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Система Micon Monitoring
Системы удаленного
мониторинга
по каналам сотовой
связи (GSM/GPRS):





базовых станций оператора мобильной связи;
трубопроводов;
территориально удаленных объектов.

Система удаленного мониторинга базовых
станций оператора мобильной связи
Система удаленного мониторинга предназначена для
контроля состояния площадок базовых станций путем
удаленного централизованного контроля за состоянием
оборудования, установленного на площадках БС и
осуществления дистанционного управления
оборудованием, имеющим интерфейсы для работы с
программным обеспечением (ПО).

Система удаленного мониторинга реализует контроль:
•

оборудования учета использованной электроэнергии,

•

оборудования энергоснабжения и электропитания,

•

охранной и пожарной сигнализации,

•

температурного режима в помещении БС,

•

работоспособности стационарного освещения мачт (СОМ).
В состав СУМ входит две подсистемы:

Подсистема верхнего уровня, включающая комплекс аппаратнопрограммных средств и коммуникаций, необходимых для реализации
функций СУМ.
•

Подсистема нижнего уровня, включающая полный набор оборудования,
установленного на площадках БС, необходимого для реализации функций
СУМ.
•

Система удаленного мониторинга
трубопроводов

Центральный
диспетчерский пульт

Оборудование объекта контроля

Датчики

Внешние системы
контроля

Элементы системы

Блоки Micon

Контроллеры Micon

Камеры Micon

Технические характеристики
Базовый блок для системы удаленного мониторинга

Тип среды передачи
Частотный диапазон…………………
Дальность связи………………………
Протоколы передачи данных по GSM
Скорость передачи по GPRS…………

сеть сотовой связи стандарта GSM
900-1800
900 или 1800 МГц
не ограничена (зависит от покрытия
сетью GSM)
GPRS, SMS, CSD

Скорость передачи в режиме CSD….

передача - до 42.8 кбит/с, прием - до
85.6 кбит/с
9600 бит/с

дискретных входов

14

аналоговых входов

6

выходы релейные

4

выходы транзисторные (300 ма)

2

интерфейсы RS232+RS485+«токовая петля».
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Скорость обмена по RS232, RS485………

до 115 кбит/сек

цифровой адаптер( интерфейс «токовая петля»)
для контроляпостоянного напряжения 48В / 3 входа

1…3

цифровой адаптер ( интерфейс «токовая петля»)
для контроля переменного тока 3 входа
(с внешними токовыми трансформаторами)

1…3

цифровой адаптер( интерфейс «токовая петля»)
для контроля напряжений 220 В ,3 фазы

1…2

цифровой датчик температуры воздуха

1

Напряжение питания блока.………

220 В

аккумулятор 12В 7A/h

1

Потребляемая мощность, не более….

4 Вт

Ток в дежурном режиме, не более …

180 мА (12 В)

Ток в рабочем режиме, не более ……

340 мА (12 В)

Габаритные размеры (Ш х В х Г) металлический корпус

320х460х140мм

Вес блока, не более…...…………

3,0 кг

Рабочая температура…………………

от -20°С до + 55 °С

Класс защиты…………………………

IP 40

Преимущества систем
Преимуществами использования систем мониторинга на базе
каналов передачи данных сотовой GSM/GPRS - связи являются:
* повышенная надежность систем за счет дублирования
каналов связи, защищенность и качественная передача данных.
* дальность действия неограниченна и определяется покрытием
GSM-связи.
* отсутствие затрат на построение и эксплуатацию
собственной системы радиосвязи.
* сроки создания и инсталляции системы значительно
сокращаются.

Эффект от внедрения и окупаемость:
Система с такими особенностями дает возможность
получить существенное снижение трат ресурсов (денег, времени,
людей) для предприятия. С ее помощью можно организовать
оперативный учет и контроль расхода энергоресурсов
(электроэнергии, тепла, воды, газа и т.п.) на большом количестве
удаленных объектов находясь на значительном расстоянии от
них.
Уровень проникновения и развития сотовой связи позволяет
создавать подобные системы в минимальный срок и с
минимальными затратами на этапе внедрения и эксплуатации для
Заказчика.

Контакты
ЧП “Микон Системс”
Украина, 61072, г. Харьков
ул. Тобольская 42, оф.223
+30577506377 (Украина)
+78129993888 (Россия)
e-mail: info@micon.com.ua
www.micon.com.ua

