
Концентратор информации (КИ) КЛИЖ.426477.008 
 

Описание и назначение 

На ГРС используется оборудование различных производителей, имеющее выход на последовательный интерфейс и способное вести обмен информацией с 

вышестоящими системами. Однако протокол обмена, номенклатура и формат передаваемых параметров не унифицированы, и вследствие этого возникает проблема 

информационного взаимодействия системы телемеханики с применяемыми устройствами. Для решения указанной проблемы используется концентратор информации, 

реализующий обмен с каждым из устройств по его индивидуальному протоколу и передачу данных на верхний уровень по единому протоколу, используемому системой 

телемеханики. 

Концентратор информации КЛИЖ.426477.008 (рисунок 1) предназначен для сбора информации от устройств ГРС, имеющих выход на интерфейс RS-232, RS-485 

или Ethernet и передачи накопленной информации по запросу на пульт системы телемеханики и другим потребителям по протоколу FT3. Концентратор информации 

выполнен на базе модульного компьютера МК150, предназначенного для встроенных применений, требующих высокой производительности и низкого 

энергопотребления. 

КИ обеспечивает возможность выбора типа подключаемых устройств и их адресов, адреса КП АПСТМ, скоростей обмена с пультом телемеханики и системой 

сбора, протоколов передачи данных. 

КИ обеспечивает возможность подключения следующих типов устройств: 

 корректор объема газа ЕК260, ЕК270, ЕК280; 

 измерительный комплекс СуперФлоу-IIE и СуперФлоу-21В; 

 САУ ГРС «Магистраль-21»; 

 САУ ГРС «ВЕГА-ГАЗ». 

По команде от пульта системы телемеханики КИ обеспечивает возможность записи в подключаемые устройства: 

 уставок, параметров; 

 характеристик газа (плотность газа, содержание СО2, содержание N2) в подключаемые измерительные комплексы; 

 текущего времени. 

КИ допускает расширение номенклатуры подключаемых устройств без изменений конструкции самого концентратора за счет дополнения программного 

обеспечения соответствующими драйверами. 

Технические характеристики 

Число устройств, подключаемых по интерфейсу RS-232 До 2 

Число устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485 До 2 

Число устройств, подключаемых по интерфейсу Ethernet  1 



Скорость обмена данными с подключаемыми устройствами не более, бит/с 115200 

Скорости передачи данных на пульт системы телемеханики не более, бит/с 115200 

Питание КИ: 

От сети постоянного тока напряжением, В 18–36 

Потребляемая мощность, Вт, не более 24 

 

КИ допускает расширение количества подключаемых устройств по интерфейсу Ethernet за счет дополнения схемы подключения сетевым концентратором. 

 

Массогабаритные характеристики 

Масса не более, кг 0,9 

Габаритные размеры не более, мм 
135×136×91 (базовое крепление на DIN-рейку)  

165×131×83 (крепление на панель) 

*Без учета массы устройства CompactFlash и элементов крепления. 

 

Условия эксплуатации 

Диапазон рабочих температур, град.С от -40 до +70 

Относительная влажность при +25 град.С, % от 5 до 80 

Диапазон температур хранения, град.С от -55 до +85 

 

Комплект поставки: 

 концентратор информации; 

 паспорт; 

 CompactFlash с программным обеспечением; 

 комплект монтажных частей; 

 жгут интерфейсный для подключения устройств ГРС и пульта системы телемеханики.  

 

 
Для заказа концентратора информации КЛИЖ.426477.008 следует заполнить опросный лист и выслать на указанный в нем электронный адрес или 

связаться по телефону 8(83130)59915 (доб.105) для получения дополнительной информации. 

Рисунок 1 - Концентратор информации КЛИЖ.426477.008 

tel:8(83130)59915(%D0%B4%D0%BE%D0%B1.105)
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