Сигнализация обнаружения пожара
в помещениях судна, отличных от
машинных

Красный

Сигнализация обнаружения пожара
в машинных помещениях

Красный

Сигнализация предупреждения
о пуске системы объемного
пожаротушения

Красный

Сигнал АПС

Желтый

Неисправность ВРК

Желтый

Вода в помещении, в котором
установлена СЗК

Желтый

Сигнализация контроля
дееспособности машинного
персонала

Желтый

Телефон

Белый

Машинный телеграф
Подача команды

Белый

Сигнализация предупреждения
о пуске стационарной системы
пожаротушения местного
применения

Красный

Аврал

Зеленый

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Форма заказа
Код заказа СЗК:
СЗК – AАА.0.С.0.00.0.0.H.I.0

Шифр заказа
в базовом варианте:
СЗК – 111.0.1.0.00.0.0.1.1.0

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• вибрациях в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: при частотах от 2,0 до 13,2 Гц
– с амплитудой перемещений ± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с
ускорением ± 0,7 g;
• при синусоидальной вибрации одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в
течение 30 минут;
•
ударах с ускорением ± 5g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP44;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле B – конструктивное исполнение:
0 – Базовый вариант:
• навесное исполнение;
1 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
0 – кнопки и индикаторы отсутствуют (включение/отключение
электропитания осуществляется вне прибора);
1 – Базовый вариант:
• два индикатора «ПИТАНИЕ» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», две кнопки
«КВИТИРОВАНИЕ» и «КОНТРОЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ»;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
* – размещаются на дверце прибора
Поле I – количество сигнальных колпаков:
1 – Базовый вариант:
• 11 сигнальных колпаков в соответствии с РМРС;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
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Раздел III. Навесные приборы

прибор дистанционного управления арматурой
(ДУА)
Особенности конструкции
Прибор выполнен в конструктиве навесного исполнения из листовой стали.
На дверце прибора размещены:
- индикатор питания прибора;
- индикатор питания исполнительных механизмов;
- панель управления с сенсорным экраном 15”.
Конструкция каждого прибора предусматривает его установку на четырех
амортизаторах АКСС-25М ГОСТ 17053-71. Амортизаторы входят в комплект
поставки приборов.
Обслуживание приборов ДУА - с передней стороны.
Подвод внешних кабелей к прибору ДУА осуществляется снизу.

Технические характеристики
Питание осуществляется напряжением 220 В, 50 Гц

Прибор ДУА предназначен
для дистанционного
управления арматурой в
составе интегрированной
системы управления.

Угол открытия двери, не менее

120°

ДУА осуществляет связь с внешними приборами в сети Ethernet, что позволяет
построить кольцевую сеть с помощью двух кабелей
Масса, кг

60

Прибор ДУА обеспечивает защищенным питанием 220 В через фидерные
автоматические выключатели 10 исполнительных устройств

Габаритные размеры (мм)

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Форма заказа
Код заказа ДУА:
ДУА – AАА.0.С.0.00.0.0.H.0.K

Шифр заказа
в базовом варианте:
ДУА – 111.0.1.0.00.0.0.1.0.1

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• при длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• при вибрациях в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: при частотах от 2,0 до 13,2
Гц – с амплитудой перемещений ± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100,0 Гц –
с ускорением ± 0,7 g;
• при синусоидальной вибрации одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в
течение 30 минут;
•
при ударах с ускорением ± 5g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP44;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
0 – кнопки и индикаторы отсутствуют (включение/отключение
электропитания осуществляется вне прибора);
1 – Базовый вариант:
• индикатор «ПИТАНИЕ», индикатор «ПИТАНИЕ ИМ», панель управления с
сенсорным экраном 15”;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной
спецификацией.
* – размещаются на дверце прибора
K. Подключение внешних интерфейсов*:
1 – Базовый вариант:
• управление 5 исполнительными механизмами аналоговым сигналом
4-20 мА и 5 исполнительными механизмами дискретным сигналом типа
«сухой контакт» ;
2 – Базовый вариант:
управление 10 исполнительными механизмами дискретным сигналом
типа «сухой контакт» ;
3 – По требованиям заказчика
• определяется с помощью электронного конфигуратора.
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Раздел III. Навесные приборы

Раздел Iv

Напольные приборы

Станция локальная технологическая 1
(слт1)
Особенности конструкции
СЛТ1 предназначена для
решения следующих задач:
•
сбор информации и ее
первичная обработка
(линеаризация,
компенсация влияния
внешних условий,
подтверждение
достоверности сигнала);
•
выдача управляющих
воздействий на
исполнительные органы
(ИО);
•
контроль линии связи
с ИО на пониженное
сопротивление, короткое
замыкание и обрыв;
•
выдача управляющих
воздействий и прием
информации от
локальных систем
управления;
•
обработка и хранение
информации,
поступающей от
объекта управления и
от приборов системы
управления.

СЛТ1 содержит модуль внешних связей (МВС), который может заранее
поставляться на объект для обеспечения удобного и упреждающего
подключения к прибору электромонтажа.
Ввод кабелей реализован сверху через герметичный сальниковый ввод, что
делает более удобной работы по обслуживанию прибора на заказе.
Технические характеристики
Станция локальная технологическая (СЛТ1) в конструктиве «Schoff», выполнена из
стали в напольном исполнении с возможностью крепления к стенке
Габаритные размеры
(В х Г х Ш), мм

1702 х 522 х 606

вес, кг

249

Устанавливается на 4 опорных амортизатора типа АКСС-85ИХ и два упорных типа
АКСС-60ИХ.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 до IP44 включительно (возможна разработка
исполнения с IP55)
Потребляемая мощность вычислительной части не более 160 Вт (без учета силового
питания)

Габаритные размеры (мм)

Указания по монтажу
Подключение сетей RS485 рекомендуется производить кабелем с волновым
120 Ом.
Подключение остальных цепи рекомендуется производить кабелем КНРЭ
или аналогичными.
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Раздел IV. Напольные приборы

Форма заказа
Код заказа СЛТ1:
СЛТ1 – AАА.B.С(ххх,ууу).D.E.
F.G.H.I.J.K.L.N.O.P.Q.R.S.T.U
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.

Шифр заказа
в базовом варианте:
СЛТ1 – 111.1.1(1,1).11.1.1.1.1.0

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• наклоны до 22,5°;
• вибрации на одной частоте 30 Гц при ускорении 6,8 м/с² (0,7 g);
• вибрации в диапазоне частот от 2 до 100 Гц:
– с амплитудой перемещения 1 мм (в диапазоне (от 2,0 до 13,2) Гц);
– с ускорением 7 м/с2 (0,7 g) (в диапазоне (от 13,2 до 100,0) Гц).
• воздействие многократных ударов с ускорением 50 м/с2 (5 g) и частотой от
40 до 80 ударов в минуту.
2 – По требованиям заказчика
возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Требования стойкости, прочности и устойчивости к климатическим
воздействиям:
Рабочие параметры:
1. температура окружающей среды от 0 до 45 °С;
2. относительная влажность воздуха (75 ± 3) % при температуре (45 ± 2) °С;
3. относительная влажность воздуха (80 ± 3) % при температуре (40 ± 2) °С;
4. относительная влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре (35 ± 2) °С.
Параметры хранения:
• от минус 50 °С в до плюс 70 °С.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
•
температура окружающей среды от 0 до 45 °С;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254-96:
1 – Базовый вариант:
• IP44.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• трехэтажный.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D(xxx,yyy) – параметры вычислителя:
1 – Базовый вариант:
• Intel Atom E3845 1,91 ГГц;
Intel Atom E3827 1,75 ГГц;
Intel Core I7-3517UE 1,7 ГГц;
Intel Core I7-3555LE 2,5 ГГц;
AMD Emb. GX-209HA 1.0 ГГц;
AMD Emb. GX-411GA 1,1 ГГц;
AMD Emb. GX-420CA 2,0 1Тц;
ххх - Емкость ОЗУ от 2 Мб до 16 Гб (4 Гб базовый вариант);
yyy - Емкость флеш диска от 8 Гб до 512 Гб (8 Гб базовый вариант).
Емкость ОЗУ и флеш накопителя прописывается в скобках после кода
вычислителя.
Например Intel Atom E3827 1,75ГГц с 4 Гб ОЗУ и 8 Гб флеш диска
записывается следующим образом:
СЛТ1-…1(4,8)…
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Поле ЕE – параметры питания:
Первое поле Е – номинал питания:
1 – Базовый вариант:
• 27 В ± 10% постоянного тока.
Второе поле Е – количество фидеров:
1 – Базовый вариант:
• два резервированных фидера;
2 – Один фидер.
Поле F – материал корпуса:
1 – Базовый вариант:
• сталь;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле G – вид приемки:
1 – Базовый вариант:
• РМРС;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле H – возможность управления питанием и индикацией:
1 – Базовый вариант:
• без возможности управления питанием, тумблеры и индикаторы на лицевых панелях модулей питания;
2 – возможность управления дистанционным включением питающей аппаратуры, кнопка (перекидной контакт) с
подсветкой под крышкой с окном для визуальной диагностики.
Поле I – наличие каналов Ethernet 100BaseTx:
0. Независимые каналы Ethernet с выводом на МВС. Указывается количество каналов от 1 до 6.
1. Каналы Ethernet 100BaseTx отсутствуют (базовый вариант).
Поле J – наличие каналов Mil – STD – 1553B (ГОСТ Р 52070-2003):
0. Каналы Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003) отсутствуют.
1. Резервированные каналы Mil-STD-1553B (ГОСТ Р 52070-2003). Указывается количество каналов от 1 до 2.
Базовый вариант 1 канал.
Поле К:
0. Каналы R наличие каналов RS485S485 отсутствуют.
1. Независимые гальваноразвязанные каналы RS485. Указывается количество каналов от 1 до 8. Базовый
вариант 8 каналов.
Поле L – наличие каналов дискретного ввода:
0. Каналы дискретного ввода отсутствуют.
1. Количество каналов дискретного ввода. Указывается количество каналов от 1 до 288. Базовый вариант 288
каналов.
Поле N – наличие каналов дискретного ввода с защитой от высоковольтных помех:
0. Каналы дискретного ввода с защитой отсутствуют.
1. Количество каналов дискретного ввода с защитой. Указывается количество каналов от 1 до 10. Базовый
вариант 10 каналов.
Поле О – наличие каналов потенциального ввода 0-10В:
0. Каналы потенциального ввода 0-10В отсутствуют.
1. Количество каналов потенциального ввода 0-10В. Указывается количество каналов от 1 до 12. Базовый
вариант 5 каналов.
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Поле Р – наличие каналов токового входа 4…20мА с питанием токовой петли:
0. Каналы токового входа 4…20 мА с питанием отсутствуют.
1. Количество каналов токового входа 4…20 мА с питанием . Указывается количество каналов от 1 до 8. Базовый
вариант 7 каналов.
Поле Q – наличие каналов токового входа 4…20мА без питания токовой петли:
0. Каналы токового входа 4…20 мА без питания отсутствуют.
1. Количество каналов токового входа 4…20 мА без питания . Указывается количество каналов от 1 до 32.
Базовый вариант 28 каналов.
Поле R – наличие выходных каналов типа сухой контакт:
0. Выходные каналы типа сухой контакт отсутствуют.
1. Количество выходных каналов типа сухой каналов. Указывается количество каналов от 1 до 40. Базовый
вариант 40 каналов.
Поле S – наличие каналов транзисторного дискретного выхода:
0. Каналы транзисторного дискретного выхода отсутствуют.
1. Количество каналов транзисторного дискретного выхода. Указывается количество каналов от 1 до 92.
Базовый вариант 92 каналов.
Поле Т – наличие выходных токовых каналов 4…20мА:
0. Выходные токовые каналы 4…20 мА отсутствуют.
1. Количество выходных токовых каналов 4…20 мА. Указывается количество каналов от 1 до 4. Базовый вариант
2 каналов.
Поле U - наличие выходных кналов управления исполнительными органами (ИО) с контролем на КЗ, обрыв и
пониженное сопротивление изоляции:
0. Каналы управления ИО отсутствуют.
1. Количество каналов управления ИО. Указывается количество каналов от 1 до 96. Базовый вариант 96
каналов.
Эскиз МВС (модуля внешних связей)

Типы используемых соединителей

Х1…Х8

Х9…Х34

Х35

Х36, Х37
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ПЧ

Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

МВС

Розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В

ПЧ

Вилка РП14-30Л

МВС

Розетка РП14-30

ПЧ

Вилка РПН1-38Ш

МВС

Розетка РПН1-38Г

ПЧ

Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В

МВС

Розетка 2РМДТ18КПЭ4Г5В1В
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Прибор регистрации центральный
(ПРЦ)
Особенности конструкции
ПРЦ предназначен для
выполнения следующих
задач:
•
хранение информации по
основным параметрам
системы за заданный
период;
•
обеспечение связи
секций центрального
поста управления и
станции локальной
технологической.

Обслуживание ПРЦ осуществляется с лицевой стороны. Внутри прибора
в верхней части находится монитор. Монитор расположен на панели,
закреплённой на петлях.
За монитором на монтажной панели расположен блок, выполняющий
функции сервера ввода-вывода и архивации. Под монитором находится
выдвижная панель с клавиатурой.
На крышке ПРЦ предусмотрены отверстия для крепления принтера с
помощью приспособлений из состава комплекта монтажных частей.
Под выдвижной панелью с клавиатурой в задней части ПРЦ на монтажной
панели располагаются коммутаторы, блоки питания, клеммы и прочие
устройства, обеспечивающие работу прибора по назначению.
Подвод внешних кабелей осуществляется снизу.

Технические характеристики

ПРЦ выполняется в конструктиве напольного исполнения.
Габаритные размеры (В х Г х Ш), мм

1200 х 500 х 600

Вес, кг

135

ПРЦ устанавливается и крепится на два упорных и четыре опорных амортизатора.
Амортизаторы поставляются с прибором.
Электропитание ПРЦ

по двум фидерам напряжением 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа ПРЦ:
ПРЦ – AАА.B.С.D.E0.0.0.H.0.00

Шифр заказа
в базовом варианте:
ПРЦ – 111.0.1.0.00.0.0.1.0.1

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• при длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• при вибрации в диапазоне частот от 2,0 до 13,2 Гц – с амплитудой
перемещений ±1 мм и при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с ускорением ±0,7
g;
• при синусоидальной вибрации на одной частоте 30 Гц при ускорении 0,7 g в
течение 30 минут;
• при ударах длительностью 10–15 мс с ускорением ±5 g при частоте от 40
до 80 ударов в минуту.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP44;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
•
напольное исполнение;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D – параметры вычислителя:
1 – Базовый вариант:
• Intel Core i3-2340UE 1.3 ГГц; 8 Гб ОЗУ
2 – Intel Core i7-2610UE 1.5 ГГц; 8 Гб ОЗУ
3 – Intel Core i7-2655LE 2.2 ГГц; 8 Гб ОЗУ
4 – Intel Core i5-2510E 2.5 ГГц; 16 Гб ОЗУ (базовый вариант)
5 – Intel Core i7-2710QE 2.1 ГГц; 16 Гб ОЗУ
6 – Intel Core i7-3517UE 1.7 ГГц; 16 Гб ОЗУ
7 – Intel Core i7-3612QE 2.1 ГГц; 16 Гб ОЗУ.
Поле E – экран монитора:
0 – без монитора;
1 – Базовый вариант:
• с монитором и клавиатурой;
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2 – тач-скрин.
Поле Н – механические кнопки и индикаторы*:
0 – Базовый вариант:
• кнопки и индикаторы отсутствуют (включение/отключение электропитания осуществляется вне прибора);
1 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
* – размещаются на двери прибора
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устройство сопряжения с объектом
(УСО)
Особенности конструкции
УСО предназначен для:
•
приема информации от
датчиков и передачи
информации в приборы
СЛТ;
•
выдачи сигналов
управления, полученных
от приборов СЛТ, на
исполнительные органы
и механизмы;
•
приема и обработки
команд управления
из ХР или ЦПУ по
информационной сети с
топологией кольцо.
Обеспечивает прием и
выдачу сигналов вида:
Интерфейсные:
•
Ethernet
•
RS-485
Аналоговые:
•
ввода термопара (pt 100,
pt 1000 и др.)
•
ввода (4-20 мА, 0-20 мА
и др.)
•
ввода (0-10 В, минус 10
В…10 В и др.)
•
вывода (4-20 мА, 0-20 мА,
минус 10 В…10 В и др.)
Дискретные
•
ввода (24В, 220В)
•
вывода типа
(потенциальный, без
потенциальный)
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УСО выполнен в корпусе фирмы Rittal.
Ввод внешних кабелей осуществляется снизу.
Открытие двери осуществляется путем поднятия вверх защитной шторы,
поворотом специального ключа для откидывания ручки и последующего
поворота ручки на 90º по часовой стрелке. Открытая дверь фиксируется
стопором в двух положениях.
На дверцах приборов размещены индикаторы основного и резервного
питания, индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ», а также вентиляторы охлаждения.
Охлаждение включается автоматически при достижении температуры
внутри прибора заданного значения, установленного на термостате.
Устройство контроля сопротивления изоляции подает сигнализацию при
уменьшении сопротивления изоляции ниже заданной уставки.
В приборах предусмотрена сигнализация открытия двери с отображением
на мониторах пульта ЦПУ и комплекта СО в ХР. Также в приборах размещены
розетки электропитания 50 Гц 220 В, мощностью не более 400 Вт для
технического обслуживания (подключение освещения, программатора
и т.д.).
Технические характеристики
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм

600 х 1815 х 500

Вес, кг, ориентировочно

175

Устанавливается на 4 опорных амортизатора АКСС-60М и 2 упорных амортизатора
типа АКСС-40М
Электропитание:
•
основное
•
резервное

220В
220В переменного тока

Потребляемая мощность, Вт,
не более

1100
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Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа УСО:
УСО – AАА.B.С.D(ххх,ууу).
EE.F.G.H.I.KK(x,x,x,x,x,x;у,у,у)
Одновременный заказ опций
определяется технической
возможностью реализации
предъявляемых требований.
Возможность
дополнительного
функционала (не отражен в
коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
УСО – 111.0.1.0(0,0).10.0.0.1.1.00
(0,0,0,0,0,0;0,0,0)

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• при длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• при вибрациях в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: при частотах от 2,0 до 13,2
Гц – с амплитудой перемещений ± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100,0 Гц –
с ускорением ± 0,7 g;
• при синусоидальной вибрации одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в
течение 30 минут;
• при ударах с ускорением ± 5g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP44;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле EЕ – экран
Первое поле Е:
1 – Базовый вариант:
• без монитора;
2 – один сенсорный монитор 7“;
3 – один сенсорный монитор 12“;
4 – один сенсорный монитор 15“.
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
1 – Базовый вариант:
• без механических кнопок и индикаторов;
2 – механические кнопки;
3 – индикаторы;
4 – индикаторы + механические кнопки.
* – количество по требованиям заказчика (возможность конкретной
реализации уточняется заказной спецификацией)
Поле I– наличие зуммера:
1 – Базовый вариант:
• без зуммера;
2 – однотональный программно-управляемый зуммер.
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KK(x,x,x,x,x,x;y,y,y). Подключение внешних интерфейсов*
* – возможность конкретной реализации проверяется с помощью электронного конфигуратора
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Станция локальная технологическая 2
(СЛТ2)
Особенности конструкции

СЛТ2 предназначена для:
•
приема и обработки
команд управления из
ХР или ЦПУ;
•
выполнения вычислений
в соответствии
с алгоритмами
управления;
•
формирования и
передачи команд
управления на приборы
УСО;
•
приема из ЛСУ
и от датчиков
информационных
сигналов о параметрах,
состоянии технических
средств и о положении
исполнительных
органов, выполнений
вычислений в
соответствии с
алгоритмами обработки
информации и передачи
данных в ХР и ЦПУ.
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СЛТ2 выполнена в корпусе фирмы Rittal.
Ввод внешних кабелей осуществляется снизу.
Открытие двери осуществляется путем поднятия вверх защитной шторы,
поворотом специального ключа для откидывания ручки и последующего
поворота ручки на 90º по часовой стрелке. Открытая дверь фиксируется
стопором в двух положениях.
На дверцах СЛТ2 размещены индикаторы основного и резервного
питания, индикатор «НЕИСПРАВНОСТЬ», а также вентиляторы охлаждения.
Охлаждение включается автоматически при достижении температуры
заданного значения внутри СЛТ2, установленного на термостате.
Устройство контроля сопротивления изоляции подает сигнализацию при
уменьшении сопротивления изоляции ниже заданной уставки.
В СЛТ2 для обеспечения бесперебойного питания 50 Гц 220 В для приборов
СЗК предусмотрено автоматическое включение резервного питания (АВР)
при снятии основного питания.
В СЛТ2 предусмотрена сигнализация открытия двери с отображением на
мониторах пульта ЦПУ и комплекта СО в ХР. Также в станциях размещены
розетки электропитания 50 Гц 220 В, мощностью не более 400 Вт для
технического обслуживания (подключение освещения, программатора
и т.д.).
Обеспечивает прием и выдачу сигналов вида:
Интерфейсные:
•
Ethernet
•
RS-485
Аналоговые:
•
ввода термопары (pt 100, pt 1000 и др.)
•
ввода (4-20 мА, 0-20 мА и др.)
•
ввода (0-10 В, минус 10 В…10 В и др.)
•
вывода (4-20 мА, 0-20 мА, минус 10 В…10 В и др.)
Дискретные
•
ввода (24В, 220В)
•
вывода типа (потенциальный, без потенциальный)
Технические характеристики
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм

600 х 1815 х 500

Вес, кг, ориентировочно

175

Устанавливается на 4 опорных амортизатора АКСС-60М и 2 упорных амортизатора
типа АКСС-40М
Электропитание:
•
основное
•
резервное

220В
220В переменного тока

Потребляемая мощность, Вт, не более

1100
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Габаритные размеры (мм)
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Раздел IV. Напольные приборы

Форма заказа
Код заказа СЛТ:
СЛТ – AАА.B.С.D(ххх,ууу).EE.F.
G.H.I.KK(x,x,x,x,x,x;у,у,у)-LL
Одновременный заказ
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (не отражен в
коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
СЛТ – 111.0.1.0(0,0).10.0.0.1.1.00
(0,0,0,0,0,0;0,0,0)-11

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• при длительных кренах до 22,5° и при качке 22,5°с периодом качки (8 ± 1) с;
• при вибрациях в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: при частотах от 2,0 до 13,2
Гц – с амплитудой перемещений ± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100,0 Гц –
с ускорением ± 0,7 g;
• при синусоидальной вибрации одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в
течение 30 минут;
• при ударах с ускорением ± 5g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С;
– относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP44;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле EЕ – экран
Первое поле Е:
1 – Базовый вариант:
• без монитора;
2 – один сенсорный монитор 7“;
3 – один сенсорный монитор 12“;
4 – один сенсорный монитор 15“.
Поле H – механические кнопки и индикаторы*:
1 – Базовый вариант:
• без механических кнопок и индикаторов;
2 – механические кнопки;
3 – индикаторы;
4 – индикаторы + механические кнопки.
* – количество по требованиям заказчика (возможность конкретной
реализации уточняется заказной спецификацией)
Поле I– наличие зуммера:
1 – Базовый вариант:
• без зуммера;
2 – однотональный программно-управляемый зуммер.
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Поле KK(x,x,x,x,x,x;y,y,y) – подключение внешних интерфейсов*
* – возможность конкретной реализации проверяется с помощью электронного конфигуратора
Поле LL – подключение панелей ОАПС и СЗК*
Первое поле L:
1 – Базовый вариант:
• без панелей ОАПС;
2 – 4 панели ОАПС;
3 – 5 панелей ОАПС;
4 – 6 панелей ОАПС;
5 – 7 панелей ОАПС;
6 – 8 панелей ОАПС;
7 – 9 панелей ОАПС;
8 – 10 панелей ОАПС;
9 – 11 панелей ОАПС.
Второе поле L:
1 – без СЗК (базовый вариант);
2 – 4 СЗК;
3 – 5 СЗК;
4 – 6 СЗК;
5 – 7 СЗК;
6 – 8 СЗК;
7 – 9 СЗК;
8 – 10 СЗК;
9 – 11 СЗК.
* – возможность конкретной реализации проверяется с помощью электронного конфигуратора
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Раздел v

электроэнергетическое
оборудование

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
(РЩ)
Особенности конструкции
РЩ предназначен
для распределения
электроэнергии между
потребителями через
фидерные автоматические
выключатели, а также для
защиты фидеров от токов
короткого замыкания и
перегрузок.

•
•

•
•

РЩ выполнен на основе унифицированных базовых конструкций с
подводом внешних кабелей снизу;
конструкция РЩ обеспечивает доступ к узлам, требующим
обслуживания и замены в процессе эксплуатации и регламентного
контроля;
РЩ имеет навесное исполнение, возможна установка как с
использованием амортизаторов так и без них;
РЩ имеет два контакта заземления, подсоединение заземления
осуществляется через резьбовой болт М6.

Технические характеристики
РЩ выполняется в конструктиве современных поставщиков корпусов в навесном
исполнении;
Габаритные размеры (В х Г х Ш), мм

500 х 210 х 500

Вес, кг

22

Примечание – габаритные размеры и вес, могут отличаться, в зависимости от
требований технического задания

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа РЩ:
РЩ – AАА.B.С.D.EE.F.G.H.
I.KK(x,x,x,x,x,x;у,у,у).L.M.N
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (не отражен в
коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
РЩ – 111.1.1.0.00.0.0.1.0.00(0,0,
0,0,0,0;0,0,0).1.1.2

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительный крен до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• вибрация в диапазоне частот от 2 до 100 Гц:
– при частотах от 2,0 до 13,2 Гц – с амплитудой перемещений ± 1 мм и
при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с ускорением ±0,7 g;
•
синусоидальная вибрация одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в течение
30 минут;
•
удары с ускорением ±5 g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С или
относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С, а
также относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP44;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• навесное с амортизаторами;
2 – навесное без амортизаторов;
3 – напольное с амортизаторами.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D – параметры вычислителя*:
1 – с вычислителем (уточняется заказной спецификацией);
2 – Базовый вариант:
• без вычислителя.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле EE – экран*:
Первое поле Е:
0 – отсутствует.
Второе поле Е:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле F – сенсорная панель*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
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Поле G - другие устройства ввода информации*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле Н – механические кнопки и индикаторы:
Первое поле Н - по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• индикаторы наличия питания;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле I – наличие зуммера*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле КК(х,х,х,х;у,у,у) - подключение внешних интерфейсов*:
Первое и второе поле К:
0 – остутствует;
1 – канал Ethernet;
2 – канал CAN;
3 – канал RS-485.
После полей с кодом внешних интерфейсов указывается количество каналов аналогового и дискретного вводавывода определенного типа.
В случае отсутствия необходимости заказа интерфейсов, каналов ввода-вывода в соответствующем поле
указывается – 0
первое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
второе поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
третье поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
четвертое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
пятое поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
шестое поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
первое поле y – количество каналов дискретного ввода U=27 В
второе поле y – количество каналов дискретного вывода типа открытый коллектор (U=27 B, Iмакс=0.5 А)
третье поле y – количество каналов релейного вывода (U=27 B, Iмакс=1 А)
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле L – входное напряжение:
1 – Базовый вариант:
• 3~50 Гц 380 В;
2 – 3~50 Гц 220 В;
3 – 3~50 Гц 127 В;
4 – 1~50 Гц 220 В;
5 – 1~50 Гц 127 В;
6 – 1~50 Гц 27 В;
7 – = 27 В;
8 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификациейии уточняется заказной
спецификацией.
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Поле М – входящая мощность:
1 – Базовый вариант:
• до 40 кВт;
2 – от 40 до 60 кВт;
3 – от 60 до 100 кВт;
4 – свыше 100 кВт;
5 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификациейии уточняется заказной
спецификацией.
Поле N – количество потребителей:
1 – до 4;
2 – Базовый вариант:
• от 4 до 8;
3 – от 8 до 12;
4 – от 12 до 20;
5 – свыше 20;
6 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификациейии уточняется заказной
спецификацией.
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СЕКЦИЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ
(СГ)
Особенности конструкции
•
•
•

•
•

•
•

СГ выполнена на основе унифицированных базовых конструкций с
подводом внешних кабелей снизу;
силовые магистральные цепи выполнены лужеными медными шинами;
подключение внешних соединений и электрические связи между
секциями осуществляются с помощью кабелей и проводов,
оконцованных кабельными наконечниками;
конструкция СГ обеспечивает доступ к узлам, требующим обслуживания
и замены в процессе эксплуатации и регламентного контроля;
СГ устанавливаются в помещении на палубе с верхним (сзади)
подкреплением, конструкция секции предусматривает ее установку на
амортизационную раму;
СГ имеет шторм – поручни с лицевой стороны;
СГ имеет два контакта заземления, подсоединение заземления
осуществляется через резьбовой болт М8х20 мм;

Технические характеристики
СГ предназначена для
приема электроэнергии
от дизель-генераторного
агрегата, защиты и
управления им, а также
сигнализации о состоянии
ДГА и генераторного
выключателя

СГ выполняется в конструктиве современных поставщиков корпусов, в напольном
исполнении для работы оператора в положении стоя;
Габаритные размеры (В х Г х Ш), мм

1805 х 890 х 800

Вес, кг

315

Примечание – габаритные размеры и вес, могут отличаться, в зависимости от
требований технического задания
Устанавливается на амортизационную раму;

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа СГ:
СГ – AАА.B.С.D.EE.F.G.H.I.KK
(x,x,x,x,x,x;у,у,у).L.M
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (не отражен в
коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
СГ – 111.1.1.1.00.0.1.1.0.00
(0,0,0,0,0,0;0,0,0).1.2

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительный крен до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• вибрация в диапазоне частот от 2 до 100 Гц:
– при частотах от 2,0 до 13,2 Гц – с амплитудой перемещений ±1 мм и
при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с ускорением ±0,7 g;
•
синусоидальная вибрация одной частоты 30 Гц с ускорением 0,7 g в течение
30 минут;
•
удары с ускорением ±5 g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С или
относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С, а
также относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP21;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• обслуживание с передней и задней стороны;
2 – обслуживание с передней стороны.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D – параметры вычислителя*:
1 – с вычислителем (уточняется заказной спецификацией);
2 – Базовый вариант:
• без вычислителя.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле EE – экран*:
Первое поле Е:
0 – отсутствует.
Второе поле Е:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле F – сенсорная панель*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
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Поле G - другие устройства ввода информации*:
1 – Базовый вариант:
• основной дисплей (в комплекте с вычислителем);
2 – дополнительная панель.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле Н – механические кнопки и индикаторы:
1 – Базовый вариант:
• кнопки-табло управления ДГ и генераторным автоматом;
2 – кнопки-табло управления генераторным автоматом;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле I – наличие зуммера*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле КК(х,х,х,х;у,у,у) - подключение внешних интерфейсов*:
Первое и второе поле К:
0 – остутствует;
1 – канал Ethernet;
2 – канал CAN;
3 – канал RS-485.
После полей с кодом внешних интерфейсов указывается количество каналов аналогового и дискретного вводавывода определенного типа.
В случае отсутствия необходимости заказа интерфейсов, каналов ввода-вывода в соответствующем поле
указывается – 0
первое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
второе поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
третье поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
четвертое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
пятое поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
шестое поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
первое поле y – количество каналов дискретного ввода U=27 В
второе поле y – количество каналов дискретного вывода типа открытый коллектор (U=27 B, Iмакс=0.5 А)
третье поле y – количество каналов релейного вывода (U=27 B, Iмакс=1 А)
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле L – входное напряжение:
1 – Базовый вариант:
• 3~50 Гц 380 В;
2 – 3~50 Гц 220 В;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле М – входящая мощность:
1 – до 300 кВт;
2 – Базовый вариант:
• от 300 до 700 кВт;
3 – от 700 до 1200 кВт;
4 – свыше 1200 кВт;
5 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
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СЕКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
(СР)
Особенности конструкции
•
•
•

•
•

•
•

СР выполнена на основе унифицированных базовых конструкций с
подводом внешних кабелей снизу;
силовые магистральные цепи выполнены лужеными медными шинами;
подключение внешних соединений и электрические связи между
секциями осуществляются с помощью кабелей и проводов,
оконцованных кабельными наконечниками;
конструкция СР обеспечивает доступ к узлам, требующим обслуживания
и замены в процессе эксплуатации и регламентного контроля;
секция устанавливаются в помещении на палубе с верхним (сзади)
подкреплением, конструкция секции предусматривает ее установку на
амортизационную раму;
СР имеет шторм – поручни с лицевой стороны;
СР имеет два контакта заземления, подсоединение заземления
осуществляется через резьбовой болт М8х20 мм.

Технические характеристики
СР предназначена
для распределения
электроэнергии между
потребителями через
фидерные автоматические
выключатели, а также
защиты фидеров от токов
короткого замыкания и
перегрузок.

СР выполняется в конструктиве современных поставщиков корпусов, в напольном
исполнении для работы оператора в положении стоя;
Габаритные размеры (В х Г х Ш), мм

1805 х 890 х 800

Вес, кг

300

Примечание – габаритные размеры и вес, могут отличаться, в зависимости от
требований технического задания
Устанавливается на амортизационную раму;

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа СР:
СР – AАА.B.С.D.EE.F.G.H.I.KK
(x,x,x,x,x,x;у,у,у).L.M.N
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (не отражен в
коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
СР – 111.1.1.2.00.0.0.1.0.00
(0,0,0,0,0,0;0,0,0).1.1.2

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительный крен до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• вибрация в диапазоне частот от 2 до 100 Гц:
– при частотах от 2,0 до 13,2 Гц – с амплитудой перемещений ±1 мм и
при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с ускорением ±0,7 g;
•
синусоидальная вибрация одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в течение
30 минут;
•
удары с ускорением ±5 g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
– температура окружающего воздуха от 0 до 45 °С;
– относительная влажность воздуха (75 ± 3)% и температура (45 ± 2) °С или
относительная влажность воздуха (80 ± 3)% и температура (40 ± 2) °С, а
также относительная влажность воздуха (95 ± 3)% и температура (25 ± 2) °С.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP21;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• обслуживание с передней и задней стороны;
2 – обслуживание с передней стороны.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D – параметры вычислителя*:
1 – с вычислителем (уточняется заказной спецификацией);
2 – Базовый вариант:
• без вычислителя.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле EE – экран*:
Первое поле Е:
0 – отсутствует.
Второе поле Е:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле F – сенсорная панель*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
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Поле G - другие устройства ввода информации*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле Н – механические кнопки и индикаторы:
1 – Базовый вариант:
• рукоятки автоматических выключателей выведены на лицевую панель;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле I – наличие зуммера*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле КК(х,х,х,х;у,у,у) - подключение внешних интерфейсов*:
Первое и второе поле К:
0 – остутствует;
1 – канал Ethernet;
2 – канал CAN;
3 – канал RS-485.
После полей с кодом внешних интерфейсов указывается количество каналов аналогового и дискретного вводавывода определенного типа.
В случае отсутствия необходимости заказа интерфейсов, каналов ввода-вывода в соответствующем поле
указывается – 0
первое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
второе поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
третье поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
четвертое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
пятое поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
шестое поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
первое поле y – количество каналов дискретного ввода U=27 В
второе поле y – количество каналов дискретного вывода типа открытый коллектор (U=27 B, Iмакс=0.5 А)
третье поле y – количество каналов релейного вывода (U=27 B, Iмакс=1 А)
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле L – входное напряжение:
1 – Базовый вариант:
• 3~50 Гц 380 В;
2 – 3~50 Гц 220 В;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле М – входящая мощность:
1 – до 300 кВт;
2 – Базовый вариант:
• от 300 до 700 кВт;
3 – от 700 до 1200 кВт;
4 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле N - количество потребителей:
1 – до 15;
2 – Базовый вариант:
• от 15 до 20;
3 – свыше 20;
– По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
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СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
(СУ)
Особенности конструкции
•
•
•

•
•

•
•
•
СУ предназначена для
управления, синхронизации,
распределения нагрузки
между работающими
дизель-генераторами (ДГ),
а также для сигнализации
о состоянии всего главного
распределительного щита
(ГРЩ).

•

СУ выполнена на основе унифицированных базовых конструкций с
подводом внешних кабелей снизу;
силовые магистральные цепи выполнены лужеными медными шинами;
подключение внешних соединений и электрические связи между
секциями осуществляются с помощью кабелей и проводов,
оконцованных кабельными наконечниками;
конструкция СУ обеспечивает доступ к узлам, требующим обслуживания
и замены в процессе эксплуатации и регламентного контроля;
СУ устанавливаются в помещении на палубе с верхним (сзади)
подкреплением, конструкция секции предусматривает ее установку на
амортизационную раму;
СУ имеет шторм – поручни с лицевой стороны;
СУ имеет два контакта заземления, подсоединение заземления
осуществляется через резьбовой болт М8 х 20 мм;
СУ выполняется в конструктиве современных поставщиков корпусов, в
напольном исполнении для работы оператора в положении стоя;
СУ устанавливается на амортизационную раму.

Технические характеристики
Габаритные размеры (В х Г х Ш), мм

1805 х 890 х 1200

Вес, кг

580

Примечание – габаритные размеры и вес могут отличаться в зависимости от
требований технического задания

Габаритные размеры (мм)
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Форма заказа
Код заказа СУ:
СУ – AАА.B.C.D.EE.F.G.H.I.
KK(x,x,x,x,x,x;у,у,у).L.M
Возможность
одновременного заказа
опций определяется
технической возможностью
реализации предъявляемых
требований.
Возможность
дополнительного
функционала (неотраженной
в коде заказа) определяется
заказной спецификацией.

Шифр заказа
в базовом варианте:
СУ-111.1.1.1.00.0.1.1.1.00(0,0,0,0,
0,0;0,0,0).1.2

Поле AAA – условия эксплуатации
Первое поле А – по механическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• длительный крен до 22,5° и при качке 22,5° с периодом качки (8 ± 1) с;
• вибрация в диапазоне частот от 2 до 100 Гц:
– при частотах от 2,0 до 13,2 Гц – с амплитудой перемещений ±1 мм,
– при частотах от 13,2 до 100,0 Гц – с ускорением ±0,7 g;
• синусоидальная вибрация одной частоты 30 Гц с ускорении 0,7 g в течение
30 минут;
• удары с ускорением ±5 g при частоте от 40 до 80 ударов в мин.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Второе поле А – по климатическим воздействиям:
1 – Базовый вариант:
• температура окружающего воздуха от 0 до 45 ºС;
• относительная влажность воздуха и температура:
- (75 ± 3)% и (45 ± 2) ºС,
- (80 ± 3)% и (40 ± 2) ºС,
- (95 ± 3)% и (25 ± 2) ºС.
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Третье поле А – степень защиты по ГОСТ 14254:
1 – Базовый вариант:
• IP21;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле B – конструктивное исполнение:
1 – Базовый вариант:
• обслуживание с передней и задней стороны;
2 – обслуживание с передней стороны.
Поле С – цвет корпуса:
1 – Базовый вариант:
• серый цвет;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле D – параметры вычислителя*:
1 – с вычислителем (уточняется заказной спецификацией);
2 – Базовый вариант:
• без вычислителя.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией.
Поле EE – экран*:
Первое поле Е:
0 – отсутствует.
Второе поле Е:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле F – сенсорная панель*:
0 – отсутствует.
* – возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
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Поле G - другие устройства ввода информации*:
1 – Базовый вариант:
• основной дисплей (в комплекте с вычислителем);
2 – дополнительная панель.
* - возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле Н – механические кнопки и индикаторы:
1 – Базовый вариант:
• кнопки-табло управления выключателями главного тока;
2 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле I – наличие зуммера*:
1 – Базовый вариант:
• зуммер (базовый вариант);
2 – сирена.
* - возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле КК(х,х,х,х;у,у,у) - подключение внешних интерфейсов*:
Первое и второе поле К:
0 – остутствует;
1 – канал Ethernet;
2 – канал CAN ;
3 – канал RS-485.
После полей с кодом внешних интерфейсов указывается количество каналов аналогового и дискретного вводавывода определенного типа.
В случае отсутствия необходимости заказа интерфейсов, каналов ввода-вывода в соответствующем поле
указывается – 0.
первое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
второе поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
третье поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
четвертое поле x – количество каналов аналогового ввода 0–10 В
пятое поле x – количество каналов аналогового ввода минус 10 В…10 В
шестое поле x – количество каналов аналогового ввода 4–20 мА
первое поле y – количество каналов дискретного ввода U=27 В
второе поле y – количество каналов дискретного вывода типа открытый коллектор (U=27 B, Iмакс=0.5 А)
третье поле y – количество каналов релейного вывода (U=27 B, Iмакс=1 А)
* - возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле L – входное напряжение:
1 – Базовый вариант:
• 3~50 Гц 380 В;
2 – 3~50 Гц 220 В;
3 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
Поле М – входящая мощность:
1 – 2 генератора до 300 кВт;
2 – Базовый вариант:
• 2 генератора от 300 до 700 кВт;
3 – 2 генератора от 700 до 1200 кВт;
4 – 2 генератора свыше 1200 кВт;
5 – По требованиям заказчика
• возможность конкретной реализации уточняется заказной спецификацией
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прибор бесперебойного питания 1
(пбП1)
Особенности конструкции
ПБП1 представляет собой двухэтажную приборную стойку с
установленными в неё модулями. Соединители для подключения
входной сети электропитания и сетей Ethernet располагаются на боковой
поверхности модуля МЗФ. Выходные соединители располагаются на
боковой поверхности стойки.
Масса прибора 100 кг. Тип крепления – навесной.

Технические характеристики

ПБП1 предназначен
для бесперебойного
электропитания
потребителей по
двенадцати независимым
гальванически развязанным
каналам напряжением
постоянного тока 28, 5 В
от сети постоянного тока
175–320 В либо от сети
переменного тока 220 В при
эксплуатации в жёстких
условиях по механическим
и климатическим
воздействиям, в
необслуживаемых
помещениях с удалённым
доступом. Бесперебойность
электропитания при
отсутствии напряжения
сети в течении времени
более 0,08 с должна
обеспечиваться внешним
коммутатором сетей.
Модули ПБП1 обеспечивают
дистанционную
сигнализацию по
уплотненным линиям связи
(дублированная сеть Ethernet).
Электрические параметры
выходных каналов 1–12
соответствуют значениям,
указанным в таблице.

АО «Концерн «НПО «Аврора»

1.

Номинальное выходное напряжение, В

28,5

2.

Пульсация выходного напряжения, %, не более

2

3.

Установившееся отклонение выходного напряжения при:

•

установившихся отклонениях входного напряжения, %, не более

±5

•

изменении нагрузки от нуля до номинальной, %, не более

±5

4.

Переходное отклонение выходного напряжения от номинального
значения (с длительностью переходного процесса не более 0,5 с) при:

•

набросе-сбросе нагрузки в пределах 100%, %, не более

±10

•

переходных отклонениях, %, не более

±10

5.

Номинальный ток нагрузки (I ном) канала при наличии входного
электропитания:

•

для каналов 1–4, А,

10,5

•

для каналов 5–8, А,

5,3

•

для каналов 9–12, А

1,8

6.

Минимальный ток нагрузки, А

0,1

7.

Время выдержки защиты до отключения канала при:

•

перегрузке по току в цепи нагрузки 1,25–1,5 Iном, с

10–12

•

перегрузке по току и КЗ в цепи нагрузки 2–2,5 Iном, с
Напряжение на выходе не нормируется при Iвых > Iном

1–1,5

Уставка срабатывания защиты нагрузки от повышения выходного
напряжения канала, В

34 ± 1

Уставка срабатывания схемы контроля понижения выходного
напряжения канала, В

21 ± 1

8.
9.

10. Уставка срабатывания сигнализации при снижении сопротивления
изоляции выходных фидеров «Rиз», кОм

60 ± 20
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Форма заказа

Максимальная выходная мощность каналов в
продолжительном режиме (более 10 мин.), Вт:

Код заказа ПБП1:

•

1,2

300

ПБП1 – A.B.C.D.E¹E².F.
G.aH.bH.cH.dH.eH.gH.hH

•

3,4

200

•

5-8

150

•

9-12

50

Шифр заказа
в базовом варианте:
ПБП1 – 1.1.1.1.11.1.1.a1.b2.c2.
d1.e1.f2.g2.h1

Прибор должен надежно функционировать, обеспечивать основные
характеристики, сохраняя параметры электроэнергии, указанные в таблице,
при:
•
отклонениях параметров сети постоянного тока в пределах 175–320 В;
•
отклонениях параметров сети переменного тока в пределах 150–245 В;
•
при кратковременном снижении напряжения сети до 0 на время до 0,08 с.
На поле A указываются требования по механическим воздействиям:
1 – Вибрация 1,0 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц;
Удар 1000 g при длительности импульса до 2 мс.
На поле B указываются требования по температуре и влажности:
1 – Диапазон рабочих температур от минус 10°С до +55°С.
Диапазон предельных температур от минус 50°С до +70°С.
Относительная влажность 100% при температуре +35°С.
На поле C указываются требования по степени защиты:
1 – Степень защиты прибора IP55 по ГОСТ 14254-96.
На поле D указывается цвет корпуса:
1 – желто-зелёный;
2 – по требованию заказчика.
На поле E¹ указывается номинальное значение напряжения электропитания:
1 – постоянный ток 230 В.
На поле E² указывается количество фидеров электропитания:
1 – один фидер.
На поле F указывается материал корпуса:
1 – алюминиевый сплав.
На поле G указывается вид приёмки:
1 – ОТК;
2 – ВП;
3 – РМРС.
По желанию заказчика прибор может быть укомплектован:
1. модулями МП200 вместо модулей МП150/50, при этом номинальный ток
нагрузки каналов 5–12 (п. 5 таблицы) будет составлять 3,5 А, а выходная
мощность в продолжительном режиме – 100 Вт;

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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2.

3.

модулями МП300 вместо модулей МП150/50, при этом общее количество каналов прибора – 8 с номинальным
током 10,5 А и максимальной выходной мощностью каналов в продолжительном режиме
• 1,2 – 300 Вт,
• 3–8 – 200 Вт;
неполным количеством модулей.

На поле H указывается тип модуля с учётом нижеперечисленных вариантов размещения:
0 – нет модуля;
1 – МП300;
2 – МП150/50;
3 – МП200.
Варианты размещения:
• a – 0,1;
• b – 0,1,2,3;
• c – 0,1,2,3;
• d – 0,1;
• e – 0,1;
• f – 0,1,2,3;
• g – 0,1,2,3;
• h – 0,1,
Где a…h – место расположения модуля в приборе (см. габаритный чертёж)

Указания по монтажу
Подключение сетей Ethernet рекомендуется производить кабелем КВПЭфМ или аналогичным, соединителями
типа М12. Для остальных цепей рекомендуется кабель КНРЭ или аналогичный. Соединители 2РМТ22 для
выходов не более 100Вт, соединители 2РМДТ33 – для остальных цепей.
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прибор бесперебойного питания 2
(пбП2)
Особенности конструкции
Прибор представляет собой трёхэтажную приборную стойку с
установленными в неё модулями. Соединители для подключения
входных сетей электропитания и сетей Ethernet располагаются на
боковой поверхности входящего модуля МЗФ. Выходные соединители
располагаются на боковой поверхности стойки.
Масса прибора 160 кг. Тип крепления – навесной.

Технические характеристики

ПБП2 предназначен
для бесперебойного
электропитания
потребителей по
четырнадцати независимым
гальванически развязанным
каналам напряжением
постоянного тока 28, 5 В
от двух сетей (основной и
резервной) постоянного
тока 175 – 320 В либо
переменного тока 220 В при
эксплуатации в жёстких
условиях по механическим
и климатическим
воздействиям, в
необслуживаемых
помещениях с удалённым
доступом. Модули
прибора обеспечивают
дистанционную
сигнализацию по
уплотненным линиям связи
(дублированная сеть Ethernet).
Электрические параметры
выходных каналов 1 - 14
соответствуют значениям,
указанным в таблице.

АО «Концерн «НПО «Аврора»

1.

Номинальное выходное напряжение, В

28,5

2.

Пульсация выходного напряжения, %, не более

2

3.

Установившееся отклонение выходного напряжения при:

•

установившихся отклонениях входного напряжения, %, не более

±5

•

изменении нагрузки от нуля до номинальной, %, не более

±5

4.

Переходное отклонение выходного напряжения от номинального
значения (с длительностью переходного процесса не более 0,5 с) при:

•

набросе-сбросе нагрузки в пределах 100%, %, не более

±10

•

переходных отклонениях, %, не более

±10

5.

Номинальный ток нагрузки (I ном) канала при наличии входного
электропитания:

•

для каналов 1 – 6, А,

12,3

•

для каналов 7 – 10, А,

5,3

•

для каналов 11 – 14, А

1,8

6.

Минимальный ток нагрузки, А

0,1

7.

Время выдержки защиты до отключения канала при:

•

перегрузке по току в цепи нагрузки 1,25–1,5 Iном, с

10–12

•

перегрузке по току и КЗ в цепи нагрузки 2–2,5 Iном, с
Напряжение на выходе не нормируется при Iвых > Iном

1–1,5

Уставка срабатывания защиты нагрузки от повышения выходного
напряжения канала, В

34 ± 1

8.
9.

Уставка срабатывания схемы контроля понижения выходного
напряжения канала, В

10. Уставка срабатывания сигнализации при снижении сопротивления

21 ± 1

60 ± 20

изоляции выходных фидеров «Rиз», кОм
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Форма заказа

Максимальная выходная мощность каналов в
продолжительном режиме (более 10 мин.), Вт:

Код заказа ПБП2:

•

1–5

300

ПБП2 – A.B.C.D.E¹E².F.
G.aH.bH.cH.dH.eH.gH.hH.iH.jH

•

6

200

•

7–10

150

•

11–14

50

Шифр заказа
в базовом варианте:
ПБП2 – 1.1.1.1.11.1.1.a1.b2.c2.
d1.e1.f2.g2.h1i2.j2

Прибор должен надежно функционировать, обеспечивать основные
характеристики, сохраняя параметры электроэнергии, указанные в таблице,
при:
•
отклонениях параметров сети постоянного тока в пределах 175–320 В;
•
отклонениях параметров сети переменного тока в пределах 150–245 В;
•
при кратковременном снижении напряжения сети до 0 на время до 0,08 с.
На поле A указываются требования по механическим воздействиям:
1 – Вибрация 1,0 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.
Удар 1000 g при длительности импульса до 2 мс.
На поле B указываются требования по температуре и влажности:
1 – Диапазон рабочих температур от минус 10°С до +55°С.
Диапазон предельных температур от минус 50°С до +70°С.
Относительная влажность 100% при температуре +35°С.
На поле C указываются требования по степени защиты:
1 – Степень защиты прибора IP55 по ГОСТ 14254-96.
На поле D указывается цвет корпуса:
1 – желто-зелёный;
2 – по требованию заказчика.
На поле E¹ указывается номинальное значение напряжения электропитания:
1 – постоянный ток 230 В.
На поле E² указывается количество фидеров электропитания:
1 – два фидера.
На поле F указывается материал корпуса:
1 – алюминиевый сплав.
На поле G указывается вид приёмки:
1 – ОТК;
2 – ВП;
3 – РМРС.
По желанию заказчика прибор может быть укомплектован:
1. модулями МП200 вместо модулей МП150/50, при этом номинальный ток
нагрузки каналов 7–14 (п. 5 таблицы) будет составлять 3,5 А, а выходная
мощность в продолжительном режиме – 100 Вт;

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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2.

3.

модулями МП350М вместо модулей МП150/50, при этом общее количество каналов прибора – 10 с
номинальным током 12,3 А и максимальной выходной мощностью каналов в продолжительном режиме
• 1–5 – 300 Вт,
• 6–14 – 200 Вт;
неполным количеством модулей.

На поле H указывается тип модуля с учётом нижеперечисленных вариантов размещения:
0 – нет модуля;
1 – МП350М;
2 – МП150/50;
3 – МП200.
Варианты размещения:
• a – 0,1;
• b – 0,1;
• c – 0,1;
• d – 0,1;
• e – 0,1;
• f – 0,1;
• g – 0,1,2,3;
• h – 0,1,2,3;
• i – 0,1,2,3;
• j – 0,1,2,3.
Где a…j – место расположения модуля в приборе (см. габаритный чертёж)

Указания по монтажу
Подключение сетей Ethernet рекомендуется производить кабелем КВПЭфМ или аналогичным, соединителями
типа М12. Для остальных цепей рекомендуется кабель КНРЭ или аналогичный. Соединители 2РМТ22 для
выходов не более 100Вт, соединители 2РМДТ33 – для остальных цепей.
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Прибор бесперебойного питания
ТН, АБП-Р
Технические характеристики
Приборы ТН и АБП-Р,
предназначенные для
комплексирования агрегатов
бесперебойного питания
для судов, проектируемых
с учетом «Правил
классификации и постройки
морских судов» Российского
Морского Регистра
Судоходства (РМРС) с
входной сетью трехфазного
переменного тока частотой
50 Гц напряжением 380 В.

Имеет двухфидерное питание и гальваническую развязку между входными цепями
и выходом
Устойчивы к воздействию ИКП
Устойчивы к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»
Аккумуляторная поддержка – согласно таблице ниже

Наименование

Прибор
ТН4-1, АБП-Р-1

Прибор
ТН4-2, АБП-Р-2

Выходные
фидера

Количество
фидеров

Характеристики
фидера

Время
работы от
АБ, мин

=28,5В 350Вт

7

Бесперебойный

6

=28,5В 500Вт

1

Бесперебойный

6

=28,5В 150Вт

2

Бесперебойный

6

=28,5В 350Вт

4

Бесперебойный

6

=28,5В 500Вт

2

Бесперебойный

6

=28,5В 150Вт

4

Бесперебойный

6

Соответствие нормативным документам
Приборы удовлетворяют требованиям «Правил классификации и постройки
морских судов» Российского Морского Регистра Судоходства, ГОСТ РВ
20.39.309-98.
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Тип
прибора

010ТН4-1,
АБП-Р-1

010ТН4-2,
АБП-Р-2

92

Тип
модулей
(блоков)

Количество
модулей
(блоков)

МФР

2

МКЗБ1Р

1

МПСР

1

МП150

2

МП350

7

МП500

1

МАБ1Р

2

МНР

1

МВС

1

Вентилятор
SK 3352.024

1

МФР

2

МКЗБ1Р

1

МПСР

1

МП150

4

МП350

4

МП500

2

МАБ1Р

2

МНР

1

МВС

1

Вентилятор
SK 3352.024

1

Номинальная
потребляемая
мощность S,
кВА

Номинальный
ток (действующее значение) Iн, А

КПД

Суммарная
выходная
мощность Р,
Вт

5,08

6,8

0,8

3250

4,68

6,3

0,8

3000
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Габаритные размеры (мм)
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Агрегат бесперебойного питания
АБП-ЛМ
Технические характеристики
Приборы типа АБП-ЛМ,
предназначенны
для обеспечения
бесперебойного питания
функциональной аппаратуры
стабилизированным
напряжением постоянного
тока (28,5В), а также
переменного тока (1~50Гц
230В) при электроснабжении
каждого прибора АБП-ЛМ
напряжением постоянного
тока 175…320 В по двум
независимым фидерам (с
расчетным напряжением
входной сети 230 В).

Суммарная мощность прибора, Вт

1400

Имеет двухфидерное питание и гальваническую развязку между
входными цепями и выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»

Выходное
напряжение

Кол-во
фидеров
(каналов),
шт.

Мощность
одного
фидера
(канала), Вт

Суммарная
мощность
фидеров (каналов), кВт

=28,5В

2

350

0,7

=28,5В

2

175

0,35

АБП-ЛМ1

1~50Гц, 230В

1

350

0,35

АБП-ЛМ2

=28,5В

4

350

1,4

=28,5В

3

350

1,05

=28,5В

2

175

0,35

=28,5В

2

350

0,7

=28,5В

4

175

0,7

Шифр
прибора

АБП-ЛМ3

АБП-ЛМ4

Соответствие нормативным документам

Приборы АБП-ЛМ удовлетворяют требованиям ОТТ 6.1.34 с учетом
требований ГОСТ РВ20.39.301, ГОСТ РВ20.39.302, ГОСТ В20.39.303, ГОСТ
РВ20.39.304, ГОСТ РВ20.57.305 и ГОСТ РВ20.57.306 по группе 2.3, по группе
исполнения 2.3.3, климатическое исполнение УХЛ, ГОСТ РВ20.39.309, ГОСТ РВ
27.1.02, ГОСТ РВ15.203, ГОСТ РВ15.210, ГОСТ РВ15.307, ГОСТ В20.57.301, ГОСТ
В20.57.303, ГОСТ В20.57.304, ГОСТ РВ20.57.308, ГОСТ РВ20.57.310, ГОСТ В23394
и ГОСТ В23396 - в части электропитания.
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Габаритные размеры (мм)
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Агрегат бесперебойного питания
АБП-М
Технические характеристики
Двухфидерное питание и гальваническую развязку между входными цепями и
выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»
Аккумуляторная поддержка – согласно таблицам 1,2,3

Габаритные размеры (мм)

Агрегаты бесперебойного
питания АБП-М,
предназначенные для
питания постоянным
и переменным током
аппаратуры систем
управления технических
средств стабилизированным
напряжением постоянного
тока (28,5 В) при
электроснабжении приборов
напряжением трехфазного
переменного тока 230 В
частотой 50 Гц по двум
независимым фидерам.

Соответствие нормативным документам
АБП-М - приборы стоечного типа и их составные части (модули внешних
связей, секции приборные, стойки) в конструктивах по ОСТВ5Р.8418-76.
АБП-М удовлетворяют требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396 с учетом
требований ГОСТ РВ 20.39.301, ГОСТ РВ 20.39.302 (аппаратура класса 2
по характеру применения к категориям А и Б, по числу уровней качества
функционирования к аппаратуре вида 2); ГОСТ РВ 20.39.303…ГОСТ РВ
20.39.305, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308… ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 1.3.2).
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Тип
АБП М

АБП1М

АБП2М

АБП3М

Тип
модулей
(блоков)

Количество
модулей
(блоков)

МФФ

1

МКЗБФ

1

МРОФ

1

МП152

2

МП352

5

МАБФ

2

БВФ

1

МФФ

1

МКЗБФ

1

МП352

7

МАБФ

2

БВФ

1

МФФ

1

МКЗБФ

1

МРОФ

1

МП352

10

МП501

2

МАБФ

2

БВФ

1

Номинальная
потребляемая
мощность S,
кВА

Номинальный
ток (действующее значение)
Iн , А

КПД

Суммарная
выходная
мощность
Р, Вт

Время работы от АБ,
Т, мин

3,07

7,7

0,8

2050

см. таблицу 1

3,63

9,1

0,8

2450

см. таблицу 2

5,01
5,50

12,6
13,8

0,8

3450
3800

см. таблицу 3

Таблица 1
Суммарная выходная мощность потребителей, подключенных к АБ, Вт

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

Время работы от АБ Т, мин

41

33

26

22,5

19,5

17

14,5

12,5

11

Суммарная выходная мощность потребителей, подключенных к АБ, Вт

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

Время работы от АБ Т, мин

19,5

14,5

11

8,5

7

5,5

4,5

4

Суммарная выходная мощность потребителей, подключенных к АБ, Вт

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

3400

3800

Время работы от АБ Т, мин

41

19,5

11

7

4,5

3,5

3

2,5

2

Таблица 2

Таблица 3
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Агрегат бесперебойного питания
АБП-52Л
Технические характеристики
Приборы типа АБП-52Л,
предназначенные для
организации бесперебойного
питания функциональной
аппаратуры
стабилизированным
напряжением постоянного
тока (28,5 В) при
электроснабжении
каждого прибора АБП-52Л
напряжением трехфазного
переменного тока 220 В
частотой 400 Гц по двум
независимым фидерам.

Суммарная мощность прибора, Вт

1400

Имеет двухфидерное питание и гальваническую развязку между входными цепями
и выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчивы к внешним коротким замыканиям
дистанционное управление типа «сухой контакт»

Суммарная
мощность
фидеров (каналов), кВт

Выходное
напряжение

Кол-во
фидеров
(каналов),
шт.

Мощность
одного
фидера
(канала), Вт

=28,5

1

350

АБП–52Л1

=28,5

6

175

1,4

АБП-52Л2

=28,5

4

350

1,4

=28,5

3

350

=28,5

2

175

=28,5

2

350

АБП-52Л4

=28,5

4

175

1,4

АБП-52Л5

=28,5

2

350

0,7

Шифр
прибора

АБП-52Л3

1,4

Соответствие нормативным документам
Приборы АБП-52Л должны удовлетворять требованиям ОТТ 6.1.34 и
условий поставки 01-1874-62 с учетом требований ГОСТ РВ20.39.301, ГОСТ
РВ20.39.302, ГОСТ В20.39.303, ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе
исполнения 2.3.3 климатическое исполнение УХЛ, ГОСТ РВ20.39.309, ГОСТ
РВ 27.1.02, ГОСТ РВ15.203, ГОСТ РВ15.210, ГОСТ РВ15.307, ГОСТ В20.57.301,
ГОСТ В20.57.303, ГОСТ В20.57.304, ГОСТ РВ20.57.308, ГОСТ РВ20.57.305,
ГОСТ РВ20.57.306, ГОСТ РВ20.57.310, ГОСТ В23394 и ГОСТ В23396 - в части
электропитания.
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Габаритные размеры (мм)
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Прибор бесперебойного питания
ПБЭ ПГ4, МЛ4, ШС4
Технические характеристики
Приборы бесперебойного
электропитания ПГ4,
МЛ4, ШС4 предназначены
для электропитания
автономных и локальных
систем стабилизированным
напряжением постоянного
тока (28,5 В) при
электроснабжении приборов
напряжением трехфазного
переменного тока 380 В
частотой 50 Гц по двум
независимым фидерам.

Имеет двухфидерное питание и гальваническую развязку между входными цепями
и выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Имеет дистанционное управление типа «сухой контакт»
Аккумуляторная поддержка – согласно таблице ниже

Наименование

Выходные
фидера

Количество
фидеров

Характеристики фидера

Время работы от АБ,
мин

=28,5В 300Вт

3

Бесперебойный

5

=28,5В 500Вт

1

Бесперебойный

5

=28,5В 150Вт

1

Бесперебойный

5

=28,5В 300Вт

3

Бесперебойный

5

Прибор ПГ4

=28,5В 150Вт

2

Бесперебойный

5

Прибор МЛ4

=28,5В 300Вт

3

Бесперебойный

5

Прибор ШС4

Соответствие нормативным документам
Приборы ПГ4, МЛ4, ШС4 - приборы стоечного типа и их составные части
(модули внешних связей, секции приборные, стойки) в конструктивах по
ОСТВ5Р.8418-76.
Приборы удовлетворяют требованиям ГОСТ РВ20.39.301,
ГОСТ РВ20.39.309, ГОСТ РВ20.39.304 по группам 2.1, 2.2, группам исполнения
аппаратуры 2.1.2, 2.2.1, климатическое исполнение «О»,
ГОСТ В23394 - в части электропитания.
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Габаритные размеры (мм)

ПГ4, МЛ4
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ШС4
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Прибор бесперебойного питания
ПБЭП
Технические характеристики
Прибор ПБЭП предназначен
для организации
бесперебойного
электропитания системы
дистанционного управления
и коммутации (СДУ и
К) П-461ИКС и смежных
систем стабилизированным
напряжением постоянного
тока (28,5 В) при
электроснабжении прибора
ПБЭП напряжением
трехфазного переменного
тока 380 В частотой 50 Гц по
двум независимым фидерам.

Имеет двухфидерное питание и гальваническая развязка между входными цепями и
выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Имеет дистанционное управление типа «сухой контакт»
Аккумуляторная поддержка – согласно таблице ниже

Выходные
фидеры

Количество
фидеров

Характеристики
фидера

Время работы
от АБ, мин

=28,5 В 350 Вт

4

Бесперебойный

15

=28,5 В 500 Вт

2

Бесперебойный

15

Соответствие нормативным документам
Прибор ПБЭП удовлетворяет требованиям «Условий поставки
01-1874-62» с учетом требований ГОСТ РВ20.39.301, ГОСТ РВ20.39.304 по
группе исполнения 2.3.1 климатическое исполнение «О», ГОСТ РВ20.39.309,
ГОСТ РВ15.307, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ В 23394 - в части электропитания.
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Габаритные размеры (мм)
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Электропривод
ЭП-1,1
Особенности конструкции
Электропривод ЭП-1,1
предназначен для
работы совместно
с исполнительными
механизмами, мощностью
до 1,3 кВт. Электропитание
электропривода
производится от двух
фидеров постоянного тока
напряжением от 175 до
320 В. При необходимости
питание может подаваться
по одному фидеру (любому).
Номинальный входной ток
электропривода не более
6,3 А при номинальном
входном напряжении 230 В.

Состав электропривода:
- блок управления БУ-2/1,1;
- индукторный электродвигатель ИД-1,1.
Технические характеристики
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин

1500

Регулирование частоты вращения

опция

Стабилизация частоты вращения, %

10

Пусковой момент, Н·м

не менее 10

Коэффициент полезного действия, %

75

Номинальная мощность электропривода, Вт

1100

Имеет двухфидерное питание и диодную развязку между входными цепями
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»

Соответствие нормативным документам
Электропривод удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396 с
учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308… ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2).
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Габаритные размеры (мм)

БУ-2/1,1

285

500

484

Расстояние от соседних приборов – не менее 50 мм.
Материал корпуса – сплав алюминия.
Дверь – съемная, навесная.
Масса – 54 кг
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ИД-1,1 (для ВЖ-4П)

Ø200

380

ИД-1,1-01 (для УПВ 01)

Ø200

380
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Электропривод
ЭП-3
Особенности конструкции
Электропривод ЭП-3
предназначен для
работы совместно
с исполнительными
механизмами,
мощностью не более
3 кВт. Электропитание
электропривода
производится от двух
фидеров постоянного тока
напряжением от 175 до
320 В. При необходимости
питание может подаваться
по одному фидеру (любому).
Номинальный входной ток
электропривода не более
15 А при номинальном
входном напряжении 220 В.

Состав электропривода:
– блок управления БУ-3/3;
– индукторный электродвигатель ИД-3.
Технические характеристики
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин

3000

Регулирование частоты вращения, об/мин

от 300 до 3000

Стабилизация частоты вращения, %

3

Номинальный момент, Н·м

не менее 4,7

Коэффициент полезного действия, %

90

Номинальная мощность электропривода, Вт

3000

Имеет двухфидерное питание и диодную развязку между входными цепями
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»

Соответствие нормативным документам
Электропривод удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396 с
учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308… ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2), условиям поставки
№ 01-1874-62.
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Габаритные размеры (мм)

БУ-3/3

290

502

484

Расстояние от соседних приборов – не менее 50 мм.
Материал корпуса – сплав алюминия.
Дверь – съемная, навесная.
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360

ИД-3

594
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Электропривод
ЭП-5,5
Особенности конструкции
Электропривод ЭП-5,5
предназначен для
работы совместно
с исполнительными
механизмами,
мощностью не более
5,5 кВт. Электропитание
электропривода
производится от двух
фидеров постоянного тока
напряжением от 175 до
320 В. При необходимости
питание может подаваться
по одному фидеру (любому).
Номинальный входной ток
электропривода не более
29 А при номинальном
входном напряжении 220 В.

Состав электропривода:
– блок управления БУ-4/5,5;
– индукторный электродвигатель ИД-5,5.
Технические характеристики
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин

3000

Регулирование частоты вращения, об/мин

от 300 до 3000

Стабилизация частоты вращения, %

3

Номинальный момент, Н·м

не менее 8,75

Коэффициент полезного действия, %

90

Номинальная мощность электропривода, Вт

5500

Имеет двухфидерное питание и диодную развязку между входными цепями
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»

Соответствие нормативным документам
Электропривод удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396 с
учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308… ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2), условиям поставки №
01-1874-62.
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Габаритные размеры (мм)

БУ-4/5,5

295

600

504

Расстояние от соседних приборов – не менее 50 мм.
Материал корпуса – сплав алюминия.
Дверь – съемная, навесная.
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360

ИД-5,5

632

АО «Концерн «НПО «Аврора»

113

Электропривод
ЭП-17,5
Особенности конструкции
Электропривод ЭП-17,5
предназначен для
работы совместно
с исполнительными
механизмами, мощностью
17,5 кВт. Электропитание
электропривода
производится от двух
фидеров постоянного тока
напряжением от 175 до
320 В. При необходимости
питание может подаваться
по одному фидеру (любому).
Номинальный входной ток
электропривода не более
84,5 А при номинальном
входном напряжении 230 В.

Состав электропривода:
– блок управления БУ-6/17,5;
– индукторный электродвигатель ИД-17,5.
Технические характеристики
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин

3000

Регулирование частоты вращения – опция
Стабилизация частоты вращения, об/мин

от минус 100 до плюс 150

Номинальный момент, Н·м

не менее 55,7

Коэффициент полезного действия, %

90

Номинальная мощность электропривода, Вт

17500

Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»

Соответствие нормативным документам
Электропривод удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396 с
учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308… ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2), условиям поставки
№01-1874-62.
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Габаритные размеры (мм)

БУ-6/17,5
376

1030

540

Расстояние от соседних приборов – не менее 50 мм.
Материал корпуса – сплав алюминия.
Дверь – съемная, навесная.
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445

ИД-17,5

552
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Электропривод
ЭП-17,5 (21)
Особенности конструкции
Электропривод ЭП-17,5(21)
предназначен для
работы совместно
с исполнительными
механизмами, до
21 кВт. Электропитание
электропривода
производится от двух
фидеров постоянного тока
напряжением от 175 до 320 В.
При необходимости питание
может подаваться по
одному фидеру (любому).
Номинальный входной ток
электропривода не более
119 А при номинальном
входном напряжении 220 В.

Состав электропривода:
– блок управления БУ-5/21;
– индукторный электродвигатель ИД-17,5(21).
Технические характеристики
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин

3000

Регулирование частоты вращения – опция
Стабилизация частоты вращения, %

3

Стабилизация частоты вращения, об/мин

от минус 100 до плюс 150

Номинальный момент, Н·м

55,7

Коэффициент полезного действия, %

не менее 80

Номинальная мощность электропривода, Вт

17500

Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление типа «сухой контакт»

Соответствие нормативным документам
Электропривод удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396 с
учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308, ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2), условиям поставки
№ 01-1874-62.
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Габаритные размеры (мм)

БУ-5/21

376

1030

540

Расстояние от соседних приборов – не менее 50 мм.
Материал корпуса – сплав алюминия.
Дверь – съемная, навесная.
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490

ИД-17,5 (21)

746

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Блок управления электроприводом
ЭДБМ120-КВ
Особенности конструкции
В состав изделия ЭДБМ120-КВ входят:
– двигатель ДБМ120-1,6-0,5-3;
– блок управления;
– датчики положения ротора (ДПР) двигателя.
Двигатель ДБМ120-1,6-0,5-3, блок управления, ДПР конструктивно
объединены в один блок.

Технические характеристики

Изделие ЭДБМ120-КВ –
мехатронный
блок управления
электроприводом с
двигателем постоянного
тока ДБМ 120-1,6-0,5-3,
предназначенный для
управления перемещением
выходного штока привода
по сигналам управления
системы управления
ГЭУ (СУ).
Изделие ЭДБМ120-КВ
предназначено
для встраивания в
электромеханические
корабельные системы
управления главных
энергетических установок.

120

Напряжение питания, В

28,5 или 36

Погрешность замкнутой следящей системы, %

не более 0,5

Максимальный момент, Н·м

не менее 4

Наличие гальванической развязки между входными цепями и цепями управления
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Управляющие сигналы:
– токовые

4-20 мА

– потенциальный

2-10 В

Дистанционное управление

CAN

Соответствие нормативным документам
Изделие ЭДБМ120-КВ удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ 20.39.301-98,
ГОСТ РВ 20.39.304 98, ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ РВ 20.57.305 98, ГОСТ
РВ 20.57.306-98 по группе 2.3 по группе исполнения 2.3.3 климатического
исполнения ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
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Габаритные размеры (мм)

ЭДБМ120-КВ

Ø160
150max

АО «Концерн «НПО «Аврора»

121

Блок управления электроприводом
ЭДБМ-120-МУ
Особенности конструкции
Изделие ЭДБМ-120-МУ –
мехатронный блок
управления
электроприводом
с двигателем
постоянного тока
3ДБМ120-1-0,8-3,
предназначенный
для управления
электроприводом МЗ по
сигналам управления
систем.
Изделие ЭДБМ120-МУ
предназначено
для встраивания в
электромеханические
корабельные системы
управления главных
энергетических установок.

В состав изделия ЭДБМ120-МУ входят два конструктивных блока:
1. трехканальный блок управления БУМЗ (блок БУМЗ):
• три модуля управления (модуль МУЭД);
• кросс-плата;
2. блок электродвигателей ЭДБ (блок ЭДБ120-0,8):
• два электродвигателя 3ДБМ120-1-0,8-3;
• два датчика положения ротора (ДПР).
Блок ЭДБ120-0,8 предназначен для вращения входного вала редуктора
прибора по сигналам управления блока БУМЗ.

Технические характеристики
Напряжение питания, В

28,5

Погрешность замкнутой следящей системы, %

не более 0,5

Время перемещения штока от 0 до 18 мм при нагрузке
на выходном штоке 15 кгс, с

не более 1

Рабочий ход штока 18 мм, что соответствует девяти оборотам электродвигателя
Номинальный момент, Н·м

не менее 0,7

Максимальный статический синхронизирующий
момент при потребляемом токе (9,0 ± 0,2) А на валу
блока ЭДБ120-0,8, Н·м

не менее 2,2

Наличие гальванической развязки между входными цепями и цепями управления
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Управляющие сигналы:
– токовые

4-20 мА

– потенциальный

2-10 В

Дистанционное управление

CAN

Моделирование объекта управления и анализ
работоспособности системы путем постоянного
сравнения значений датчиков положения
исполнительного механизма в каждом модуле
МУЭД с целью определения расчетного положения
исполнительного механизма:
– заданному значению положения штока;
– фактическим показаниям датчиков положения МЗ;
– скорости перемещения штока.

Соответствие нормативным документам
Изделие ЭДБМ120-МУ удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ 20.39.301-98,
ГОСТ РВ 20.39.304 98, ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ РВ 20.57.305 98, ГОСТ
РВ 20.57.306-98 по группе 2.3 по группе исполнения 2.3.3 климатического
исполнения ОМ5 по ГОСТ 15150-69.
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Габаритные размеры (мм)

266

Блок БУМ3

231

282max
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Ø125

200

Блок ЭДБ

216

Модуль МУЭД
71 max

263 max

190 max
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Автоматический переключатель-пускатель
АПП200М
Технические характеристики
Напряжение питания, В

380

Частота питающего напряжения, Гц

50

Пусковой ток, А

до 6 крат, в течение 2 сек.

Номинальный ток, А

см. табл.

Возможность подстройки тока срабатывания
Питание

двухфидерное

Устойчив к воздействию ИКП
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

Габаритные размеры (мм)

660

АПП200М предназначен
для прямого пуска,
остановки, переключения
питания обмоток
электродвигателя
с основной сети на
резервную и обратно,
нулевой защиты и защиты
от токовых перегрузок, а
также автоматического
управления его работой
от комплексной системы
управления (КСУ) и для
сигнализации в работе
электронасоса.

530

300max

Соответствие нормативным документам
АПП200М удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ 20.39.301-98, ГОСТ РВ
20.39.304 98, ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ РВ 20.57.305 98, ГОСТ РВ 20.57.30698 по группам 2.1 и 2.3 по группам исполнения 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.2, ГОСТ В
25803-91 группа 2.3.2 по уровню помех радиоприему, ГОСТ РВ 20.57.310-98,
ГОСТ РВ 15.307-2002, ГОСТ 14254-96, ГОСТ В 23394-78 и ГОСТ В 23396-78 –
«Условиям поставки 01-1874-62».
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Типоисполнение
изделия
«АПП200М-А-…»

Типоисполнение реле
электротепловых токовых серии ТРТ-100

Номинальный ток срабатывания реле, А

«АПП200М-1,75-…»

ТРТ-111

1,75

«АПП200М-2,5-…»

ТРТ-112

2,5

«АПП200М-3,5-…»

ТРТ-113

3,5

«АПП200М-5,0-…»

ТРТ-114

5,0

«АПП200М-7,0-…»

ТРТ-115

7,0

«АПП200М-9,0-…»

ТРТ-121

9,0

«АПП200М-11,5-…»

ТРТ-122

11,5

«АПП200М-14,5-…»

ТРТ-131

14,5

«АПП200М-18-…»

ТРТ-132

18

«АПП200М-22-…»

ТРТ-133

22

«АПП200М-28-…»

ТРТ-134

28

«АПП200М-35-…»

ТРТ-135

35

«АПП200М-45-…»

ТРТ-136

45

«АПП200М-56-…»

ТРТ-137

56

«АПП200М-71-…»

ТРТ-138

71

«АПП200М-90-…»

ТРТ-139

90

«АПП200М-110-…»

ТРТ-141

110

«АПП200М-140-…»

ТРТ-142

140

«АПП200М-155-…»

ТРТ-151

155
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Автоматический переключатель сети
АПС110М
Технические характеристики
АПС110М предназначен
для организации
электропитания
комплексной системы
управления техническими
средствами при
переключении питания
с основной сети на
резервную и обратно.

Напряжение питания, В

220

Частота питающего напряжения, Гц

400

Пусковой ток, А

480 в течение 6 сек.

Номинальный ток, А

100

Питание

двухфидерное

Устойчив к воздействию ИКП
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

760max

Габаритные размеры (мм)

285max
544

Соответствие нормативным документам
АПС110М удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ 20.39.301-98, ГОСТ РВ
20.39.304 98 по группе 2.3, группе исполнения 2.3.3, ГОСТ РВ 20.39.309-98,
ГОСТ РВ 20.57.305 98, ГОСТ РВ 20.57.306-98, ГОСТ В 25803-91 группа 1.3.2 по
уровню радиопомех, ГОСТ РВ 20.57.310-98, ГОСТ РВ 15.307-2002, ГОСТ 1425496, ГОСТ В 23394-78, ГОСТ В 23396-78 и «Условиям поставки 01-1874-62».
АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Преобразователь
И-ПОЕТ-5-230-400
Технические характеристики
Выходное напряжение, В

230

Выходная частота, Гц

400

Коэффициент полезного действия, %

84

Мощность преобразователя, Вт

1000

Питание

двухфидерное

Гальваническая развязка между входными цепями и выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

Габаритные размеры (мм)

450

400

300

285

И-ПОЕТ-5-230-400
предназначен для питания
аппаратуры однофазным
стабилизированным
напряжением
230 В, частотой 400 Гц,
мощностью 1 кВт при cos
φ = 0,8. Электропитание
преобразователя
производится от двух
фидеров постоянного
тока напряжением
от 175 до 320 В. При
необходимости питание
на преобразователь
может подаваться по
одному фидеру (любому).
Номинальный входной ток
преобразователя не более
5,2 А при номинальном
входном напряжении
230 В. Преобразователь
обеспечивает
гальваническое
разделение входных цепей
между собой и корпусом, а
также выходных цепей от
входных.

Соответствие нормативным документам
И-ПОЕТ-5-230-400 удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396
с учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308, ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2).
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Преобразователь
И-ПОЕТ-15-230-50
Технические характеристики
Выходное напряжение, В

230

Выходная частота, Гц

50

Коэффициент полезного действия, %

88

Мощность преобразователя, Вт

3000

Питание

двухфидерное

Гальваническая развязка между входными цепями и выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

Габаритные размеры (мм)

480

296max

482max

И-ПОЕТ-15-230-50
предназначен для питания
аппаратуры однофазным
стабилизированным
напряжением
230 В, частотой 50 Гц,
мощностью 3 кВт при cos
φ = 0,8. Электропитание
преобразователя
производится от двух
фидеров постоянного тока
напряжением от 175 до
320 В. При необходимости
питание на преобразователь
может подаваться по
одному фидеру (любому).
Номинальный входной ток
преобразователя не более
15 А при номинальном
входном напряжении
230 В. Преобразователь
обеспечивает
гальваническое разделение
входных цепей между
собой и корпусом, а
также выходных цепей от
входных.

Соответствие нормативным документам
И-ПОЕТ-15-230-50 удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396
с учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308, ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2).
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Преобразователь
И-ПТЕТР-5-400-50
Технические характеристики
И-ПТЕТР-5-400-50
предназначен для
преобразования
постоянного тока
в переменный
регулируемый трехфазный
ток напряжением
от 190 до 380 В и
частотой от 25 до 50 Гц,
предназначен для питания
и регулирования частоты
вращения трехфазного
асинхронного двигателя
мощностью до 1,5 кВт.
Номинальный входной
ток преобразователя не
более 9 А при номинальном
входном напряжении 230 В
постоянного тока.

Регулируемое выходное напряжение, В

от 190 до 380

Регулируемая выходная частота, Гц

от 25 до 50

Закон регулирования

U/f = const

Коэффициент полезного действия, %

88

Мощность преобразователя, Вт

не более 1500

Питание

двухфидерное

Диодная развязка
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

Габаритные размеры (мм)

290

510

360

Соответствие нормативным документам
И-ПТЕТР-5-400-50 удовлетворяет требованиям ГОСТ В 23394, ГОСТ В 23396
с учетом требований ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения
2.3.2, ГОСТ РВ 20.39.309, ГОСТ РВ 20.57.306, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ
20.57.305, ГОСТ РВ 20.57.308, ГОСТ РВ 20.57.310, ГОСТ 26567, ГОСТ В 15.206,
ГОСТ РВ 15.307 и ГОСТ В 25803 (для группы 2.3.2).
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Раздел V. Электроэнергетическое оборудование

Преобразователь
ПП-ППЕТ-130-28,5
Технические характеристики
Суммарная мощность прибора, Вт

3600

Режим работы

30 мин с перерывами по 30 мин

Питание

двухфидерное

Гальваническая развязка между входными цепями и выходом
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

Габаритные размеры (мм)

380

ПП-ППЕТ-130-28,5,
предназначен для
обеспечения питания
функциональной аппаратуры
стабилизированным
напряжением постоянного
тока (28,5В), при
электроснабжении
напряжением постоянного
тока 175…320 В по двум
независимым фидерам (с
расчетным напряжением
входной сети
230 В).

281

700

Соответствие нормативным документам
ПП-ППЕТ-130-28,5 должен удовлетворять условиям поставки 01-1874-62 с
учетом требований ГОСТ РВ20.39.301, ГОСТ РВ20.39.302, ГОСТ В20.39.303,
ГОСТ РВ20.39.304, по группе 2.3, по группе исполнения 2.3.2 климатическое
исполнение УХЛ, ГОСТ РВ20.39.309, ГОСТ РВ 27.1.02, ГОСТ РВ15.203, ГОСТ
РВ15.210, ГОСТ РВ15.307, ГОСТ В20.57.301, ГОСТ В20.57.303, ГОСТ В20.57.304,
ГОСТ РВ20.57.308, ГОСТ РВ20.57.305, ГОСТ РВ20.57.306, ГОСТ РВ20.57.310,
ГОСТ В23394 и ГОСТ В23396 — в части электропитания.
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Преобразователь
И-ПТЕТ-29,2-380-50
Технические характеристики
И-ПТЕТ-29,2-380-50
предназначен для
преобразования
постоянного тока в
переменный трехфазный
ток напряжением 380 В и
частотой 50 Гц, предназначен
для питания трехфазного
асинхронного двигателя
мощностью до 15 кВт (на
валу).

Регулируемое выходное напряжение, В

От 190 до 380

Запуск по закону регулирования

U/f = const

Коэффициент полезного действия, %

не менее 88

Полная мощность преобразователя, Вт

19300

Питание

двухфидерное

Диодная развязка
Устойчив к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчив к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

Габаритные размеры (мм)
2

540

550

520

504

446

484
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3

1450

1368

1491

1

Позиция

Наименование

Масса, кг

1

Переключатель сети

180 ± 9

2

Преобразователь входной

200 ± 10

3

Инвертор трехфазный

220 ± 11
Раздел V. Электроэнергетическое оборудование

Состав
•
•
•

Переключатель сети;
Преобразователь входной;
Инвертор трехфазный.

Переключатель сети обеспечивает бесперебойное питание нагрузки с потребляемой мощностью до 21 кВт с
автоматическим переключением на резервную сеть при отклонении параметров питающей сети за пределы
175…320 В и обратным переключением при восстановлении напряжения в основной сети, а так же обмен
данными и управляющими сигналами с преобразователем входным и инвертором трехфазным.
Преобразователь входной – статический преобразователь, повышающий напряжение входной питающей
сети 175…320 В до уровня, необходимого для работы инвертора трехфазного, а так же обеспечивающий обмен
данными и управляющими сигналами с переключателем сети и инвертором трехфазным.
Инвертор трехфазный – статический преобразователь переменного тока (инвертор), преобразующий
напряжение постоянного тока в трехфазное линейное напряжение 380 В 50 Гц для питания асинхронных
двигателей электронасосных агрегатов, а также обеспечивающий прием и выдачу управляющих и
информационных сигналов системы управления техническими средствами и обмен данными и управляющими
сигналами с преобразователем входным и переключателем сети.

Изделие

Количество установленных
в преобразователе

Переключатель сети

1

Преобразователь входной

1

Инвертор трехфазный

1

Соответствие нормативным документам
И-ПТЕТ-29,2-380-50 удовлетворяет требованиям ГОСТ РВ 20.39.309-98, ГОСТ РВ 2090-006-2008,
ГОСТ РВ 2090-005-2008, ГОСТ РВ 20.39.304-98 для группы исполнения 2.3.3 и соответствовать условиям
поставки 01-1874-62.
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Преобразователь
ПНП-15-110/1, ПНП-15-27/1, ПНП-15-110/2, ПНП-15-27/2
Состав
Преобразователи
напряжения
полупроводниковые
(ПНП) четырех
вариантов исполнения,
предназначены
для обеспечения
электропитания
аппаратуры управления
(АУ) и контрольноиспытательной аппаратуры
(КИА) стабилизированным
напряжением 27 или 110 В
постоянного тока (в
зависимости от варианта
исполнения).
ПНП-15-27/1 (варианта
исполнения 1)
должен обеспечивать
преобразование
постоянного напряжения от
175 до 320 В в постоянное
стабилизированное
напряжение 27 В.
ПНП-15-27/2 (варианта
исполнения 2) –
преобразование
переменного напряжения
380 В, 50 Гц в постоянное
стабилизированное
напряжение 27 В.
ПНП-15-110/1 (варианта
исполнения 3) –
преобразование
постоянного напряжения от
175 до 320 В в постоянное
стабилизированное
напряжение 110 В.
ПНП-15-110/2 (варианта
исполнения 4) –
преобразование
переменного напряжения
380 В, 50 Гц в постоянное
стабилизированное
напряжение 110 В.
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Преобразователи состоят из двух стоек (дублирующих).

Технические характеристики
Напряжение, В

27 или 110

Входное напряжение

175-320 В или 380 В, 50 Гц

Коэффициент полезного действия, %

не менее 80

Мощность преобразователя, Вт

15000

Гальваническая развязка между входными цепями и выходом
Устойчивы к воздействию ИКП
Соответствие требованиям №4 по виброшумовым характеристикам
Устойчивы к внешним коротким замыканиям
Дистанционное управление

типа «сухой контакт»

Габаритные размеры (мм)

ПНП-15-110/1, ПНП-15-27/1

Раздел V. Электроэнергетическое оборудование

ПНП-15-110/2, ПНП-15-27/2
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Раздел VI

электронные
компоненты

процессорный модуль
К42v
Технические характеристики

Модуль K42V может
использоваться в системах
телемеханики, управления
технологическими
процессами, в
измерительновычислительных
и исполнительных
комплексах стационарного
использования и на
подвижных шасси
наземного, морского и
воздушного назначения на
базе стандарта VME.
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Процессор

Intel Core i7 (COM Express Type 6), Atom 38xx,
AMD Emb. GX series

Память

до 16 ГБ ОЗУ

SSD диск

до 1 ТБ

CFast

до 128 ГБ

Ethernet

до 4x Ethernet 100/1000BaseTX (М12)

NAND-Flash

до 64 ГБ

Видео

2 независимых видеоканала DVI-D, DVI-I

Последовательные порты

2x COM (RS232/422/485)

Audio

ALC888, линейный стерео вход, выход, микрофон

USB

4x USB

PMC слот

1х PMC, 32 бит/33 МГц

PCI Express

2х PCIe

Дополнительные интерфейсы
на PMC модулях

Ethernet, CAN, RS232/RS422/RS485 с
гальванической развязкой, и т.п.

Интерфейс VME (K42V)

контроллер PCI–VME;
A32 / A24 / A16 и D32 / D16 / D8;
полный системный контроллер шины VME

Температурный диапазон

-10... +70 °С / -40... +85 °С (опционально)

Клиновые фиксаторы

опционально

Кондуктивное охлаждение

опционально

Защитное покрытие

опционально

Поддерживаемые ОС

QNX®, Linux®, Microsoft® Windows® 8 и другие
РС-совместимые ОС

Раздел VI. Электронные компоненты

модуль
КТМ42
Технические характеристики

Модуль KТМ42 предназначен
для вывода интерфейсов,
выходящих на тыльную
сторону процессорных
модулей К42V, на
стандартные соединители на
передней панели.

Видео *

2 независимых:
DVI1: интерфейс DVI-I
DVI2: интерфейс DVI-D

Ethernet*

до 4x Ethernet 100/1000BaseTX

Audio*

аудио выход, аудио вход, микрофон

GPIO*

8 линий

USB

2х USB2.0

SATA

1xSATA 2.5”

Дополнительные каналы*

до 4хRS232/422/485

PMCIO

64 линии для вывода сигналов PMCIO для
установленного на модуль K42V модуля РМС

PMC слот

возможна установка 1x PMC с выводом на
переднюю панель

Клавиатура/мышь

PS/2

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Последовательные порты*

2х опто COM RS232 (DSUB09)

* Данные технические параметры могут различаться в зависимости от исполнения
модуля.
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процессорный модуль
К42С
Технические характеристики

Модуль K42C может
использоваться в системах
телемеханики, управления
технологическими
процессами,
в измерительновычислительных
и исполнительных
комплексах стационарного
использования
и на подвижных шасси
наземного, морского и
воздушного назначения на
базе стандарта CompactPCI.
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Процессор

Intel Core i7 (COM Express Type 6),
Atom 38xx,
AMD Emb. GX series

Память

до 16 ГБ ОЗУ

SSD диск

до 1 ТБ

CFast

до 128 ГБ

Ethernet

до 4x Ethernet 100/1000BaseTX (RJ45)

NAND-Flash

до 64 ГБ (только для кондуктивного охл.)

Видео

2 независимых видеоканала DVI-D, DVI-I

Последовательные порты

2x COM (RS232/422/485)

Audio

ALC888, линейный стерео вход, выход, микрофон

USB

4x USB

PMC слот

1х PMC, 32 бит/33 МГц

PCI Express

2х PCIe

Дополнительные интерфейсы
на PMC модулях

Ethernet, CAN, RS232/RS422/RS485 с
гальванической развязкой, и т.п.

Интерфейс CompactPCI (K42C)

контроллер PCI–PCI;
до 7 перифер. слотов c PCI 64 бит / 33 МГц с
мостом Hint HB6 (до 4 периферийных слотов
64 бит / 66 МГц)

Температурный диапазон

-10... +85 °С / -40... +85 °С (опционально)

Клиновые фиксаторы

опционально

Кондуктивное охлаждение

опционально

Защитное покрытие

опционально

Поддерживаемые ОС

QNX®, Linux®, Microsoft® Windows® 8 и другие
РС-совместимые ОС

Раздел VI. Электронные компоненты

Технические характеристики
Количество модулей РМС

2

Напряжение питания

+3,3 В/+5 В

Ток потребления
(без учета модулей PMC)
+3,3 В
+5 В

не более 600 мА
не более 100 мА

Тактовая частота шины PCI

33 МГц

Разрядность шины РСI

32 бит

Ввод/вывод интерфейсов PMC

на переднюю панель

Воздушное охлаждение

да

M114 – носитель
модулей PMC (до 2-х
PMC) для подключения
дополнительных
интерфейсов к
процессорным модулям
K41/K42V. Возможно
подключение до 2-х M114.
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Модуль-носитель

М113

Модуль-носитель М113
предназначен для ввода/
вывода коммуникационных,
дискретных, аналоговых
и вспомогательных
сигналов в системах на
базе стандарта CompactPCI,
посредством установки
модулей PMC.
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Технические характеристики
Количество модулей РМС

2

Интерфейс шины CompactPCI

64 бита/66 МГц

Скорость обмена

до 512 МБ/с

Напряжение питания

+3,3В/+5В

Типовой ток потребления +5В

100 мА

Типовой ток потребления +3,3В

600 мА

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Режим “горячая” замена

опционально

Контактное охлаждение

опционально

Клиновидные фиксаторы

опционально

Модуль имеет следующие исполнения:
М113	Воздушное охлаждение.
		Ввод/вывод интерфейсов мезонинов PMC через разъёмы на передней
панели или через тыльные соединители.
М113-1	Кондуктивное охлаждение.
		Ввод/вывод интерфейсов мезонинов PMC через тыльные
		
соединители.
М113-2	Кондуктивное охлаждение.
		Ввод/вывод интерфейсов мезонинов PMC через разъёмы на передней
		
панели или через тыльные соединители.

Раздел VI. Электронные компоненты

М213

Технические характеристики
Количество модулей PMC

1

Интерфейс шины CompactPCI

33 МГц, 32 бита

Напряжение питания

+3,3 В/+5 В

Ввод/вывод интерфейсов PMC

тыльный

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Клиновые фиксаторы

опционально

Контактное охлаждение

опционально

Модуль M213 предназначен
для подключения PMC
модуля к шине CPCI, с
выводом сигналов ввода/
вывода через тыльную
сторону на разъёмы
интерфейса CPCI.

М214

Модуль M214 предназначен
для подключения одного
SSD SATA 2,5” к SATA Host
контроллеру через разъемы
шины CPCI.
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Технические характеристики
Количество устанавливаемых
дисков SSD SATA

1

Интерфейс шины CompactPCI

33 МГц, 32 бита

Напряжение питания

+3,3 В/+5 В

Ввод/вывод интерфейсов PMC

тыльный

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Клиновые фиксаторы

опционально

Контактное охлаждение

опционально

Объем накопителя SSD

64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
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функциональный Модуль

КРМС100

Технические характеристики
Количество каналов

1

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Скорость передачи

до 20 МБ/сек (Ultra SCSI)

Потребляемая мощность

0,5 Вт

Контактное охлаждение

опционально

Модули РМС позволяют
расширить возможности
процессорных модулей
и оптимизировать
конфигурации встраеваемых
систем управления
различного назначения.
Модуль КPMC100
предназначен для
обеспечения интерфейса
SCSI-2.

КРМС101

Модуль КРМС101
предназначен для
обеспечения интерфейса
RS422/485.

Технические характеристики
Количество каналов*

4

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Скорость передачи

460,8 Кбод

Изоляция между каналами

не менее 1000

Защита от статического
электричества

15000 В

Потребляемая мощность

1,2 Вт

Контактное охлаждение

опционально

* Данные технические параметры могут различаться в зависимости от исполнения
модуля.
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Раздел VI. Электронные компоненты

Технические характеристики

КРМС102

Количество каналов*

2

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Потребляемая мощность

1,9 Вт

Контактное охлаждение

опционально

* Данные технические параметры могут различаться в зависимости от исполнения
модуля.

Модуль KPMC102
предназначен для
обеспечения интерфейса
Ethernet 10/100BaseT.

КРМС104

Модуль КРМС104
предназначен для
обеспечения интерфейса
RS232.
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Технические характеристики
Количество каналов

4

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Скорость передачи

до 460,8 Кбод

Изоляция между каналами

не менее 1000 B

Защита от статического
электричества

15000 В

Потребляемая мощность

1,2 Вт

Контактное охлаждение

опционально
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Технические характеристики

КРМС105

Модуль KPMC105
предназначен для
обеспечения интерфейса
мультиплексного канала
согласно ГОСТ 26765.52-87
(MIL-STD-1553B).

Количество резервированных
каналов*

2

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Тактовая частота шины PCI

33 МГц

Разрядность шины РСI

32 бит

Токи потребления по цепи питания +5 В (для 2-х каналов)
при отсутствии передачи (пауза)
100% времени передача

не более 80 мА
не более 1250 мА

Токи потребления по цепи питания +3,3 В (для 2-х каналов)
при отсутствии передачи (пауза)
100% времени передача

не более 800 мА
не более 2500 мА

Контактное охлаждение

опционально

* Данные технические параметры могут различаться в зависимости от исполнения
модуля.

КРМС106

Модуль КРМС106
предназначен для
обеспечения интерфейса
RS232/422.

Технические характеристики
Количество каналов*

4

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Скорость передачи

до 921,6 Кбод

Изоляция между каналами

не менее 1000 B

Защита от статического
электричества

15000 В

Суммарная потребляемая
мощность (без нагрузки)

0,2 Вт

Контактное охлаждение

опционально

Фронтальное соединение

4xRJ45 (КРМС106-2х)
1xHar-mik 50 (КРМС106-0x)

* Данные технические параметры могут различаться в зависимости от исполнения
модуля.
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КРМС107

Технические характеристики
Количество каналов

16

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Скорость передачи

до 460,8 Кбод

Защита от статического
электричества

15000 В

Суммарная потребляемая мощность (без нагрузки)

1,7 Вт

Контактное охлаждение

опционально

Модуль КРМС107
предназначен для
обеспечения интерфейса
RS422.

КРМС109

Модуль КРМС109
предназначен для
обеспечения интерфейса
CAN.
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Технические характеристики
Количество каналов

2

Подключение каналов

фронтальное/тыльное

Напряжение питания

+3,3 В/+5 В

Типовой ток потребления

150 мА (+3,3 В)
330 мА (+5 В)

Разъемы ввода/вывода

2x DSUB09 (КРМС109/109-01)
1x 64-конт. (КРМС109-10/11)

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Контактное охлаждение

опционально
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КРМС110

Модуль КРМС110
предназначен для
обеспечения интерфейса
типа «токовая петля».

КРМС112

Технические характеристики
Количество каналов

4

Подключение каналов

тыльное

Напряжение питания

+3,3 В/+5 В

Типовой ток потребления

130 мА (+3,3 В)
250 мА (+5 В)

Скорость передачи

до 460,8 Кбод

Напряжение гальванической
изоляции

до ± 500В

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Контактное охлаждение

опционально

Технические характеристики
Тип памяти

CompactFlash (CF) I,II

Объем памяти

от 256 МБ

Входное напряжение

+5 В

Выходное напряжение

+3,3 В/4 А

Ток потребления (без СF)

200 мA

Модуль KPMC112
предназначен для
преобразования напряжения
+5 В в 3,3 В, а также имеет
место для установки CompactFlash размером 1,8”.
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КРМС114

Модуль КРМС114
предназначен для
преобразования цифрового
сигнала в аудио сигнал и
обратно.
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Технические характеристики
Количество каналов

4

Подключение каналов

фронтальное

Разрядность ЦАП/АЦП

16 бит/16 бит

Стерео аудио выход

4.5 В/2 Вт/4 Ом
4.5 В/1 Вт/8 Ом

Стерео аудио вход (линейный)

1.2 В/125 кОм

Стерео аудио вход (AUX)

1.2 В/125 кОм

Монофонический вход
(микрофон)

2 мВ/3 Ом

Напряжение питания

+5 В/+12 В

Потребляемая мощность

1,5 Вт
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Модуль-носитель мезонинов УСтройств связи с объектом
м12

Технические характеристики
Формат

6U/VME

Количество каналов ввода
вывода

до 64

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 8

Количество программируемых
16-битных счетчиков/таймеров

12

Подключение внешних линий

разъемы на передней панели

Удар

20 g, 6 мс

Вибрации

2 g, 0–500 Гц

М12 предназначен для
ввода/вывода дискретных
и аналоговых сигналов в
системах на базе VME шины,
посредством установки на
него модулей-мезонинов
ввода/вывода.

м12Р

М12Р предназначен для
ввода/вывода дискретных
и аналоговых сигналов в
системах на базе VME шины,
посредством установки на
него модулей-мезонинов
ввода/вывода.
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Технические характеристики
Формат

6U/VME

Количество каналов ввода
вывода

до 54

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 7

Количество программируемых
16-битных счетчиков/таймеров

12

Подключение внешних линий

тыльный разъем Р2

Клиновые фиксаторы

да

Ребра жесткости

да

Удар

100 g, 6 мс

Вибрации

6 g, 0–2000 Гц

Раздел VI. Электронные компоненты

м12р1

Технические характеристики
Формат

6U/VME

Количество каналов ввода
вывода

до 32

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 4

Количество программируемых
16-битных счетчиков/таймеров

6

Подключение внешних линий

разъемы на передней панели

Клиновые фиксаторы

да

Ребра жесткости

да

Удар

100 g, 6 мс

Вибрации

6 g, 0–2000 Гц

М12Р1 предназначен для
ввода/вывода дискретных
и аналоговых сигналов в
системах на базе VME шины,
посредством установки на
него модулей-мезонинов
ввода/вывода.

м12Р2

Технические характеристики
Формат

6U/VME

Количество каналов ввода
вывода

до 54

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 7

Количество программируемых
16-битных счетчиков/таймеров

12

Подключение внешних линий

тыльный разъем Р2

Удар

20 g, 6 мс

Вибрации

2 g, 0–500 Гц

М12Р2 предназначен для
ввода/вывода дискретных
и аналоговых сигналов в
системах на базе VME шины,
посредством установки на
него модулей-мезонинов
ввода/вывода.
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м112

Технические характеристики
Формат

6U/CompactPCI

Количество каналов ввода
вывода

до 64

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 8

Количество программируемых
24-битных счетчиков/таймеров

4

Подключение внешних линий

разъемы на передней панели

Удар

20 g, 6 мс

Вибрации

2 g, 0-500 Гц

М112 предназначен для
ввода/вывода дискретных
и аналоговых сигналов в
системах на базе CPCI шины,
посредством установки на
них модулей-мезонинов
ввода/вывода.

м112Р3

М112Р3 предназначен для
ввода/вывода дискретных
и аналоговых сигналов в
системах на базе CPCI шины,
посредством установки на
них модулей-мезонинов
ввода/вывода.
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Технические характеристики
Формат

6U/CompactPCI

Количество каналов ввода
вывода

до 62

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 8

Количество программируемых
24-битных счетчиков/таймеров

4

Подключение внешних линий

разъемы на передней панели

Клиновые фиксаторы

да

Ребра жесткости

да

Удар

20 g, 6 мс

Вибрации

2 g, 0–500 Гц

Раздел VI. Электронные компоненты

м11

М11 предназначен
для ввода/вывода
дискретных и аналоговых
сигналов в системах
с последовательными
интерфейсами CAN или
RS485, посредством
установки на него модулеймезонинов ввода\вывода.

м311

Технические характеристики
Формат

6U/Евромеханика

Количество каналов ввода
вывода

до 64

Межмодульный интерфейс

CAN или RS485/422

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 8

Количество программируемых
24-битных счетчиков/таймеров

4

Число интерфейсов CAN

2

Число интерфейсов RS485/422

2

Подключение внешних линий

разъемы на передней панели

Удар

20 g, 6 мс

Вибрации

2 g, 0–200 Гц

Технические характеристики
Формат

6U/Евромеханика

Количество каналов ввода
вывода

до 64

Межмодульный интерфейс

3х CAN

Количество устанавливаемых
мезонинов

до 8

Напряжение питания

+5 В

Ток потребления

не более 600 мА

Подключение внешних линий

разъемы на передней панели

Вибрации

2 g, 1–200 Гц

М311 предназначен для
ввода/вывода дискретных
сигналов в системах
с последовательным
интерфейсом CAN.
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Мезонины УСтройств связи с объектом

м14

Технические характеристики

Количество каналов

12 каналов дискретного ввода/вывода
TTL-уровня

Максимальный входной ток

48 мА

Типовой ток потребления

не более 30 мА

М14 предназначен для
ввода и вывода дискретных
сигналов транзисторнотранзисторной логики
уровня в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.

м15

М15 предназначен для
ввода дискретных сигналов
и использования его в
составе модулей ввода/
вывода на базе модулейносителей М11 или М12.

м16

М16 предназначен для ввода
дискретных сигналов с
гальванической развязкой
в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.
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Технические характеристики
Количество каналов

4 канала дискретного ввода

Макс. входное напряжение

50 В

Вх. ток по каждому каналу

10 мА

Типовой ток потребления

не более 20 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Контроль обрыва линии

да

Технические характеристики
Количество каналов

8 каналов дискретного ввода

Макс. входное напряжение

50 В (M16) / 15 В (M16-1)

Вх. ток по каждому каналу

10 мА (M16) / 2,5 мА (M16-1)

Типовой ток потребления

не более 20 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Раздел VI. Электронные компоненты

м17, м17-1, м17-2

М17, М17-1, М17-2
предназначены для вывода
дискретных сигналов с
гальванической развязкой
в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12

м18, м18-1

М18, М18-1 предназначены
для вывода дискретных
сигналов с гальванической
развязкой в составе
модулей ввода-вывода на
базе модулей-носителей
М11 или М12.

м18-4

М18-4 предназначен
для вывода дискретных
сигналов с гальванической
развязкой в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.
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Технические характеристики
Количество каналов

8 каналов дискретного вывода

Макс. коммутируемый ток

500 мА

Макс. коммутир. напряжение

80 В

Защитный выходной диод

только для М17-1, М17-2

Типовой ток потребления

не более 20 мA

Оптоизоляция

500 В между каналами

Вход. интерфейс

ТТЛ (М17, М17-1);
КМОП (М17-2)

Технические характеристики
Количество каналов

8 каналов релейного вывода

Контакты реле

нормально разомкнуты (М18)
нормально замкнуты (М18-1)

Макс. коммутируемый ток

1А

Макс. коммутир. напряжение

60 В

Макс. частота переключений

400 Гц

Типовой ток потребления

не более 250 мА

Гальваническая изоляция

500 В между каналами

Технические характеристики
Количество каналов

4 канала релейного вывода

Контакты реле

перекидные

Макс. коммутируемый ток

1А

Макс. коммутир. напряжение

60 В

Макс. частота переключений

400 Гц

Типовой ток потребления

не более 150 мА

Гальваническая изоляция

500 В между каналами

155

м20

М20 предназначен для
вывода дискретных
сигналов с гальванической
развязкой в составе
модулей ввода-вывода на
базе модуля-носителя М12 и
его исполнений.

м31

М31 предназначен для
вывода дискретных
сигналов с гальванической
развязкой в составе
модулей ввода-вывода на
базе модулей-носителей
М11 или М12.

Технические характеристики
Количество каналов

8 каналов дискретного вывода

Макс. коммутируемый ток

1,8 А

Макс. коммутир.
напряжение

42 В

Типовой ток потребления

не более 20 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Защита выходов

от короткого замыкания
от перегрева
от обратного напряжения 32 В

Технические характеристики
Количество каналов

8 каналов на оптореле

Макс. коммутируемый ток

1А

Макс. коммутир. напряжение

60 В

Макс. частота переключений

200 Гц

Типовой ток потребления

не более 80 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Технические характеристики

М22 предназначен для
ввода аналоговых сигналов
с гальванической развязкой
в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.
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Количество каналов

8 DIFF/16 SE аналогового ввода

Диапазон вх. напряжений

±5 В, ±10 В, 0...+5 В, 0...+10 В

Диапазон входных токов

±10 мА, ±20 мА, 0...20 мА

Разрядность АЦП

12 бит (ADS 8508)

Время преобразований

15 мкс

Типовой ток потребления

не более 330 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Раздел VI. Электронные компоненты

м23

М23 предназначен для
ввода аналоговых сигналов
и использования в составе
модулей ввода-вывода на
базе модулей-носителей
М11 или М12.

м24

М24 предназначен для
ввода аналоговых сигналов
с гальванической развязкой
в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.

м26

М26 предназначен для
цифроаналогового
преобразования и вывода
аналоговых сигналов с
гальванической развязкой в
составе модулей ввода-вывода
на базе модулей-носителей
М11 или М12.
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Технические характеристики
Количество каналов

6 DIFF аналогового ввода

Диапазон вх. напряжений

±1 В, ±10 В

Диапазон вх. токов

0...20 мА

Разрядность АЦП

16 бит (ADS 8507)

Время преобразования

25/50 мкс

Защита токовых каналов

от перегрузки

Типовой ток потребления

не более 300 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Возможность резервирования каналов для потенциальных и токовых входов

Технические характеристики
Количество каналов

8 DIFF/16 SE аналогового ввода

Диапазон вх. напряжений

±5 В, ±10 В, 0...+10 В

Диапазон входных токов

±10 мА, ±20 мА, 0...20 мА

Разрядность АЦП

12 бит (ADS 774)

Время преобразования

30 мкс

Типовой ток потребления

не более 360 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Технические характеристики
Количество каналов

4 канала аналогового вывода

Диапазон вых. напряжений

±10 В, 0...+10 В

Диапазон выходных токов

0...20 мА, 4...20 мА

Разрядность ЦАП

12 бит (XTR110)

Время преобразования

15 мкс

Типовой ток потребления

не более 360 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами
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м27

М27 предназначен для
вывода аналоговых
сигналов и использования
его в составе модулей
ввода/вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.

М32, М32-1

М32, М32-1 предназначены
для ввода частотных
сигналов в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М12 и
его исполнений.
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Технические характеристики
Количество каналов

4 канала аналогового вывода

Диапазон вых. напряжений

±5 В, 0...+5 В, ±10 В, 0...+10 В

Диапазон выходных токов

0...20 мА, 4...20 мА

Разрядность ЦАП

12 бит (XTR110)

Время преобразования

25 мкс

Типовой ток потребления

не более 300 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Контроль обрыва линии

да

Технические характеристики
Количество каналов

4 канала частотного ввода

Входное напряжение

+6 В/+27 В (М32)
+16 В/+27 В (М32-1)

Диапазон входной частоты

0,012Гц...10 MГц

Разрядность счётчиков

32 бит (EPC 2Ti 32)

Функция суммирования

да

Функция вычитания

да

Типовой ток потребления

не более 140 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами
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м33

М33 предназначен
для ввода аналоговых
сигналов от термопар с
гальванической развязкой
в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.

м34

М34 предназначен
для ввода сигналов от
термопреобразователей
сопротивления с
гальванической развязкой
в составе модулей
ввода-вывода на базе
модулей-носителей М11
или М12.

Технические характеристики
Разрядность АЦП

16 бит (ADuC845)

Время преобразования

не более 110 мс

Ток потребления

не более 330 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Контроль обрыва линии

да

Защита от перенапряжений на
входах

да

Количество каналов

7 каналов ввода от термопар
+ 1 канал для измерения температуры холодного
спая

Типы термопар

ТХКн, ТМКн, ТХА, ТХК, ТЖК, ТНН, K, E, L, J, T, N

Диапазоны измерения

±20 мВ, ±80 мВ, ±320 мВ, ±1280 мВ, ±2560 мВ

Технические характеристики
Разрядность АЦП

16 бит (ADuC845)

Время преобразования

не более 110 мс

Ток потребления

не более 330 мА

Оптоизоляция

500 В между каналами

Контроль обрыва линии

да

Защита от перенапряжений
на входах

да

Количество каналов

8 каналов от термосопротивлений

Типы термопреобразователей

50П, 100П, 50М, 100М

Диапазон измерения

±50, 100, 200, 400, 500 °С

Схема подключения
термосопротивлений

3/4-х проводная

Встроенная компенсация погрешности влияния соединения проводов при 3-х
проводной схеме включения

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Модуль аналогового ввода
МВА32
Технические характеристики

Модуль МВА32 предназначен
для ввода и преобразования
аналоговых сигналов в
системах на базе
стандарта VME.
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Формат

6U/VME

Количество дифференциальных
каналов

32 (8 групп по 4)

Диапазон входного напряжения

±1 В/±10 В

Диапазон входного тока

0...20 мА

Основная приведенная
погрешность преобразования

не более 0,15 %

Доп. погрешность
преобразования

не более 0,05 %

Входное сопротивление

не менее 1 МОм

Напряжение питания

5,0 В±0,25 В

Ток потребления

не более 900 мА

Частотный диапазон входного
сигнала

0...20 Гц

Коэффициент подавления помех
общего вида частотой 50 Гц

не менее 70 дБ

Коэффициент усиления,
выбираемый пользователем
для группы каналов

1, 10

Количество АЦП

8 (ADS 8507)

Разрядность АЦП

16 бит

Время преобразования

25 мкс

Время переключения с канала
на канал

не более 100 мкс

Гальваническая изоляция

не менее 1000 В

Количество уровней
прерывания на шине VME

4

Температурный диапазон

-10... +70 °С

Раздел VI. Электронные компоненты

Модули дискретного вывода
МВУП12, МВУС12
Технические характеристики

Модули МВУП12, МВУС12
предназначены для
двухполюсной коммутации
постоянного тока.
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Формат

6U/Евромеханика

Количество каналов

12

Межмодульный интерфейс

CAN или RS485 (МВУП12)
CAN (МВУС12)

Количество каналов CAN/RS485

2 (МВУП12)
3 (МВУС12)

Коммутируемый ток

до 1 А

Коммутируемое напряжение

15-40 В

Защита от перенапряжений

более 50 В

Напряжение питания

+5 В/+12 В

Гальваническая развязка

1000 В (групповая)

Защита от КЗ

поканальная

Температурный диапазон

-10... +70 °С

Контроль сопротивлений изоляции нагрузки.
Возможность программирования максимального уровня коммутируемого тока для
группы из 3-х каналов.
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Модуль источников питания
MPV-DC-20B

Модули источников
вторичного электропитания
MPV-DC предназначены
для выработки выходных
напряжений +5 В,
+3,3 В, +12 В, -12 В, +24 В, +27 В
в системах управления
различного назначения.
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Технические характеристики
Формат

6U/Евромеханика

Два канала входного
напряжения

основной и резервный

Входное напряжение

21,6÷32,4 В

Количество выходных каналов

4

Выходное напряжение/ток
нагрузки (максимум) канал

+5 В/18 А
+3,3 В/18 А
+12 В/6 А
-12 В/2 А

Суммарная мощность по всем
каналам при окружающей
температуре до +50°С

150 Вт

Суммарная мощность по всем
каналам при окружающей температуре до +85°С

150 Вт

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Ширина

1M

Кондуктивный теплоотвод

да

Раздел VI. Электронные компоненты

MPV-DC-20C

MPV-DC-30A,
MPV-DC-301A
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Технические характеристики
Два канала входного
напряжения

основной и резервный

Входное напряжение

21,6÷32,4 В

Количество выходных каналов

6

Выходное напряжение/ток
нагрузки (максимум) канал

+3,3 В/18 А
+5 В/18 А
+12 В/6 А
-12 В/2 А
+24 В/2 А
+27 В/2 А

Суммарная мощность по всем
каналам при окружающей
температуре до +50°С

160 Вт

Суммарная мощность по всем
каналам при окружающей
температуре до +85°С

160 Вт

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Габариты

278 х 276 х 58,5

Технические характеристики
Формат

6U/Евромеханика

Два канала входного
напряжения

основной и резервный

Входное напряжение

21,6÷32,4 В

Количество выходных каналов

4

Выходное напряжение/ток
нагрузки (максимум) канал

+5 В/25 А
+3,3 В/25 А
+12 В/6 А
-12 В/2 А

Суммарная мощность по всем
каналам при окружающей
температуре до +50°С

250 Вт

Суммарная мощность по всем
каналам при окружающей
температуре до +85°С

150 Вт

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Ширина

2M (MPV-DC-30A)
1,5M (MPV-DC-301A)

Воздушное охлаждение

да
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МPV150

Модуль МPV150
предназначен для
обеспечения
электропитания входных
и выходных каскадов УСО
в составе приборов
автоматизированных систем
управления техническими
средствами.

МПП

Технические характеристики
Два фидера входного
напряжения

основной и резервный

Напряжение питания

21,6÷32,4

Количество выходных каналов

4

Выходное напряжение каналов

24 В / 27 В (опционально)

Максимальный ток нагрузки
для любого канала

2 А (1А исполнение с низким энерговыделением)

Минимальный ток нагрузки
для любого канала

0А

Суммарная мощность по 4-м
каналам

200... 220 Вт

Напряжение изоляции

не менее 500 В

Температурный диапазон

-40... +85 °С

Ширина

1M

Кондуктивное охлаждение

опционально

Технические характеристики
Напряжение питания

21,6÷32,4 В

Время заряда

не более 60 с

Время поддержки напряжения

100 мс

Мощность поддержки напряжения

150 Вт

Температурный диапазон

-10... +70 °С

Ширина

1,5M

Воздушное охлаждение

да

Модуль поддержки питания
МПП предназначен для
обеспечения
электропитанием
источника серии MPV-DC при
пропадании основного
первичного напряжения.
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Объединительные платы для подключения
источников питания
UPM-MPV

UPM-MPV-1

UPM-MPV-2

UPM-MPV-3
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UPM-MPV предназначен для подключения источника питания
MPV-DC 30-A или MPV-DC 301-A.

UPM-MPV-1 предназначен для подключения источника питания MPV-DC 20-B.

UPM-MPV-2 предназначен для подключения источника питания MPV-DC 30-A
или MPV-DC 301-A, совместно с модулем поддержки питания МПП.

UPM-MPV-3 предназначен для подключения источника питания MPV-DC 20-B
совместно с модулем поддержки питания МПП.
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Корпуса усиленные и специальные
Особенности конструкции
Корпуса усиленные (крейты) предназначены для встраивания в стойки и
специальные кожуха.
Корпуса имеют 19” конструктив высотой 6U под вертикальную установку
модулей VME/cPCI. Универсальность конструкции позволяет устанавливать
в системный блок как модули с контактным охлаждением, клиновыми
фиксаторами, так и модули с воздушным охлаждением.
Корпуса усиленные (крейты) являются изделиями, соответствующими
Государственной системе промышленных приборов и средств
автоматизации (ГСП) и могут использоваться в системах телемеханики,
управления технологическими процессами и в измерительновычислительных комплексах.
Для обеспечения отвода тепла от модулей используются платформы
специальной конструкции. Они имеют повышенную устойчивость к
воздействию синусоидальной вибрации, механическим воздействиям и
многократным ударам.
По желанию заказчика крейты/корпуса могут быть также укомплектованы
процессорными модулями, модулями ввода/вывода, модулями внешних
накопителей, специализированными панелями ввода/вывода на
фронтальную или тыльную сторону крейта с внутренней разводкой.
Специальные корпуса полностью герметичны и предназначены для
установки модулей с контактным охлаждением. Рассеиваемая мощность
для специальных корпусов 8-10 Вт на один слот. В корпуса устанавливаются
объединительные магистрали VME и CompactPCI.
Также возможно изготовление и поставка в конструктиве Евромеханика 19”
корпуса коммерческого исполнения и НСК по техническим
заданиям Заказчиков.
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Характеристики
корпусов:

Усиленные корпуса

Специальные корпуса

Ширина слотов

5, 8, 15, 21

5

Типы магистрали

VME32, VME64, Compac
PCI

VME32, VME64, Compac
PCI

Количество слотов Co
pactPCI

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14

2, 3, 4

Количество слотов шины
VME

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 21

4

Внешнее подключение

Определяется заказчиком

Внутренний монтаж
на панель по ТЗ заказчика

Раздел VI. Электронные компоненты

Кроссплаты
KMV
Особенности конструкции
Шина VMEbus, построенная на стандартах IЕЕЕ 1014 и IЕС 821, стала
общепринятым промышленным стандартом во всем мире. VME64
используют 160-контактный разъем, что позволяет использовать разъёмы,
соответствующие стандарту DIN 41612.
Все разъёмы VMEbus построены на концепции высокоскоростной
конструкции. Низкое отражение достигается с помощью однородного
волнового полного сопротивления сигнальных линий.
Экранирование каждой отдельной сигнальной линии обеспечивает их
минимальную связь и поэтому гарантирует безотказную работу даже при
расширении до 64-битового режима c протоколом 2e (160 Мбайт/c).

Характеристики модуля
кроссплаты

Возможное количество слотов
в кроссплате

Высота 3U/6U,
активное терминирование,
разъем P0 установлен

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 21

Кроссплаты KMV
предназначены для
работы в составе
приборов (пультов)
автоматизированных
систем управления
техническими средствами,
работающих, в том числе,
и в сложных условиях
эксплуатации.
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Кроссплаты
KMC
Особенности конструкции
Шина CompactPCI совместима c шиной РСI, известной в технике ПК, по
соответствующим электрическим характеристикам.
Механические характеристики aдаптированы под широко применяемую
систему со сменными европлатами, устанавливаемыми в стойку 19”.
Поэтому эта шина также пригодна для использования в промышленных
цепях. Ранее недостижимые скорости передачи сигналов, реализуемые
благодаря технологиям компоновки, гарантируют более стабильную
и надежную работу модулей, функционирующих в ограниченном диапазоне.
Данные объединительные платы отличаются совершенно новым подходом к
буферизации энергии, который действует во всем частотном диапазоне.
Этот подход гарантирует повышенную надежность благодаря более
стабильным питающим напряжениям непосредственно на слоте при
переменных нагрузках

Высота
кроссплаты
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Разрядность
кроссплаты

Место
системного
слота

Возможное количество
слотов в кроссплате

3U

32 бита /
33 МГц

слева
справа

4, 8
2, 3, 5, 6, 7, 8

3U

64 бита /
33 МГц

слева
справа

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 21

3U

64 бита /
66 МГц

слева
справа

2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

6U

64 бита /
33 МГц

слева
справа

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 21

6U

64 бита /
66 МГц

слева
справа

2, 3, 4, 5
2, 3, 4, 5

Раздел VI. Электронные компоненты

Встраиваемые компьютеры
KBC
КВСM-IP55

Моноблочный компьютер
KBCM-IP55 разработан
специально для применения
в морских условиях, имеет
компактные размеры,
безвентиляторный дизайн и
низкое энергопотребление.
KBCM-IP55 предназначен
для работы в условиях
повышенной запыленности
и попадания воды на корпус
компьютера. KBCM-IP55
имеет корпус со степенью
защиты IP55.
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Технические характеристики
Процессор

Intel Core i7

Память

до 16 ГБ DDR3

Носители хранения данных

до 2-х SSD 2,5” дисков объёмом до 1 ТБ

Ethernet

6x Ethernet 100/1000BaseTX (разъём М12)

Видео

DVI-D, VGA

Последовательные порты

2x опто COM RS232 с выводом на 12-ти
контактные резьбовые разъемы

Послед. порты (оптоизолир.)

до 6х опто RS422/RS485

USB

2x USB 2.0

CAN

до 6х опто CAN

PMC слот

2x PMC

Audio

HD Audio контроллер, вход/выход

Тип охлаждения

пассивное (безвентиляторное)

Входное напряжение

27 В DC (±20%, 2 фидера)

Напряжение изоляции

между оптоизолированными цепями не менее
500 В

Защита

IP55 в соответствии
с ГОСТ 14254-96

Температурный диапазон

-10... +55 °С / -40...+70 °С (опционально)

Поддерживаемые ОС

QNX® 6.x, Windows®, Linux®, КПДА, MCBC и др.
PC-совместимые операц. системы
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КВСM-IP20

Моноблочный компьютер
KBCM-IP20 разработан
специально для применения
в морских условиях, имеет
компактные размеры,
безвентиляторный дизайн и
низкое энергопотребление.
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Технические характеристики
Процессор

Intel Core i3 / i5 / i7

Память

до 16 ГБ DDR3

Носители хранения данных

до 2-х SSD (HDD) 2,5” дисков объёмом до 1 ТБ

Ethernet

6x Ethernet 100/1000BaseTX (разъём М12)

Видео

DVI-I (DVI-D+VGA), DVI-D

Последовательные порты

2х опто COM RS232

Послед. порты (оптоизолир.)

до 4х опто RS422/RS485

USB

2х USB 2.0, вывод на станд. соединители

CAN

4x опто CAN 2.0

PMC слот

1x PMC

SATA

2x SATA для подключения дисковых устройств
SSD и HDD;
поддержка функции RAID 0/1/5/10 для двух
устройств

Audio

HD Audio контроллер, вход/выход

Тип охлаждения

пассивное (безвентиляторное)

Входное напряжение

27 В DC (±20%, 2 фидера)

Напряжение изоляции

между оптоизолированными цепями не менее
500 В

Защита

IP20 в соответствии с ГОСТ 14254-96

Температурный диапазон

-10... +55 °С / -25/-40... +70 °С (опционально)

Поддерживаемые ОС

QNX® 6.x, Windows®, Linux®, КПДА, MCBC и др.
PC-совместимые операц. системы

Раздел VI. Электронные компоненты

КВСIP20

KBCIP20 предназначен
для использования во
встраиваемых приложениях
на подвижном шасси или
стационарных объектах, в
первую очередь в качестве
высокопроизводительного,
высоконадежного,
малогабаритного
компьютера. Развитые
системы сетевых
интерфейсов и хранения
данных позволяют
использовать KBCIP20
в качестве сервера или
сетевого концентратора.
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Технические характеристики
Процессор

Intel Core™ i3 / i5 / i7

Память

до 16 ГБ DDR3

Носители хранения данных

2x SATA SSD 2,5” дисков
2x RAID SATA SSD 2,5” дисков

Ethernet

6x Ethernet 10/100/1000BaseTX (разъём RJ45)

Видео

DVI-I (DVI-D+VGA), DVI-D

Последовательные порты

2х опто COM RS232

Послед. порты (оптоизолир.)

2х опто RS485

USB

2х USB 2.0

PMC слот

1x PMC

Audio

AC’97 2.2, вход/выход

Тип охлаждения

пассивное (безвентиляторное)

Входное напряжение

27 В DC (±20%, 2 фидера)

Напряжение изоляции

между оптоизолированными цепями не менее
500 В

Защита

IP20 в соответствии с ГОСТ 14254-96

Температурный диапазон

-10... +55 °С / -25... +70 °С (опционально)

Поддерживаемые ОС

QNX® 6.x, Windows®, Linux®, КПДА, MCBC и др.
PC-совместимые операц. системы
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Малогабаритная панельная станция
МПС-6
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1024 х 768

Размер рабочей области экрана, мм

129 х 96,8

Угол обзора по горизонтали

±50º

Угол обзора по вертикали

±45º

Яркость не менее, кд/м2

250

Контрастность

200:1

Вычислительное ядро

172

Процессор

ARM-9

Тактовая частота не менее, МГц

184

ОЗУ не менее, Мб

64

NAND Flash не менее, Мб

256

Compact Flash не менее, Мб

-

Flash drive не менее, Гб

-

LPT

-

USB 1, 2

-

Ethernet

-

Возможность расширения конфигурации:
• модули в формате РС-104 Plus

-

RS-232

-

RS-422/RS-485

2

Соединитель для подключения FDD

-

Соединитель KB, MS

-

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В
(два фидера)

Потребляемая мощность не более, Вт

20
(Охлаждение CPU без
вентилятора)

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

160 х 210 х 66
(по фланцу)

Масса не более, кг

2

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

–10 ºС; +55 ºС

хранения.

–20 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорен. 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение;

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного ускорения
0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP24
(По лицевой /задней
панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Малогабаритная панельная станция
МПС-8
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1024 х 768

Размер рабочей области экрана, мм

170 х 127

Угол обзора по горизонтали

±85º

Угол обзора по вертикали

±85º

Яркость не менее, кд/м2

400

Контрастность

400:1

Вычислительное ядро
Процессор

ARM-9

Intel Atom E-3815

Тактовая частота не менее, МГц

184

1460

ОЗУ не менее, Мб

64

2048

NAND Flash не менее, Мб

256

-

Flash drive не менее, Гб

-

4/32 mSATA

LPT

-

-

USB 1, 2

-

2

Ethernet

-

2

• модули в формате РС-104 Plus

-

-

RS-232

-

2

RS-422/RS-485

2

(2)

Соединитель для подключения FDD

-

-

Соединитель KB, MS

-

+

Тактильная панель

+ (по заказу)

+ (по заказу)

Питание

= 27 В
(два фидера)

Возможность расширения конфигурации:

20

174

40

Потребляемая мощность не более, Вт

Охлаждение CPU без вентилятора

Габаритные размеры (В хШ х Г), мм

182 х 240 х 76
(по фланцу)

Масса не более, кг

3

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

-10 ºС; +55 ºС

хранения.

-40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением 2g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение;

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного ускорения
0,5–2 мс

120g

Степень защиты

IP56/IP24
(По лицевой /задней панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Малогабаритная панельная станция
МПС-9
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

800 х 480

Размер рабочей области экрана, мм

195 х 117

Угол обзора по горизонтали

±60º

Угол обзора по вертикали

±60º

Яркость не менее, кд/м2

400

Контрастность

400:1

Вычислительное ядро

176

Процессор

ARM-9

Intel Atom E-3815

Тактовая частота не менее, МГц

184

1460

ОЗУ не менее, Мб

64

2048

NAND Flash не менее, Мб

256

-

Flash drive не менее, Гб

-

4/32 mSATA

LPT

-

-

USB 1, 2

-

2

Ethernet

-

2

Возможность расширения конфигурации:
• модули в формате РС-104 Plus

-

RS-232

2

RS-422/RS-485

2 (по заказу)

Соединитель для подключения FDD

-

Соединитель KB, MS

-

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В
(два фидера)

Потребляемая мощность не более, Вт

40 (Охлаждение CPU без
вентилятора)

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

160 х 210 х 66
(по фланцу)

Масса не более, кг

2

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

–10 ºС; +55 ºС

хранения.

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение;

на 0,203

понижение.

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного ускорения
0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP24
(По лицевой /задней панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Малогабаритная панельная станция
МПС-10
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор

Малогабаритные панельные
станции МПС-10
предназначены для
использования
в гражданских и военных
пультах управления,
автоматизированных
рабочих местах командира.

Разрешение

1024 х 768

Размер рабочей области экрана, мм

210,4 х 157,8

Угол обзора по горизонтали

±60º

Угол обзора по вертикали

±45º

Яркость не менее, кд/м2

500

Контрастность

600:1

Вычислительное ядро
Процессор

АРМ-9

Intel Atom E-3815

Тактовая частота не менее, МГц

184

1460

ОЗУ не менее, Мб

2

2048

NAND Flash не менее, Мб

256

–

Flash drive не менее, Гб

–

4/32 mSATA

LPT

–

–

USB 1, 2

–

2

Ethernet

–

2

• модули в формате РС-104 Plus

–

–

RS-232

–

2

RS-422/RS-485

2

2

Соединитель для подключения FDD

–

–

Соединитель KB, MS

–

+

Тактильная панель

+ (по заказу)

+ (по заказу)

Питание

= 27 В (два фидера)

Возможность расширения конфигурации:

20

178

40

Потребляемая мощность не более, Вт

Охлаждение CPU без вентилятора

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

219 х 276 х 71 (по фланцу)

Масса, кг

не более 3

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

– 20 ºС; + 55 ºС

хранения.

– 40 ºС; + 70 ºС

Относительная влажность, % при Т = + 35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением 2g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия
ударного ускорения 0,5 - 2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP24
(по лицевой/задней панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Малогабаритная панельная станция
МПС-12
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1024 х 768 / 800 x 600 / 800 x 600

Размер рабочей области экрана, мм

246 х 184

Угол обзора по горизонтали

±70º/ ±70º /±80º

Угол обзора по вертикали

±70º/ ±70º /±80º

Яркость не менее, кд/м2

600/2000/450

Контрастность

600:1/600:1/900:1

Вычислительное ядро

Процессор

Geod-2

Intel Atom
E-3827

Intel Core
i7-3517

Тактовая частота не менее, МГц

500

1750

1700

ОЗУ не менее, Мб

512

2048/4096

4096/8192

NAND Flash не менее, Мб

–

–

–

Flash Drive mSATA, Мб

4/32

Flash drive не менее, Гб

32/64/128 (по заказу)

LPT

–

+

USB 1, 2

2

+

Ethernet

2

+

• модули в формате РС-104 Plus

–

до 2-х
(по заказу)

RS-232

2

4

RS-422/RS-485

(2)

(1)

Соединитель выхода DVI-I

–

+

Соединитель KB, MS

+

+

Тактильная панель

+ (по
заказу)

+ (по заказу)

Питание

= 27 В (два фидера)

Возможность расширения конфигурации:

25

180

60/90

Потребляемая мощность не более, Вт

Охлаждение CPU без вентилятора

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

252 х 320
х 56
(по фланцу)

265 х 325 х 159
(по фланцу)

Масса не более, кг

4

7

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

–30 ºС; + 55ºС

хранения.

–60 ºС; + 70 ºС

Относительная влажность, % при Т = + 35 ºС

98

Вибрация, Гц

1 – 60 с ускорением 2g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия
ударного ускорения 0,5–2 мс

7g

Степень защиты

IP56/IP24
(по лицевой / задней панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Малогабаритная панельная станция
МПС-15
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1024 х 768

Размер рабочей области экрана, мм

304 х 228

Угол обзора по горизонтали

±80º

Угол обзора по вертикали

±80º

Яркость не менее, кд/м2

400

Контрастность

600:1

Вычислительное ядро

182

Процессор

Intel Atom
E-3827

Intel Core
i7-3517

Тактовая частота не менее, МГц

1750

1700

ОЗУ не менее, Мб

2048/4096

4096/8192

NAND Flash не менее, Мб

–

–

Flash Drive mSATA, Мб

4/32

Flash drive не менее, Гб

32/64/128 (по заказу)

LPT

+

USB 1, 2

+

Ethernet

+

Возможность расширения конфигурации:
• модули в формате РС-104 Plus

до 2-х
(по заказу)

RS-232

4

RS-422/RS-485

(1)

Соединитель выхода DVI-I

+

Соединитель KB, MS

+

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В (два фидера)

Потребляемая мощность не более, Вт

60/90
(Охлаждение CPU без
вентилятора)

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

336 х 422 х 91
(по фланцу)

Масса не более, кг

13

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

–30 ºС; + 60 ºС

хранения.

–60 ºС; + 70 ºС

Относительная влажность, % при Т = + 35 ºС

98

Вибрация, Гц

1 – 60 с ускорением 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия
ударного ускорения 0,5–2 мс

75 g

Степень защиты

IP56/IP24
(по лицевой / задней панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Малогабаритная панельная станция
МПС-18
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1280 х 1024

Размер рабочей области экрана, мм

359 х 287 /
376 х 301

Угол обзора по горизонтали

±70º/±85º

Угол обзора по вертикали

±70º/±85º

Яркость не менее, кд/м2

150/250

Контрастность

150:1/800:1

Вычислительное ядро

184

Процессор

Intel Atom
E-3827

Intel Core
i7-3517

Тактовая частота не менее, МГц

1750

1700

ОЗУ не менее, Мб

2048/4096

4096/8192

NAND Flash не менее, Мб

–

–

Flash Drive mSATA, Мб

4/32

Flash drive не менее, Гб

32/64/128 (по заказу)

LPT

+

USB 1, 2

+

Ethernet

+

Возможность расширения конфигурации:
• модули в формате РС-104 Plus

до 2-х
(по заказу)

RS-232

4

RS-422/RS-485

(1)

Соединитель выхода DVI-I

+

Соединитель KB, MS

+

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В (два фидера)

Потребляемая мощность не более, Вт

80/110
(Охлаждение CPU без
вентилятора)

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

490 х 294 х 106
(по фланцу)

Масса не более, кг

16

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

–30 ºС; + 60 ºС

хранения.

–60 ºС; + 70 ºС

Относительная влажность, % при Т = + 35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия
ударного ускорения 0,5–2 мс

75 g

Степень защиты

IP56/IP24
(по лицевой / задней панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Малогабаритная панельная станция
МПС-20
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1600 х 1200

Размер рабочей области экрана, мм

432 х 324

Угол обзора по горизонтали

±85º

Угол обзора по вертикали

±85º

Яркость не менее, кд/м2

200

Контрастность

250:1

Вычислительное ядро

186

Процессор

Intel Atom
E-3827

Intel Core
i7-3517

Тактовая частота не менее, МГц

1750

1700

ОЗУ не менее, Мб

2048/4096

4096/8192

NAND Flash не менее, Мб

–

–

Flash Drive mSATA, Мб

4/32

Flash drive не менее, Гб

32/64/128 (по заказу)

LPT

+

USB 1, 2

+

Ethernet

+

Возможность расширения конфигурации:
• модули в формате РС-104 Plus

до 2-х (по заказу)

RS-232

4

RS-422/RS-485

(1)

Соединитель выхода DVI-I

+

Соединитель KB, MS

+

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В (два фидера)

Потребляемая мощность не более, Вт

90/120
(Охлаждение CPU без
вентилятора)

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

536 х 450 х 117 (по фланцу)

Масса не более, кг

20

Раздел VI. Электронные компоненты

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая;

–30 ºС; + 60 ºС

хранения.

–60 ºС; + 70 ºС

Относительная влажность, % при Т = + 35 ºС

98

Вибрация, Гц

1 – 60 с ускорением 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:
повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия
ударного ускорения 0,5–2 мс

75 g

Степень защиты

IP56/IP24
(по лицевой/задней панели)

Примечание. Возможна поставка устройств отображения информации раздельно с
устройствами обработки информации.
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Раздел VII

устройства
ввода-вывода

Прибор задания режимов
ПЗР-2
Особенности конструкции

ПЗР-2 предназначен для
ручного задания параметров
движения судна (катера) в
систему управления дизельредукторного агрегата.

190

ПЗР-2 представляет собой механизм со сдвоенными рукоятками (левая и
правая), с помощью которых оператор задает необходимый режим работы
дизель-редукторного агрегата соответствующего борта, управляя ходом
судна. Под рукоятками на лицевой поверхности ПЗР-2 расположены шкалы с
нанесенными ключевыми положениями рукояток: «ХХ» (холостой ход), «ПХ»
(передний ход), «ЗХ» (задний ход).
При перемещении в ключевые положения («ПХ», «ХХ», «ЗХ») рукоятки имеют
легкую фиксацию.
Для предотвращения самопроизвольного «сползания» рукояток в процессе
эксплуатации в приборе предусмотрен фрикционный тормоз.
Углы разворота рукоятки:
-в секторе переднего хода (от риски N до положения 100) – 700 ;
-в секторе заднего хода (от риски N до положения 100) – 700 ;
-от 0 до 100 – 650;
- от риски N до риски 0 – 50.
Масса модуля – 3,6 кг.

Технические характеристики
Материал рукоятки

сплав алюминиевый

Цвет рукоятки/покрытие

черный/порошковая эмаль

Материал корпуса

сплав алюминиевый

Степень защиты
с лицевой стороны

IP 22 ГОСТ 14254-96

Випропрочность

2…100 Гц, амплитуда 1 мм, 0,7g

Выходной сигнал

4…20 мА

Напряжение питания

24 В постоянного тока

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Габаритные размеры (мм)
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МОДУЛЬ задания режимов
МЗР-8Р
Особенности конструкции
МЗР-8Р представляет собой механизм со сдвоенными рукоятками (левая и
правая), с помощью которых оператор задает необходимый режим работы
двигательной установкой соответствующего борта, управляя ходом судна.
Под рукоятками на лицевой поверхности МЗР-8Р расположены шкалы с
градуировкой в условных единицах переднего хода (0-100, зеленый цвет) и
заднего хода (0-100, красный цвет).
Каждая из двух рукояток МЗР-8Р имеет легкую фиксацию в положении N –
холостого хода.
Для предотвращения самопроизвольного «сползания» рукояток в процессе
эксплуатации в модуле предусмотрен фрикционный тормоз.

Технические характеристики
МЗР-8Р предназначен
для ручного задания
параметров движения
судна (катера) в систему
управления двигательной
(энергетической)
установкой.
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Материал рукоятки

сплав алюминиевый

Цвет рукоятки/покрытие

черный/порошковая эмаль

Материал корпуса

сплав алюминиевый

Степень защиты
с лицевой стороны

IP 22 ГОСТ 14254-96

Випропрочность,
виброустойчивость

1-60 Гц, 2g

Механический удар
одиночного действия

40g, 0,5 - 2 мс

Качка

45, период 7…16 с

Рабочая повышенная
температура

40С, предельная 70 С

Рабочая пониженная
температура

0С, предельная минус 50 С

Повышенная влажность

98%, при t= 35 С

Выходной сигнал

цифровой

Используемый тип датчика

RE22 SC 04 13B 10 A 2 A 00 (RLS)

Напряжение питания

5 В постоянного тока

Подключение

кабель 1 м, соединитель D-Sub 9 контактов (2 шт.)

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Габаритные размеры (мм)
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Рукоятка управления
УТЗП-8
Особенности конструкции
УТЗП-8 представляет собой двухстепенную или одностепенную рукоятку
в зависимости от исполнения. Для визуального контроля угла отклонения
рукоятки в УТЗП-8 предусмотрены механические шкалы. Так же существуют
исполнения без шкал. УТЗП-8 в зависимости от исполнения имеет
различные углы отклонения и от нулевого (вертикального) положения.
При отклонении ручки на угол более 15 в устройстве предусмотрены
дискретные сигналы от микропереключателей.
С лицевой стороны УТЗП-8 защищено резиновым протектором для
обеспечения требований по IP.
В нижней части для электрического подключения УТЗП-8 установлены две
вилки (Х1, Х2) типа D-Sub.

Технические характеристики
УТЗП-8 предназначено для
ручного задания параметров
(информации) в систему
управления различных
объектов (исполнительных
органов) судового
оборудования.
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Материал рукоятки

сплав алюминиевый

Цвет рукоятки/покрытие

черный/порошковая эмаль

Материал крепежной панели

сплав алюминиевый

Монтаж

монтаж в панель снизу

Степень защиты
с лицевой стороны

IP 21 ГОСТ 14254-96

Группа исполнений
по ГОСТ РВ 20.39.304-98

2.3.1

Механический удар
одиночного действия

70g, 2мс, в составе оборудования (пульта)

Подключение (Х1, Х2)

вилка D-Sub 09 67 025 5615

Выход

аналоговый пропорциональный

Число каналов на каждую
степень

4

Тип потенциометра

СП4-8-4 «а»+-0,5%-4,7 кОм+-10%-В ОЖ0.468.161 ТУ

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Габаритные размеры (мм)

Шифр

α

β

Рис.

2

Предел
измерения шкал

Угол поворота
потенциометра

α

αn

β

УТЗП-8

± 40°

УТЗП-8-01

± 25°

–

УТЗП-8-02

± 40°

–

2

УТЗП-8-03

–

± 40°

3

УТЗП-8-04

± 30°

± 30°

± 82,5°

УТЗП-8-05

± 35°

± 35°

± 96,25°

УТЗП-8-06

± 30°

УТЗП-8-07

± 25°

1

2

± 25°

УТЗП-8-08

± 40°

4

2

–

УТЗП-8-09

± 40°

–

5

УТЗП-8-10

–

± 40°

6
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1

Кол-во
степеней

1

± 35°

± 40°

1

± 110°

1,67

–

± 68,75°

–

± 40°

–

± 110°

–

–

± 40°

–

± 110°

± 35°

± 82,5°

Примечание

βn

± 25°

± 30°

Масса

1,34

± 96,25°

± 68,75°

1,67

–

± 110°

1,58

–

–

± 110°

–

–

–

–

± 110°

Без
шкал
Без
шкал

1,28

Без
шкал
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Панельный монитор
МПМ-10
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1024 х 768

Размер рабочей области экрана, мм

210 х 157,8

Угол обзора по горизонтали

±60º

Угол обзора по вертикали

–60º +45º

Яркость не менее, кд/м2

500

Контрастность

600:1

Тактильная панель

+
(по заказу)

Питание

= 27 В

Потребляемая мощность не более, Вт

20

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

220 х 265 х 65
(максимально)

Масса не более, кг

4

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с
ускорением 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:

196

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного ускорения
0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP23
(По лицевой /
задней панели)

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Панельный монитор
МПМ-12
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

800 х 600

1024 х 768

Размер рабочей области экрана, мм

246 х 184

246 х 184

Угол обзора по горизонтали

±80º

±70º

Угол обзора по вертикали

–80º +60º

–55º +45º

Яркость не менее, кд/м2

450

600

Контрастность

900:1

600:1

Тактильная панель

+
(по заказу)

+
(по заказу)

Питание

= 27 В

= 27 В

Потребляемая мощность не более, Вт

20

20

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

265 х 325 х 70
(максимально)

265 х 325 х 86
(максимально)

Масса не более, кг

5

5

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:
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повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия
ударного ускорения 0,5–2 мс

75 g

Степень защиты

IP56/IP23
(По лицевой /задней панели)
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Панельный монитор
МПМ-15
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1024 х 768

Размер рабочей области экрана, мм

304 х 228

Угол обзора по горизонтали

±80º

Угол обзора по вертикали

±80º

Яркость не менее, кд/м2

400

Контрастность

600:1

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В

Потребляемая мощность не более, Вт

30

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

336 х 422 х 91
(максимально)

Масса не более, кг

13

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–20 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:
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повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

75 g

Степень защиты

IP56/IP23
(По лицевой /
задней панели)

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Панельный монитор
МПМ-18
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1280 х 1024

Размер рабочей области экрана, мм

359 х 287

Угол обзора по горизонтали

±85º

Угол обзора по вертикали

±85º

Яркость не менее, кд/м2

280

Контрастность

400:1

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В
220 В 50 Гц

Потребляемая мощность не более, Вт

50

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

490 х 294 х 106
(максимально)

Масса не более, кг

16

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–20 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с
ускорением 2 g

Давление окружающего воздуха, МПа:
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повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

75 g

Степень защиты

IP56/IP23
(По лицевой /
задней панели)
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Панельный монитор
МПМ-20
Технические характеристики
Жидкокристаллический индикатор
Разрешение

1600 х 1200

Размер рабочей области экрана, мм

432 х 324

Угол обзора по горизонтали

±85º

Угол обзора по вертикали

±85º

Яркость не менее, кд/м2

250

Контрастность

400:1

Тактильная панель

+ (по заказу)

Питание

= 27 В

Потребляемая мощность не более, Вт

100

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

536 х 450 х 117
(максимально)

Масса не более, кг

20

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–20 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

200

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

75 g

Степень защиты

IP56/IP23
(По лицевой /
задней панели)

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Клавиатура
КМ-1
Основные характеристики
Назначение

Универсальная

Количество клавиш

79

Подсветка

Зеленая/красная
(по заказу)

Ход клавиши,мм

0.5

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

296 х 138 х 40

Масса не более, кг

2

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–200 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:
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повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP24
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Клавиатура
КМ-2
Основные характеристики
Назначение

Функциональная

Количество клавиш

28

Подсветка

Зеленая/красная
(по заказу)

Ход клавиши,мм

0.5

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

152 х 95 х 50

Масса не более, кг

1,5

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–20 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–200 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

202

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP24
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Клавиатура
КМ-3
Основные характеристики
Назначение

Универсальная

Количество клавиш

79

Подсветка

Зеленая/красная
(по заказу)

Ход клавиши,мм

4

Цвет лицевой панели

Для рамки
(по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2
(по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

305 х 133 х 60

Масса не более, кг

1,2

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–20 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:
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повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP24

203

Клавиатура
КМ-4
Основные характеристики
Назначение

Функциональная

Количество клавиш

28

Подсветка

Зеленая/красная
(по заказу)

Ход клавиши,мм

4

Цвет лицевой панели

Для рамки
(по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

152 х 95 х 60

Масса не более, кг

0,6

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–20 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

204

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP56/IP24

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-2
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.8

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

116х186х72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,7

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

205

Шаровой манипулятор
ШМ-2.01
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.08

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

116 х 186 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,7

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

206

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-2.02
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.8

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

116 х 171 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,62

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

207

Шаровой манипулятор
ШМ-2.03
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.8

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

116 х 171 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,62

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

208

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-2.04
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.8

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96 х 166 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,56

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

209

Шаровой манипулятор
ШМ-2.05
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.8

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96 х 166 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,56

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10ºС; +55ºС

хранения

–40ºС; +70ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

210

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-2.06
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.8

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96 х 151 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,48

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

211

Шаровой манипулятор
ШМ-2.07
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

50.8

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96 х 151 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,48

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

212

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-3
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

116 х 186 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,7

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

213

Шаровой манипулятор
ШМ-3.01
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

116 х 186 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,7

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

214

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-3.02
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

116 х 171 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,62

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

215

Шаровой манипулятор
ШМ-3.03
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

116 х 171 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,62

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

216

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-3.04
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

12 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96 х 166 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,56

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

217

Шаровой манипулятор
ШМ-3.05
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

2 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

+

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96 х 166 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,56

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

218

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Шаровой манипулятор
ШМ-3.06
Основные характеристики

Интерфейс

PS/2
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96 х 151 х 72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,48

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

АО «Концерн «НПО «Аврора»

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

219

Шаровой манипулятор
ШМ-3.07
Основные характеристики

Интерфейс

RS232
(по заказу)

Диаметр шара, мм

76

Цвет лицевой панели

+ (по заказу)

Количество каналов управления с гальванической развязкой

1 (по заказу)

Автоматическое переключение на работающий канал

-

Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм

96х151х72/19
(максимально)

Масса не более, кг

1,48

Стойкость к внешним воздействующим факторам
Температура окружающего воздуха:
рабочая

–10 ºС; +55 ºС

хранения

–40 ºС; +70 ºС

Относительная влажность,% при Т = +35 ºС

98

Вибрация, Гц

1–60 с ускорением
2g

Давление окружающего воздуха, МПа:

220

повышение

на 0,203

понижение

до 0,08

Одиночный удар с длительностью действия ударного
ускорения 0,5–2 мс

120 g

Степень защиты

IP45/IP21

Раздел VII. Устройства ввода-вывода

Раздел VIII

технологическое
оборудование

Прибор контроля
УД-ССК-1
Особенности конструкции

УД-ССК-1 предназначен для
выполнения следующих
функций:
• автоматизированного
диагностирования
электронных блоков,
модулей, узлов с
предельной глубиной
диагностирования до
электрорадиоэлемента
путем подключения
объектов
диагностирования
к лицевым панелям
прибора посредством
жгутов;
• выработки подробных
указаний оператору,
реализованных в
наглядном программном
интерфейсе, при
проведении локализации
неисправностей на
этапах ручного поиска и в
ходе подготовительных,
вспомогательных
операций;
• программного управления
приборной базой и
элементами коммутации
в соответствии со
сценарием, заложенным в
тестовой программе;

УД-ССК-1 содержит в своем составе программно-управляемые источники
питания постоянного тока, источник питания переменного трехфазного
тока, источники/анализаторы дискретных сигналов, формирователи «сухих
контактов».
Измерительная база УД-ССК-1 представлена: мультиметром; LCR
измерителем; прецизионным источником/измерителем, обеспечивающим,
в числе прочего, замер вольтамперных характеристик; 4-канальным
осциллографом (с опцией маски для автоматического допускового контроля
снятых осциллограмм); программируемыми нагрузками постоянного и
переменного тока с возможностью реализации динамического изменения
параметров.
Автоматизация диагностирования достигается использованием
программно-управляемых мультиплексоров и матрицы, обеспечивающих
коммутацию измерительных каналов приборов к требуемым контактам
объектов диагностирования.
Принципы, заложенные в основу конструкции и шинной организации
УД-ССК-1 (PXI, GPIB), позволяют легко реализовывать исполнения прибора с
изменением состава приборной базы и средств коммутации, обеспечивая
удобное потребителю сочетание уровня автоматизации и полноты
диагностирования.
Аппаратный состав УД-ССК-1 позволяет использовать различные
программные средства для разработки тестовых программ, реализующих
диагностирование: LabVIEW, C/++, C#(.NET), VB(.NET), MATLAB.

Технические характеристики

Дискретный ввод-вывод (базовое исполнение)
Значение
параметра

Назначение каналов

32

Анализ дискретных
сигналов с выходов объекта
диагностирования

Количество каналов дискретного
вывода (диапазон входных
напряжений 0-36 В при
максимальном выходном токе
на канал, А, не более 0,5)

32

Формирование дискретных
сигналов, подаваемых на
объект диагностирования

Количество каналов релейной
коммутации (максимальное
коммутируемое напряжение:
-переменного тока действ.
значение, В, не более 250;
-постоянного тока, В, не
более 125, максимальный
коммутируемый ток, А,
не более 5)

40

Автоматизированная внешняя
коммутация силовых цепей

Наименование параметра
Количество каналов
дискретного ввода (диапазон
входных напряжений 0,3-36 В с
возможностью двухуровневого
сравнения с программируемыми
порогами)

Продолжение таблицы >>>
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• детальной регистрации
результатов
диагностирования,
позволяющей
использовать их в
качестве исходных
данных для проведения
последующего ремонта.
УД-ССК-1 поставляются
для оснащения цехов
ремонта в обеспечение
диагностирования модулей
питания, фильтрации,
коммутации цепей
электропитания.

Количество мультиплексоров
внешних подключений

2

Количество каналов
мультиплексора внешних
подключений

128, 1 –
проводных

Количество каналов
коммутационной матрицы
внешних подключений

8*32, 1 –
проводных

Автоматизация подключения
средства измерения к
контрольным точкам объекта
диагностирования

Автоматизация одновременного
подключения до 8-ми каналов к
контрольным точкам объекта
диагностирования

Источники питания (базовое исполнение)
Значение
параметра

Назначение каналов

Количество мощных источников
питания

2

Питание силовых цепей объекта
диагностирования напряжением
постоянного тока

Максимальная выходная
мощность мощного источника
питания, Вт

5100

Диапазон регулирования
выходного напряжения мощного
источника питания, В

0-600

Диапазон регулирования
выходного тока мощного
источника питания, А

0-8,5

Наименование параметра

Количество источников питания

4

Максимальная выходная
мощность источника питания, Вт

300

Диапазон регулирования
выходного напряжения
источника питания, В

0-36

Диапазон регулирования
выходного тока источника
питания, А

0-8,5

Количество источников питания
переменного тока

1

Питание низковольтных цепей
объекта диагностирования
напряжением постоянного
тока с обеспечением режима
переполюсовки выходного
напряжения питания

Питание силовых цепей объекта
диагностирования трехфазным/
однофазным напряжением
переменного тока

Продолжение таблицы >>>
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Максимальная выходная
мощность источника питания
переменного тока по каждой
фазе, Вт

1500

Диапазон регулирования
выходного напряжения
источника питания переменного
тока, действ. значение, В

0-300

Диапазон регулирования
выходного тока источника
питания переменного тока по
каждой фазе, действ. значение, А

0-12

Электронные нагрузки (базовое исполнение)
Значение
параметра

Назначение каналов

Количество электронных
нагрузок постоянного тока

4

Имитация нагрузок постоянного
тока в режимах постоянного
сопротивления или постоянного
тока с возможностью
моделирования динамической
нагрузки, изменяемой с
частотой до 20 кГц

Максимальная мощность
в электронной нагрузке
постоянного тока, Вт

200

Диапазон регулирования
тока в электронной нагрузке
постоянного тока, А

0-40

Диапазон регулирования
напряжения на электронной
нагрузке постоянного тока, В

0-80

Наименование параметра

Количество электронных
нагрузок переменного тока

3

Максимальная мощность
в электронной нагрузке
переменного тока, ВА

300

Диапазон регулирования
тока в электронной нагрузке
переменного тока, А

0-4

Диапазон регулирования
напряжения на электронной
нагрузке переменного тока, В

0-300

Имитация нагрузок переменного
тока в режимах постоянного
сопротивления или постоянного
действующего значения тока

Продолжение таблицы >>>
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Универсальные средства измерений (базовое исполнение)
Значение
параметра

Назначение каналов

Количество цифровых
осциллографов

1

Регистрация сигналов в широком
динамическом и частотном
диапазонах с возможностью
сравнения на соответствие
сигналов маске (опционально)

Число каналов цифрового
осциллографа

4

Полоса пропускания цифрового
осциллографа, МГц

100

Входной динамический
диапазон цифрового
осциллографа (с пробником
дифференциальным), В

± 40
(± 700 при
100:1; ± 70
при 10:1)

Пробники
дифференциальные
обеспечивают гальваническую
развязку каналов осциллографа

1

Измерение напряжения
постоянного тока,
сопротивления, силы
постоянного тока,
неразрывности электрических
цепей, СКЗ напряжения
переменного тока, СКЗ силы
переменного тока, частоты ,
емкости, испытание диодов

1

Измерение большого количества
параметров компонентов,
одновременного измерения на
постоянном токе сопротивления,
силы тока, напряжения,
импеданса, Ls и Rdc (для катушек
индуктивности), тока утечки (для
конденсаторов)

1

Испытание полупроводниковых
устройств, активных и пассивных
компонентов, измерение
вольтамперных характеристик
посредством встроенной
функции прецизионного
4-квадрантного источника
напряжения/силы тока и
измерителя

Наименование параметра

Количество цифровых
мультиметров

Количество LCR измерителей

Количество прецизионных
источников/измерителей

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Эксплуатационные характеристики
Напряжение питания от сети трехфазного переменного тока
частотой 50 Гц, В

380 ± 38

Максимальная мощность, потребляемая от сети
трехфазного переменного тока, кВА

26

Электрическое сопротивление изоляции при нормальных
климатических условиях, МОм, не менее

20

Габаритные размеры без учета навесных мониторов и
столешницы (В х Г х Ш), мм

1978 х 1057 х 1202

Масса с мониторами и столешницей, кг

546

Условия эксплуатации

Прибор эксплуатируется при нормальных климатических
условиях (НКУ)

Габаритные размеры (мм)

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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датчики и
сигнализаторы

Реле давления
КРД-1, крд-2, крпд, крмд
Технические характеристики
КРД–1

КРД–2

КРПД

КРМД

Диапазон уставок реле,
МПа

0,06–0,25
0,18–0,75
0,64–1,20
1,0-2,5

Аналогично
КРД-1

0,04–0,10

0,008–0,025

Погрешность
срабатывания, кПа

±12,5
±37,5
±60,0
±125

±5,0

±1,25

Дифференциал, % от ВПИ

10

20

10

Количество
коммутируемых цепей

2

Параметры коммутируемых цепей

Род тока

Реле давления (КРД), реле
малого давления (КРМД) и
реле перепада давления
(КРПД) предназначены для
коммутации внешних
электрических цепей при
достижении давления или
перепада давления
контролируемой среды
заданного значения
(уставки).

Постоянный ток
(при напряжении 3–36 В)
Переменный ток (при напряжении
15–250 В частотой 50 или 400 Гц)

Сила тока, А

Вид
нагрузки

0,001–1,0

активная

0,05–1,0

ииндуктивная

0,02–1,0

активная

0,05–0,5

индуктивная

Давление, МПа

1,2

0,6

Температура, °C

от +5 до +45
для масла температура застывания не выше 15

Контролируемые рабочие
среды

Воздух, азот, вода пресная и морская,
дизельное топливо, масла жидкие,
фреон (хладон)

Воздух, азот

Масса, кг, не более

2,2

1,5

3,0

1,6

0,5

Устройство контроля исправности КРД, КРПД, КРМД
Устройство контроля исправности (МПК-У) предназначено для проверки
КРД, КРМД, КРПД при временном отключении внешнего кабеля
без разгерметизации реле, а также контроля целостности внешних
электрических цепей.
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Габаритные размеры (мм)
КРД–1

КРД–2

КРПД

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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КРМД

Модификация

а

b

c

d

e

f

g

КРД–1

122

112

106

68

M6

35

47

КРД–2

173

112

162

68

M6

35

47

КРПД

105

144

115

55

M6

45

45

КРМД

119

160

105

76

6,5

78

45
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Реле температуры
КРТ
Технические характеристики

Диапазон срабатывания, °С

от +8 до +50
Уставка реле оговаривается при
заказе и может быть задана с
дискретностью, равной 1 °С в
пределах диапазона уставок

Погрешность срабатывания, °С

±1

Дифференциал, °С, не более

5

Количество коммутируемых цепей

2

Параметры коммутируемых цепей

КРТ предназначено
для коммутации внешних
электрических цепей
при достижении температурой контролируемой
среды заданного
значения (уставки).
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Род тока
Постоянный ток
(при напряжении 3–36 В)
Переменный ток (при напряжении
15–220 В частотой 50 или 400 Гц)

Сила тока, А

Вид нагрузки

0,001–1,0

активная

0,05–1,0

индуктивная

0,02–1,0

активная

0,05–0,5

индуктивная

Температура окружающего воздуха, °C

от 0 до +55

Влажность

до 100% при температуре 50 °C

Контролируемые рабочие среды

Воздух, азот, вода пресная, дизельное
топливо, масла жидкие

Масса, кг, не более

1,2
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Габаритные размеры (мм)

Устройство контроля исправности КРТ
Устройство контроля исправности
(МПК-У) предназначено для проверки
КРТ при временном отключении
внешнего кабеля путем расстыковки
герметизируемого кабельного ввода КРТ. В
процессе контроля исправности КРТ может
быть проверена целостность временно
отключенных внешних электрических цепей.
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а

b

c

174

122

55
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Сигнализатор положения контактный
СПКА
Технические характеристики

СПКА предназначены для
коммутации
внешних электрических
цепей при достижении
контролируемого положения
подвижных элементов
арматуры, используемой в
атомных и тепловых
энергетических блоках.

Приводной элемент

Шток

Перемещение штока, мм:
•
рабочее;
•
дифференциальное;
•
дополнительное (после прямого
•
срабатывания контактов)

4±0,5
0,25
1,5

Скорость перемещения штока, мм/с

0,5–500

Количество коммутируемых цепей

2

•
•

Параметры коммутируемых цепей:
постоянный ток (при напряжении);
переменный ток (при напряжении).

0,001–1А (3–48В)
0,02–1А (15–220В)

Температура окружающей среды (воздух,вода), °С:
•
постоянно;
•
не более 72-х часов;
•
не более 0,5 часа.

15–60
60–150
150–180

Давление, МПа:
•
постоянно;
•
не более 72-х часов;
•
не более 0,5 часа.

0,1–0,103
0,1–0,49
0,49–0,98

Влажность, %, не более:
•
постоянно;
•
не более 72-х часов.

90
100

Габаритные размеры (мм)

b

A
e

d

g

а

c

A
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Модификация

a

b

c

d

e

f

g

СПКА1к-2б

175

105

60

25

6,5

37

50

СПКА1к-3а

175

105

60

30

6,5

37

50

СПКА1к-3в

175

105

60

45

6,5

37

50

СПКА1с-2б

175

105

60

25

6,5

37

50

СПКА1с-2п

175

105

60

35

6,5

37

50

СПКА1с-3а

175

105

60

30

6,5

37

50

СПКА1с-3в

175

105

60

45

6,5

37

50

СПКА2с-2б

175

105

60

25

6,5

37

50

СПКА2с-2п

175

105

60

35

6,5

37

50

СПКА2с-3а

175

105

60

30

6,5

37

50

СПКА2с-3в

175

105

60

45

6,5

37

50

Модификации сигнализатора СПКА
Конструктивные особенности штока

Модификация

Число
подключаемых
кабелей

Макс.диаметр кабеля,
мм

Присоединительный
элемент

Исходное положение

СПКА1к-2б

1

18

Шарик

Выдвинут

СПКА1к-3а

1

18

Резьба М6

Среднее

СПКА1к-3в

1

18

Серьга

Среднее

СПКА1с-2б

1

20

Шарик

Выдвинут

СПКА1с-2п

1

20

Ролик

Выдвинут

СПКА1с-3а

1

20

Резьба М6

Среднее

СПКА1с-3в

1

20

Серьга

Среднее

СПКА2с-2б

2

20

Шарик

Выдвинут

СПКА2с-2п

2

20

Ролик

Выдвинут

СПКА2с-3а

2

20

Резьба М6

Среднее

СПКА2с-3в

2

20

Серьга

Среднее
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Сигнализатор положения контактный
водогрязезащищенный КСПКВ
Технические характеристики

КСПКВ предназначены
для контроля положения
подвижных звеньев
механизмов и арматуры,
кинематически связанных со
штоком сигнализаторов.

Приводной элемент

Шток

Перемещение штока, мм
• рабочее;
• дифференциальное;
• дополнительное (после прямого
срабатывания контактов ).

4±0,6
0,3
1,5

Скорость перемещения штока, мм/с

1–300

Количество коммутируемых цепей

2

Параметры коммутируемых цепей:
• постоянный ток (при напряжении);
• переменный ток (при напряжении).

0,001–1А (3–48В)
0,02–1А (15–220В)

Температура окружающей среды
(воздух,вода), °С:
•
постоянно;
•
не более 4-х часов;

0–+50
+50–+120

Давление, МПа:
•
постоянно;
•
не более 4-х часов;

0,08–0,22
1,47

Влажность до, %

100

Масса, кг, не более

2,0

Модификации сигнализатора КСПКВ:
Конструктивные особенности штока
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Модификация

Количество
фиксируемых
положений

Присоединительный
элемент

Исходное положение

КСПКВ-2б
КСПКВ-2бк

2

Шарик

Выдвинут

КСПКВ-3а
КСПКВ-3а1

3

Резьба М6

Среднее

КСПКВ-3в
КСПКВ-3в1

3

Свободно
вращающаяся серьга

Среднее
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Габаритные размеры

Модификация

а

b

c

d

e

f

КСПКВ-2б

175

135

60

30

6,5

37

КСПКВ-2бк

175

135

60

10

6,5

37

КСПКВ-3а

175

135

60

30

6,5

37

КСПКВ-3а1

190

135

60

15

6,5

37

КСПКВ-3в

175

135

60

45

6,5

37

КСПКВ-3в1

190

135

60

30

6,5

37

Устройство контроля исправности КСПКВ
Устройство контроля исправности (ПКП) предназначено для проверки исправности сигнализатора КСПКВ, а
также контроля целостности временно отключаемых от сигнализатора внешних электрических цепей.

Модификация

Контролирует

ПКП-2

КСПКВ-2б, КСПКВ-2бк

ПКП-3

КСПКВ-3а, КСПКВ-3в, КСПКВ-3а1, КСПКВ-3в1

238

Раздел IX. Датчики и сигнализаторы

Сигнализатор положения контактный герметичный
КСПКГ
Технические характеристики

КСПКГ предназначены
для контроля положения
подвижных звеньев
механизмов и арматуры,
кинематически связанных
со штоком сигнализаторов.

Приводной элемент

Шток

Конструктивные особенности штока:
•
вид наконечника;
•
количество фиксируемых положений;
•
исходное положение.

шарик
2
выдвинут

Перемещение штока, мм
•
рабочее;
•
дифференциальное;
•
дополнительное (после прямого срабатывания
контактов).

2±0,45
0,5
1,5

Скорость перемещения штока, мм/с

1–300

Количество коммутируемых цепей

2

•
•

Коммутируемые нагрузки:
постоянный ток (при напряжении);
переменный ток (при напряжении).

0,001–1А (3–48В)
0,02–1А (15–220В)

•
•

Температура окружающей среды, °С:
воздуха;
морской воды

-35–+35
-4–+35

Гидростатическое давление, МПа, не
более

6

Масса, кг, не более

1,3

Габаритные размеры (мм)

A

а

g

c

A

f

e

d
f
c

b

АО «Концерн «НПО «Аврора»

Модификация

а

b

c

d

e

f

g

КСПКГ

110

270

70

8

11

52

88
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Сигнализатор положения контактный термостойкий
КСПКТ
Технические характеристики:

КСПКТ предназначены
для контроля положения
подвижных звеньев
механизмов и арматуры,
кинематически связанных со
штоком сигнализаторов.

Приводной элемент

Шток

Перемещение штока, мм:
• рабочее;
• дифференциальное;
• дополнительное (после прямого срабатывания
контактов).

4±0,6
0,3
1,5

Скорость перемещения штока, мм/с

1–300

Количество коммутируемых цепей

2

Параметры коммутируемых цепей:
• постоянный ток (при напряжении);
• переменный ток (при напряжении).

0,001–1А (3–48В)
0,02–1А (15–220В)

Температура окружающего воздуха, °С:
• постоянно;
• не более 4-х часов;
• не более 0,5 часа.

0–+65
+65–+150
+150–+180

Масса, кг, не более

1,3

Модификации сигнализатора КСПКТ:

Модификация

Количество
фиксируемых
положений

КСПКТ-2б

Конструктивные особенности штока
Присоединительный
элемент

Исходное положение

2

Шарик

Выдвинут

КСПКТ-3а
КСПКТ-3а1

3

Резьба М6

Среднее

КСПКТ-3в
КСПКТ-3в1

3

Свободно
вращающаяся серьга

Среднее

Устройство контроля исправности КСПКТ:
Устройство контроля исправности (ПКП) предназначено для проверки
исправности сигнализатора КСПКТ, а также контроля целостности
временно отключаемых от сигнализатора внешних электрических цепей
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Модификация

Контролирует

ПКП-2

КСПКТ-2б

ПКП-3

КСПКТ-3а, КСПКТ-3в, КСПКТ-3а1, КСПКТ-3в1

Раздел IX. Датчики и сигнализаторы

Габаритные и установочные размеры (мм)

Модификация

а

b

c

d

e

f

КСПКТ-2б

175

105

60

30

6,5

37

КСПКТ-3а

175

105

60

15

6,5

37

КСПКТ-3а1

175

105

60

30

6,5

37

КСПКТ-3в

175

105

60

30

6,5

37

КСПКТ-3в1

175

105

60

45

6,5

37
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Малогаборитное устройство сигнализации
МУС
Технические характеристики
МУС-П

МУС-У

МУС-1Пб

Кабельный ввод

Прямой

Угловой

Прямой

Приводной элемент

Шток

Шток

Шток

Количество фиксируемых
положений штока
Вид наконечника штока

Сферический

Роликовый

Усилие по оси штока в
конце рабочего хода, кгс,
не более

14

10

Количество
коммутируемых цепей

3

2

Перемещение штока, мм:
•
рабочее;
•
полное;

3±0,25
6

3±0,25
10

Скорость перемещения
штока, мм/с

200

Параметры коммутируемых цепей

МУС предназначены
для контроля с высокой
точностью положений
подвижных звеньев
механизмов или арматуры.

Род тока
Постоянный ток
(при напряжении 3–36 В)
Переменный ток (при напряжении
15–220 В частотой 50 или 400 Гц)
Масса, кг, не более
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Сила тока, А

Вид нагрузки

0,001–1,0

активная

0,05–1,0

индуктивная

0,02–1,0

активная

0,05–0,5

индуктивная

0,5
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Габаритные размеры (мм)
МУС-П

МУС-У

МУС-1Пб

d

d

а

а

а

b

d

e
e

f
b

f

f
с

c

c

f

f

e

f
b

Модификация

a

b

c

d

e

f

МУС-П

120

60

60

15

6,5

48

МУС-У

50

120

50

15

6,5

39

МУС-1Пб

125

60

60

40

6,5

48

Устройство контроля исправности МУС
Устройство контроля исправности (МПК) предназначено для проверки
исправности сигнализатора МУС, а также
контроля целостности временно отключаемых от сигнализатора внешних
электрических цепей.
Модификация

Контролирует

МПК-М

МУС-П, МУС-У

МПК-У

МУС-1Пб

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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встраиваемое Устройство сигнализации положения
ВУСП
Технические характеристики
Шифры
устройств

ВУСП-1К

ВУСПМ

Шифры
составных
частей ВУСП

ЭУ-ВУСП (элемент
управления),
П-ВУСП
(преобразователь)

ЭУ-ВУСПМ (элемент управления),
П-ВУСП
(преобразователь)

Параметры коммутируемых электрических цепей
род тока

Встраиваемое устройство
сигнализации положения
контактное ВУСП-1К
предназначено для выдачи
релейного электрического
сигнала при достижении
контролируемым
органом арматуры
пневмогидросистем (ПГС)
конечного положения.
Встраиваемое
устройство сигнализации
положения мемебраны
пневмогидравличекого
аккумулятора ВУСПМ
предназначено для выдачи
релейного электрического
сигнала при достижении
подвижным органом
датчика наполнения
пневмогидравличекого аккумулятора (ПГА) заданного
положения.

напряжение, В

ток, А

вид нагрузки

постоянный

0,1–36

0,001–0,25
0,01–0,20

активная
индуктивная
τ ≤ 0,015 с

переменный
частотой 50 и
400 Гц

0,1–36

0,01–0,1

активная

≤7

ВУСП-1К

перемещение элемента
управления по
дуге, градус

линейное
перемещение
элемента
управления,
мм

минимальный рабочий ход,
не менее,

8

12

15

дифференциальный ход, не
более,

4

4

15

допустимый пережим, не
менее,

6

8

50

зона разброса точки
выдачи сигнала, не менее

±0,6

±0,8

±3

Кинематические
параметры перемещений

•
•
•
•

ВУСПМ

линейное
перемещение
элемента
управления,
мм

Скорость перемещения
элемента управления, мм/с

от 0,6 до 500

до 500 мм/с

Защита от воздействия
окружающей среды

Обеспечивается конструкцией арматуры или

Комплекты поставки

ВУСП-1К

•

•

•
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мощность, Вт

линейное перемещение
элемента управления,
перемещение элемента
управления по дуге

пневмо-гидравличекого аккумулятора (ПГА)

•

ВУСПМ

комплекты
поставки №2, №4,
комплекты
поставки №1, №2

•

комплекты
поставки №1, №2

Раздел IX. Датчики и сигнализаторы

Условия заказа
При заказе ВУСП
указывается:
• обозначение
• наименование

Габаритные размеры (мм)

ВУСП–1К

ВУСПМ

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Датчик и сигнализатор солесодержания
дсс
Технические характеристики
Диапазоны измерений
солесодержания
(условно по NaCl), мг/л

0,1–1; 0,2–2; 0,4–4; 1–10; 2–20; 4–40; 10–100; 0–300;
40–400

Диапазон измерений
удельного сопротивления
воды, Ом•м

от 250 до 2500
Водный солевой раствор:

•
•
•
ДСС предназначен
для непрерывного
пропорционального
преобразования значений
солесодержания и
удельного сопротивления
воды в электрический
выходной сигнал в
изделиях на объектах
гражданской морской
техники.
ДСС имеет двухблочное
исполнение. В комплект
ДСС входят составные
части - ППДСС
(преобразователь
первичный) и ПВДСС
(преобразователь
вторичный) с
соответствующим
электрическим выходным
сигналом.

Рабочая контролируемая
среда

•

температура среды от 2 до 100 °С,
давление среды до 10 Мпа,
скорость потока среды для погружных
первичных преобразователей – от 1 до 6 м/с,
расход среды для байпасных первичных
преобразоателей – от 10 до 40 л/ч ДСС

Выходной сигнал ДСС
(уточняется при заказе)

Линейно-изменяющийся пропорционально
измеряемой величине:
• постоянный ток от 4 до 20 мА;
• постоянное напряжение 0 до 10 В;
• цифровой сигнал по интерфейсу RS-485, CAN;
• релейный сигнал типа «сухой переходной
контакт» (замыкающий, размыкающий, общий),
значения уставок сигнализации оговаривается
при заказе

Электрическое питание
(напряжение)

Постоянный ток напряжением 27 В

Потребляемая
электрическая
мощность, Вт

Не более 10

Предел допускаемой
основной приведенной
погрешности измерений
и срабатывания уставки
сигнализации в процентах от
верхнего предела измерений

Не более ±4%,
в том числе вторичных преобразователей – ±2%

Материал крпуса первичного
преобразователя ППДСС

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (12Х18Н9Т)

Материал и покрытие корпуса
вторичного преобразователя
ПВДСС

Сталь листовая, покрытие-структурное
порошковое (цвет RAL 7035)

Степень защиты первичного
преобразователя ППДСС по
ГОСТ 14254

Байпасное исполнение
IP65

Погрежное исполнение
IP68

Продолжение таблицы >>>
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Степень защиты вторичного
преобразователя ПВДСС по
ГОСТ 14254

IP55

Конструктивное исполнение
первичных преобразователей ППДСС (в
зависимости от способа
установки)

– байпасное,
– погружное

Габаритные размеры (мм)

Байпасное (проточное) исполнение ППДСС

Погружное исполнение ППДСС

АО «Концерн «НПО «Аврора»

247

Прибор ПВДСС
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Шифр

Диапазон

ППДСС

от 0,1 до 1,0; от 0,2 до 2,0;
от 0,4 до 4,0 мг/л

216

ППДСС–1

от 0,1 до 1,0; от 2 до 20;
от4 до 40 мг/л

180

ППДСС–2

от 10 до 100; от 0 до 300;
от 40 до 400 мг/л

ППДСС–3

от 0,1 до 1,0; от 0,2 до 2,0;
от 0,4 до 4,0 мг/л

ППДСС–4

от 1 до 10; от 2 до 20;
от 4 до 40 мг/л

ППДСС–5

от 10 до 100; от 0 до 300;
от 0,4 до 4,0 мг/л

Байпасное
(проточное)

ППДСС–6

от 250 до 2500 Ом•м

Погружное

ППДСС–7

от 250 до 2500 Ом•м

Байпасное
(проточное)

Диапазон измерений ДСС

Исполнение

Погружное

Исполнение ППДСС

L, мм

218

218

Обозначение ДСС

от 1 до 10; от 2 до 20;
от 4 до 40 мг/л

по запросу

по запросу

от 0,1 до 1,0; от 0,2 до 2,0;
от 0,4 до 4,0 мг/л

по запросу

от 1 до 10; от 2 до 20;
от 4 до 40 мг/л

по запросу

от 10 до 100; от 0 до 300;
от 40 до 400 мг/л

Байпасное
(проточное)

по запросу

от 250 до 2500 Ом•м

Погружное

по запросу

от 250 до 2500 Ом•м

Байпасное
(проточное)

по запросу
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5,2

4,5

по запросу

Погружное

5,2

4,5

от 0,1 до 1,0; от 0,2 до 2,0;
от 0,4 до 4,0 мг/л

от 10 до 100; от 0 до 300;
от 40 до 400 мг/л

Масса, кг
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Преобразователь и сигнализатор солесодержания (Солемер)
ПСК-М – ССК-М, ПСК-МБ – ССК-МБ
Состав

Преобразователи ПСК-М,
ПСК-МБ, сигнализаторы ССКМ, ССК-МБ солесодержания
предназначены для непрерывного пропорционального
преобразования значений
солесодержания воды в
электрический цифровой
(преобразователи) или
релейный (сигнализаторы)
выходной сигнал.

В состав комплектов преобразователей ПСК-М, входят первичные
преобразователи солесодержания ПСП-1(-2,-3,-4,-5) для различных
вариантов установки на объектах (на емкости, в трубопроводы) и вторичные
преобразователи ПСВ с соответствующим выходным сигналом.
В состав комплектов сигнализаторов ССК-М входят первичные
преобразователи солесодержания ПСП-1(-2,-3,-4,-5) и вторичные
преобразователи ПВСС с соответствующим выходным сигналом.
Преобразователи ПСК-МБ содер-жат в едином конструктиве первич-ные
преобразователи ПСП-1(-2,-3,-4,-5) и вторичные преобразователи ПСВМ с
соответствующим выходным сигналом.
Сигнализаторы ССК-МБ содержат в едином конструктиве первичные
преобразователи ПСП-1(-2,-3,-4,-5) и вторичные преобразователи ПВССМ с
соответствующим выходным сигналом.
Возможен заказ преобразователей и сигнализаторов двухблочного
исполнения (в комплекте), моноблочного исполнения, а также первичных и
вторичных преобразователей раздельно.
Технические характеристики
ПСК-МБ
Шифр преобразователя

ПСК-М (двухблочное

(моноблочное

исполнение)

исполнение)
ССК-МБ

ССК-М (двухблочное

(моноблочное

Шифр сигнализатора

исполнение)

исполнение)

Диапазоны измерений
(условно по NaCl), мг/л

0,1–1; 0,2–2; 0,4–4; 1–10; 2–20; 4–40; 10–100; 40–400
Водный солевой раствор:

Рабочая контролируемая
среда

•
•
•

температура среды от 2 до 100 °С,
давление среды до 10 Мпа,
скорость потока среды для первичных
преобразователей ПСП-3, ПСП-4 от 1 до 6 м/с,

Выходной сигнал
преобразователей
(уточняется при заказе)

Линейно-изменяющийся пропорционально
измеряемой величине:
•
постоянный ток от 4 до 20 мА;
•
постоянное напряжение 0 до 10 В;
•
цифровой сигнал по интерфейсу RS-485;
•
релейный сигнал типа «сухой переходной
контакт» (замыкающий, размыкающий,
общий), значения уставок сигнализации
оговаривается при заказе

Выходной сигнал
сигнализаторов

Релейный сигнал типа «сухой контакт»:
•
максимальное напряжение на разомкнутых
контактах – 200 В,
•
максимальный ток через замкнутые контакты
– 200 мА,
•
значения уставок сигнализации
оговаривается при заказе

Электрическое питание

Постоянный ток 27 В,
переменный ток 50 Гц или
400 Гц 220 В

Постоянный ток
27 В

Продолжение таблицы >>>
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Условия заказа
При заказе первичного
преобразователя
преобразователей
ПСК–М, сигнализаторов
ССК–М указывается:
• шифр первичного
преобразователя
ПСП–1(–2,–3,–4,–5),
• диапазон измерений,
• материал ниппеля (для
проточного исполнения):
нержавеющая сталь,
титано-вый сплав,
бронза,
• обозначение технических
условий.
При заказе вторичного
преобразователя
преобразователей ПСК–М
указывается:
• шифр вторичного
преобразователя ПСВ с
диапазоном измерения,
• обозначение технических
условий.

Потребляемая
электрическая мощность

При питании переменным
током 50 Гц или 400 Гц
220 В – 15 ВА

Предел допускаемой основной
приведенной погрешности в
процентах от верхнего предела
измерений

Не более ±4%,
в том числе вторичных преобразователей – ±2%

Материалы корпусов
первичных преобразователей,
сигнализаторов и корпусов
моноблочных приборов (в
зависимости от исполнения)

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (12Х18Н9Т),
титановый сплав 3М (7М),
бронза БрАЖНМц.

Материал корпусов вторичных
преобразователей

Сплав алюминиевый 1561.

Степень защиты
по ГОСТ 14254

IP55

•
Конструктивное исполнение
первичных преобразователей
(уточняется при заказе)

•
•
•

15 Вт

для установки в байпасные линии с помощью
ниппелей методом сварки,
для установки сваркой в разрез трубопроводов
для установки на фланцах в разрез
трубопроводов,
для установки на емкости при помощи фланцев

Габаритные размеры (мм)
Преобразователь солесодержания первичный ПСП–1

При заказе вторичного
преобразователя
сигнализаторов ССК–М
указывается:
• шифр вторичного
преобразователя ПВСС,
• величина уставки
сигнализации с
указанием направления
срабатывания («на
повышение», «на
понижение»),
• обозначение технических
условий.

Материал корпуса

Масса,
кг,
не более

Сталь 08Х18Н10Т

5,5

Сплав 3М

4,5

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254
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Условия заказа
При заказе в
преобразователей ПСК–М,
сигнализаторов ССК–М в
комплекте указывается:
• шифр первичного
преобразователя
ПСП–1(–2,–3,–4,–5),
• шифр вторичного
преобразователя ПСВ
(для ПСК–М), ПВСС (для
ССК–М) с диапазоном
измерения,
• материал ниппеля (для
проточного исполнения):
нержавеющая сталь,
титановый сплав,
бронза,
• только для
сигнализаторов
указывается величина
уставки сигнализации с
указанием направления
срабатывания («на
повышение», «на
понижение»),
• обозначение
технических условий.
При заказе
преобразователей ПСК–МБ,
сигнализаторов ССК–МБ
указывается:
• шифр первичного
преобразователя
ПСП–1(–2,–3,–4,–5),
• материал ниппеля (для
проточного исполнения),
• шифр вторичного
преобразователя ПСВМ
(для ПСК–МБ), ПВСС (для
ССК–МБ),
• только для
сигнализаторов
указывается величина
уставки сигнализации с
указанием направления
срабатывания («на
повышение», «на
понижение»),
• обозначение
технических условий.
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Преобразователь солесодержания первичный ПСП–2

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

Материал
корпуса

Масса,
кг,
не более

Постоянная С,
1/м

L,
мм

L1,
мм

Сталь 08Х18Н10Т

8,0

1

128

216

Сплав 3М

8,0

10

101

180

Бронза БрАЖНМц

8,0

100

143

218

Преобразователь солесодержания первичный ПСП–3

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

Условный
проход Dy

D1,
мм

D2,
мм

H,
max

S

S1,
max

Масса, кг, не более
сталь/сплав 3М

65

72

85

250

100

107

7,5/6,0

80

83

96

255

110

117

8,0/6,5

100

101

114

265

130

137

8,0/7,0
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Преобразователь солесодержания первичный ПСП–4

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

Условный
проход Dy

D2,
мм

D3,
мм

H,
max

Масса, кг, не более
сталь/сплав 3М

65

123

72

280

9,0/7,0

80

138

83

288

10,0/8,0

100

158

101

298

11,5/9,0

125

183

125

310

13,5/10,0

150

208

150

325

18,0/14,0

Преобразователь солесодержания первичный ПСП–5
Материал корпуса

Масса, кг,
не более
Вылет L, мм
150

200

250

Сталь 08Х18Н10Т

6,5

7,0

7,5

Сплав 3М

4,5

5,6

6,0

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254
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Преобразователь солесодержания вторичный ПСВ

Материал корпуса – сплав алюминиевый 1561.
Масса не более 2,7 кг.
Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

Преобразователь солесодержания ПСК-МБ (ССК-МБ)

Материал
корпуса первичного
преобразователя

Масса, кг,
не более

Сталь 08Х18Н10Т

7,5

Сплав 3М

7,0

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254
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Преобразователь солесодержания ПСК-МБ1 (ССК-МБ1)

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

Материал
корпуса первичного
преобразователя

Масса,
кг,
не более

Сталь 08Х18Н10Т

10,2

Сплав 3М

8,7

Бронза БрАЖНМц

10,6

Постоянная С,
1/м

L, мм

L1, мм

1

128

278

10

101

251

100

143

293

Преобразователь солесодержания ПСК–МБ2 (ССК-МБ2)

Условный
проход Дy, мм

D1, мм

D2,
мм

Масса,кг, при
материале
корпуса ПП
сталь/сплав 3М

65

72

85h12

11,7/10,3

80

83

96h12

12,0/10,6

100

101

114h12

12,5/11,1

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Преобразователь солесодержания ПСК-МБ3 (ССК-МБ3)

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

Условный
проход Dy

D1,
мм

D2,
мм

D3,
мм

L,
мм

n

Масса, кг, не более
сталь/сплав 3М

65

155

123

72

309

6

12/8,2

80

170

138

83

320

8

13,6/9,2

100

190

158

101

330

8

14,5/9,8

125

215

183

125

359

10

20,5/10,5

150

240

208

150

372

12

20,5/13,5
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Преобразователь солесодержания ПСК-МБ4 (ССК-МБ4)

Степень защиты – IP55 по ГОСТ 14254

Материал корпуса

Масса, кг,
не более
Вылет L, мм
150

200

250

Сталь 08Х18Н10Т

9

9,2

9,4

Сплав 3М

7,7

7,9

8,1
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Преобразователь и сигнализатор
удельного сопротивления воды (Солемер)
ПУСВК-М, ПУСВК-МБ, СУСВК-М, СУСвК-МБ
Состав
В состав комплектов преобразователей ПУСВК-М входят первичные
преобразователи ПСП-1(-2,-3,-4,-5) для различных вариантов установки на
объектах (на емкости, в трубопроводы) и вторичные преобразователи ПУСВ
с соответствующим выходным сигналом.
В состав комплектов сигнализаторов СУСВК-М входят первичные
преобразователи ПСП-1(-2,-3,-4,-5) и вторичные преобразователи ПВСУС с
соответствующим выходным сигналом.
Преобразователи ПУСВК-МБ содержат в едином конструктиве первичные
преобразователи ПСП-1(-2,-3,-4,-5) и вторичные преобразователи ПУСВМ с
соответствующим выходным сигналом.
Сигнализаторы СУСВК-МБ содержат в едином конструктиве первичные
преобразователи ПСП-1(-2,-3,-4,-5) и вторичные преобразователи ПВСУС с
соответствующим выходным сигналом.
Возможен заказ преобразователей и сигнализаторов двухблочного
исполнения (в комплекте), моноблочного исполнения, а также первичных и
вторичных преобразователей раздельно.
Технические характеристики
Преобразователи ПУСВК-М,
ПУСВК-МБ, сигнализаторы
СУСВК-М, СУСВК-МБ
удельного сопротивления
воды предназначены
для непрерывного
пропорционального
преобразования
значений удельного
сопротивления воды в
электрический цифровой
(преобразователи) или
релейный (сигнализаторы)
выходной сигнал.

Шифр преобразователя

ПУСВК-М (двухблочное

ПУСВК-МБ (монобл.

исполнение)

исполнение)

СУСВК-М (двухблочное

СУСВК-МБ (монобл.

Шифр сигнализатора

исполнение)

исполнение)

Диапазон измерений, Ом•м

От 250 до 2500

Рабочая контролируемая
среда

Водный солевой раствор:
•
температура среды от 2 до 100 °C,
•
давление среды до 10 Мпа,
•
скорость потока среды для первичных
преобразователей ПСП-3, ПСП-4 от 1 до 6 м/с,

Выходной сигнал
преобразователей
(уточняется при заказе)

Линейно-изменяющийся пропорционально
измеряемой величине:
•
постоянный ток от 4 до 20 мА,
•
постоянное напряжение 0 до 10 В,
Цифровой сигнал по интерфейсу RS-485.

Выходной сигнал
сигнализаторов

Релейный сигнал типа «сухой контакт»:
•
максимальное напряжение на разомкнутых
контактах – 200 В,
•
максимальный ток через замкнутые
контакты – 200 мА,
•
значения уставок сигнализации
•
оговаривается при заказе

Электрическое питание

Постоянный ток 27 В,
переменный ток 50 Гц
или 400 Гц 220 В

Постоянный ток 27 В

Потребляемая
электрическая мощность

При питании
переменным током 50
Гц или 400 Гц 220 В –
15 ВА

15 Вт

Продолжение таблицы >>>
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Предел допускаемой основной
приведенной погрешности в
процентах отверхнего предела
измерений

Не более ±4%,
в том числе вторичных преобразователей – ±2%

Материалы корпусов
первичных преобразователей,
сигнализаторов и корпусов
моноблочных приборов (в
зависимости от исполнения)

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (12Х18Н9Т),
титановый сплав 3М (7М),
бронза БрАЖНМц.

Материал корпусов вторичных
преобразователей

Сплав алюминиевый 1561

Степень защиты
по ГОСТ 14254

IP55

Установка первичных
преобразователей
(уточняется при заказе)

Варианты установки:
• на емкости и в байпасные трубопроводы с
помощью ниппелей методом сварки,
• в разрез трубопроводов методом сварки,
• в разрез трубопроводов на фланцах,
• на емкости при помощи фланцев.

Условия заказа
При заказе первичного преобразователя преобразователей ПУСВК-М, сигнализаторов СУСВК-М указывается:
• шифр первичного преобразователя ПСП-1(-2,-3,-4,-5),
• диапазон измерений,
• материал ниппеля (для проточного исполнения): нержавеющая сталь, титановый сплав, бронза,
• обозначение технических условий.
При заказе вторичного преобразователя преобразователей ПУСВК-МБ указывается:
• шифр вторичного преобразователя ПУСВ с диапазоном измерения,
• обозначение технических условий.
При заказе вторичного преобразователя сигнализаторов СУСВК-М указывается:
• шифр вторичного преобразователя ПВСУС,
• величина уставки сигнализации с указанием направления срабатывания («на повышение», «на понижение»),
• обозначение технических условий.
При заказе в преобразователей ПУСВК-М, сигнализаторов СУСВК-М в комплекте указывается:
• шифр первичного преобразователя ПСП-1(-2,-3,-4,-5),
• шифр вторичного преобразователя ПУСВ (для ПУСВК-М), ПВСУС (для СУСВК-М),
• материал ниппеля (для проточного исполнения),
• только для сигнализаторов указывается величина уставки сигнализации с указанием направления
срабатывания («на повышение», «на понижение»),
• обозначение технических условий
При заказе преобразователей ПУСВК-МБ, сигнализаторов СУСВК-МБ указывается:
• шифр первичного преобразователя ПСП-1(-2,-3,-4,-5),
• материал ниппеля (для проточного исполнения),
• шифр вторичного преобразователя ПУСВМ (для ПУСВК-МБ), ПВСУС (для СУСВК-МБ),
• только для сигнализаторов указывается величина уставки сигнализации с указанием направления
срабатывания («на повышение», «на понижение»),
• обозначение технических условий.
Габаритные размеры аналогичны размерам прибора ПСК-МБ.
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Сигнализаторы положения контактные
СПКТ, СПКВ, СПКВЛ
Технические характеристики
СПКВ, СПКВЛ
(водогряШифр сигнализатора

СПКТ (термостойкие)

зезащищенные)

Количество
фиксированных
положений штока

СПКТ-2, СПКВ-2, СПКВЛ-2
2

СПКТ-3, СПКВ-3,
СПКВЛ-3
3

Рабочий ход
сигнализаторов, мм

4,0–0,5

4,0 ± 0,6

Исходное положение
штока

выдвинут

среднее

при
выдвижении
штока

при вдвижении
штока

при
выдвижении
штока

при вдвижении
штока

59 (6)

98 (10)

55 (5,5)

55 (5,5)

Усилие
сопротивления на
штоке в момент
срабатывания
контактов, Н (кгс) не
более

Параметры электрических цепей, коммутируемых сигнализаторами

Сигнализаторы
СПКТ, СПКВ, СПКВЛ
предназначены
для сигнализации
положения подвижных
элементов механизмов, кинематически
связанных со штоком
сигнализаторов.
СПКТ, СПКВ, СПКВЛ
используются совместно
с переносным прибором
КП, предназначенным для
контроля исправности
сигнализаторов и
соединенных с ними
внешних электрических
цепей.

Род тока

Сила
тока, А

Напряжение, В

постоянный

0,001–1
0,05–1

3–48
3–48

перемен.
частотой
50, 400Гц

0,02–1
0,05–0,5

15–220
15–220

Температура
поверхности
механизма , °С

Материалы корпусов
сигнализаторов

Вид
нагрузки

τ, с
не
более

Cosφ,
не менее

коммутир.
мощность,
Вт

0,015

-

30

-

0,5

200В•А

активная
индуктив

активная
индуктив

СПКТ

СПКВ, СПКВЛ

до плюс 90

до плюс 65

СПКТ, СПКВЛ

СПКВ

сплав АМг – 61 с
анодным
оксидированием

титановый сплав 3М с
незкотемпературным
оксидированием

Прибор контроля КП
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Параметры
электропитания

два элемента питания A-332 (R10),
напряжение постоянного тока 2,7 – 3,0 В

Режим работы

Кратковременный (до 10 мин.)
СПКТ

СПКВ, СПКВЛ

Условия установки и
размещения

Устанавливаются на
арматуре горячих сред

Устанавливаются в пыльных и
грязных помещениях

Дополнительные
принадлежности
(уточняется при
заказе)

Для СПКТ, СПКВ поставляется комплект прокладок для
регулирови срабатывания сигнализатора, установленного
на арматуре (механизме)

Раздел IX. Датчики и сигнализаторы

Условия заказа
При заказе сигнализаторов
указывается обозначение,
наименование, код ОКП

Габаритные размеры (мм)

СПКВ, СПКВЛ

Пример заказа СПКТ:
Сигнализатор положения
контактный термостойкий
СПКТ-3а ТУ (по запросу)
код ОКП (по запросу)
Пример заказа СПКВ:
Сигнализатор
положения контактный
водогрязезащищенный
СПКВ-3а ТУ (по запросу)
код ОКП (по запросу)
Пример заказа СПКВЛ:
Сигнализатор
положения контактный
водогрязезащищенный
СПКВЛ-3а ТУ (по запросу)
код ОКП (по запросу)
Пример заказа КП:
Прибор контроля КП-3 ТУ (по
запросу) код ОКП (по запросу)
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Шифр

L, мм

СПКВ–3а, SPKV–3a

175

СПКВ–3в, SPKV–3v

175

СПКВ-2б, SPKV-2b

175

СПКВ–2бк, SPKV–2bк

175

СПКВ–3а1, SPKV–3а1

190

СПКВ–3в1, SPKV–3v1

190

СПКВЛ–3a, SPKVL–3a

175

СПКВЛ–3в, SPKVL–3v

175

СПКВЛ–2б, SPKVL–2b

175

СПКВЛ–2бк, SPKVL–2bk

175
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СПКТ

Шифр

l, мм

l1

СПКТ–3а, SPKT–3a

15

10

СПКТ–3в, SPKT–3v

30

-

СПКТ–3a1, SPKT–3a1

30

20

СПКТ–2б, SPKT–2b

30

-

СПКТ–3в1, SPKT–3v1

45

-
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Раздел IX. Датчики и сигнализаторы

Раздел X

соединители

ящики соединительные малогабаритные
Ся4р, СЯ7Р
Описание основных параметров
Масса, кг:

•

СЯ4Р

3,6

•

СЯ7Р

8

СЯ4Р, СЯ7Р устойчивы к воздействию:

•
•
•
•

СЯ4Р, СЯ7Р предназначены
для осуществления
перехода с магистральных
кабельных линий на
индивидуальные.
Устройство состоит
из корпуса и крышки,
изготовленных из
материала АК7ч, имеющие
сальниковые коробки для
ввода кабелей или других
проводных элементов.
Внутри устройства
могут устанавливаться
конструктивные элементы,
обеспечивающие крепление
соединителей или других
узлов, выполняющих
определенные функции, для
осуществления перехода с
магистральных кабельных
линий на индивидуальные.
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синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1–200 Гц с ускорением 19,6 м/с2
одиночных ударов с ускорением 9800 м/с2 длительностью 0,5–2 мс;
повышенной относительной влажности воздуха до 100% при температуре 50 °С;
пониженной температуры среды: рабочей – минус 10 °С,
предельной – минус 50 °С;
•
повышенной температуры среды: рабочей – плюс 55 °С,
				
предельной – плюс 70 °С;
•
степень защиты IP55 по ГОСТ 14254;
•
срок службы – 25 лет.

Габаритные размеры (мм)
СЯ4Р

Раздел X. Соединители

СЯ7Р

АО «Концерн «НПО «Аврора»
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Устройство соединительное
КС2-1
Описание основных параметров
КС2-1 предназначено
для подключения
абонентов с двойной
гальванической развязкой
к резервированной
магистрали локальной
вычислительной сети. КС2-1
изготовлено из материалов
АК12, АМг-61. Сальники для
подключения кабелей из
материала 12Х18Н10Т. В
КС2-1 возможна установка
конструктивных элементов,
обеспечивающих
выполнение различных
операций и функций.

Масса, кг

1,2

КС2-1 устойчиво к воздействию:

•
•
•
•

синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1–60 Гц с ускорением 19,6 м/с2
одиночных ударов с ускорением 9800 м/с2 длительностью 0,5–2 мс;
повышенной относительной влажности воздуха до 100% при температуре 50 °С;
пониженной температуры среды: рабочей – минус 10 °С,
предельной – минус 50 °С;
•
повышенной температуры среды: рабочей – плюс 55 °С,
				
предельной – плюс 70 °С;
•
давление окружающей среды: при пониженном давлении – 80 кПа, повышенном
давлении – 200 кПа;
•
степень защиты IP56 по ГОСТ 14254;
•
срок службы – 25 лет.

Габаритные размеры (мм)
КС2-1
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Раздел X. Соединители

ящики соединительные ГЕРМЕТИЧНЫЕ
ся4рг, ся7рг
Описание основных параметров
Масса, кг:

•

СЯ4РГ

20

•

СЯ7РГ

26

СЯ4РГ, СЯ7РГ обеспечивают подключение жил кабеля сечением до 2,5
мм2 и коммутацию электрических цепей постоянного и переменного
тока частотой 50 и 400 Гц силой тока до 10 А и напряжением до 380 В
СЯ4РГ и СЯ7РГ устойчивы к воздействию:

СЯ4РГ и СЯ7РГ
предназначены для
осуществления перехода с
магистральных кабельных
линий на индивидуальные
при гидростатическом
давлении до 1.5×106Па
(15 кгс/см2). Устройство
состоит из корпуса и
крышки, изготовленных
из материала АМг-61,
имеющие сальниковые
коробки для ввода
кабелей или других
проводных элементов.
Внутри устройства
могут устанавливаться
конструктивные элементы,
обеспечивающие
крепление соединителей
или других узлов,
выполняющих
определенные функции,
для осуществления
перехода с магистральных
кабельных линий на
индивидуальные.
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•
•
•

синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1–200 Гц с ускорением 19,6 м/с2
одиночных ударов с ускорением 9800 м/с2 длительностью 5–15 мс;
повышенной относительной влажности воздуха до 100% при температуре 50 °С,
гидростатического давления до 1.5×106 Па;
•
пониженной температуры среды: рабочей – минус 10 °С,
предельной – минус 50 °С;
•
повышенной температуры среды: рабочей – плюс 55 °С,
				
предельной – плюс 80 °С;
•
степень защиты IP68 по ГОСТ 14254;
•
срок службы – 30 лет.

Габаритные размеры (мм)
СЯ4РГ
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СЯ7РГ
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Раздел X. Соединители

Соединители электрические прямоугольные
РПН1-24, РПН1-38
Технические характеристики
Масса, кг:

•

соединитель РПН1-24

0,26

•

соединитель РПН1-38

0,340

Соединители устойчивы к воздействию:

•
•
•
•

синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1–200 Гц с ускорением 19,6 м/с2
одиночных ударов с ускорением 9800 м/с2 длительностью 0,5–2 мс;
повышенной относительной влажности воздуха до 100% при температуре 50°С;
пониженной температуры среды: рабочей – минус 10°С,
предельной – минус 50°С;
•
повышенной температуры среды: рабочей – плюс 55°С,
				
предельной – плюс 70°С;
•
степень защиты IP00 по ГОСТ 14254;
•
срок службы – 30 лет.

Габаритные размеры (мм)
Соединители (вилки
РПН1-24Ш, РПН1-38Ш
и розетки РПН1-24Г,
РПН1-38Г) предназначены
для внутриприборного
электрического монтажа
аппаратуры и приборов
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Соединитель РПН1-24

28х41,5х120

Соединитель РПН1-38

28х41,5х168
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Раздел XI

хранение оборудования

Ящик ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
(ЯДХ)
Технические характеристики
Материал корпусов
ящиков

Алюминий ГОСТ 21631-76

•
Способ крепления крышки к
корпусу

Ящики длительного
хранения металлические
предназначены
для упаковывания,
транспортирования, хранения
приборов, запасных
частей,инструментов и
принадлежностей (ЗИП)
массой до 50 кг.

•

крепления откидной крышки на петлях,
закрывается защелками,
съемная крышка с закреплением защелками к
корпусу по периметру

Степень защиты
по ГОСТ14254-96

IP44, IP43

Тип покрытия

Эмаль ПФ-218, цвет зеленовато-желтый,
светло-серый,
допускается покрытие краской другой марки и
цвета

Дополнительные укладочные
средства

Фанерные коробки, укладки, поддоны, крышки

Технические требования

По механическим
нагрузкам

прочность на частоте 20 Гц с ускорением 2 g,
в диапазоне частот от 1 до 200 Гц с ускорением 2 g
Повышенная температура плюс 70°С,

По климатическим
воздействиям
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пониженная температура минус 50 °С,
повышенная влажность до 100%

Раздел XI. Хранение оборудования

Габаритные размеры (мм)

Обозначение

Масса, кг

H, мм

H1, мм

Цвет

ЯДХ1

7,2

246

236

зеленовато-желтый

ЯДХ2

8,0

321

311

зеленовато-желтый

ЯДХ3

8,9

410

400

зеленовато-желтый

ЯДХ4

7,2

246

236

светло-серый

ЯДХ5

*8.0

321

311

светло-серый

ЯДХ6

*8,9

410

400

светло-серый
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АО «Концерн «НПо «Аврора»
194021, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 15
Тел: +7 (812) 297-2311, Факс: +7 (812) 610-1100
E-mail: mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com
Информация в данном каталоге может содержать описание и параметры, которые в конкретном случае использования могут
не всегда точно соответствовать описываемой форме и которые могут изменяться в результате модернизации изделий.
Возможны изменения в условиях поставки и внесение технических изменений.

