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Состав оборудования Accutech 



Состав оборудования 
БАЗОВЫЕ РАДИОСТАНЦИИ 

BR10 
Базовая радиостанция  
во взрывозащищенном 
корпусе 

BR20 
Базовая радиостанция 
для монтажа на DIN-
рейку 

ВВОД-ВЫВОД 

AI10/AV10 
Устройство 

аналогового 
ввода 

SI10 
Устройство  

дискретного 
ввода/вывода 

4AO, 8SW,  
4AO-8SW 

Модули вывода 

ДАВЛЕНИЕ 

AP10 
Датчик 

абсолютного 
 давления 

DP20 
Датчик  

дифферен- 
циального  
давления 

GP10 
Датчик 

избыточного 
 давления 

УРОВЕНЬ 

GL10 
Гидро-
статический 
датчик 
уровня 

SL10 
Погружной 
датчик  
уровня 

ТЕМПЕРАТУРА 

RT10 
Датчик 

температуры – 
термосопротив- 

ление 

TC10 
Датчик 

температуры –  
термопара 

TM10 
Турбинный 
расходомер 

РАСХОД 

Accutech Manager 
Windows-совместимое ПО с простым 
интерфейсом для настройки, 
дистанционного управления  
и мониторинга устройств Accutech 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и АКСЕССУАРЫ 



Обобщенная схема включения 

Датчики 
Accutech 

RS-485, Modbus 

Рабочая станция 
с ПО Accutech 
Manager 

… 

Выходные модули 
Accutech (до 25 шт.) 

Преобра- 
зователь 
RS-485 в 
RS-232 

RS-232 RS-485, собственный протокол 

Радиосвязь 

RS-485, Modbus 

SCADAPack SmartRTU 

Ethernet или RS-485 

Вариант 1 

Вариант 2 

Датчики 
Accutech 

Рабочая 
станция 2 

Рабочая 
станция 1 

Радиосвязь 

Базовая 
радио- 
станция 

Базовая 
радио- 
станция 



Базовые радиостанции 

Отличительные особенности 

• Подключение до 100 датчиков к каждой радиостанции 

• В одну сеть можно объединить до 256 радиостанций с 
подключенными к ним датчиками  

• Последовательное подключение по Modbus через   
RS-485 

• Диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C 

• Питание от источника постоянного тока: 11-30 В 

• Опциональная выносная антенна у BR-10,  
возможность подключения внешней  
направленной антенны 

• Возможность настройки радиостанции с помощью  
кнопок и ЖК-дисплея 

BR20 
2 Ex nA II T4 Gc 

BR10 
1 Ex d IIC T4 Gb 



Беспроводные датчики 

Отличительные особенности 

• NEMA4 и NEMA4X исполнение  
с возможностью применения на объектах  
с жесткими условиями эксплуатации 

• Продолжительный срок службы 
аккумуляторной батареи 

• Диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C 

• Связь с радиостанцией по защищенному 
протоколу со скоростью опроса до 1 с 

• Сертификация по CSA класс 1, категория 1  
и по ATEX/IECex (-ai и -d) 

• Возможность настройки устройства  
с помощью кнопок и ЖК-дисплея Варианты исполнения 

Корпус NEMA4x  
для 1 Ex d IIC T4 Gb 

Корпус NEMA4 
для 0 Ex ia IIC T3 Ga 



Модули вывода 
Отличительные особенности 

• Прямое соединение между базовыми 
радиостанциями и АСУ ТП или системами 
управления процессом 

• Обеспечивает аналоговые и дискретные 
выходы сигналов от полевых устройств 

• Монтаж на DIN-рейку 
• Масштабируемость (25 макс, 100 

аналоговых и 200 дискретных выходов) 
• Доступны три модели: 

- 4-канальный аналоговый вывод 
- 8-канальный дискретный вывод 
- комбинированный 4-канальный аналоговый/ 

8-канальный дискретный вывод 
 

4A0 

8SW 

4A0-8SW 



Аксессуары 

• Аккумуляторные батареи 
• Оборудование для монтажа 
• Сетевые устройства 
• Источники питания 
• Внешние антенны и кабели 



Опциональные высокомощные антенны  
для увеличенного диапазона 

• 10 dB OMNI для базовой радиостанции 

• 10 и 15 dB TAGI для полевых устройств 

• Доступны удаленные направленные антенны для 
сложных применений 

Высокомощные антенны 
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Программное обеспечение 
Accutech Manager 



Предназначено для настройки, 
дистанционного управления  
и мониторинга устройств Accutech  
 
Основные возможности: 
 

• Windows®-совместимое 
• Простой интерфейс конфигурации  

полевых устройств 
• Обеспечение диагностики системы 
• Мощный инструмент управления 

сетью 
• Архитектура клиент/сервер 

Программное обеспечение 
Accutech Manager 



Программное обеспечение 
Accutech Manager 

С помощью Accutech Manager 
можно: 

• просматривать диагностическую 
информацию, такую как уровень 
сигнала, логи ошибок; 

• загружать в устройства 
необходимое ПО.  
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Особенности функционирования 
Accutech 



Датчик 

Встроенная 
антенна 

ЖК-дисплей 

Плата передатчика Плата 
датчика 

Герметизированная 
батарея 

Разъем антенны  

Устройство датчика Accutech 



• Технология FHSS-TDMA  (скачкообразная 
смена рабочей частоты с расширением 
спектра и временным разделением 
коллективного доступа) 

• Рабочая частота:  2.4 ГГц 

• Скорость передачи данных:  50 или 100 кбит/с  

• Интервалы передачи: 1- 5, 10, 15, 20, 40, 60 с 

• Расстояние передачи:  до 1000 м со 
встроенной антенной 

• Применение внешних антенн позволяет 
увеличить расстояние передачи или избежать 
проблем с рельефом местности.  

Возможности радиопередачи данных 



Протокол Wi-STAR™ 

• Конфигурация Точка - Многоточка  

• Один базовая радиостанция на 100 
полевых устройств (датчиков) 

• До 256 радиостанций в одной сети 



 В Accutech применяется широкодиапазонная технология изменения 
частоты, в которой сигналы распределяются в широком диапазоне 
частот, а потом собираются на начальной частоте в приемнике  

 Протокол Wi-Star™ использует высокоэффективную циклическую схему, 
которая не описывалась в литературе 

 Каждое полевое устройство передает максимально короткий импульс 
(мс) в определенный сегмент 

 Базовая радиостанция имеет уникальный четырехзначный номер 

 В сети отсутствуют IP-адреса 

Высокая степень надежности и 
безопасности 

В совокупности эти факторы обеспечивают защиту от 
перехвата сообщений и порчу информации 



• Полевое устройство монтируется с помощью 
зажимов и штуцеров. 

• Конфигурирование устройства осуществляется с 
помощью ЖК-дисплея, или с помощью базовой 
радиостанции, используя ПО Accutech Manager. 

• При разрядке батареи заблаговременно (за один 
месяц) подается сигнал тревоги. 

• Батареи могут быть заменены конечным  
пользователем в полевых условиях. 

Опции 

• Доступны удаленные датчики для тех случаев, 
где предпочтительно разнесение самого 
датчика  от головы устройства. 

Ввод в эксплуатацию и обслуживание 
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Преимущества Accutech 



• Низкая стоимость ввода в эксплуатацию и сопровождения  
• Без проводов 
• Без необходимости в траншеях 
• Без прокладки кабеля в трубах 

• Надежная работа  
• Технология FHSS (сигнал с изменяемой несущей) 
• Устойчивость к излучениям и помехам 
• Известное время работы батареи 

 
• Простота монтажа и эксплуатации 

• Предустановленный источник питания, коммуникации и инструментарий 
• Легкий монтаж и конфигурирование с помощью кнопок 
• Проведение тех. обслуживания не чаще чем 1 раз в 3 года (до 10 лет в 

зависимости от интенсивности эксплуатации и выбранного типа 
аккумуляторной батареи) 

 

Преимущества Accutech 
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Области применения Accutech 



Accutech идеально подходит для применения в сфере добычи  
и переработки нефти и газа, где: 

• Имеет место много удаленных объектов 

• Необходим автономный источник энергии в датчике 

• Присутствуют опасные зоны 

Ключевые применения:  Нефть и газ 



Одним из ключевых предложений является возможность  
создать автономное автоматизированное устье скважины: 

• уровень в емкостях; 
• давление; 
• мониторинг плунжера; 
• учет продукта; 
• обнаружение протечки газа; 
• управление двигателями  

и т.д. 

Ключевые применения:  Нефть и газ 



Accutech подходит для широкого спектра задач 

• мониторинг уровня резервуаров; 

• мониторинг городского ливневого стока; 

• мониторинг параметров насосных станций; 

• уровень, давление и температура в емкостях. 

Ключевые применения:  Водоснабжение 



Области применения 

Нефть и газ 
 Автоматизация устья скважины 
 Мониторинг уровня емкостей 
 Управление клапанами 

Другое 
 Производство цемента 

(температура) 
 Целлюлозно-бумажная  

(давление, температура) 
 Фармацевтика (температура  

и давление в сушилках) 

Энергетика 
 Мониторинг давления пара 
 Мониторинг ловушек пара 
 Мониторинг температуры 

системы 

Водоснабжение  
и водоотведение 
 Мониторинг городского 

ливневого стока (дискретные  
и аналоговые сигналы, 
гидравлическое давление) 

 Мониторинг параметров 
насосных станций 

 Мониторинг водопроводных 
сетей 

Химическое 
производство 
 Температура и давление  

в коксовиках 
 Мониторинг уровня емкостей 
 Мониторинг выпускных 

клапанов 

Переработка и  
очистка отходов 
производства 
 Мониторинг уровня емкостей 
 Мониторинг выпускных 

клапанов 
 Общее давление, 

дифференциальное давление  
и температура на 
производственных линиях 

Добыча металлов  
и минералов 
 Дифференциальное давление  

в пылеуловительных камерах 
 Температура в дробилках 
 Давление воды в распылителях 
 Измерение расхода 



Для получения дополнительной 
информации об этих и других продуктах 

посетите наш сайт: 

www.trss.pro 

а также 

www.plcsystems.ru 



ВОПРОСЫ ? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Александр Иванович Егоров 
Вед. менеджер 
 
info@plcsystems.ru 
www.plcsystems.ru 
 
Тел.:  (495) 925-77-98 , (499) 707-18-71 
Факс: (495) 490-24-62 
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