Комплект модернизационный
“Аксон-XL Lite”
С 2015 года прекращается производство
шкафов телеметрии «Аксон-XL» второго поколения (в массовом производстве с 2007 по
2014 год, более 5000 штук). Серийно будет
производиться третье поколение шкафов телеметрии «Аксон-XL» (план производства —
более 600 шкафов в год).
Для снижения затрат владельцев узлов
учета газа, эксплуатирующих шкафы телеметрии «Аксон-XL» первого и второго поколений, желающих воспользоваться большей
частью возможностей нового шкафа без
полной замены старого, нами разработан и
внедрен в производство модернизационный
комплект «Аксон-XL Lite».
Комплект состоит из платы в «кроватке»,
имеющей крепление на DIN-рейку, и GSMантенны (антенна из комплекта шкафа имеет другой тип разъема). Модернизация проводится на объекте без демонтажа шкафа и
занимает не более получаса. Выпуск модернизационных комплектов в 2014 году — более 2000 штук.

ФУНКЦИИ
˂ Сбор данных с корректоров узлов учета газа
˂ Обработка данных
˂ Регистрация и хранение данных
˂ Передача данных в пункт приема информации

ДОСТОИНСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

˂ Контроль вскрытия шкафа
˂ Контроль температуры ядра контроллера
˂ Настройка с помощью программы «Гипертерминал»
˂ Аппаратный сторожевой таймер (защита
от «зависаний» оборудования)
˂ Энергонезависимая Flash-память 16Мб
˂ Возможность ручной аппаратной перезагрузки нажатием кнопки

Гальванически изолированные порты:
˂ RS485
˂ RS485 или RS232 (RXD, TXD, CTS, RTS,
GND) — назначаемый

КОММУНИКАЦИЯ
˂ GSM-модем, режим работы — GPRS и CSD
˂ Сеанс связи — по расписанию или принудительному опросу (CSD), в режиме реального времени (GPRS)
˂ Порт USB для связи с ПК на объекте

Модернизационный комплект «Аксон-XL Lite» после монтажа, в составе модернизированного
шкафа телеметрии обеспечивает:
˂ периодический сбор данных с корректора-вычислителя;
˂ чтение значений настроек корректора-вычислителя;
˂ чтение мгновенных значений расхода, температуры и давления природного газа;
˂ хранение собранных данных;
˂ передачу данных в пункт приема информации с использованием GSM-канала связи.
Суточные значения параметров формируются из записей часовых архивов, получаемых с
корректора-вычислителя. Настройки корректора-вычислителя и возникающие в нем нештатные ситуации регистрируются и передаются в пункт приема информации при принудительном опросе.
Изменение настроек корректора-вычислителя шкаф телеметрии «Аксон-XL», модернизированный с помощью комплекта «Аксон-XL Lite», не производит.

Шкаф телеметрии «Аксон-XL», модернизированный с помощью комплекта «Аксон-XL Lite»,
поддерживает работу со следующими корректорами-вычислителями:
˂ Семейство СПГ (741, 741.1, 742, 761, 761.1, 761.2), производство НПФ «Логика»
˂ Семейство ЕК (270, 260), производство Elster Газэлектроника
˂ Семейство Sevc-D (Sevc-D, Sevc-D (Corus)), производство Actaris
˂ Семейство Elcor (mElcor, microElcor2, Elcor2), производство Elgas
˂ ВКГ ЗТ, производство ЗАО «НПФ Теплоком»
< Флоугаз и БК, производство ЭПО «Сигнал»
< Семейство Turboflow (GFG-F, GFG-DP,
TFG-S), производство НПО «ТурбоРазработчик и производитель ПТК “Аксон”
трон»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Питание
Напряжение питания:
- постоянное от 7 до 30 В
Потребляемый ток:
- номинальный — 200 мА
- максимальный — 2000 мА (в режиме поиска сети)

Климатические характеристики
Температура окружающего воздуха
при эксплуатации:
От -25 до +50 °С
Влажность окружающего воздуха
при эксплуатации:
не более 90% (без конденсации)

Общество с ограниченной ответственностью
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г. Москва, 123007
тел.: (495) 660-19-63
www.konalink.ru
www.aksonmoscow.ru
Работы по установке и техническому
обслуживанию ПТК “Аксон” выполняет
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(ООО «И-Технологии»)
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