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Нижегородское научно-производственное объединение имени 
М.В.Фрунзе – это разработчик и производитель современных высо-
котехнологичных радиоэлектронных приборов военного и граж-
данского назначения.

ННПО имени М.В.Фрунзе – это признанный авторитет по соз-
данию средств и методов радиоизмерений. Мы производим гене-
раторы сигналов высокочастотные, измерители модуляции и мощ-
ности, источники питания, анализаторы спектра, оборудование для 
метрологической поверки средств связи и другую радиоизмери-
тельную аппаратуру.

Одним из основных направлений работ предприятия являет-
ся производство малогабаритных радиолокационных станций, на-
дежных в эксплуатации и по техническим характеристикам не име-
ющих аналогов за рубежом.

ННПО имени М.В. Фрунзе – это известный бренд на рынке 
электротехнического оборудования. Мы занимаемся разработ-
кой, производством и внедрением АИИС КУЭ на базе комплекса 
технических средств «Микрон», широкого спектра однофазных и 
трехфазных счетчиков электрической энергии, в том числе много-
функциональных,  автоматизированных установок для поверки 
счетчиков электроэнергии, коммуникаторов GSM, модемов PLC, 
Ethernet, RF и другого периферийного оборудования.

Предприятие разрабатывает и изготавливает оборудование 
для организации систем цифрового телевидения - приставки для 
приема цифрового телевизионного сигнала наземного, спутнико-
вого и кабельного вещания стандартов сжатия MPEG-2/MPEG-4, 
HD/SD, с различными системами условного доступа. Специальное 
конструкторское бюро предприятия занимается созданием и вне-
дрением в производство приставок по технологии IP-TV.

Сегодня производственный профиль ННПО имени М.В. Фрунзе 
существенно расширен. Предприятие разрабатывает и  внедряет 
программно-аппаратные комплексы автоматизированных навига-
ционно-диспетчерских систем, использующих технологии спутни-
ковой навигации GPS и ГЛОНАСС, а также стандарт сотовой связи 
GSM/GPRS в качестве канала передачи информации.

Современные разработки ННПО имени М.В. Фрунзе отвечают 
высоким требованиям, соответствующим мировому уровню раз-
вития. На предприятии действует система менеджмента качества, 
подтвержденная сертификатами Международного Органа по сер-
тификации IQNet на соответствие требованиям стандарта ISO 9001.

Мы надеемся, что знакомство с нашим предприятием поможет 
Вам в выборе надежного партнера и положит начало многолетнему 
плодотворному сотрудничеству. 

С уважением, 

Генеральный директор 
ОАО «Нижегородское НПО им. М.В. Фрунзе» 

Н.А. Воронов 

О предприятии
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1918 год

История ННПО имени М.В.Фрунзе началась 
со дня учреждения Нижегородской радиолабо-
ратории (НРЛ). 2 декабря 1918 г. председатель  
Совнаркома В.И. Ленин подписал декрет,  
названный «Положение о радиолаборатории  
с мастерской Народного комиссариата Почт и  
Телеграфов», с целью создания  в России Госу-
дарственного радиотехнического института.

Ближайшей задачей НРЛ была названа тех-
ническая разработка и конструктивное испол-
нение радиотелеграфных и радиотелефонных 
передатчиков дальнего радиуса действия.

В 1924 году была спроектирована, изготов-
лена и установлена в городе Москва радиовеща-
тельная станция мощностью 12 кВт, получившая 
название «Большой Коминтерн». В то время эта 
станция была самой мощной в мире, превышая 
суммарную мощность радиостанций Нью-Йорка, 
Парижа и Берлина.

В период с 1924 по 1925 годы была разрабо-
тана типовая радиостанция «Малый Коминтерн» 
мощностью 1,2 кВт. За два года НРЛ построила  
27 таких станций для городов Советского Союза. 

Нижегородская радиолаборатория стала 
первым в стране радиозаводом и первой радио-
вещательной студией. В ее стенах были сконстру-
ированы самые мощные в мире на тот момент 
радиолампы, разработана техника коротких 
волн, а так же заложены основы полупроводни-
ковой электроники. 

За успехи в развитии радиопромышленности 
и строительстве первых в стране радиостанций 
НРЛ в 1922 и 1928 годах была награждена дваж-
ды орденом «Герою Труда РСФСР» с присвоением 
имени В.И. Ленина.

Общий вид здания НРЛ, 1918 г.

Нижегородская
радиолаборатория (НРЛ)

Центральная военно-индустриальная
радиолаборатория (ЦВИРЛ)

Центральная военно-индустриальная
радиолаборатория имени М.В.Фрунзе

Государственный союзный завод №326 
имени М.В.Фрунзе

Горьковский завод имени М.В.Фрунзе

Нижегородский завод имени М.В.Фрунзе

НИЖЕГОРОДСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ М.В.ФРУНЗЕ
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В 1971 году 
завод награжден 
Орденом Трудового 
Красного знамени СССР

В 1922 и 1928 годах 
предприятие дважды 
награждено орденом 
«Герою Труда РСФСР» 
с присвоением имени 
В.И. Ленина. 

Этапы станОвЛения
и развития
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1929 год
На базе НРЛ создана Центральная военно-

индустриальная радиолаборатория (ЦВИРЛ) с 
целью разработки армейских радиостанций. 
Среди наиболее ярких проектов ЦВИРЛ для Ми-
нистерства Обороны следует отметить: первые 
приводные радиомаяки, обеспечившие сверх-
дальний перелет из Москвы через Северный 
полюс в Америку; радиостанцию для партизан 
и разведчиков 12-РП, обеспечивающую связь 
на расстоянии до 50 км; танковые радиостан-
ции 12-РТ, во многом содействовавшие победе 
в танковом сражении на Курской дуге; радио-
станцию «РСБ-3», сопровождавшую тяжелые 
бомбардировщики в ночных налетах на Берлин 
в августе 1941 года; мощные аэродромные на-
земные радиостанции. 

В 1932 году в волновой лаборатории ЦВИРЛ 
были разработаны первые в стране резонанс-
ные волномеры типа КВ-5, ДВ-2, УВ-3, предназ-
начавшиеся для измерения частот, градуиров-
ки и проверки градуировки передатчиков.

В 1933 году по просьбе коллектива ЦВИРЛ 
было присвоено имя Михаила Васильевича 
Фрунзе. В 1934 году был разработан первый  
отечественный генератор стандартных сигна-
лов ГСС-1, а в 1935 году – первый ламповый 
вольтметр ВКС-1 с питанием от сети перемен- 
ного тока, допускавший измерение напряжения  
с частотой всего до нескольких сот килогерц. 

 1939 год
По решению Наркомата Авиационной Про-

мышленности ЦВИРЛ была преобразована в 
Горьковский Государственный Союзный завод 
№ 326 имени М.В. Фрунзе. В годы Великой Оте-
чественной войны завод внес большой вклад в 
обеспечение войск радиосвязью. На нем было 
организовано 48 фронтовых бригад, в которых 
трудилось более 500 человек. Только за 1943 
год было выпущено 2928 радиоизмерительных 
приборов семи наименований. В том же году за-
вод № 326 дал армии 7601 радиостанцию типа 
12-РП и 5839 радиостанций 12-РТ.

В послевоенные годы завод полностью 
перешел на производство контрольно-изме-
рительных средств радиометрологии, которое 
на десятки лет определило профессию и судьбу 
предприятия. Завод освоил выпуск таких слож-
ных изделий, как генераторы высокой и сверх-
высокой частоты, измерители модуляции, мощ-
ности, индуктивности, емкости.

1945 год
На заводе создано Центральное конструк-

торское бюро (ЦКБ-326) на базе отдела главного 
конструктора и инженерно-технического пер-
сонала цеховых лабораторий. На базе ЦКБ-326 
образован Научно-исследовательский институт 
№11 (ННИПИ «КВАРЦ»). После реорганизации 
ЦКБ-326 на заводе образовалось два разрабаты-
вающих отдела:

• №4, который специализировался на разра-
ботке и модернизации радиоизмерительной тех-
ники (в последствии КБ «КВАЗАР»);

• №20, который разрабатывал изделия спе-
циальной тематики (в последствии НИИИС име-
ни Ю.Е.Седакова).

С конца1940-х годов на протяжении более 
сорока лет выпуск измерительной аппарату-
ры стал основной профессией завода имени 
Фрунзе. Номенклатура выпускаемой продукции 
включала  в себя генераторы сигналов высоко-
частотные, измерители модуляции, калибрато-
ры, измерители ослаблений и фазы, измерители 
мощности, источники питания и др. 

С 1970 г. осуществлялось производство бло-
ков для изделия «Точка-У».

В 1971 г. по итогам работы за 8-ю пятилетку 
Президиум Верховного Совета СССР наградил 
Горьковский завод имени М.В. Фрунзе орденом 
Трудового Красного Знамени за успешное выпол-
нение заданий пятилетки и организацию произ-
водства новой техники.

1994 год
В соответствии с Программой конверсии  

военного производства Нижегородский завод 
имени М.В. Фрунзе освоил новое направление 
деятельности – разработку и производство 
средств учета электрической энергии, отвеча-
ющих международным стандартам МЭК, для 
использования автономно или в составе авто-
матизированных систем учета электрической 
энергии (АСКУЭ). 

На предприятии продолжает развиваться 
традиционное направление – разработка и про-
изводство радиоизмерительной аппаратуры: ге-
нераторов стандартных сигналов, работающих в 
широком частотном диапазоне; многофункцио-
нальных измерителей амплитудной и частотной 
модуляции; образцовых установок для поверки 
ослабления аттенюаторов; прецизионных калиб-
раторов для поверки измерителей модуляции.

Мобильная пехотная  радиостанция 12-РП. 

Лаборатория 5 ПР по разработке волномеров.
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2009 год
За большой вклад в развитие радиоэлек-

тронной промышленности и достигнутые тру-
довые успехи коллективу ФГУП «Нижегородский 
завод им. М.В. Фрунзе» объявлена благодарность  
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.

2011 год
В соответствии с распоряжением ТУ Рос-

имущества в Нижегородской области от 27 июня 
2011 г. № 328 федеральное государственное 
унитарное предприятие «Нижегородский завод 
имени М.В. Фрунзе» преобразовано в открытое 
акционерное общество «Нижегородское на-
учно-производственное объединение имени  
М.В. Фрунзе».

 

2013 год
Сегодня Нижегородское НПО им. М.В. Фрунзе 

– это современный научно-производственный ком-
плекс радиоэлектронного профиля, основными на-
правлениями работ которого являются разработка 
и производство: 

• радиоизмерительной аппаратуры;
• радиолокационных станций 
   и антенно-аппаратных частей 
   радиолокационных станций;
• счетчиков электрической энергии;
• автоматизированных информационно-
   измерительных систем контроля и учета 
   электроэнергии на базе комплекса 
   технических средств «Микрон»;
• приставок для приема цифрового 
   телевизионного сигнала наземного, 
   спутникового и кабельного вещания 
   (DVB-T/T2, DVB-S, DVB-C, MPEG-2/МPEG-4, 
    HD/SD);
• автоматизированных навигационно-
   диспетчерских систем управления 
   объектами «Микрон Купол Lite» и « Микрон 
   Купол Web», использующих технологии 
   спутниковой навигации GPS, 
   GPS ГЛОНАСС.

1999 год
Совместно с Нижегородским научно-иссле-

довательским институтом радиотехники (ОАО 
ФНПЦ «ННИИРТ») начато производство антенно-
аппаратных и аппаратных комплексов радиоло-
кационных станций 59Н6, Э801.

2002 год
Совместно с ОАО «РЖД» и ИПФАН законче-

на разработка и начато серийное производство 
автоматизированного ультразвукового дефекто-
скопа АДС-02.

2003 год
Заканчивается разработка и запущены в про-

изводство современные средства широкополос-
ной радиосвязи в стандартах DECT, CDMA, GSM, 
Bluetooth, WiMax.

На предприятии организован серийный вы-
пуск приставок для приема наземного, спутни-
кового и кабельного цифрового телевизионного 
сигнала стандартов сжатия MPEG-2 и МPEG-4, с 
различными системами условного доступа, стан-
дартной и высокой частоты.

Одной из задач предприятия на ближайшие 
годы стал выход на рынок систем и оборудова-
ния спутниковой навигации. Нижегородский 
завод имени М.В. Фрунзе разрабатывает, про-
изводит и внедряет программно-аппаратные 
комплексы автоматизированных навигационно- 
диспетчерских систем, использующих техноло-
гии спутниковой навигации GPS, GPS ГЛОНАСС, а 
также стандарт сотовой связи GSM/GPRS в каче-
стве канала передачи информации.

98
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Технологическая база предприятия позволяет создавать 
аппаратуру, соответствующую мировому уровню развития. Ос-
новные виды производства ННПО имени М.В.Фрунзе оснащены 
современным оборудованием, используются новые прогрессив-
ные технологии. 

Сертификация системы менеджмента качества предприятия 
подтверждена  сертификатами Международного Органа по сер-
тификации IQNet и Системы сертификации «Русский Регистр» на 
соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008, сертифика-
том Системы сертификации «Военный регистр» о соответствии 
стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2012.

Новые технологии внедряются во всех сферах деятельности 
ННПО имени М.В.Фрунзе: от научно-исследовательских разрабо-
ток до системы управления бизнес-процессами. Для оптималь-
ного использования всех ресурсов на предприятии действует 
система автоматизации производства. 

Большинство продуктов, выпускаемых ННПО имени  
М.В. Фрунзе, относятся к наукоемким изделиям, требующим 
сложных математических расчетов. Для улучшения работы в 
производство различных направлений деятельности пред-
приятия внедрена система сквозного проектирования на базе  
КОМПАС 3D. С использованием этой системы срок воплощения 
технической идеи в готовую продукцию многократно сократил-
ся. Часть трудоемких, занимающих длительное время процессов 
полностью переведена в виртуальную среду. Создание матема-
тического образа, графической модели и преобразование в на-
бор команд происходит в едином информационном простран-
стве задействованных отделов. Автоматизированная проверка 
расчетов сводит к минимуму возможность ошибки при выпуске 
конечной продукции. 

Производить широкую номенклатуру изделий позволяет 
наличие собственных современных технологий литья металла и 
пластмасс, печатных плат, специального инструмента, сборочно-
монтажного производства, регулировки и испытаний электрон-
ной аппаратуры. Готовая продукция проходит многоуровневую 
систему контроля, в том числе тестовый контроль изделий на ка-
чество металлизации. Система оптического контроля проверяет 
качество топологии печатных плат с разрешением 4 микрон. 

ОснОвные 
теХнОЛОГии

 
Наиболее интенсивно развивается производ-

ство печатных плат.  Сведенные в единую техно-
логическую цепочку автоматизированные ком-
плексы обеспечивают серийное производство 
печатных плат 4 и 5 класса точности, в том числе 
и многослойных с минимальной шириной прово-
дников от 100 микрон и диаметром отверстий от 
0,3 мм. Количество слоев многослойных печатных 
плат – до 6. Все этапы производства автоматизи-
рованы. На наиболее важных операциях приме-
няются системы автоматического контроля рас-
творов и параметров технологического процесса. 

прОизвОдствО 
пеЧатныХ пЛат

 Производственная мощность – 

до 25 000 м2 
печатных плат в месяц
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Производство с использованием технологии 
двухстороннего поверхностного монтажа позво-
ляет автоматически монтировать элементы раз-
мером от 0,5 до 45 мм с точностью до 20 микрон, а 
так же производить любой навесной монтаж. Еди-
ный комплекс работ: нанесение припойной пасты, 
автоматическая установка элементов, загрузка 
заготовок и выгрузка продукции – выполняет-
ся с минимальным вмешательством операторов. 
На производстве действует автоматизированный 
контроль качества пайки микросхем в корпусах 
BGA с использованием автоматического рентге-
новского микроскопа «DAGE7500». 

Производственная мощность – 

до 3 000 000
печатных узлов в год

В обновленном цехе микроэлектроники, соот-
ветствующем самым высоким мировым стандар-
там, изготавливаются микросборки  и микромоду-
ли СВЧ диапазона, в том числе микрополосковые 
платы и интегральные узлы, предназначенные для 
использования в радиоэлектронной аппаратуре 
диапазоном рабочих частот до 18,0 ГГц.

На участке сборки и монтажа освоены техно-
логические процессы изготовления микроузлов по 
бесфлюсовой технологии – высокотемпературная 
эвтектика микрополосковых плат к основаниям 
с последующей контактной и термокомпрессион-
ной сваркой радиоэлементов. 

Монтаж радиоэлементов на микрополоско-
вые платы методом пайки различными припоями 
и сварки, сборка СВЧ корпусов, в дальнейшем суб-
блока, микромодулей и микросборок, их гермети-
зация, регулировка с технологическим прогоном и 
испытаниями. 

ЦеХ миКрОЭЛеКтрОниКи

сбОрОЧнО-мОнтаЖнОе
прОизвОдствО

Производство, оснащенное оборудовани-
ем известных зарубежных компаний «ВОY», «JON 
WAY», «WINSDOR» и др., позволяет изготавливать 
детали весом от 0,2 гр. до 3-х кг из различных ма-
териалов: полиамид, поликарбонат, дакрил и пр. 
Для эффективности работы освоена отливка из-
делий в многогнездных пресс-формах, что значи-
тельно ускоряет выход продукции.

Готовая продукция предприятия проходит 
многоуровневую систему контроля:

• оптический и рентгеновский контроль
   печатных узлов;
• тесты летающими щупами;
• аналоговые и цифровые функциональные тесты;
• встроенное самотестирование;
• тесты в режиме реального времени;
• проверка и технологический прогон 
  готовых изделий на комплексных cтендах;
• автоматизированная поверка выпускаемых 
  предприятием средств измерений.

прОизвОдствО издеЛиЙ 
из пЛастмассы

реГуЛирОвКа 
и тестирОвание

Производственная мощность – 

до 3 000 000 штук в год
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Оснащенность производства современ-
ным оборудованием, передовые техноло-
гии, высокий уровень автоматизации, ква-
лифицированный персонал обеспечивают 
максимальную гибкость и эффективность 

при четкой специализации производствен-
ных площадок.

Все приборы производятся из высо-
кокачественных материалов и комплек-
тующих.

Расширение парка оборудования с ЧПУ за счет 
приобретения 4D- и 5D-фрезерных обрабатываю-
щих центров, 5D-автоматов продольного точения с 
приводными инструментами, многофункциональ-
ного листообрабатывающего комплекса на базе 
ПКР  и автоматического листогибочного 5D-пресса 
позволяет в значительной степени увеличить тех-
нологические возможности производства, а также 
изготавливать объемные детали и детали из листа 
любой конфигурации и сложности  (с точностью 
обработки до 5 микрон).

метаЛЛООбрабатываЮЩее 
прОизвОдствО

Производственная мощность – 

400000 ст. ч. в год 

Использование современных технологий в 
инструментальном производстве позволило из-
готавливать технологическую оснастку и детали 
любой конфигурации. 

инструментаЛьнОе 
прОизвОдствО

Высокая степень точности и чистоты обра-
ботки обеспечивается координатно-расточным, 
координатно-шлифовальным, электроэрозион-
ным оборудованием и обрабатывающими цен-
трами всемирно известных фирм HERMLE, AVEA, 
AGIE, Sodick, Finetech. 

Производственная мощность – 

20000 н/ч в месяц
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маЛОГабаритная 
радиОЛОКаЦиОнная 
станЦия 1Л122 
в переносном варианте

Малогабаритная радиолокационная стан-
ция (МРЛС) 1Л122 предназначена для обе-
спечения радиолокационной информацией 
подразделений ПВО (в том числе – стрелков-
зенитчиков, вооруженных переносными ЗРК, 
а также подразделений, вооруженных зенит-
ными ракетными комплексами и зенитными 
орудиями). МРЛС 1Л122 может быть исполь-
зована в качестве источника радиолокаци-
онной информации для обеспечения поле-
тов малой авиации на полевых и временных 
аэродромах, а также включаться в состав гор-
нострелковых подразделений.

радиОЛОКаЦиОнные
станЦии

МРЛС на позиции в равнинной местности

Личный состав обслуживающего расчета производит 
развертывание изделия и включение его в работу  
в течение 5 минут

При необходимости изделие в кратчайший срок 
разбирается на составные части  
и передислоцируется на другую позицию

МРЛС на позиции в горной или труднодоступной местности

МРЛС при минимальном участии обслужи-
вающего персонала обеспечивает:

• обнаружение, определение координат и 
сопровождение самолетов, крылатых ра-
кет, беспилотных летательных аппаратов  
и автоматическую выдачу трассовой ин-
формации на комплексы средств систем 
автоматизации (КСА) по проводным кана-
лам и радиосвязи;
• определение государственной принад-
лежности обнаруженных объектов и рас-
познавание их классов;
• автоматическую топопривязку и ориен-
тирование с использованием спутнико-
вых систем ГЛОНАСС и GPS.

прОдуКЦия
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радиОизмеритеЛьная 
аппаратура

ГенератОры сиГнаЛОв 
высОКОЧастОтные
Г4-78, Г4-79, Г4-80, Г4-81, Г4-82, Г4-83, Г4-111, Г4-116, 
Г4-128, Г4-129, Г4-151, Г4-158, Г4-164А, Г4-165, 
Г4-176Б, Г4-211, Г4-212, Г4-233, РГ4-17-01А

измеритеЛи мОдуЛяЦии
СК3-49, СК3-49/1

измеритеЛи мОЩнОсти
М3-104, М3-105, М3-106

ЭтаЛОнные измеритеЛьные устанОвКи 
КОЭффиЦиента ампЛитуднОЙ 
мОдуЛяЦии  и девиаЦии ЧастОты
К2-83, К2-85

измеритеЛи ОсЛабЛениЙ 
и фазОвОГО сдвиГа
ДК1-16

истОЧниКи питания
Б5-75

прОдуКЦия
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ГенератОры сиГнаЛОв 
высОКОЧастОтные 
Г4-211, Г4-212

Генераторы данной серии применяются в 
качестве источников СВЧ-сигналов в режиме 
немодулированных колебаний, амплитудной 
модуляции, частотной модуляции и в режиме 
электронной перестройки частоты. 

Встроенный микроконтроллер полностью 
автоматизирует процесс управления при-
бором, производит набор и установку пара-
метров, исключает установку запрещенных 
режимов, определяет отсчет параметров в за-
данных единицах. 

Приборы обеспечивают калибровку изме-
рителей мощности, измеряют ослабления и 
КСВ, могут использоваться в качестве СВИП-
генераторов при панорамных измерениях. 
Внутренний импульсный генератор позволяет 
использовать приборы для работы с радио- 
локационными системами.

ГенератОр сиГнаЛОв 
высОКОЧастОтныЙ
Г4-233

Прибор обеспечивает следующие виды 
работ: режим немодулированных колебаний; 
режим внешней и внутренней частотной мо-
дуляции; режим внешней и внутренней фазо-
вой модуляции; режим внешней и внутрен-
ней амплитудной модуляции; режим внешней 
и внутренней импульсной модуляции.

Прибор обеспечивают полную программи-
руемость при дистанционном управлении в 
составе АИС или автономно. Генератор при-
меняется при разработке, производстве, экс-
плуатации и ремонте средств связи.

ГенератОры сиГнаЛОв 
высОКОЧастОтные
Г4-158, Г4-176б, рГ4-17-01а

Высокочастотные генераторы сигналов ис-
пользуются в различных схемах измерений, 
в том числе как источники сигналов несущих 
частот изображения и звукового сопрово-
ждения при регулировке телевизионной и 
радиовещательной аппаратуры; как источни-
ки немодулированных колебаний; как источ-
ники модулированного сигнала с АМ, ЧМ и 
их комбинаций; в качестве гетеродина в раз-
личных схемах преобразования частоты, для 
проверки полупроводниковых приборов и 
кварцевых резонаторов, для испытаний сме-
сителей высокого уровня по интермодуля- 
ционным искажениям.

 
Приборы обеспечивают полную програм-

мируемость при дистанционном управлении 
в составе АИС или автономно. Генераторы 
применяются при разработке, производстве, 
эксплуатации и ремонте средств связи, в том 
числе высококачественной бытовой аудио и 
видеотехники.

измеритеЛи мОдуЛяЦии 
сК3-49, сК3-49/1

Приборы предназначены для измерения 
параметров сигналов аппаратуры средств 
связи, модуляционных параметров изме-
рительных генераторов, для настройки и 
контроля аппаратуры средств связи при се-
рийном производстве и эксплуатации, для 
поверки и аттестации измерительных гене-
раторов по модуляционным параметрам: 
погрешности установки коэффициента АМ и 
девиации частоты, нелинейным искажениям 
амплитудной и частотной модуляции. 

Измерители модуляции могут быть исполь-
зованы для создания измерительных ком-
плексов, а также для разработки, регулиров-
ки различных радиотехнических устройств в 
условиях лабораторий, цехов, ремонтных и 
поверочных органов.



2322

измеритеЛи мОЩнОсти 
м3-104, м3-105, м3-106

Ваттметры предназначены для измерения 
среднего значения мощности непрерывных и 
импульсно-модулированных сигналов в коак-
сиальных трактах. 

ЭтаЛОнная 
измеритеЛьная
устанОвКа 
К2-83

Установка предназначена для поверки из-
мерителей коэффициента амплитудной моду-
ляции и измерительных генераторов.

Установка может быть использована для 
проверки и аттестации измерительных гене-
раторов по шумовым параметрам, а также как 
генератор сигналов с калиброванными зна-
чениями коэффициентов АМ, малым уровнем 
нелинейных искажений, сопутствующим ви-
дом модуляции и шумов.

ЭтаЛОнная 
измеритеЛьная 
устанОвКа 
К2-85

Установка предназначена для воспроиз-
ведения размера единицы девиации частоты 
и передачи его эталонным и рабочим сред-
ствам измерения девиации частоты. Приме-
няется при поверке и калибровке средств  
измерений девиации частоты.

измеритеЛь ОсЛабЛениЙ 
и фазОвОГО сдвиГа 
дК1-16

ДК1-16 является образцовым метрологиче-
ским средством для измерения ослаблений и
фазового сдвига, модуля и фазы коэффици-
ентов передачи различных четырехполюсни-
ков.

Обладая высокой чувствительностью, 
установка позволяет измерять диаграммы 
направленности антенн по фазе и амплитуде; 
высокую степень экранировки генераторов 
и различных радиотехнических устройств; 
чувствительность приемников спутниково-
го телевидения и спутниковых систем свя-
зи; ослабление, усиление, чувствительность 
узлов и систем радиорелейной связи, узлов  
приемо-передающих трактов. 

Установка может быть использована в со-
ставе АИС с работой через канал общего 
пользования. 

истОЧниК питания
б5-75

Источник питания постоянного тока 
предназначен для обеспечения питания из-
мерительных систем и радиоэлектронных 
устройств стабилизированным напряжением 
или током. Прибор допускает любые комби-
нации выходного напряжения и тока при вы-
ходной мощности не более 100 Вт. 

Является универсальным источником пи-
тания при проектировании, производстве, 
испытаниях и ремонте радиоэлектронной 
аппаратуры, электронных и электротехниче-
ских изделий.
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аиис КуЭ
на базе комплекса 
технических средств «микрон»

аиис КуЭ прОмышЛенныХ предприятиЙ

аиис КуЭ в меЛКОмОтОрнОм сеКтОре

аиис КуЭ бытОвыХ пОтребитеЛеЙ

прОдуКЦия
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ННПО имени М.В.Фрунзе предлагает 
комплексные решения по автоматизации 
учета энергоресурсов на основе передо-
вых информационных технологий с орга-
низацией доступа к глобальным информа-
ционным сетям.

АИИС КУЭ нА бАзе КТС «МИКРОн» 
ОбеСПечИВАеТ:
• коммерческий и технический учет на роз-
ничном рынке энергоресурсов;
• сбор и передачу хранимой в счетчиках ин-
формации по проводным и беспроводным 
каналам связи;
• долговременное хранение информации 
о потреблении энергоресурсов на сервере 
сбора данных с последующей обработкой и 
отображением на рабочем месте оператора;
• удаленное параметрирование приборов 
учета энергоресурсов.

Одним из основных направлений дея-
тельности предприятия является разработ-
ка, производство и внедрение автоматизи-
рованных информационно-измерительных 
систем контроля и учета электрической 
энергии (АИИС КУЭ) на базе комплекса тех-
нических средств «МИКРОН». 

Комплекс технических средств «МИКРОН» 
сертифицирован в государственной систе-
ме промышленных приборов и средств ав-
томатизации (ГСП). Счетчики электрической 
энергии отвечают требованиям междуна-
родных стандартов МЭК.

автОматизирОванная система 
КОммерЧесКОГО уЧета ЭнерГОресурсОв 

автОматизирОванная система КОммерЧесКОГО
уЧета ЭЛеКтриЧесКОЙ ЭнерГии на базе Ктс «миКрОн» 

ОСнОВные фУнКцИИ АИИС КУЭ 
нА бАзе КТС «МИКРОн»
• Считывание со счетчиков электрической 
энергии:

- архивных значений накопленной элек-
трической энергии на начало месяца по 
4-м тарифам;
- текущих значений накопленной энергии 
по 4-м тарифам;
- текущих значений ПКЭ (при наличии та-
ковых функций в счетчике);

- получасовых срезов мощности (при на-
личии таковых функций в счетчике). 

• Дистанционная запись тарифных расписа-
ний в счетчики электрической энергии.
• Автоматическая коррекция текущего вре-
мени для каждого счетчика по внутренним 
часам сервера сбора данных (максимальное 
рассогласование времени в системе состав-
ляет ±30 секунд в сутки).Общая схема АИИС КУЭ

Вариант АИИС КУЭ на базе КТС «Микрон» с использованием технологий PLC, RF
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Крупным потребителям электрической 
энергии АИИС КУЭ на базе КТС «Микрон» 
обеспечивает следующие преимущества: 

• отсутствие необходимости в ручном 
снятии показаний множества счетчиков; 
• облегчение ведения многотарифного 
учета электрической энергии; 
• облегчение прогнозирования затрат на 
электрическую энергию; 

• контроль качества энергии;
• запись в журнале событий УСПД собы-
тий по отключению/включению фиде-
ров, перекосам по токам и напряжению 
(данную информацию собирает счетчик 
и передает УСПД);
• возможность автоматической переда-
чи данных о количестве потребленной 
электрической энергии в энергосбыто-
вую организацию.

аиис КуЭ прОмышЛенныХ предприятиЙ• Дистанционный сбор данных с УСД на сер-
вер сбора и обработки данных посредством 
каналов связи GSM/CSD, GSM/GPRS или 
Ethernet (Internet) по расписанию или ко-
манде оператора. 
• Возможность дистанционного отключе-
ния/ограничения нагрузки (для счетчиков, 
имеющих данную функцию).
• Считывание журнала событий УСД.
• Организация прозрачного канала связи 
для работы со счетчиками при помощи кон-
фигурационного ПО.

• Определение и регистрация фактов без-
учетного потребления электрической энер-
гии в системе на основе сведения балансов 
отпущенной и потребленной энергии за ин-
тервалы времени.
• Передача данных о потребленной электри-
ческой энергии в биллинговые системы.
• ПО АИИС КУЭ на базе КТС «МИКРОН» ис-
пользует СУБД MS SQL и может поддержи-
вать до нескольких тысяч точек учета.

Вариант АИИС КУЭ на базе КТС «Микрон» с использованием технологии PLCВариант организации АИИС КУЭ на базе КТС «МИКРОН»: удаленный радиодоступ
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АИИС КУЭ на базе КТС «Микрон» обеспе-
чивает организациям ЖКХ и ТСЖ:

• точный и достоверный учет электриче-
ской энергии, расходуемой на освеще-
ние лестничных площадок, работу лиф-
тов и т.п.;
• подведение общедомового баланса по-
лученной и отпущенной электрической 
энергии;
• эффективное управление нагрузкой по-
требителя (позволяет отключать пользо-
вателя в случае превышения заданных 
объемов отпуска электроэнергии или 
мощности потребления);
• регистрацию и хранение параметров 
электропотребления, формирование от-
четных документов.

АИИС КУЭ в бытовом частном секторе 
обеспечивает:
• замену технологии самосъема показа-
ний потребителем на удаленный сбор 
данных персоналом энегосбытовых ком-
паний;
• оперативный доступ к данным счетчика 
и проверку их технического состояния;
• организацию многотарифного учета;
• возможность постепенного наращива-
ния точек учета без ограничения их ко-
личества.
• оперативный доступ к данным счетчика.

аиис КуЭ бытОвыХ пОтребитеЛеЙ

Потребителям электрической энергии 
АИИС КУЭ на базе КТС «Микрон» обеспечи-
вает следующие преимущества: 

• замена технологии съема показаний 
потребителем на удаленный сбор дан-
ных персоналом энергосбытовых орга-
низаций; 
• оперативный доступ к данным счетчика; 
• организация многотарифного учета элек-
трической энергии; 

• контроль баланса полученной и отпу-
щенной электрической энергии;
• эффективное управление нагрузкой по-
требителя (позволяет отключать пользо-
вателя в случае превышения заданных 
объемов отпуска электрической энергии 
или мощности потребления);
• возможность автоматической переда-
чи данных о количестве потребленной 
электрической энергии в центр сбора и 
обработки информации.

аиис КуЭ в меЛКОмОтОрнОм сеКтОре

Вариант организации АИИС КУЭ на базе КТС «Микрон» с использованием GSM/CSD/GPRS (двухуровневая система)
Вариант организации АИИС КУЭ в сельской местности 

(счетчики с расщепленной архитектурой и управлением нагрузкой)
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прибОры уЧета 
ЭЛеКтриЧесКОЙ ЭнерГии

перифериЙнОе ОбОрудОвание

сЧетЧиКи ЭЛеКтриЧесКОЙ ЭнерГии
Трехфазные многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М, 
ПСЧ-4ТМ.05МК, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05М 
Трехфазные многотарифные ПСЧ-3А.06Т, МАЯК 302АРТН,  
МАЯК 302АРТ, МАЯК 301АРТ
Трехфазные однотарифные ПСЧ-3А.06, ПСЧ-3АР.06
Однофазные локомотивные СЭТ-1М.01М
Однофазные многофункциональные СЭБ-1ТМ.03, СЭБ-1ТМ.02М, 
СЭБ-1ТМ.02Д
Однофазные многотарифные МАЯК 103АРТН, МАЯК 103АРТ,  
МАЯК 102АТ, МАЯК 101АТ, МАЯК 101АРТД
Однофазные однотарифные СЭО-1.20Д, СЭО-1.15

перифериЙнОе ОбОрудОвание
Коммуникаторы GSM С-1.02, С-1.02.01, С-1.02.02
Модемы:

• PLC М-2.01, М-2.01.01, М-2.01.02
• Ethernet М-3.01.01 
• ISM М-4.02, М-4.03.0, М-4.03.1)

Устройства сопряжения УСТ-01, УСО-1, УСО-2
Преобразователи интерфейсов ПИ-1, ПИ-2
Повторители сигналов
Устройства сбора данных УСД-2.01, УСД-2.01/01, УСД-2.02, 
УСД-2.03, УСД-2.03/3, УСД-2.04
блоки измерения и защиты БИЗ 1Ф, БИЗ 3Ф, БИЗ 3Ф-1, БИЗ 3Ф-2, БИЗ 3Ф-3
Щитки квартирные ЩКН211, 3ЩКН211
Установки автоматизированные для поверки 
счетчиков электрической энергии УАПС-1, УАПС-2

прОдуКЦия
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треХфазные 
мнОГОфунКЦиОнаЛьные
сЭт-4тм.03м, сЭт-4тм.02м

Счетчики предназначены для измерения и 
учета активной и реактивной энергии (в том 
числе и с учетом потерь), ведения массивов 
профиля мощности нагрузки с программируе-
мым временем интегрирования (в том числе 
и с учетом потерь), фиксации максимумов 
мощности, измерения параметров трехфаз-
ной сети и параметров качества электриче-
ской энергии.

Счетчики могут применяться как средство 
коммерческого или технического учета элек-
трической энергии в бытовом и мелкомотор-
ном секторах, на предприятиях промышлен-
ности и в энергосистемах, осуществлять учет 
потоков мощности в энергосистемах и межси-
стемных перетоков.

Технические особенности 
• Встроенные часы реального времени с 

высокой точностью хода.
• Независимые равноприоритетные интер-

фейсы связи: 
- два RS-485 и оптопорт (СЭТ-4ТМ.03М);
- один RS-485 и оптопорт (СЭТ-4ТМ.02М).
• ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмес-

тимый протокол обмена с возможностью рас-
ширенной адресации.

• Цифровая обработка сигналов.
• Четыре конфигурируемых изолирован-

ных испытательных выхода.
• Два конфигурируемых цифровых входа.
• Резервное питание от источника пере-

менного или постоянного тока напряжением 
от 100 до 265 В.

• Улучшенные показатели надежности. От-
сутствуют электролитические конденсаторы.

Счетчики могут использоваться как авто-
номно, так и в составе автоматизированных 
информационно-измерительных систем кон-
троля и учета электрической энергии (АИИС 
КУЭ) или диспетчерского управления (АСДУ).

треХфазные 
мнОГОфунКЦиОнаЛьные
псЧ-4тм.05мК

Счетчики предназначены для измерения и 
учета активной и реактивной энергии (в том 
числе и с учетом потерь), ведения массивов 
профиля мощности нагрузки с программируе-
мым временем интегрирования (в том числе 
и с учетом потерь), фиксации максимумов 
мощности, измерения параметров трехфаз-
ной сети и параметров качества электриче-
ской энергии.

Счетчики могут применяться как средство 
коммерческого или технического учета элек-
трической энергии на предприятиях промыш-
ленности и в энергосистемах, осуществлять 
учет потоков мощности в энергосистемах и 
межсистемных перетоков.

Технические особенности 
• Два равноприоритетных, независимых, 

гальванически развязанных интерфейса  
связи – оптопорт и RS-485.

• Дополнительные интерфейсные модули - 
GSM, PLC, Ethernet, RF.

• ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмес-
тимый протокол обмена с возможностью рас-
ширенной адресации.

• Жидкокристаллический индикатор с под-
светкой.

• Два конфигурируемых изолированных 
испытательных выхода.

• Один конфигурируемый цифровой вход.
• Формирование сигнала управления на-

грузкой по различным программируемым 
критериям. 

• В корпусе предусмотрено место для ком-
муникационного оборудования

Счетчики могут использоваться как авто-
номно, так и в составе автоматизированных 
информационно-измерительных систем кон-
троля и учета электрической энергии (АИИС 
КУЭ) или диспетчерского управления (АСДУ).
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треХфазные 
мнОГОфунКЦиОнаЛьные
псЧ-4тм.05мд

Счетчики предназначены для измерения и 
учета активной и реактивной энергии (в том 
числе и с учетом потерь), ведения массивов 
профиля мощности нагрузки с программируе-
мым временем интегрирования (в том числе 
и с учетом потерь), фиксации максимумов 
мощности, измерения параметров трехфаз-
ной сети и параметров качества электриче-
ской энергии.

Счетчики могут применяться как средство 
коммерческого или технического учета элек-
троэнергии на предприятиях промышлен-
ности и в энергосистемах, осуществлять учет 
потоков мощности в энергосистемах и межси-
стемных перетоков.

Технические особенности 
• Встроенные часы реального времени.
• Жидкокристаллический индикатор с под-

светкой.
• Два независимых интерфейса связи –  

RS-485 и оптопорт.
• ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмес-

тимый протокол обмена с возможностью рас-
ширенной адресации.

• Два конфигурируемых изолированных 
испытательных выхода.

• Один конфигурируемый цифровой вход.
• Формирование  сигнала управления на-

грузкой по различным программируемым 
критериям.

• Возможность пофазного учета электриче-
ской энергии.

• Доступ к параметрам и данным счетчика 
со стороны интерфейсов связи защищен па-
ролями на чтение и программирование.

• Датчик магнитного поля повышенной ин-
дукции.

• Три энергонезависимые электронные 
пломбы.

• Метрологические коэффициенты и завод-
ские параметры защищены аппаратной пере-
мычкой и недоступны без вскрытия пломб.

Счетчики могут использоваться как авто-
номно, так и в составе АИИС КУЭ или АСДУ.

треХфазные 
мнОГОфунКЦиОнаЛьные
псЧ-4тм.05мн

Счетчики предназначены для измерения 
и многотарифного учета активной и реактив-
ной энергии (в том числе и с учетом потерь), 
ведения массивов профиля мощности нагруз-
ки и профиля параметров с программируе-
мым временем интегрирования (в том числе и 
с учетом потерь), фиксации максимумов мощ-
ности, измерения параметров трехфазной 
сети и параметров качества электроэнергии.

Счетчики могут применяться как средство 
коммерческого или технического учета энер-
гии в бытовом секторе на предприятиях про-
мышленности и в энергосистемах.

Технические особенности 
• Интерфейсы связи – оптопорт, RS-485, PLC, RF. 
• ModBus-подобный, СЭТ-4ТМ.02-совмести-

мый протокол обмена с возможностью рас-
ширенной адресации. 

• Возможность установки дополнительных 
интерфейсных модулей для обеспечения уда-
ленного доступа к интерфейсу RS-485 счетчи-
ка через сети GSM, PLC, Ethernet, RF (для счет-
чиков внутренней установки).

• Жидкокристаллический индикатор с под-
светкой. 

• Два конфигурируемых испытательных вы-
хода и два конфигурируемых цифровых входа 
(для счетчиков внутренней установки).

• Встроенное  трехфазное реле, формиро-
вание сигнала управления нагрузкой по раз-
личным программируемым критериям.

• Энергонезависимые электронные плом-
бы и датчик воздействия магнитного поля по-
вышенной индукции с фиксацией факта воз-
действия и вскрытия в журналах событий.

• Варианты исполнения счетчиков с расще-
пленной архитектурой состоят из двух блоков:

- блок счетчика в корпусе для наружной 
установки, имеющий степень защиты от 
проникновения пыли и воды IP55;
- удаленный терминал в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.

Счетчики могут использоваться как авто-
номно, так и  в составе АИИС КУЭ или АСДУ).
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треХфазные 
мнОГОтарифные
маяК 302артн

Счетчики предназначены для учета актив-
ной и реактивной электрической энергии в 
трехпроводных и четырехпроводных сетях 
переменного тока.

Технические особенности
• Энергонезависимая память.
• Встроенные часы реального времени с 

высокой точностью хода.
• Жидкокристаллический индикатор с под-

светкой.
• Функция управления нагрузкой (встроен-

ное трехфазное реле или сигнал).
• Интерфейсы связи – оптопорт, RS-485, 

GSM, PLC, RF.
• Непосредственное подключение к сети.
• В качестсве датчиков тока используются 

токовые трансформаторы.
• Два импульсных выхода.
• Встроенный микроконтроллер.
• Две электронные пломбы.
• Варианты исполнения счетчиков с расще-

пленной архитектурой состоят из двух блоков:
- блок счетчика в корпусе для наружной 
установки, имеющий степень защиты 
от проникновения пыли и воды IP55 по  
ГОСТ 14254;
- удаленный терминал в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.
• Связь между счетчиком и удаленным тер-

миналом осуществляется посредством радио-
интерфейса.

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ.

треХфазные 
мнОГОтарифные
маяК 302арт

Счетчики предназначены для учета актив-
ной и реактивной электрической энергии в 
трехпроводных и четырехпроводных сетях 
переменного тока.

Технические особенности
• Энергонезависимая память.
• Встроенные часы реального времени.
• Жидкокристаллический индикатор с под-

светкой.
• Функция управления нагрузкой (встроен-

ное трехфазное реле с контролем состояния 
или сигнал).

• Интерфейсы связи - RS-485, 2xRS-485 и/
или оптопорт. 

• Дополнительные интерфейсные модули – 
GSM, PLC, Ethernet, радиомодем (ZigBee подоб-
ный).

• Два импульсных выхода.
• Встроенный микроконтроллер.
• Две электронные пломбы.

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ.

треХфазные 
мнОГОтарифные
маяК 301арт

Счетчики предназначены для учета актив-
ной и реактивной энергии в трехпроводных и 
четырехпроводных сетях переменного тока, 
дифференцированного как по времени су-
ток, так и по уровню потребляемой энергии и 
мощности.

Технические особенности
• Энергонезависимая память.
• Встроенные часы реального времени.
• Жидкокристаллический индикатор.
• Функция управления нагрузкой (сигнал).
• Интерфейсы связи - оптопорт, RS-485 
   или  2х RS-485. 
• Два импульсных выхода.
• Повышенная надежность от несанкцио-

нированного доступа.

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ.
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треХфазные 
ОднОтарифные
псЧ-3а.06, псЧ-3ар.06

Счетчики предназначены для учета актив-
ной или активной и реактивной электриче-
ской энергии в трехфазных трехпроводных, 
четырехпроводных сетях переменного тока 
по одному тарифу в прямом направлении 
учета.

В зависимости от модификации счетчики 
данной серии оснащены одним или двумя 
электромеханическими отсчетными устрой-
ствами, отображающими количество потреб-
ляемой активной или реактивной энергии с 
точностью до десятых или сотых долей; од-
ним или двумя телеметрическими выходами 
по одному на каждое направление энергии; 
индикацией наличия тока в цепи нагрузки 
(при этом частота мигания светодиода про-
порциональна мощности нагрузки).

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ.

ОднОфазные 
мнОГОфунКЦиОнаЛьные
сЭб-1тм.03, сЭб-1тм.02м, 
сЭб-1тм.02д

Счетчики предназначены для многотариф-
ного учета активной энергии независимо от 
направления (учет по модулю) и реактивной 
энергии прямого и обратного направления в 
однофазных двухпроводных сетях перемен-
ного тока.

Технические особенности
• Энергонезависимая память.
• Встроенные часы реального времени.
• Функция управления нагрузкой (реле или 

сигнал).
• Профиль параметров: активной и реак-

тивной мощности, напряжения, тока, темпе-
ратуры. Два независимых профиля параме-
тров (СЭБ-1ТМ.03).

• Интерфейсы связи - оптопорт, RS-485, PLC, RF.
• Поддерживает ModBus-подобный,  

СЭТ-4ТМ.02-совместимый протокол обмена.
• Программируемый импульсный выход.
• Варианты исполнения счетчиков с расще-

пленной архитектурой состоят из двух блоков:

- блок счетчика в корпусе для наружной 
установки, имеющий степень защиты  
от проникновения пыли и воды IP55 по 
ГОСТ 14254;
- удаленный терминал в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.
• Связь между счетчиком и удаленным тер-

миналом осуществляется посредством радио-
интерфейса.

• Повышенная надежность (отсутствие 
алюминиевых электролитических конденса-
торов).

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ.

ОднОфазные 
ЛОКОмОтивные
сЭт-1м.01м

Счетчики предназначены для учета актив-
ной и реактивной энергии прямого и обрат-
ного направления в однофазных сетях пере-
менного тока.

Счетчики позволяют измерять мгновен-
ные значения активной, реактивной и полной 
мощности, напряжения, тока, частоты сети и 
коэффициента мощности. Приборы разра-
ботаны с учетом возможности эксплуатации 
на электроподвижном составе переменного 
тока, работающем в тяговом режиме и в ре-
жиме рекуперации. 

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ, АСДУ, регистрации 
параметров движения и автоведения пере-
менного тока (РПДА ПТ).

ОднОфазные 
мнОГОтарифные
маяК 103арт

Счетчики предназначены для учета актив-
ной и реактивной энергии прямого и обрат-
ного направления в однофазных сетях пере-
менного тока.

Технические особенности
• Энергонезависимая память.
• Жидкокристаллический индикатор. 
• Встроенные часы реального времени.
• Функция управления нагрузкой (реле или 

сигнал).
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• Интерфейсы связи – оптопорт, RS-485, PLC, 
GSM, RF.

• Программируемый импульсный выход.
• Встроенный микроконтроллер.
• Повышенная надежность от несанкцио-

нированного доступа.

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе автоматизированных инфор-
мационно-измерительных систем контроля  
и учета электрической энергии (АИИС КУЭ).

ОднОфазные 
мнОГОтарифные
маяК 103артн

Счетчики предназначены для многотариф-
ного учета активной и реактивной энергии 
прямого и обратного направления в однофаз-
ных двухпроводных сетях переменного тока.

Технические особенности
• Энергонезависимая память.
• Жидкокристаллический индикатор с под-

светкой.
• Функция управления нагрузкой (реле или 

сигнал).
• Интерфейсы связи - оптопорт, RS-485, PLC, 

RF, GSM.
• Программируемый импульсный выход.
• Встроенный микроконтроллер.
• Варианты исполнения счетчика с расщеп-

ленной архитектурой состоят из двух блоков:
- блок счетчика в корпусе для наружной 
установки, имеющий степень защиты  
от проникновения пыли и воды IP55 по  
ГОСТ 14254;
- удаленный терминал в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку.
• Связь между счетчиком и удаленным тер-

миналом осуществляется посредством радио-
интерфейса.

• Повышенная надежность от несанкцио-
нированного доступа.

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ.

ОднОфазные
мнОГОтарифные
маяК 102ат, маяК 101ат, 
маяК 101артд

Счетчики предназначены для учета актив-
ной или активной и реактивной электрической 
энергии прямого и обратного направлений в 
однофазных сетях переменного тока частотой 
50 Гц. 

Технические особенности
• Энергонезависимая память.
• Управление нагрузкой (реле или сигнал).
• Интерфейсы связи:
- оптопорт или RS-485;
- оптопорт, радиомодем (ZigBee подобный) 
или модем PLC.
• Устойчивость к климатическим, механи-

ческим, тепловым и электромагнитным воз-
действиям.

• Повышенная надежность от несанкцио-
нированного доступа.

• Варианты исполнения в корпусе для уста-
новки на DIN-рейку .

Счетчики могут использоваться автономно 
или в составе АИИС КУЭ.

ОднОфазные 
ОднОтарифные
сЭО-1.20д, сЭО-1.15

Счетчики предназначены для учета актив-
ной энергии в двухпроводных сетях перемен-
ного тока частотой 50 Гц, а также для переда-
чи по линиям связи данных на диспетчерский 
пункт информационно-измерительной систе-
мы регистрации потребления энергии.

Линия счетчиков СЭО-1 включает в себя ва-
рианты исполнения в корпусе для установки 
на DIN-рейку, с электромеханическим устрой-
ством со стопором обратного хода и защитой 
от электромагнитных воздействий, трансфор-
матором тока или шунтом, а также двумя из-
мерителями тока. Во всех счетчиках обеспе-
чивается требуемая погрешность измерения 
энергии при наличии в цепи нагрузки постоян-
ной составляющей, устойчивость к климати-
ческим и механическим воздействиям.
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КОммуниКатОры GSM 
с-1.02 (наружного исполнения), 
с-1.02.01, с-1.02.02 
(встраиваемые)

Коммуникаторы предназначены для сопря-
жения сетей подвижной радиотелефонной свя-
зи стандарта GSM-900/1800 с локальной сетью 
объекта стандарта RS-485. Посредством дан-
ного сопряжения осуществляется удаленный 
радиодоступ со стороны центра управления и 
сбора данных к счетчикам, контроллерам или 
другим средствам измерения, расположенным 
на объекте и объединенным в локальную сеть.

Технические особенности 
• Возможность работы в двух различных се-

тях GSM по каналам CSD и GPRS с автоматиче-
ским выбором сети. 

• Возможность устанавливать и поддержи-
вать одновременно до четырех исходящих и 
одно входящее TCP/IP-соединения с разными  
удаленными компьютерами через сеть Интер-
нет с использованием канала GPRS и шлюза 
оператора сотовой связи.

• Наличие дискретных изолированных вхо-
дов телесигнализации и выходов телеуправле-
ния с возможностью дистанционного управле-
ния и считывания состояний. 

• Наличие светодиодного устройства инди-
кации для отображения текущего состояния 
коммуникатора. 

• Встроенные часы реального времени с 
возможностью синхронизации времени по 
серверам точного времени Интернет. 

• Ведение журналов событий.
• Возможность удаленного и местного об-

новления программного обеспечения

Коммуникаторы могут использоваться как 
каналообразующие устройства в составе рас-
пределенных АИИС КУЭ или АСДУ.

мОдемы PLC
м-2.01 (наружного исполнения), 
м-2.01.01, м-2.01.02 
(встраиваемые)

Устройства предназначены для передачи 
данных по силовой сети 230 В в составе авто-
матизированных информационно-измертель-
ных системах контроля и учета электрической 
энергии (АИИС  КУЭ).

Модемы соответствуют требованиям 
CENELEC (диапазон А) и совместимы  

с HomePlug HPCC ver.1.

функциональные возможности
• Обмен данными между управляющей прог-

раммой и счетчиками электрической энергии.
• Ретрансляция данных.
• Поддерживают трехуровневый стек про-

токолов Y-net с автоматической адресацией и 
адаптивной маршрутизацией. 

• Вариант корпусного модема PLC M-2.01 
предназначен для установки на  DIN-рейку.

мОдемы EthErnEt 
м-3.01 (наружного исполнения), 
м-3.01.01, м-3.01.02 
(встраиваемые)

Модемы предназначены для сопряжения 
сетей Ethernet и RS-485 с возможностью кон-
фигурирования основных параметров комму-
никации и используются в качестве канало- 
образующей аппаратуры АИИС КУЭ. 

функциональные возможности
• Осуществление информационного обмена 

по протоколу TCP/IP при работе модема в ре-
жимах TCP-сервер или TCP-клиент.

• Осуществление конфигурирования дис-
танционно через web-интерфейс.

• Вариант корпусного модема Ethernet 
М-3.01предназначен для установки на  DIN-
рейку.
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мОдемы ISM 
м-4.02

Модем предназначен для осуществления 
удаленного радиодоступа со стороны компью-
тера к счетчикам электрической энергии типа 
СЭБ-1ТМ и другим, радиомодемы которых под-
держивают канальный протокол SimpliciTI.

функциональные возможности
• Осуществление мобильного сбора дан-

ных со счетчиков, их конфигурирование и 
управление.

• Подключение радиомодема к компьютеру 
производится через USB-порт. 

• Работа со счетчиками через радиомодем 
ничем не отличается от работы через терминал 
Т-1.01 при подключении последнего к компью-
теру через оптический интерфейс (оптопорт).

• Радиомодем имеет устройство индика-
ции, состоящее из шести светодиодных инди-
каторов.

мОдемы ISM 
м-4.03 (наружного исполнения)
м-4.03.0, м-4.03.1
(встраиваемые)

Модемы предназначены для организации 
беспроводной сети (радиосети) передачи дан-
ных в диапазоне частот ISM 2,4 ГГц и реализуют 
сопряжение радиосети с узлом локальной сети 
стандарта RS-485 при обеспечении возможно-
сти конфигурирования основных параметров 
коммуникации.

функциональные возможности
• Формирование и поддержание радиосети 

для организации двунаправленного обмена 
данными между управляющей системой и рас-
средоточенными счетчиками электроэнергии.

• Автоматическая маршрутизация пакетов с 
использованием механизмов ретрансляции и 
динамической адаптации к условиям окружа-
ющей среды (спецификация ZigBee PRO).

• Дистанционное и локальное конфигури-
рование параметров коммуникации.

• Индикация режимов работы.  
Основным способом применения модемов 

является их использование в качестве канало-
образующей аппаратуры АИИС КУЭ.

устрОЙства сОпряЖения 
уст-01, усО-1, усО-2

Устройство сопряжения трехфазное УСТ-01 
предназначено для подключения однофаз-
ных модемов PLC к трехфазной низковольт-
ной сети. Корпус устройства предназначен 
для установки на DIN-рейку.

Устройства сопряжения оптические могут 
использоваться для бесконтактного подклю-
чения компьютера к внешнему устройству, 
оснащенному оптопортом, с целью осущест-
вления дуплексного обмена информацией че-
рез интерфейс RS-232 (УСО-1) или USB (УСО-2).

преОбразОватеЛи
интерфеЙсОв 
пи-1, пи-2

Преобразователи интерфейсов предназна-
чены для создания последовательных комму-
никационных каналов связи систем промыш-
ленной автоматизации. ПИ-1 осуществляет 
преобразование сигналов интерфейса RS-232 
в сигналы RS-422/RS-485, а ПИ-2 – сигналы  
интерфейса USB (2.0) в RS-422/RS-485.

пОвтОритеЛи сиГнаЛОв
Повторители сигналов предназначены для 

увеличения числа абонентов (счетчиков) ло-
кальной сети систем учета электроэнергии, а 
также для увеличения протяженности пере-
дающих линий. Повторители сигналов осу-
ществляют передачу информационных сиг-
налов интерфейса RS-485 и гальваническую 
развязку этих сигналов с обеих сторон.

КОмпЛеКт 
КОмбинирОванныЙ
усд-2.01/01

Комплект предназначен для опроса счетчи-
ков электроэнергии по каналам связи RS-485 и 
PLC через модем PLC М-2.02, сохранения дан-
ных опроса в энергонезависимой памяти кон-
троллера i-7188ХА и выдачи этих данных по 
запросу программного обеспечения верхнего 
уровня через коммуникатор-GSM на базе мо-
дема iRZ TC65 Lite с использованием каналов 
мобильной связи CSD и GPRS.

Комплект УСД 2.01/1  предназначен для ра-
боты в составе АИИС КУЭ.
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КОмпЛеКт 
КОмбинирОванныЙ
усд-2.03/01

Комплект комбинированный УСД 2.03/1 
предназначен для опроса счетчиков элек-
трической энергии по каналам связи RS-485, 
сохранения данных опроса в энергонезави-
симой памяти контроллера i-7188ХА и вы-
дачи этих данных по запросу программного 
обеспечения верхнего уровня через комму-
никатор GSM на базе модема iRZ TC65 Lite с 
использованием каналов мобильной связи 
CSD и GPRS.

Комплект УСД 2.03/1  предназначен для ра-
боты в составе АИИС КУЭ.

устрОЙства 
сбОра данныХ 
усд-2.01,усд-2.02, усд-2.03, 
усд-2.04

Устройства на базе промышленного кон-
троллера ICP CON I-7188XA под управлением 
специализированного программного обе-
спечения предназначены для обеспечения 
работы системы сбора данных по силовой 
сети и интерфейсу RS-485. Передача данных 
на центр сбора и обработки информации осу-
ществляется локально по RS-485 или удален-
но, используя GSM-коммуникатор С-1.02.  

УСД-2.02 на базе GSM-терминала Cinterion 
TC65 под управлением специализированно-
го програмного обеспечения поддерживают 
трехуровневый стек протоколов Y-net с авто-
матической адресацией и адаптивной марш-
рутизацией и являются координаторами сети 
Y-net. Комплект соответствует требованиям 
CENELEC (диапазон А). 

Устройства сбора данных предназначены 
для работы в составе АИИС КУЭ.

бЛОК измерения 
и заЩиты 
биз 1ф (однофазный)
биз 3ф 
(трехфазный, прямого включения)

Блоки измерения и защиты предназначе-
ны для распределения и учета электрической 
энергии, а также для защиты отходящих линий  
при перегрузках и коротких замыканиях в од-
нофазных или трехфазных сетях частотой 50 Гц 
с системами заземления TN-S (фазный, нулевой 
рабочий и  нулевой  защитный  проводники).

Блоки измерения и защиты могут быть уста-
новлены в жилых и административных здани-
ях, коттеджах, дачных  домиках  и  торговых  ки-
осках  при  электроснабжении  током  до  63 А.

По способу защиты от поражения электри-
ческим током блоки относятся к классу II, сте-
пень  защиты  IP54.

биз 3ф-1, биз 3ф-2, 
биз 3ф-3 (трехфазные, 
трансформаторного включения)

Блоки измерения и защиты предназначе-
ны для распределения и учета электрической 
энергии в трехфазных сетях частотой 50 Гц с 
системами заземления  TN-S  (фазные,  нулевой  
рабочий  и  нулевой  защитный  проводники). 

Блоки измерения и защиты могут приме-
няться как средство коммерческого или тех-
нического учета энергии на предприятиях 
промышленности и в энергосистемах, осу-
ществлять  учет  потоков  мощности. 

По способу защиты от поражения электри-
ческим током блоки относятся к классу I, сте-
пень  защиты  IP54.

ЩитКи Квартирные 
ЩКн211 (однофазный) 
3ЩКн211 (трехфазный)

Щитки предназначены для распределения 
и учета электрической энергии, а также для 
защиты отходящих линий  при перегрузках и 
коротких замыканиях в однофазных или трех-
фазных сетях частотой 50 Гц с системами за-
земления TN- S, TN- С-S, TN- С. 

По способу защиты от поражения электри-
ческим током – класс II, степень защиты IP54. 
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устанОвКи 
автОматизирОванные 
дЛя пОверКи сЧетЧиКОв 
ЭЛеКтриЧесКОЙ ЭнерГии 
уапс-1м, уапс-1м/р, 
уапс-1мГ

Установки предназначены для поверки 
счетчиков статических однофазных и трех-
фазных, измеряющих активную и реактивную 
энергию в двух направлениях.

• Количество одновременно поверяемых 
однотипных счетчиков:

– до шести трехфазных;
– до восемнадцати однофазных.
• Класс точности поверяемых счетчиков 0,5 

и менее точных по активной и 1,0 и менее точ-
ных по реактивной энергии. 

• Класс точности 1,0 и менее точных по ак-
тивной и 2,0 и менее точных по реактивной 
энергии (УАПС-1М/Р).

Установки для метрологической поверки 
счетчиков УАПС-1 обеспечивают:

• сокращение времени поверки в два раза 
в результате автоматизации процесса уста-
новки режимов и регулировки счетчиков за 
счет организации управления от персональ-
ного компьютера;

• вычисление погрешности счетчиков, 
сравнение значения погрешности с заранее 
установленными допустимыми отклонения-
ми, а также индикацию для отбраковки;

• поверку чувствительности и самохода 
счетчиков;

• формирование протокола поверки счет-
чиков в виде сохраняемого файла и возмож-
ность его распечатки;

• отсутствие дополнительных погрешно-
стей за счет исключения человеческого фак-
тора во время поверки.

устанОвКи 
автОматизирОванные 
дЛя пОверКи сЧетЧиКОв 
ЭЛеКтриЧесКОЙ ЭнерГии 
уапс-2

Установки предназначены для поверки  
и регулировки в ручном или автоматизи-
рованном режимах однофазных счетчиков 
класса 1 и менее точных (в том числе и с объ-
единенными последовательными и парал-
лельными цепями), измеряющих активную 
электрическую энергию прямого и обратного 
направлений. УАПС-2 могут использоваться 
как высокотехнологичный метрологический 
инструмент при калибровке и регулировке 
однофазных шунтовых счетчиков.

УАПС-2 представляют собой образцовые 
ваттметр-счетчики класса 0,2 и источники 
фиктивной мощности, конструктивно выпол-
ненные в одном блоке. При объединении не-
скольких блоков возможно одновременное 
подключение до 36 счетчиков.

Установки для метрологической поверки 
счетчиков УАПС-2 обеспечивают:

• сокращение времени поверки в два раза 
в результате автоматизации процесса уста-
новки режимов и регулировки счетчиков за 
счет организации управления от персональ-
ного компьютера;

• вычисление погрешности счетчиков, 
сравнение значения погрешности с заранее 
установленными допустимыми отклонения-
ми, а также индикацию для отбраковки;

• поверку чувствительности и самохода 
счетчиков;

• формирование протокола проверки 
счетчиков в виде сохраняемого файла и воз-
можность его распечатки;

• отсутствие дополнительных погреш-
ностей за счет исключения человеческого 
фактора во время поверки.
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автОматизирОванные 
навиГаЦиОннО-
диспетЧерсКие системы 
управЛения ОбъеКтами 
(ГЛОнасс/GPS)

автОматизирОванные 
навиГаЦиОннО-диспетЧерсКие 
системы управЛения ОбъеКтами 
(ГЛОнасс/GPS)
«Микрон Купол Lite»  
«Микрон Купол Web»

навиГаЦиОннОе ОбОрудОвание 
Автомобильные абонентские терминалы 
Микрон НН-С.111, Микрон НН-С.112, Микрон НН-Т.111, 
Микрон НН-Т.112, Микрон НН-Т.211, Микрон НН-Т.212
Персональные абонентские терминалы 
Микрон НН-М.111, Микрон НН-М.112

прОдуКЦия
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Система предназначена для сбора и хране-
ния информации о перемещениях и состоя-
нии контролируемых транспортных средств 
(общественный городской и автомобильный 
пассажирский транспорт, специальная тех-
ника, автотранспорт экстренных служб) и 
людей (сотрудники организаций, дети, лица 
пожилого возраста), с возможностью опера-
тивного отображения и анализа имеющихся 
данных посредством графического интер-
фейса.

фУнКцИОнАльные
ВОзМОжнОСТИ СИСТеМы
• Отображение местоположения объектов 
на электронной карте. 
• Сбор информации о текущем местополо-
жении объектов и их состоянии в режиме 
реального времени. 
• Визуализация данных, поступающих от 
объектов. 
• Формирование отчетов на основании ар-
хивных данных. 
• Ведение архива истории перемещения 
объектов. 
• Дистанционное изменение настроек нави-
гационного терминала/трекера. 

• Дистанционное управление исполнитель-
ными устройствами, подключенными к на-
вигационному терминалу. 

КОМПОненТы СИСТеМы
• Абонентское оборудование: автомобиль-
ные или персональные терминалы.
• Диспетчерский центр.
• Программное обеспечение.

ПРеИМУЩеСТВА СИСТеМы
• Минимальные начальные инвестиции. 
• Минимальные затраты на эксплуатацию си-
стемы: без абонентской платы (оплата толь-
ко за GSM и Интернет-трафик); экономичный 
режим передачи данных. 
• Эффективное управление подвижным со-
ставом: мониторинг перемещения транс-
портного средства (ТС) в реальном режи-
ме времени; отчеты о работе каждого ТС; 
уменьшение затрат на логистику.
• Контроль в режиме On-line за перемещения-
ми с целью повышения уровня безопасности.
• Простота установки, настройки оборудова-
ния и программных средств. 

автОматизирОванная 
навиГаЦиОннО-диспетЧерсКая 
система управЛения ОбъеКтами 
«миКрОн КупОЛ LItE» (ГЛОнасс/GPS)
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Решение задач мониторинга, контроля со-
стояния и управления подвижными объек-
тами в режиме реального времени, а также 
ведения архивов истории перемещения 
объектов и изменения их состояния.

фУнКцИОнАльные 
ВОзМОжнОСТИ СИСТеМы
• Сбор информации о текущем местополо-
жении объектов и их состоянии в режиме 
реального времени.
• Дистанционное управление исполнитель-
ными устройствами, подключенными к на-
вигационному терминалу.
• Дистанционное изменение настроек нави-
гационного терминала/трекера.
• Ведение архива истории перемещения 
объектов.
• Отображение местоположения объектов 
на электронной карте.
• Визуализация данных, поступающих от 
объектов.
• Формирование отчетов на основании ар-
хивных данных.

КОМПОненТы СИСТеМы
• Абонентское оборудование: автомобиль-
ные или персональные терминалы.
• Web-клиент (слежение и управление объ-

ектами с любого компьютера из любой точ-
ки мира:  доступ к дорожным картам всего 
мира; подробные карты городов в 67 стра-
нах; автоматическое обновление карт; кру-
глосуточный сервис).

ПРеИМУЩеСТВА СИСТеМы
• Минимальные начальные вложения.
Не требуется создание собственного дис-
петчерского центра с необходимостью за-
купки программного обеспечения и обуче-
ния персонала; для начала работы нужен 
только персональный компьютер с подклю-
чением к сети Интернет.
• Простота использования.
Вся работа с системой осуществляет-
ся через доступный и привычный web-
интерфейс в круглосуточном режиме.
• безопасность.
Доступ данных производится строго в со-
ответствии с настройками учетной записи; 
критически важные действия подтвержда-
ются отсылкой сообщений по электронной 
почте.
• надежность.
Наряду с позиционированием, пользова-
тель имеет возможность контролировать 
местоположение объектов с помощью ин-
фраструктуры GSM-операторов.

автОматизирОванная
навиГаЦиОннО-диспетЧерсКая 
система управЛения ОбъеКтами 
«миКрОн КупОЛ WEB» 
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автОмОбиЛьные
абОнентсКие терминаЛы

миКрОн нн-с.111, 
миКрОн нн-с.112

Терминалы предназначены для определе-
ния координат транспортного средства (ТС) 
посредством навигационной системы GPS, 
накопления и передачи данных о его место-
положении и состоянии датчиков по каналу 
связи GSM (GPRS/SMS) на центральный сер-
вер, а так же дистанционного управления ис-
полнительными устройствами, установлен-
ными в ТС. Приборы могут использоваться в 
составе систем «МИКРОН КУПОЛ LITE» и МИ-
КРОН КУПОЛ WEB» или автономно (SMS).

Технические особенности
• Внешние GPS- и GSM-антенны.
• Корпус для скрытой установки.
• Степень защиты IР51.

функциональные возможности
• Определение местоположения ТС, пере-

дача навигационной и телематической ин-
формации на центральный сервер по запросу 
или автоматически по событиям: интервалов 
времени; срабатывания датчиков замыкания/
размыкания; пройденной дистанции; трево-
ги; входа и выхода в заданные зоны; пониже-
ние (повышение) напряжения питания ниже 
(выше) установленного порога; превышение 
установленной скорости; превышение уста-
новленного времени парковки; включение 
(перезагрузка).

• Организация информационного обмена 
через GPRS/SMS – постоянный контроль за 
GPRS-соединением и его восстановлением в 
случае разрыва.

• Накопление и хранение информации при 
потере GSM-сигнала (до 12000 сообщений). 
Передача информации на центральный сер-
вер при восстановлении связи.

• Телефонная связь с диспетчером и дис-
танционное прослушивание салона (при ис-
пользовании гарнитуры).

• Дистанционное управление исполнитель-
ными устройствами, контроль уровня топли-
ва, конфигурирование.

миКрОн нн-т.111, 
миКрОн нн-т.112

Терминалы предназначены для определе-
ния координат ТС посредством навигацион-
ной системы GPS, накопления и передачи 
данных о его местоположении и состоянии 
датчиков по каналу связи GSM (GPRS/SMS) на 
центральный сервер, а так же дистанцион-
ного управления исполнительными устрой-
ствами, установленными в ТС. Приборы могут 
использоваться в составе систем «МИКРОН 
КУПОЛ LITE» и «МИКОН КУПОЛ WEB» или авто-
номно (SMS).

Технические особенности
• Размещение GPS и GSM антенн внутри 

корпуса навигатора.
• Повышенная стойкость к внешним воз-

действиям – корпус соответствует степени 
IР67. 

функциональные возможности
• Определение местоположения ТС, пере-

дача навигационной и телематической ин-
формации на центральный сервер по запросу 
или автоматически по событиям: интервалов 
времени (таймер); пройденной дистанции; 
входа и выхода в заданные зоны; тревоги; по-
нижение (повышение) напряжения питания 
ниже (выше) установленного порога; превы-
шение установленной скорости; превышение 
установленного времени парковки; включе-
ние (перезагрузка).

• Организация информационного обмена 
через GPRS/SMS – постоянный контроль за 
GPRS-соединением и его восстановлением в 
случае разрыва.

• Накопление и хранение информации при 
потере GSM-сигнала (до 400 сообщений). Пе-
редача информации на центральный сервер 
при восстановлении связи.

• Телефонная связь с диспетчером и дис-
танционное прослушивание салона (при ис-
пользовании гарнитуры).

• Дистанционное управление исполнитель-
ными устройствами.

• Дистанционное конфигурирование.
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миКрОн нн-т.211, 
миКрОн нн-т.212

Терминалы предназначены для опреде-
ления координат ТС посредством навигаци-
онной системы GPS/ГЛОНАСС, накопления 
и передачи данных о его местоположении 
и состоянии датчиков по каналу связи GSM 
(GPRS/SMS) на центральный сервер, а так же 
дистанционного управления исполнительны-
ми устройствами, установленными в ТС. При-
боры могут использоваться в составе систем 
«МИКРОН КУПОЛ LITE» и «МИКРОН КУПОЛ 
WEB» или автономно (SMS).

Технические особенности
• Размещение GPS/ГЛОНАСС и GSM-антенн 

внутри корпуса навигатора.
• Повышенная стойкость к внешним воз-

действиям – корпус соответствует степени 
IР67. 

функциональные возможности
• Определение местоположения ТС, пере-

дача навигационной и телематической ин-
формации на центральный сервер по запросу 
или автоматически по событиям: интервалов 
времени (таймер); понижение (повышение) 
напряжения питания ниже (выше) установ-
ленного порога; превышение установленной 
скорости; превышение установленного вре-
мени парковки; включение (перезагрузка).

• Организация информационного обмена 
через GPRS/SMS – постоянный контроль за 
GPRS-соединением и его восстановлением в 
случае разрыва.

• Накопление и хранение информации при 
потере GSM-сигнала (до 400 сообщений). Пе-
редача информации на центральный сервер 
при восстановлении связи.

• Телефонная связь с диспетчером и дис-
танционное прослушивание салона (при ис-
пользовании гарнитуры).

• Дистанционное управление исполнитель-
ными устройствами.

• Дистанционное конфигурирование.

персОнаЛьные 
абОнентсКие терминаЛы

миКрОн нн-м.111, 
миКрОн нн-м.112

Терминалы предназначены для определе-
ния местоположения человека посредством 
навигационной системы GPS с дальнейшей 
передачей этой информации по каналу связи 
GSM (GPRS/SMS) на центральный сервер. При-
боры могут использоваться в составе систем 
«МИКРОН КУПОЛ LITE» и «МИКРОН КУПОЛ 
WEB» или автономно (SMS).

Технические особенности
• Эргономичный корпус.
• Малые габариты.
• Степень защиты IР55.
• USB-интерфейс (зарядка, информацион-

ный обмен).

функциональные возможности
• Определение местоположения объекта, 

передача навигационной и телематической 
информации на центральный сервер по за-
просу или автоматически по событиям: ин-
тервалов времени (таймер); пройденной дис-
танции; тревоги; входа и выхода в заданные 
зоны; включение.

• Организация информационного обмена 
через GPRS/SMS – постоянный контроль за 
GPRS-соединением и его восстановлением в 
случае разрыва.

• Накопление и хранение информации при 
потере GSM-сигнала (до 400 сообщений). Пе-
редача информации на центральный сервер 
при восстановлении связи.

• Дистанционное прослушивание.
• Дистанционное конфигурирование.
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приставКи 
дЛя приема ЦифрОвОГО 
теЛевидения

ЦифрОвые ресиверы

МИКРОН DVB-T/Т2 SD/HD

МИКРОН DVB-S SD/HD

МИКРОН DVB-С SD/HD

прОдуКЦия
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приставКи дЛя приема 
ЦифрОвОГО теЛевидения 
наземнОГО веЩания 

миКрОн DVB-t/т2 hD

Технические особенности
• Формат видеосигнала – MPEG-2, MPEG-4
 AVC/H.264.
• Формат декодируемого сигнала звука –
MPEG-2 Layer 1, 2 AAC.
• Видеовыход – HDMI, YPbPr, RCA.
• Аудиовыход – RCAх2 (стерео), S/PDIF.
• Система условного доступа.
• USB, Ethernet 10/100 RJ-45.

функциональные возможности 
• Многоязычное меню.
• Память на 400/1000 каналов. 
• Редактируемые списки программ (ТВ, 
радио, изображение).
• Электронный гид (EPG).
• Функции стоп-кадра и увеличения 
изображения.
• Телетекст, часы, календарь, родительский
 контроль.

миКрОн DVB-t SD

Технические особенности
• Формат видеосигнала – MPEG-2, MPEG-4 
AVC/H.264.
• Формат декодируемого сигнала звука –
MPEG-2 Layer 1, 2 AAC.
• Видеовыход – два разъема SCART, RCA,
 S-VIDEO, YPbPr.
• Аудиовыход – RCAх2 (стерео), S/PDIF.
• Система условного доступа CONAX CAS7,
DvCrypt.
• Наличие слота CI.

функциональные возможности 
• Многоязычное меню.
• Память на 400/1000 каналов. 
• Редактируемые списки программ (ТВ, 
радио, изображение).
• Электронный гид (EPG).
• Функции стоп-кадра и увеличения 
изображения.
• Телетекст, часы, календарь, 
родительский контроль. 
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приставКи дЛя приема 
ЦифрОвОГО теЛевидения 
спутниКОвОГО веЩания 

миКрОн DVB-S hD

Технические особенности
• Формат видеосигнала – MPEG-2, MPEG-4
 AVC/H.264.
• Формат декодируемого сигнала звука –
MPEG-2 Layer 1, 2 AAC.
• Видеовыход – HDMI, YPbPr, RCA.
• Аудиовыход – RCAх2 (стерео), S/PDIF.
• Система условного доступа.
• USB, Ethernet 10/100 RJ-45.
функциональные возможности 
• Многоязычное меню.
• Память на 400/1000 каналов. 
• Редактируемые списки программ (ТВ, 
радио, изображение).
• Электронный гид (EPG).
• Функции стоп-кадра и увеличения 
изображения.
• Телетекст, часы, календарь, родительский 
контроль.

миКрОн DVB-S SD

Технические особенности
• Формат видеосигнала – MPEG-2, 
  MPEG-4 AVC/H.264.
• Формат декодируемого сигнала звука –
MPEG-2 Layer 1, 2 AAC.
• Видеовыход – два разъема SCART, RCA, 
S-VIDEO, YPbPr.
• Аудиовыход – RCAх2 (стерео), S/PDIF.
• Система условного доступа CONAX CAS7, 
DvCrypt.
• Наличие слота CI.
функциональные возможности 
• Многоязычное меню.
• Память на 400/1000 каналов. 
• Редактируемые списки программ (ТВ, 
радио, изображение).
• Электронный гид (EPG).
• Функции стоп-кадра и увеличения 
изображения.
• Телетекст, часы, календарь, родительский 
контроль.

приставКи дЛя приема 
ЦифрОвОГО теЛевидения 
КабеЛьнОГО веЩания 

миКрОн DVB-с hD

Технические особенности
• Формат видеосигнала – MPEG-2, MPEG-4 
AVC/H.264.
• Формат декодируемого сигнала звука –
MPEG-2 Layer 1, 2 AAC.
• Видеовыход – HDMI, YPbPr, RCA.
• Аудиовыход – RCAх2 (стерео), S/PDIF.
• Система условного доступа.
• USB, Ethernet 10/100 RJ-45.
функциональные возможности 
• Многоязычное меню.
• Память на 400/1000 каналов. 
• Редактируемые списки программ (ТВ, 
радио, изображение).
• Электронный гид (EPG).
• Функции стоп-кадра и увеличения 
изображения.
• Телетекст, часы, календарь, родительский 
контроль.

миКрОн DVB-с SD

Технические особенности
• Формат видеосигнала – MPEG-2, MPEG-4 
AVC/H.264.
• Формат декодируемого сигнала звука –
MPEG-2 Layer 1, 2 AAC.
• Видеовыход – два разъема SCART, RCA, 
S-VIDEO, YPbPr.
• Аудиовыход – RCAх2 (стерео), S/PDIF.
• Система условного доступа CONAX CAS7, 
DvCrypt.
• Наличие слота CI.
функциональные возможности 
• Многоязычное меню.
• Память на 400/1000 каналов. 
• Редактируемые списки программ (ТВ, 
радио, изображение).
• Электронный гид (EPG).
• Функции стоп-кадра и увеличения 
изображения.
• Телетекст, часы, календарь, родительский 
 контроль. 
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Уфа

Челябинск

Уральск

Минск

Харьков

Караганда

Краснодар

Киев

Волгоград

Рязань

Москва
Владимир

Ярославль

Тверь

Санкт-Петербург

Брянск

Саранск
Ульяновск

Самара

Набережные 
ЧелныКазань

Киров

Сургут
Нижневартовск

Новосибирск 

Екатеринбург

Пенза

Ростов-на-Дону

реГиОнаЛьные 
представитеЛьства
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партнеры
ОаО «ннпО им. м.в. фрунзе»
• Министерство обороны РФ
• Предприятия ОПК
• ОАО «РОССЕТИ»
• ОАО «Интер РАО ЕЭС»
• ОАО «Газпром»
• ОАО «Транснефть
• ОАО «НК «Роснефть»
• ОАО «Российские железные дороги»

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

603950, Россия, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174
тел. (831) 465 15 87, факс (831) 466 66 00 

Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту
тел. (831) 465 19 98, е-mail: zif@kis.ru

Департамент продаж по Европейской части
тел./факс (831) 465 58 06, е-mail: dp@nzif.ru

Департамент продаж по Восточной части
тел. (831) 466 70 21, факс (831) 466 66 41,

е-mail: dpvfo@nzif.ru

Департамент продаж АИИС КУЭ
тел. (831) 466 66 81, факс (831) 466 66 00

е-mail: askue@nzif.ru

Отдел технического маркетинга
тел. (831) 466 65 81, e-mail: otm1@nzif.ru

www.nzif.ru
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www.nzif.ru


