ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Мониторинг объектов на базе контроллеров семейства КУБ
Использование контроллеров совместно с внешними модулями расширения (ВМР) позволяет реализовать следующие функции:
 Снятие показаний счетчика электроэнергии, тепла, воды
- через импульсный выход (КУБ-Микро/60 - 1 вход; КУБ-Пико – 4 входа; Телепорт-12х (до 4-х входов); внешние
модули расширения: МСИ-6Р (6 входов);
- через интерфейс RS-485 (электросчетчик СЭО6005 и СЭT7007);
 Контроль вводных фаз (внешний модуль ЭПУ-485, ДКФТ);
 Мониторинг климатических параметров (температура, влажность) в выбранных точках
(КУБ-Микро/60(tº), КУБ-Пико(tº), внешний модуль ДВТ-485(tº и %));
 Авторизация доступа в помещения, именные ключи (КУБ-Пико, внешний модуль ИС-Микро, модуль ИС-485);
 Мониторинг станционного питания 60В (КУБ-Микро/60, КУБ-Пико, внешний модуль ЭПУ-485);
 Удаленное управление оборудованием (ручное включение/выключение, автоматически по
расписанию) (контроллеры: КУБ-Микро/60, КУБ-Пико; внешние модули: УМ-485, БР-1, БР-48, модуль управления
нагрузками МУН-485);
 Мониторинг и регистрация обрыва кабеля с указанием расстояния до точки обрыва, контроль
доступа в распределительный шкаф с авторизацией (МАКС ЛКС, МиниМАКС, ШКАС);
 Контроль доступа в кабельные колодцы связи (контроллеры: МАКС ЛКС, МиниМАКС, датчики ИФД);
 Фото, видеофиксация событий на объекте (Фоторегистратор, IP-видеокамера);
 Контроль аккумуляторных батарей (АКБ-485, АКБ-12, модули МКА2В, МКА6/12В);
 Снятие показаний теплосчетчиков ТЭМ-104 (одно и многопоточных) (контроллер КУБ-Микро/60);

 Снятие показаний газового корректора ЕК-260 (преобразователь интерфейсов Телепорт-12х).
 Удаленный вынос интерфейса (телепорт) RS-232, RS-485 для работы удаленного стороннего оборудования через
свое штатное ПО по каналу связи Ethernet (контроллеры: КУБ-Микро/60, преобразователь интерфейсов Телепорт-12х).
 Обработка всей собираемой информации (фильтрация, распечатка, графики, списки, поиск, архив, логирование;
ЦТЭ.SQL – основная программа; ПО ЦТЭ Ресурсоучет, ПО ЦТЭ Видеосервер - дополнительные программы).

Контроллер КУБ-Микро/60 (контроллер управляемый блочный, напряжение питания 12 и/или 60В) + дополнительные
внешние модули расширения (ВМР, для контроля дополнительных параметров).
Модули ВМР работают по интерфейсу RS-485 (дальность до 100м) с питанием 12В от контроллера КУБ-Микро/60.
Количество модулей – до 14 (как однотипных, так и разных).
Контроллер КУБ-Микро/60 в базе (* - разъем, * - отображение в программе):






(14, 3) 4 сухих контакта общего назначения (норма = замкнуто/разомкнуто);
(1) Узел измерения станционного напряжения 60В (от 38 до 72) с контролем границ диапазона, скачков и просадок;
(15, 7) Специализированный «импульсный вход» для снятия показаний со счетчика электроэнергии, воды (через импульсный выход счетчика);
(13, 6) Вход для подключения переходного кабеля «Фаза» - контроль наличия/отсутствия ~220В в выбранной точке по сухому контакту;
(7) Вход контактов реле (~250В, 3А) (замкнуто/разомкнуто) для возможности автоматического перезапуска оборудования (любого) при
отсутствии ping или для ручного включения/выключения стороннего оборудования (обрыв/замыкание провода «0» или «фаза»);
(14, 2) Разъём для подключения датчика температуры (датчик опционально);
(15) Интерфейс RS-485 (работает по шине) для связи с внешними модулями расширения (до 14 штук);
(8) Разъем 12В для питания внешних модулей расширения ВМР;
(16) Узел связи по Ethernet для связи с диспетчерским центром;
(9, 1) Разъем питания КУБ от 60В;
(17) Разъем питания КУБ от 12В;
Индикаторы наличия подключения КУБ-Микро/60 к локальной сети – «LAN» (11), опроса состояния КУБ-Микро/60 и его ВМР из
диспетчерского центра – «ОПРОС» (12).
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Схема включения КУБ-Микро/60 и ВМР на объекте

ВСКРЫТИЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
Возможно, либо просто фиксация факта вскрытия помещения по «сухому» контакту КУБ-Микро/60, либо с подтверждением
именным ключом (Ф.И.О., организация) – авторизация (ИС-Микро). Фиксируется количество вскрытых дверей и наименование
помещений.
Диспетчер в программе может прописать/убрать ключ из разрешенных к доступу в помещение.
Фиксируется время снятия дверей с охраны (кто снял), время постановки на охрану (кто поставил) и время простоя без охраны с
записью в электронный журнал и архив диспетчерского центра.

- Ключ авторизации (диспетчер может сопоставить
ключу Ф.И.О и фотографию для отображения в программе контроля объекта)

ВЫВОД ТЕХНИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ:
(охранная сигнализация, пожарная сигнализация, авария
стороннего устройства по «сухому» контакту КУБ-Микро/60
или модуля расширения сухих контактов 8СК485 –
дополнительно 8 сухих контактов).
Фиксируется время появления аварии, время пропадания аварии
и время в состоянии авария с записью в электронный журнал и
архив диспетчерского центра.

ВНИМАНИЕ!
Проникновение на объект: ВЫНОС 334
Вскрытие шкафа PON (ул. Советская, 9)

ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ФАЗ:
Используется ЭПУ-485 (версия 1). Происходит on-line измерение и построение графика напряжения по каждой из фаз со скачками
и просадками. Настраиваются нижние и верхние границы норм напряжений фаз (выдача аварии при нарушении границ),
устанавливаются пределы резких скачков и просадок фаз с выдачей предупреждающих уведомлений. Происходит запись
измерений в электронный журнал диспетчерского центра для дальнейшей работы с архивом измеренных величин.

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТЕПЛА и ВОДЫ (через импульсный выход счетчика):
Используется КУБ-Микро/60, КУБ-Пико или внешние модули расширения: МСИ-485, МСИ-6Р. Происходит on-line снятие
показаний со счетчика учета электроэнергии.
При нештатной ситуации, т.е. при отсутствии связи диспетчерского центра с контроллером и невозможности on-line передачи
данных со счетчика, происходит хранение информации счетчика в контроллере в течение 10 суток для дальнейшей передачи при
восстановлении связи с диспетчерским центром.

Наименование объекта
«Свои» пределы для каждой из фаз
Авария или норма

Текущее напряжение фазы

Текущее кол-во принятых импульсов

Текущее показание эл.счетчика

Коэффициент пересчета эл.счетчика
Фиксация «просадки» фазы

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ НА СИЛОВОМ ТРЕХФАЗНОМ ВВОДЕ, ИЗМЕРЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ СТАНЦИОННОГО ПИТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ДВУХ НАГРУЗКАХ:
Используется ЭПУ-485 (версия 2).

Блок контроля параметров ЭПУ485 (версия 2) предназначен для:





измерения напряжений и токов (необходимы датчики переменного тока) на силовом трехфазном вводе;
измерения напряжения станционного питания;
измерение тока заряда и тока разряда аккумуляторной батареи (необходимы датчики постоянного тока) или постоянного
тока на двух нагрузках;
передачи показаний в диспетчерский центр.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ:
Используется внешний модуль ДВТ-485 или контроллеры КУБ-Микро/60, КУБ-Пико. Происходит on-line измерение и
построение графика температуры (КУБ-Микро/60, КУБ-Пико и ДВТ-485) и влажности (ДВТ-485) на объекте в выбранной точке
(точках) с записью показаний в архив диспетчерского центра для дальнейшего просмотра и обработки. Настраиваются нижние и
верхние границы норм температуры и влажности (выдача аварии при нарушении границ), устанавливаются пределы резких
скачков температуры и влажности с выдачей предупреждающих уведомлений и записью измерений в электронный журнал
диспетчерского центра для дальнейшей работы с архивом измеренных величин.

КОНТРОЛЬ СТАНЦИОННЫХ 48/60В:
Используется КУБ-Микро/60, КУБ-Пико. В контроллерах происходит on-line измерение и построение графика станционного
напряжения на объекте. Настраиваются нижние и верхние границы норм напряжения 48/60В (выдача аварии при нарушении
границ). Происходит запись измерений в электронный журнал диспетчерского центра для дальнейшей работы с архивом
измеренных величин.

АТСЭ Ф(ФМ)
АТСЭ
Ф(ФМ)

ВНИМАНИЕ!
Высокая температура EWSD (35ºC)
Низкая температура АТСЭ Ф (10ºC)
Высокая влажность Huawei (90º%)

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ:
Используется УМ-485 или КУБ-Микро/60 с их силовыми выходами (~220В) или управляющими выходами (±12В), блок реле БР-1
через управление от КУБ-Микро/60 (1 канал) или КУБ-Пико хх (5 независимых каналов управления через реле БР-хх).




К выходам управления КУБ-Микро/60 можно подключить различные по токовой нагрузке и напряжению устройства. Выход типа открытый коллектор
используется в слаботочных управляемых цепях (Uмакс=45В, Iмакс=0,2.А, Pмакс=9Вт), например, при подключении внешний светодиодной индикации. В
случаях, когда необходимо коммутировать силовые цепи (до 3А) или требуются нормально-замкнутые контакты, в качестве управляющего выхода
рекомендуется использовать электромагнитное реле (Uмакс. пост.=30В, Iмакс. пост.=5А; Uмакс. перем.=250В, Iмакс. перем.=5А) (через реле также можно
управлять и слаботочными цепями).
При необходимости коммутации силовых нагрузок с большими рабочими или пусковыми токами в комплект поставки может быть включен контактор.

Возможно производить удаленное управление радиоузлом, кондиционером (другими силовыми цепями) в автоматическом
режиме по расписанию и в режиме ручного управления. Включение/выключение оборудования осуществляется подачей/снятием
«0», «фазы» на устройство или ±12В.
В режиме ручного управления диспетчер должен выбрать устройство для управления и выбрать действие, для этого устройства:

При включении управления, в ответ диспетчер получит сообщение:

которое означает выполнение/не выполнение команды диспетчера.

xx км

КОНТРОЛЬ ОБРЫВА КАБЕЛЯ:
Используются контроллеры: МАКС ЛКС (контроль до 64 кабелей), Мини МАКС (контроль до 16 кабелей), и ШКАС (контроль до
16 кабелей, дополнительно к МАКС ЛКС или Мини МАКС на каждый кабель контроля). Происходит выдача уведомления об
обрыве контролируемого кабеля, с указанием расстояния до места обрыва и контролем вскрытия РШ, в котором заканчивается
контролируемый кабель, при необходимости с авторизацией (ключ, фото).
Режим Автокалибровки позволяет устранить выдачу случайных аварий на кабеле при сезонных изменениях его характеристик.

Организация схемы контроля магистрального (МАКС ЛКС, Мини МАКС) от АТС до РШх и далее распределительного (ШКАС)
от РШх до РШу кабеля с указанием места обрыва (КЗ) и авторизацией в РШх и РШу распределительных шкафах

Режимы визуального и звукового оповещения диспетчера

Обрыв контролируемого кабеля №1 на расстоянии 10км от Объекта: «Стенд ШМ» с указанием даты и временем обрыва.

Поле дополнительной уточняющей информации.

ВНИМАНИЕ!
Обрыв магистрального кабеля, Объект АТС52
расстояние 3.75 км в направлении РШ19

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В КАБЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ СВЯЗИ:
Используется контроллер МАКС ЛКС или МиниМАКС. Обеспечивает адресный контроль колодцев кабельных смотровых (ККС)
на несанкционированное вскрытие, а также охрана других объектов, где необходим адресный контроль вскрытия во множестве
точек методом контроля «Умный геркон» (двери склада(-ов), шкафные стойки и т.д.) и светофиксация (ККС).
Работает по принципу «Геркон – магнит» (ИГД) или светофиксации (ИФД). Всепогодный Датчик имеет встроенный контроллер с
прошитым уникальным адресом (питание по контролируемой паре 38-72В). Адрес «прошит» внутри датчика на производстве.
Достаточно обеспечить одну витую пару кабеля на всем протяжении контролируемых колодцев и при вскрытии любого
количества колодцев на Диспетчерский центр придут «адреса» контролируемых колодцев с возможностью картографической
привязки их к местности. Максимальное число подключаемых датчиков зависит от топологии шлейфа, диаметра жилы в
используемом кабеле, что, в конечном счете, определяет сопротивление участков шлейфа между датчиками и контроллером. При
этом сопротивление шлейфа не должно превышать 1кОм.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:
Используются IP видеокамеры наблюдения с поддержкой формата сжатия видео MJPEG (с января 2015г. планируется –H.264).
Видеонаблюдение непосредственно интегрировано в систему ЦТЭ (центра технической эксплуатации), т.к. завязано на
событийность происхождения ситуаций, с возможность включения записи только при событии, сохранение результатов и
дальнейшую их обработку с привязкой к произошедшему событию (видеоархив).
Диспетчеру ЦТЭ не нужно постоянно наблюдать за контролируемым объектом. Он может выполнять другую работу, а при
фиксации движения на объекте: открытии, двери склада, сработке датчика объема помещения склада, включиться видеокамера на
запись или просмотр, с выдачей предупреждающего сигнала диспетчеру и записью в программу контроля. К одному событию
можно «привязать» несколько видеокамер. Запись происходит при возникновении аварийной ситуации (нескольких ситуаций) до
момента ее устранения. Диспетчер при желании может включить просмотр видеокамеры в любой момент, есть сработка по
событию или нет. Запись в видеоархив происходит в фоновом режиме и недоступна для вмешательства диспетчеру центра.

ФОТОФИКСАЦИЯ:
Применяется там, где не требуется видеонаблюдение за объектом, но необходимо быть уверенным в чем-либо наверняка,
например, что фишка оптического кабеля не снята из оптического кросса, дверь в стойку с кондиционируемым оборудованием
закрыта, а не открыта, в помещении действительно кто-то есть, а не идет ложная сработка объемного датчика. По запросу
диспетчера приходит изображение с фотофиксатора, по которому диспетчер принимает определенное решение. Фотофиксатор
может настраиваться на выдачу фото/несколько фото на компьютер диспетчера по сработке. Ведется запись фото в архив.

!

КОНТРОЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:
Используется модуль АКБ-485 с включением как по RS-485 (в составе с контроллером КУБ-Микро/60), так и по LAN
(самостоятельный блок). Обеспечивает контроль ключевых параметров аккумуляторных батарей - напряжения и температуры - на
моноблоках с напряжениями 12В, 6В, 2В.
С целью повышения точности измерений за счет снижения помех и наводок в систему контроля АКБ входит также миниатюрный
модуль МКА (МКА6/12В или МКА2В).

Схема контроля напряжения
и температуры на каждой
банке АКБ системы
электропитания
напряжением 48В.

Напряжение 1
Напряжение 2
Напряжение 3
Напряжение 4
Напряжение 5

12 В
12 В
12 В
7В
12 В

Температура 1
Температура 2
Температура 3
Температура 4
Температура 5

22 ºС
22 ºС
22 ºС
27 ºС
22 ºС

ПО «ЦТЭ.SQL» является частью АПК (аппаратно-программный комплекс) ЦТЭ (центр технической эксплуатации).
ПО «ЦТЭ.SQL» - основная программа комплекса.
Функции «ЦТЭ.SQL»:
 прием данных от объектовых устройств, контроль их бесперебойной работы и целостности канала передачи данных до
диспетчерского центра;
 обработка данных, принятых от устройств, на предмет обнаружения отклонений от нормы у контролируемых параметров,
контроль перехода параметров за граничные значения, т.е. за разрешенный диапазон, скачки, просадки, построение on-line
графиков для параметров, отображаемых стрелочными индикаторами;
 предоставление инструментов дистанционной работы с устройствами: удаленное конфигурирование устройств,
дистанционная «перепрошивка», включение (выключение) стороннего оборудования, удаленное снятие и постановка на
охрану, импорт системного журнала устройств, импорт журнала счетчика импульсов;
 оповещение диспетчера об аварийном изменении контролируемых параметров (выбор режимов оповещения);
 предоставление диспетчеру инструментов для оперативной обработки аварийной ситуации (справочники, фильтры,
средства поиска, карты);
 хранение в базе данных: истории аварий, истории измерений физических величин, истории потребления учетных
параметров (электроэнергии), записей диспетчера в журнале событий, действий пользователей по изменению конфигурации
ПО и др.;
 при аварийных ситуациях оповещение сотрудников организации альтернативными способами: электронная почта,
сообщения SMS, доступ к архиву аварий через Web-интерфейс (дополнительное опционально ПО);

Настройки контроллеров и ВМР хранятся не в самих устройствах контроля, а в конфигурации данной программы. Таким образом,
нет необходимости в настройке блока контроля на объекте при его выходе из строя, достаточно просто его заменить.
Настройка конфигурации (входы контроля, подписи, доп.информация по аварийным сигналам) всех блоков контроля для всех
объектов, наименование и IP адреса контроллеров сохраняются в Базе Данных программы и доступны для архивирования и
сохранения на любой носитель. При выходе из строя ПЭВМ с опросом, достаточно заменить ПЭВМ и скопировать на нее
сохраненную конфигурацию - все объекты снова под охраной и Вашим контролем!

ПО ЦТЭ.Ресурсоучет является дополнительным программным функционалом к программе ЦТЭ.SQL, работает с Базой Данных
ПО ЦТЭ.SQL и предназначена для:
 дистанционного снятия показаний с приборов учёта электроэнергии, воды, тепла, газа (через газовый корректор ЕК-260);
 подготовки отчетов за сутки (по часам), месяц (по дням) и год (по месяцам) и их автоматическое сохранение в базу данных
в форме файлов Excel;
 фильтрации данных по счетчику, объекту, потребителю, поставщику, месту установки прибора учета;
 вывода данных по потреблённым ресурсам нарастающим итогом и потреблением по отдельным интервалам (часы, дни и
т.п.);
 вывода данных о накопленных показаниях по любому счетчику за любой период в табличном или графическом виде;
 подсвечивание пиковых интервалов и часов максимального потребления в отчёте;
 просмотр истории изменения фазных напряжений (по каждой фазе) по выбранному устройству за любой период времени.

ПО ЦТЭ.Видеонаблюдение состоит из:
 программа «ЦТЭ.ВидеоКлиент» - предназначена для добавления, настройки и удаления IP-видеокамер и фоторегистраторов
в систему «ЦТЭ.SQL», просмотра «живого» видео (фото) и архива видео (фото), а также управления управляющими
выходами устройств типа КУБ-Микро/60, связанными с соответствующим объектом, см. рис. ниже. Программа
«ЦТЭ.ВидеоКлиент» входит в стандартную поставку ПО «ЦТЭ.SQL». Запись видео в архив не производится;
 Программа «ЦТЭ.ВидеоСервер» предназначена для создания архива видео/фото с IP-видеокамер.

Мобильное приложение (Диспетчерский центр в кармане)
Компания «Связьинвест» разработала приложение для мобильного телефона (смартфона) под ОС Android, которое в корне меняет
технологию обслуживания объектов мониторинга. Используя приложение, обслуживающий персонал сможет видеть состояние объектов,
наравне с диспетчером. Больше не нужно будет при выезде на объект поддерживать связь с диспетчером, чтобы авторизоваться на
объекте или убедиться, что объект встал на охрану после проведения работ. Всё это и многое другое сотрудник сможет сделать с
помощью мобильного приложения на своём телефоне.
Для работы приложения необходим доступ к мобильному интернету и возможность определять координаты в системе GPS.
На данный момент реализовано 2 варианта приложения:
Приложение для обслуживания колодцев ККС и распределительных шкафов, которое облегчает поиск данных объектов на местности и
позволяет пройти процедуру авторизации доступа без участия диспетчера, а затем поставить объект на охрану. Одновременно, персонал
в режиме on-line видит текущее состояние объекта, на котором находится (открыт либо закрыт люк).
Приложение для обслуживания более сложных объектов мониторинга – выносов АТС, контейнеров и др. Данное приложение пока
реализовано для контроллера КУБ-Пико/48 (ранее контроллер АЯКС). Через приложение доступны авторизация и все данные,
отсылаемые контроллером в ДЦ (состояние входов, измерительные сигналы и др.).

Типовые схемы включения КУБ-Микро/60 и ВМР на объекте

1. Фиксация факта вскрытия помещения (заводим на «сухой контакт» КУБ-Микро/60), либо фиксация факта вскрытия помещения с авторизацией
именным ключом (при использовании датчика ИС-Микро), кто вскрыл - ФИО, когда, сколько времени помещение было без охраны.
2. Фиксация факта сработки пожарной сигнализации, охранной сигнализации (от реле ПКП или АЛАРМ на «сухой контакт» КУБ-Микро/60).
3. Контроль наличия/отсутствия от 1 до 3-х фаз вводного электропитания.
4. Управление включением радиоузла через реле БР-1 и фиксация дополнительно 3-х его аварий по «сухому контакту» реле радиоузла на модуль
расширитель «сухих контактов» 8СК-485 подключенного к КУБ-Микро/60.
5. Управление включением обогревателя/кондиционера через модуль управления УМ-485 (до 14 шт) с подтверждением включения от ДКФТ.
6. Контроль станционного напряжения 60В с выдачей предупреждающих сообщений при разряде аккумуляторов (контролирует КУБ-Микро/60).
7. Контроль температуры в точке установки КУБ-Микро/60.

- Контроль вводного электропитания 2-мя способами:
1. Через датчик контроля фаз ДКФТ на «сухой контакт» КУБ-Микро/60. Фиксация наличия/отсутствия фазы.
2. Через блок контроля электропитающей установки ЭПУ-485. Фиксация наличия/отсутствия фазы + фиксация скачков/просадок + запись в архив
величин измеренного напряжения по каждой из фаз для дальнейшей постобработки.
- Снятие показаний электросчетчика на КУБ-Микро/60 или на ЭПУ-485.
- Контроль температуры в точке установки КУБ-Микро/60 или контроль влажности и температуры в любой точке установки датчика ДВТ-485.

Удаленно из Диспетчерского Центра оператором производится подача/отключение электропитания на силовую нагрузку с параметрами:
1. ~250V, 3A –КУБ-Микро/60 через контакты своего силового реле;
2. ~250V, 18A – с помощью контактора КМИ 11810 подачей переменного напряжения на его катушку управления через силовые контакты реле
КУБ-Микро/60.
Возможна коммутация как переменного, так и постоянного напряжения. Контактор управления может быть с катушкой управления как по
переменному, так и по постоянному напряжению.

В случае невозможности подачи переменного напряжения ~220V в стойку установки КУБ-Микро/60 для управления используется следующий
вариант (выносное реле, вместо реле в контроллере):
Удаленно из Диспетчерского Центра оператором производится подача/отключение электропитания на силовую нагрузку с параметрами:
~250V, 5A – с помощью блока реле БР-1 (либо контактора Finder) подачей постоянного напряжения 12V на его катушку управления через выход
«управление» КУБ-Микро/60.
Возможна коммутация как переменного, так и постоянного напряжения на нагрузку.

Снятие показаний электросчетчика, счетчика воды или тепла, имеющего импульсный выход:
1. С помощью КУБ-Микро/60 – 1 счетчик;
2. С помощью ЭПУ-485 – 1 счетчик;
3. С помощью МСИ-485 – 2 счетчика (до 14 шт. МСИ-485 подключается на контроллер КУБ-Микро/60).

Решения в области ЖКХ

Компания СВЯЗЬИНВЕСТ сообщает Вам, что более подробную информацию (схемы подключения, описания, инструкции по
эксплуатации всех устройств в составе аппаратно-программного комплекса, информацию по настройкам контроллеров и
датчиков, консультации при реализации Ваших задач, обновление программ до текущих версий, подбор оборудования и др. Вы
можете получить в службе технической поддержки: вед.инженер компании Липкин Владимир Владимирович.
Раб.телефон: +375 17 22-12-60 доб.1121, +375 29 360-65-75, e-mail: lipkin@si.by

