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Презентация технологических
возможностей компании OOO«АКРИБИС»
О КОМПАНИИ
Разработка и мелкосерийное производство приборов
панелей управления, тренажёрных систем
OOO«АКРИБИС» занимается разработкой, опытным и
мелкосерийным производством надежных, удобных в
использовании приборов, панелей управления и систем
контроля в сфере промышленности, судового оборудования и в отрасли образования.

A

B

Входящий запрос заказчика
Стадия обсуждения тз

Продукцию компании отличает законченный подход к
разработке и производству, который позволяет заказчикам
сосредоточиться на реализации собственных задач,
абстрагируясь от физического уровня взаимодействия с
приборами и системами, взаимодействуя с ними через
согласованные протоколы или API библиотек.
Компания располагает собственным оборудованием по
опытному выпуску приборов и их проверке на соответствие
климатическим, вибрационным требованиям и
электромагнитной совместимости.

• Аналитика проекта и подбор решений
• Обсуждение-утверждение требований
• Моделирование и визуализация
предложенного решения разработки

Квалификация команды разработчиков компании
позволяет проектировать приборы и системы в рамках
современных тенденций промышленного дизайна,
придерживаться требуемых электрических и других
технических характеристик, разрабатывать встроенное
программное обеспечение, протоколы взаимодействия и
системные приложения. Наработанные решения позволяют
оперативно изменять под требования заказчиков
устройство приборов и их программное обеспечение.
Судовые приборы и панели уппавления, как правило,
работают в жестких условиях окружающей среды. За годы
работы получены надежные решения в разработке
конструкции приборов, схемотехнической составляющей
приборов и систем, разработаны внутренние протоколы
взаимодействия, что позволяет существенно сократить
сроки изготовления приборов при сохранении их
потребительских свойств.

ПРОЦЕСС СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ
C

Стадия разработки Поставка устройств
и производства
и тех. поддержка

• Управление заказом и закупкой
компонентов. Гарантийная поддержка
• Консультация инженеров
и специалистов по тех. поддержке

• Разработка конструкции изделий
и начинки - электроники
• Расчет тех. свойств продукции
• Прототипирование и тестирование

Сделано в России

ООО «Акрибис» разрабатывает и производит: Устройства связи, панели управления и индикации,
морские тренажёры, судовое оборудование, световое оборудование и другие пром. приборы.
Телефон: +7 (812) 291-35-80 | E-mail: info@akribis.ru | www.akribis.ru

Структура разделов созданного оборудования
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2

РАЗРАБОТКА ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ СПЕЦ. ТЕХНИКИ
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Панели индикации для автомобильной спецтехники
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Панель индикации для трактора К-744 «Кировец»
ЗАКАЗЧИК: АО «Петербургский тракторный завод»

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ

ОПИСАНИЕ:
Панель индикации предназначена для
отображения информационных и аварийных
сигналов состояния оборудования трактора.
Панель индикации трактора разделена на 3 зоны:
• Зона 1 – индикация аварийных параметров
ДВС
• Зона 2 – индикация управления
пневмопереключением режимов КП
• Зона 3 – индикация рабочих и аварийных
параметров пневматических и гидравлических
систем
Питание панели постоянным напряжением 24В
(защита по входному напряжению до 200В
согласно ГОСТ 28751-90).
Изделие предназначено для эксплуатации в
климатических условиях категории «Т»
при диапазоне температур от -40 до +60 °С.
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN
- дискретные входы
- токовая петля 10 мА

Панели индикации для автомобильной спецтехники
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«Система управления навесным оборудованием SCU-4-2C»
ЗАКАЗЧИК: ОАО «Тосненский Механический Завод»

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ

ОПИСАНИЕ:
Назначение и цель разработки
Система управления навесным оборудованием
(далее СУ) предназначена для управления
комплексом навесного оборудования в различных
технологических режимах обработки дорожной
поверхности.
Пульт управления SCU-4-2C (далее ПУ)
размещается в кабине водителя транспортного
средства (ТС), а силовой модуль SPU-2C (далее
СМ) на шасси ТС.
ПУ предоставляет интерфейс пользователю для
установки требуемых параметров обработки
дорожной поверхности, обеспечивает управление
параметрами. Интерфейс ПУ универсальный.
ПУ выдаёт команды управления оборудованием и
получает информацию от датчиков обратной
связи по последовательному интерфейсу СМ.
СМ обеспечивает преобразование команд,
поступающих по последовательному интерфейсу
от ПУ в разовые команды (РК) или выходы ШИМ,
обеспечивает безопасный диапазон выходных
параметров.
Питание панели постоянным напряжением 24В
(защита по входному напряжению до 200В
согласно ГОСТ 28751-90).
ИНТЕРФЕЙС:
- 3xCAN
- датчик скорости движения

Судовое оборудование и панели управления.

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ
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Панель управления с джойстиком «BBC PANEL»
ЗАКАЗЧИК: ООО «ТД «Балтик Боатс Компани»
ОПИСАНИЕ:
Панель управления (ПУ) с джойстиком «BBC
PANEL» предназначена для управления
комплексом тепловизионных камер. Устройтсво
позволяет контролировать джойстиком и
поворотное устройство камеры и объектив.
Можно настроить заранее заданное положение,
очередность патрулирования, сканирование
маршрутов и установки меню.
Также, выводить на экран изображение с
нескольких камер, записывать и воспроизводить
видео, листать видео вперед/назад, отображать
информацию на экране програмировать меню.
ЖК-экран пульта и клавиатура с подсветкой
кнопок позволяет отображать номер камеры,
номер цифрового видеорекордера и его рабочее
состояние.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Электропитание ПУ от бортовой сети с рабочим
напряжением 24В и допустимым диапазоном от 9
В до 36В.
- Класс защиты ПУ по передней панели
соотв. IP67.
- Допустимый диапазон температур окружающей
среды от -40 С до + 55 С.
ИНТЕРФЕЙС:
- Взаимодействие ПУ с комплексом
тепловизионных камер осуществляется по
протоколу PELCO-D по шине RS485

Судовое оборудование и панели управления.

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ
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Функциональный дисплей MFID-121

OOO «АКРИБИС»
194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 20, лит. С
+7 (812) 291-35-80
info@akribis.ru
www.akribis.ru

ОПИСАНИЕ:
«Дисплей MFID-121» разработан для эксплуатации
в составе тренажерных комплексов в качестве
имитатора многофункциональных и приборных
дисплеев мостика.
Симуляция функциональных возможностей
оригинальных приборов обеспечивается
программными путем. Управление имитатором
выполняет модельный компьютер по протоколу
TrainerHdw путем передачи необходимой
информации по шине CAN на видео-контроллер
MFID-121, который выводит на экран шкалу и
показания в соответствии с заданным значением.
Кроме того, состояние органов управления
(кнопки клавиатуры, датчик освещенности)
обрабатывается контроллером имитатора и
передается на управляющий компьютер.
Конкретный вид отображаемой шкалы
предполагает предварительное разбиение
дизайн-макета шкалы на примитивы и
загружается в прибор отдельно.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. размер экрана.................12.1’’
2. разрешение.....................1024 x 768
3. яркость............................500 кд/м2
4. углы обзора.....................80°/80°
5. напряжение питания.......12-32В
постоянного тока
6. потребление....................не более 15 Вт
7. рабочая температура......-20 ...+70 °С
8. размеры...........................290x250x48 мм
9. вес....................................1.7 кг
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
1. вывод шкалы/стрелки на экран
2. вывод численных значений на экран
3. клавиатура
4. зуммер
5. датчик освещенности
6. регулируемая подсветка экрана и клавиатуры
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN, RS422/RS485, Ethernet
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Судовое оборудование и панели управления.

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ
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Функциональный дисплей MFID-41

ОПИСАНИЕ:
«Дисплей MFID-41» разработан для эксплуатации в
составе тренажерных комплексов в качестве
имитатора оригинальных приборов мостика: 1.
Raymarine i70s 2. Furuno FI-70 3. Garmin GMI-20
Симуляция функциональных возможностей
оригинальных приборов обеспечивается
программными путем. Управление имитатором
выполняет модельный компьютер по протоколу
TrainerHdw путем передачи необходимой
информации по шине CAN на видео-контроллер
MFID-41, который выводит на экран шкалу и
показания в соответствии с заданным значением.
Кроме того, состояние органов управления
(кнопки клавиатуры, датчик освещенности)
обрабатывается контроллером имитатора и
передается на управляющий компьютер.
Конкретный вид отображаемой шкалы
предполагает предварительное разбиение
дизайн-макета шкалы на примитивы и
загружается в прибор отдельно.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. размер экрана......................4.1’’
2. разрешение.........................320 x 240
3. яркость...............................350 кд/м2
4. углы обзора..........................80°/80°
5. напряжение питания............12-32 VDC
6. потребление........................не более 3 Вт
7. рабочая температура............-20 ...+70 °С
8. размеры...............................110x115x12 мм
9. вес.......................................450 г
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
1. вывод шкалы/стрелки на экран
2. вывод численных значений на экран
3. клавиатура
4. динамик
5. датчик освещенности
6. регулируемая подсветка экрана и клавиатуры
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

Судовое оборудование и панели управления.

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ
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IND-AO - Индикатор заданного
и истинного положения руля
ОПИСАНИЕ:
Двухстрелочный индикатор, управляемый
напряжением/током или через цифровой
интерфейс CAN для размещения в пульте и на
приборных досках. В случае аналогового
управления прибор формирует внешнее опорное
напряжение. Яркость подсветки шкалы, стрелок и
индикаторов прибора регулируется независимо.
В нерабочем состоянии стрелки индикаторы
скрываются из видимой области. Дополнительно
на шкале выведены два индикатора, управляемые
от внешних дискретных сигналов. Индикатор
имеет гальваническую развязку по внешним
дискретным входам и интерфейсу CAN.
Интерфейс CAN позволяет объединить его с
другими приборами в общую сеть CAN для
согласованного управления. Для индикатора
разработана программа калибровки и задания
режимов. Заказчику может быть предоставлен
набор библиотек с описанием API для управления
прибором.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24 VDC +30%/-25%
- Потребление: 8 W
- Степень защиты: IP56 (по передней панели)
- Диапазоны напряжений управления: ±10 V
- Диапазоны токов управления: 0...10 mA
- Вес: 0.5 kg
- Рабочий температурный диапазон: -30ºС ..+70°С
- Размеры: 150 mm x 120 mm x 120 mm
ИНТЕРФЕЙСЫ:
- 1xCAN, 2xADC, 2xDIN

Судовое оборудование и панели управления.

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ
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Рукоятки управления судовых приборов
- LVR-N и LVR-F
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ОПИСАНИЕ:
Рукоятка управления LVR-N предназначена для
дискретного управления внешними рабочими
приборами судна, крайние положения рукоятки
имеют гальванически развязанные
резервированные дискретные переключатели.
Рукоятка LVR-F предназначена для следящего
управления, содержит два гальванически
развязанных резервированных потенциометра.
Рукоятки содержат четыре дискретных входа и
выхода. Программное обеспечение рукоятки
позволяет изменять алгоритм обработки двух
клавиш, индикаторов над ними и внешних
дискретных сигналов.
Обе рукоятки имеют активную шкалу подсветки и
содержат энкодер регулировки яркости, при
нажатии на который включается тест индикаторов
рукоятки. Интерфейс CAN позволяет объединять
рукоятки для комбинации управления внешними
устройствами, обеспечивать совместное
управление яркостью. Возможно объединение с
индикатором IND-AO. Для рукояток разработана
программа задания режимов. Заказчику может
быть предоставлен набор библиотек с описанием
API для управления прибором.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24 VDC +30%/-25%
- Потребление: 4 W
- Степень защиты: IP56 (по передней панели)
- Напряжение дискретных выходов: VDC power
supply
- Ток дискретных входов: 10 mA @ 24 VDC
- Вес: 0.5 kg
- Рабочий температурный диапазон: -30ºС ..+70°С
- Размеры: 150 mm x 120 mm x 120 mm
ИНТЕРФЕЙСЫ:
- 1xCAN, 2xADC, 2xDIN

Судовое оборудование и панели управления.
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Судовой прибор - FSV2000
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ОПИСАНИЕ:
Панель индикации FSV2000 применяется в
системе динамического позиционирования судов.
Преимуществами FSV2000 является
универсальность и наличие интерфейса для
подключения различных автоматизированных
систем управления судном.
На лицевой стороне панели установлены
чувствительные кнопки управления, сигнальное
табло и зуммер. Степень защиты IP56 (по
передней панели) позволяет установку вне
помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24 VDC +30%/-25%
- Потребление: 30 W
- Напряжение дискретных выходов: VDC power supply
- Ток дискретных входов: 100 mA @ 24 VDC
- Степень защиты: IP56 (по передней панели)
- Вес: 0.62 kg
- Рабочий температурный диапазон: -30°С ..+70°С
- Размеры: 145 mm x 145 mm x 45 mm
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN до 1 Мбит/c, с гальванической развязкой, RS-422
- Входы: 16 x DI, изолированные
- Выходы: 10 x DO

По желанию заказчика возможна разработка
индивидуального интерфейса, что делает
возможным использование панели в других
системах управления. Панель разработана с
использованием новейших технических и
функциональных параметров, современным
дизайном. Кнопки управления сделаны с
подсветкой, которая обеспечивается
светодиодами и рассеивающей полупрозрачной
силиконовой прослойкой.Также через
силиконовую прослойку осуществляется
передача усилия на тактильные кнопки. В панели
предусмотрен 1 канал для подключения
дополнительной подсветки (1А; 24V) в случае
необходимости, также по этому каналу можно
запрограммировать кривую яркости
дополнительной подсветки.
Изменение состояния сигнальных табло,
подсветки и отправление сигналов управления
осуществляется по командам,
получаемым/отправляемым панелью по
дискретным входам/выходам, Интерфейс
CAN/RS-422 используется для программирования
кнопок, сигнального табло, подсветки, а также
позволяет объединить панель FSV2000 с рукояткой
управления LVR для совместного управления
яркостью. Для передачи данных используется
протокол собственной разработки. По пожеланию
заказчика возможно изменение протокола
передачи данных.

Судовое оборудование и панели управления.

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ
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ACP-I - Универсальная панель индикации и управления
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ОПИСАНИЕ:
Универсальная панель индикации и управления
предназначена для выполнения различных задач
оповещения и управления в судовых системах
управления движением (системы динамического
позиционирования, управления рулевым приводом
и т. д.).
На лицевой стороне панели установлены цветной
жидкокристаллический дисплей 4,3”, кнопки
управления меню, выбора режимов, энкодер с
функцией регулировки яркости, выбора разделов
меню и зуммер. Степень защиты IP56 (по
передней панели) позволяет установку вне
помещений.
По желанию заказчика возможна разработка
индивидуального интерфейса с другими
графическими примитивами, что позволяет
использовать панель в других системах
управления. Панель разработана с улучшенными
техническими и функциональными
характеристиками, современным дизайном, а
используемый дисплей имеет расширенную
цветовую гамму и большие углы обзора, это
повысит безопасность и удобство работы. А также
возможна установка дисплея с touch screen.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24 VDC ±30% (2 независ. входа)
- Ток, потребляемый от источника: 0,3 А
- Разрешение LCD: 480 x 272 точек
- Вес: не более 0,5 kg
- Рабочий температурный диапазон: -20ºС .. +60°С
- Габариты (ширина ,высота, глубина): 110х145х65 mm
ИНТЕРФЕЙС:
- 2 х CAN до 1 Мбит/c, изолированный,
RS-422 или RS-485 с гальванической развязкой
- Входы: 2 × DI, изолированные, независимые 6 аналоговых входов (24V)
- Выходы: 2 × DO (релейный выход, 1 перекидной контакт, до 24 В 300мА) 2 х DIM выхода (24V, 1A)

Изменение состояния сигнальных табло на
дисплее и отправление сигналов управления
осуществляется по командам,
получаемым/отправляемым панелью по сети
CAN/RS-422/RS-485/DI/DO. А также в панели
предусмотрены 2 выхода для подключения двух
дополнительных ламп индикации в случае
необходимости. Для обеспечения надежности
функционирования панель подключается к двум
независимым гальванически развязанным
источникам постоянного напряжения. Для
передачи данных используется протокол
собственной разработки. По пожеланию
заказчика возможно изменение протокола
передачи данных.

Проектирование и производство
медицинского оборудования
DCW-10-01 видео конвертер с тачскрином

ПРИБОРЫ И ПАНЕЛИ
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Íàçíà÷åíèå è öåëü ðàçðàáîòêè
Часть диагностического медицинского оборудования не имеет
интерфейса, совместимого со стандартом DICOM 3.0.
Конвертер предназначен для выполнения сопряжения интерфейса
диагностического оборудования с интерфейсом DICOM 3.0.
Ïåðå÷åíü âîçìîæíîñòåé êîíâåðòåðà
Конвертер осуществляет следующие функции — преобразование
аналогового видео с выходов аппаратуры (эндоскопов, рентгенов,
офтальмоскопов и т. п.) в объект DICOM DataSet, преобразование в
DICOM Object (путем ввода дополнительной информации вручную или
автоматически по MWL), передача DICOM Object по протоколу
стандарта DICOM 3.0 другим DICOM устройствам.

Разработка и производство судовых тренажёров
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Многолетний опыт работы и доскональный контроль качества позволяют нам изготавливать
полнофункциональные имитаторы приборов, полностью идентичные реальным приборам морских
и речных судов, как по внешнему виду, тактильным ощущениям, так и симуляции работы.

ТРЕНАЖЁРНЫЕ СИСТЕМЫ

Система единого времени
ОПИСАНИЕ:
Представляет собой набор индикаторов
подключенных к общему концентратору кабелем
(патч-корд). Индикаторы способны отображать в
автономном режиме астрономическое текущее
время и могут выполнять роль обычных часов. При
подключении к концентратору компьютера с
управляющей программой, индикаторы
отображают любой набор цифр, ламп и надписей
задаваемых пользователем. В этом режиме
система обычно служит для отображения
искусственного, например, тренажерного
времени, текущего с произвольной скоростью. А
также для любых других целей по желанию
заказчика.
Светящиеся надписи могут быть модифицированы
в соответствии с требованиями заказчика.
Пользователь может задавать цвет (зеленый,
красный или оранжевый) для семисегментных
индикаторов и разделителей групп цифр.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Материал корпуса: сталь
- Габаритные размеры: 435х138х70 мм
- Вес: 1,78 кг
- Макс потребляемая мощность: 10 В
- Напряжение питания: 24 В
ИНТЕРФЕЙС:
- RS422
- USB

Разработка и производство судовых тренажёров
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Судовой тренажёр -TGS6000 COMPACT CONSOLE
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ОПИСАНИЕ:
«TGS6000 Compact Console», далее консоль,
предназначена для работы в составе
тренажерного комплекса ГМССБ (Глобальная
морская система связи при бедствии и для
обеспечения безопасности мореплавания).
Тренажеры ГМССБ точно моделируют связь между
судами и связь судна с береговыми станциями,
используя реалистичные симулируемые системы
наземной и спутниковой связи. Консоль
обеспечивает имитацию радиосвязи, органов
отображения и управления комплекса ГМССБ.
Консоль состоит из следующих элементов:
1. TGS6000 Console Housing
2. Panel MF/HF
3. Panel VHF
4. Alarm Panel
5. Телефонная трубка HS5001 – 2 шт.
6. Кабель питания 220V. PC-186 1.8м.
7. Кабель USB2.0 AM/miniB 1.8м.
Крепление «MF/HF» и «VHF» панелей к консоли
осуществляется с помощью фиксаторов,
поставляемых в комплекте с панелями.
Подключение консоли осуществляется
подсоединением кабеля питания 220V и кабеля
интерфейса min-USB к управляющему
компьютеру.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 85÷250 VAC
- Потребляемая мощность: 25 W max
- Интерфейс: USB HS
- Температура рабочая:
0 ÷ +50° С
- Температура хранения: -20 ÷ +70° С
- Габаритные размеры: 450x328x312mm
(без «Alarm» панели)
- Вес: 5.8 kg (без «Alarm» панели)
ИНТЕРФЕЙС:
- USB FS

Разработка и производство судовых тренажёров
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Судовой тренажёр - PANEL MF/HF
ОПИСАНИЕ:
«MF/HF» панель предназначена для работы в
составе тренажерного комплекса ГМССБ. Панель
полностью имитирует внешнее оформление и
конструктивное исполнение комплексной
радиостанции «SAILOR 6301 MF/HF Control Unit»,
подключенная через USB интерфейс,
реализующий сетевое соединение, позволяет
управлять LCD экраном, подсветкой кнопок и
экрана и получать состояние кнопок.
Подключение панели осуществляется
подсоединением кабеля питания 24V и min-USB
кабеля интерфейса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24±5% VDC
- Потребляемая мощность: 8 W max
- Интерфейс: USB HS
- Температура рабочая:
0 ÷ +50°С
- Температура хранения: -20 ÷ +70° С
- Габаритные размеры: 240x106x57mm
- Вес: 0.76 kg
ИНТЕРФЕЙС:
- USB FS

Разработка и производство судовых тренажёров
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Судовой тренажёр - Alarm Panel
ОПИСАНИЕ:
Alarm панель предназначается для работы в
составе тренажёрного комплекса ГМССБ. Панель
полностью имитирует внешнее оформление и
конструктивное исполнение панели «SAILOR 603
Alarm Panel», подключенная через USB
интерфейс, позволяет управлять индикаторами,
зуммером, подсветкой кнопок и получать их
состояние. Подключение панели осуществляется
подсоединением кабеля питания 24V и min-USB
кабеля интерфейса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24±5% VDC
- Потребляемая мощность: 5 W max
- Температура рабочая: 0 ÷ +50°С
- Температура хранения: -20 ÷ +70° С
- Габаритные размеры: 120x131x81mm
- Вес: 0.56 kg
ИНТЕРФЕЙС:
- USB FS

Разработка и производство судовых тренажёров
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Судовой тренажёр - ENGINE PANEL
ОПИСАНИЕ:
Панель управления двигательной установкой
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: +24V
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

Разработка и производство судовых тренажёров
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Судовой тренажёр - СOMBI PANEL
ОПИСАНИЕ:
Панель телеграфа, рулевого управления
и подруливающих устройств
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: +24V
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN, RS232

Разработка и производство судовых тренажёров

Судовой тренажёр - STEERING
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Судовой тренажёр - AUTOPILOT
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ОПИСАНИЕ:
Панель автопилота

ОПИСАНИЕ:
Панель рулевого управления

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: +24V

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: +24V

ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

Разработка и производство судовых тренажёров
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Судовой тренажёр - THRUSTERS
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ОПИСАНИЕ:
Панель управления подруливающими устройствами

ОПИСАНИЕ:
Панель управления рулем

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: +24V

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: +24V

ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

Разработка и производство
промышленных устройств связи
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Компания ООО«Акрибис» представляет на российском рынке промышленные устройства связи. При современном развитии производства и обучения
наши устройства связи могут быть эффективно реализованы в организации селекторных совещаний и диспетчерской связи, в образовательной
деятельности, в создании надежной громкоговорящей связи на производственных участках, в морских портах, на железных дорогах, на предприятиях
добычи, грузовых терминалах и аэровокзалах и т.п.

Устройства связи — «Интерком»

ОПИСАНИЕ:
Пульт устройства связи используется в составе
системы селекторной и циркулярной
громкоговорящей связи в качестве абонентского
узла.
Пульт подключается к концентратору
экранированным патч-кордом. По этому кабелю
обеспечивается питание пульта и осуществляется
обмен данными между пультом и концентратором.
Выбор режимов работы и абонентов
осуществляется при помощи органов управления на
передней панели. Громкость звука динамика
регулируется ручкой «Громкость». На боковой
панели пульта находятся разъемы XLR для
микрофона, наушников, гнездо RJ-45 для кабеля
связи и держатель для микрофона.
В верхней части пульта расположены
переключатели для выбора абонента. Количество
абонентов на одном пульте может варьироваться от
5 до 30 в соответствии с требованиями заказчика.
Кроме связи с конкретно выбранными абонентами
пульт может работать в следующих режимах:

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания концентратора: 24 В ±10%
- Мощность концентратора (без пульта): ≤ 1,2 Вт
- Напряжение питания пульта Аб: 24 В ±10%
- Мощность, потребляемая пультом Аб: ≤ 12 Вт
- Рабочая температура: (-10...+50) ˚С
- Температура хранения: (-40...+80) ˚С
- Габаритные размеры (Ш,Г,В): мин. 264х108х184 мм (макс. 264Х108х440 мм)
- Масса не более: мин. 2.2 кг (макс. 4.58 кг)
ИНТЕРФЕЙС:
- RS-422

- связь со всеми абонентами закрепленными за
данным пультом. Реализуется переключателем
«Групп соед.»
- Вызов одной из двух групп абонентов для
односторонней связи. В эти группы может входить
произвольное число абонентов в том числе и не
закрепленные за данным пультом. Реализуется с
помощью переключателя «Циркуляр.»
- Коммутация абонентов, которые не имеют связи
между собой, но соединены с данным пультом.
Реализуется с помощью переключателя «Ретрансл.»

Разработка и производство
промышленных устройств связи
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Устройство связи — «Лингафонный кабинет»
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ОПИСАНИЕ:
Лингафонное оборудование обеспечивает:
- возможность производить произвольную коммутацию
между пультами (до 32 штук) подключенными к одному
концентратору .
- Передачу аудиоданных с компьютера преподавателя на
пульты студентов и наоборот.
- Передачу графических монохромных данных (64х128 точек)
с компьютера преподавателя на пульты студентов.
- Возможность записи всех передаваемых данных на
компьютере преподавателя.
- Передачу информации о работе студента с пультом на
компьютер преподавателя.
Для работы лингафонного кабинета необходим только один
компьютер для преподавателя. Учащиеся используют
цифровые пульты, которые удобны в использовании и
позволяют принять участие в множестве стимулирующих
учебных видов деятельности как индивидуально, так и в
группах или парах.
Комплектация:
- Концентратор
- Пульты студентов
- Источник питания
Для подключения концентратора к пультам используется
коммутационный кабель (patch cord FTP CAT5e). На пультах
установлены два разъема для гарнитуры с аудио jack
штекером на 3.5мм и штекером микрофона на 3.5мм.
Питание пультов поступает от концентратора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания концентратора: 24 В ±10%
- Потребляемая мощность концентратора: ≤ 1,2 W
- Напряжение питания пульта Аб: 24 В ±10%
- Мощность, потребляемая пультом Аб: ≤ 12 W
- Рабочая температура: (-10...+50) ˚С
- Температура хранения: (-40...+80) ˚С
- Габаритные размеры (Ш,Г,В): 300х200х80,7 mm
- Масса не более: 1,1 kg
ИНТЕРФЕЙС:
- Ethernet 100 Мбит
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Громкоговоритель «Horn-10GR»
ОПИСАНИЕ:
Громкоговоритель предназначен для воспроизведения
передач в системе громкоговорящей связи Пальмира.
Громкоговоритель должен устанавливаться в наиболее
удобном эксплуатационном положении на месте
установки монтажной организацией.
Громкоговоритель может быть повернут вверх
относительно горизонтальной оси на угол до 20 град.
макс., вниз - до 90 град.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- номинальная мощность 10 Вт
- напряжение питания 24 В +15/-10% постоянного тока
- коэффициент гармонический искажений на частоте
1 кГц не более 10%
- степень защиты IP20
- условия эксплуатации в сухом помещении
с температурой: 0 до +50 град С
ИНТЕРФЕЙС:
- Ethernet 100 Мбит
- RS422

Разработка и производство
Интерфейсных модулей
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Интерфейсные модули
ОПИСАНИЕ:
Интерфейсные модули широко используются в распределенных
системах сбора данных, системах управления и автоматизации
в различных отраслях промышленности и лабораторных
исследований. Приборы предназначены для управления по шине
CAN цифровыми/аналоговыми входами исполнительных
устройств (реле, пускатели, клапаны и проч), или ввода по шине
CAN в системы сбора данных и управления состояния
исполнительных устройств (кнопки, расцепители, датчики,
дискретные/аналоговые выходы контрольно-регулирующих,
контрольно-измерительных приборов и сквозного тестирования
выпускаемой продукции).
В комплекте с интерфейсным модулем поставляется
программное обеспечение, которое обеспечивает сохранение
в энергонезависимой памяти конфигурации модуля,
дистанционную настройку параметров конфигурации, позволяет
проверить и задать состояние входов/выходов модуля, провести
диагностику.
Передача данных осуществляется по интерфейсу CAN, а для
сетевого информационного обмена используется протокол
собственного производства.
По пожеланию заказчика возможно изменение конфигурации
модулей (разрядности, частоты дискретизации, количества
каналов), возможно добавление гальванической развязки, а
также изменение протокола передачи данных. Заказчику может
быть предоставлен набор библиотек с описанием API для
управления прибором.

Разработка и производство
Интерфейсных контроллеров
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Интерфейсный модуль цифровых выходов TNC-01-0009 (10)

ОПИСАНИЕ:
Приборы предназначены для управления по шине CAN цифровыми
входами исполнительных устройств. Модули выпускаются в двух
вариантах: Low side и High side.
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24±10% V
- Количество выходных цифровых каналов: 16
- Макс. ток дискретных выходов: 2.3А
- Скорость передачи данных: 125 kb
- Рабочая температура: -10..+50 ˚С
- Температура хранения: -20.. +70 ˚С
- Габаритные размеры (Ш, Д, В): 89x105x60 mm
- Масса не более: 0,2 kg
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Интерфейсный модуль аналоговых входов TNC-01-0002

ОПИСАНИЕ:
Прибор предназначен для сбора данных с 8-ми аналоговых
выходов исполнительных устройств и передачи их по шине CAN.
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24±10% V
- Напряжение аналоговых входов: -10..+10 V
- Частота дискретизации: 1 кHz
- Разрядность: 12 bit
- Количество выходных аналоговых каналов: 8
- Скорость передачи данных: 125 kb
- Рабочая температура: -10..+50 ˚С
- Температура хранения: -20.. +70 ˚С
- Габаритные размеры (Ш, Д, В): 89x70x60 mm
- Масса не более: 0,17 kg
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Интерфейсный модуль аналоговых выходов TNC-01-0011

ОПИСАНИЕ:
Прибор предназначен для управления по шине CAN аналоговыми
входами исполнительных устройств.
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24±10% V
- Тип выходного сигнала: типовые сигналы тока и напряжения
- Диапазоны входных сигналов:
-10..+10 V / -20..+20 mA
- Частота дискретизации: 1 кHz
- Разрядность: 10 bit
- Скорость передачи данных: 125 kb
- Количество выходных аналоговых каналов: 8
- Рабочая температура: -10..+50 ˚С
- Температура хранения: -20.. +70 ˚С
- Габаритные размеры (Ш, Д, В): 89x155x60 mm
- Масса не более: 0,3 kg
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Интерфейсный модуль цифровых входов TNC-01-0006

ОПИСАНИЕ:
Прибор предназначен для сбора данных с 16-и цифровых выходов
исполнительных устройств и передачи их по шине CAN.
Модули работают в двух режимах: с включенным нагрузочным
резистором к положительной шине питания или к нулевой шине
питания. Режим задается с помощью переключателя на плате
независимо для каждого из входов.
ИНТЕРФЕЙС:
- CAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напряжение питания: 24±10% V
- Количество входных цифровых каналов: 16
- Сопротивление дискретных входов: PullUp 10k / PullDown 47k
- Скорость передачи данных: 125 kb
- Рабочая температура: -10..+50 ˚С
- Температура хранения: -20.. +70 ˚С
- Габаритные размеры (Ш, Д, В): 89x105x60 mm
- Масса не более: 0,2 kg

OOO«АКРИБИС» / Контакты
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Компания OOO«АКРИБИС» основана в 2004 году
Компания располагает производственной площадью на территории «ЛОМО
600 квадратных метров.

ООО «Акрибис» разрабатывает и производит: Устройства связи, панели управления и индикации,
морские тренажёры, судовое оборудование, системы освещения и другое пром. оборудование.
Телефон: +7 (812) 291-35-80 | E-mail: info@akribis.ru | www.akribis.ru

Сделано в России

