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Комплексы телеметрии

УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УБЭ-01, УБЭ-02, УБЭ-03(Ex)  

Данное решение предназначено для

непрерывного круглосуточного

электроснабжения различных устройств и

систем автоматизации. Семейство УБЭ

может применяться на технологических

объектах как с уже подведенным

внешним электропитанием, так и в его

отсутствии (работа от альтернативных

источников электроэнергии), а так же

использоваться во взрывоопасных зонах.

Все узлы системы оптимально подобраны

для обеспечения эффективной

автономной работы в условиях отсутствия

внешнего электроснабжения.

Технические характеристики УБЭ

КС Инжиниринг
общество с ограниченной ответственностью

Наименование Значение

Входное напряжение питания ~220В, источники 

постоянного тока

Выходное напряжение питание =24В, =48В

Рабочий диапазон температур -40…+75ºС

Защита пыль-влага IP65

Время работы при нагрузке не

более 35Вт
Не менее 72 часов

Максимальный выходной ток

(определяется картой заказа)

10А (базовый 

вариант )

Используемый тип АКБ LiFeYPO4,  100А/ч

Срок службы 10 лет

Все оборудование УБЭ

размещается в металлических

шкафах, имеющих защитное

исполнение по группе IP65.

Корпус шкафа имеет дверцу с

замками и кабельные вводы

для обеспечения кабельных

соединений
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УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УБЭ-01, УБЭ-02, УБЭ-03(Ex)  

При использование УБЭ во взрывоопасных зонах, для размещения

оборудования, применяется взрывонепроницаемая оболочка типа

Exd2BT5.

На корпусе взрывозащищенного УБЭ

находится бесконтактный магнитный

переключатель для обеспечения

безопасного отключения потребителя от

питающего напряжения в условие

взрывоопасной среды, что полностью

соответствует требованиям ПУЭ.

В комплекте с УБЭ может поставляться

солнечная батарея установленная на

специальной складывающейся опоре

предназначенной для безопасного и

удобного обслуживания.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ М-24.1200
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Технические характеристики

Режим работы Точка - многоточка

Линия связи 2 или 4-х проводная

Длина линии связи до 200 км

Интерфейс RS-232

Скорость обмена по ЛС 1200 бит/с

Скорость обмена с оконечным устройством 9600 бит/с

Полоса используемых частот 300 – 2400 Гц

Метод модуляции ФМ-8

Допустимое соотношение сигнал/шум при вероятности ошибки Р=10-5 +12Дб

Наличие помехоустойчивого кодирования Есть

Напряжение питания 24 В

Наличие встроенной индикации Есть

Диапазон рабочих температур -40,,,+70 0С

Промышленный модем предназначен

для прозрачной передачи информации по

коротким и длинным линиям связи путем

преобразования цифрового сигнала в

аналоговый.

Модем имеет стандартные интерфейсы

и протоколы и может использоваться как

самостоятельное устройство.

Модем выполнен в пластиковом корпусе

и имеет стандартное крепление на DIN

рейку.

Промышленный модем

Особенности модуля:

 Программная установка уровня передаваемого сигнала -10,,,+12 Дб;

 Подача тестового тонального сигнала как программно так и в ручном

режиме;

 Возможность работы как ретранслятора информации с нулевым

временем задержки.

mailto:info@telemekhanika.ru


ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ УСО-24, УСО-110

КС Инжиниринг
общество с ограниченной ответственностью

Москва, Варшавское шоссе, 125 
тел. (495) 240 89 70

E-mail:  info@telemekhanika.ru, http:// telemekhanika.ru

Устройство интеллектуального управления исполнительным 

механизмом запорно-регулирующей арматурой (УСО)

Устройство интеллектуального управления

двухпозиционным механизмом

предназначено для управления электро-

пневматическим устройством (ЭПУУ) с

двумя или тремя соленоидами и двумя

концевыми выключателями.

УСО выполнен в пластиковом корпусе и

имеет стандартное крепление на DIN рейку.

Питание и интерфейс УСО подключается

через шину, так же установленной на DIN

рейке.

Технические характеристики

 Количество цепей ТУ (2 или 3) определяется настройкой модуля;

 Напряжение телеуправления 110В, 24В;

 Контроль сопротивления, напряжения и тока цепей ТУ для 4-х и 7-ми проводной схемы;

 Контроль состояния концевых выключателей для 7-ми проводной схемы;

 Напряжение и количество цепей ТУ, а также диапазоны контроля сопротивления напряжения и

тока определяются вариантом исполнения;

 Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя (АЦП) – 16;

 Гальваническое разделение – групповое;

 Максимальное допустимое напряжение между гальванически разделёнными контролируемыми

цепями ТУ и последовательным каналом передачи данных не менее – 1000;

 Функция удержания напряжения ТУ после размыкания концевого выключателя в цепи управления

(для 4-х проводной схемы только при установке дополнительных резисторов параллельно контактам

концевых выключателей);

 Диапазон изменения временных параметров – от 0 до 65535 сек;

 Контроль цепей управления от отдельного источника питания независимо от наличия напряжения

ТУ;

 Контроль и управление напряжением источника телеуправления (постоянный или периодический);

 Связь с модулем УСО-110 осуществляется через интерфейс RS485;

 Форматы запросов и ответов соответствуют протоколу обмена Modbus RTU;

 Сохранение в энергонезависимой памяти счетчиков событий телеуправления;

 Скорость обмена информацией с модулем УСО-110 по интерфейсу RS 485 - 1200 - 115200 бит/сек.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ           БП-24.24.6.1, БП-110.24.40, БП-24.110.120
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Преобразователь напряжения

Преобразователь напряжения (DC/DC)

предназначен для преобразования

постоянного напряжения различных

диапазонов в стандартное.

Преобразователь напряжения выполнен в

пластиковом корпусе и имеет стандартное

крепление на DIN рейку.

Технические характеристики

Входное напряжение 18-72 В

Выходное напряжение 110В

Выходная максимальная 

мощность
120 Вт

Ток холостого хода 48 мА

Наличие встроенной индикации Есть

Диапазон рабочих температур -40,,,+70 0С

Особенности модуля:

 Защита от КЗ на выходе;

 Защита от переполюсовки по входу;

 Удаленное управление.

Преобразователь напряжения 24/110 В

Технические характеристики

Входное напряжение 60-160 В

Выходное напряжение 24В

Выходная максимальная 

мощность
40 Вт

Ток холостого хода 12 мА

Наличие встроенной индикации Есть

Диапазон рабочих температур -40,,,+70 0С

Преобразователь напряжения 110/24 В

Технические характеристики

Входное напряжение 18-36 В

Выходное напряжение 24В

Выходная максимальная 

мощность
6 Вт

Ток холостого хода 12 мА

Количество каналов

1 или 4 (в 

зависимости от 

типа модуля)

Наличие встроенной индикации Есть

Диапазон рабочих температур -40,,,+70 0С

Преобразователь напряжения 24/24 В

!
Под заказ могут быть выполнены

преобразователи с другими

значениями входных и выходных

напряжений, и мощностей из

следующих диапазонов:

Входное напряжение, В: 9-36, 18-72, 9-

18, 18-36, 36-72, 72-140.

Выходное напряжение, В: 3,3; 5; ±5;

12; ±12; 24; 48.

Выходная мощность - от 2 до 40 Вт.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПИ-24.1, ПИ-24.2
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Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией

Управление и режим работы RS-485

 RS-485 в любой комбинации работает в полудуплексном режиме.

 Возможность автоматического переключения приема/передача без

управления внешним сигналом.

 Возможность использования внешнего сигнала для переключения

прием/передача.

Дополнительные возможности

 Возможность переключения конфигурации входных и выходных

интерфейсов при помощи микропереключателя

 При этом включается индикация текущей конфигурации интерфейсов. на

лицевой панели модуля.

Преобразователь интерфейсов преобразует

RS-232/RS485 в RS-232/RS485 в любом

сочетании (возможны комбинации: RS-232 в

RS232, RS-232 в RS-485, RS-485 в RS-485) с

гальванической изоляцией между ними.

Модем выполнен в пластиковом корпусе и

имеет стандартное крепление на DIN рейку.

Технические характеристики

Входное напряжение 24 В

Гальваническая изоляция между интерфейсами 2 кВ

Используемые сигналы интерфейсов Tx,Rx, RTS,CTS, DTR,DSR

Наличие встроенной индикации Есть

Диапазон рабочих температур -40,,,+70 0С
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Литий-ионные накопители энергии 24В, 100 А/ч

Литий–ионные АКБ, отличаются большой удельной емкостью при

сравнительно небольших размерах и малом весе в сравнении с свинцово-

кислотными АКБ.

Одним из системных отличий данного типа АКБ является наличие

встроенной внутренней диагностики, защиты от КЗ, а так же ряд других

технических решений.

Конструктивно АКБ изготавливается в металлическом корпусе и имеют

вертикальное или горизонтальное исполнение.

Наименование Значение

Номинальная емкость АКБ 100 А/ч 

Номинальное напряжение 26В постоянного тока

Ток утечки < 3 мА 

Порог срабатывания защиты по току (КЗ) 30…150 А (по заказу)

Рабочий диапазон температур -40…+75 °С 

Индикатор заряда локальный (0-100%), программный

Интерфейс RS-232

Протокол Modbus

Срок службы 10 лет

Масса 20 кг. 

Габаритные размеры: ШхВхГ

вертикального исполнения

горизонтального исполнения 

260х515х250, мм.

460х300х210, мм. 

Технические характеристики

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ АКБ
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Компания оказывает полный спектр услуг по разработке и

внедрению систем телемеханики на предприятиях нефтяной и газовой

промышленности, включая:

 исследовательские и проектные работы, проектную привязку объекта;

 разработку прикладного программного и информационного обеспечения;

 разработку и производство контролируемых пунктов (КП) телемеханики и

шкафов автоматики;

 комплектную поставку программно-технических комплексов (ПТК)

(средств телемеханики и автоматики, вычислительной техники и связи,

датчиков, блок-боксов, системного и прикладного программного

обеспечения);

 настройку систем на полигоне и заводские испытания;

 монтаж и пусконаладку

 обучение персонала

 гарантийное и послегарантийное обслуживание

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Услуги
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