Оборудование радиосвязи для
критически важных применений

Представляем вашему вниманию каталог радиооборудование для организации связи в критически важных
применениях. В настоящее время широко используются в ведомственных сетях ответственных применений современные
цифровые радиосети на выделенных частотах. Чаще всего, это радиосети, работающие на одной узкополосной
радиочастоте (иногда нескольких).
Получение такой частоты не представляет сложности для предприятия, но позволяет получить собственное информационное
пространство, обладающее рядом преимуществ: надёжность среды передачи, большая зона работы с возможностью её
увеличения, высокая безопасность данных, независимость от сторонней инфраструктуры связи.
Компания «ЕвроМобайл» предлагает промышленные радиомодемы и радиороутеры, позволяющие передавать данные
как по общедоступным, так и по выделенным радиоканалам.

Мы располагаем собственным сервис-центром, который предоставляет полный спектр услуг
по консультированию, гарантийному и постгарантийному обслуживанию поставляемого нами
оборудования. Наши заказчики всегда получают полную техническую поддержку и профессиональные
рекомендации. Для вашего удобства функционирует автоматическая система обращений в
техническую службу, где вы можете самостоятельно создать и отследить состояние своего обращения.

Мы не просто продаем оборудование, а сопровождаем проект от идеи до поставки необходимых
комплектующих и введения в эксплуатацию М2М-решения.
Вы, как наш заказчик, получаете созданное в соответствии с вашими потребностями решение. Наши
профессиональные консультанты всегда готовы реализовать для вас уникальный проект, который
будет полностью отвечать вашим условиям.

Чтобы создать оптимальное решение, мы всегда открыты для сотрудничества. Мы готовы
разрабатывать совместные продукты на базе вашего ПО или оборудования, чтобы представить рынку
уникальные инновационные товары и услуги.

Наша служба логистики заботиться о том, чтобы ваш заказ был доставлен во время и по адресу. Мы
всегда найдем оптимальный по стоимости и по времени способ доставки, сообщим вам об отправке
заказа, доставим в удобное для вас время. Некоторые наши товарные позиции все время есть в
наличии на складе, поэтому вы можете получить товар уже сегодня.

®
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РАДИОМОДЕМЫ

Радиомодемы Racom применяются в системах мониторинга
распределительных сетей снабжения водой, газом, теплом и др., в
канализационных системах, в горной промышленности, экологических
системах, метеорологии и гидрологии, системах безопасности и контроля,
в IP-сетях – базовые сети в труднодоступных областях, «последние мили»
быстрых соединений. Радиомодемы Racom работают там, где нет GSM-сети, при
использовании радиоканала отсутствует абонентская плата.
Высокая скорость передачи данных у широкополосных моделей позволяет
использовать радиомодемы Racom для передачи видеоизображения и для
доступа в интернет на территориях с недостаточно развитой инфраструктурой.
Радиомодемы Racom востребованы в системах телеметрии и SCADA для водного
и газового хозяйства, энергетики, добычи нефти и угля. Радиомодемы Racom
применяются в мобильных сетях – отслеживание и менеджмент транспортных
средств городского общественного транспорта, такси, скорой помощи, поездов,
кораблей, а также в транзакционных сетях – платёжные терминалы, лотереи,
POS-терминалы, букмекерские терминалы.

RipEX – лучший в своём роде радиороутер, отличающийся высокой скоростью
передачи данных. Высокопроизводительность RipEX достигается за счёт управления
под ОС Linux. Отличается эргономичностью, высоким качеством сборки, выполнен в
литом алюминиевом корпусе с разнообразными вариантами крепления. Основная
особенность – способность конвертировать данные из одного аппаратного
интерфейса в другой (например, MODBUS-RTU в MODBUS-TCP).
RipEX обеспечивает надёжную работу в режиме 24×7 таких критически
важных применений, как системы диспетчерского управления и сбора данных,
телеметрия, сети энергосистем, передача данных в платёжных и торговых
терминалах и т. п. Радиороутер может выполнять роль и центрального узла, и
ретранслятора, и удаленного терминала одновременно. Необходимо только
настроить конфигурации, доступные через web-браузер.
Обладает простым доступным web-интерфейсом. Любой пользователь с
базовыми знаниями сетевых протоколов может настроить RipEX в течение
нескольких минут и поддерживать его работоспособность на протяжении всего
периода эксплуатации.

PROFI
Economy
RE400

Режим работы

MR070

полудуплекс

Частотный диапазон, МГц

373-484

Полоса рабочих частот, МГц

20

69-85

MD160

дуплекс

полудуплекс

135-175

135-175 (MR160)
290-350 (MR300)
350-470 (MR400)

RipEX
(радиороутер)

полудуплекс/
дуплекс

симплекс/полудуплекс

135-175

135-154; 154-174; 170-192*
300-320; 320-340
340-360; 368-400
400-432; 403-445*; 432-470;
470-512; 928-960**
20 (160 МГц)
32 (400 МГц)

3,2

Разнос каналов, кГц

6,25/12,5/25

12,5 /25

12,5/25

200

6,25/12,5/25

Скорость передачи данных,
кбит/с

2,6/5,2/10,4

10,84/21,68

21,68

133

21/42/83

Интерфейсы

Ethernet, RS232
SMA (f)

Модульная концепция
Ethernet
RS232/422/485, GPS, M-BUS, I/O
50 Ω (N-Type)

Ethernet (RJ45)
RS232 (DSUB9)
RS232/RS485 (DSUB9)
USB
50 Ω, TNC

Мощность, Вт

0,3-2

0,1-5 (25)

0,1-10 (программируется)
2 Вт для 42 кбит/с/25 кГц

Потребление: sleep
приём
передача

0,43 А
700 мА (0,5 Вт ВЧ)
950 мА (2Вт ВЧ)

2,5 мА
0,40 А
2,0 А (13,8 В; 5 Вт Вт ВЧ)
5,5 А (13,8 В; 25 Вт Вт ВЧ)

2,5 мА
0,43 А
2,0 А (13,8 В; 5 Вт ВЧ)
5,5 А (13,8 В; 25
Вт ВЧ)

5 мА (Sleep). 120 мА (Save)
0,36 А
1 Вт-1,1 A; 5 Вт-Вт ВЧ 2,4 A;
10 Вт Вт ВЧ-3,0 A

Время переключения

<1,5 мс

<1,5 мс

<0,5 мс

<1,5 мс

Рабочий диапазон t°C
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полудуплекс

MR160/MR300/ MW160/
MR400
MX160

-30°С…+55°С

-40°С…+70°C

Размеры, мм

137 × 96 × 31

208 х 108 х 63

240 х 116 х 66

50 х 150 х 118

Вес, г

300

1300

1600

1100

СИСТЕМА MORSE

Энергетика, нефтегазовый комплекс, вода и сточные воды – более чем
500 сетей в 13 странах
• Газовая отрасль – крупнейшая сеть, основанная на системе MORSE
(Словацкая Газовая промышленность – Словакия – больше чем 1300 пунктов,
Россия-мониторинг ГРП)
• Энергетика и теплоэнергетика – система установлена в атомных
электростанциях и используется для контроля и управления жизненными
процессами в создании и распределении электричества и тепла
• Нефтяные скважины – передача данных от месторождений нефти и мест
разведки
• Передача данных от нефтепроводов (Транснефть, Россия, Краснодарский край)
• Контроль окружающей среды (Саудовская Аравия), погода (Йемен),
сейсмология (Греция)

• Торговые точки – общенациональная сеть POS терминалов на
бензозаправочных станциях
(Чешская Республика – более 300 АЗС)

Мобильные сети
• СГородской транспорт – управление общественным транспортом (Брно, Чешская
Республика – более 700 транспортных средств)
• Метро – система связи для поездов метро
(Порто, Португалия – более 70 поездов)
• Таксопарки – быстродействующее управление для услуг такси
(Солун, Греция – более 600 такси)
• Спасательные службы – управление спасательной сервисной системой
(Грац, Австрия – более 60 машин скорой помощи)
Операционные сети

Доступ в Интернет
• JAVELIN – система, которая при помощи MORSE позволяет средним школам
подключиться к интернету (в национальном масштабе, Гана)

IP сети
• Передача данных по УКВ – мобильная сеть для коммуникации с судами в
открытом море (Telenor, норвежское побережье)
• ANS (Arrow Network Systems) – общенациональная сеть для связи между
банками (Гана)
Безопасность и наблюдение
• Контролирующий центр в полиции, общенациональная сеть (Чешская
Республика, система и более 4000 специальных радиомодемов)

Другие применения
• Беспроводная передача времени прохождения круга во время спортивных
мероприятий (ориентирование, картинг, международный шестидневный Эндуро и т.д.)

Типовая схема применения радиороутера RipEX

RTU

PLC

LAN
COM 1

CONTROL CENTER

CONTROL CENTER 1

APPLICATION “C”
PLC
MASTER 1

MASTER 2

LAN
COM 2

CONTROL CENTER 2
APPLICATION “B”

MASTER

COM 1
IP WAN
OR INTERNET

LAN
RTU
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РАДИОМОДЕМЫ

Радиомодемы CalAmp и Ritron применяются для построения современных стационарных и подвижных технологических радиосетей сбора данных и управления реального
времени, оптимизированы для технологических радиосетей сбора данных и управления, предъявляющих жесткие требования к качеству каналообразующего оборудования.
Сферы применения:
Объекты жилищно-коммунального хозяйства: управление оборудованием котельных, водозаборов, промышленных установок очистки воды
Городские электрические сети
Управление уличным освещением
Дистанционное управление беспилотными летательными и полупогружаемыми аппаратами
Радиосети мониторинга обстановки и параметров окружающей среды
Радиосети сбора и распределения метеорологической и сейсмической информации
Управление светофорными комплексами, дорожными знаками и табло
Полигонные радиосети
Топливная и электроэнергетика (управление телемеханикой)
Силовые структуры (управление войсками и оружием)
Радиомодем Guardian выпущен на замену снятого с производства Integra Т-96 и полностью совместим с ним.
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DTXM
(портативный УКВрадиомодем),
производитель Ritron

Guardian
100/200/400/900
(асинхронный «прозрачный»
радиомодем),
производитель CalAmp

Viper SC+ 100/200/400/900
(узкополосный IP-маршрутизатор
и радиомодем),
производитель CalAmp

Gemini G3
(асинхронный радиомодем,
бортовой навигационносвязной комплекс),
производитель CalAmp

Частотный диапазон,
МГц

136-162/148-174/217245/400-420/420-440/430450/450-470

136-174/215-240/406-470/
450-512/928-960

136-174/215-240/ 406-512
880-902/928-960

403-460/450-512
762-869

Шаг сетки частот, кГц

6,25 или 12.5; 25

12,5 или 25

6,25 или 12,5; 25; 50;
100 (200, 900 МГц)

12,5 или 25; 50

Выходная мощность,
Вт

1-6, 2-10

1-10, 1-8 (900 МГц)

1-10, 1-8 (900 МГц)

10-40, 10-25, 10-35

Вид модуляции

4FSK, Direct FM

2FSK

2FSK, 4FSK
8FSK, 16FSK

4FSK, FSK, 16FSK

Время переключения

<15 мс

<1 мс

<1 мс

<10 мс

Питание, В

10…15 или 7,5

10…30

10…30

10,9…16,3

Потребление
приём/передача

120 мА /2,7 А (12 В, 6 Вт ВЧ)

0,36 А (10 В)/
3,6 А (10 В, 10 Вт BЧ)

0,60 А (10 В)
/3,8 А (10 В; 10 Вт ВЧ)

0, 75 А (13,3 В)
/<12 A (13,3 В, 10 Вт ВЧ)

Скорость, кбит/с

4,8; 9,6-19,2

4,8-19,2

4,8-128

16-128

Интерфейсы

RS-232 (sub D, 15 штырьков)
BNC (f)

2x RS-232/422/485
Антенные разъёмы TNC (f) –
прием/передача,
SMA (m) – прием (для
двухпортовых устройств)

2х RS232
Ethernet 10/100Base-TX (RJ45)
Антенный разъём TNC (f)

2x RS232, Ethernet 10/100
Антенный разъём TNC (f)
для GPS
Антенный разъём SMA (m)

Поддерживаемые
протоколы

Голос,
Ritron Proprietary
(«прозрачный»)

RTS/CTS "прозрачный"
DOX (Data Activated Transmit)

Управление

-

-

Рабочий диапазон t°C

-30°C…+55°C

-30°C…+60°C

-40°C…+70°C

-30°C…+60°C

Размеры, мм

58 х 91 x 25

140 х 108 х 54

140 х 108 х 54

152 x 51 x 182

Вес (в упаковке), г

170

1100

1100

2100

Вибрация

-

MIL STD-810F 514.5;
SAE J1455 4.9

MIL STD-810E

MIL STD-810E

Удар/падение

-

MIL STD-810F 516.5;
SAE J1455

MIL STD-810E

MIL STD-810E

IP-протоколы ICMP, IGMP, TCP, UDP, IPSec, SNTP, в качестве DHCP
клиента или сервера, NAT, RIPv2, ARP, Telnet, Mesh
Встроенный Web-сервер

Встроенный Web-сервер

РАДИОМОДЕМЫ
®

Радиомодемы компании Pacific Crest производятся в США, отличаются
высочайшим качеством, уникальной надёжностью и особым вниманием к деталям.
Pacific Crest поставляет на рынок собственные решения в области радиосвязи
и высокоточного определения местоположения. Области применения
радиомодемов Pacific Crest подразделяются на два самостоятельных сегмента:
Высокоточное определение местоположения, включающее в себя
топографическую/гидрографическую съемку, строительство и управление
техникой, сельское хозяйство и контроль инфраструктуры. При этом технология
глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS – ГНСС) используется
вместе со связью по радиоканалу, по которому поправки для съёмки в реальном
времени (RTK-поправки) передаются от базовых станций ГНСС на подвижные
приёмники ГНСС. Pacific Crest занимает уникальное положение среди других

XDL Rover 2
радиоприёмник с
Bluetooth

Частотный диапазон, МГц

Модуляция: скорость в
радиоканале

Дистанционный мониторинг, включающий в себя контроль состояния
окружающей среды, рациональное водопользование, а также управление
задвижками и коммутирующими устройствами на трубопроводах и ЛЭП. Для этого
требуется обеспечить передачу цифровых данных от измерительных устройств
в главные офисы, где эти данные обрабатываются для принятия решения.
Устройства, например, термометры, рН-метры и датчики давления, отсылают
результаты измерений по радиоканалу на центральную станцию, откуда, в свою
очередь, передаются необходимые команды/управляющие инструкции.

ADL Vantage

ADL Sentry

403-473

Интерфейсы
Пользовательский интерфейс

компаний геоинформационной отрасли, предлагая одновременно и технологию
определения местоположения с помощью ГНСС, и связь по радиоканалу,
необходимую для точного определения местоположения.

ADL Vantage PRO
(ADL Vantage 35)

390-430, 430-470
RS-232, до 115200 бит/сек

Bluetooth
индикаторы LED:
PWR (питание), RX (приём),
1 кнопка включения/
выключения

4 индикатора LED:
TX (передача), PWR (питание),
RX (приём) и PGM (настройка)

4-уровневый FSK: 9600, 19200
4-уровневый FSK: 9600,
бит/с
19200 бит/с
GMSK: 4800, 8000, 9600, 16000, GMSK: 4800, 8000, 9600, 16000,
19200 бит/с
19200 бит/с

Питание, В

10,5...28
встроенный аккумулятор:
2,55 A*час (до 14 часов работы)

Потребление (прием/передача)

0,55 Вт (3,7 В)/ -

Двухстрочный, 16-и символьный ЖКИ
(латиница, кириллица или 8 иероглифов)
5 кнопок управления
4-уровневый
FSK: 9600,
19200 бит/с
GMSK: 4800,
8000, 9600,
16000, 19200
бит/с

9...30

10...16
0,6 Вт (12 В)
13,4 Вт (12 В, 4
Вт ВЧ)

0,6 Вт (12 В)/
13,4 Вт (4 Вт ВЧ)

4-уровневый FSK: 9600, 19200 бит/с
GMSK: 4800, 8000, 9600, 16000, 19200
бит/с

0,7 Вт (12 В)
130 Вт (12 В, 35 Вт ВЧ)

Протоколы передачи данных

«Прозрачные» EOT/EOC, FST, South, Stonex Type 1, TRIMMARK 3™, TRIMTALK 450S™, TRIMTALK II/IIe, TRIMBLE™, SATEL™

Прямое исправление ошибок
(FEC)

Да

Мощность передатчика

-

Программируется в диапазоне 0.1 – 4 Вт

Антенный разъём

TNC-female

Рабочий диапазон t°C

-20°C…+60°C

Габариты, мм

142 х 84 х 28

Вес, г

270

Защита

Программируется в диапазоне 2 – 35
Вт

-40°C…+65°C
119 х 86 х 213
(с ручкой для переноски)

160 х 89 х 46
690

705

1950

IP67, MIC-STD-810F
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РАДИОМОДУЛИ
®

Бескорпусные радиомодули компании Pacific Crest предназначены для
встраивания в изделия, которые требуют применения однонаправленной или
двунаправленной линии радиосвязи, реализованной с малыми энергозатратами.
Pacific Crest поставляет на рынок собственные решения в области
высокоточного определения местоположения и дистанционного мониторинга,
включающее в себя топографическую/гидрографическую съемку, строительство

ADL RXO

и управление техникой, сельское хозяйство и контроль инфраструктуры,
контроль состояния окружающей среды, рациональное водопользование,
а также управление задвижками и коммутирующими устройствами на
трубопроводах и ЛЭП.
Применение данных радиомодулей обеспечивает совместимость радиоканала
с большинством развёрнутых базовых станций ГНСС.

ADL Foundation

XDL Micro

Частотный диапазон, МГц

390-430, 430-470

403-473

Интерфейсы

CMOS/RS-232, до 115200 бит/сек

CMOS, до 115200 бит/сек

4-уровневый FSK: 9600, 19200 бит/с
GMSK: 4800, 8000, 9600, 16000, 19200 бит/с

Модуляция: скорость в радиоканале
Потребляемая мощность: приём
Потребляемая мощность: передача

0,5 Вт при 3,3 В;
-

0,6 Вт при 7,4 В;
7 Вт при 7,4 В (1 Вт ВЧ)

0.45 Вт при 3.6 В
5.4 Вт при 3.6 В (2.0 Вт ВЧ)

Протоколы передачи данных

«Прозрачные» EOT/EOC, FST, South, Stonex Type 1, TRIMMARK 3™, TRIMTALK 450S™, TRIMTALK II/IIe, TRIMBLE™,
SATEL™

Прямое исправление ошибок (FEC)

Да

Мощность ВЧ

-

0.1-1 Вт (программируется)

Разъём питания и ввода/вывода

0.5, 1.0 или 2.0 Вт (программируется)

-110 дБм при вероятности ошибок 10-5

Чувствительность
20-и штырьковый Samtec TFM-11011-SD (стыкуется с сериями Samtec
SFM, SFMC, TFMDL, FHSC, ISDF,
SFSD, SFLX)

20-и штырьковый Samtec TFM-110-11SD (стыкуется с сериями Samtec SFM,
SFMC, TFMDL, FHSC, ISDF, SFSD, SFLX)

Антенный разъём

MMCX

Рабочий диапазон t°C

-40°C…+85°C

30-и штырьковый AVX серии 5046

Габариты, мм

76 х 56 х 11

76 х 54 х 11

69.8 x 46.6 x 11.2

Вес, г

70

70

40

Комплектующие
Переходник для радиомодулей
RT Angle MMCX/TNC-f

Отладочная плата для
радиомодулей Pacific Crest

Набор аксессуаров для радиомодема Vantage Pro: транспортный кейс,
аккумуляторная батарея, сетевое зарядное устройство, руководства
пользователя, антенный кабель-адаптер, крепёж антенны к штативу.
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Полуволновая гибкая
антенна с разъемом
TNC-m, частотные
диапазоны: 400-420,
420-450, 450-470,
усиление 2,4 dB

РАДИОМОДЕМЫ

Универсальный высокотехнологичный радиомодем
предназначен для передачи цифровой информации
произвольного вида по радиоканалу для всех видов систем
обмена информацией, в том числе по морским радиоканалам.
Разработан для передачи данных и используется в качестве
базового элемента при построении систем беспроводной
комбинированной аппаратуры морской связи.
Помимо этого, «Радуга-Б» готов к работе в системах телеметрии
на суше: нефтегазовый комплекс, мониторинг удалённых объектов,
автоматический сбор данных с измерительных приборов и других
критически важных М2М-приложениях.

Универсальный высокотехнологичный радиомодем с малым энергопотреблением
обеспечивает подключение в режиме ввода настроек, отладки и тестирования
технологических средств на базе стандартных портативных персональных компьютеров,
индикацию текущих качественных показателей передачи информации и управление
параметрами приёмопередатчика. Управление режимами – через Web-интерфейс и
CLI (командная строка). Предусмотрена возможность установки основных параметров с
использованием пульта настройки, через интерфейс RS-422/485.

Радиомодем «Радуга-Б»

Бескорпусная версия
Технические характеристики

Значение

Частоный диапазон, МГц

135-192; 390-470

Ширина рабочего диапазона, МГц
(диапазона, в котором осуществляется перестройка частоты конкретной
модели радиомодема)

40-70

Скорость передачи информации до, кбит/с

6,25кГц – 9,6 кбит; 12,5кГц – 25 кбит/с; 25кГц – 50 кбит/с;
50кГц – 100 кбит/с; 2000 кбит/с*

Выходная мощность передатчика, Вт

0,1-10 программно устанавливается

Энергетическая дальность связи при скорости передачи данных до
9600 кбит/с и волнении моря до 3 баллов, не менее, км

45

Стабильность частоты (не хуже), ppm

1

Энергопотребление не более, ВА
- в режиме ожидания приема сигнала по УКВ каналу
- в режиме ожидания приема сигнала от последовательного порта
- в режиме обмена информацией

1,5
0,1
42

Ресурс, часов

100 000

Интерфейсы

Ethernet 10/100; RS-232/RS-485 (переключаемый); RS-422/485;
Цифровой вход – 2; Цифровой выход – 2

Питание, В постоянного тока

10–40 (пульсации источника – менее 100 мВ)

Рабочая температура

-40°С – +70°С

Габариты, мм
* Возможно исполнение в корпусе

Диаметр 113 мм, длина 200мм(бескорпусное исполнение)

Вес (зависит от модификации), кг

0,8 – 1,3

* - изготавливается по согласованному ТЗ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ WI - FI
Вандалоустойчивая надёжная точка доступа Phocus Array™ PK3110, разработанная для развёртывания промышленных Wi-Fi-сетей. Оснащена запатентованной
антенной системой с электронно настраиваемой кольцевой фазированной антенной решёткой (КФАР). Такая антенная система позволяет обеспечивать
максимальное усиление сигнала, снижение помех и оптимальное покрытие благодаря возможности настройки диаграммы направленности антенны.

Отличительные особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Мощный, бесперебойный Wi-Fi с лучшими в своем классе диапазоном и защитой от помех
Интеллектуальные антенны компании «Trimble» для настройки зоны покрытия
Полностью контролируйте вашу наружную Wi-Fi сеть
Геолокация*
Диапазон — увеличение диапазона до 8-и раз
Помехи —снижение помех на 88%
Защита — поддержка WPA2 и других протоколов безопасности
Проверена на практике для работы в сложных промышленных условиях.
* при использовании с eCone компании «Trimble»

Технические характеристики

Физические и электрические характеристики

Увеличенный диапазон работы, благодаря:
• Используемой по умолчанию диаграмме направленности «super omni»
увеличивает зону покрытия в 4 раза по сравнению с типовой точкой доступа
(ТД), а диаграмма «Сфокусированный луч» обеспечивает четырехкратное
увеличение диапазона по сравнению с «super omni» и восьмикратное – по
сравнению с типовой ТД.
• Повышенному уровню сигнала за счёт увеличенного максимального
коэффициента усиления антенной решетки.
• Улучшение помехозащищенности — сфокусированный луч снижает помехи до 88%.

Размер

240 мм x 240 мм x 280 м.

Вес

4,1 кг.

Разъемы

- 10/100 Ethernet с питанием (PoE),
разъем RJ-45.
- Последовательный консольный
разъем RS-232 UART IP67

Корпус повышенной прочности

Оптимальный для применения
вне помещений и на подвижных
транспортных средствах.

Безопасность/защита:
• Сфокусированный луч уменьшает количество возможных атак на сеть.
• WEP, WPA, WPA2.
• Брандмауэр (IP).
• До 16 виртуальных VLAN.
• Множественные SSID.

Рабочие характеристики

Потребляемая мощность

Поддерживаемые режимы: точка доступа в режиме моста

- Электропитание через Ethernet
(PoE), 23 Вт максимум при 48 В
постоянного тока.
- 9,0-12,1 Вт в среднем, 23 Вт —
пиковая.

Рабочая температура: от –40°C до +85°C.

Интерфейсы управления и программного обеспечения
• Удалённое обновление микропрограммного обеспечения. Защищенное
подключение через веб-интерфейс для настройки и мониторинга; SNMP
(Ethernet MIB-2).
• Идентификация устройства администратора: номер модели, серийный номер,
уникальное имя.
Характеристики радио и антенны
Тип(ы) антенн
Управляемая зона покрытия
Динамическое реконфигурирование
диаграммы направленности
Частотный диапазон
Скорость передачи данных
Усиление антенны
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- Кольцевая ФАР из равномерно распределенных восьми (8) элементов.
- Каждый связан с соответствующим модулем FlexVMT T/R для управления ФАР
- От стандартной 360° по горизонтали на 35° по вертикали до сфокусированного луча 43° по горизонтали.
- Всенаправленная или секторная, 16 предустановок с высоким усилением и доступные под заказ диаграммы
Время переключения менее <100 мкс.
2,401 ГГц – 2,484 ГГц, поддерживаемый IEEE 802.11 b/g
- 802.11 b и g
1; 2; 5,5; 6; 9; 11; 12; 18; 24; 36; 48; 54 Мбит/с
15 дБи максимум (сектор 43°)

Излучаемая мощность

- 42 дБм, соответствует требованиям FCC (настраивается программно)
-26 дБм, соответствует требованиям ЕС и ТС (настраивается программно)

Многолучевой приём

Многофазный пакет из 8 элементов равномерно распределенной кольцевой решетки

РАДИОМОДЕМ TMR 1
Программируемый высокоскоростной модем TMR1 - приёмо-передатчик безлецензионного частотного диапазона
ISM (866-870 и 902-928 МГц), поддерживающий не требующие лицензирования беспроводные соединения во всем
мире. Он может работать с каналами передачи данных до 2,6 Мбит/с и за счет этого легко справляется с несколькими
потоками данных Ethernet и последовательных датчиков, включая видео. В обстановках с низким уровнем шумов было
продемонстрировано расстояние работы более 50 км.
Высокая производительность и широкие возможности модема TMR1 делают его идеальным для применения в нефтегазо-,
водо- и электроснабжении, экологическом мониторинге и сельском хозяйстве.

Отличительные особенности
• Программируемый канал связи 865-928 МГц, использующий технологию
псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS)
• Поддержка пропускной способности до 2,6 Мбит/с
• Двойные порты передачи данных для одновременного соединения с
устройствами TCP/IP и устройствами с последовательной обработкой данных (RS-232)
• Загрузка настроек и обновления микропрограммного обеспечения по
радиоканалу или через Интернет
• Для заказа доступны радиомодемы в прочных, водонепроницаемых корпусах.
Модем TMR1 в бескорпусном исполнении

Модем TMR1 в корпусном исполнении

Типовые сферы применения
• SCADA
• Ethernet-мост для удалённых площадок

• Удалённое считывание данных
• Видеонаблюдение
• RTK-коррекция для точного позиционирования.

Технические характеристики*

Передатчик

Частотный диапазон, МГц
Выходная мощность
Стабильность частоты
Выходное сопротивление
Чувствительность/пропускная способность радиоприема
(10E⁻⁶ BER)

Приёмник
Избирательность РЧ: 50 дБ

Модем
Характеристики электропитания

Интерфейсы

Безопасность
Диапазон рабочих температур
Размеры, мм
Вес, г

864,9-870; 902-928
от 10 мВт до 1 Вт с шагом 10 мВт (до 0,5 Вт @864,9-870)
< 1 ppm
50 Ом
-110 при 38 кбит/с MSK
-108 при 74 кбит/с MSK
-104 при 120 кбит/с QPSK
-103 при 177 кбит/с MSK
-100 при 280 кбит/с QPSK
-94 при 420 кбит/с 8PSK
-86 при 736 кбит/с 32QAM

Модуляция: BPSK, QPSK, 8-PSK, 2FSK, 4FSK
Скорость передачи данных по беспроводной сети: от 10 кбит/с до 2,6 Мбит/с
Ширина занимаемой полосы частот: от 10 кГц до 1,5 МГц
Обнаружение ошибок: циклический избыточный контроль до 32-бит с повторной передачей при ошибке
Диапазон входного напряжения
10-32 В постоянного тока
Потребление
860 мА при 12 В, выходная РЧ 1 Вт
Ethernet
RJ45 IEEE 802.3, TCP/IP, UDP, Modbus, SNTP
-Разъём RJ45 RS232/422/485
Для последовательной связи
- До 230,4 Кбит/с
Корпусное
LEMO/TNC-f
Электропитания/Антенный
Бескорпусное
2-штыревой соединитель Phoenix/SMA
256-битовое шифрование AES; Работа с VLAN; Парольная аутентификация;
Технология FHSS (псевдослучайная смена рабочей частоты)
–60°…+65°C (корпусное исполнение);
–50°…+75°C (бескорпусное исполнение)
175 х 98 х 36 (корпусное исполнение);
127 x 61 x 13 (бескорпусное исполнение)
705 (корпусное исполнение)
80 (бескорпусное исполнение)

* характеристики указаны для версии 864,9-870 МГц
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СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Топливные системы автономного энергоснабжения EFOY Pro
Принцип работы

Работа топливной системы EFOY Pro основана на одной из самых эффективных и безвредных технологий
вырабатывания электроэнергии – прямого превращения энергии топлива в электрическую, иначе называемую «холодным» горением.

Генерирующие электроэнергию системы EFOY Pro от
компании SFC Energy AG (Германия) – лидера в области новых технологий на рынке систем автономного
электроснабжения – это высокотехнологичное инновационное решение, обеспечивающее бесперебойное
электропитание при отсутствии доступа к электросети.
Картридж
с топливом EFOY

Основные преимущества EFOY Pro:
• 100%-я надёжность и безотказность
• Длительная автономия и отсутствие технического
обслуживания
• Дистанционное управление
• Облегчённое компактное исполнение
• Отсутствие шума и вредных выбросов

Топливный генератор
серии EFOY Pro

Аккумулятор

Нагрузка

Картриджи EFOY:

• Картриджи EFOY выпускаются в объёмах 5, 10 и 28 литров. В России производятся только картриджи
ёмкостью 28 литров. Данная ёмкость содержит 31 кВт*ч электроэнергии и весит всего 24 кг.
• Картриджи EFOY сертифицированы и соответствуют самым строгим требованиям безопасности.
Специальный клапан предотвращает даже малейшее просачивание топлива и позволяет осуществлять
транспортировку любым видом транспорта.

Новое поколение топливных систем EFOY Pro

Характерные черты нового поколения EFOY Pro
Новая версия «Duo» позволяет достичь более длительного срока автономной работы. Это становится возможным за счет подключения одновременно двух, а при
наличии аксессуара DuoCartSwitch – четырех, 28-ми литровых картриджей.
• Например, модель EFOY Pro 800 Duo при постоянной требуемой мощности 25
Вт. снабдит электроэнергией в течение ста дней без необходимости технического
вмешательства, а система дистанционного мониторинга проинформирует Вас о том,
когда необходимо заменить картридж.
Технические характеристики

800

800 Duo

2400

2400 Duo

1200 Duo

Макс. номинальная мощность*

45 Вт

110 Вт

500 Вт

Мин. номинальная мощность*

25Вт

80 Вт

400 Вт

Номинальное напряжение

12 В / 24 В

Номинальный ток зарядки при
напряжении 12В/24В

24/48 В

2.1 А / 1.05 А

6.7 А / 3.3 А

20,8/10,4

Вес

8 кг

8.3 кг

9 кг

9.3 кг

3,3 кг

Количество подсоединяемых
картриджей (с DCS1)

1 (2)

2 (4)

1 (2)

2 (4)

2 (4)

Рабочая температура
Номинальный расход топлива
Размеры Д × Ш × В
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• Снижение эксплуатационных расходов на 40%. Невероятно длительный срок автономии благодаря функции «Duo», делает топливные системы ЕFOY Pro более рентабельными. Они в несколько раз снижают логистические издержки, а также расходы,
связанные с привлечением трудовых ресурсов для технического обслуживания.
• Ещё больше удобства для пользователей. Удлиненный шланг между картриджем
и топливным элементом, разрешающий всевозможные варианты установки; абсолютно новая легкая в использовании панель управления; увеличенное на 50 % (до
4,500 часов!) количество эксплуатационных часов по гарантии все эти параметры
делают EFOY Pro еще более удобным и ценным для пользователя энергоисточником.
• Эксплуатация при любых погодных условиях. Опыт работы в Канаде, Исландии и
Скандинавии показал, что EFOY Pro надёжно работает при любых погодных условиях при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С, а специально разрабатываемые решения делают возможным эксплуатацию в диапазоне -61°С до +60°С

от - 20°С до + 50°С (при использовании без корпуса)

от - 20°С до + 40°С

0.9 л / кВт·ч
433 × 188 × 278 мм

640 ×441 ×310

СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

EFOY Pro 1200 Duo
Во многих жизненных ситуациях без значительных затрат невозможен доступ к сетевому электропитанию и имеются ограничения по установке оборудования на удаленных объектах. С другой стороны,
обеспечение надежным автономным электропитанием является решающим фактором. Большая чаcть
оборудования - стационарного и мобильного - должна стабильно и постоянно функционировать при
любой погоде, а также при перебоях в электропитании и в условиях чрезвычайных ситуаций и проведения сервисных работ. Традиционные источники электропитания часто не обеспечивают требуемое
качество или слишком дороги. Батареи имеют ограниченное время автономной работы. Генераторы
шумны, загрязняют окружающую среду, должны часто заправляться топливом и регулярно обслуживаться. Кроме того, неиспользуемое топливо необходимо менять раз в три года.

Типовые сферы применения:
• Автономное питание: 100 – 300 Вт
• Резервирование: 0,5 – 10 кВт
• Видеонаблюдение
• Телекоммуникации
• Контроль трафика движения
• Телекоммуникации
• Ветрогенераторы

За счет применения последней разработки EFOY Pro 12000 Duo минимизируются простои и перебои в подаче питания, одновременно гарантируя 100%
доступность электроэнергии. EFOY Pro
12000 Duo имеет крайне компактную
конструкцию и идеально встраивается в
19 дюймовую стойку. Используя принцип
модульного построения, возможно увеличение мощности.
Пример исполнения мощностью 1 кВт

Возможность использования в стеке (подключение в параллельную работу нескольких устройств) позволяет
создавать действительно мощные решения (1 кВт, 5 кВт, 10 кВт).

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ЯЧЕЕК EFOY PRO
Схема работы топливных ячеек

Нагрузка

Контроллер заряда
солнечной панели
Воздух

Солнечная панель

Электроэнергия

Вода

Электро-химический
генератор EFOY Pro

Тепло

Картридж
13

Автономное решение для системы геодинамического мониторинга полигонов
Спутниковый
канал интернет

Бокс системы автономного питания
Контроллер
Роутер
Robustel
R3000

СПУТНИКОВЫЙ
МОДЕМ

Антена системы
передачи данных
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GNSS-приемник
EFT RS1 GNSS

Питание 12В

Антена GNSS

Пример применения радиомодемов в нефтедобыче
ИАС – информационно-аналитическая система
ЦДНГ – цех добычи нефти и газа
ГДМ – геодинамический мониторинг
НГДУ – нефтегазодобывающее управление
ДНС – дожимная насоная станция
МДР – моделирование данных разведки

Добывающая скважина
Абонентский радиомодем
Датчик давления
Счетчик электроэнергии
КОНТРОЛЛЕР

SСADA

ПРОГРАММА
ПЕРВИЧНОЙ
ОБРАБОТКИ

ГМ , ГДМ

СЕРВЕР
ИАС

ПО МДР

АРМ ДИСПЕТЧЕРА
ЦДНГ

НГДУ

БАЗОВЫЙ
РАДИОМОДЕМ

НИИ

Нагнетательная скважина
Абонентский радиомодем
Расходометр Взлет ППД
Датчик давления
КОНТРОЛЛЕР

Водозоборная скважина
Абонентский радиомодем
Расходометр Взлет ППД
Счетчик электроэнергии
Датчик давления

ДНС
МАССОМЕР

КОНТРОЛЛЕР

СЕРТИФИКАТЫ ДИСТРИБЬЮТОРА
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