ШКАФ ТЕЛЕМЕТРИИ
“Аксон-1v3”
Шкаф телеметрии «Aксон-1v3» является третьим поколением оборудования ПТК «Аксон» (в
производстве с конца 2012 года) и предназначен для автоматизации контроля за технологическими процессами на удаленных объектах
при отсутствии стационарного электропитания, а также ведения диспетчерской службой
работы по сбору, контролю и архивированию
значений технологических параметров с оповещением специалистов диспетчерской службы
об аварийно-пороговых значениях контролируемых параметров.
Оборудование с автономным (батарейным)
питанием рассчитано на установку во взрывоопасной зоне, соответствует требованиям
ОАО «Газпром газораспределение» (№121 от
01.03.2011) и имеет все необходимые сертификаты.
Срок службы шкафа телеметрии «Aксон-1v3»
не менее 8 лет.

ФУНКЦИИ
< Обработка данных
< Регистрация данных
< Передача данных

Характеристики

Коммуникация

< Аналоговых/дискретных входов — 16 шт.
< Дискретных входов — 4 шт.
< Диапазон измерения
в режиме аналогового входа 0...5 В
      4...20 мА
< Последовательный порт:
RS232/RS485 — 1 шт.
RS485 — 1 шт.
< 1 Wire — 1 шт.
< Дискретных выходов — 2 шт.
< Web-интерфейс

< Наличие 2 GSM модемов
< Режим работы модемов:
основной — GPRS,
резервный — CSD
< Периодичность работы модема — сеанс
связи по расписанию и при возникновении
нештатных ситуаций

Техническое исполнение
< Маркировка взрывозащиты — [Exd ia] IIВ Т6 Gb
< Степень защиты корпуса — IP66
< Модель с автономным (батарейным) питанием рассчитана на установку во взрывоопасной зоне

Шкаф телеметрии «Aксон-1v3» осуществляет контроль параметров (температура, давление,
загазованность, контроль доступа) и в случае превышения уставок контролируемых параметров передает в диспетчерскую сообщения об аварии (инициативная передача). Обеспечивает: преобразование аналоговых сигналов, поступающих от датчиков; хранение полученной
информации на внешней энергонезависимой flash-памяти; передачу на диспетчерский уровень системы следующей информации:
< мгновенное значение измеряемой входной аналоговой величины;
< мгновенное значение контролируемой входной дискретной величины;
< дата и время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Метрологические характеристики
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности измерения напряжения постоянного тока: ±0,2%
Пределы допускаемой дополнительной
приведенной погрешности от изменения
температуры окружающего воздуха в
пределах рабочих условий при измерении напряжения постоянного тока:
±0,1%/10°С
Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов:
±1 мин/месяц
Синхронизация внутренних часов:
при каждом сеансе связи
Межповерочный интервал: 24 мес.

Питание
Номинальное напряжение питания: 3,6 В
Тип батареи питания: LiSOCI2; 3,6 В; 35 Ач

Разработчик и производитель ПТК “Аксон”

Общество с ограниченной ответственностью
«КОНА-Связь»
(ООО «КОНА-Связь»)
Хорошевское шоссе, д. 38, корп. 1
г. Москва, 123007
тел.: (495) 660-19-63
www.konalink.ru
www.aksonmoscow.ru
Работы по установке и техническому
обслуживанию ПТК “Аксон” выполняет

Количество батарей: 4 шт.
Время работы от батарей: 2 года
Вспомогательное напряжение питания
датчиков: 5 В; 50 мА

Климатические характеристики
Температурный диапазон:
от –40 до +55°С
Влажность окружающего воздуха при
эксплуатации без конденсации, при температуре окружающей среды 25°С:
от 20 до 80%

Общество с ограниченной ответственностью
«И-Технологии»
(ООО «И-Технологии»)
ул. Котельническая, д. 20, г. Люберцы
Московская область, 140000
тел.: (495) 660-19-64
www.technology-it.su

