


Компания «Технотроникс» является разработчиком и производителем аппаратно-программного комплекса «Ценсор-Технотро-
никс», который обеспечивает охрану, мониторинг, дистанционное управление оборудованием и снятие показаний с приборов учета 
на различных объектах связи. 

АПК «Ценсор-Технотроникс» представляет собой совокупность оборудования и программного обеспечения, позволяющего ор-
ганизовать диспетчерскую службу для круглосуточного контроля за объектами связи (линейно-кабельные сооружения, телекомму-
никационные контейнеры, базовые станции сотовой связи, активные шкафы, шкафы FTTB и FTTH, «выносами» АТС, зданиями АТС), 
трансформаторными подстанциями, банкоматами, ЦОД и серверными и другими промышленными объектами.



Каждый из представленных контроллеров решает целый комплекс задач на объекте: охрана, мониторинг различных параме-
тров, дистанционное управление и снятие показаний с приборов учёта.

1.  Контроллер (КУБ-Пико, КУБ-Микро/60, КУБ-Мини, КУБ-БС, КУБ-Нано/GSM).
2.  Датчики и/или внешние модули расширения (стр. 18).
3.  Каналы связи.
4.  Программное обеспечение «Технотроникс.SQL» (стр. 34).



•	Узел	 охранно-пожарной	 сигнализации – постановка/снятие с 
охраны, контроль вскрытия двери, авторизация доступа, управ-
ление электрозамком, световая и звуковая индикацию о том, что 
объект охраняется, пожарная сигнализация.

•	2	выхода	ПЦН	 (пульт центрального наблюдения) - выдача сигна-
лов «охрана», «пожар» на стороннюю систему ОПС.

•	Узел	 кондиционирования	 и	 контроля	 температурно-влаж-
ностного	режима - измерение температуры и влажности в поме-
щении, измерение температур в выходном воздушном потоке каж-
дого из двух кондиционеров, учёт времени наработки по каждому 
кондиционеру раздельно, ротация кондиционеров. 

•	Узел	мониторинга	 «интеллектуальных	установок» - 3 «сквоз-
ных» порта RS-485/RS-232 для подключения оборудования с интер-
фейсами RS-485/RS-232 (ДГУ, ЭПУ, счётчиков электроэнергии и др.) 
и передачи данных в штатное ПО данного оборудования.

•	Узел	мониторинга	«неинтеллектуальной»	ДГУ – контроль ава-
рийных сигналов от ДГУ (через входы «сухой контакт»), запуск ДГУ 
(через встроенное реле).

•	Узел	контроля	силового	питания – измерение напряжений и то-
ков по трём фазам, измерение частоты питающей сети, измерение 
накопленной активной и реактивной энергии по сумме фаз (опция, 
доступная при наличии счетчика Меркурий 230).

•	Узел	контроля	вторичного	электропитания – контроль симме-
трии аккумуляторных батарей, измерение температуры, напряже-
ния и тока заряда/разряда батарей (опция, доступная при наличии 
МКА-6/12 или МКА-БС). 

•	4	дискретных	порта – порты могут быть сконфигурированы как 
входы «сухой контакт» для подключения датчиков вскрытия, про-
течки воды и т.д., а также как управляющие выходы для включения/
выключения/перезагрузки оборудования.

•	8	входов	«сухой	контакт» - подключение датчиков вскрытия, про-
течки воды и т.д.

•	6	силовых	реле – управление различным оборудованием. Из них: 
2 реле могут быть задействованы для ротации кондиционеров, 1 
реле - для запуска ДГУ, 1 реле - для управления электрозамком. 

•	Встроенный	роутер	на	4	LAN-порта (опция) - для объединения 
нескольких Ethernet-устройств на объекте в одну локальную сеть 
и обеспечения доступа к этой сети через один внешний IP-адрес.

Контроллер	КУБ-БС	предназначен	для	мониторинга	базовых	станций	
сотовой	 связи,	 климатических	 телекоммуникационных	 шкафов,	
ЦОД	 и	 серверных.	 КУБ-БС	 -	 самый	 функциональный	 контроллер	

из	 всей	 линейки	 КУБ.	 Он	 покрывает	 собой	 потребности	 в	 мониторинге	 заявленных	 объектов	 без	 использования	
дополнительного	оборудования.	

•	МКА-6/12 - модули для контроля аккумуляторных батарей.
•	Датчики	 с	 выходом	 типа	 «cухой	 контакт»:	 датчик движения, 

вскрытия и др.
•	МКА-БС	-	модуль для контроля симметрии АКБ.
•	Аналоговые	датчики:	датчик температуры, влажности, тока и др.

•	Считыватель	ключей	Touch	Memory	или	proximity	карт.
•	Электрозамок.
•	Сирена.
•	Двухпроводные	 или	 четырехпроводные	 пожарные	 извеща-
тели.

Типовое	решение
Перед Вами вариант использования контроллера КУБ-БС для мониторинга базовой станции сотовой связи. 



* одновременно можно настроить 
   только на 1 порт

•	Управление	 оборудованием (включение/отключение 
кондиционеров).

•	Конфигурация	 устройства	 и	 «перепрошивка»	 про-
граммы		микроконтроллера.

•	Переключение	 режимов	 работы	 канала	 связи	 GSM:	
GPRS-CSD-SMS.

•	Постановка/снятие	с	охраны.
•	Подача	 команды	 на	 кратковременное	 отключение	
пожарного	шлейфа.

•	Запуск	ДГУ.
•	Считывание	«Журнала	событий»	с	устройства. 

•	Постановка	объекта	на	охрану.
•	Управление	различным	оборудованием (включение/выключение/перезагрузка). 
•	Дистанционная	смена	настроек	устройства:	настройки GSM, настройки портов.

Питание прибора:
- станционное питание, В
- внешний источник постоянного тока, В

- 36…-72
 15

Потребляемая мощность, Вт не более 6
Время технической готовности к работе после подачи питания, сек не более 5
Диаметр (сечение) подсоединяемых проводников, мм. 0,32-1,6 (0,08-2,0 мм²)
Масса прибора (без учета аккумулятора), кг не более 0,5
Габаритные размеры прибора (ШхГхВ), мм 480х203х43 (1U корпус)
Средняя наработка на отказ, ч Не менее 50 000
Средний срок службы, лет Не менее 10

Внешние интерфейсы GSM (GPRS, CSD)
Напряжение питания, В 12
Максимальная мощность, Вт 2.5
Габаритные размеры, не более, мм 107 х 83 х 26
Масса, не более, кг 0.3
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000

•	Основной -	Ethernet.
•	Резервный -	GSM	(GPRS,	CSD,	SMS).

 

•	Датчики	с	выходом	типа	«сухой	контакт»	
- датчик вскрытия, датчик движения и др.

•	Пожарный	извещатель.
•	Считыватель	ключей	Touch	Memory.
•	Датчик	температуры	ДТ-LM-К.
•	Звуковой	оповещатель	на	12В	(сирена).
•	Переходный	кабель	«Фаза».

•	Аналоговые	датчики	- датчик 
    влажности и др.
•	Счетчик	с	импульсным	выходом.
•	Счетчик	с	цифровым	выходом.
•	Блок	реле	БР-1,	БР/220	– перезагрузка/

управление телекоммуникационным обо-
рудованием.

Контрольные сеансы необходимы для проверки 
исправности оборудования. В КУБ-Нано/GSM ре-
ализована технология, при которой контрольные 
сеансы не тарифицируется оператором связи. Про-
граммное обеспечение через заданный интервал 
времени звонит на прибор и при получении «гуд-

ка» (уведомления от модема, что абонент 
доступен в сети) «кладёт трубку», иденти-
фицируя данный прибор как исправный. 
В результате, контрольный сеанс осущест-
вляется бесплатным образом, ведь соеди-
нение не было установлено.

•	6	портов	ввода-вывода,	которые	можно	настроить	как:

•	Порт	RS-232/RS-485	«сквозной	канал» - подключение оборудования с интерфейсами RS-232/RS-485 (счётчики электроэнергии, тепла, 
ЭПУ, ИБП) для трансляции данных на удалённый компьютер. 

•	Вход	“2-проводного	охранного	шлейфа»	- подключение датчиков движения, пожарных извещателей. 
•	Выход	«Тревога»	- автоматическое включение сирены (с питанием 12 В) после сработки охранных датчиков.

КУБ-Нано/GSM	–	это	первый	контроллер,	в	котором	используется	технология	бесплатных	контрольных	сеансов	свя-
зи	по	каналу	GSM.	Контроллер	отличается	дешевизной	в	классе	GSM-приборов	и,	одновременно	с	этим,	многоза-
дачностью	и	функциональной	гибкостью.	Поэтому	КУБ-Нано/GSM	можно	применять	и	как	комплексный	прибор,	и	
как	устройство	для	решения	одной-двух	задач,	например,	только	для	дистанционного	снятия	показаний	с	прибора	
учёта	по	GSM	или	только	для	охраны	по	GSM.

Порты	контроллера	 Функции	порта

Дискретный вход Подключение датчиков вскрытия, задымления/пожара
Выход управления слаботочный Включение/выключение/перезагрузка какого-либо оборудования

Вход измерения напряжения Подключение аналоговых датчиков, например, датчика влажности

Вход измерения сопротивления Подключение аналоговых датчиков, например, чувствительного элемента затопления
Вход счетчика импульсов Снятие показаний с импульсного выхода счётчика электроэнергии, тепла, воды и др.
Вход датчика температуры Подключение датчика температуры для порогового контроля температуры
Вход датчика влажности Подключение датчика влажности для порогового контроля контроль влажности
Вход считывателя Touch Memory* Авторизация доступа на объект
Вход индикатора охраны* Индикатор о том, что объект охраняется



ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÎÅ

•	4	универсальных		порта,	которые	могут	быть	настроены	следующим	образом:	

•	Специализированные	входы:	

Порты	GSM-	контроллеров	КУБ-Пико Функции	порта

Дискретные порты Подключение датчика вскрытия двери, 
датчика протечки ДПВ и др.

Порты “Управление нагрузкой” Включение/выключение/перезагрузка оборудования 
(терминала, кондиционера и др.) при помощи Блока Реле

•	Датчики	с	выходом	типа	«сухой	контакт» - датчик вскрытия 
двери, датчик протечки ДПВ и др.

•	Счетчик	с	импульсным	выходом.
•	Датчик	вибрации/удара. 
•	Блоки	реле	БР-1,	БР/220,	БР/48.
•	Считыватель	ключей	Touch	Memory	или	proximity	карт.

•	Светодиодный	индикатор	«На	охране»/«Снято	с	охраны». 

•	Вход	«Температура»	-	подключение датчика температуры.
•	Вход	«Авторизация» - Авторизация доступа посредством счи-

тывателя ключейTouch Memory и карт proximity.
•	Вход	«Вибрация» - Подключение датчика фиксации удара.
•	Выход	«Управление» - Управление оборудованием по команде 

из Центра или автоматически.
•	Выход	«Дистанционное	управление» - Управление оборудова-

нием по команде из Центра.
•	Вход	«Счётчик» - Снятие показаний с импульсного выхода счёт-

чика электроэнергии.

•	Вход	«Температура»	- подключение датчика температуры. 
•	Выход	«Управление» - управление различным оборудованием по команде из Центра и в автоматическом режиме, например перезапуск 

сетевого оборудования при зависании (тип выхода – «реле»). Только для устройства КУБ-Пико/220. 
•	Узел	«пингования»	IP-адреса	сервера	Диспетчерского центра - автоматический перезапуск зависшего сетевого оборудования на объекте.

•	6		универсальных		портов,	которые	могут	быть	настроены	следующим	образом:	

Порты	Ethernet-	контроллеров	КУБ-Пико Функции	порта

Дискретные порты Подключение датчика вскрытия двери, датчика протечки ДПВ и др.
Порты “Измерение напряжения” Измерение температуры, влажности, напряжения на выходе аккумулятора
Порты “Счётчик импульсов” Учёт потребляемых ресурсов (электроэнергии, воды, тепла)
Специализированные входы для импульсного 
датчика вибрации Подключение датчика, реагирующего на удар/вибрацию

Порты “Измерение сопротивления” Измерение температуры, контроль целостности кабеля/шлейфов

Порты “Управление нагрузкой” Включение/выключение/перезагрузка оборудования (терминала, 
кондиционера и др.) при помощи Блока Реле

Специализированные входы для считывате-
ля ключей Touch Memory и карт proximity Авторизация доступа

Индикатор «На охране» Индикация о том, что объект охраняется
Индикатор «Снято с охраны» Индикация о том, что объект не охраняется

Конструктивные	преимущества	
модификаций	на	220В

Модификации КУБ-Пико на 220В выпускаются в конструктиве управляемого 
удлинителя. В этом случае с лёгкостью решаются 2 задачи: монтаж 
(контроллер нужно просто включить в розетку) и управление сторонним 
оборудованием (оборудование нужно включить в управляемую розетку 
контроллера).

КУБ-Пико	–	это	серия	из	четырёх	миниатюрных	недорогих	контроллеров,	выполненных	в	3-х	версиях	по	питанию	
(12/48/220В)	и	2-х	версиях	по	каналу	связи	–	Ethernet	и	GSM.	Модификации	на	220В	также	отличаются	корпусным	ис-
полнением	в	виде	удлинителя	~	220В.	Ethernet-контроллеры	КУБ-Пико	имеют	встроенный	WEB-интерфейс	и	поддер-
живают	стандартный	протокол	SNMP.	КУБ-Пико	может	применяться	на	самых	различных	объектах	связи	-		от	шкафов	
FTTB	и	серверных	до	объектов	сотовой	связи.



•	Внешние	модули	расширения, подключаемые 
по RS-485 – до 13 шт. (см. стр. 18).

•	Датчики	с	выходом	типа	«сухой	контакт».

•	Чувствительный	элемент	«Затопление».
•	Датчик	вибрации/удара.
•	Переходный	кабель	«Фаза»/Переходный	
кабель	«60В».

•	Дистанционная	перепрошивка - замена ПО штатного микроконтроллера 
устройства.

•	Дистанционная	смена	настроек	устройства: пороги температуры, состоя-
ние счетчика, дата/время, IP-адрес и др.

•	«Журнал	событий»	(Syslog) - фиксация событий и времени их возникнове-
ния в памяти контроллера с передачей их в Центр по запросу.

•	Поддержка	протокола	SNMP и передача данных в любое ПО на базе SNMP.
•	Встроенный	WEB-интерфейс	-	возможность конфигурировать 

устройство через интернет-браузер.

•	Ethernet

•	Вход	«Счётчик» - снятие показаний с импульсного выхода 
электросчетчика.

•	Вход	«Вибрация» - подключение датчика фиксации удара. 
•	Вход	«Пожар» - подключение пожарных извещателей.
•	Вход	«Температура» – подключение дачтика температуры.
•	4	входа	«Сухой	контакт» - подключение датчиков:

•	открытия двери;
•	движения;
•	протечки; 
•	отрыва и др.

•	Штатный	узел	измерения	напряжения	станционного	питания	
60В (36В... 72В).

•	Штатный	узел	контроля	наличия	фазного	напряжения.
•	Выход	«Управление»	(всторенное	реле) - управление различ-

ным оборудованием как по команде из Центра, так и в автомати-
ческом режиме, например перезапуск сетевого оборудования 
при зависании.

•	Выход	«Дистанционное	управление» - управление различным 
оборудованием по команде из Центра;

•	Порт	RS-485 - подключение внешних модулей расширения;
•	Порт	RS-232/RS-485 «сквозной канал» - подключение оборудования 

с интерфейсами RS-232/RS-485 (счетчики электроэнергии, тепла; 
ЭПУ, ИБП и др.) к Ethernet для трансляции данных на удалённый 
компьютер. 

•	Штатный	датчик	вскрытия	корпуса	устройства.

КУБ-Микро/60	 имеет	 все	 самые	 востребованные	 функции	 охраны,	 мониторинга,	
учёта	ресурсов	и	управления	оборудованием	на	таких	объектах	связи,	как	телеком-
муникационные	контейнеры	и	блок-боксы,	активные	шкафы	и	др.

WEB-интерфейc	КУБ-Микро/60
Для удобства конфигурирования контроллера, в КУБ-
Микро/60 встроен WEB-интерфейс, который доступен через 
любой интернет-браузер. Через него можно осуществлять на-
стройку контроллера, просматривать состояние его входов 
и подключенных модулей, управлять устройством, читать за-
писи в журнале событий (объём - 250 записей). Всё просто и 
наглядно. 

Корпус 
Пыле-брызгозащищенное исполнение со степенью 
защиты IP30. Конструктив позволяет осуществлять все 
подключения не снимая корпуса с устройства.

Напряжение питания, В 60 (36... 72) постоянного тока, 220 переменного тока  
(при наличии соответствующего блока питания)

Потребляемый ток, не более, мА Не более 200 (без учета подключенных датчиков)
Габаритные размеры, не более, мм 156x126x35
Масса, не более, кг 0,5
Внешние интерфейсы Ethernet 10 Мбит
Средняя наработка на отказ, ч Не менее 50 000
Средний срок службы, лет Не менее 10

КУБ-Пико/48 КУБ-Пико/12 КУБ-Пико/220 КУБ-Пико/220	GSM

Внешние интерфейсы Ethernet GSM
Корпус C креплением на DIN-рейку Удлинитель Удлинитель

Напряжение питания, В 42-72 5-24 220 220
Потребляемый ток, не более, мА 15 (при питании 48В) 60 (при питании 12В) 5 (при питании 220В) 8 (при питании 220В)

Габаритные размеры, не более, мм 71х108х66 75х50х38 125х60х42 125х60х42
Масса, не более, кг 0.4 0,2 0,2 0.4

Средний срок службы Не менее 10 лет
Наработка на отказ, ч Не менее 50.000



Корпус Пыле-брызгозащищенное исполнение со степенью защиты IP30.

Напряжение питания, В 36...72 постоянного тока
220 переменного тока (при наличии соответствующего блока питания)

Потребляемый ток, не более, мА Не более 300 (без учета подключенных датчиков)
Габаритные размеры, не более, мм Не более 140x110x35
Масса, не более, кг 0,5
Внешние интерфейсы Ethernet 10/100 Мбит, GSM (GPRS, CSD, SMS)
Средняя наработка на отказ, ч Не менее 50 000
Средний срок службы, лет Не менее 10

•	Внешние	модули	расширения, подключаемые по RS-485 – до 14 шт. 
(см. стр. 18).

•	Считыватель	ключей	Touch	Memory	или	proximity	карт.	
•	Датчики	с	выходом	типа	«сухой	контакт».

•	Чувствительный	элемент	«Затопление».
•	Датчик	вибрации/удара.
•	Переходный	кабель	«Фаза»/Переходный	кабель	«60В».
•	Датчик	температуры.

•	Дистанционная	перепрошивка - замена ПО микроконтроллера устройства.
•	Дистанционная	смена	настроек	устройства: пороги температуры, состояние счетчика, дата/время, IP-адрес и др.
•	Постановка/снятие	с	охраны.
•	 «Журнал	событий»	(Syslog) - фиксация событий и времени их возникновения во внутренней памяти контроллера с передачей их в Центр по 

запросу.

•	Основной - Ethernet;
•	Резервный - GSM	(GPRS,	CSD,	SMS).

•	 4	универсальных	порта	ввода/вывода, которые можно настроить как:

•	Вход	«Счётчик» - снятие показаний с электросчетчика.
•	Вход	«Вибрация» – подключение датчика удара.
•	2	входа	«Пожар» - подключение пожарных извещателей.
•	Вход	«Температура» – подключение датчика температуры.
•	Вход	«Авторизация»	- авторизация доступа и постановка/снятие с охраны объекта с помощью считывателя ключей Touch Memory DS1990A 

или proximity карт  «Matrix-III EH».
•	Встроенный	звуковой	индикатор	(зуммер)	- индикация звуком при изменении охранного статуса .
•	Выход	«Управление»	(встроенное	реле) - управление различным оборудованием как по команде из Центра, так и в автоматическом 

режиме, например перезапуск сетевого оборудования при зависании.
•	Выход	«	Дистанционное	управление» - управление различным оборудованием по команде из Центра.
•	Порт	RS-485 - подключение внешних модулей расширения.
•	Порт	RS-232/RS-485 «сквозной канал» -  подключение оборудования с интерфейсами RS-232/RS-485 (счетчики электроэнергии, тепла; ЭПУ, 

ИБП и др.) к Ethernet для трансляции данных на удалённый компьютер. 
•	Внутренняя	схема	контроля	и	сигнализации	наличия	основного	питания.
•	Источник	резервного	питания	(опция, доступная при подключении аккумулятора).
•	Штатный	датчик	вскрытия	корпуса	устройства.

Порты	контроллера	 Функции	порта
Вход «Сухой контакт» Подключение датчиков вскрытия двери, задымления/пожара, протечки, источника бесперебойного питания и т.д. 

Вход «Измерение напряжения» Подключение блока измерения напряжения ЭПУ-Микро, датчика температуры 
Выход «Управление» Перезапуск и управление различным оборудованием на объекте 
Вход «Протечка» Подключение чувствительных элементов «Затопление» 
Вход датчика температуры Подключение датчиков температуры

КУБ-Мини	предназначен	для	охраны,	мониторинга,	учёта	ресурсов	и	управления	
оборудованием	на	особо	важных	объектах	связи	или	там,	где	требуется	GSM.	Име-
ет	2	канала	связи	(основной	-	Ethernet	и	резервный	–	GSM)	и	источник	резервного	
питания.



Все представленные устройства специализированы для мониторинга шкафа FTTB и обеспечивают его охрану, мониторинг 
различных параметров, дистанционное управление и снятие показаний с приборов учёта.

1.  Контроллер (КУБ-Нано, КУБ-Фемто, КУБ-Пико/220 БМ).
2.  Датчики (см. стр. 18).
3.  Каналы связи.
4.  Программное обеспечение «Технотроникс.SQL» (см. стр. 34).

 
 

a.zhigalov
Прямоугольник



•	Датчики	 с	 выходом	 типа	 «сухой	 контакт»	
- датчик вскрытия двери, датчик протечки, 
датчик задымления/пожара, и др.

•	Переходный	кабель	«Фаза».
•	Блок	измерения	напряжения	ЭПУ-Микро.
•	Плата	 нормализации	 двухканальная	 (для 

измерения постоянного напряжения).
•	Аналоговые	 датчики	 - датчик влажности, 

чувствительный элемент «Затопление» и др.
•	Счетчик	с	импульсным	выходом.
•	Датчик	вибрации/удара.
•	Датчик	температуры	ДТ-LM.

•	Дистанционная	перезагрузка	сетевого	оборудования	(комму-
таторов, роутеров).

•	Управление	различным	оборудованием	(включение/выклю-
чение оборудования при помощи Блока Реле).

•	«Журнал	событий»	- фиксация событий и времени их возник-
новения во внутренней памяти контроллера с передачей их в 
Центр по запросу.

•	Дистанционная	«перепрошивка»	– замена ПО штатного микро-
контроллера устройства.

•	Дистанционная	смена	настроек	устройства:  дата/время,         
iP-адрес и др.

•	Поддержка	SNMP	и передача данных в любое ПО на базе SNMP.
•	Встроенный	WEB-интерфейс	-	возможность 

конфигурировать устройство через интернет-браузер.

•	Ethernet.

•	6	портов	ввода-вывода, которые можно настроить как: 

•	Вход	«Температура»	- подключение датчика температуры. 
•	Вход	«Управление»	- управление различным оборудованием по команде из Центра и в автоматическом режиме, а также перезапуск 

зависшего сетевого оборудования (например, коммутаторов).

Контроллер	КУБ-Фемто	предназначен	для	охраны,	мониторинга	и	управления	обору-
дованием	в	телекоммуникационных	шкафах	FTTB.	КУБ-Фемто	является	самым	бюджет-
ным	контроллером	из	номенклатуры	«Технотроникс»,	поэтому	отпускается	только	пар-
тиями	от	1000	шт.

Корпус Пыле-брызгозащищенное исполнение со степенью защиты IP30. Конструктив позволяет осуществлять все подключения не снимая 
корпуса с устройства.

Напряжение питания, В 5 постоянного тока, 220 переменного тока  (при наличии соответствующего блока питания)
Потребляемый ток, не более, мА Не более 200 (без учета подключенных датчиков)
Габаритные размеры, не более, мм 80x80x35
Масса, не более, кг 0,5
Внешние интерфейсы Ethernet, 10 Мбит
Средняя наработка на отказ, ч Не менее 50 000
Средний срок службы, лет Не менее 10

Порты	контроллера	 Функции	порта

Дискретный вход Подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт» (датчик вскрытия двери, задымления/пожара и т.п.)
Вход измерения напряжения Подключение аналоговых датчиков, например, датчика влажности
Вход измерения сопротивления Подключение аналоговых датчиков, например, чувствительного элемента «Затопление»
Вход счетчика импульсов Учёт потребляемых ресурсов с импульсного выхода счётчика электроэнергии, тепла, воды и т.п.
Вход датчика вибрации/удара Подключение датчика, реагирующего на вибрацию/удар
Вход сигнала 1 ИБП СК Подключение дискретных выходов ИБП, например, сигнал «Батарея разряжена»
Вход сигнала 2 ИБП СК Подключение дискретных выходов ИБП, например, сигнал «Питание от сети»

Типовое	решение
Перед Вами самый распространённый вариант использования контроллера КУБ-Фемто 

для мониторинга шкафа FTTB.



•	Дистанционная	перезагрузка	сетевого	оборудования (ком-
мутаторов, роутеров). 

•	Дистанционная	«перепрошивка» – замена ПО штатного 
микроконтроллера устройства.

•	Дистанционная	смена	настроек	устройства:	дата/время, 
iP-адрес и др..

•	«Журнал	событий»	- фиксация событий и времени их воз-
никновения в памяти контроллера с передачей их в Центр по 
запросу.

•	Поддержка	SNMP и передача данных в любое ПО на базе 
SNMP.
•	Встроенный	WEB-интерфейс	-	возможность  конфигуриро-

вать устройство через интернет-браузер.

•	Ethernet.

Контроллер	 КУБ-Пико/220	 БМ	 является	 готовой	 системой	мониторинга	шкафа	 FTTB,	 так	
как	все	необходимые	датчики	уже	встроены	в	него,	и	не	требуют	монтажа.	Контроллер	вы-
полнен	в	конструктиве	управляемого	удлинителя,	поэтому	вопросы	его	питания	и	переза-
пуска	зависшего	оборудования	решаются	по	принципу	«вилка-розетка».	Кроме	того,	лёг-
кость	монтажа	и	демонтажа	позволяет	использовать	контроллеры	КУБ-Пико/220	БМ	как	
диагностические	приборы,	то	есть	можно	устанавливать	их	в	проблемные	шкафы,	а	затем,	
если	проблема	решена,	перемещать	на	другие	объекты.

•	Встроенный	датчик	вскрытия	-	контроль вскрытия объекта с помощью 
фотоэлектрического датчика, работающего на отражение. Расстояние, 
на котором датчик определяет наличие/отсутствие преграды (закрыта/
открыта дверь), составляет до 50 сантиметров.	 		 	

•	Вход	«Температура» - подключение выносного датчика температуры 
(датчик входит в комплект поставки и снабжён штатным проводом 
фиксированной длины с разъёмом на конце, что позволяет элементарно 
подключить его к контроллеру без каких-либо монтажных операций). 

•	Встроенный	акселерометр (опция)- контроль вибрации (взлома, 
наклона). 

•	Встроенный	датчик	фазы,	отслеживающий пропуски периодов 
питающего переменного напряжения 220В - контроль наличия/
отсутствия напряжения. 

•	Выход	«Управление» - перезапуск зависшего коммутационного 
оборудования, управление различным оборудованием, 
находящимся в шкафу FTTB (для выполнения данной функции, 
оборудование нужно просто включить в управляемые розетки 
контроллера).  

•	2	порта	ввода-вывода, которые можно настроить как: 
дискретные (подключение датчиков типа «сухой контакт»), порты 
измерения напряжения и сопротивления, порты для подключения 
датчиков температуры и влажности, порты для подключения счетчика 
энергоресурсов с импульсным выходом, управляющие порты. 

 



КУБ-Нано	–	это	контроллер	для	мониторинга	шкафов	FTTB.	Контроллер	уже	несколько	лет	
эксплуатируется	в	шкафах	FTTB	во	многих	филиалах	ПАО	«Ростелеком»	под	торговой	мар-
кой	КУБ-POWERlight.	Может	использоваться	в	системах	технического	учёта	ресурсов	как	
устройство	дистанционного	снятия	показаний	с	цифрового	выхода	счётчика

Внешние интерфейсы Ethernet 10 Мбит
Напряжение питания, В 9 постоянного тока
Потребляемый ток, не более, мА 0.15
Габаритные размеры, не более, мм 80 х 80 х 35
Масса, не более, кг 0.2
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000

•	Ethernet.

 

•	4	многофункциональных	порта	ввода-вывода, которые могут быть настроены Заказчиком как: 

•	Интерфейс	RS-485/RS-232	для передачи данных с электросчётчика или теплосчётчика. 
•	Вход	«Температура»	- подключение датчика температуры. 
•	Вход	«Авторизация»		- подключение считывателя ключей Touch Memory DS1990A или proximity карт  «Matrix-III EH».. 

Порты	контроллера	 Функции	порта

Дискретный вход Подключение дискретных датчиков, например, датчика вскрытия двери
Вход по напряжению Подключение аналоговых датчиков, например, датчика влажности
Вход датчика протечки Подключение чувствительного элемента «Затопление»
Вход датчика вибрации Подключение датчика, реагирующего на вибрацию/удары
Вход счетчика импульсов Учет потребляемых ресурсов с импульсного выхода счетчика электроэнергии, воды и т.п.
Управляемый выход Подключение внешних реле для управления нагрузкой

•	Датчики	с	выходом	типа	«сухой	контакт»	-	датчик вскрытия двери, 
датчик задымления/пожара, и др.

•	Переходный	кабель	«Фаза».
•	Аналоговые	датчики	-	датчик влажности и др.
•	Датчик	вибрации/удара.
•	Счетчик	с	импульсным	выходом.

•	Счетчик	с	цифровым	выходом.
•	Блок	реле	БР-1,	БР/220	–	принудительная перезагрузка и управле-

ние телекоммуникационным оборудованием.
•	Датчик	температуры	ДТ-LM.
•	Считыватель	ключей	Touch	Memory	или	proximity	карт.	

•	Дистанционная	перепрошивка	– замена ПО штатного микроконтроллера 
устройства.

•	Дистанционная	смена	настроек	устройства:	пороги температуры, состояние 
счётчика, время/дата, IP-адрес и др.

•	 «Журнал	событий»	–	фиксация событий и времени их возникновения во 
внутренней памяти контроллера с передачей их в Центр по запросу.

•	Журнал	показаний	счётчика	импульсов	– хранение в памяти устройства более 
400 последних показаний с импульсного счётчика (за 8-10 суток) с передачей их в 
Центр по запросу.

•	Поддержка	SNMP	и передача данных в любое ПО на базе SNMP.

WEB-ИНТеРФейС	КУБ-Пико/220	БМ
Контроллер КУБ-Пико/220  БМ  имеет  встроенный  WEB-
интерфейс, который позволяет просматривать данные с контрол-
лера и производить его настройку в любом интернет-браузере, 
без установки специализированного программного обеспечения.

Внешние интерфейсы Ethernet 10 Мбит
Напряжение питания, 220 В, 50 Гц
Мощность питания, Вт 1
Габаритные размеры, не более, мм 120x60x40
Масса, не более, кг 0,4
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000



Большинство контроллеров типа КУБ обладают функциями ОПС. В этом разделе представлены приборы, у которых функции 
охраны и пожарной сигнализации являются основными, а также программное обеспечение «Мобильная авторизация», кото-
рое может работать с любой охранной системой.

1.  Контроллер (КУБ-Охрана, ПСТ-12).
2.  Датчики (см. стр. 18).
3.  Каналы связи.
4.  Программное обеспечение «Технотроникс.SQL» (см. стр. 34), 
     Программное обеспечение «Мобильная авторизация».

МОБИЛЬНОе	ПРИЛОЖеНИе	ДЛЯ	КУБ-ОХРАНА
Контроллер КУБ-Охрана имеет своё мобильное приложение, которое рабо-
тает под ОС “Андроид”. Приложение, по сути, дублирует состояние прибора 
на телефон сотрудника из Диспетчерского Центра. Самая полезная функция 
данного приложения – это авторизация доступа без участия диспетчера. Со-
трудник, имеющий приложение, по прибытии на объект, где установлен КУБ-
Охрана, может пройти процедуру авторизации доступа, а затем поставить 
объект на охрану, используя только свой мобильный телефон и даже не на-
ходясь непосредственно в помещении, где установлен контроллер. Помимо 
функции авторизации, пользователю доступны: информация о состоянии 
всех входов-выходов контроллера, а также возможности дистанционного 
управления, если это разрешено в Центре.

Рис.1. Объект на охране Рис.2. Объект снят с охраны



Система	 «Мобильная	 авторизация»	 -	 это	 программный	продукт,	 позволяющий	
организовать	авторизацию	доступа	на	объект	с	помощью	мобильного	телефона	
сотрудника.	Сотрудник	должен	просто	позвонить	на	многоканальный	номер	с	го-
лосовым	меню	и,	следуя	командам	робота,	ввести	пароли,	авторизующие	его	на	
данном	объекте.	Таким	образом,	мобильная	авторизация	позволяет	отказаться	

от	технологии	ЧИП-ключей	и	всех	неудобств	с	нею	связанных:	установка	на	объектах	ЧИП-считывателей,	необходи-
мость	возить	с	собой	ЧИП-ключи	и	отслеживать	их	актуальность	в	системе.	

Для организации системы «Мобильная авторизация» необходимо установить в Центре мониторинга  специализированное ПО «Мобильная 
авторизация», которое будет обрабатывать звонки, переадресованные с АТС и взаимодействовать с охранно-мониторинговой системой, 
например, с АПК «Ценсор-Технотроникс». Отметим, что система «Мобильная авторизация» способна работать в связке с любой охранно-
мониторинговой системой. 

•	8	шлейфов	«Охрана» - подключение охранных датчиков типа 
«сухой контакт» (например, датчик вскрытия двери). Шлейфы 
контролируются по состояниям: обрыв, короткое замыкание и 
норма. Также шлейфы можно настроить как круглосуточные, для 
подключения любых неохранных датчиков типа «сухой контакт» 
(например, датчик протечки ДПВ).

•	Вход	«Авторизация» - авторизация доступа и постановка/
снятие с охраны двух охранных зон с помощью считывателя 
ключей Touch Memory и ключа iButton. Прибор имеет память на 
40 ключей.

•	Вход	«Вибрация» - подключение импульсного датчика удара.
•	Выход	«Индикатор	“Поставлен	на	охрану”» - автоматическое 

включение светодиодного индикатора после успешной 
постановки прибора на охрану.

•	3	выхода	«Управление»	(встроенные	реле)	- управление 

различным оборудованием как по команде из Центра, так 
и в автоматическом режиме, например, включение сирены, 
светового оповещателя (табло), управление электромагнитным 
замком. Каждый выход можно настроить на свой режим 
автоматического управления по различным охранным событиям. 

•	2	управляемые	розетки	- дистанционный перезапуск 
оборудования. Одна из розеток поддерживает автоматический 
перезапуск коммутатора в случае его зависания.

•	2	входа	«Температура» - подключение датчиков температуры.
•	Пожарный	шлейф – подключение пожарных извещателей.
•	Вход	«Протечка» – подключение чувствительного элемента 

затопления.
•	Выход	«Питание	12	В» - питание активных пожарных датчиков 

и другого слаботочного оборудования.
•	Встроенный	датчик	вскрытия	корпуса	устройства.

Контроллер	предназначен	для	решения	множества	охранных	задач.	Благодаря	наличию	
возможности	резервирования	канала	связи	и	питания,	КУБ-Охрана	обеспечивает	беспе-
ребойную	работу	 системы	охраны	и	 рекомендован	 к	 использованию	на	 ответственных	

объектах.	В	контроллере	также	предусмотрена	функция	автоматического	перезапуска	коммутаторов	в	случае	их	
зависания,	что	гарантирует	своевременное	оповещение	об	аварии.

•	Датчики	с	выходом	типа	
«сухой	контакт»	- датчик 
вскрытия, датчик движения.

•	Считыватель	ключей	Touch	
Memory.

•	Датчик	вибрации/удара.

•	Звуковой	оповещатель	
(сирена).

•	Датчик	температуры	ДТ-LM.	
•	Пожарный	извещатель.
•	Чувствительный	элемент	
«Затопление».

•	Дистанционная	перезагрузка	телекоммуникационного	оборудования	(коммутаторов, роутеров);	
•	Управление	оборудованием (включение/выключение сирены); 
•	Постановка	объекта	на	охрану;
•	Дистанционная	«перепрошивка» – замена ПО штатного микроконтроллера устройства;
•	Дистанционная	смена	настроек	устройства:	дата/время, iP-адрес и др.;
•	«Журнал	событий»	- фиксация событий и времени их возникновения в памяти контроллера с передачей их в Центр по запросу.

•	Основной –	Ethernet;
•	Резервный - GSM (SMS,	CSD,	GPRS).

 

 

Внешние интерфейсы Ethernet 10/100 Мбит, GSM
Напряжение питания 220 В, 50 Гц
Потребляемый ток, не более, мА 30

Габаритные размеры, не более, мм 200x280x60
Масса, не более, кг 2
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000



•	Пожарные	извещатели	и		оповещатели.
•	Датчики	и	пусковое	устройство	установки	пожаротушения.
•	Датчик	вскрытия	двери	или	«сухие	контакты	ПЦН»	охранной	
системы.

•	Устройства	управления	вентиляцией	либо	
кондиционированием.

•	Управление	шлейфами	сигнализации	и	шлейфами	оповещения	(включение/выключение).
•	Дистанционная	«перепрошивка»	– замена ПО штатных микроконтроллеров устройства.
•	Дистанционная	смена	настроек	устройства:	временных интервалов работы, взаимосвязи шлейфов оповещения со шлейфами сигнали-

зации, запуск тестирования шлейфов оповещения, запуск, блокировка пуска пожаротушения, время/дата, iP-адрес и др.
•	«Журнал	событий»	- фиксация событий и времени их возникновения в памяти контроллера с передачей их в Центр по запросу.
•	Поддержка	SNMP и обмен данными с любым ПО на базе SNMP (V1, или  V2).
•	Встроенный	WEB-интерфейс	-	возможность конфигурировать устройство через WEB-браузер.

•	Ethernet.

Внешние интерфейсы Ethernet 10 Мбит
Напряжение питания, В 10 - 14,5
Потребляемый ток,А 0,15-1,7 (зависит от подключаемых опове-

щателей и цепей пуска пожаротушения
Габаритные размеры, не более, мм 140х110х35
Масса, не более, кг 0,5
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000

Для постановки объекта на ох-
рану необходимо повторить 
алгоритм с самого начала, но в 
последнем шаге осуществить 
обратную операцию – поста-
новку на охрану. Таким обра-
зом, без участия со стороны 
диспетчера на сервере со-
хранится вся необходимая ин-
формация, а именно кто, куда 
и на какое время приезжал.

ПСТ-12	предназначен	для	контроля	пожара,	а	также	для	управления	оборудованием	объ-
екта	во	время	пожара:	включение	сирены	и	световых	табло	для	оповещения	персонала,	
управление	установкой	пожаротушения,	обесточивание	оборудования	и	др.
Устройство	также	принимает	сигнал	от	сторонней	системы	охранной	сигнализации	о	по-
становке/снятии	с	охраны	и	о	проникновении	на	объект	контроля.

•	2	шлейфа	пожарной	сигнализации	- подключение пожарных извещателей двухпроводного или четырёхпроводного исполнения до 6 
шт. в каждый (в сумме до 12).

•	1	выход	«Питание	12В»	- питание четырёхпроводных извещателей с защитой от короткого замыкания.
•	2	выхода	«Оповещение» - управление оповещателями с контролем линий связи на обрыв и короткое замыкание.
•	1	выход	«Управление»	- управление внешним оборудованием при пожаре, например, отключение вентиляции (тип выхода – реле с 

переключающим контактом).
•	1	выход	«Пожаротушение» - запуск установки пожаротушения с контролем цепи на обрыв. 
•	2	входа	для	контроля	внешнего	оборудования - контроль состояния оборудования установки пожаротушения с контролем цепей на 

обрыв и короткое замыкание. 
•	1	вход	«Охрана»	– подключение охранной сигнализации и контроль ее состояния («под охраной», «снято с охраны», «тревога»).
•	1	вход	«Измерение	напряжения» - прием от резервированного источника питающего напряжения 10-15 В, измерение его величины, 

контроль состояния питания по программируемым порогам.
•	Светодиодная	индикация	и	звуковая	сигнализация.
•	Автономная	работа	в	режиме	АПС	либо	АСПТ и взаимодействие с пультом централизованного наблюдения (ПЦН, ДЦ и пр.) при 

контроле текущего состояния, отработке команд оператора, конфигурировании параметров.



ЭПУ485	(версия	1),	блок	контроля	параметров	
ЭПУ485 (в.1) предназначен для считывания показаний со счётчика электроэнергии (воды, тепла) через телеметрический (импульс-
ный) выход, а также для измерения фазного напряжения 220 Вольт (от 0 до 255 Вольт) на трёх фазах.

Внешние модули расширения (ВМР) и прочее дополнительное оборудование предназначены для расширения функционала системы 
мониторинга, а также для увеличения количества точек контроля. ВМР могут быть подключены к контроллерам КУБ-Микро/60, КУБ-
Мини по RS-485 в количестве до 14 шт.

ИС-Микро,	модуль	авторизации	и	контроля	доступа
ИС-Микро обеспечивает контроль доступа на объект: постановка/снятие объекта с охраны, авторизация доступа ЧИП-ключом.

Датчик	вибрации
Датчик вибрации позволяет выявить попытку взлома или вскрытия объекта. Подключается на вход “Вибрация” контроллеров серии 
КУБ.

ИС485,	интеллектуальный	считыватель
ИС485 обеспечивает охрану, авторизацию доступа ЧИП-ключом или Proximity-картой и управляет электрозамком на объекте. Вы-
пускается в 2-х модификациях: для установки внутри помещения (считыватель ЧИП-ключей или Proximity-карт встроен), для  уста-
новки снаружи помещения (считыватель вынесен за пределы корпуса). 

ИС485	–	Привратник,	интеллектуальный	считыватель	
ИС485-”Привратник” обеспечивает авторизацию доступа ЧИП-ключом или Proximity-картой и управляет электрозамком на 
объекте. Работает по принципу домофона: узел авторизации устанавливается на входной двери, основной блок с кнопкой «ЗАМОК» 
устанавливается внутри помещения.

ЭПУ485(версия	2),	блок	контроля	параметров 
ЭПУ485 (в.2) предназначен для контроля работы электропреобразовательной установки. Обеспечивает дистанционное снятие по-
казаний с импульсного (телеметрического) выхода электросчетчика, измерение напряжения и токов на силовом трехфазном вводе, 
а также измерение напряжения станционного питания, тока заряда/разряда аккумуляторной батареи. 

ЭПУ-Микро,	блок	измерения	напряжения
ЭПУ-Микро предназначен для измерения фазного напряжения 220 Вольт (от 0 до 255 Вольт) на одной фазе. Рекомендован к исполь-
зованию в качестве диагностического устройства.

АКБ485,	блок	поэлементного	контроля	батареи
АКБ485 предназначен для измерения ключевых параметров аккумуляторных батарей - напряжения и температуры - на моноблоках 
с напряжениями 12В, 6В, 2В. Способен обеспечить регулярный контроль свинцово-кислотного аккумулятора или цепи последова-
тельно соединенных аккумуляторов, расположенных на телекоммуникационном объекте. 

МУН485,	модуль	управления	нагрузками		
МУН485 предназначен для управления нагрузками (вкл./выкл.) на необслуживаемых объектах при пропадании основного питания 
с целью увеличения времени работы объекта «от батарей». МУН485 автоматически отключает до двух неприоритетных нагрузок, 
например, освещение, кондиционер и др. Управление может осуществляться и вручную по команде из Диспетчерского Центра.  
Кроме входа постоянного напряжения и 2 реле, модуль оснащен датчиком фазы и 6 дискретными входами.

Переходный	кабель	«Фаза»
Переходный кабель “Фаза” предназначен для контроля наличия фазного напряжения на объектах связи. Основным преимуществом 
переходного кабеля “Фаза” перед датчиками является простота и безопасность монтажа. Подключается на дискретный вход кон-
троллеров серии КУБ.

Переходный	кабель	«60В»
Переходный кабель “60В” предназначен для контроля наличия станционного питания на объектах связи. Основным преимуще-
ством переходного кабеля “60В” перед датчиками является простота и безопасность монтажа. Подключается на дискретный вход.



ДВТ485,	датчик	влажности	и	температуры
ДВТ485 предназначен для измерения влажности и температуры в одной произвольной точке. Диапазон измерения температуры – 
-55 до +75 ºC, с точностью ±2 ºC. Диапазон измерения относительной влажности – 20%-90%, с точностью ±5%. 

РТ485,	регулятор	температуры	
РТ485 предназначен для регулирования температуры на объекте. Он измеряет температуру воздуха и управляет электронагревате-
лем или кондиционером для поддержания температуры в заданном диапазоне.

УМ485,	управляющий	модуль	
УМ485 обеспечивает организацию одного дополнительного канала удаленного управления оборудованием (управляемое реле и 
выход с открытым коллектором). Управление осуществляется по команде из Диспетчерского Центра.

Блок	Реле
 Блок Реле предназначен для стыковки управляющих выходов контроллеров типа КУБ с нагрузками разного рода и различной мощ-
ности. Устройство выпускается в нескольких модификациях: по питанию (12/48/220 Вольт) и по количеству каналов управления 
(одноканальный/  четырёхканальный). 

ПСТ485,	устройство	пожарной	сигнализации
Устройство пожарной сигнализации и управления автоматической установкой пожаротушения ПСТ485 обеспечивает автоматиче-
скую пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре на 1 или 2 небольших смежных объектах либо контроль и управление уста-
новкой пожаротушения порошкового, аэрозольного или газового типа на одном объекте. 

ДПВ,	датчик	протечки	воды
ДПВ сигнализирует о протечке в помещении и выдаёт управляющий сигнал на перекрытие трубопровода при фиксации факта про-
течки. Чувствительный элемент датчика при длительном контакте с водой не выходит из строя.

ЧЭ,	чувствительный	элемент	затопления
ЧЭ контролирует наличие открытой влаги (протечки) в точке установки. Используется с ДПВ, ДВТ и опциональным узлом контроля 
протечки в контроллерах типа КУБ. 

8СК485,	модуль	расширения	дискретных	входов
8СК485 обеспечивает подключение 8 дискретных входов типа «сухой контакт» или 8 кабелей ЛКС с организацией контроля по 2-м 
состояниям (замкнуто - разомкнуто) или по 3-м состояниям (норма –обрыв - короткое замыкание). Имеет конструктивное исполне-
ние, позволяющее прямую установку в кроссы плинтового типа.

Блок	расширения	и	коммутации	БРиК
Используется совместно с КУБ-БС. Подключаясь к КУБ-БС, увеличивает количество дискретных, аналоговых входов и выходов 
управления в системе на базе КУБ-БС. 

ДТ-LM,	датчик	температуры	
ДТ-LM предназначен для измерения температуры воздуха в точке, отдалённой от корпуса контроллера.

ДТ-Р,	датчик	температуры	
ДТ-Р предназначен для измерения температуры в одной точке.  Подключается на вход “измерение сопротивления” контроллера.

ДВ,	датчик	влажности	(с	выходом	по	напряжению)
ДВ обеспечивает измерение относительной влажности воздуха в одной точке.  Подключается на вход “измерение напряжения” 
контроллера.



Данные контроллеры не требуют специализированного программного обеспечения, все накопленные счётчиками данные 
доступны через Интернет или компьютерную сеть Ethernet, посредством встроенного в контроллеры WEB-интерфейса. 

1. Контроллер (МСИ-6Е, Телепорт-М230);
2. Каналы связи;
3. WEB-интерфейс контроллера или Программа «Счётчики.оn-line» или 

ПО «Технотроникс.SQL» подсистема «Ресурсоучёт».



WEB-ИНТеРФейС	МСИ-6е
Мониторинг текущих показаний счётчиков осуществляется через WEB-
интерфейс устройства, который позволяет:
   - просматривать показания со счётчиков в реальном времени;
   - запрашивать показания за определённый период по каждому
      счётчику и по всем счётчикам одновременно;
   - настраивать единицы измерения, коэффициент пересчёта и
      начальные значения показаний, с которых стартует эксплуатация
      системы и др.

•	Приборы	учета	с	импульсным	выходом.

•	Встроенный	WEB-интерфейс	– для просмотра показаний и кон-
фигурирования устройства.

•	Перезапуск	питания	внешнего сетевого оборудования при про-
падании с ним связи.

•	Дистанционная	смена	настроек	устройства: дата/время, iP-
адрес и др.

•	«Журнал	счетчиков» -  хранение показанй по каждому из шести 
счётных импульсных входов в течение 40 суток.

•	Ethernet.

•	6	входов	«Счетчик» - подключение 6 приборов учёта с импульсным выходом.
•	Выход	«Управление»	- автоматический и дистанционный перезапуск питания зависшего сетевого оборудования. 
•	Встроенный	цикличный	архив - хранение показаний по каждому из шести счётчиков в течение 40 суток.

Модуль	МСИ-6е	позволяет	дистанционно	считывать	показания	с	приборов	учёта	воды,	
электроэнергии,	 газа	 или	 тепла,	 оснащённых	 телеметрическим	 импульсным	 выходом.	
Встроенный	цикличный	архив	и	резервный	источник	питания	обеспечивают	надёжность	
работы	устройства	и	сохранность	данных.

 

 

Внешние интерфейсы Ethernet
Напряжение питания, В 6 -15
Потребляемый ток, не более, мА 0,2 (при питании 12В)
Габаритные размеры, не более, мм 71x101x58
Масса, не более, кг 0,3
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000



 

•	Встроенный	WEB-интерфейс – для просмотра показаний и 
конфигурирования устройства.

•	Перезапуск	питания	внешнего сетевого оборудования при 
пропадании с ним связи.

•	Дистанционная	смена	настроек	устройства: дата/время, 
iP-адрес и др.

•	 Счётчик	Меркурий	230.

•	Ethernet.

WEB-ИНТеРФейС	ТеЛеПОРТ-М230
Мониторинг текущих показаний счётчика осуществляется через 
WEB-интерфейс устройства, который позволяет:

-просматривать данные со счётчика Меркурий 230 (данные по 
потреблению,  разбитому по тарифам; сумму по всем тарифам);
-запрашивать данные за различные временные периоды – год, 
сутки, месяц;
-просматривать данные об энергопараметрах объекта - 
напряжение на фазах, токи и частота сети.

При большом количестве счётчиков (от 15 до 200 штук) мы рекомендуем использовать 
сервисное ПО «Счётчики.on-line». ПО «Счётчики.on-line» содержит все необходимые ин-
струменты для групповой обработки данных и позволяет:
- разбивать накопленные данные по часам, суткам и месяцам (для МСИ-6Е) и по меся-

цам (для Телепорт-М230); 
- формировать отчёты по периодам и т.п. 

ПО «Счётчики.on-line» представляет собой EXE-файл, запускаемый по мере необходи-
мости.

 

Внешние интерфейсы Ethernet
Напряжение питания, В 12
Потребляемый ток, не более, мА 200
Габаритные размеры, не более, мм 71x101x58
Масса, не более, кг 0,3
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000

•	Порт	RS-232/RS-485	- подключение счётчика Меркурий 230.
•	Выход	«Управление»	- автоматический и дистанционный 

перезапуск питания зависшего сетевого оборудования.

Устройство	 Телепорт-М230	 предназначено	 для	 снятия	 показаний	 со	 счётчика	 электро-
энергии	Меркурий	230	в	целях	технического	учёта.



•	Интеллектуальные	приборы	с	интерфейсом	RS-232/RS-485 (счётчики электроэнергии, приборы учёта тепла, электропреобразова-
тельные установки, дизель-генераторные установки и др.).

•	Управление	различным	оборудованием	(например, включе-
ние/отключение света на объекте).

•	Дистанционная	смена	настроек	устройства: дата/время, iP-
адрес и др.

•	Встроенный	WEB-интерфейс	– возможность конфигурировать 
устройство через интернет-браузер.

•	Ethernet.

Преобразователи	интерфейсов	Телепорт-12,	Телепорт-12/4,	Телепорт-48/4	предназначены	для	преобразования	сигна-
лов	между	интерфейсами	RS-232/RS-485/CAN	и	еthernet.	Устройства	позволяют	через	сеть	передачи	данных	еthernet	
подключить	интеллектуальное	оборудование	с	любым	из	этих	интерфейсов	к	программному	обеспечению	этого	обо-
рудования	на	удалённом	компьютере.

 
Внешние интерфейсы Ethernet
Напряжение питания, В 12 (для Телепорт-12 и Телепорт-12/4);

36-72 (для Телепорт-48/4)
Потребляемый ток, не более, мА 2,4
Габаритные размеры, не более, мм 70x50x35 (для Телепорт-12); 

115х80х55 (для Телепорт-12/4 и Телепорт-48/4)
Масса, не более, кг 0,2 (для Телепорт-12); 

0,5 (для Телепорт-12/4 и Телепорт-48/4)
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000

 

Порты	и	выходы	устройств Функции	портов/выходов
Количество	портов/выходов

Телепорт-12 Телепорт-12/4 Телепорт-48/4
Порт	RS-232/RS-485 

«сквозной канал» Передача данных от интеллектуального оборудования 1 4 4

Выход	«Управление» 
(тип выхода – «открытый коллектор»)

Дистанционное управление маломощной нагрузкой  12 
В (например, включение/отключение света на объекте) 1 4 4



•	Ethernet.

 
Внешние интерфейсы Ethernet
Напряжение питания, В 7,5-12
Потребляемый ток, не более, мА 300
Габаритные размеры, не более, мм 115x80x55
Масса, не более, кг 0,3
Средний срок службы, не менее, лет 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000

АКБ-12	 предназначено	 для	 контроля	 аккумуляторных	 батарей	 или	 цепи	 последо-
вательно	 соединенных	 аккумуляторов.	 Устройство	 АКБ-12	 совместно	 с	 датчиками	
МКА2В	и	МКА6/12В,	которые	непосредственно	устанавливаются	на	каждом	элементе	
аккумуляторной	 батареи,	 контролирует	 основные	 параметры	 «здоровья»	 аккуму-
ляторов	–	их	напряжение	и	температуру	-	и	сигнализирует	об	их	выходе	за	пределы	
нормы.

•	Контроль	напряжения	и	температуры	на	12	аккумуляторах	номиналом	6	или	12	Вольт	(при подключении модулей МКА6/12В).
•	Контроль	напряжения	и	температуры	на	36	аккумуляторах	номиналом	2	Вольта (при подключении модулей МКА2В).

•	Модуль	МКА6/12В	– до 6 шт.
•	Модуль	МКА2В	– до 12 шт.

•	Дистанционная	«перепрошивка» – замена ПО штатного микроконтроллера устройства.
•	Дистанционная	смена	настроек	устройства: дата/время, iP-адрес и др.
•	«Журнал	событий» - фиксация событий и времени их возникновения во внутренней памяти контроллера с передачей их в Центр по 

запросу.
•	Поддержка	SNMP и передача данных в любое ПО на базе SNMP.
•	Встроенный	WEB-интерфейс – возможность конфигурировать устройство через WEB-браузер.



Общее	напряжение	
батареи

Напряжение	одного	
аккумулятора

Количество	
аккумуляторов	в	группе

Количество	
каналов	АКБ-12

МКА6/12В МКА2В

48В 12В 4 4	из	12 2 нет
48В 6В 8 8	из	12 4 нет
48В 2В 24 8	из	12 нет 8
60В 12В 5 5	из	12 3 нет
60В 6В 10 10	из	12 5 нет
60В 2В 30 10	из	12 нет 10

еСЛИ	У	ВАС	2-ВОЛЬТОВые	АККУМУЛЯТОРы
Один блок АКБ-12 может работать с 12 модулями МКА2В. Модуль МКА2В способен 
контролировать 3 точки температуры и 3 точки напряжения номиналом 2 Вольта. 
Таким образом, один АКБ12 способен контролировать одну аккумуляторную бата-
рею 48 Вольт, состоящую из 2-Вольтовых аккумуляторов .

еСЛИ	У	ВАС	6-	И	12-ВОЛЬТОВые	АККУМУЛЯТОРы
К одному блоку АКБ-12 можно подключить до 6 модулей МКА6/12В, которые, в свою очередь, измеряют 
напряжение и температуру в 2-х точках, то есть сразу на двух 6- или 12-Вольтовых аккумуляторах. В итоге, 
один АКБ-12 способен контролировать до 3-х параллельных аккумуляторных батарей 48Вольт, составлен-
ных из 12-Вольтовых аккумуляторов или 1 батарею 48 Вольт, составленную из 6-Вольтовых аккумуляторов. 



 
Напряжение питания, В 12 12
Потребляемый ток, не более, мА 50 100
Габаритные размеры, не более, мм 107x100x58 107x100x58
Масса, не более, кг 0,3 0,3
Средний срок службы, не менее, лет 10 10
Наработка на отказ, не менее, ч 50.000 50.000

Внешний	модуль	расширения,	предназначенный	для	мониторинга	аккумуляторных	ба-
тарей.	Модуль	АКБ485	подключается	к	контроллерам	типа	КУБ	по	RS-485	и	обеспечивает	
контроль	температуры	и	напряжения	на	аккумуляторах,	сигнализируя	об	их	выходе	за	
пределы	нормы.	Контроль	осуществляется	совместно	с	модулями	МКА2В	и	МКА6/12В,	
которые	устанавливаются	непосредственно	на	каждом	элементе	аккумуляторной	бата-

реи.	Модуль	АКБ485	подходит	для	тех,	кому	нужен	поэлементный	контроль	аккумуляторных	бата-
рей		в	череде	других	задач	мониторинга,	выполняемых	контроллером	типа	КУБ.

Модуль	 ЭПУ485	 предназначен	 для	 дистанционного	 снятия	 показаний	 со	 счётчика	
электроэнергии,	 контроля	 работы	 электропреобразовательной	 установки,	 а	 также	
измерения	напряжений	и	токов.	
Модуль	ЭПУ485	является	внешним	модулем	расширения,	работающим	совместно	с	
контроллерами	типа	КУБ.

Модуль	АКБ485	имеет	8	 входов	для	подключения	модулей	контроля	аккумуляторов	– МКА2В и МКА6/12В. К одному блоку 
АКБ485 можно подключить до 4 модулей МКА6/12В или до 8 модулей МКА2В, что позволяет обеспечить:
•	Контроль	напряжения	и	температуры	на	8	аккумуляторах	номиналом	6	или	12	Вольт	(при подключении МКА6/12В). 
•	Контроль	напряжения	и	температуры	на	24	аккумуляторах	номиналом	2	Вольта	(при подключении МКА2В).

•	Вход	«Счетчик» – снятие показаний с импульсного выхода счетчика электроэнергии.
•	Вход	«Переменное	напряжение»	– измерение переменного напряжения трехфазного ввода.
•	Вход	«Переменный	ток» – подключение датчиков переменного тока для измерения тока каждой фазы.
•	Вход	«Постоянное	напряжение»	– измерение напряжения станционного питания.
•	Вход	«Постоянный	ток»	– подключение датчиков постоянного тока для измерения токов заряда и разряда аккумуляторных батарей.

•	Датчик	переменного	тока.
•	Датчик	постоянного	тока.
•	Счётчик	электроэнергии	с	импульсным	выходом.

Схема организации мониторинга энергоо-
борудования с помощью контроллера типа 
КУБ и внешних модулей расширения АКБ485 
и ЭПУ485.



•	Перезагрузка	подключенных	камер в случае их зависания.
•	Просмотр	видео	с	объекта.
•	Дистанционная	перепрошивка	- замена ПО штатного микроконтролле-

ра устройства.
•	Дистанционная	смена	сетевых	настроек	устройства.
•	«Журнал	событий»	(Syslog)	- фиксация событий и времени их возник-

новения во внутренней памяти контроллера с передачей их в Центр по 
запросу.

•	Встроенный	WEB-интерфейс	– возможность конфигурировать устрой-
ство через интернет-браузер.

•	Ethernet.

 

МУВ/48	-	это		модуль	управления	видеокамерами,	
главная	функция	которого	состоит	в	объединении	
данных	с	трех	IP-видеокамер	в	единый	информационный	поток	(концентратор).	Кро-
ме	того,	прибор	осуществляет	перезагрузку	подключенных	камер	в	случае	их	зависа-
ния	и	организует	питание	камер	от	48В,	что	очень	важно	для	объектов,	где	подведе-
ние	сети	220В	затруднительно	или	невозможно.	

•	3	выхода	48В	+	Ethernet	– подключение и питание IP-видеокамер (питание 48-вольтовых камер напрямую, питание камер по 5В и 12В 
через сплиттер), передача данных с камер в Центр.

•	Узел	пингования	IP-адреса	видеокамер – автоматический перезапуск зависших видеокамер.

ВАРИАНТы	ОРГАНИЗАЦИИ	ВыХОДА	В	EThERNET
В зависимости от задач Заказчика и наличия на объекте 
выделенных IP-адресов, существует несколько вариантов 
использования модуля: 
-	 если	 нужен	 полноценный	 мониторинг	 объекта	 через	
один	 IP-адрес, то МУВ/48 можно применять совместно с 
контроллером КУБ-БС (см. стр. 4), который имеет встроенный 
роутер. Модуль МУВ/48 можно подключить на один из 
свободных Ethernet-портов КУБ-БС, и Вы получите, помимо 
управления видеокамерами,  многофункциональную 
систему мониторинга.

-	 если	 на	 объекте	 один	 IP-адрес, то МУВ/48 можно 
подключить через роутер.

-	 если	 на	 объекте	 несколько	 выделенных	 IP-адресов, 
то МУВ/48 можно использовать отдельно, подключив его 
напрямую к сети Ethernet.



•	Подключение	неограниченного	числа	видеокамер	– количество может ограничиваться только пропускной способностью сети. 
•	Поддержка	нескольких	сотен	моделей	камер (у некоторых производителей поддерживается весь модельный ряд). Список поддер-

живаемых камер можно посмотреть на сайте Технотроникс: http://ttronics.ru/?menu=ipcams
•	Ведение	видеозаписи	на	объекте	несколькими	способами:	

•	 постоянная	видеозапись;
•	 запись	по	внутреннему	цифровому	датчику	движения	

(в этом случае программа записывает не только мо-
мент сработки, но и её «предысторию» длительностью 
до одной секунды);

•	 запись	по	«сработке»	объектового	оборудования,	
например, датчика вскрытия, пожарного извещателя 
и т.д. (при использовании программы совместно с ПО. 
«Технотроникс.SQL»).

•	Автоматическая	чистка	истории	видеозаписей.	 Пользователь может задать максимальное 
время хранения и/или занимаемый объём архива для каждой камеры индивидуально, что по-
зволит экономить место на жёстком диске.

•	«Покадровое	видео»	- механизм сохранения кадра из видео в картинку JPG. Эту функцию 
можно использовать для вывода происходящего на объекте в «вялотекущем» режиме (картинка 
обновляется через заданный пользователем интервал времени). 

Визуальный	контроль	объектов	осуществляется	при	помощи	двух	программ:	
•	«ВидеоСервер»	–	программа	для	записи	и	хранения	видео	с	объектов;
•	«ВидеоКлиент»	–	программа	для	настройки	и	просмотра	видео	с	объектов.

•	Просмотр	видео	с	десятков	камер	одновременно	в	режиме	Онлайн	в	едином	окне.
•	Удобство	пользовательского	интерфейса.	В окне просмотра видео доступны различные варианты расположения окошек, функ-

ция Drag-&-Drop (тащи-и-бросай), и возможность отображения списка камер различными способами – с фильтрацией по объекту 
или сортировкой по алфавиту.

•	Активация	управляющих	выходов	объектовых	контроллеров прямо из окна просмотра видео. Это позволяет, например, 
включить сирену или освещение на объекте при проникновении злоумышленника (при использовании программы совместно с ПО 
«Технотроникс.SQL»).

•	Возможность	управления	поворотными	
камерами.

•	Настройка	ориентации	изображения (ото-
бражение по горизонтали/вертикали).

•	Поддержка	приближения/отдаления	кар-
тинки	(для моделей камер со встроенным 
зумом).

•	Возможность	просмотра	архива	видеоза-
писи и сохранения отдельных кадров.

•	Настройка	времени	хранения	и занимае-
мого дискового пространства видео.

Программы «ВидеоСервер» и «Видеоклиент» 
могут эксплуатироваться обособленно от 
основного ПО «Технотроникс.SQL» (см. стр. 
34) и совместно с ним, как подсистемы.



Контроллеры МАКС ЛКС, МиниМАКС и ШКАС являются конструкторами и строятся по принципу «втычных модулей»: в контроллер уста-
навливаются втычные платы, которые, по сути, являются функциональными узлами (контроль магистралей, распределений, колодцев, 
распределительных шкафов). Благодаря этому, на этапе заказа можно скомбинировать необходимые функции в требуемых объемах.

1. Встроенная	функция	автоматической	калибровки	кабеля	программным обеспечением.
2. Оперативность:	при полной загрузке контроллера цикл измерения всех параметров составляет всего от 20 секунд до 60 секунд.
3. Функция	«Антисаботаж»:		фиксация даже самого кратковременного вскрытия объекта («обмануть» систему искусственным за-
мыканием датчика невозможно).
4. Высокая	точность	измерения	места	обрыва кабеля (погрешность до 1%).

1.  Контроллер МАКС ЛКС/МиниМАКС, размещаемый на АТС.
2.  Блок ШКАС, размещаемый в распределительном шкафу.
3.  Блоки и датчики, размещаемые на объектах контроля: в колодцах, распределительных шкафах.
4.  Программное обеспечение «Технотроникс.SQL» (см. стр. 34).



МАКС	ЛКС	(модуль	авторизации,	контроля	и	сигнализации)	и	МиниМАКС	-	универсальные	устрой-
ства	для	комплексного	контроля	всего	многообразия	линейно-кабельных	сооружений	электро-
связи	(кабелей,	колодцев,	распределительных	шкафов).

Необходимый	функционал	МАКС	ЛКС	и	МиниМАКС	определяется	выбором	соответствую-
щих	втычных	плат,	устанавливаемых	штатно	в	контроллер.	В	один	МАКС	ЛКС	может	быть	
установлено	до	8	втычных	плат	одного	или	разных	типов,	а	в	МиниМАКС	-	2	втычные	пла-
ты.	Поэтому	МиниМАКС	предназначен	для	объектов,	где	объём	требующих	контроля	ЛКС	
незначительный,	например,	для	сельских	станций	или	«выносов»	АТС.		

Функции	контроля
Используемый	

втычной	
модуль

Количество	
точек	контроля	

МАКС	ЛКС

Количество	
точек	контроля	

МиниМАКС
1. Контроль магистрального кабеля с определением места обрыва 8 х БР8_ТСЛ  64 пары 16 пар

2. Контроль магистрального кабеля на обрыв по занятой паре 8 х БР8_ZP 64 пары 16 пар

3. Контроль распределительного кабеля с определением места обрыва по свободной паре 
(совместно со шкафным контроллером ШКАС, обеспечивающим контроль 16 РК по свободной паре); 8 х БР8_ТСЛ 1024 пары 256 пары

4. Контроль распределительного кабеля с определением места обрыва по занятой паре (совместно 
со шкафным контроллером ШКАС, обеспечивающим контроль 8 РК по занятой паре); 8 х БР8_ТСЛ  512 пар 128 пар

5. Контроль и охрана колодцев кабельной канализации с помощью интеллектуальных герконовых 
датчиков, интеллектуальных фотодатчиков; 8 х БР_ИГД в среднем 512 

колодцев
в среднем 128 

колодцев
6. Контроль распределительных шкафов с авторизацией (совместно с устройством ШКАС, 
размещаемым в РШ); 8 х БР8_ТСЛ 32 РШ 8 РШ

•	Интеллектуальные	герконовые	датчики	
ИГД	и	интеллектуальные	фотодатчики	ИФД.

•	Шкафной	контроллер	ШКАС.
•	Датчик	вскрытия	распределительного	
шкафа	ОД1.

ШКАС	(шкафной	контроллер	авторизации	и	сигнализации)	–	устройство,	работающее	со-
вместно	с	контроллерами	МАКС	ЛКС/МиниМАКС.	ШКАС	размещается	в	распределитель-
ном	шкафу	и	передаёт	на	МАКС	ЛКС/МиниМАКС	сведения	об	обрыве	распределительного	
кабеля,	о	вскрытии	распределительного	шкафа,	а	также	осуществляет	авторизацию	до-

ступа	обслуживающего	персонала	в	шкаф.	Необходимый	функционал	ШКАС	определяется	выбо-
ром	соответствующих	втычных	плат	устанавливаемых	штатно	в	контроллер.	

•	Герконовый	датчик	вскрытия	типа	«сухой	контакт».

Функции	контроля Используемый	
втычной	модуль

Количество	точек	контроля	
при	полной	загрузке	ШКАС

1. Контроль распределительного кабеля с определением места обрыва по свободной паре 2 х БРШ8_СЛ 16 пар
2. Контроль распределительного кабеля с определением места обрыва по занятой паре 2 х БРШ4_ZP  8 пар
3. Контроль распределительных кабелей как по занятой, так и по свободной паре проводов с 
определением места обрыва БРШ8_СЛ + БРШ4_ZP 8 + 4 пары

4. Контроль распределительных шкафов с авторизацией - 1 РШ

ВТыЧНые	ПЛАТы	МАКС	ЛКС/МиниМАКС
БР8_ТСЛ	 - контроль 8 магистральных кабелей с определением места обрыва по 

выделенной паре проводов, а также 8 
распределительных    шкафов на вскрытие 
путем подключения контроллеров ШКАС или 
датчиков ОД1.

БР8_ZP - контроль 8 магистральных кабелей по занятой 
абонентом паре проводов.

БР_ИГД - контроль в среднем 64 колодцев ККС по одной 
паре проводов.

ВТыЧНые	ПЛАТы	ШКАС
БРШ8_СЛ	 - контроль целостности 8 распределительных кабелей по 

выделенной паре проводов с определением места обрыва;
БРШ4_ZP - контроль целостности 4 распределительных кабелей по занятой 

абонентом паре проводов с определением места обрыва.



Абсолютно герметичные датчики для охраны колодцев ККС. Датчики обеспечивают адресный контроль вскрытия крышек ККС с 
использованием единственной пары проводов, что обеспечивает лёгкость монтажа даже на трассах с разветвлённой топологией. 

1.	Датчики	ИГД,	ИФД, размещаемые в колодцах. 
2.	Контроллер	МАКС	ЛКС/МиниМАКС	(см. стр. 31), размещаемый на АТС и принимающий информацию с датчиков.  
3.	Каналы	связи.
4.	ПО	«Технотроникс.SQL»	(см. стр. 34).

Функция Показатель

1. Сигнализация о вскрытии колодца +

2. Максимальное количество датчиков на одном  шлейфе несколько десятков*

3. Максимальное количество датчиков на одном контроллере МАКС ЛКС - не менее 512 шт.
МиниМАКС - не менее 128 шт.

4. Максимальная испытанная длина трассы 10 км

5. Время фиксации датчиком вскрытия колодца 0,1 сек. (для ИГД)
0,5 сек. (для ИФД)

6. Время доставки данных в Диспетчерский Центр 10 сек.

7. Вероятность отказа группы датчиков при обрыве одного датчика Нулевая

8. Устойчивость к высоковольтным импульсным наводкам (гроза и др.) Высокая

9. Устойчивость к низковольтным импульсным наводкам (помехи) Высокая



Датчики	 ИФД	 и	 ИГД	 предназначены	 для	 контроля	 вскрытия	 колодцев	
кабельной	канализации,	а	также	для	охраны	других	объектов,	где	необходим	
адресный	контроль	вскрытия.	Датчики	различаются	принципом	действия.
ИГД	 –	 это	 датчик	 типа	 «геркон-магнит»:	 при	 вскрытии	 колодца	 геркон	
реагирует	на	изменение	магнитного	поля.
ИФД	представляет	собой	фоточувствительный	извещатель,	реагирующий	на	
внешнее	 освещение.	 Датчик	 срабатывает	 при	 вскрытии	 крышки	 колодца	 и	
проникновении	в	него	света.	Датчик	настолько	чувствителен,	что	реагирует	
на	малейшее	освещение	даже	ночью.	
На	 стороне	 АТС	 для	 подключения	 датчиков	 типа	 ИГД/ИФД	 	 используются	
втычные	 модули	 БР_ИГД,	 устанавливаемые	 в	 контроллеры	 МАКС	 ЛКС	 или	
МиниМАКС.

•	Оповещение	о	вскрытии	объекта и передача в Диспетчерский Центр (через контроллер МАКС ЛКС или МиниМАКС) номера датчика 
с информацией о его текущем состоянии. 

•	Измерение	температуры	внутри	объекта.

Питание подключенных к шлейфу датчиков, В -42…-72 (осуществляется контроллером)
Степень защиты оболочки IP68
Диапазон рабочей температуры, °C -40…+50
Длина соединительного кабеля, м 2,5
Максимальная освещённость, соответствующая состоянию НОРМА (только для ИФД), Лк 0,001
Минимальная освещённость, соответствующая состоянию СРАБОТКА (только для ИФД), Лк 0,01
Размеры датчика, мм 34x29x62
Масса, не более, кг 0,3

ДОСТОИНСТВА	ИНТеЛЛеКТУАЛЬНыХ	ДАТЧИКОВ
Быстродействие: ИГД фиксирует вскрытие колодца за 0,1 сек., ИФД – за 0,5 сек., 
время доставки данных в  Диспетчерский центр – до 10 сек. 
Устойчивость к помехам, грозовым наводкам и внутренним коротким 
замыканиям.
Адресность: точная идентификация каждого колодца в случае вскрытия.
Работоспособность	даже	при	обрыве: обрыв одного или нескольких датчиков 
ИГД или ИФД не влияет на работу остальных датчиков.
Гарантированность	 доставки	 информации: даже при одновременной 
сработке нескольких датчиков, в Диспетчерский Центр придёт сигнал от 
каждого из них.  
Диапазон	 рабочей	 температуры: от -40°С до +50°С, что соответствует 
условиям эксплуатации колодцев ККС. 

Полная	герметичность:
•	 Электронная плата датчика герметично залита в монолитный полиуретановый корпус.
•	Надежное герметичное соединение корпуса датчика и кабеля.
•	Медная пара проводов имеет 4 уровня защиты от попадания влаги: полиуретановая изоляция, водоблокирующие нити, водоблокирующая 

оболочка, собственная изоляция медных жил.

Система основана на принципе «датчики с уникальными адресами на шлейфе». Для организации системы необходима прокладка одного-
единственного двухпроводного шлейфа через все подключённые колодцы. При этом шлейф может иметь параллельно подключённые 
ответвления, следуя за имеющейся трассой. Общее число ИГД/ИФД (и, соответственно, колодцев) на одном шлейфе может составлять несколько 
десятков*. При этом все ИГД питаются по этой двухпроводной линии и по этой же линии передают информацию на контроллер МАКС ЛКС или 
МиниМАКС.

Шлейф может представлять собой однопарный кабель любого типа (ТПП, ПРППМ и т.д.) или выделенную пару из проложенного в колодцах 
стандартного кабеля связи. И конечно, возможность использования одной пары проводов для контроля нескольких десятков колодцев весьма 
положительно отражается на стоимости системы: ведь наибольшая часть затрат при организации системы ложится на закупку кабеля и проводов.

* Ограничение по количеству датчиков на одном шлейфе, как по адресной емкости, так и по электрическим параметрам, не имеется. Датчиков может быть как 10, так и 100, в 
зависимости от технологической целесообразности и показателей надёжности.



Приложение	«Справочник	сотрудников»   общая записная книжка диспетчера с возможностью быстрого по-
иска нужного сотрудника в случае аварии.

Приложение	«Настройка»	обеспечивает централизованное конфигурирование и настройку всего комплекса, 
является инструментом администратора комплекса.

Приложение	«Просмотр» позволяет работать со списком сообщений за смену, получать архив сообщений и 
архив измерений, а также контролировать параметры объектов через онлайн панели.

Приложение	«Квитирование» предназначено для привлечения внимания диспетчера визуально звуковыми 
средствами в случае аварии, а также позволяет дистанционно управлять оборудованием.

Приложение	«Опрос» предназначено для получения данных о состоянии объектовых устройств, их обработки 
и записи информации после обработки в базу данных.

Программный комплекс имеет серверную и клиентскую части.
1.		Серверная	часть – это сервер баз данных Microsoft SQL Server 2005/2008/2012 с базой данных комплекса. База данных хранит 

информацию о контролируемых объектах, параметрах устройств, историю зафиксированных событий и другие данные. Вся эта 
информация используется приложениями комплекса.

2.		Клиентская	часть – это основные программы комплекса (приложения):

•	 запрос и получение необходимой информации от объекта;
•	оперативное оповещение диспетчера об аварии на объекте;
•	удаленное управление подключенными устройствами;
•	инструменты диспетчера для быстрой и удобной обработки 

информации;
•	возможность хранения событий и измерений в базе данных;
•	инструменты для формирования отчетов;
•	возможность дистанционной смены настроек удаленных 

устройств;
•	возможность дистанционной перепрошивки контроллеров;
•	возможности SMS- и e-mail-оповещения ответственных лиц.



Вместо полной версии Microsoft SQL Server, которая требует приобретения дистрибутива, пользователь может установить Microsoft 
SQL Server 2005/2008/2012 Express Edition, который доступен для свободной загрузки на сайте Microsoft. 

Для	диспетчера:
•	Наглядное отображение места аварии на карте.
•	 Визуальный контроль объекта: возможность получения снимков и видео с 

объекта. 
•	 Контроль скорости изменения параметров (по резкому скачку температуры 

можно определить начинающийся пожар).
•	 Сохранение истории измерений параметров (температура, влажность, на-

пряжение и др) и возможность запрашивать данные по различным критери-
ям, а также выводить значения в виде графиков и диаграмм. 

•	Настройка персонального интерфейса программного обеспечения.
Для	администратора:
•	 Создание резервной копии баз данных. 
•	 Возможность легкого распределения нагрузки и зон ответственности между 

диспетчерами.
•	Несколько уровней прав доступа к данным и настройкам (администратор, 

оператор, диспетчер).
•	Массовая дистанционная перепрошивка контроллеров по сети прямо из ПО. 
•	 Регулярный выход бесплатных обновлений ПО, которые можно скачать с сай-

та «Технотроникс».
Организационные	преимущества:
•	Наличие многоуровневой версии ПО позволяет интегрировать отдельные 

комплексы в единую многоуровневую систему типа «Центр-Периферия» («Го-
род-Пригород», «Областной центр - Города области») с оперативным контро-
лем центральным подразделением особо важных сработок на периферий-
ных объектах. 

•	Оповещение ответственных лиц об аварии альтернативными способами 
(SMS, e-mail).

Процессор	(семейство): Intel Core i5 и выше.
Процессор	(характеристики):	2-ядерный или более, 1.5 ГГц или выше.
Оперативная	память: 2 ГБ свободной памяти (в расчёт не включены потреб-
ности СУБД).
Жёсткий	диск: 2 ГБ свободного места (в расчёт не включены потребности СУБД).

Сеть:	100 Мбит или выше.
ОС: Microsoft Windows (XP, Vista,  7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2012).
СУБД:	MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008, MS SQL Server 2012; ПО поддержи-
вает как платные варианты, так и Express-версии данных СУБД.
Монитор: минимальное используемое разрешение 1024х768.

В программный комплекс «Технотроникс.SQL» могут входить программные продукты, расширяющие его возможности (подсистемы):
Двухуровневая	версия		«Технотроникс.SQL». Объединение нескольких комплексов «Технотроникс.SQL» в централизованную си-
стему с выдачей особо важных сообщений (дубликата) на диспетчерский пульт центрального подразделения. Начиная с версии 4.5.5 
ПО «Технотроникс.SQL» входит в состав дистрибутива. 
Ресурсоучёт. Сбор, обработка, хранение и наглядное отображение данных с приборов учёта, составление отчётов по потреблению 
электроэнергии с различной степенью детализации (суточное с разбиением по часам, месячное с разбиением по суткам, годовое с 
разбиением по месяцам).
ВидеоСервер.	Запись и хранение видеозаписи с объектов. Может начинать запись по сработке датчика. Может использоваться как 
самостоятельное ПО, а также совместно с ПО «Технотроникс.SQL».
Подсистема	SMS. Автоматическое оповещение ответственных сотрудников о важном изменении состояния объекта по SMS.
Подсистема	E-MAIL.	Автоматическое оповещение ответственных сотрудников о важном изменении состояния объекта по электрон-
ной почте. 
Подсистема	WEB.	Просмотр аварийных сводок в простом WEB-интерфейсе через браузер. Избавляет от необходимости устанавли-
вать специализированное ПО непосредственно на компьютер пользователя. 
Подсистема	 SNMP-агент.	Передача данных в системы мониторинга сторонних производителей, работающих на базе протокола 
SNMP.
Архиватор	баз	данных. Автоматическое резервирование и восстановление баз данных комплекса на резервном сервере, а также 
минимизация потерь данных и простоя в случае сбоя на основном сервере.
Подсистема	управления	по	расписанию. Дистанционная активация/деактивация управляющих выходов контроллеров по задан-
ному расписанию.
Подсистема	контроля	заряда	батарей. Возможность прогнозирования и уточнения времени полного разряда АКБ на объекте, в 
случае, если объект перешёл на аккумуляторное питание. 

ПРеИМУщеСТВА	ПО	«Технотроникс.SQL»

Системные требования зависят от числа зарегистрированных контроллеров. Приведенные ниже требования подходят к системе на начальном этапе ее внедрения, 
когда диспетчерское место и сервер устанавливаются на один компьютер (система до 300 контроллеров). Полный перечень требований вы можете посмотреть на 
сайте	http://ttronics.ru/?menu=ttxsql_requirements.




