ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТРАНСКОМ»

Компания ОАО «Научно-производственное объединение «ТРАНСКОМ» основана в 1994
году.
Основными направлениями деятельности ОАО “Научно-производственного объединения
“ТРАНСКОМ” являются:
• разработка и производство мобильных пунктов управления, командно-штабных
машин, аппаратных полевых узлов связи и мобильных комплексов телемедицины на
колесной и гусеничной транспортной базе, а также в контейнерном исполнении;
• разработка и производство стационарных и подвижных комплексов радио и
радиотехнического контроля, создание многопозиционных активно-пассивных
систем РЭБ, а также комплексной оценки ЭМС группировки войск;
• разработка математических моделей и имитаторов различного назначения;
• проектирование и строительство стационарных узлов и объектов связи,
развертывании ведомственных мультисервисных сетей связи;
• разработка и внедрение инновационных программных продуктов;
• производство полевых оптических соединителей (Белгородский филиал);
• разработка и производство блоков питания для аппаратуры связи.
ОАО “НПО “ТРАНСКОМ” - динамично развивающееся предприятие, имеющее
значительный потенциал. За счет собственных средств в городе Москва был построен
производственно-складской комплекс, площадью более 5,5 тыс. кв. м., имеющий всю
необходимую инфраструктуру, а также производственное оборудование, контрольноизмерительную аппаратуру, транспорт.
ОАО “НПО “ТРАНСКОМ” обладает необходимой испытательной базой, в том числе
лабораторией типовых испытаний.
Предприятие имеет все необходимые лицензии на разработку, производство и ремонт
вооружения и военной техники.
На предприятии действует система менеджмента качества. Благодаря высокому научнотехническому потенциалу предприятия, а также постоянно совершенствуемой системе
контроля качества ни одной рекламации по качеству выполненных работ получено не было.
На предприятии аккредитовано 2433 военное представительство Минобороны России.
Все предлагаемые изделия отвечают требованиям современного дизайна и
эргономичности. На выпускаемую продукцию предоставляется гарантия и, по согласованию
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с заказчиком, послегарантийное обслуживание, а также проводится обучение персонала
заказчика, предпродажная подготовка оборудования, предоставляется техническая
документация.
Гарантируется индивидуальный подход при проектировании систем. Варианты
поставки и комплектность могут согласовываться дополнительно. Применяемые технологии
позволяют легко проводить техническую модернизацию, как поставляемых изделий, так и
уже находящихся в эксплуатации.
Современный стиль менеджмента и честное ведение бизнеса позволили сформировать
компанию с высокой корпоративной культурой.
Технический персонал компании - это команда высококлассных специалистов в
области связи, радио и радиотехнического контроля, систем электропитания, работавших
в военных НИИ и имеющих ученые степени и звания, а также молодые сотрудники, имеющее
специальное образование и получившие знания и навыки непосредственно в процессе
работы. Регулярное посещение тренингов и участие в семинарах позволяет постоянно
повышать квалификацию и быть в курсе новостей отрасли. На предприятии действует
Научно-технический совет и Консультационный совет по вопросам радиолокации, куда
приглашены ведущие специалисты России в области радиолокации. Организационно
на предприятии создано специализированное конструкторское бюро, четыре научных
направления и 7 отраслевых лабораторий.

Среди наших заказчиков силовые структуры (МО, МВД, МЧС
РФ), правоохранительные, аварийно-спасательные службы,
объединения по транспортировке нефти и нефтепродуктов, а
также отдельные структурные организации (подразделения)
федеральных органов исполнительной власти.

ОАО «НПО «ТРАНСКОМ» является постоянным участником
и дипломантом крупнейших национальных и международных
специализированных выставок.
А также неоднократным
победителем
конкурса
«Национальная
безопасность»,
предприятие имеет 4 золотые медали.
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МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ
Мобильный пункт
управления предназначен для обеспечения мультисервисных
услуг связи региональному оперативному штабу при проведении общественно-значимых
массовых мероприятий, а также при возникновении кризисных и чрезвычайных ситуаций из
неподготовленных в отношении связи районов
МПУ обеспечивает:
• организацию дальней телефонной, факсимильной и видеосвязи, а также передачи
данных по каналам, образованным с использованием абонентского терминала
спутниковой связи и спутников-ретрансляторов «Ямал-200» или «Экспресс-1АМ»,
включая:
• автоматическую телефонную (факсимильную) связь с абонентами АТС Администрации
региона по 4-м линиям связи;
• высокоскоростной обмен данными с 7-ми АРМ
должностных лиц МПУ с АРМ ЛВС Администрации
региона;
• организацию видеоконференцсвязи между МПУ и
Центром оперативного управления Администрации
региона с телевизионным качеством изображения;
• выход в сеть Интернет с выводом информации на
табло руководителя.
• возможность ведения переговоров и передачи
факсимильных сообщений с использованием
малогабаритной переносной станции космической
связи сети как в движении, так и на стоянке
• радиосвязь
в
месте
развертывания
с
использованием
портативных
и
мобильных
радиостанций сотовой связи, конвенциальных
радиосетей ОВЧ и УВЧ диапазонов
• внутреннюю
автоматическую
телефонную
связь
с
использованием
собственной
мини-АТС с возможностью подключения выносного
(внешнего) телефонного аппарата АТС
• оперативный
вывод
видеофайлов
с
АРМ
должностных лиц МПУ на табло руководителя по
специальной видеосети VGA 1x8
• возможность подключения выносных АРМ к
компьютерной сети МПУ
• возможность просмотра телевизионных программ с выводом изображения на табло
руководителя оперативного штаба
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• возможность
подключения
к
местной телефонной сети связи
общего пользования (АТС) в месте
развертывания или к ведомственной
АТС взаимодействующих структур
• радиосвязь в месте развертывания
с использованием портативных и
мобильных радиостанций сотовой
связи, конвенциальных радиосетей
ОВЧ и УВЧ диапазонов
• внутреннюю
автоматическую
Структурная схема связи МПУ
телефонную связь с использованием
собственной
мини-АТС
с
возможностью подключения выносного (внешнего) телефонного аппарата АТС
• оперативный вывод видеофайлов с АРМ должностных лиц МПУ на табло руководителя
по специальной видеосети VGA 1x8
• возможность подключения выносных АРМ к компьютерной сети МПУ
• возможность просмотра телевизионных программ с выводом изображения на табло
руководителя оперативного штаба
• возможность подключения к местной телефонной сети связи общего пользования
(АТС) в месте развертывания или к ведомственной АТС взаимодействующих структур
• возможность подключения в месте развертывания к телефонным сетям АТС-2, ПМ
• воспроизведение видеозаписей VHC и DVD с выводом изображения на табло
руководителя
• сканирование документов и их архивирование
• обеспечение переговоров в движении «Кабина водителя – Салон»
• автоматический переход
на электропитание МПУ
от дизель-электростанции
при
аварийное
э л е к т р о п и т а н и е
основных средств МПУ
от
необслуживаемых
аккумуляторных батарей.

Схема связи Мобильного пункта управления
и Центра оперативного управления

5

ПОДВИЖНЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ «ДОЗОР»
Подвижный пункт управления «Дозор» предназначен
для обеспечения телефонной связи и передачи данных,
а также организации радиосвязи при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах хранения и
уничтожения химического оружия из неподготовленных в
отношении связи районов.
ППУ «Дозор» обеспечивает:
• организацию дальней телефонной, факсимильной
связи и передачи данных через станцию
космической связи с удаленными объектами (абонентами), по каналам образованным
с использованием терминала спутниковой связи системы “Глобалтел”, оборудования
широкополосного радиодоступа и радиостанций KB диапазона;
• внутреннюю ведомственную радиосвязь в месте развертывания с использованием
портативных и мобильных радиостанций комплекса “Саквояж”;
• отображение на электронной карте местности своего местонахождения с
использованием навигационного приемника типа “Garmin”;
• возможность подключения к местной телефонной сети связи общего пользования
(АТС) в месте развертывания или к ведомственной АТС взаимодействующих структур;
• возможность подключения выносного (внешнего) телефонного аппарата системы АТС;
• возможность подключения выносного АРМ к компьютерной сети ППУ.

Структурная схема связи ППУ «Дозор»
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КОМБИНИРОВАННАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
Комбинированная радиостанция (КРС)
предназначена для обеспечения радиосвязью
должностных
лиц
тактического
звена
управления МЧС России на стоянке и в
движении, привязки по проводным линиям
связи к стационарной сети связи МЧС России и
телефонной сети связи общего пользования, а
также проводной связи с элементами узла связи
и пунктами управлении оперативной группы,
спасательного центра при развертывании на
местности.
КРС предназначена для работы на стоянке
и в движении.
Эксплуатационные характеристики:
• Время развертывания КРС и подготовки ее к работе после совершения марша на
крышевые антенны и с минимально необходимым набором связей должно быть не
более 15 минут. Полное развертывание изделия на все типы антенн, с прокладыванием
линий абонентской сети – не более 40 минут.
• Время свертывания изделия и подготовки его к движению (включая подготовку шасси)
при отрицательной температуре окружающей среды должно быть не более 30 мин,
при положительной температуре окружающей среды не более 20 минут.
• Экипаж КРС (для двухсменной работы) не более 5 человек.
• Продолжительность непрерывной работы КРС не менее 15 суток.
• Средний полный срок службы изделия – не менее 20 лет.
• Мощность, потребляемая КРС от внешней сети или от двух встроенных
электроагрегатов АДП4,2-230-ВЯБС при максимальном токе нагрузки, не более 8 кВт.
• КРС рассчитана на надежную работу при температуре окружающего воздуха от 233
до 323 К (от минус 40 до 50° С), а также в условиях с повышенной влажности не более
98 % при температуре до 298 К (25° С).
• Автомобильное базовое шасси КамАЗ-5350 с кузовом-фургоном К4.5350.
Услуги связи, обеспечиваемые КРС:
• Обмен информацией (телефонная открытая, засекреченная связь и передача
данных) в 3 радиосетях (радионаправлениях).
• Обмен информацией (телефонная открытая, засекреченная связь и передача данных)
по линиям стационарной сети связи, телефонной сети связи общего пользования, а
также по каналам образованным аппаратными (станциями) полевого УС ПУ.
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• Развертывание и обслуживание одного выносного телефонного аппарата для
обеспечения телефонной открытой связи и одного - для обеспечения телефонной
засекреченной связи.
• Развертывание и обслуживание абонентской сети телефонной открытой связи
емкостью до 10 абонентов.
• Служебная радиотелефонная связь в открытом режиме на стоянке и в движении.
• Служебная связь между членами экипажа КРС на стоянке и в движении.
• Автоматическое определение по системам ГЛОНАСС и/или GPS координат
местоположения, составляющих вектора скорости, курса (азимута движения) КРС и
текущего времени.
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ «АВАНГАРД»
Мобильный
комплекс
видеоконференцсвязи и видеонаблюдения «Авангард»
предназначен для проведения видеоконференций и записи видео/аудио информации
в местах проведения различных мероприятий, в районах происшествий и чрезвычайных
ситуаций и ее последующей передачи на стационарный Центр видеонаблюдения в режиме
реального времени.

Области применения:
• видеонаблюдение и удаленный контроль за ходом проведения различных
мероприятий, лицами, объектами и технологическими процессами одновременно с
нескольких видеокамер;
• видеоселекторные совещания с руководителями Оперативного штаба, находящимися
непосредственно в районе проводимых мероприятий, происшествий и чрезвычайных
ситуаций;
• запись, архивирование и просмотр ранее записанной видео и аудиоинформации
продолжительностью до 24 часов вплоть до отдельных фрагментов и кадров с
точностью поиска до 1 секунды;
• организация оперативного инструктажа медицинского персонала опытными
врачами в чрезвычайных ситуациях;
• передача медицинской видео, телеметрической и звуковой информации из удаленных,
труднодоступных медицинских учреждений, из мест происшествий и чрезвычайных
ситуаций, в реальном времени.
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Структурная схема Мобильного комплекса видеонаблюдения «Авангард»
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КРС Р-142М

ОПИСАНИЕ И РАБОТА КРС
Назначение КРС
КРС Р-142М предназначена для организации радиосвязи в органах внутренних дел МВД
России и обеспечивает:
• симплексную телефонную радиосвязь в КВ и УКВ диапазонах с помощью радиостанций
Р-168-100КБ и Р-168-25У-2;
• коммутацию выходов радиостанций на рабочие места абонентов с помощью
аппаратуры АВСК;
• внутреннюю связь между абонентами КРС;
• радиосвязь с выносного телефонного аппарата;
• возможность развертывания локальных радиосетей с использованием радиостанций
«Гранит-203» и «БРК Саквояж»;
• возможность работы персональной вычислительной машины «NOTEBOOK»;
• передачу факсимильных сообщений с помощью аппарата «Panasonic
• KX-FT 988 R»;
• вывод на печать с помощью лазерного монохромного принтера «Samsung ML-1640».
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Технические характеристики
1. Технические характеристики шасси
КРС смонтирована в кузове К1.3308 на шасси автомобиля ГАЗ-33081 (дизель). Внутренние
размеры кузова, мм:
• длина - 3680;
• ширина - 2250;
• высота - 1800.
Шасси автомобиля повышенной проходимости грузоподъемностью 2,78 Т, двухосное, с
приводом на две оси, с закрытой кабиной, с системой регулирования давления в шинах.
Колея на плоскости дороги, мм:
• передних колес - 1820;
• задних колес - 1770.
Полный вес КРС без водителя и личного состава не превышает 6080 кг, при этом нагрузки
по осям распределяются:
• на переднюю ось - 2300 кг;
• на заднюю ось - 3780 кг.
Максимальная разница весов между правым и левым бортами не превышает 100 кг.
КРС (с учетом полной массы и максимально допустимого расположения по высоте
центра массы) приспособлена для перевозки железнодорожным (в габарите 02-ВМ),
водным (морским и речным) и воздушным (самолетом АН-12Б) транспортом.

2. Технические характеристики радиосредств
Связь при помощи радиостанции Р-168-100КБ обеспечивается в диапазоне частот 1,5…30
МГц.
При этом дальность связи может достигать:
• на антенну АШ-4 – до 20…50 км;
• на антенну «Диполь» – до 350 км;
• на антенну ШАЗИ-1 – до 350 км.
Связь при помощи радиостанции Р-168-25У-2 обеспечивается в диапазоне частот 30…108
МГц.
При этом дальность связи может достигать:
• на антенну БШДА – до 30 км;
• на антенну ШДАМ – до 60 км.
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Связь при помощи мобильной радиостанции «Гранит-203» обеспечивается в диапазоне
частот 148…173 или 450…463 МГц.
Связь при помощи быстроразворачиваемого комплекса радиосети (БРК) «Саквояж»
обеспечивается в диапазоне частот 148…173 или 450…463 МГц.
3. Подключение к КРС фидеров, соединительных и абонентских линий осуществляется
через щит ввода (ЩВ).
КРС обеспечивает подключение:
•
•
•
•
•
•
•

фидеров от антенн радиостанции Р-168-25У-2 и БРК «Саквояж»;
двухпроводной линии кабелем типа П-274М для работы вынесенного ТА-57;
двухпроводной линии для выдачи -27 В;
двухпроводной линии для работы факсимильного аппарата в сети ГАТС;
внешней ЛВС кабелем типа Cat5e;
внешней сети переменного тока с напряжением 220 В;
кабелей рабочего и защитного заземления.

4. Электропитание КРС осуществляется:
• от промышленной сети переменного тока напряжением (220+22,-33) В;
• от электрического агрегата АДП 3-230ВЯ-Б переменного тока напряжением
(220±22) В;
• от электроустановки постоянного тока напряжением 27 В с приводом от двигателя
автомобиля;
• от аккумуляторной батареи 24 В.

Максимально потребляемая мощность при питании КРС от источника переменного тока
составляет не более 2000 Вт (без учета мощности, потребляемой электровентиляторами).

5. КРС рассчитана на надежную работу при температуре воздуха от минус 40° С до
плюс 50° С и относительной влажности (65 ± 15)%, а также в условиях повышенной
относительной влажности воздуха не более 98% при температуре не выше плюс
35° С.
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МОБИЛЬНЫЙ ПОЛЕВОЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ
(МППУ) «БАБОЧКА»
Мобильный полевой пункт управления (МППУ)
«Бабочка» предназначен для обеспечения
автоматизированного управления и услуг
связи должностным лицам пункта управления,
а также обеспечения делопроизводства и
жизнедеятельности должностных лиц МППУ
в военное (мирное) время и при ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
техногенного и природного характера.

Состав МППУ «Бабочка»
Наименование элементов

Кол-во, шт.

1. Полевой командный пункт управления (ПКПУ)

1

2. Пункт сбора и обработки данных (ПСОД) в составе:
• аппаратная 1 (аппаратная связи и управления);
• аппаратная 2 (аппаратная управления и секретного
делопроизводства – прицеп ).

1
1

3. Машина обеспечения (МО) в составе:
• машина руководителя ПУ и его заместителя;
• машина обеспечения – прицеп

1
1

4. Электростанция ЭД 2х30-Т400-1РАМ5

1

Услуги связи, обеспечиваемые МППУ «Бабочка»
• Обмен информацией (телефонная засекреченная и передача данных) в 3–5
радиосетях (радионаправлениях).
• Развертывание и обслуживание абонентов локальной сети передачи данных.
• Развертывание и обслуживание абонентской сети телефонной засекреченной связи
емкостью до 7 абонентов.
• Развертывание и обслуживание абонентской сети автоматической телефонной
открытой связи емкостью до 15 абонентов.
• Развертывание и обслуживание абонентской сети неавтоматической телефонной
открытой связи (МБ/ЦБ) емкостью до 6 абонентов.
• Служебная связь между элементами на марше и стоянке.
• Служебная связь между должностными лицами МППУ на стоянке.
• Прием каналов и соединительных линий от УС ПУ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
РАДИОКОНТРОЛЯ АРМ-130
Назначение
Информационное обеспечение деятельности регионального центра радиоконтроля:
• создание, хранение и редактирование учетной базы данных;
• автоматизированный поиск по запрашиваемым ключевым фрагментам и задаваемым
критериям;
• ввод данных при помощи классификаторов;
• блочные операции ввода данных – копирование, дублирование;
• использование электронной карты местности и рельефа;
• разделение доступа к данным;
• экспорт данных в АРМ-150(АРМ-150М);
• импорт данных базы радиообстановки из АРМ-150(АРМ-150М);
Расчеты зон покрытий и помех РЭС с учетом рельефа местности и отображением
результатов на карте региона.
Расчеты и выявление групп РЭС, мешающих или испытывающих помехи по данным
учетной базы.
Сортировка (группировка) данных.
Планирование работы радиоконтроля.
Подготовка отчетов.

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
База данных InterBase.
Режим работы круглосуточный.

Пример расчета
зон покрытия РЭС

Работа с использованием:
• телефонных линий связи;
• сетевых каналов связи;
• сотовых каналов связи типа GSM.
Разработан ряд конверторов для различных типов баз данных.
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Технические характеристики
Количество РЭС, обрабатываемых программой, в объеме ЖМД.
Количество пользователей, обрабатываемых программой, в объеме ЖМД.
Количество обрабатываемых информационных полей для учета пользователей, не
менее 70.
Количество обрабатываемых информационных полей для учета РЭС:
•
•
•
•
•

для стационарных: не менее 50;
мобильных: не менее 30;
носимых: не менее 30;
резервных: не менее 30.
Максимальное
количество
информационных
полей,
автоматизированного поиска пользователей: не менее 50.

задаваемых

для

Состав классификаторов:
• технический базис;
• административный базис;
• географический базис.
Используемые модели расчета:
•
•
•
•
•
•

HCM;
ITU-RP.1146;
Hata;
Cost 231 Hata;
Cm Cost 231 Wolfis;
REC.ITU-RP.699-4.

Панорама учетных данных
и стандарты РЭС

Расчет ЭМС по помехам:
•
•
•
•

в основном канале приема;
интермодуляционных помех вида 2хF1-F2;
интермодуляционных помех высоких порядков;
побочных излучений.

Блокирование в зеркальном канале приема.

Расчет диаграмм
направленности РЭС
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ РАДИОКОНТРОЛЯ АРМ-150
Назначение
Управление
стационарными
и
мобильными
автоматизированными станциями радиоконтроля.
Обмен информацией с учетными базами данных и базами
данных радиообстановки.
Хранение учетных данных РЭС.
Хранение технического базиса РЭС.
Создание и хранение базы радиообстановки.
Статистическая обработка
различным критериям.

результатов

измерения

по

Классификация РЭС по измеренным параметрам.
Контроль параметров РЭС на соответствие нормативным
требованиям.

Рабочее место
оператора АРМ-150
(мобильный вариант)

Система поиска по всем параметрам и признакам.
Контроль параметров базовых станций стандарта GSM.
Работа в стационарных (АРМ-150) и мобильных (АРМ-150М) вариантах.

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
База данных InterBase.
Потребляемая мощность в мобильном варианте (АРМ-150): 40 Вт.
Напряжение питания: +12 В (220 В, 50 Гц).
Режим работы круглосуточный.
Работа с использованием:
•
•
•
•

телефонных линий связи;
сетевых каналов связи;
сотовых каналов связи типа;
радиоканалов.

В базовой поставке используется модем стандарта GSM.
Обеспечение многооконной системы работы.
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Технические характеристики
Количество подключаемых радиоконтрольных постов не ограничено, оптимально до
десяти на один АРМ.
Работа постов в оперативном режиме и по заданиям: не менее 30 режимов.
Требуемая скорость передачи данных каналов связи для работы с системой
радиоконтроля:
• в реальном масштабе времени: 128 кбит/с и выше;
• в масштабе времени близкому к реальному: 64-128 кбит/с.
Требуемая минимальная скорость передачи данных каналов связи с ограничением
передаваемых объемов данных: 9,6-64 кбит/с.
Требуемая минимальная скорость для организации сети синхронного пеленгования:
1,2 кбит/с (радиоканал).
Кол-во автоматически присваиваемых статусов при классификации РЭС: не менее 9.
Оперативные архивы данных:
•
•
•
•
•
•

выявленных сигналов;
параметров базовых станций стандарта GSM;
частотных панорам;
временных панорам;
пеленгов;
координат.

Количество хранимых параметров и признаков РЭС в основной базе радиообстановки:
не менее 44.
Количество хранимых параметров технического базиса: не менее 14.
Основные устанавливаемые дистанционно режимы и функции (синхронно или
индивидуально) для постов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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режимы работы;
полоса анализа сигнала;
адаптивный порог обнаружения;
шумоподавитель;
пороги фильтрации параметров сигналов (3 фильтра);
время выполнения режимов;
параметры антенно-фидерных систем (4 параметра);
управление поворотными устройствами АФС;
выбор типа (метода) пеленгования (3 типа и 3 метода);
дистанционное включение/выключение постов.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
ТМО-2С8 «ШИФР ТМО-2С8-L»
Назначение
Работа в обслуживаемом, необслуживаемом и автономном
режимах.
Технический анализ параметров сигналов.
Определение частотной и временной загрузки частот и
диапазонов частот.
Измерение напряженности поля.
Обработка данных, подготовка и печать отчетов.
Передача результатов обработки на пункт управления АРМ150 или хранение информации в базе данных.
Автоматизированная обработка данных на АРМ-150.

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
Потребляемая мощность – не более 150 Вт.
Напряжение питания 220 В, 50 Гц.
Режим работы – круглосуточный.
Работа под управлением АРМ-150 при дистанционном управлении.
Обеспечение возможности дистанционного включения/выключения.
Тип соединения:
•
•
•
•

локальная сеть (проводная или беспроводная);
удаленный доступ (модемы);
радиоканал (радиомодем);
поставка в металлическом или пластиковом корпусах (по согласованию).

Технические характеристики
Диапазон рабочих частот обзора и технического анализа: от 100 кГц до 3000 МГц.
Чувствительность со входа изделия в полосе 15 кГц: не более 0,6 мкВ.
Чувствительность по полю в полосе 15 кГц: не более 20 дБмкВ/м.
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Дискретность настройки по частоте: 0,01 Гц.
Погрешность измерения уровня сигнала: не более 1,5 дБ.
Минимальная разрешающая способность по частоте: не более 0,2 Гц.

NEW! Относительная погрешность измерения частоты:
• в диапазоне от 100 кГц до 29,7 МГц: не более 2-10 -6;
• в диапазоне от 29,7 МГц до 470 МГц: не более 1-10 -9;
• в диапазоне от 470 МГц до 3000 МГц: не более 1-10 -9.
Погрешность измерения напряженности поля: не более 2,5 дБмкВ/м.
Максимальная полоса анализа: 10 МГц.
Погрешность измерения девиации частоты:
• в диапазоне частот от 6 кГц до 30 кГц: не более 400 Гц;
• в диапазоне частот от 30 кГц до 100 кГц: не более 3000 Гц;
• в диапазоне частот от 100 кГц до 150 кГц: не более 10000 Гц.
Погрешность измерения коэффициента АМ:
• в интервале от 10 до 90%: не более 2%;
• в интервале от 90 до 99%: не более 8%.
Погрешность измерения ширины полосы:
• в диапазоне частот от 5 кГц до 25 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 25 кГц до 300 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 300 кГц до 5000 кГц: не более 7%.
Оборудование имеет сертификат утверждения типа средств
измерений RU.С.35.018.А ¹ 29787 и удовлетворяет требованиям
ГОСТ Р 52536-2006. При поставке предоставляется свидетельство
о первичной поверке. Измерение частоты производится с
выполнением требований «Методики выполнения измерений
частоты
излучения
радиопередатчиков
гражданского
назначения
с
использованием
автоматизированного
оборудования
станций
радиоконтроля».
Свидетельство
об аттестации ¹ 001-149-2008, регистрационный код по
федеральному реестру ФР.1.35.2008.04526.

Комплект стационарных
измерительных антенн
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
ТМО-2С8 «ШИФР ТМО-2С8-D (РП)»
Назначение
Работа в обслуживаемом, необслуживаемом и автономном режимах.
Технический анализ параметров сигналов.
Определение частотной и временной загрузки частот и диапазонов частот.
Пеленгование.
Обработка данных, подготовка и печать отчетов.
Передача результатов обработки на пункт управления
АРМ-150 или хранение информации в базе данных.
Автоматизированная подготовка данных на АРМ-150.

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
Потребляемая мощность - не более 170 Вт.
Напряжение питания 220 В, 50 Гц.

Комплект стационарных
пеленгаторных и измерительных
антенн

Режим работы – круглосуточный.
Работа под управлением АРМ-150 при дистанционном управлении.
Обеспечение возможности дистанционного включения/выключения.
Тип соединения:
•
•
•
•

локальная сеть (проводная или беспроводная);
удаленный доступ (модемы);
радиоканал (радиомодем);
поставка в металлическом или пластиковом корпусах (по согласованию).

Технические характеристики
Диапазон рабочих частот обзора и технического анализа: от 100 кГц до 3000 МГц.
Диапазон рабочих частот пеленгования: от 30 до 1000 МГц (от 1000 МГц до 3000 МГц опция).
Чувствительность со входа изделия в полосе 15 кГц: не более 0,6 мкВ.
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Чувствительность по полю в полосе 15 кГц: не более 20 дБмкВ/м.
Дискретность настройки по частоте: 0,01 Гц.
Погрешность измерения уровня сигнала: не более 1,5 дБ.
Минимальная разрешающая способность по частоте: не более 0,2 Гц.

NEW! Относительная погрешность измерения частоты:
• в диапазоне от 100 кГц до 29,7 МГц: не более 2-10 -6;
• в диапазоне от 29,7 МГц до 470 МГц: не более 1-10 -9;
• в диапазоне от 470 МГц до 3000 МГц: не более 1-10 -9.
Погрешность измерения напряженности поля: не более 2,5 дБмкВ/м.
Максимальная полоса канала: 10 МГц.
Погрешность измерения девиации частоты:
• в диапазоне частот от 6 кГц до 30 кГц: не более 400 Гц;
• в диапазоне частот от 30 кГц до 100 кГц: не более 3000 Гц;
• в диапазоне частот от 100 кГц до 150 кГц: не более 10000 Гц.
Погрешность измерения коэффициента АМ:
• в интервале от 10 до 90%: не более 2%;
• в интервале от 90 до 99%: не более 8%.
Погрешность измерения ширины полосы:
• в диапазоне частот от 5 кГц до 25 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 25 кГц до 300 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 300 кГц до 5000 кГц: не более 7%.
Метод пеленгования – квазидоплеровский.
Инструментальная среднеквадратическая погрешность пеленгования для АФС А 102:
• в диапазоне частот от 30 МГц до 100 МГц: не более 2,5;
• в диапазоне частот от 100 МГц до 1000 МГц: не более 2;
• в диапазоне частот от 1000 МГц до 3000 МГц: не более 3 (опция).
Оборудование имеет сертификат утверждения типа средств измерений RU.С.35.018.А
¹ 29787 и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52536-2006. При поставке предоставляется
свидетельство о первичной поверке. Измерение частоты производится с выполнением
требований «Методики выполнения измерений частоты излучения радиопередатчиков
гражданского назначения с использованием автоматизированного оборудования станций
радиоконтроля». Свидетельство об аттестации ¹ 001-149-2008, регистрационный код по
федеральному реестру ФР.1.35.2008.04526.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
ТМО-2С8 «ШИФР ТМО-2С8-F»
Назначение
Работа в обслуживаемом, необслуживаемом и автономном режимах.
Технический анализ параметров сигналов.
Определение частотной и временной загрузки частот и диапазонов частот.
Пеленгование.
Обработка данных, подготовка и печать отчетов.
Передача результатов обработки на пункт управления
АРМ-150 или хранение информации в базе данных.
Автоматизированная подготовка данных на АРМ-150.
Работа в многоканальном режиме.

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
Потребляемая мощность - не более 480 Вт.
Напряжение питания 220 В, 50 Гц.
Режим работы – круглосуточный.

Комплект стационарного
оборудования
ТМО-2С8

Работа под управлением АРМ-150 при дистанционном управлении.
Обеспечение возможности дистанционного включения/выключения.
Тип соединения:
• локальная сеть (проводная или беспроводная);
• удаленный доступ (модемы);
• радиоканал (радиомодем).
Независимая или совместная работа по пеленгаторному и нескольким измерительным
каналам с разнотипными задачами.
При количестве каналов более двух оборудование устанавливается в стойку СТР-4.

Технические характеристики
Диапазон рабочих частот обзора и технического анализа: от 100 кГц до 3000 МГц.
Диапазон рабочих частот пеленгования: от 30 до 3000 МГц.

23

Чувствительность со входа изделия в полосе 15 кГц: не более 0,6 мкВ.
Чувствительность по полю в полосе 15 кГц: не более 20 дБмкВ/м.
Дискретность настройки по частоте: 0,01 Гц.
Погрешность измерения уровня сигнала:
• для измерительного канала (БОС-9ТМ): не более 1,5 дБ (опция);
• для измерительного канала (ESPI3): не более 0,5 дБ (опция).
Минимальная разрешающая способность по частоте: не более 0,2 Гц.

NEW! Относительная погрешность измерения частоты:
• в диапазоне от 100 кГц до 29,7 МГц: не более 2-10 -6;
• в диапазоне от 29,7 МГц до 470 МГц: не более 1-10 -9;
• в диапазоне от 470 МГц до 3000 МГц: не более 1-10 -9.
Погрешность измерения напряженности поля БОС-9ТМ: не более 2,5 дБмкВ/м;
• для измерительного канала (ESPI3): не более 2 дБмкВ/м (опция).
Погрешность измерения девиации частоты:
• в диапазоне частот от 6 кГц до 30 кГц: не более 400 Гц;
• в диапазоне частот от 30 кГц до 100 кГц: не более 3000 Гц;
• в диапазоне частот от 100 кГц до 150 кГц: не более 10000 Гц.
Погрешность измерения коэффициента АМ:
• в интервале от 10 до 90%: не более 2%;
• в интервале от 90 до 99%: не более 8%.
Погрешность измерения ширины полосы:
• в диапазоне частот от 5 кГц до 25 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 25 кГц до 300 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 300 кГц до 5000 кГц: не более 7%.
Метод пеленгования – фазовый (квазидоплеровский).

Комплект стационарных
измерительных и
пеленгаторных антенн

Инструментальная среднеквадратическая погрешность пеленгования для АФС А 102:
• в диапазоне частот от 30 МГц до 100 МГц: не более 2,5;
• в диапазоне частот от 100 МГц до 1000 МГц: не более 2;
• в диапазоне частот от 1000 МГц до 3000 МГц: не более 3 (опция).
Оборудование имеет сертификат утверждения типа средств измерений RU.С.35.018.А
¹ 29787 и удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52536-2006. При поставке предоставляется
свидетельство о первичной поверке. Измерение частоты производится с выполнением
требований «Методики выполнения измерений частоты излучения радиопередатчиков
гражданского назначения с использованием автоматизированного оборудования станций
радиоконтроля». Свидетельство об аттестации ¹ 001-149-2008, регистрационный код по
федеральному реестру ФР.1.35.2008.04526.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
ТМО-2С7 «ШИФР ТМО-2С7»
Назначение
Работа в обслуживаемом, необслуживаемом режимах.
Работа в составе мобильных и стационарных комплексов.
Технический анализ параметров сигналов.
Обработка данных, подготовка и печать отчетов.
Определение частотной и временной загрузки частот и диапазонов частот.
Передача результатов обработки на пункт управления АРМ-150 или хранение
информации в базе данных.
Автоматизированная подготовка данных на АРМ-150.

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
Потребляемая мощность - не более 160 Вт.
Напряжение питания 220 В 50 Гц.
Режим работы круглосуточный.
Работа под управлением АРМ-150
при дистанционном управлении.
Тип соединения:
• локальная сеть (проводная или беспроводная);
• удаленный доступ (модемы);
• радиоканал (радиомодем).

Комплект оборудования
автоматизированной станции
радиоконтроля ТМО-2С7

Возможности по применению:
• работа в вариантах поставки L, D, F.

Технические характеристики
NEW! Диапазон рабочих частот обзора и технического анализа: от 30 МГц до 6000 МГц.
Чувствительность со входа изделия в полосе 15кГц: не более 0,6 мкВ.
Чувствительность по полю в полосе 15 кГц: не более 20 дБмкВ/м.
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Дискретность настройки по частоте: 0,01 Гц.
Погрешность измерения уровня сигнала в режиме технического анализа:
• в полосах анализа до 300 кГц: не более 1,5 дБ,
• в полосах анализа свыше 300 кГц: не более 3 дБ.
Минимальная разрешающая способность по частоте: не более 0,2 Гц.

NEW! Относительная погрешность измерения частоты в диапазоне от 30 МГц до 6000
(3000) МГц: не более 1-10-9.
Погрешность измерения напряженности поля:
• в диапазоне частот 30-1000 МГц: не более 2,5 дБмкВ/м;
• в диапазоне частот 1000-6000 МГц : не более 2,5 дБмкВ/м.
NEW! Скорость обзора заданного частотного диапазона составляет от 1,5 ГГц/с до 4 ГГц/с
(в зависимости от режима обзора).

NEW! Максимальная полоса анализа: 25 МГц.
Погрешность измерения девиации частоты:
• в диапазоне частот от 6 кГц до 30 кГц: не более 400 Гц;
• в диапазоне частот от 30 кГц до 100 кГц: не более 3000 Гц;
• в диапазоне частот от 100 кГц до 150 кГц: не более 10000 Гц.
Погрешность измерения коэффициента АМ:
• в интервале от 10 до 90%: не более 2%;
• в интервале от 90 до 99%: не более 8%.
Погрешность измерения ширины полосы:
• в диапазоне частот от 25 кГц до 300 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 300 кГц до 25000 кГц: не более 2%.

Оборудование сертифицируется
Измерение частоты производится с выполнением требований «Методики выполнения
измерений частоты излучения радиопередатчиков гражданского назначения с
использованием
автоматизированного
оборудования
стаций
радиоконтроля».
Свидетельство об аттестации ¹ 001-149-2008, регистрационный код по федеральному
реестру ФР.1.35.2008.04526.
Комплектность поставляемого оборудования соответствует
оборудования ТМО-1М5 (РАСУ) и ТМО-2С8 различных модификаций.
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условиям

поставки

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
ТМО-1М
Назначение
Работа в обслуживаемом режиме.
Технический анализ параметров сигналов.
Определение частотной и временной загрузки
частот и диапазонов частот.
Проведение расчетов зон покрытия РЭС.
Измерение напряженности поля и зон покрытия
РЭС.

Мобильная станция ТМО-1М7

Поиск помех.
Обработка данных, подготовка и печать отчетов.
Хранение учетных данных, данных результатов измерения, технического базиса.
Автоматизированная обработка результатов измерений на АРМ-150.

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
Потребляемая мощность 150 – 400 Вт (в зависимости от состава).
Напряжение питания +12 В (220 В, 50 Гц).
Метод пеленгования – квазидоплеровский, фазовый (опция).
Применение общего обтекателя АФС (опция).
Измерительные антенны устанавливаются на выносимой телескопической мачте.
Режим работы – непрерывный.
Комплект устанавливается на оборудованную транспортную базу типа внедорожник
или «Газель», «Мерседес-Спринтер».
Независимая или комплексная работа по двум каналам:
• измерительно-пеленгационный;
• измерительный.
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Технические характеристики
NEW! Диапазон рабочих частот обзора и
технического анализа: от 100 кГц до 6000 МГц (до
18000 МГц - опция).

NEW! Диапазон измерений напряженности поля:
от 30 до 6000 МГц.

NEW! Диапазон рабочих частот пеленгования: от
30 до 6000 МГц.
Чувствительность
со
входа
изделия
при
соотношении с/ш = 10 дБ в полосе 15 кГц: не более
0,6 мкВ.

Рабочее место оператора

Чувствительность по полю при соотношении с/ш = 10 дБ в полосе 15 кГц: не более
20 дБмкВ/м.
Дискретность настройки по частоте: 0,01 Гц.
Погрешность измерения уровня сигнала:
• для измерительно-пеленгационного канала (БОС-9ТМ5): не более 1,5 дБ;
• для измерительного канала (ESMD): не более 0,5 дБ.
Минимальная разрешающая способность по частоте: не более 0,2 Гц.

NEW! Относительная погрешность измерения частоты: не более 1-10-9.
Погрешность измерения напряженности поля:
• в диапазоне частот от 30 МГц до 1000 МГц:
• для измерительно-пеленгационного канала (БОС-9ТМ5): не более 2,5 дБмкВ/м;
• для измерительного канала (ESMD): не более 2,0 дБмкВ/м;
• в диапазоне частот от 1000 МГц до 3000 МГц:
• для измерительно-пеленгационного канала
(БОС-9ТМ5): не более 2,5 дБмкВ/м;
• для измерительного канала (ESMD): не
более 2,0 дБмкВ/м.

NEW! Максимальная полоса анализа: 25 МГц.
Погрешность измерения девиации частоты:
• в диапазоне частот от 6 кГц до 30 кГц: не более
400 Гц;
• в диапазоне частот от 30 кГц до 100 кГц: не
более 3000 Гц;
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Оборудование мобильной станции
ТМО-1М7

• в диапазоне частот от 100 кГц до 150 кГц: не более 10000 Гц.
Погрешность измерения коэффициента АМ:
• в интервале от 10 до 90%: не более 2%;
• в интервале от 90 до 99%: не более 8%.
Погрешность измерения ширины полосы:
• в диапазоне частот от 5 кГц до 25 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 25 кГц до 300 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 300 кГц до 25000 кГц:
не более 2%.
Инструментальная среднеквадратическая погрешность пеленгования:
• в диапазоне частот от 30 МГц до 100 МГц:
не более 5 град.;
• в диапазоне частот от 100 МГц до 1000 МГц: не более 3 град.;
• в диапазоне частот от 1000 МГц до 3000 кГц: не более 5 град.

Обеспечение привязки результатов измерений к текущим географическим координатам.
Дополнительные
функциональные
и
эксплуатационные
требования
определяются
вариантом комплектации транспортной базы “Патриот” или “Навигатор”.
Оборудование сертифицируется. Измерение
частоты производится с выполнением требований
«Методики выполнения измерений частоты излучения
радиопередатчиков гражданского назначения
с
использованием
автоматизированного
оборудования
станций
радиоконтроля»
(Свидетельство об аттестации ¹ 001-149-2008,
регистрационный код по федеральному реестру
ФР.1.35.2008.04526).

Рабочее место оператора
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МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РАДИОКОНТРОЛЯ
ТМО-1М5(РАСУ) / (РАСУ-18) «ПАТРИОТ»
Назначение
Работа в обслуживаемом режиме.
Технический анализ параметров сигналов.
Определение частотной и временной загрузки частот
и диапазонов частот.
Проведение расчетов зон покрытия РЭС.
Измерение напряженности поля и зон покрытия РЭС.
Поиск помех
Обработка данных, подготовка и печать отчетов.
Хранение учетных данных, данных результатов измерения, технического базиса.
Автоматизированная обработка результатов измерений на АРМ-150 .
Мониторинг цифровых стандартов РЭС (опция).

Эксплуатационные характеристики
Операционная система Windows 7.
Потребляемая мощность 150 – 400 Вт (в зависимости от состава).
Напряжение питания +12 В (220 В, 50 Гц).
Метод пеленгования – квазидоплеровский,
фазовый (опция).
Применение
общего
крышевых антенн (опция).

обтекателя

для

Измерительные антенны устанавливаются
на встроенной телескопической мачте. Мачта
устанавливается в техническом отсеке.
Режим работы – непрерывный.
Оборудование
устанавливается
на
транспортную базу типа «Газель», «МерседесСпринтер» (стандартная база).
Независимая или совместная работа по
двум каналам:
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Мобильная станция
ТМО-1М5(РАСУ)Патриот

• измерительно-пеленгационный;
• измерительный.
Работа на стоянке и в движении от бортовой сети
автомобиля или от дизель(бензо)генератора.
Пуск дизель(бензо)генератора и подкачка топлива из
салона автомобиля.
Два рабочих места.

Технические характеристики
Диапазон рабочих частот обзора и технического анализа: от 100 кГц до 3000 МГц
(до 18000 МГц - опция).
Диапазон измерений напряженности поля: от 30 до 3000 МГц.
Диапазон измерения плотности потока мощности: от 1000 до 18000 МГц (опция).
Диапазон рабочих частот пеленгования: от 30 до 3000 МГц.
Чувствительность со входа изделия при соотношении с/ш = 10 дБ в полосе 15 кГц: не более
0,6 мкВ.
Чувствительность по полю при соотношении с/ш = 10 дБ в полосе 15 кГц: не более
20 дБмкВ/м.
Дискретность настройки по частоте: до 0,01 Гц.
Погрешность измерения уровня сигнала:
• для измерительно-пеленгационного канала (БОС-9ТМ5):не более 1,5 дБ;
• для измерительного канала (БОС-9ТМ5): не более 1,5 дБ (опция);
• для измерительного канала (ESPI3): не более 0,5 дБ (опция).
Минимальная разрешающая способность по частоте: не более 0,2 Гц.

NEW! Относительная погрешность измерения частоты: не более 1-10-9.
Погрешность измерения напряженности поля:
• для измерительно-пеленгационного канала (БОС-9ТМ5): не более 2,5 дБмкВ/м;
• для измерительного канала (ESPI3) (опция): не более 2,0 дБмкВ/м.
Максимальная полоса анализа 10 МГц.
Погрешность измерения девиации частоты:
• в диапазоне частот от 6 кГц до 30 кГц: не более 400 Гц;
• в диапазоне частот от 30 кГц до 100 кГц: не более 3000 Гц;
• в диапазоне частот от 100 кГц до 150 кГц: не более10000 Гц.
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Погрешность измерения коэффициента АМ:
• в интервале от 10 до 90%: не более 2%;
• в интервале от 90 до 99%: не более 8%.
Погрешность измерения ширины полосы:
• в диапазоне частот от 5 кГц до 25 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 25 кГц до 300 кГц: не более 2%;
• в диапазоне частот от 300 кГц до 5000 кГц: не более
7%.
Технический отсек

Инструментальная среднеквадратическая
погрешность пеленгования:
• в диапазоне частот от 30 МГц до 100 МГц: не более
5 град.;
• в диапазоне частот от 100 МГц до 1000 МГц: не более 3 град.;
• в диапазоне частот от 1000 МГц до 3000 кГц: не более 5 град.
Обеспечение
координатам.

привязки

результатов

измерений

к

текущим

географическим

Высота подъема измерительных антенн на телескопической мачте ~10 м.
Возможность установки блока мониторинга РЭС цифровых стандартов связи БРК-D
(опция).

Оборудование
имеет
сертификат
утверждения
типа
средств
измерений
RU.С.35.018.А ¹ 29786 и удовлетворяет
требованиям ГОСТ Р 52536-2006. При поставке
предоставляется свидетельство о первичной
поверке. Измерение частоты производится
с
выполнением
требований
«Методики
выполнения измерений частоты излучения
радиопередатчиков гражданского назначения
с
использованием
автоматизированного
оборудования
станций
радиоконтроля».
Свидетельство об аттестации ¹ 001-149-2008,
регистрационный код по федеральному
реестру ФР.1.35.2008.04526.
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Рабочее место оператора

ОПТИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ
Соединители
предназначены
для
составе полевых и внутриобъектовых
трактов,
волоконно-оптических
систем
информации.

использования
в
волоконно-оптических
связи
и
передачи

Климатическое исполнение изделий – «В1» по ГОСТ РВ 20.39.414 – 97.
Наши оптические соединители проходят военную приемку и могут
поставляться для государственных заказчиков федеральных органов
исполнительной власти.

Перечень производимой продукции:
•
•
•
•
•
•
•
•

вилки блочные;
перемычки;
розетки;
вилки кабельные
оптические кроссы;
шнуры оптические соединительные;
вставки ремонтные оптические;
оптические муфты.

Вилка кабельная 4/0
разветвитель 0,5 метра

Муфтв Кросс

Перемычка ПКО-РП 01/1-2/2
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ТЕЛЕВИЗОР

Назначение
Устройства обеспечивают наблюдение удаленных объектов и могут использоваться
для определения угловых координат и автоматического сопровождения объекта
наблюдения.
Модель

3Ч90

9Ш311

9Ш38-2

9Ш38-3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спектральный диапазон

0,4…1,0 мкм

0,4…1,0 мкм

0,4…0,75 мкм

0,4…0,75 мкм

Диапазон освещенностей
на объекте

100…105 лк

300…105 лк

500…105 лк

500…105 лк

Угловое поле зрения
узкое
широкое

1°10’x53’
5°36’x4°12

1°27’x1°5’
4°50’x3°38’

1°27’x1°5’
4°50’x3°38’

1°50’x2°25’
–

Масса, кг

128

70

67

61

Питание

220 В, 400 Гц; 27 В
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Температура окружающей
среды

-40… +55°С

-40…+50°

-40…+50°

-40…+50°

Повышенная влажность

98%, 35°С

98%, 20°С

98%, 20°С

98%, 20°С

Вибрация

10…200 Гц, 2g

15…120 Гц, 2g

15…120 Гц, 2g

15…120 Гц, 2g

Удары одиночный /
многократный

23g
15g

–
12g

–
12g

–
10g

БЛОК ПИТАНИЯ БП50-26
1. Блок питания БП50-26 предназначен для
обеспечения питания аппаратуры связи
напряжением 27В при максимальном токе
50А совместно со сглаживающим фильтром
(ФС) в буфере с щелочной аккумуляторной
батареей.

2. Технические характеристики:
Входное напряжение 			

220В (+10%;-20%)

Выходное напряжение 			

27В ±10%

Пульсация выходного напряжения

не более 200мВ (при использовании ФС)

Защита по входу 				

АЗС25А

Защита по выходу 				

АЗС63А

Рабочая температура 			

от -25°С до +50°С

Габариты блока 				

(500´250´250)мм

Масса блока 				

не более 20 кг

3. Год разработки 2000.
4. Блок БП50-26 разработан для питания подвижных объектов связи от сети переменного
тока 220В частотой 50Гц или от автономного электроагрегата 220В 50Гц.
5. Блок выполнен в экранированном корпусе, имеет минимум органов управления и
подключения.
6. Блок не требует регулировок режимов работы в период эксплуатации, допускает
возможность модернизации и переделки на другие номиналы выходных напряжений.
Гарантийный срок эксплуатации блока – 2 года.
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БЛОК ПИТАНИЯ БП50-26
Блок
БАЗР
предназначен
для
обеспечения
питания аппаратуры связи от однофазового источника
переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Используется для защиты обслуживающего персонала в
случае появления опасного напряжения (выше 24 В) между
корпусом оборудования и заземлением. Осуществляется
автоматическое отключение напряжения от потребителей
при пониженном сопротивлении изоляции между
токоведущими частями и корпусом оборудования.

Блок также обеспечивает питание освещения,ОВ-65,
ФВУ напряжением 12 В от встроенного в БАЗР выпрямителя,
от аккумуляторных батарей 12 В и от автомобильной аккумуляторной батареи напряжением
12,6 В. Возможно изготовление блока для питания потребителей напряжением 24 В.

Блок имеет световую сигнализацию о наличии напряжения и фильтр подавления
радиопомех, возникающих в цепи потребителей, в диапазоне 0,15 до 600 МГц
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ЭД 2Х30-Т400
Электростанция
ЭД
2х30-Т400
предназначена
для обеспечения потребителей электроэнергией
трехфазного переменного тока напряжением 380 В
частотой 50 Гц номинальной мощностью 30 кВА.
Электростанция конструктивно разделена на 2
отсека:
1. Агрегатный отсек
2. Отсек начальника электростанции.
Электростанция рассчитана на работу в диапазоне
температур окружающего воздуха от 233 К (минус 40º С)
до 323 К (плюс 50° С) и относительной влажности воздуха
(65 ± 15) % , а также в условиях повышенной относительной
влажности воздуха не более 98 % при температуре не
выше 308 К (35° С).
Электростанция обеспечивает:

Агрегатный отсек
(вид со стороны отсека
начальника электростанции

• выдачу потребителям электроэнергии c заданными параметрами при работе от
внешней сети трехфазного переменного тока напряжением (323-437) В частотой
50 Гц или от одного из двух электроагрегатов АДА 31,5-Т400-РЯ (далее по тексту –
дизельгенераторная установка ДГУ) трехфазного переменного тока напряжением
400 В частотой 50 Гц;
• автоматическое переключение питания потребителей на одну из дизельгенераторных
установок при отклонении параметров внешней сети от номинальных или ее
пропадании;
• защиту от опасных напряжений и возникновения коротких замыканий;
• максимальный ток потребления не более 45 А по каждой фазе при питании как от
внешней сети, так и при работе ДГУ;
• непрерывную работу при максимальном токе нагрузки и максимальном напряжении
внешней питающей сети или при автономной работе одной из ДГУ поочередно при
нормальных климатических условиях;
• дистанционное управление ДГУ и контроль за работой системы электропитания
потребителей Мобильного пункта управления (МПУ) с рабочего места начальника
электростанции;
• автоматический контроль за состоянием силовых кабельных линий электростанции
и токами нагрузки, напряжением сети в каждой из рабочих фаз;
• автоматическую телефонную связь начальника электростанции с элементами и
должностными лицами МПУ;
• служебную радиосвязь начальника электростанции в радиосети МПУ при движении
в колонне и при функционировании МПУ.
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