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СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
 

Сфера деятельности предприятия «СКБ Орион» – полный цикл работ по проектированию, внедрению и 

сопровождению программно-аппаратных комплексов и автоматизированных систем управления (АСУ) различной 

степени. 

Основные заказчики – атомные электростанции, стартовые и наземные комплексы управления Федерального 

космического агентства. 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 

- автоматизированные системы мониторинга и управления технологическими процессами в ракетно-космической 

отрасли (СКУ заправкой ракет-носителей (РН) компонентами топлива, их термостатирования, систем пожаротушения, СКУ 

функционированием различного технологического оборудования и др.); 

- автоматизированные системы мониторинга и управления технологическими процессами в атомной энергетике 

(АСУ ТП защиты и перезагрузки реакторов атомных станций); 

- автоматизированные системы мониторинга и управления технологическими процессами для промышленных 

предприятий. 

 

Новым и приоритетным направлением в деятельности предприятия стало проектирование АСУ ТП нового 

поколения на базе разработанного программно-технического комплекса (ПТК). Программно-технические средства этого 

ПТК позволяют разрабатывать АСУ ТП любой сложности, отвечающие самым высоким эксплуатационным требованиям. 
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В технологическом цикле производства оборудования для СКУ ТП "СКБ Орион" наладило широкую кооперацию с 

рядом заводов-изготовителей в С.-Петербурге, что позволяет специалистам предприятия качественно и в кратчайшие 

сроки выполнять любые заказы как на основе отечественной элементной базы, так и на базе комплектующих элементов 

крупных зарубежных производителей. 

Находясь в постоянном поиске, специалисты "СКБ Орион" развивают такие формы организации работы с 

заказчиками, которые позволяют увеличить достигнутый уровень работы и удовлетворить возрастающие требования 

заказчиков. 

 

АО «СКБ Орион» имеет лицензии, выданные Ростехнадзором России: 

- Лицензия СЕ-11-101-4341 от 17.08.2017 со сроком действия до 17.08.2022 на право конструирования 

оборудования для ядерных установок; 

- Лицензия СЕ-12-101-4340 от 17.08.2017 со сроком действия до 17.08.2022 на право изготовления оборудования 

для ядерных установок. 

 

На предприятии внедрена и функционирует Система менеджмента качества. Система менеджмента качества АО 

«СКБ Орион» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-

2012. Сертификат соответствия № СК.0186 действителен до 10.10.2021. 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

1 Корпус стойки двойной РС4.107.572 
 

 

Корпус стойки РС4.107.572 состоит из 

двух соединённых друг с другом 

монтажных шкафов от производителя 

Rittal с размерами 600х2000х600 мм. В 

шкафах установлены направляющие 

профили для крепления корзин (крейтов), 

промышленного контроллера и панелей с 

разъёмами для внешних связей. Каждый 

шкаф имеет свой цоколь, через который 

прокладываются кабели. Для удобного 

доступа к оборудованию с передней и 

задней стороны шкафы имеют двери с 

возможностью запирания на ключ. 

Корпус стойки имеет два исполнения 

(-01, -02), которые имеют разное 

количество разъёмов для внешних связей 

стойки. 

Корпус может быть использован для 

размещения оборудования, входящего в 

состав стоек АДВ, ВК, ППТ и ТК БСМ. 

Тип корпуса: составной из двух шкафов 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 

1203х2160х657 мм; 

Масса, не более: 300 кг 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

2 Корпус стойки РС4.107.543 
 

 

Корпус стойки РС4.107.543 состоит из 

одного монтажного шкафа от 

производителя Rittal с размерами 

600х2000х800 мм. В шкафу установлены 

направляющие профили для крепления 

корзин (крейтов), промышленных 

контроллеров, коммутаторов и панели с 

разъёмами для внешних связей. Шкаф 

имеет цоколь, через который 

прокладываются кабели. Для удобного 

доступа к оборудованию с передней и 

задней стороны шкаф имеет двери с 

возможностью запирания на ключ. На 

верхнюю панель шкафа установлен 

вентилятор для охлаждения 

оборудования.  

Корпус может быть использован для 

размещения оборудования, входящего в 

состав стоек КИ и ИС. 

Тип корпуса: одинарный 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 

605х2106х820 мм; 

Масса, не более: 200 кг 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

3 Корпус стойки РС4.107.424 
 

 

Корпус стойки РС4.107.424 состоит из 

одного монтажного шкафа от 

производителя Rittal с размерами 

600х2000х600 мм. В шкафу установлены 

направляющие профили для крепления 

корзин (крейтов), промышленных 

контроллеров, коммутаторов и панели с 

разъёмами для внешних связей. Шкаф 

имеет цоколь, через который 

прокладываются кабели. Для удобного 

доступа к оборудованию с передней и 

задней стороны шкаф имеет двери с 

возможностью запирания на ключ. На 

верхнюю панель шкафа установлен 

вентилятор для охлаждения 

оборудования. 

Корпус может быть использован для 

размещения оборудования, входящего в 

состав стоек ОК, СК и ВВТЗ. 

Тип корпуса: одинарный 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 

605х2106х620 мм; 

Масса, не более: 200 кг 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

4 Стенд ОЗК РС2.703.608 
 

 

Стенд ОЗК предназначен для отладки 

запасных комплектующих к 

промышленным контроллерам АРМ, ОРС, 

ИРС и СГА. В стенде установлено четыре 

проверочных контроллера, в которые 

можно устанавливать различные платы и 

блоки. 

Стенд выполнен в корпусе с 

размерами 600х1600х800 от 

производителя Rittal. Стенд  имеет четыре 

колеса для удобного передвижения.  

Тип корпуса: одинарный передвижной (на 

колёсах); 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Количество проверочных контроллеров: 4; 

Форм-фактор объединительных плат в 

контроллерах: PICMG 1.3; 

Мощность блоков питания контроллеров: 

300 Вт; 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 

606х1793х895 мм; 

Масса, не более: 150 кг 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

5 Корпус стойки РС4.107.573 
 

 

Корпус стойки РС4.107.573 состоит из 

монтажного шкафа с исполнением в виде 

тумбы от производителя Rittal с размерами 

600х600х600 мм. В шкафу установлены 

направляющие для установки 

промышленного контроллера и устройства 

ввода питания. Шкаф имеет цоколь, а 

сверху на шкаф установлена столешница. 

Корпус может быть использован для 

размещения оборудования, входящего в 

состав стоек ИРС1 – ИРС6, АРМ1 – АРМ4, 

СГА1 и СГА2. 

Тип корпуса: одинарный, исполнение в 

виде тумбы со столешницей; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

608х752х700 мм; 

Масса: не более 80 кг 

6 Стол для автоматизированного рабочего места 
РС4.135.560 

 

 

Стол РС4.135.560 предназначен для 

обустройства автоматизированного 

рабочего места оператора. Стол состоит из 

одной рамы и столешницы. Стол 

прикрепляется к столешнице стойки, 

имеющей исполнение в виде тумбы. 

Самостоятельное использование и 

установка стола без стойки не 

предусмотрено 

Конструкция стола может 

использоваться совместно со стойками 

ИРС1 – ИРС6 и АРМ1 – АРМ4. 

Состав стола: столешница, рама; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

597х752х700 мм; 

Масса: не более 40 кг 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

7 Комплект кабелей для внутристоечного 
монтажа РС4.075.500 

Комплект кабелей и проводов для 

внутристоечного монтажа. Комплект 

может быть использован в стойках АДВ, ВК, 

ППТ и ТК БСМ со стандартной 

функциональностью (без установки 

дополнительных модулей и блоков). 

Количество кабелей в комплекте: 48; 

Количество проводов в комплекте: 34 

8 Комплект кабелей для внутристоечного 
монтажа РС4.075.501 

Комплект кабелей и проводов для 

внутристоечного монтажа. Комплект 

может быть использован в стойках АДВ, ВК, 

ППТ и ТК БСМ с расширенной 

функциональностью (с установленными 

дополнительными модулями и блоками). 

Количество кабелей в комплекте: 50; 

Количество проводов в комплекте: 36 

9 Комплект кабелей для внутристоечного 
монтажа РС4.075.565 

Комплект кабелей и проводов для 

внутристоечного монтажа. Комплект 

может быть использован для стоек КИ. 

Количество кабелей в комплекте: 52; 

Количество проводов в комплекте: 7 

10 Комплект кабелей для внутристоечного 
монтажа РС4.075.569 

Комплект кабелей и проводов для 

внутристоечного монтажа. Комплект 

может быть использован для стоек ОК, СК, 

ВВТЗ, ИС. 

Количество кабелей в комплекте: 41; 

Количество проводов в комплекте: 33 

11 Комплект кабелей для внутристоечного 
монтажа РС4.075.502 

Комплект кабелей и проводов для 

внутристоечного монтажа, применяется в 

стойках с исполнениями в виде тумбы. 

Комплект может быть использован для 

стоек ИРС, СГА и АРМ. 

Количество кабелей в комплекте: 4; 

Количество проводов в комплекте: 4 

12 Кабель РС6.758.197 Универсальный интерфейсный кабель 

для связи процессорной платы с платой 

ДВТ3 по стандарту RS-232. 

Тип разъёмов на кабеле: IDC-10F; 

Длина: 0,3 м 

13 Кабель РС6.758.198 Кабель для передачи диагностических 

сигналов от адаптера СНИП2-01 в 

процессорную плату. 

Типы разъёмов на кабеле: D-Sub 009M, 

D-Sub 025M; 

Длина: 0,5 м 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

14 Кассета УОСП1-01 РС4.212.890  
 

 

Кассета УОСП1-01 является составной 

частью устройства УОСП1-01, которое 

предназначено для создания 

резервированного канала электропитания 

+24 В и формирования сигналов 

диагностики источников питания. В 

устройстве УОСП1-01 размещаются блоки 

питания С1284 и блоки резервирования 

питания РП2. 

Кассета УОСП1-01 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; один канал +5 В ± 5% 

Выходное напряжение: +24 В ± 5% (один 

резервированный канал); 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

483х266х275 мм 

15 Кассета УОСП1-02 РС4.212.891  
 

 

Кассета УОСП1-02 является составной 

частью устройства УОСП1-02, которое 

предназначено для создания 

резервированного канала электропитания 

+12 В и формирования сигналов 

диагностики источников питания. В 

устройстве размещаются блоки питания 

С1282 и блоки резервирования питания 

РП2-01. 

Кассета УОСП1-02 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Выходное напряжение: +12 В ± 5% (один 

резервированный канал); 

Диапазон рабочих температур: 

 от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

483х266х275 мм 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

16 Кассета УСО19-02 РС4.212.892  
 

 

Кассета УСО19-02 является составной 

частью устройства УСО19-02, которое 

предназначено для выдачи сигналов 

управления на оборудование 

технологического объекта. В устройстве 

размещаются блоки ФСУ10-01. 

Взаимодействие между устройством 

УСО19-02 и управляющим контроллером 

осуществляется по шине CAN. 

Кассета УСО19-02 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%, +12 В ± 5%, 

+24 В ± 5%; 

Количество поддерживаемых блоков 

ФСУ10-01: 13; 

Макс. количество выходных сигналов: 352; 

Тип выходных сигналов: дискретные; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN 

(1 канал); 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

483х266х276 мм 

17 Кассета УСО19-03 РС4.212.893  
 

 

Кассета УСО19-03 является составной 

частью устройства УСО19-03, которое 

предназначено для выдачи сигналов 

управления на оборудование 

технологического объекта. В устройстве 

размещаются блоки ФСУ10-01. 

Взаимодействие между устройством 

УСО19-03 и управляющим контроллером 

осуществляется по шине CAN. 

Кассета УСО19-03 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%, +12 В ± 5%, 

+24 В ± 5%; 

Количество поддерживаемых блоков 

ФСУ10-01: 11; 

Макс. количество выходных сигналов: 352; 

Тип выходных сигналов: дискретные; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN  

(1 канал); 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

483х266х276 мм 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

18 Кассета УСО20-01 РС4.212.894 
 

 

Кассета УСО20-01 является составной 

частью устройства УСО20-01, которое 

предназначено для выдачи сигналов 

управления на оборудование 

технологического объекта. В устройстве 

размещаются блоки ЦАП8. 

Взаимодействие между устройством 

УСО20-01 и управляющим контроллером 

осуществляется по шине CAN. 

Кассета УСО20-01 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Напряжение питания: +12 В ± 5%; 

Количество поддерживаемых блоков 

ЦАП8: 10; 

Макс. количество выходных сигналов: 160; 

Тип выходных сигналов: аналоговые; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN  

(1 канал); 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

483х266х276 мм 

19 Кассета УСО23 РС4.212.865  
 

 

Кассета УСО23 является составной 

частью устройства УСО23, которое 

предназначено для приёма сигналов 

управления от оборудования 

технологического объекта. В устройстве 

размещаются блоки НДД11. 

Взаимодействие между устройством 

УСО23 и управляющим контроллером 

осуществляется по шине CAN. 

Кассета УСО23 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%, +24 В ± 5%; 

Количество поддерживаемых блоков 

НДД11: 6; 

Макс. количество входных сигналов: 192; 

Тип входных сигналов: дискретные; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN 

(1 канал); 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

483х266х274 мм 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

20 Кассета УПВВ6 РС4.212.830  
 

 

Кассета УПВВ6 является составной 

частью устройства УПВВ6, которое 

предназначено для приёма и передачи 

сигналов управления по ВОЛС, а также для 

мажоритирования дискретных сигналов. В 

устройстве размещаются блоки ОС1.  

Кассета УПВВ6 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%; 

Количество поддерживаемых блоков ОС1: 

6; 

Количество входных сигналов по ВОЛС: 6; 

Количество выходных сигналов по ВОЛС: 

18; 

Количество входных дискретных сигналов: 

3; 

Количество выходных дискретных 

сигналов: 1; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 

483х266х313 мм 

21 Кассета УОК2 РС4.212.864  
 

 

Кассета УОК2 является составной 

частью устройства УОК2, которое 

предназначено для выдачи сигналов 

управления на оборудование 

технологического объекта. В устройстве 

размещаются блоки ФСУ10. 

Взаимодействие между устройством УОК2 

и управляющим контроллером 

осуществляется по шине CAN. 

Кассета УОК2 состоит из корзины 

стандартного конструктива с 

объединительной печатной платой, 

которые устанавливаются в 19-дюймовую 

стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%; +12 В ± 5%; 

Количество поддерживаемых блоков 

ФСУ10: 4; 

Макс. количество выходных сигналов: 128; 

Тип выходных сигналов: дискретные; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN  

(1 канал); 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 

483х266х274 мм 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

22 Устройство УВЗП2-01 РС5.289.005-301 
 

 

Устройство УВЗП2-01 предназначено 

для ввода в стойку (или иное шкафное 

оборудование) фидеров электропитания 

~220В, защиты и распределения 

электропитания потребителям. 

В устройстве установлены 

автоматические выключатели и 

индикаторы наличия напряжения, а также 

комплект пружинных клемм. Все 

указанные изделия установлены на 

стандартный швеллер, который крепится к 

металлической пластине. 

Входное и выходное электропитание: два 

фидера однофазной сети переменного 

тока напряжением 220 В плюс 10, минус 15 

% частотой (50 ± 1) Гц; 

Параметры автоматических выключателей: 

номинальный ток 10 А; тип кривой 

отключения: D; количество полюсов: 2; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

328х152х95 мм; 

Средняя наработка на отказ: 9 318 050 ч 

23 Устройство УВЗП1 РС5.289.004-650 
 

 

Устройство УВЗП1 предназначено для 

ввода в стойку (или иное шкафное 

оборудование) фидеров электропитания 

~220В, защиты и распределения 

электропитания потребителям. 

В устройстве установлены 

автоматические выключатели и 

индикаторы наличия напряжения, а также 

комплект пружинных клемм. Все 

указанные изделия установлены на 

стандартный швеллер, который крепится к 

металлической пластине. 

Входное и выходное электропитание: два 

фидера однофазной сети переменного 

тока напряжением 220 В плюс 10, минус 15 

% частотой (50 ± 1) Гц; 

Параметры автоматических выключателей: 

номинальный ток 6 А; тип кривой 

отключения: D; количество полюсов: 2; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

328х152х95 мм; 

Средняя наработка на отказ: 9 502 090 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

24 Устройство УВЗРП9 РС5.289.146-650 
 

 

Устройство УВЗРП9 предназначено 

для ввода в стойку (или иное шкафное 

оборудование) фидеров электропитания 

~220В, защиты и распределения 

электропитания потребителям. Помимо 

двух выходных фидеров электропитания, 

устройство формирует один выходной 

резервированный фидер. 

В устройстве установлены 

автоматические выключатели, индикаторы 

наличия напряжения, реле, а также 

комплект пружинных клемм. Все 

указанные изделия установлены на 

стандартный швеллер, который крепится к 

металлической пластине. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц;  

Выходное электропитание: два фидера и 

один резервированный фидер однофазной 

сети переменного тока напряжением 220 В 

плюс 10, минус 15 % частотой (50 ± 1) Гц;  

Параметры автоматических выключателей: 

номинальный ток 6 А; тип кривой 

отключения: D; количество полюсов: 2; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

328х152х95 мм; 

Средняя наработка на отказ: 8 860 170 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

25 Устройство УВЗРП1-01 РС5.289.006-301 
 

 

Устройство УВЗРП1-01 предназначено 

для ввода в стойку (или иное шкафное 

оборудование) фидеров электропитания 

~220В, защиты и распределения 

электропитания потребителям. Помимо 

двух выходных фидеров электропитания, 

устройство формирует один выходной 

резервированный фидер. 

В устройстве установлены 

автоматические выключатели, индикаторы 

наличия напряжения, реле, а также 

комплект пружинных клемм. Все 

указанные изделия установлены на 

стандартный швеллер, который крепится к 

металлической пластине. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц;  

Выходное электропитание: два фидера и 

один резервированный фидер однофазной 

сети переменного тока напряжением 220 В 

плюс 10, минус 15 % частотой (50 ± 1) Гц;  

Параметры автоматических выключателей: 

номинальный ток 10 А; тип кривой 

отключения: D; количество полюсов: 2; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

328х152х95 мм; 

Средняя наработка на отказ: 8 892 400 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

26 Контроллер АРМ3-01 РС2.009.252-301 
 

 

Контроллер АРМ3-01 предназначен 

для использования на различных 

технологических объектах в составе 

автоматизированных систем управления. 

Контроллер включает в себя 

процессорный узел и интерфейсные платы 

для подключения к устройствам и сетям 

управления по различным протоколам. 

Контроллер АРМ3-01 поддерживает ввод 

резервированного электропитания по 

двум фидерам. 

Составные части контроллера 

размещены в стандартном корпусе, 

который устанавливается в 19-дюймовую 

стойку. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Мощность блока питания: 300 Вт; 

Процессор: 6 ядер, 3200-4600 МГЦ, кэш-

память 12 Мб; 

Оперативная память: 2 модуля по 8 Гб; 

Поддерживаемые интерфейсы: 

- RS422/RS485 (2 канала); 

- Оптический Ethernet (3 сети); 

Запоминающие устройства: SSD-диск 250 

Гб, жёсткий диск 2 Тб; 

Видеовыходы: дискретная видеокарта – 3 

порта mini Display Port; процессорная плата 

– 1 выход VGA; 

Разъёмы для внешних устройств: 4хUSB2.0, 

1xUSB3.0, 1xPS/2 Combo; 

Форм-фактор процессорной платы: PICMG 

1.3; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

484х176х484 мм; 

Средняя наработка на отказ: 29 760 часов 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

27 Контроллер АРМ4-01 РС2.009.253-301 
 

 

Контроллер АРМ4-01 предназначен 

для использования на различных 

технологических объектах в составе 

автоматизированных систем управления. 

Контроллер включает в себя 

процессорный узел и интерфейсные платы 

для подключения к устройствам и сетям 

управления по различным протоколам. 

Контроллер АРМ4-01 поддерживает ввод 

резервированного электропитания по 

двум фидерам. 

Составные части контроллера 

размещены в стандартном корпусе, 

который устанавливается в 19-дюймовую 

стойку. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Мощность блока питания: 300 Вт; 

Процессор: 6 ядер, 3200-4600 МГЦ, кэш-

память 12 Мб; 

Оперативная память: 2 модуля по 8 Гб; 

Поддерживаемые интерфейсы: 

- CAN (4 канала); 

- Оптический Ethernet (3 сети); 

Запоминающие устройства: SSD-диск 250 

Гб, жёсткий диск 2 Тб; 

Видеовыходы: дискретная видеокарта – 3 

порта mini Display Port; процессорная плата 

– 1 выход VGA; 

Разъёмы для внешних устройств: 4хUSB2.0, 

1xUSB3.0, 1xPS/2 Combo; 

Форм-фактор процессорной платы:  

PICMG 1.3; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

484х176х484 мм; 

Средняя наработка на отказ: 27 990 часов 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

28 Контроллер ИРС1-01 РС2.009.245-301 
 

 
 

Контроллер ИРС1-01 предназначен 

для использования на различных 

технологических объектах в составе 

автоматизированных систем управления. 

Контроллер включает в себя 

процессорный узел и сетевые платы для 

подключения к сетям управления. 

Контроллер ИРС1-01 поддерживает ввод 

резервированного электропитания по 

двум фидерам. 

Составные части контроллера 

размещены в стандартном корпусе, 

который устанавливается в 19-дюймовую 

стойку. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Мощность блока питания: 300 Вт; 

Процессор: 6 ядер, 3200-4600 МГЦ, кэш-

память 12 Мб; 

Оперативная память: 2 модуля по 8 Гб; 

Поддерживаемые интерфейсы: 

оптический Ethernet (3 сети); 

Запоминающие устройства: SSD-диск 250 

Гб, жёсткий диск 2 Тб; 

Видеовыходы: дискретная видеокарта – 3 

порта mini Display Port; процессорная плата 

– 1 выход VGA; 

Разъёмы для внешних устройств: 4хUSB2.0, 

1xUSB3.0, 1xPS/2 Combo; 

Форм-фактор процессорной платы:  

PICMG 1.3; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

484х176х484 мм; 

Средняя наработка на отказ: 32 410 часов 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

29 Контроллер ОРС1-01 РС2.009.260-301 
 

 

Контроллер ОРС1-01 предназначен 

для использования на различных 

технологических объектах в составе 

автоматизированных систем управления. 

Контроллер включает в себя 

процессорный узел и сетевые платы для 

подключения к сетям управления. 

Контроллер ОРС1-01 поддерживает ввод 

резервированного электропитания по 

двум фидерам. 

Составные части контроллера 

размещены в стандартном корпусе, 

который устанавливается в 19-дюймовую 

стойку. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Мощность блока питания: 300 Вт; 

Процессор: 6 ядер, 3200-4600 МГЦ, кэш-

память 12 Мб; 

Оперативная память: 2 модуля по 8 Гб; 

Поддерживаемые интерфейсы: 

оптический Ethernet (3 сети); 

Запоминающие устройства: SSD-диск 250 

Гб; 

Видеовыходы: дискретная видеокарта – 3 

порта mini Display Port; процессорная плата 

– 1 выход VGA; 

Разъёмы для внешних устройств: 4хUSB2.0, 

1xUSB3.0, 1xPS/2 Combo; 

Форм-фактор процессорной платы:  

PICMG 1.3; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

484х176х484 мм; 

Средняя наработка на отказ: 35 300 часов 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

30 Контроллер СГА1-01 РС2.009.248-301 
 

 

Контроллер СГА1-01 предназначен 

для использования на различных 

технологических объектах в составе 

автоматизированных систем управления. 

Контроллер включает в себя 

процессорный узел и сетевые платы для 

подключения к сетям управления. 

Контроллер СГА1-01 поддерживает ввод 

резервированного электропитания по 

двум фидерам. 

Составные части контроллера 

размещены в стандартном корпусе, 

который устанавливается в 19-дюймовую 

стойку. 

Входное электропитание: два фидера 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Мощность блока питания: 300 Вт; 

Процессор: 6 ядер, 3200-4600 МГЦ, кэш-

память 12 Мб; 

Оперативная память: 2 модуля по 8 Гб; 

Поддерживаемые интерфейсы: 

оптический Ethernet (3 сети); 

Запоминающие устройства: SSD-диск 250 

Гб, жесткий диск 2 ТБ – 2 шт.; 

Видеовыходы: дискретная видеокарта – 3 

порта mini Display Port; процессорная плата 

– 1 выход VGA; 

Периферийные устройства: привод DVD 

RW; 

Разъёмы для внешних устройств: 4хUSB2.0, 

1xUSB3.0, 1xPS/2 Combo; 

Форм-фактор процессорной платы:  

PICMG 1.3; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

484х176х484 мм; 

Средняя наработка на отказ: 28 850 часов 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

31 Комплект вспомогательного оборудования к 
контроллерам РС4.150.315 

Комплект вспомогательного 

оборудования включает в себя устройства 

ввода/вывода для промышленных 

контроллеров, а также интерфейсные 

кабели для подключения мониторов к 

контроллерам. 

Комплект может применяться для 

контроллеров ОРС1 – ОРС6, ИРС1 – ИРС6, 

АРМ1 – АРМ4, СГА1 и СГА2. 

Состав комплекта:  

- клавиатура USB – 1 шт.; 

- манипулятор типа «мышь» USB – 1 шт.; 

- переходник Mini DisplayPort (m) - DVI-D (f) 

– 1 шт.; 

- кабель DVI-D (m) – DVI-D (m), 1,8 м – 1 шт. 

32 Блок РП2 РС3.037.788-300  
 

 

Блок РП2 предназначен для 

распределения напряжения 24 В и 

формирования сигналов наличия 

напряжения. Имеется возможность 

объединения в одну точку выходов 

напряжения с нескольких блоков РП2 (в 

блоке присутствует защитный диод). 

Конструктивно блок выполнен в виде 

печатной платы с двумя разъёмами. На 

блок установлена лицевая панель. Блок 

вставляется в объединительную плату в 

корзину стандартного конструктива для 

установки в 19-дюймовую стойку. 

Напряжение распределения: +24 В ± 5%; 

Количество входных и выходных каналов 

распределения напряжения: 1; 

Количество выходных сигналов: 2; 

Тип выходного сигнала: дискретный 

релейный; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

40х262х203 мм; 

Средняя наработка на отказ: 1 183 432 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

33 Блок РП2-01 РС3.037.788-301  
 

 

Блок РП2-01 предназначен для 

распределения напряжения 12 В и 

формирования сигналов наличия 

напряжения. Имеется возможность 

объединения в одну точку выходов 

напряжения с нескольких блоков РП2 (в 

блоке присутствует защитный диод). 

Конструктивно блок выполнен в виде 

печатной платы с двумя. На блок 

установлена лицевая панель. Блок 

вставляется в объединительную плату в 

корзину стандартного конструктива для 

установки в 19-дюймовую стойку. 

Напряжение распределения: +12 В ± 5%; 

Количество входных и выходных каналов 

распределения напряжения: 1; 

Количество выходных сигналов: 2; 

Тип выходного сигнала: дискретный 

релейный; 

Диапазон рабочих температур: от 0 до +40о 

С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

40х262х203 мм; 

Средняя наработка на отказ: 1 183 432 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

34 Блок С 1284 РС3.037.787-300  
 

 

Блок С 1284 является блоком питания с 

выходным напряжением +24 В. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Входное электропитание: один фидер 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Выходное напряжение: +24 В ± 5%; 

Выходной ток, макс: 7,5 А; 

Мощность: 200 Вт; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

51х263х187 мм; 

Средняя наработка на отказ: 120 000 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

35 Блок С 1282 РС3.037.812-300  
 

 

Блок С 1282 является блоком питания с 

выходным напряжением +12 В. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Входное электропитание: один фидер 

однофазной сети переменного тока 

напряжением 220 В плюс 10, минус 15 % 

частотой (50 ± 1) Гц; 

Выходное напряжение: +12 В ± 5%; 

Выходной ток, макс: 15 А; 

Мощность: 200 Вт; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

51х263х187 мм; 

Средняя наработка на отказ: 120 000 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

36 Блок ОС1 РС3.037.221-650  
 

 

Блок ОС1 предназначен для согласования 

уровней сигналов стандартного 

интерфейса RS-232 с уровнями сигналов 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 

Блок обеспечивает: 

- приём одного сигнала по ВОЛС и его 

передачу по интерфейсу RS-232 на 

объединительную плату; 

- прием трёх сигналов по интерфейсу RS-

232 с объединительной платы и их 

передачу по ВОЛС. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%; 

Кол-во входных сигналов по ВОЛС: 1; 

Кол-во выходных сигналов по ВОЛС: 3; 

Кол-во выходных сигналов RS-232: 1; 

Кол-во входных сигналов RS-232: 3; 

Диапазон рабочих температур: от 0 до +40о 

С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

20х129х187 мм; 

Средняя наработка на отказ: 901 208 ч 

37 Блок ОС2-01 РС3.037.222-301  
 

 

Блок ОС2-01 предназначен для 

согласования уровней сигналов 

стандартного интерфейса RS-232 с 

уровнями сигналов волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС). Блок обеспечивает 

приём четырёх сигналов по ВОЛС и их 

передачу по интерфейсу RS-232 на 

объединительную плату. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%; 

Кол-во входных сигналов по ВОЛС: 4; 

Кол-во выходных сигналов RS-232: 4; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

20х129х187 мм; 

Средняя наработка на отказ: 886 374 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

38 Блок ОС3-01 РС3.037.223-301 
 

 

Блок ОС3-01 предназначен для 

согласования уровней сигналов 

стандартного интерфейса RS-232 с 

уровнями сигналов волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС). Блок обеспечивает 

прием сигналов по интерфейсу RS-232 с 

объединительной платы и их передачу по 

ВОЛС. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%; 

Кол-во выходных сигналов по ВОЛС: 4; 

Кол-во входных сигналов RS-232: 4; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ): 2 

0х129х187 мм; 

Средняя наработка на отказ: 993 447 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

39 Блок НДД11 РС3.037.641-650  
 

 

Блок НДД11 предназначен для приёма 

сигналов от дискретных датчиков. Блок 

поддерживает интерфейс CAN, по 

которому происходит обмен информацией 

с управляющим контроллером. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5% 

(микросхемы), +24 В ± 5% (входные 

сигналы); 

Интерфейс связи с контроллером: CAN (3 

канала); 

Количество входных сигналов: 32; 

Тип входных сигналов: дискретный; 

Наличие гальванической развязки входов: 

да; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

20х262х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 256 400 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

40 Блок ФСУ10-01 РС3.037.268-301 
 

 

Блок ФСУ10-01 предназначен для 

формирования выходных сигналов 

управления. Блок поддерживает 

интерфейс CAN, по которому происходит 

обмен информацией с управляющим 

контроллером. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5% 

(микросхемы), +12 В ± 5% (питание реле), 

+24 В ± 5% (выходные сигналы); 

Интерфейс связи с контроллером: CAN (3 

канала); 

Количество выходных сигналов: 32; 

Тип выходных сигналов: дискретный 

релейный; 

Наличие гальванической развязки 

выходов: да; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

20х262х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 244 305 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

41 Блок ССП1 РС3.037.200-650СБ  
 

 
 

Блок ССП1 предназначен для приема 

сигналов от дискретных датчиков, приема 

логических сигналов и формирования 

сигналов управления исполнительными 

механизмами. Блок поддерживает 

интерфейс CAN, по которому происходит 

обмен информацией с управляющим 

контроллером. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5% , +12 В ± 5%; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN (3 

канала); 

Количество входных сигналов: 30; 

Тип входных сигналов: дискретный; 

Кол-во подключаемых исполнительных 

механизмов: 2; 

Наличие гальванической развязки входов: 

да; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

20х262х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 342 860 ч 
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42 Блок ЦАП8 РС3.037.567-300  
 

 

Блок ЦАП8 позволяет принимать 

цифровые сигналы от управляющего 

контроллера по сети CAN и формировать из 

цифрового кода аналоговые выходные 

сигналы. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +12 В ± 5%; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN (1 

канал); 

Количество выходных сигналов: 16; 

Тип выходных сигналов (настраивается 

программным способом):  

- аналоговые токовые 4-20 мА; 

- аналоговые токовые 0-5 мА;  

- аналоговые потенциальные 0-10 В;  

- аналоговые потенциальные ±10 В. 

Наличие гальванической развязки 

выходов: да; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

20х262х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 289 855 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

43 Адаптер СНИП2-01 РС3.669.078-301 
 

 

Адаптер СНИП2-01 предназначен для 

распределения напряжения +5 В и +12 В (от 

источника питания типа ATX) на различных 

потребителей, а также для гальванической 

развязки и распределения 

диагностических сигналов от источников 

питания. 

Напряжение распределения: +5 В ± 5% и 

+12 В ± 5%; 

Количество входных разъёмов: 2; 

Количество выходных разъёмов: 2; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

21х120х80 мм; 

Средняя наработка на отказ: 1 862 140 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

44 Адаптер СНИП5 РС3.669.087-300 
 

 

Адаптер СНИП5 предназначен для 

распределения напряжения +5 В и +12 В (от 

источника питания типа ATX) на различных 

потребителей. 

Адаптер выполнен в виде печатной платы с 

разъёмами и лицевой планкой. Плата 

устанавливается в стандартный корпус 

промышленного контроллера. 

Напряжение распределения: +5 В ± 5% и 

+12 В ± 5%; 

Напряжение питания для оптопар:  

+5 В ± 5%; 

Количество входных разъёмов: 3; 

Количество выходных разъёмов: 2; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

21х120х63 мм; 

Средняя наработка на отказ: 12 658 228 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

45 Плата ДВТ3 РС3.037.928-300  
 

 

Плата ДВТ3 предназначена для: 

- приёма 18 дискретных сигналов (из них 

два диагностических сигнала от источника 

питания контроллера); 

- обмена информацией по стандарту RS-

485 с процессорным узлом в контроллере; 

- приёма значений температуры по одному 

каналу интерфейса 1-wire; 

- измерения температуры в месте 

установки платы. 

Плата имеет лицевую планку с разъёмами 

и устанавливается в объединительную 

плату стандартного корпуса 

промышленного контроллера. 

Напряжение питания: +12 В ± 5% и +3,3 В ± 

5%; 

Количество входных сигналов: 18; 

Тип входных сигналов: дискретные; 

Поддерживаемые интерфейсы: 1-wire, RS-

485, RS-232 и USB (для программирования 

блока); 

Тип слота для установки платы: PCI-Express 

x1 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

34х126х182 мм; 

Средняя наработка на отказ: 832 327 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

46 Блок ИШДК2 РС3.037.477-650  
 

 

Блок ИШДК2 позволяет принимать 

цифровые сигналы по сети CAN от 

управляющего контроллера и 

формировать из цифрового кода 

аналоговые частотные и потенциальные 

выходные сигналы. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +12 В ± 5%; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN (1 

канал); 

Количество выходных сигналов: 8; 

Тип выходных сигналов:  

- 4 аналоговых потенциальных 0-10 В; 

- 4 аналоговых частотных 0-2,5 МГц; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

30х262х251 мм; 

Средняя наработка на отказ: 408 980 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

47 Блок ИВРД1 РС3.037.482-650  
 

 

Блок ИВРД1 предназначен для коммутации 

и гальванической развязки входных 

аналоговых сигналов на выходы блока. 

Блок поддерживает интерфейс CAN, по 

которому происходит обмен информацией 

с управляющим контроллером. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5% и +12 В ± 

5%; 

Интерфейс связи с контроллером: CAN (1 

канал); 

Количество и тип входных сигналов: 2 

аналоговых потенциальных 0-10 В; 

Количество выходов блока: 32; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

20х262х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 317 430 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

48 Блок РАВ1 РС3.037.210-650  
 

 

Блок РАВ1 предназначен для 

формирования релейных дискретных 

сигналов на основе двух входных 

управляющих сигналов. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания реле: +24 В ± 5%; 

Количество и тип входных сигналов: 2 

дискретных; 

Количество и тип выходных сигналов: 5 пар 

дискретных релейных; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

25х129х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 723 724 ч 

49 Блок РАВ2 РС3.037.213-650  
 

 

Блок РАВ2 предназначен для 

формирования релейных дискретных 

сигналов на основе двух входных 

управляющих сигналов. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания реле: +24 В ± 5%; 

Количество и тип выходных сигналов: 3 

дублированных дискретных релейных; 

Диапазон рабочих температур: от 0 до +40о 

С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

25х129х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 931 332 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

50 Блок ОК2 РС3.037.212-650  
 

 

Блок ОК2 предназначен для формирования 

релейных дискретных сигналов на основе 

входного управляющего сигнала. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания реле: +24 В ± 5%; 

Количество и тип входных сигналов: 1 

дискретный; 

Количество и тип выходных сигналов: 5 пар 

дискретных релейных; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

25х129х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 735 950 ч 

51 Блок ОК5 РС3.037.841-650  
 

 

Блок ОК5 предназначен для формирования 

гальванически развязанной линии питания 

+24 В и выходного сигнала «+12 В С» на 

основе входных дискретных сигналов. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +12 В ± 5%; 

Выходное напряжение: +24 В ± 5% (1 

канал); 

Количество и тип входных сигналов: 6 

дискретных; 

Количество и тип выходных сигналов: 1 

дискретный; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

25х262х250 мм; 

Средняя наработка на отказ: 724 070 ч 
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Наименование изделия Описание Основные технические характеристики 

52 Блок КН3 РС3.037.308-650 
 

 

Блок КН3 предназначен для работы в 

информационно-управляющих 

распределенных системах. Блок 

обменивается информацией с внешней 

системой по параллельной магистрали, 

принимает и выдаёт дискретные сигналы 

на технологическое оборудование. 

Блок имеет лицевую панель и вставляется 

в объединительную плату в корзину 

стандартного конструктива для установки в 

19-дюймовую стойку. 

Напряжение питания: +5 В ± 5%; 

Количество поддерживаемых 

параллельных магистралей: 1; 

Количество выходных дискретных 

сигналов: 3; 

Количество входных дискретных сигналов: 

15; 

Диапазон рабочих температур:  

от 0 до +40о С; 

Габаритные размеры (ШхВхГ):  

25х129х247 мм; 

Средняя наработка на отказ: 678 932 ч 

 

Для получения подробной технической информации на оборудование направьте запрос по электронной почте. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АДВ  - аналоговый и дискретный ввод 

АРМ - автоматизированное рабочее место 

АСУ ТП - автоматизированная система управления техническим процессом 

ВВТЗ - ввод/вывод технологических защит 

ВК - ввод коэффициентов 

ВОЛС - волоконно-оптические линии связи 

ДВТ - дискретный ввод и термоконтроль 

ИВРД - имитация внутриреакторных датчиков 

ИРС - инженерная рабочая станция 

ИС - имитатор сигналов 

ИШДК - имитация широкодиапазонной камеры 

КИ - концентратор информации 

КН - контроль напряжения 

НДД - нормирование дискретных датчиков 

ОЗК - отладка запасных комплектующих 

ОК - отключение комплектов 

ОРС - операторская рабочая станция 

ОС - оптическая связь 

ППТ - предварительное преобразование по технологии 
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ПТК - программно-технический комплекс 

РАВ - релейный аварийный вывод 

РП - распределение питания 

СГА - сервер глубокого архивирования 

СК - сопряжение комплектов 

СКБ - специальное конструкторское бюро 

СКУ -  система контроля и управления 

СНИП - сигнал неисправности источников питания 

ССП - связь с сервоприводами 

ТК БСМ - транслятор концевиков быстрого снижения мощности 

УВЗП - устройство ввода и защиты питания 

УВЗРП - устройство ввода, защиты и распределения питания 

УОК - устройство отключения комплектов 

УОСП - устройство оптической связи и питания 

УПВВ - устройство последовательного ввода/вывода 

УСО - устройство связи с объектом 

ФСУ - формирование сигналов управления 

ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь 

 



 

 

 

 

 

Контакты изготовителя: 

Акционерное общество «СКБ Орион» 

Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, дом 12 

Тел.: +7 (812) 335-05-91 

Факс: +7 (812) 335-05-91 

E-mail: info@skborion.ru 


