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О компании

Предприятие «СИНКРОСС» — динамично разви-
вающаяся компания с численностью сотрудников 

сто шестьдесят человек,  охватывающая пол-
ный цикл создания конечного изделия, включая 

стадии  разработки, проектирования, изготов-
ления, внедрения и сопровождения оборудования.

Более 20 лет предприятие «СИНКРОСС» производит и поставляет продукцию, которая эксплуа-
тируется на  многих предприятиях и объектах нефтегазового комплекса России, среди которых ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «Лукойл», 
ЗАО «КТК», Министерство обороны РФ и др. 

В перечень поставляемой продукции входят: комплексы технических средств систем автоматики, 
системы пожарной сигнализации и управления установками пожаротушения, системы автоматиче-
ского регулирования давления, системы охранной сигнализации, универсальные программируемые 
логические контроллеры собственной разработки, модули удаленного ввода/вывода, коммуникаци-
онно-логические контроллеры, пожарные извещатели, интеллектуальные детекторы и др.

Выпускаемая продукция  включает более 60 наименований изделий, применение которых дает 
возможность:

 – реализовать  различные структуры построения систем с использованием самых разных ин-
терфейсов передачи данных;

 – обеспечить сопряжение различных протоколов обмена данными.
 – обеспечить гибкое масштабирование и изменение конфигурации системы в  ходе эксплуа-

тации;
За последние годы специалистами предприятия разработаны новые средства обеспечения без-

опасности промышленных объектов.  Среди  разработок следует отметить: 
 – универсальный интеллектуальный детектор безопасности УИД-01;
 – универсальный программируемый логический контроллер К-4000;
 – газоанализатор «СПЕКТР»;
 – извещатель пламени инфракрасный многодиапазонный ИП330;
 – вибропреобразователь  ВП-25 и др.

На базе производимой предприятием продукции возможна реализация комплексных решений 
по созданию  систем обеспечения безопасности и управления технологическими процессами опас-
ных производств.

Солодкин  Евгений Павлович
директор ООО «СИНКРОСС»
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Комплекс технических средств системы автоматики 
КТС СА

ethernet

Комплекс технических средств системы автоматиза-
ции (КТС СА) предназначен для:

 – автоматической защиты и блокировки управления 
технологическим оборудованием;

 – автоматического регулирования давления, расхода, 
температуры и прочих параметров технологического 
процесса в соответствии с заданным алгоритмом;

 – контроля состояния и управление технологическим 
оборудованием из операторной и диспетчерских пун-
ктов местного, районного, территориального и цен-
трального уровня;

 – обеспечение защиты и безаварийную работу все-
го технологического оборудования объекта с учетом 
особенностей технологических операций и условий 
работы основного и вспомогательного технологиче-
ского оборудования;

 – связи со смежными системами автоматизации и ин-
формационными системами;

 – измерения параметров технологических процессов 
(уровень, температура, давление, перепад давления, 
расход, плотность, довзрывоопасная концентрация 
компонентов, виброскорость, виброперемещение, ви-
броускорение, потребляемая активная и реактивная 

электроэнергия, ток, напряжение, положение заслонки 
исполнительного механизма).
КТС СА применяется в составе проектно-компонуемых 

сосредоточенных и/или территориально распределенных 
многофункциональных СА различных видов и уровней 
сложности, работающих в режиме реального времени на 
объектах нефтегазовой и других опасных отраслей про-
мышленности, имеющих в том числе взрывопожароопас-
ные зоны в помещениях и наружных установках.

Основная область применения КТС СА – автоматиза-
ция технологических процессов на промышленных объ-
ектах в том числе объектах транспортировки и хранения 
нефти, нефтепродуктов и газа.

КТС СА предназначен для использования вне взры-
воопасных зон промышленных объектов. Связь с электро-
техническими устройствами и датчиками, установленными 
во взрывоопасных зонах, может осуществляться через ис-
кробезопасные цепи.

В качестве центрального контроллера, по желанию 
заказчика могут быть использованы ПЛК: СИНКРОСС 
«К-2000, К-4000», Вымпел, SIEMENS, HiMAX, Fanuc, Allen 
Bradley, MODICON, YOKOGAWA и др. 

Сертификаты:

Сертификат соответствия                      
таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00850
Разрешение на применение:  
№ РРС 00-046773

Оборудование среднего уровня
Платформа автоматизации СИНКРОСС, Вымпел, 

Schneider Electric, 
SIEMENS, HiMAX, Fanuc, 
Allen Bradley, и др.

Комплект ввода-вывода  КВВ-3

Комплект ввода-вывода КВВ-6

Модуль ввода дискретных сигналов К-3201

Модуль вывода дискретных сигналов К-3202

Модули связи
Управляемые коммутаторы Moxa Industrial 
Ethernet базовой серии

EDS-400A

Управляемые коммутаторы 
Moxa Industrial Ethernet базовой серии

EDS-500A

Неуправляемые коммутаторы 
Moxa Industrial Ethernet базовой серии

EDS-300

Преобразователь протоколов 
Modbus Moxa базовой серии

MGate MB

Преобразователи RS-232/RS-485 в 
Ethernet Advantech

EKI-1224

Коммуникационно-логический контроллер К-3101

Коммуникационно-логический контроллер К-3102

Преобразователь кода ПК-004/РТК

Преобразователь кода ПК-004/КН

Преобразователь кода ПК-004/РА

Коммутаторы Hirschmann серии OpenRail, Rail, MICE

Коммутаторы Phoenix contact серии FL Switch

Устройство сопряжения с шиной 
Ethernet/IP Phoenix contact серии

IL ETH BK, ILC

Клемные модули ввода-вывода 
Phoenix contact серии

IB IL

Модули питания
Источники питания Traco серии TSL, TIS, TSP/TSP-WR

Источники питания Phoenix contact серии QUINT UPS-IQ

Источники питания Phoenix contact серии Mini

Изолирующие интерфейсные устройства 
(искробезопасные барьеры) Turck серии

IM, MK, MC, MS, IME, IMC, 
IMC

Преобразователь искробезопасный 
разделительный дискретных сигналов серии

ET

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений Turck серии

IMSP

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений Wago серии

280, 286, 792, 870

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений Phoenix contact серии

PT, TT, DT, S-PT

Релейные модули
Блок исполнительных реле БИР

Модуль коммутации и контроля релейный МРК

Модуль коммутации оптронный МОК

* Конкретный состав, определяются заданием на поставку.
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Комплекс технических средств охранно-пожарной сиг-
нализации и управления пожаротушением КТС-2000

КТС-2000 с переменным составом компонентов при-
меняется в составе проектно-компонуемых комплексных 
систем безопасности – охранной и охранно-пожарной 
сигнализации (далее в тексте – ОПС), системах пожароту-
шения различных видов и уровней сложности, системах 
контроля и управления доступом, системах контроля за-
газованности и предназначен для:

 – обнаружения пожара и несанкционированного про-
никновения (далее в тексте – проникновения), в том 
числе во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок;

 – автоматического и дистанционного управления уста-
новками пожаротушения различных видов - аэрозоль-
ного, водяного и пенного, газового, порошкового и т.п. 
– отдельно и в различных сочетаниях;

 – выдачи извещений и служебной информации, в том 
числе по интерфейсам RS-232, RS-485, Ethernet, 
ControlNet и т.п. в аппаратуру верхнего иерархическо-
го уровня (далее в тексте – АВУ) -IBM PC; OPC сервер, 
SCADA-системы, в смежные системы (АСУ, АСДУ, пульт 
централизованного наблюдения и т.д.);

 – управления, контроля и защиты технологического 
оборудования;

 – контроля предельно допустимых концентраций (ПДК) 
вредных веществ и довзрывоопасных концентраций 
(ДВК) горючих газов и паров в производственных по-
мещениях и на наружных (открытых) площадках;

 – для контроля и разграничения доступа в здания, по-
мещения, особые зоны. 

Сертификаты:
Сертификат соответствия ОС «ПОЖТЕСТ»  ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России:
№ C-RU.ПБ01.В.03114
Сертификат соответствия требований ТР
(для HIMax, Allen Bradley):
№ C-RU.ПБ01.В.01817
Сертификат соответствия требований ТР
(для SIEMENS):
№ C-RU.ПБ01.В.02540
Сертификат соответствия ГОСТ Р:
№ РОСС RU.ГБ05.В.04107
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00150

Сертификат соответствия:
№ C-RU.ПБ01.В.02171

Информационная емкость КТС (количество ШС) 512

Информативность КТС (видов извещений), не менее 16

Информационная емкость КТС (количество контролируемых и 
защищаемых зон, направлений, помещений)

254

Разветвленность КТС (количество коммутируемых цепей, 
приходящихся на одну защищаемую зону), не более

16

Количество контролируемых ШС на один сегмент сети RS-485, 
не более

60

Длительность извещений о проникновении или пожаре, выдаваемых 
КТС для передачи на пульт центрального наблюдения, сек не менее

2

Количество внешних устройств, подключенных к одному каналу 
связи, не более

32

Время готовности КТС, с, не более 120

Технические характеристики:

Платформа автоматизации
К-2000 М и К-4000 (ООО «СИНКРОСС»)
К-3000 (ООО «Вымпел»).
Modicon (Schneider Electric Industries SA);
GE Fanuc (GE Intelligent Platforms);
HIMA ( Paul Hildebrandt GmbH + Co KG);
Rockwell Automation (Allen Bradley);
DeltaV (Emerson);
SIEMENS S7;

Оборудование среднего уровня
Комплект ввода-вывода  КВВ-3, КВВ-6

Модули ввода-вывода сигналов К-32ХХ

Коммуникационно-логические контроллеры К-31XX

Управляемые коммутаторы Moxa Industrial 
Ethernet базовой серии

EDS-400A

Управляемые коммутаторы 
Moxa Industrial Ethernet базовой серии

EDS-500A

Неуправляемые коммутаторы 
Moxa Industrial Ethernet базовой серии

EDS-300

Преобразователь протоколов 
Modbus Moxa базовой серии

MGate MB

Преобразователи RS-232/RS-485 в 
Ethernet Advantech

EKI-1224

Преобразователи кода ПК-004/РТК, ПК-004/КН, 
ПК-004/РА, ПК-ДС

Коммутаторы Hirschmann серии OpenRail, Rail, MICE

Коммутаторы Phoenix contact серии FL Switch

Устройство сопряжения с шиной 
Ethernet/IP Phoenix contact серии

IL ETH BK, ILC

Клемные модули ввода-вывода 
Phoenix contact серии

IB IL

Модули питания
Источники питания Traco серии TSL, TIS, TSP/TSP-WR

Источники питания Phoenix contact серии QUINT UPS-IQ

Источники питания Phoenix contact серии Mini

Изолирующие интерфейсные устройства 
(искробезопасные барьеры) Turck серии

IM, MK, MC, MS, IME, IMC, IMC

Преобразователь искробезопасный 
разделительный дискретных сигналов серии

ET

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений Turck серии

IMSP

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений Wago серии

280, 286, 792, 870

Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений Phoenix contact серии

PT, TT, DT, S-PT

Барьеры искробезопасности Pepperl+Fuchs серий К 
(типы KF**-****-Ex*…, EI), Н, Z, 
μZ 600 (типы Z7**…, Z9**…)

Источник бесперебойного питания UPS APC Smart-UPS,  Powerware

Релейные модули
Блок исполнительных реле БИР

Модуль коммутации и контроля релейный МРК

Модуль коммутации оптронный МОК

* Конкретный состав, определяются заданием на поставку.

Перечень компонентов КТС-2000

КТС-2000 применяется в составе проектно-
компонуемых комплексных систем безопасности – охран-
ной и охранно-пожарной сигнализации (ОПС), системах 
пожаротушения различных видов и уровней сложности. 

КТС предназначен для применения на промышленных 
предприятиях, в том числе взрывоопасных и пожароопас-
ных производств нефтяной, нефтехимической, газовой, 
химической и металлургической промышленности, пред-
приятиях топливо-энергетического комплекса в частности 
на предприятиях по транспорту нефти и нефтепродуктов. 

Область применения КТС:

Золотая медаль в V международной вы-
ставке «Пожарная безопасность XXI век».
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Структурная схема комплекса КТС-2000

Извещатель пожарный
дымовой

Извещатель пожарный
ручной

АРМ оператора
(инженера)

Оповещение о пожаре

Преобразователь 
кода ПК-004/РА

Полевое оборудование

Модуль 
пожаротушения

Модуль дымоудаления/
огнезащиты

Порошковое/газовое 
пожаротушение/дымоудаление

КТС-2000

ПЛК К-4000

RS-485

Шкаф управления 
задвижками

Шкаф управления 
насосами

Водяное/пенное 
пожаротушение/орошение

Ethernet/
RS-485

До 8-и модулей расширения 
в одном шасси

Извещенеие о загазованности

К-3102

Газоанализаторы 
«СПЕКТР»

Извещатель пламени  ИП330

Универсальный 
интеллектуальный детектор 
«УИД-01»

Ethernet/ RS-485/
сухой контакт

АРМ ПЧ (без 
функции 

управления)

К-3301-модуль для 
подключения 
датчиков APPOLO

RS-485

Преобразователь 
кода ПК-004/ДС

RS-485

ИП-101/ДС

ИП-103

RS-485

Модули серии К-3ХХХ 

КВВ-6
ТДК,ТВР,ДВВ
Аналоговые входы/выходы
Дискретные входы/выходы

RS-485

Извещатель пламени  
ИП329/330

24В/220В

Ethernet 

4-20мА

Ethernet 4-20мА

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

RS-485

УСО

Устройства преобразования 
сигналов



10 11

Комплект устройств регулирования САР «ВЕКТОР»

Комплект устройств регулирования САР «Вектор» 
предназначена для поддержания давления нефти на при-
еме НПС не ниже допустимого значения по условиям ка-
витации насосов и давления в магистральном нефтепро-
воде на выходе НПС, и не выше допустимого значения по 
гидравлическому расчету линейной части нефтепровода 
(или исходя из технологического режима перекачки) ме-
тодом дросселирования потока на выходе НПС.

Сертификаты:

Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00050

Шкаф управления САР

Напряжение питания однофазное, 
~220В ± 15%, (50± 1) Гц;

Мощность потребления, В*А, не более 1500

Длительность работы без внешнего электроснаб-
жения, ч, не менее

1

Условия работы взрывобезопасная зона

Степень защиты от проникновения посторонних 
сред по ГОСТ 14254-96 , не ниже

IP21

Масса шкафа, кг, не более 250

Шкаф силовой САР

Напряжение питания трехфазное,  
~220/380В ± 15%,  (50± 1) Гц;

Мощность потребления, В*А, не более определяется типом 
исполнительного механизма

Рабочая температура, °С от +1 до +40

Условия работы взрывобезопасная зона

*Степень защиты от проникновения посторонних 
сред по ГОСТ 14254-96 , не ниже

IP41

Масса шкафа, кг, не более 320

Технические характеристики:

Платформа автоматизации
Modicon TSX Quantum (Schneider Electric Industries SA);

SIEMENS S7; К-4000.

Оборудование среднего уровня
Комплект ввода-вывода  КВВ-3, КВВ-6

Модули ввода-вывода сигналов К-32ХХ

Коммуникационно-логические контроллеры К-31XX

Управляемые коммутаторы Moxa Industrial 
Ethernet базовой серии

EDS-400A , EDS-500A

Неуправляемые коммутаторы 
Moxa Industrial Ethernet базовой серии

EDS-300

Преобразователь протоколов 
Modbus Moxa базовой серии

MGate MB

Преобразователи RS-232/RS-485 в 
Ethernet Advantech

EKI-1224

Преобразователи кода ПК-004/РТК, 

Коммутаторы Hirschmann серии OpenRail, Rail, MICE

Коммутаторы Phoenix contact серии FL Switch

Устройство сопряжения с шиной 
Ethernet/IP Phoenix contact серии

IL ETH BK, ILC

Клемные модули ввода-вывода 
Phoenix contact серии

IB IL

Электронный регистратор параметров контроллер К-2000/М

Перечень компонентов САР «ВЕКТОР»

Тестовый фонарь ФТИПП

Дальность действия, м не менее * 4 **

Питание ФТИПП 3 сухих элемента типа D

Время работы, ч не менее * 1

Степень защиты оболочки IP54

Потребляемая мощность, Вт не более 2

Диапазон температур  эксплуатации, °С -20…+40

Габаритные размеры, мм не более 310x60x60

Масса, кг не более 0,8

* при наличии «свежего» комплекта элементов питания
** при максимальной чувствительности ПИ

Технические характеристики:

Фонарь тестовый извещателей пожарных пламени 
(ФТИПП) предназначен для проверки работоспособности 
извещателей пожарных пламени адресных ИП 329/330-
1-1-ХХХХ и его модификаций без демонтажа последних с 
мест установки.

ФТИПП взрывозащищенного исполнения может при-
меняться во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ 
Р МЭК 60079-10-1-2008. Вид и уровень взрывозащиты –
1Ex ib IIА T5 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, где знак 
«Х» указывает на особые условия эксплуатации.

Вращением корпуса рефлектора добейтесь мини-
мального размера пятна излучения на расстоянии, соот-
ветствующем расстоянию до проверяемых ПИ

Сертификаты:

Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00027

Регулировка тестового фонаря.

*В настоящее время заявленные характеристикики находятся на стадии сертификации.
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• Принцип интеллектуального принятия реше-
ния;

• Обнаружение факторов опасности на осно-
ве методов видеоаналитики;

• Дублирующий инфракрасный канал;
• Высокая степень помехозащищенности; 
• Программно-модульная архитектура реали-

зации алгоритмов видеоаналитики;
• Многоцелевое назначение с функциями;

 – детектора пламени 
 – детектора дыма, 
 – детектора движения, 
 – контроль технологических параметров,
 – видеонаблюдение с записью предысто-

рии события.
• Локализация и выделение очага возгорания 

в кадре зоны контроля (одновременно не-
сколько очагов); 

• Автоматическое диагностика загрязнения 
стекла и закрытия объектива;

• возможность маскирования контролируемой 
зоны для проведения обслуживания; 

• Передача видеопотока в реальном времени;
• Наличие Web-интерфейса;
• Сапфировое стекло с функцией внутреннего 

подогрева;
• Построение систем комплексной безопас-

ности на основе принципа распределения 
задач между ними;

• Многоцелевое использование детектора 
минимизирует затраты на построение и 
эксплуатацию систем безопасности на его 
основе;

Особенности:

+ − + −

контакты 10-11 
стандартный токовый 
сигнал 0-20 мА

контакты 1-8 для подключения 
интерфейсов  Ethernet1, Ethernet2

контакты 16-17 — питание
контакты 18 — заземление

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Rx+

2
Rx-

3
Tx+

4
Tx-

5
Rx+

6
Rx-

7
Tx+

8
Tx-

клемма назначение

1 Ethernet 1 Rx+

2 Ethernet 1 Rx -

3 Ethernet 1 Tx+

4 Ethernet 1 Tx -

5 Ethernet 2 Tx+

6 Ethernet 2 Tx -

7 Ethernet 2 Rx+

8 Ethernet 2 Rx -

9 «резерв»

клемма назначение

10 токовый +

11 токовый —

12 «резерв»

13 «резерв»

14 «резерв»

15 «резерв»

16 питание +24 В

17 питание -24 В

18 «земля»

Назначение контактов входных клемм:

Структура условного обозначения:

ИП 328/330 - 1- 1 - Х - Х - Х - Х

где:
1 – тип пожарного извещателя;
2 – комбинация выходных сигналов:
     1 – интерфейс Ethernet/токовые сигналы 0-20 мА;
3 – модификация: 
     0 – извещатель пламени;
     1 – извещатель пламени + детектор дыма;
     2 – извещатель пламени + детектор движения;
     3 – извещатель пламени + детектор дыма + детек-
тор движения;
4 – исполнение:
     Ex – взрывозащищенное;
     Сп – специальное;
5 – тип кабельного ввода:
1 - обеспечивает уплотнение и фиксацию гибких 
бронированных кабелей с резиновой и пластмассовой 
изоляцией круглого сечения, наружным диаметром от 
9,5 до 15, 9 мм;
2 – от 12,5 до 20,9 мм.

          1                      2    3    4    5

Извещатель пожарный пламени ИП328/330 (УИД-01)

Извещатели пламени УИД предназначе-
ны для обнаружения пламени углеводородов 
и иных горючих материалов по инфракрасной 
(ИК) и видимой областям спектра электромаг-
нитного излучения пламени, формирования и 
передачи сигналов в аппаратуру технических 
средств оповещения, пожарной сигнализации и 
управления пожаротушением, а также передачи 
видеокадров в режиме реального времени или 
архива в аппаратуру верхнего уровня.

чувствительность, м, типовая 50,

угол обзора (по вертикали и горизонтали) 90°

выходные интерфейсы Ethernet, токовый 0-20 мА

протокол передачи данных Modbus TCP/IP

длина линии, м, не более 100

скорость Ethernet 10/100 Мб

количество видеокадров архива 1000 

разрешение видео-матрицы, точек 1600х1200

фоновая освещённость, лк не более
 – солнце 
 – люминисцентные лампы
 – лампы накаливания

30000
6000
2000

напряжение питания, номинальное (диапазон), В 24 (от 18 до 27,6) 

потребляемая мощность, Вт
 – без обогрева 
 – с обогревом

1,5
4

гальваническая развязка, В, не менее 500

сопротивление изоляции, МОм 20

температурный диапазон эксплуатации, °С
 – стандартное исполнение
 – специальное исполнение

- 40 .. +70
- 60 .. +70

габаритные размеры, мм, не более 240 х 185 х 120

масса, кг, не более 2,4

вид и уровень взрывозащиты 1Ех d е ІІB Т5 Gb Х

Технические характеристики:

Сертификаты:
Сертификат соответствия требованиям ТР:
№ C-RU.ПБ01.В.02172
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС С-RUS.ГБ05.В.01026
Разрешение на применение:  
№ РРС 00-049691
Патент № 117220

Золотая медаль национальной 
отраслевой премии «ЗУБР-2012».
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Диаграмма направленности:

Назначение контактов клеммной колодки:

Тип кабельного ввода:

Ти
п 

ка
бе

ль
-

но
го

 вв
од

а

Тип кабеля

Наружный
диаметр

кабеля, мм

Внутренний
диаметр изо-
ляции кабеля 

(без брони), мм

Тип и размер
металлорукава.

Х мин мах мин мах РЗ-ЦХ МРПИ Flexicon

Б1 Кабельный ввод для брони-
рованного кабеля 9,5 15,9 6,1 11,7 – – –

Б2 Кабельный ввод для
бронированного кабеля 12,5 20,9 6,5 14,0 – – –

Б3 Кабельный ввод для
бронированного кабеля 15,5 21,1 6,7 14,0 – –

М1
Кабельный ввод для
всех типов небронирован-
ного кабеля, проложенного 
в гибком металлорукаве

9,5 14,0 – – 20 23,5 FU25

клемма назначение

1 броня

2 «B»  интерфейса RS-485 

3 «A»  интерфейса RS-485

4 резерв

5 токовый выход  —

6 токовый выход  +

7 питание +24 В

8 питание -24 В

9 «земля»

Горизонтальная плоскость

- фактическая диаграмма 
  направленности

- диаграмма направленности 
  извещателя 1 класса по ГОСТ Р 53325 

0°

-90°90°

-50°50°

80°

70°
60°

40°
30°

20°
10° -20°

-10°
-30°

-40°

-60°
-70°

-80°

10м 20м 30м 40м10м20м30м40м50м 50м

Рис. 1а 
Расположение и назначение клемм 
ПИ исполнений Ex и Сп

Рис. 1б
Расположение и назначение
клемм ПИ исполнения Вт

Структура условного обозначения:

Таблица №1

Особенности извещателя:

 – Устойчивость к задымлению посредством работы в 
ИК-диапазоне.

 – Обнаружение удаленных углеводородных очагов 
пламени.

 – Регистрация пламени  при наличии модуляции источ-
ника ложного срабатывания.

 – Обогрев стекла.
 – Автоматический контроль чистоты стекла и тест чув-

ствительных элементов.
 – Наличие цифрового интерфейса RS-485.
 – Возможность изменения настроек, в зависимости от 

места применения.
 – Изолированный токовый выход 0-20 мА.

Извещатель пожарный пламени ИП330
многоспектральный

Извещатель пламени ИП330 предназначен для обнару-
жения пламени углеводородов и иных горючих материалов 
по инфракрасной (ИК) области спектра электромагнитного 
излучения пламени, формирования и передачи сигналов 
в аппаратуру технических средств оповещения, пожарной 
сигнализации и управления пожаротушением.

ИП330   содержит три чувствительных элемента, реаги-
рующих на излучение пламени в различных спектральных 
поддиапазонах ИК – диапазона.  

чувствительность, м 60

угол обзора 90°

выходные интерфейсы RS-485, токовый 0-20 мА

протокол передачи данных Modbus RTU

длина линии, м не более 1200

фоновая освещённость, не более
 – солнце 
 – люминисцентные лампы
 – лампы накаливания

30000
6000
2000

номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 (от 18 до 32) 

потребляемая мощность, Вт
 – без обогрева 
 – с обогревом

1,5
4

гальваническая развязка, не менее В 500

сопротивление изоляции, МОм 20

температурный диапазон эксплуатации, °С
- базовое (Ex);
- специальное сейсмостойкое (Сп);
- высокотемпературное (Вт).

- 40 .. +75
- 60 .. +90
- 55 .. +120

габаритные размеры, не более мм 240 х 185 х 120

масса, не более кг 2,4

вид и уровень взрывозащиты
- базовое (Ex), специальное сейсмостойкое (Сп);
- высокотемпературное (Вт)

1Ех е mb ІІ Т5 Gb X
1Ех е mb ІІ Т4 Gb X

Технические характеристики: Сертификаты:
Сертификат соответствия требованиям ТР:
№ C-RU.ПБ01.В.02506
Сертификат соответствия таможенного 
союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00164
Патент №129651
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Удостоен диплома «100 лучших товаров», 
«Новинка года». 
Лауреат выставки «Охранная и пожарная 
автоматика».
Имеет европейский сертификат соответствия.

Клеммная колодка вариант для RS-485:Клеммная колодка вариант для Ethernet:

Диаграмма направленности:

клемма назначение

1 броня

2 «B» интерфейса RS-485 

3 «A» интерфейса RS-485

4 реле «неисправность»

5 общий реле 

6 реле «пожар»

7 питание +24 В

8 питание -24 В

9 «земля»

клемма назначение

1 Rx -  Ethernet 1

2 Rx + Ethernet 1

3 Tx -  Ethernet 1

4 Tx + Ethernet 1

5 Rx -  Ethernet 2

6 Rx + Ethernet 2

7 Tx -  Ethernet 2

8 Tx + Ethernet 2

9 питание +24 В

10 питание -24 В

11 «земля»

0В Fire COM Err sh

интерфейс RS-485питание реле

0В Rx-Rx+Tx-Tx+

Ethernet 1

интерфейс Ethernetпитание

Ethernet 2

Rx-Rx+Tx-Tx+

11 910 12345678

0°

-90°90°

-50°50°

80°
70°

60°

40°
30° 20° 10° -20°-10°

-30°
-40°

-60°
-70°
-80°

10м 20м 30м 40м10м20м30м40м

Горизонтальная плоскость

- фактическая диаграмма 
  направленности

- диаграмма направленности 
  извещателя 1 класса по ГОСТ Р 53325 

0°

-90°90°

-50°50°

80°
70°

60°

40°
30°

20° -20°-10°
-30°

-40°

-60°
-70°
-80°

10м 20м 30м 40м10м20м30м40м

10°
Ввертикальная плоскости

Структура условного обозначения:

Особенности извещателя:

 – Возможность использования извещателя как элемента системы 
охраны, для наблюдения за объектом контроля.;

 – Подключение по Ethernet интерфейсу;
 – Настройка извещателя через web-интерфейс, не требющая до-

полнительного ПО;
 – Встроенный архив изображений срабатываний (до 4-х архивов);
 – Настраиваемый размер архивов (количества записываемых 

кадров и их максимальная частота).
 – Возможность обновления ПО извещателя без демонтажа.

Извещатель пламени ИП329/330 

чувствительность 35м, 1 класс

угол обзора 90°

контролируемая область спектра пламени ИК + УФ

выходные интерфейсы Ethernet, RS-485, 
НЗ/ НР сухой контакт (1А, 60В), 
токовый 0-20 мА

скорость передачи данных по RS-485 
(протокол MODBUS RTU) до 128 устройств

1,2 - 230,4 кБд

частота записи видео-кадров до 5 кадр/ сек

емкость энергонезависимой видеопамяти до 240 изображений

разрешение видео-матрицы 800х600 точек

сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK 64 
(при установке над нулевой отметкой 20 м)

фоновая освещённость, не более 
 – солнце 
 – люминисцентные лампы
 – лампы накаливания

30000
6000
2000

номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 (от 18 до 32) 

мощность потребления (с видео, без обогрева) не более 5 Вт

температурный диапазон эксплуатации - 40 .. +75 °С (- 60 .. +75 °С -спец. исполнение)

габаритные размеры с кронштейном, не более мм 330 х 230 х 100

масса с кронштейном, не более кг 2,4

вид и уровень взрывозащиты 1Ех е mb ІІ Т5 Gb X

Извещатель предназначен для обнаружения загора-
ний по инфракрасному и ультрафиолетовому излучениям 
пламени, формирования и передачи сигналов в аппарату-
ру технических средств оповещения, пожарной сигнали-
зации и управления пожаротушением, а также передачи 
видеокадров архива в аппаратуру верхнего уровня.

Извещатель пламени взрывозащищенного исполне-
ния может применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 
классов по ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 и ГОСТ Р МЭК 
60079-14-2008. 

Маркировка вызрывозащиты 1Ex e mb II T5 Gb X.  Уро-
вень защиты от внешних воздействий не ниже IP65/IP68 
по ГОСТ 14254-96.

Технические характеристики:
Сертификаты:

Сертификат ATEX: FTZU 09 ATEX 0242X
Европейский сертификат CE:
1922-CPR-0265 
Сертификат соответствия требованиям ТР:
№ C-RU.ПБ01.В.01795
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00027
Российский морской регистр судоходства:
Свидетельство о типовом одобрении
Код ОКП 64 4900
Код номенклатуры 11100102
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Определяемые компоненты, диапазоны измерения и пределы 
допускаемой основной погрешности:

Определяемый
компонент

Диапазон 
измерений

Пределы допускаемой основной погрешности

приведенной (к верхне-
му пределу измерений) относительной

Метан От 0 до 100 % НКПР
(от 0 до 4,4 % об.д.)

± 5 % (в диапазоне
от 0 до 50 % НКПР)

± 10 % (в диапазоне св.
50 до 100 % НКПР)

Пропан От 0 до 100 % НКПР
(от 0 до 4,4 % об.д.)

± 5 % (в диапазоне
от 0 до 50 % НКПР)

± 10 % (в диапазоне св.
50 до 100 % НКПР)

Диоксид углерода От 0 до 5 % ± 5 % (в диапазоне
от 0 до 2,5 % (об.д.))

± 10 % (в диапазоне св.
2,5 до 5 % (об.д.))

Сертификаты:
Свидетельство об утверждении типа средств измерений:
RU.C.31.001.A № 50493
Сертификат соответствия ГОСТ Р:
№ ТС С-RU.ГБ05.В.00820

Совмещенное исполнение блока индикации и 
управления с  датчиком газа

Датчик газа (ДГ)

Внешний вид клеммной колодки

Газоанализатор  «СПЕКТР» 
инфракрасный диффузионного типа

Технические характеристики:

Пороговые значения, устанавливаемые на предприятии изготовителе:

Время установления показаний газоанализатора:

Контролируемые газы метан(CH4), 
пропан (С3H8), 
диоксид углерода (СО2).

Диапазон измерения от 0 до 100% НКПР (СН4, С3Н8), 
от 0 до 5 % (СО2).

Выход RS-485 протокол Modbus; 
4-20 mA и релейный (при использовании 
блока индикации).

Маркировка взрывозащиты 2ExemIIT5 X- блок индикации БИУ; 
2ExdmIICT5 X- датчик газа ДГ.

Температура эксплуатации От -40º до  +70º С.

Степень защиты IP65

Напряжение питания 24 В (диапазон от 12 до 30 В).

Потребляемая мощность номинальная 1,7 Вт (с блоком индикации - 6,2 Вт).

Материал корпуса датчика нержавеющая сталь 
(блок индикации - поликарбонат, метал)

Стандартный комплект поставки газоанализатор - «СПЕКТР», 
руководство по эксплуатации, паспорт.

Дополнительное оборудование калибровочный набор, калибровочный 
магнит.

Масса, кг, не более 1.3 - ДГ с кронштейном, кабелем и 
гермовводом
1,35 - (с 3 гермовводами)

Предназначен для непрерывного автоматического 
измерения концентраций загазованности производствен-
ных помещений и передачи измеренных значений во 
внешние устройства.

Газоанализаторы являются стационарными автомати-
ческими одноканальными приборами непрерывного дей-
ствия. Принцип действия газоанализаторов — оптический 
инфракрасный, основанный на зависимости поглащения 
инфракрасного излучения молекулами определяемого 
компонента от концентрации.

Серийно выпускается с 2012 года.

Газ, по которому откалиброван датчик газоанализа-
тора

t (50) t (90)

СН4-25, С3Н8-25, СН4С3Н8-25, СО2-25 10 c 25 c

СН4-50, С3Н8-50, СН4С3Н8-50, СО2-50 20 c 50 c

№ Измеряемый компонент Диапазон
измерений ПОРОГ 1 ПОРОГ 2

1 Метан 0-100 % НКПР 10 % НКПР 20 % НКПР

2 Пропан 0-100 % НКПР 10 % НКПР 20 % НКПР

3 Диоксид углерода 0-5 % об. 0,5 % об. 1 % об.

Примечание. Установленные на предприятии-изготовителе пороговые
значения могут изменяться эксплуатирующей организацией.

Блок индикации и управления (БИУ)

Назначение контактов клеммной колодки:

Структура условного обозначения:
 

токовый вход 
   4-20мА

Наименование газоанализатора Спектр

Номер модификации газоанализатора
1 - в состав газоанализатора входит ДГ
2 - в состав газоанализатора входит ДГ и БИУ, выполнено в 
едином конструктиве
3 - в состав газоанализатора входит ДГ и БИУ, соединенные 
между собой экранированным кабелем

2

Исполнение корпуса БИУ
М - материал
П - поликорбанат

М

Тип каьеля (М1,М2,Б1,Б2)
Диаметр присоединяемого кабеля (выбирается по таблице 1) М1

Длинна кабеля, м (от 1 до 5) /3

Газ, по которому откалиброван датчик и наминальное время 
установки показаний /С3Н8-50
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Назначение контактов клеммной колодки 
распределительной коробки:

Блок индикации и управления БИУ

Внешний вид клеммной колодки

Газоанализатор  «СПЕКТР-Л» трассовый 
инфракрасного типа

Технические характеристики:

Контролируемые газы метан(CH4)

Диапазон измерения от 0 до 3 НКПР * м.

Выход RS-485 протокол Modbus; 
4-20 mA и релейный  
(при использовании блока индикации).

Маркировка взрывозащиты 2ExemIIT5 X- блок индикации; 

Температура эксплуатации От -40º до  +70º С.

Степень защиты IP65.

Напряжение питания 24 В (диапазон от 12 до 32 В).

Потребляемая мощность номинальная 21 Вт (с блоком индикации - 25,5 Вт).

Материал корпуса датчика нержавеющая сталь 
(блок индикации - поликарбонат)

Предназначен для измерения интегральной довзры-
воопасной концентрации газов вдоль открытого оптиче-
ского пути (трассы) в воздухе производственных поме-
щенийи наружных установок и передачи измерительной 
информации внешним устройствам.

 – Принцип обнаружения оптический инфракрасный; 
 – Крупный двухцветный светодиодный индикатор (у 

блока индикации и управления БИУ);
 – Расстояние от излучателя до детектора инфракрасно-

го излучения 4 метров.
 – Температура анализируемой среды до +140°C; 
 – Наличие системы самодиагностики;

Сертификаты:
Сивдетельство об утверждении типа стредств измерений:
RU.C.31.001.A № 48701



22 23

Шасси с кроссплатой                 
                 -

10-местная, допускает подклю-
чение до 8 модулей ввода-вы-
вода

Блок питания БП-05.1
БП-05.2

вх. ~220В, вых. = 5В, 24В, 40 Вт 
вх. ~24В, вых. = 5В, 24В, 40 Вт

Модуль центрального про-цессора ЦП

Модуль дискретного ввода DI-16-24

Модуль дискретного вывода DO-16-24

Модуль аналогового входа AI-4 разрядность АЦП - 16 бит, 
погрешность 0.1%

Модуль аналогового вывода AO-4 разрядность ЦАП - 12 бит по-
грешность 0.25%

Состав (компоненты) К-4000

Все типы ЦП оснащены рабочей памятью ОЗУ, разделяемой на память программ и память данных.

ЦП всех типов снабжаются одинаковым набором элементов управления и индикации:
 индикация состояния /неисправности (работа, ошибка, питание);
 наличия сети;
 переключатель выбора режима работы  “работа-стоп-программирование”.

Для обмена информацией с внешними устройствами используются следующие коммуникационные интерфейсы:
 два интерфейса Ethernet (LAN1 – LAN2);
 два последовательных интерфейса RS-485 (COM1-COM2);

Сертификаты:

Сертификат соответствия требованиям ТР:
№ С RU.ПБ01.В.03114

Внешний вид шасси

Программно-логический контроллер  К-4000

языки програмирования IEC-61131 (IL, ST, LD, FBD,SFC), Си/Си++

поддерживаемые промышленные протоколы Modbus RTU, Modbus TCP, OPC DA2.0

поддерживаемые сетевые протоколы TCP, UDP, IP, PPP, NTP, DHCP

частота процессора 60...80 мГц

объем памяти ОЗУ - 4 Мб и РПЗУ - 2 Мб (базовая комплетация) 
расширение ОЗУ до 8 Мб и РПЗУ до 16 Мб

Максимальное количество входов/выходов и коммуни-
кационных интерфейсов

порты RS-485
при использовании коммуникационного модуля

до 2 шт.
до 3*8 = 24 шт.

количсетво интерфейсов Ethernnet 
с использованием
коммуникационных модулей
на модуле ЦП

до 8 шт.

2шт.

AI/AO, на одном шасси без расширения 32 шт.

DI/DO, на одном шасси без расширения 128 шт.

быстродействие, время цикла ЦП 1-100 ms

Напряжения питания 24 В DC или 220 В AC

мощность потребления шасси не более 50 Вт

диапазон рабочих температур -40... 70 °С

Технические характеристики К-4000:

Назначение К-4000:
 Обеспечивает измерение, преобразование, обработку, хранение информации и выработку команд управления или управля-
ющих регулирующих воздействий. 

 Реализован на базе микропроцессорной техники и выполняет функции специализированных управляющих вычислительных 
комплексов для работы в локальных и распределенных системах управления в реальном масштабе времени.

 Выполнен в виде модульной платформы, с открытой архитектурой и состоит из 4 основных компонентов: 
шасси, 
блок питания, 
процессорные модули различной производительности,
периферийные модули ввода/вывода.

 К-4000 предусматривает возможность синхронизации модулей и отдельных удаленных шасси, подключаемых через модули 
расширения, поддержку мультипроцессорного режима.

 Сертифицировано применение К-4000 в составе комплексов технических средств КТС-2000 и КТС СА.

Общий вид К-4000
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Контроллер К-2000 П/С
снят с производства в 2012 году

Допустимые параметры линий связи, подключаемых к 
искробезопасным цепям (для ТРВ, ТДК):

емкость, не более 0,15 мкФ;

индуктивность, не более 0,15 мГн;

сопротивление, не более 25 Ом. 

Линия связи экранированная, витая пара.
Максимальное удаление источников сигнала (датчиков), м, не более:

термопреобразователей 200

с токовым выходом 300м

Допустимые параметры линий связи RS-485:

емкость, не более 50 нФ;

сопротивление, не более 50 Ом;

сопротивления изоляции, не менее 50 кОм.

длина линии связи, не менее 1200 м

Контроллер К-2000/М оптимально подходит в каче-
стве логического ядра при построении средних и малых 
систем сбора, обработки информации и управления про-
цессами. 

На базе данного контроллера нашим предприятием 
создан комплекс технических средств охранно-пожарной 
сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000, 
много лет успешно решающий задачи автоматизации 
технологических процессов и обеспечения безопасности 
работы предприятий нефтегазовой, нефтехимической, 
перерабатывающей отраслей промышленности, а так же 
объектов министерства обороны России.

Контроллер применялся в двух вариантах: как 
пожарный контроллер и как электронный самописец 
для измерения по 16 каналам силы и напряжения по-
стоянного тока, сопротивления постоянному току, по-
ступающих от первичных преобразователей неэлек-
трических величин - температуры, давления, вибрации 
и т.п.

Контроллер К-2000/М (32-канальный самописец)

Характеристики линий связи:

Сертификаты:
Свидетельство об утверждении типа средств измерений:
RU.C.34.004.A № 40069
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00098

Контроллер К-2000/М

К-2000/М — программно-логический контроллер 
предназначен для преобразования сигналов от первич-
ных преобразователей неэлектрических величин (темпе-
ратура, давление, вибрация и т. д. расположенных во взры-
воопасных зонах), обработки сигналов и формирования 
управляющих воздействий по заданному алгоритму, обе-
спечение визуализации текущего состояния входных сиг-
налов от компонентов системы в виде таблиц, мнемосхем, 
трендов и т.д. 

Контроллер может быть использован в качестве реги-
стратора физических величин до 32 каналов без дополни-
тельного устройства ввода-вывода и до 64 каналов с при-
менением комплекта КВВ-6.

Контроллер предназначен для эксплуатации вне 
взрывоопасных зон как автономно, так и в составе систем 
контроля, управления, защиты и сигнализации, в т.ч. по-
жарной, объединенных в сеть интерфейсами. 

Вид взрывозащиты - «искробезопасная электрическая 
цепь», маркировка взрывозащиты [Exib]IIА.
Контроллер позволяет решать следующие задачи:

 – сбор и обработка дискретных и аналоговых данных 
от средств автоматизации; 

 – отображение данных; 
 – архивирование и хранение данных на flash-диске;
 – автоматическое регулирование - релейное, ПИД;
 – формирование сигналов управления исполнительны-

ми устройствами (пускатели, электроклапаны), приво-
дами (частотные преобразователи) и т.п.;

 – защита и сигнализация;
 – ввод-вывод данных с преобразованием протоколов; 
 – сопряжение с преобразователями и аппаратурой 

по интерфейсам MicroLAN и RS-485 в протоколе 
Modbus. 

Оперативная память, не менее  64 Мб

Flash-карта до 16 Гб

USB имеется

Протокол RS-485 (RS-232) Modbus RTU

Скорость обмена, бод 2400-115200

Информационная емкость, каналов 2048

ЖКИ с разрешением, точек 800×600

Интерфейс дисплея и клавиатуры имеется

Таймер реального времени 1

Литиевая батарея имеется

Сторожевой таймер и устройство сброса имеется

Поддержка модулей расширения имеется

Сетевой адаптер Ethernet TCP/IP

Потребляемая мощность, Вт, не более 100

Габаритные размеры (ш×г×в), мм, не более 260×260×205

Масса, кг, не более 10

Технические характеристики:

Обозначение 
модификации/код заказа

Маркировка
взрывозащиты

Наличие блоков
ТДК и/или ТВР

К-2000/М
[Exib]IIА да

- нет
С – самописец, 
П – программируемый (пожарный) контроллер, 
Пп - программируемый (пожарный) контроллер со встроенной 
“поддержкой” среды исполнения CoDeSys.

Лауреат премии:
«Охранная и пожарная 
автоматика» 2010 г.

К- 2000 /M   Х  Х  Х  Х - Х
С, П, Пп

количество РТК
количество ДВВ
количество ТВР
количество ТДК
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Блок термодатчиков и компенсации холодного спая 
ТДК предназначен для выполнения функций ввода-
вывода и измерения электрических величин  ЭДС тер-
моэлектрических преобразователей (термопар) и/или 
сопротивления термопреобразователей датчиков, в т. ч. 
расположенных во взрывоопасных зонах. Вид взрывоза-
щиты - «искробезопасная электрическая цепь».

Входит в состав К-2000/М и КВВ.

число входов 4

входные аналоговых сигналы ТСМ100М, 50М, гр 23 ТСП100П, 
50П,  гр 21 ХА (К),  ХК (L, E),  ЖК (J)

Удаление датчиков,  м 200

Допускаемая приведенная погрешность ± 0,25%

Время цикла измерения по входам, с 1

Интерфейс связи RS485

Скорость интерфейса связи, бод 2400-230400

Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Гальваническая развязка, В 1500

Номинальное напряжение питания, В 24

Диапазон температур  эксплуатации, °С -40…+60

Габаритные размеры, мм не более 130x20x175

Масса, кг, не более 0,4

Технические характеристики: Подключение термопреобразователей сопротивления и 
преобразователей термоэлектрических к ТДК:

От минус 40 до 200 °С стандартными термопреобразователями сопротивления (ТС) 
типа ТСМ, ТСП номинальной статической характеристики (НСХ) и отношения сопро-
тивлений W100 в соответствии с таблицей:

* по ГОСТ 6651-84 (СТ СЭВ 1057-85)

От 0 до 1000 °С стандартными термоэлектрическими преобразователями
(термопарами) типа ТХК, ТХА, ТЖК номинальной статической характеристики (НСХ) в 
соответствии с таблицей:

Подключение термопреобразователей сопро-
тивления к i-каналу ТДК( i=0,1,2,3 ).

Подключение преобразователей термоэлектри-
ческих (термопар) к i-каналу ТДК ( i=0,1,2,3 ).

t°

+

–

Тип ТС НСХ W100

ТСП

гр. 21

1,391050П

100П

50 pt*
1,3850

100 pt*

ТСМ

50

1,4280гр. 23 (до 180 °С)

100М

50М
1,4260

100М

НСХ
ХА (К) ХК (L) до 800 °С ХК (E) ЖК (J)

1 18

LA
N

0 
V

1 2 3 4

Блок функциональный  ТДКБлок функциональный  ТВР

Блок токовых входов и регулятора ТВР предназначен 
для выполнения функций измерения электрических вели-
чин постоянного тока и напряжения, получаемых от датчи-
ков или преобразователей, в т.ч. расположенных во взры-
воопасных зонах.  Вид взрывозащиты - «искробезопасная 
электрическая цепь».

Входит в состав К-2000/М и КВВ.

число входов 4

измерение входных аналоговых сигналов в 
диапазонах

0-5 мА,  0-20 мА,  4-20 мА,  0-5 В

Допускаемая приведенная погрешность ± 0,1%

Время цикла измерения по входам, мс 50

регулятор релейное, и ПИД

Интерфейс связи RS485

Скорость интерфейса связи, бод 2400-115200

Потребляемая мощность,  Вт, не более 3

Гальваническая развязка, В 1500

Номинальное напряжение питания, В 24

Диапазон температур  эксплуатации, °С -40…+60

Габаритные размеры, мм, не более 130x20x175

Масса, кг, не более 0,4

Технические характеристики:

+
–0 Vi

INi

+Ui

+
–0 Vi

INi

+Ui

+
+
–0 Vi

INi

+Ui

GND

0V5

IOUT

1
6
2
7
3
8
4
5
9

Подключение сигналов постоянного тока 0-5 мА; 0-20 мА; 
4-20 мА; 0-5 В и объекта регулирования к ТВР:

Подключение к i-каналу ТВР( i=0,1,2,3) источни-
ка сигнала постоянного тока 0 - 5 мА; 0 - 20 мА; 
4 -20 мА с питанием от собственного источника.

Подключение к i-каналу ТВР( i=0,1,2,3 ) источни-
ка сигнала постоянного напряжения 0 - 5 В.

подключение к i-каналу ТВР( i=0,1,2,3 ) ис-
точника сигнала постоянного тока 4 -20 мА с 
питанием от ТВР.

Подключение релейного регулятора через 
соединитель “Вых. рег.”

0 
V1IN
1

+U
1

1 12

0 
V2IN
2

+U
2

0 
V3IN
3

+U
3

0 
V4IN
4

+U
4

1 2 3 4
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Блок репитера-транскодера РТК предназначен для 
выполнения функций логической обработки и ввода-
вывода данных, требующих подключения дополнитель-
ных сегментов интерфейсов RS-485 и/или MicroLAN.  Вид 
взрывозащиты - «искробезопасная электрическая цепь».

Входит в состав К-2000/М и КВВ.

Кол-во интерфейсов RS-485 2

Кол-во интерфейсов MicroLAN 1

Кол-во устройств дополнительного 
сегмента RS-485

255

Кол-во устройств дополнительного 
сегмента MicroLAN

32

Длина дополнительного сегмента RS-485, м 1200 

Длина дополнительного сегмента MicroLAN, м 240

Протокол RS-485 Modbus RTU

Скорость интерфейса связи, бод 2400-230400

Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Гальваническая развязка, В 2500

Номинальное напряжение питания, В 24

Диапазон температур  эксплуатации -40…+60°С

Габаритные размеры, мм не более 130x20x175

Масса, не более 0,4 кг;

Технические характеристики:

Блоки ТВР, ТДК, ДВВ, РТК применяется в составе 
приборов: КВВ-3, КВВ-6, К-2000/М.

Подключение интерфейсов к РТК-018:

Блок функциональный РТК

Контакт Имя 

1 Экран (SH1)

2 DATA A1

3 DATA B1

Контакт Имя 

4 Экран (SH2)

5 DATA A2

6 DATA B2

Контакт Имя 

7 0 V  датчика

8 LAN  датчика

9 +5V датчика

датчик DS1820

Соединители RS-485

Соединители MicroLAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
RS-485 RS-485 ИБ ЦЕПИ

РТК

B 
1

A 
1

SH
1

 B
 2A 
2

SH
2

+ 
5 

V
LA

N
0 

V

Блок функциональный ДВВ

Блок дискретного ввода-вывода ДВВ предназначен 
для выполнения функций ввода-вывода дискретных сиг-
налов от различных датчиков (уровня, положения, давле-
ния и т.п.), вывода дискретных сигналов управления и их 
логической обработки. Вид взрывозащиты - «искробезо-
пасная электрическая цепь». 

Входит в состав К-2000/М и КВВ.

число входов 24

входные аналоговых сигналы Сухой контакт (СК) или
Открытый коллектор (ОК)

Ток опроса, мА 10

Напряжение холостого хода, В 15

Кол-во выходов 16

Выходные сигналы транзисторный ключ

Коммутируемый пост. ток, мА 300

Коммутируемое напряжение пост. тока В 36

Частота опроса, Гц 1 или10 

Интерфейс связи RS-485

Скорость интерфейса связи, бод 2400-115200

Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Гальваническая развязка, В 2500

Номинальное напряжение питания, В 24

Диапазон температур  эксплуатации -40…+60°С

Габаритные размеры, мм не более 130x20x175

Масса, не более 0,4 кг;

Технические характеристики:

контакт имя сигнал 

1 E15 эмиттер ключа 15 

2 C13 коллектор ключа 13

3 E13 эмиттер ключа 13 

4 C11 коллектор ключа 11

5 E11 эмиттер ключа 11

6 C9 коллектор ключа 9

7 E9 эмиттер ключа 9

8 C7 коллектор ключа 7

9 E7 эмиттер ключа 7

10 C5 коллектор ключа 5

11 E5 эмиттер ключа 5

12 C3 коллектор ключа 3

13 E3 эмиттер ключа 3

14 C1 коллектор ключа 1

15 E1 эмиттер ключа 1

16 C14 коллектор ключа 4

17 E14 эмиттер ключа 14

18 C12 коллектор ключа 12

19 12 эмиттер ключа 12

20 C10 коллектор ключа 10

21 E10 эмиттер ключа 10

22 C8 коллектор ключа 8

23 E8 эмиттер ключа 8

24 C6 коллектор ключа 6

25 E6 эмиттер ключа 6

26 C4 коллектор ключа 4

27 E4 эмиттер ключа 4

28 C2 коллектор ключа 2

29 E2 эмиттер ключа 2

30 С0 коллектор ключа 0

31 C15 коллектор ключа 15

44 E0 эмиттер ключа 0

Подключение входных и выходных сигналов к ДВВ:

Соединитель X2 типа DHS-44F Соединитель X3 типа DHS-26F

контакт имя сигнал

1 IN1 вход 1

2 IN4 вход 4

3 IN7 вход 7

4 IN10 вход 10

5 IN13 вход 13

6 IN16 вход 16

7 IN19 вход 19

8 IN21 вход 21

9 IN23 вход 23

10 IN0 вход 0

11 IN2 вход 2

12 IN5 вход 5

13 IN8 вход 8

14 IN11 вход 11

15 IN14 вход 14

16 IN17 вход 17

17 IN20 вход 20

18 IN22 вход 22

19 com Общий

20 IN3 вход 3

21 IN6 вход 6

22 IN9 вход 9

23 IN12 вход 12

24 IN15 вход 15

25 IN18 вход 18

26 com Общий
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Комплект ввода-вывода КВВ-6/ХХХХ

КВВ-6 предназначен для выполнения функций ввода-
вывода, логической обработки сигналов и измерения 
электрических и неэлектрических величин, преобразо-
ванных в электрические, поступающие от первичных дат-
чиков или преобразователей, расположенных во взрывоо-
пасных зонах.

КВВ-6 предназначен для эксплуатации как автоном-
но, так и в составе других технических средств контроля, 
сигнализации, управления и защиты, объединенных в сеть 
последовательным интерфейсом RS-485 с аппаратурой 
верхнего уровня - АСУ, IBM PC, К-2000/М и т.п.

Режим работы — непрерывный.

Потребляемая мощность,  Вт не более 35

Гальваническая развязка, В 1500

Номинальное напряжение питания, В ~220 ( =24 В)

Диапазон температур  эксплуатации, °С -10…+60

Степень защиты оболочки IP20

Габаритные размеры, мм не более 202x190x155 (для корпуса «О»)

Масса, кг не более 4

Технические характеристики:
В состав КВВ-6 входят блоки ТВР, ТДК, РТК, ДВВ. Со-

став выбирается потребителем, не более 5 блоков в любом 
сочетании. Варианты: блок питания БП-24 (24 В ) занимает 
1 слот; блок питания БПК(220 В) занимает 2 слота.

КВВ-6 различаются, сочетанием и количеством входя-
щих блоков, диапазоном температур эксплуатации. Выпу-
скаются следующие модификации КВВ:

Обозначение 
модификации/код заказа

Маркировка
взрывозащиты

Степень защиты 
по ГОСТ 14254

Диапазон температур 
эксплуатации

КВВ-6/ХХХХ-1.О [Exib]IIА или 
отсутствует IP20 минус 10 — 

плюс 60 °СКВВ-6/ХХХХ-2.О

Сертификаты:
Свидетельство об утверждении типа средств измерений:
RU.C.34.004.A № 45798
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00107

КВВ-3 предназначен для выполнения функций ввода-
вывода, логической обработки сигналов и измерения 
электрических и неэлектрических величин, преобразо-
ванных в электрические, поступающих от первичных дат-
чиков или преобразователей, расположенных во взрывоо-
пасных зонах.

КВВ-3 предназначен для эксплуатации вне взрывоо-
пасных зон как автономно, так и в составе систем контро-
ля, управления, защиты и сигнализации, объединенных в 
сеть интерфейсами.

Режим работы — непрерывный.

Потребляемая мощность,  Вт не более 20

Гальваническая развязка, В 1500

Номинальное напряжение питания, В ~220

Диапазон температур  эксплуатации, °С -20…+60

Степень защиты оболочки IP20

Габаритные размеры, мм не более 140x70x260

Масса, кг не более 2,5

Технические характеристики:
В состав КВВ-3 входят блоки ТВР, ТДК, РТК, ДВВ, кото-

рые выбираются потребителем, не более 3 блоков в лю-
бом сочетании. При наличии в составе КВВ-3 блоков ТВР, 
ТДК, он имеет взрывозащищенное исполнение с видом 
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», 
маркировка взрывозащиты [Exib]IIА. 

Обозначение 
модификации/код заказа

Маркировка
взрывозащиты

Диапазон температур эксплуатации

КВВ-3/ХХХХ [Exib]IIА или 
отсутствует

минус 20 — 
плюс 60 °С

Комплект ввода-вывода КВВ-3/ХХХХ

Сертификаты:
Свидетельство об утверждении типа средств измерений:
RU.C.34.004.A № 45798
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00107
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Количество последовательных портов RS-485 3

Количество последовательных портов RS-485/
RS-232

1

Количество Ethernet портов 2 (встроенный switch)

Встроенный коммутатор (switch) да

Поддерживаемые протоколы:

порт RS-485/232 Modbus RTU

порт Ethernet Modbus TCP

Скорость обмена по RS-485 (бит/с): 1200 — 307200

Скорость обмена по Ethernet (Мбит/с) 10/100

Максимальное количество поддерживаемых TCP/
IP соединений

до 32*

Номинальное напряжение питание (диапазон), В 24 (от 18 до 36)

Потребляемый ток, А не более 0,2

Степень защиты IP20

Размер памяти программ, кб 512

Размер памяти данных, байт 8192

Диапазон температур  эксплуатации -40…+70°С

Габаритные размеры, мм, не более 140x80x40

Масса, не более 0,4 кг;

* - зависит от версии программного обеспечения

Технические характеристики:

Контроллер предназначен для сбора и обра-
ботки информации, конвертирования протоколов 
связи при решении задач автоматизации.

Контроллер предназначен для встраивания 
и эксплуатации как автономно, так и в составе 
шкафов автоматики и стоек технических средств 
контроля, сигнализации, в том числе – охранно-
пожарной, управления и защиты, объединенных в 
сеть интерфейсами с аппаратурой верхнего уровня 
– типа IBM PC, К-2000М и т.п.

Контроллер К-3102

ON1

ON

1

DEFPWR

+
24В

LED

1 2LAN

RS-485

RESET

Контроллер
К-3102

1 2 3 4

B A Sh B A Sh B A Sh B/RX A/TX Sh/GND

RS-485/RS-232

ON-485

ON1 ON1ON1 ON1

разъемы LAN

разъем
«питание»

разъемы портовпереключатель 
«терминатор 

вкл/выкл»

кнопка «сброс»
индикатор
«питание»

переключатель 
«настройки по умолчанию»

програмируемые 
светодиоды

B  A  sh

RS-485
переключатели

«режим работы порта 4»

+24      -24

Расположение элементов управления и назначение контактов соедини-
тельных раземов К-3101:

Поддерживает возможность резервирования и инте-
грацию с OPC серверами.

Контроллер позволяет решать следующие задачи в 
любом сочетании или одновременно:

 – сбор и обработка данных от средств автоматизации 
«третьих фирм», например от интеллектуальных дат-
чиков, приборов и т.п.;

 – сопряжение с аппаратурой разных уровней по интер-
фейсам Ethernet (протокол Modbus TCP), RS-485/232 в 
протоколе Modbus RTU.

Контроллер К-3101

Производительность RISC-процессора 60 млн оп/сек

FLASH памяти программ 128 кб

FLASH памяти данных 32 кб

Оперативная память ОЗУ 64 кб

Интерфейсы RS485/232 4 независимых

USB порт 1

Номинальное напряжение питание (диапазон), В 24 (от 18 до 36)

Потребляемая мощность, Вт ,не более 5

Графический дисплей 128х64

Гальваническая развязка, В 500

Диапазон температур  эксплуатации -10…+50°С

Габаритные размеры, мм, не более 210x80x40

Масса, не более 0,4 кг;

Технические характеристики:

Коммуникационно - логический контроллер 
предназначен для концентрации (сбора и об-
работки) информации, для построения систем 
управления технологическими процессами, кон-
вертирования протоколов связи, а также решения 
задач по автоматизации.  Контроллер применяет-
ся в качестве ПЛК для построения систем малой 
информационной емкости.

Контроллер  предназначен для встраивания 
в состав шкафов автоматики и стоек технических 
средств контроля, сигнализации, управления и 
защиты, объединенных в сеть интерфейсами RS-
485 с аппаратурой верхнего уровня.

ON

1

ON

1 2

ON

1

ON

1

ON

1

USBклавиатура кнопка программирования экран

кнопка
сброса

преключатели 
программирования

функция WDT
прошивка WDT

функциональные кнопки
управления дисплеем

светодиод
«активность USB»

функциональная 
кнопка B  A  sh

DSR

1

6

sh  A  B

RS-485

RS-485

RS-232

ON

1

ON

1

ON

1 2

+24      -24

DIR

GND

RXCD
TX

1

6

RS-232

RI
CISCIS

GND RX TX

Расположение элементов управления и назначение контактов соедини-
тельных раземов К-3101:
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Модуль ввода дискретных сигналов К-3201

Модуль предназначен для выполнения функ-
ций ввода дискретных сигналов, и вывода дан-
ных по интерфейсу RS-485. 

Модуль предназначен для встраивания в со-
став шкафов автоматики и стоек технических 
средств контроля, сигнализации, управления и 
защиты, объединенных в сеть интерфейсами RS-
485 с аппаратурой верхнего уровня.

Кол-во входов дискретных сигналов 16

Количество групп входов 4

Количество входов в группе 4

Номинальное напряжение 
входных сигналов

24 В

Диапазон тока входных сигналов 10-20 мА

Напряжение срабатывания, В, не менее 21

Напряжение отпускания, В, не более 17

Настройка входного фильтра, сек Откл; 0,5; 1; 2

Интерфейс RS-485

Протокол Modbus RTU

Скорость обмена, бод 2400-230400

Гальваническая развязка 500 В

Номинальное напряжение питания 24 В

Диапазон напряжения питания 18...36 В

Потребляемая мощность, не более 3 Вт

Диапазон температур  эксплуатации — 40..70°С

Габаритные размеры, не более 150x80x40 мм

Масса, не более 0,4 кг

Технические характеристики: Назначение контактов соединительных раземов:

Контакт Имя Сигнал 

1 DI 4 дискретный вход 4

2 DI 3 дискретный вход 3

3 DI 2 дискретный вход 2

4 DI 1 дискретный вход 1

5 Общий 1 общий вход 1..4

Контакт Имя Сигнал 

1 DI 12 дискретный вход 12

2 DI 11 дискретный вход 11

3 DI 10 дискретный вход 10

4 DI 9 дискретный вход 9

5 Общий 3 общий вход 9..12

Контакт Имя 

1 Экран (SH)

2 DATA A

3 DATA B

Контакт Имя 

1 + 24 В

2

3 - 24 В

Контакт Имя Сигнал 

1 DI 8 дискретный вход 8

2 DI 7 дискретный вход 7

3 DI 6 дискретный вход 6

4 DI 5 дискретный вход 5

5 Общий 2 общий вход 5..8

Контакт Имя Сигнал 

1 DI 16 дискретный вход 16

2 DI 15 дискретный вход 15

3 DI 14 дискретный вход 14

4 DI 13 дискретный вход 13

5 Общий 4 общий вход 13..16

Соединитель XP1

Соединитель XP3

Соединитель XP5 RS-485 Соединитель XP6 24 В

Соединитель XP2

Соединитель XP4

1
2
3
4
5

XP
S1

S2

S3

S4

S1..S4 — сухие контакты или
транзисторные ключи 
(ток входа не менее 10 мА)
U пит. і 24 В в любой полярности

Количество выходов дискретных сигналов 8

Количество входов дискретных сигналов 8

Количество входов аналоговых сигналов ШС 4

Количество портов RS-485 2

Количество Ethernet портов 2 независимых

2 независтимы порта да

Поддерживаемые протоколы:

порт RS-485 Modbus RTU

порт Ethernet Modbus TCP

Скорость обмена по RS-485 (бит/с): 2400—307200

Скорость обмена по Ethernet (Мбит/с) 10/100

Номинальное напряжение питание (диапазон), В 24 (от 18 до 36)

Потребляемый ток в 
дежурном режиме,  А не более

0,25

Степень защиты IP20

Размер памяти программ, кб 256

Размер памяти данных, байт 8192

Диапазон температур  эксплуатации -40…+70°С

Габаритные размеры, мм не более 180x80x40

Масса, не более 0,4 кг;

Технические характеристики:

Контроллер, предназначен для контроля 
шлейфов сигнализации защищаемых объектов с 
установленными в них неадресными охранными, 
пожарными и охранно-пожарными извещателя-
ми как при непосредственном подключении ШС 
к контроллеру, так и через удаленные модули по 
интерфейсу RS-485; 

Контроллер рассчитан для построения си-
стем пожарной безопасности малой и средней 
информативной емкости.

Пожарный дымовой ШС с нормально 
разомкнутыми контактами

Пожарный тепловой ШС с нормально 
замкнутыми контактами.

Пожарный ШС с активными пожарны-
ми извещателями (с электропитанием 
по ШС).

Охранный ШС с активными (токопо-
требляющими) извещателями.

Комбинированный охранный ШС

Охранный ШС (с НЗ контактами, с 
разделением сигналов «Тревога» и 
«КЗ ШС»)

Охранный ШС (с НЗ контактами, с 
контролем датчика вскрытия «ДВ»)

Охранный ШС (с НЗ контактами, с 
обеспечением контроля ШС на обрыв 
и КЗ)

Пожарный комбинированный ШС .

2
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2
1

XP1..XP16

2
1

XP1..XP16

2
1

XP1..XP16

2
1

XP1..XP16

2
1

XP1..XP16

2
1

XP1..XP16

2
1

XP1..XP16

2
1

XP1..XP16

Контроллер К-3106
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Модуль вывода дискретных сигналов К-3202

Модуль предназначен для выполнения функ-
ций формирования и вывода дискретных сигна-
лов по командам, принимаемых по интерфейсу 
RS-485. 

Модуль предназначен для встраивания в со-
став шкафов автоматики и стоек технических 
средств контроля, сигнализации, управления и 
защиты, объединенных в сеть интерфейсами RS-
485 с аппаратурой верхнего уровня. 

Назначение контактов соединительных раземов:

Кол-во выходов дискретных сигналов 16

Максимальный ток выхода при активной 
нагрузке, не менее

0,7 А *

Максимальное коммутируемое напряже-
ние при активной нагрузке, не более

50 В

Минимальная длительность выходных 
сигналов, сек

0,2

Интерфейс RS-485

Протокол Modbus RTU

Скорость обмена, бод 2400-230400

Гальваническая развязка 500 В

Диапазон напряжения питания 18...36 В

Потребляемая мощность, не более 3 Вт

Диапазон температур  эксплуатации — 40..70°С

Габаритные размеры, не более 150x80x40 мм

Масса, не более 0,4 кг

Технические характеристики:

Контакт Имя Сигнал 

1 DO 4 дискретный выход 4

2 DO 3 дискретный выход 3

3 DO 2 дискретный выход 2

4 DO 1 дискретный выход 1

5 Общий 1 общий выход 1..4

Контакт Имя 

1 Экран (SH)

2 DATA A

3 DATA B

Контакт Имя 

1 + 24 В

2

3 - 24 В

Контакт Имя Сигнал 

1 DO 12 дискретный выход 12

2 DO 11 дискретный выход 11

3 DO 10 дискретный выход 10

4 DO 9 дискретный выход 9

5 Общий 3 общий выход 9..12

Контакт Имя Сигнал 

1 DO 8 дискретный выход 8

2 DO 7 дискретный выход 7

3 DO 6 дискретный выход 6

4 DO 5 дискретный выход 5

5 Общий 2 общий выход 5..8

Контакт Имя Сигнал 

1 DO 16 дискретный выход 16

2 DO 15 дискретный выход 15

3 DO 14 дискретный выход 14

4 DO 13 дискретный выход 13

5 Общий 4 общий выход 13..16

Соединитель XP1

Соединитель XP5 RS-485 Соединитель XP6 24 В

Соединитель XP3

Соединитель XP2

Соединитель XP4

Rн1..Rн4 — активные нагрузки  
(ток нагрузки не > 0,7 А на любой вы-
ход) U пит. ≤ 50 В в любой полярности

1
2
3
4
5

XP
R 1

R
R
R

* встроенный самовосстанавливающийся предохранитель

Модуль ввода аналоговых сигналов К-3203

Модуль предназначен для выполнения функ-
ций преобразования унифицированных электри-
ческих непрерывных сигналов постоянных на-
пряжения или тока по ГОСТ 26.011 в цифровые 
кодированные сигналы и передачи их по интер-
фейсу RS-485 в вышестоящую систему управле-
ния, контроля, измерения или регулирования.

Модуль предназначен для работы в составе 
проектно-компонуемых распределенных систем 
охранно-пожарной сигнализации с монтажом в 
стационарном конструктиве (шкаф, напольная 
стойка) КТС-2000, КТССА.

Общее кол-во аналоговых входов 4

Режимы работы аналоговых входов * 0-5 мА, 
0-20 мА, 
4-20 мА, 
0-5 В

Тип токовых входов Активный / пассивный 
(Выбор программируется)

Напряжение питания 
активного токового входа, В

±24

Входное сопротивление 
токового входа, Ом, не более

150

Входное сопротивление входа измерения 
напряжения, кОм не менее

100

Диапазон напряжения питания, В 18..36

Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Диапазон температур  эксплуатации — 40..70°С

Габаритные размеры, мм, не более 150x80x40

Масса, кг, не более 0,4

* - имеется защита от замыкания токового датчика, есть 
самовосстанавливающийся предохранитель 50 мА.

Технические характеристики: Назначение контактов соединительных раземов:

Контакт Имя Сигнал 

1 AU вход напряжения канала

2 0V общий канала

3 AI токовый вход канала

Соединитель XP1— XP4

Ux
Com x

I x

1
2
3+

-

XP1..XP4
Ux

Com x
I x

1
2
3

+
-

U V

XP1..XP4

Ux
Com x

I x

1
2
3

i +
-

XP1..XP4

Контакт Имя 

1 Экран (SH)

2 DATA A

3 DATA B

Контакт Имя 

1 + 24 В

2

3 - 24 В

Соединитель XP5 RS-485 Соединитель XP6 24 В

Сертификаты:
Свидетельство об утверждении типа средств 
измерений:
RU.C.34.004.A № 48259
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Модуль вывода аналоговых сигналов К-3204

Модуль предназначен для приема по интер-
фейсу RS-485 цифровых кодированных сигналов 
и преобразования их в выходные дискретные и 
аналоговые сигналы постоянного тока (твердо-
тельные реле, токовые сигналы от 0 до 20 мА). 

Модуль предназначен для работы в составе 
проектно-компонуемых распределенных систем 
охранно-пожарной сигнализации с монтажом в 
стационарном конструктиве (шкаф, напольная 
стойка) КТС-2000, КТССА.

Кол-во дискретных выходных сигналов 8

Кол-во аналоговых выходных сигналов 4

Дискретность установки напряжения и тока, бит 16

Количество групп 4

Количество сигналов в группе 2 дискретных и 
1 аналоговый

Выходные дискретные сигналы Формируются 
твердотельными реле

Коммутируемый ток (переменный/постоянный), 
мА,  не более

40

Максимальное коммутируемое напряжение 
при активной нагрузке, В, не более

36

Выходной аналоговый сигнал, мА 0..20

Сопротивление нагрузки для токовых сигналов, 
Ом, не более

500

Пределы допускаемой приведенной погреш-
ности во всем диапазоне температур, %

0,25

Интерфейс RS-485

Диапазон напряжения питания, В 18..36

Потребляемая мощность, Вт, не более 5

Диапазон температур  эксплуатации — 40..70°С

Габаритные размеры, мм, не более 150x80x40

Масса, кг, не более 0,4

Технические характеристики:
Назначение контактов соединительных раземов:

Контакт Имя Сигнал 

1 K1 дискретный

2 K2 дискретный

3 GN общий

4 -I out токовый, минус 

5 +I out токовый, плюс 

Соединитель XP1— XP4

i1, i2 — не более 40 мА 
Rнз ≤ 250 Ом 
U пит. ≤ 36 В в любой полярности

1
2
3
4
5

XP
R 1

R
K1

K2

+
-

0..20 mA

R 3

i1
i2

Контакт Имя 

1 Экран (SH)

2 DATA A

3 DATA B

Контакт Имя 

1 + 24 В

2

3 - 24 В

Соединитель XP5 RS-485 Соединитель XP6 24 В

Сертификаты:
Свидетельство об утверждении типа средств 
измерений:
RU.C.34.004.A № 48259

Модуль контроля неадресных шлейфов К-3206

Модуль предназначен для кон-
троля шлейфов сигнализации с уста-
новленными в них неадресными 
охранными, пожарными и охранно-
пожарными извещателями, датчиками 
технологических параметров систем 
пожаротушения (с выходными сигна-
лами типа «сухой контакт»), дистан-
ционного перезапуска ШС, передачи 
состояния ШС (срабатывание извеща-
теля, нарушении целостности линий 
связи ШС (обрыв, короткое замыка-
ние)) в аппаратуру среднего уровня 
КТС-2000 по интерфейсу RS-485 в 
протоколе Modbus RTU.

Кол-во подключаемых шлейфов сигнализации 16

Напряжение входных сигналов, В ±24

Максимальный ток шлейфа, мА 450

Интерфейс RS-485

Диапазон напряжения питания, В 18...36

Потребляемая мощность, Вт не более 3

Диапазон температур  эксплуатации -40..+70°С

Габаритные размеры,  мм не более 205x80x40

Масса, кг не более 0,4

Технические характеристики: Пожарный дымовой ШС с нормально 
разомкнутыми контактами

Пожарный тепловой ШС с нормально 
замкнутыми контактами.

Пожарный ШС с активными пожарны-
ми извещателями (с электропитанием 
по ШС).

Охранный ШС с активными (токопо-
требляющими) извещателями.

Комбинированный охранный ШС

Охранный ШС (с НЗ контактами, с 
разделением сигналов «Тревога» и 
«КЗ ШС»)

Охранный ШС (с НЗ контактами, с 
контролем датчика вскрытия «ДВ»)

Охранный ШС (с НЗ контактами, с 
обеспечением контроля ШС на обрыв 
и КЗ)

Пожарный комбинированный ШС .
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Модуль контроля неадресных шлейфов К-3301

Модуль предназначен для пита-
ния, управления и контроля адресных 
пожарных извещателей (АПИ) рабо-
тающих по протоколу XP95 (“Apollo 
Fire Detectors Ltd”). Подключение 
АПИ осуществляется посредством 
двухпроводного адресного шлейфа с 
двух сторон т.е. шлейф закольцован, 
что повышает надежность системы. 
В этот кольцевой адресный шлейф 
можно подключать до 126 адресных 
устройств.

Количество АПИ подключаемых к модулю, шт до 126

Номинальное напряжение питания, В ±24

Максимальное сопротивление каждого адресного 
шлейфа, не более, Ом 50

Интерфейс RS-485

Диапазон напряжения питания, В 18...28

Скорость передачи данных, бод 2400/115200

Диапазон температур  эксплуатации -40..+70°С

Габаритные размеры,  мм не более 150x80x40

Масса, кг не более 0,4

Технические характеристики:
Принцип работы модуля заключается в отправке за-

просов и/или команд по адресно-аналоговому шлейфу 
Apollo на установленные на этом шлейфе пожарные дат-
чики и/или оповещатели с последующим приемом отве-
тов и их логической обработкой при одновременном 
получении запросов от управляющей системы и форми-
ровании ответов по протоколу Modbus RTU.

Структурная схема контроллера представлена на     
рисунке 1

Извещатели пожарные тепловые ИП-101-ДС  и ИП-101-ТС

Извещатель предназначен для обнаружения загораний 
при превышении температуры окружающей газообразной, 
химически неагрессивной среды заданного значения. 

Извещатели соответствуют требованиям ГОСТ P 53325 
(требования техрегламентов), а извещатель модификации 
ИП 101-ДС – дополнительно требованиям ГОСТ Р 51330.0-
99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-
0:1998), ГОСТ Р 51330.10–99 (МЭК 60079-11-99) и ГОСТ 
30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). Извещатель предна-
значен для работы в составе систем пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения, например КТС-2000, на закрытых 
стационарных объектах, в том числе на объектах газовой и 
нефтяной промышленности. 

Диапазон задаваемых значений температуры 
срабатывания извещателя, °С

 – для модификации ИП 101-ТС
 – для модификация ИП 101-ДС

100—250
54—120 

Время срабатывания при скорости нарастания 
температуры 30°С/мин, с не более 60

Максимальное удаление извещателя от ПК-004 
(для модификации ИП 101-ДС), м не более 240

Напряжение питания источника постоянного тока 
(в составе системы), В не более 5

Мощность, потребляемая извещателем 
во всех режимах, Вт не более 0,01

Габариты без соединительной коробки, мм не более 40х115

Масса без соединительной коробки, кг не более 0,2 

Технические характеристики:

Извещатель модификации ИП 101-ДС может приме-
няться во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 
51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 
60079-10:1995), ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и 
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996). Вид взрывоза-
щиты «искробезопасная цепь», маркировка взрывозащи-
ты 1ЕхibІІAТ4 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), 
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), где знак «Х» ука-
зывает на особые условия монтажа и эксплуатации. 

В составе системы каждый извещатель имеет свой ин-
дивидуальный адрес.

Чувствительный элемент (ЧЭ) извещателя:
 – термосопротивление  для модификации ИП 101-ТС;
 – цифровой термодатчик  для модификации ИП  101-ДС.

Подключение извещателя производится: 
 – модификация ИП 101-ТС  двухпроводным шлейфом к ПК-004/РА;
 – модификация ИП 101-ДС к ПК-004/ДС или интерфейсу MicroLAN через барьер 

искрозащиты с параметрами: U0: 5 В; I0: 107 мА; L0: 0,15 мГн; С0: 0,05 мкФ.

По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатели относят-
ся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Электромагнитная совместимость извещателя соответствует 2-й степени жёсткости по 
НПБ 57-97.

Степень защиты корпуса ЧЭ извещателя IP10, остальное с учетом подключения из-
вещателя в металлической трубе  IP54 по ГОСТ 14254.

Адресация выводов

№
 вы

во
да

Тип извещателя

ИП101-ДС ИП101-ТС

Тип чуствительного элемента

DS18S20 CТ1-19

1 0V 1

2 LAN —

3 +5V 2

Сертификаты:
Сертификат соответствия требованиям ТР:
№ C-RU.ПБ01.В.02842
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00014
Разрешение на применение:  № РРС 00-38654
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Преобразователь кода ПК-004/РА

Преобразователи кода ПК-004 удаленные устройства 
входящие в состав КТС, устанавливаемые в том числе во 
взрывоопасных зонах и обеспечивающие прием инфор-
мации от шлейфов ПС (пожарной сигнализации), управле-
ние световым и звуковым оповещением, сбор данных с 
технологических датчиков.

Розетка адресная ПК-004/РА предназначена для при-
ема сигналов от датчиков и/или извещателей охранно-
пожарных, преобразования их в код и передачи кода в 
аппаратуру верхнего уровня (АВУ), по последовательному 
интерфейсу RS-485 в протоколе Modbus RTU.

Количество подключаемых  шлейфов 4

Интерфейс RS-485

Скорость обмена по RS-485 (бит/с): 2400 — 230400

Номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 В (± 10%)

Потребляемая мощность, Вт, не более 3

Диапазон температур  эксплуатации, °С
 – исполнение ПК-004/РА - 02 А4m.0
 – исполнение ПК-004/РА - 022 А4 (А4m)
 – исполнение ПК-004/РА - 022 А4.01

-10…+50
-40…+70
-40…+70

Габаритные размеры, мм не более
 – исполнение ПК-004/РА - 02 А4m.0
 – исполнение ПК-004/РА - 022 А4 (А4m)
 – исполнение ПК-004/РА - 022 А4.01

110x100x75
210x107x80
283x295x91

Масса, кг не более
 – исполнение ПК-004/РА - 02 А4m.0
 – исполнение ПК-004/РА - 022 А4 (А4m)
 – исполнение ПК-004/РА - 022 А4.01

0,5
2
2,5

Технические характеристики:

модификация Исполнение Код IP Маркировка
взрывозащиты

ПК-004 / РА

02А4m.0 IP20 —

022А4,  022А4m IP54
2ЕхеmІІТ5 Х

022А4.01 IP65

X4
.4

X4
.3

X4
.2

X4
.1

X3
.4

X3
.3

X3
.2

X3
.1

X1.1
X1.2
X1.3

X2.1
X2.2
X2.3

X5.1
X5.2
X5.3

X6.1
X6.2
X6.3

модуль
ПК-004/РA

Контакт Сигнал 

1 +24V

2 +24V

3 -24V

4 -24V

питание

Контакт Сигнал 

1 B

2 B

3 A

4 A

интерфейс RS-485

Контакт Сигнал 

1 U пит. датчика

2 вход датчика

3 GND

извещатель

Соединитель X3

Соединитель X4

Соединитель X1,X2,X5,X6

Подключение ПК-004/РА-021, ПК-004/РА -022А4 к 
извещателям (датчикам)

Подключение ПК-004/РА-02 А4m.0 и 
ПК-004/РА- 022А4m к извещателям (датчикам)

U
DI
GND

X1.1
X1.2
X1.3

ПК-004/РА

7,5 кОм  0,5 Вт

Диабаз БМ

ИП212-39

1 кОм 1 Вт

1
2
3

2

34

U
DI
GND

X2.1
X2.2
X2.3

ИПР, ИП330-5, 
токовые, СМ,
ИП212-3СУ

7,5 кОм 
0,5 Вт

+

–

U
DI
GND

X5.1
X5.2
X5.3

СК (сухой контакт) U
DI
GND

X6.1
X6.2
X6.3

U
DI
GND

X1.1
X1.2
X1.3

ПК-004/РА

7,5 кОм  0,5 Вт

НЗ контакт с 
контролем цепи 

(охранные извещатели)

Каскадное включение ИП212-3СУ(3СМ)

2

34

U
DI
GND

X2.1
X2.2
X2.3

2

34

7,5 кОм; 0,5 Вт

1 кОм 1 Вт

U
DI
GND

X5.1
X5.2
X5.3

U
DI
GND

X6.1
X6.2
X6.3

7,5 кОм  0,5 Вт

Каскадное включение  ИП212-39 20В*

2

34

2

34

1 кОм  1 Вт

1 кОм  1 Вт

+
–

U
GND1

X1.1
X1.2

ПК-004/РА

ИП101-ТС,
СТ1-19

+
–

U
GND1

X1.1
X1.2

ИП101-ТС,
СТ1-19

+
–

U
GND1

X1.1
X1.2

ИП101-ТС,
СТ1-19

+
–

U
GND1

X1.1
X1.2

ИП101-ТС,
СТ1-19

модуль
ПК-004/РA

X5
.1

X5
.2

X6
.1

X6
.2

X2
.1

X2
.1

X1
.2

X1
.1

X3
.1

X3
.2

X3
.3

X3
.4

X4
.4

X4
.3

X4
.2

X4
.1

Контакт Сигнал 

1 +24V

2 +24V

3 -24V

4 -24V

питание

Контакт Сигнал 

1 B

2 B

3 A

4 A

интерфейс RS-485

Контакт Сигнал 

1 вход датчика

2 GND

извещатель ИП101/ТС

Соединитель X3 Соединитель X4

Соединитель X1,X2,X5,X6

Сертификаты:

Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00031
Разрешение на применение:  № РРС 00-041053
Разрешение на применение:  № РРС 00-32450 (для 
модификаций ПК-004/РА-022А4 и ПК-004/РА022А4m)
Разрешение на применение:  № РРС 00-38654 (для 
модификации ПК-004/РА-21)
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Преобразователь кода ПК-004/ДС

Преобразователь кода модификации ПК-004/ДС 
предназначен для приема, преобразования и передачи 
кодового сигнала температуры от датчиков семейства 10 
интерфейса MicroLAN, производства фирмы Maxim (Dallas 
Semiconductor), в аппаратуру верхнего уровня, в том чис-
ле КТС-2000, по последовательному интерфейсу RS-485 в 
протоколе Modbus RTU.

Выпускается в нескольких модификациях с различны-
ми степенями защиты оболочки IP и видами взрывозащи-
ты.

Количество подключаемых датчиков 32

Интерфейсы RS-485, MicroLAN

Скорость обмена по RS-485 (бит/с): 2400 — 57600

Номинальное напряжение питания, В 24 В ± 10%

Потребляемая мощность, не более 3 Вт

Время цикла опроса, сек 2

Диапазон температур  эксплуатации, °С
 – исполнение ПК-004/ДС
 – исполнение ПК-004/ДС-01
 – исполнение ПК-004/ДС-01.01

-55…+70
-40…+70
-40…+70

Габаритные размеры, мм не более
 – исполнение ПК-004/ДС
 – исполнение ПК-004/ДС-01
 – исполнение ПК-004/ДС-01.01

320x320x90
210x107x80
283x295x91

Масса, кг не более
 – исполнение ПК-004/ДС
 – исполнение ПК-004/ДС-01
 – исполнение ПК-004/ДС-01.01

6,5
2
2,5

Технические характеристики:

модификация Исполнение Код IP Маркировка
взрывозащиты

ДС.0 IP42 —

ДС-01 IP54
2Ехе[ib]mІІАТ5 Х

ДС-01.01 IP65

модуль 
ПК-004/ДС

X5.1
X5.2
X5.3
X5.5

X3.3
X3.2
X3.1

X2
.3

X2
.2

X2
.1

X4
.2

X4
.1

X1
.3

X1
.2

X1
.1

Контакт Сигнал 

1 -24V

2 -24V

3 +24V

4 +24V

питание

Контакт Сигнал 

1 sh

2 A

3 A

интерфейс RS-485

Контакт Сигнал 

1 B

2 B

интерфейс RS-485

Контакт Сигнал 

1 0 V  датчика

2 LAN  датчика

3 +5V датчика

MicroLAN

Соединитель X5Соединитель X3 Соединитель X4Соединитель X1,X2

+24V
-24V

А
В RS485

ИП101/ДС

RS485
А
В

модуль
ПК-004/ДС

ИП101/ДС
Максимальное суммарное число 
подключаемых датчиков 
на двух шлейфах не более 32 шт

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Сертификаты:

Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00031
Разрешение на применение:  № РРС 00-041053
Разрешение на применение:  № РРС 00-32450 (для 
модификации ПК-004/ДС-01)
Разрешение на применение:  № РРС 00-38654
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Преобразователь кода ПК-004/РТК

Репитер-транскодер ПК-004/РТК предназначен для 
выполнения функций логической обработки и ввода вы-
вода данных, требующих подключения дополнительных 
сегментов интерфейсов RS-485.

Репитер применяется в системах и комплексах техни-
ческих средств контроля, сигнализации, управления и за-
щиты, объединенных в сеть интерфейсами RS-485 между 
собой и с аппаратурой верхнего уровня.

Количество устройств в сегменте, не более 255

Интерфейсы RS-485 2

Протокол связи Modbus RTU

Скорость обмена по RS-485, бит/с 2400 —  230400

Номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 (± 10%)

Потребляемая мощность, Вт не более 3

Диапазон температур  эксплуатации, °С
 – исполнение ПК-004/РТК-032 -10…+70

Габаритные размеры, мм не более
 – исполнение ПК-004/РТК-032 100x75x110

Масса, кг не более
 – исполнение ПК-004/РТК-032 0,4

Технические характеристики:

модификация Исполнение Код IP Маркировка
взрывозащиты

ПК-004 / РТК 032 IP20 —

Имя Сигнал 

X2.11 RS-485 sh

X2.12 RS-485 sh

X2.21 RS-485 A

X2.22 RS-485 A

X2.31 RS-485 B

X2.32 RS-485 B

интерфейс связи 1

Имя Сигнал 

X3.11 RS-485 sh

X3.12 RS-485 sh

X3.21 RS-485 A

X3.22 RS-485 A

X3.31 RS-485 B

X3.32 RS-485 B

интерфейс связи 2

Имя Сигнал 

X1.21 -24V

X1.22 -24V

X1.11 +24V

X1.12 +24V

питание

Соединитель X2 Соединитель X3Соединитель X1

X3
.3

2
X3

.3
1

X3
.2

2
X3

.2
1

X3
.1

2
X3

.1
1

X2
.3

2
X2

.3
1

X2
.2

2
X2

.2
1

X2
.1

2
X2

.1
1

X1
.1

1
X1

.1
2

X1
.2

1
X1

.2
2

модуль
ПК-004/РТК

Сертификаты:

Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00031
Разрешение на применение:  № РРС 00-041053

Преобразователь кода ПК-004/КН

Количество подключаемых оповещателей 4

Интерфейсы RS-485 1

Протокол RS-485 Modbus RTU

Скорость обмена по RS-485, бит/с 1200 — 307200

Номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 (± 10%)

Потребляемая мощность*, Вт не более 1

Максимальный ток по каждой группе нагрузок,  А 4,5

Максимальный ток по всем группам нагрузок,  А 15

Диапазон температур  эксплуатации, °С -40…+70

Габаритные размеры, мм не более
 – исполнение ПК-004/КН
 – исполнение ПК-004/КН.01

254x170x80
290x290x91

Масса, кг не более
 – исполнение ПК-004/КН
 – исполнение ПК-004/КН.01

2
2,5

* без учета мощности коммутируемых нагрузок

Технические характеристики:

модификация Исполнение Код IP Маркировка
взрывозащиты

ПК-004 / 
КН IP54

2ЕхеmІІТ5 Х
КН.01 IP65

Коммутатор нагрузки ПК-004/КН с маркировкой взры-
возащиты 2ЕхеmІІТ5 Х - предназначен для управления ра-
ботой исполнительных устройств (пускатели, реле и т.д.) 
командами с контроллера управления по интерфейсу RS-
485.

В качестве внешних нагрузок могут применяться раз-
личные типы оповещателей – звуковые, световые и другие 
исполнительные устройства.

Имя Сигнал 

XT1.1 RS-485 A

XT1.2 RS-485 B

XT1.3 RS-485 A

XT1.4 RS-485 B

интерфейс связи

Имя Сигнал 

XT2.1 +24V

XT2.2 -24V

XT2.3 +24V

XT2.4 -24V

питание

Имя Сигнал 

XT7.1 контакт 1

XT7.2 контакт 2

перемычка

Имя Сигнал 

XT3.1 +24V

XT3.2 -24V

XT4.1 +24V

XT4.2 -24V

нагрузка

Имя Сигнал 

XT5.1 +24V

XT5.2 -24V

XT6.1 +24V

XT6.2 -24V

нагрузка

Соединитель XT1 Соединитель XT2

Соединитель XT7

Соединитель XT3-XT6

XT
5.
1

XT2.4

XT2.2

XT2.1

XT2.3

XT1.4

XT1.3

XT1.1

XT7.1

XT7.2

XT1.2

XT
5.
2

XT
3.
1

XT
3.
2

XT
6.
1

XT
6.
2

HL1

модуль
ПК-004/КН

XT
4.
1

XT
4.
2

XT
5.
1

XT
2.
4

XT
2.
2

XT
2.
1

XT
2.
3

XT
1.
4

XT
1.
3

XT
1.
1

XT
1.
2

XT
5.
2

XT
3.
1

XT
3.
2

XT
6.
1

XT
6.
2

XT
4.
2

XT
4.
1

коммутатор нагрузок
ПК-004/КН

группа нагрузок

120 Ом

питание 24 В

RS-485

А B А B +2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V

XT
5.
1

XT
2.
4

XT
2.
2

XT
2.
1

XT
2.
3

XT
1.
4

XT
1.
3

XT
1.
1

XT
1.
2

XT
5.
2

XT
3.
1

XT
3.
2

XT
6.
1

XT
6.
2

XT
4.
2

XT
4.
1

коммутатор нагрузок
ПК-004/КН

группа нагрузок

+2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V

+2
4V

-2
4V А B А B +2
4V

-2
4V

МКЭКШВ(нг) 2х2х1,0

МКЭКШВ(нг) 2х2х1,0
RокКВВГЭ(нг) 4х1,5

Сертификаты:

Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00031
Разрешение на применение:  № РРС 00-041053



48 49

Таблица типов корпусов используемых для 
преобразователей ПК-004

CN-100 G-115 Rittal  9112210

нет

модификация
ПК-004 / ДС-0
оболочка IP42*

модификация
ПК-004 / ДС-01
оболочка IP54

2Ехе[ib]mІІАТ5 Х

модификация
ПК-004 / ДС-01.01

оболочка IP65
2Ехе[ib]mІІАТ5 Х

нет

модификация
ПК-004 / РА 022А4

оболочка IP54
2ЕхеmІІТ5 Х

модификация
ПК-004 / РА 022А4.01

оболочка IP65
2ЕхеmІІТ5 Х

модификация
ПК-004 / РА 02А4m.0

оболочка IP20 *

модификация
ПК-004 / РА 022А4m

оболочка IP54
2ЕхеmІІТ5 Х

нет

модификация
ПК-004 / РТК-032
оболочка IP20 *

нет нет

нет

модификация
ПК-004 / КН

оболочка IP54
2ЕхеmІІТ5 Х

модификация
ПК-004 / КН-01
оболочка IP65
2ЕхеmІІТ5 Х

ПК-004/ДС

ПК-004/РА

ПК-004/РА m

ПК-004/РТК

ПК-004/КН

* не взрывозащищенное исполнение
** рекомендуется применять для температуры окружающей среды от -55 °С

Оповещатель пожарный светодиодный  СДПО -X-X

Оповещатель пожарный светодиодный СДПО, предна-
значен для использования в качестве светового средства 
оповещения, информационного табло, эвакуационного 
указателя в помещениях различного назначения.

Оповещатель взрывозащищенного исполнения может 
применяться во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по-
мещений и наружных установок промышленных объектов, 
в том числе - транспортирования, хранения и переработки 
газа, нефти и их продуктов. 

Вид взрывозащиты оповещателя – 1 Ех е mb ІІ Т5 Gb Х 
по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, где знак «Х» указывает на 
особые условия монтажа и эксплуатации.

Величина фоновой освещенности, лк 100000

Степень защиты оболочки IP54

Номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 (+ 18% .. -30%)

Потребляемая мощность, Вт не более 13

Диапазон температур  эксплуатации, °С -50…+70

Габаритные размеры, мм не более 309x120x59

Масса, кг не более 2,2

Технические характеристики:

СДПО -Ex - Пожар
СДПО -Ex - Загазованность
СДПО -Ex - Загазованность 10%
СДПО -Ex - Загазованность 20%
СДПО -Ex - Газ-уходи
СДПО -Ex - Газ-не входи
СДПО -Ex - АПТ откл.
СДПО -Ex - Пена-уходи
СДПО -Ex - Пена-не входи

*Возможно изготовление по требованию потре-
бителя.

Перечень выпускаемых модификаций*:

Сертификаты:
Сертификат соответствия требованиям ТР:
№ C-RU.ПБ01.В.01794
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00110
Разрешение на применение:  № РРС 00-041053
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Вибропреобразователь ВП-25

модификация «И» модификация «Т»

Номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 (12-32) 24 (14-30)

Ток потребления при номинальном напряжении 
питания, не более  30 мА *40 мА

Частотный диапазон 10…1000 Гц 10…1000 Гц

Параметры входных сигналов:

Вид измеряемого параметра виброускорение виброускорение

Диапазон измеряемого виброускорения ±25 g ±25 g

Рабочий диапазон измерения СКЗ виброско-
рости

3-25мм/с 3-25мм/с

Количество осей 1 1

Вид преобразования виброускорение в **СКЗ 
виброскорости

виброускорение в **СКЗ 
виброскорости

Передача данных:

Канал передачи данных цифровой аналоговый

Выходной сигнал 4-20 мА для Т

Разрядность данных 16 бит

Интерфейс передачи данных (скорость, бод) RS-485 (макс 115 200) 

Протокол передачи данных Modbus RTU

Вид передаваемых параметров 
(единицы измерения)

СКЗ виброскорости  (мм/с)

Маркировка взрывозащищенности

Совместим по креплению с акселерометром АНС-066 АНС-066 

Маркировка взрывозащищенности
- вибропреобразователя
- клемной соединительной коробки

1Ех mb ІІВ Т5 Gb Х
1Ех e ІІВ Т5 Gb Х

1Ех mb ІІВ Т5 Gb Х
1Ех e ІІВ Т5 Gb Х

Масса, г не более 75 75 

Температура эксплуатации -40 .. +75 °С -40 .. +75 °С 

* * среднее квадратическое значение

Технические характеристики:

Вибропреобразователь ВП-25 предназначен для контроля 
вибрации промышленного оборудования для измерения СКЗ ви-
броскорости невращающихся частей  (турбоагрегатов, насосов, 
двигателей электрических нефтеперекачивающих и газокомпрес-
сорных станций). 
     Преобразователь имеет взрывозащищенное исполнение в 
следующих модификациях:
«И» – модификация с гальванически развязанным интерфейсом 
RS-485 ;
«Т» – модификация с выходным сигналом 4-20 мА.
Вибропреобразователь осуществляет измерение виброускорения 
и выдачу данных, пропорциональных среднему квадратическо-
му значению виброскорости в заданном частотном диапазоне в 
цифровом виде по интерфейсу RS-485 в протоколе ModBus RTU 
(модификация «И»), а также в аналоговом виде выходным сигна-
лом 4-20 мА (модификация «Т»). 

Сертификаты:

Сертификат соответствия таможенного 
союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00097
Свидетельство об утверждении СИ:  
RU.C.28.004.А №50431

Типовая схема подключения вибропреобразователей 
в сети RS-485

* на момент составления каталога (январь 2016)  заявленные характеристики находятся на стадии 
подтверждения в органах сертификации.

Назначение устройства: Маркировка выводов преобразователя

Модификация «И» Модификация «Т»

Типовая схема подключения модификации «И» Типовая схема подключения модификации «Т»

 В качестве дополнительной информации по 
интерфейсу RS-485 преобразователь передаёт:
− данные производителя и версию программ-
ного обеспечения;
− сетевой адрес и скорость передачи данных;
− калибровочный коэффициент;
− коды ошибок и статуса.

более подробную информацию можно узнать 
в технической документации или на сайте 
компании.
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Типовая схема подключения модификации «И»

Преобразователь осевого смещения роторов ПСОР-2

Номинальное напряжение питания (диапазон), В

модификация «И»

24 (12-32)

модификация «Т»

24 (14-30)

 Ток потребления при номинальном напряжении питания, 
не более 30мА *40 мА

Передача данных:

Канал передачи данных цифровой аналоговый

Выходной сигнал 4-20 мА для Т

Разрядность данных 16 бит

Интерфейс передачи данных (скорость, бод) RS-485 (макс 115 
200)

Протокол передачи данных RS-485

Степень пылевлагозащищенности IP66 по ГОСТ 
14254

IP66 по ГОСТ 
14254

Температура эксплуатации -40 .. +75 °С -40 .. +75 °С

Способ измерения бесконтактный бесконтактный

Номинальный установочный зазор                                       2 ± 0,1 мм. 2 ± 0,1 мм.

 Диапазон измерения перемещения 
 относительно номинального зазора ± 1 мм                             ± 1 мм                              

Масса, г не более 120 120

Полоса частот преобразования по спаду 3дБ                        0 – 0,63Гц. 0 – 0,63Гц.

Маркировка взрывозащищенности
- вибропреобразователя 1Ех mb ІІВ Т5 Gb Х 1Ех mb ІІВ Т5 Gb Х

Технические характеристики:

Преобразователь предназначен для применения в со-
ставе программно-аппаратных комплексов контроля ви-
брации промышленного оборудования в целях измерения 
перемещения роторов контролируемого объекта (турбоа-
грегатов, насосов, двигателей электрических нефтеперека-
чивающих и газокомпрессорных станций) вдоль оси враще-
ния в непрерывном режиме.

Преобразователь имеет взрывозащищенное исполне-
ние в следующих модификациях:

«И» – модификация с гальванически развязанным ин-
терфейсом RS-485 ;

«Т» – модификация с выходным сигналом 4-20 мА.
Преобразователь осуществляет измерение статическо-

го зазора между его чувствительной плоскостью и торцом 
ротора и выдаёт результат в цифровом виде по интерфейсу 
RS-485 в протоколе ModBus RTU (модификация «И»), а так-
же в аналоговом виде выходным сигналом 4-20 мА (моди-
фикация «Т»). В качестве дополнительной информации по 
интерфейсу RS-485 преобразователь передаёт:

− данные производителя и версию программного обе-
спечения;

− сетевой адрес и скорость передачи данных;
− параметры аппроксимации;
− температуру внутри корпуса;
− коды ошибок и статуса.

Сертификаты:
Сертификат соответствия таможенного союза:
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.01232

Назначение устройства: 

Модификация «И»

Схема подключения преобразователя с 
токовым выходом

Типовая схема подключения модификации «Т»

Модификация «Т»

Маркировка выводов преобразователя

* на момент составления каталога (январь 2016) заявленные характеристики находятся на стадии 
подтверждения в органах сертификации.

Типовая схема подключения вибропреобразователей 
в сети RS-485

более подробную информацию можно узнать 
в технической документации или на сайте 
компании.
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Модули оптронной комутации МОК-1М

количество входных сигналов 1

входной сигнал напряжения переменного/постоянного 
тока, В ~220, 50Гц

~110, 50Гц
±24 
±12

количество выходных сигналов 1

коммутируемое выходное напряжение постоянного тока, В 36

коммутируемый ток, мА 30

Технические характеристики МОК:

*  к каждому выводу допускается подключение провода сечением от 0,2 
до 1,5 мм2 (многожильный провод с наконечником фирмы Wago или 
одножильный).

Модуль коммутации оптронный МОК-1М предназначен для гальванической 
развязки входных цепей датчиков (сигнализаторов, средств контроля и изме-
рения) в целях защины сигналов системы автоматики от электромагнитных на-
водок и перенапряжений. 

Модули МОК обеспечивает контроль состояния оборудования по сигналам от 
преобразователей, датчиков и/или сигнализаторов давления, уровня, положе-
ния (концевых выключателей запорной арматуры, пускателей насосов и т.п.);

Модули релейной  комутации МРК-КМ, МРК-24М

количество цепей коммутации (переключающий контакт) 1

входной сигнал напряжения постоянного тока, В 24

тип нагрузки активная, 
индуктивная 
(cos φ=0,4)

ток нагрузки, А не более 
 – активная
 – индуктивная

10
5

напряжение переменного тока контроля 
цепи нагрузки, В

220

ток контроля, мА 10

номинальное напряжение питания (диапазон), В 24 (±10%)

коммутирующий элемент выходного сигнала контроля цепи - 
открытый коллектор

U = 30 В, 
I ≤ 30 мA

коммутируемое выходное напряжение, В не более
 – переменного тока 220

максимальная коммутируемая мощность 
активной нагрузки, ВА не более

 – переменного тока 2500

максимальная коммутируемая мощность 
индуктивной нагрузки, ВА не более

 – переменного тока 1500

количество циклов коммутации, не менее 60 000

мощность потребления, Вт не более 0,3

*  к каждому выводу допускается подключение провода сечением от 0,2 
до 1,5 мм2 (многожильный провод с наконечником фирмы Wago или 
одножильный).

количество цепей коммутации (Р-канальный МОП транзистор) 1

тип нагрузки активная, 
индуктивная 
(L/R =7 мс)

ток нагрузки, А не более
 – активная
 – индуктивная

10
5

напряжение постоянного тока контроля обрыва цепи нагрузки, В 24 ±10%

напряжение питания/коммутации, В 24±10%

выходной сигнал контроля цепи - открытый коллектор U = 30 В, 
I ≤ 50 мA

максимальная коммутируемая мощность 
активной нагрузки (постоянного тока), Вт не более

260

максимальная коммутируемая мощность 
индуктивной нагрузки (постоянного тока), Вт не более 130

мощность потребления, Вт не более 0,3

*  к каждому выводу допускается подключение провода сечением от 0,2 
до 1,5 мм2 (многожильный провод с наконечником фирмы Wago или 
одножильный).

Технические характеристики МРК-КМ: Технические характеристики МРК-24М:

Модули релейной коммутации и контроля МРК-КМ, 
МРК-24М предназначены для гальванического разделе-
ния внутренних сигналов контроллеров и внешних цепей 
ввода-вывода дискретных сигналов, управление контак-

тами реле (МРК-КМ) или выходом Р-канал МОП (МРК-
24М) цепей исполнительных устройств и обеспечивают 
контроль целостности (обрыв, КЗ) коммутируемых цепей 
управления.
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