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Наши
преимущества

Весь ассортимент наших продуктов для измерения и
контроля (GSM-оборудование, блоки 3G-Micro,
оборудование для нефтегазового сектора) проходит
расширенное предпродажное тестирование и
контроль, что гарантирует исключительную точность
измерений и передачи показателей.

> Высокая точность приборов для измерения

Применение специалистами компании "Микроника" 
новейших технологий при разработке аппартных и
программных решений, позволяет нам создавать
оптимальную по затратам и стоимости продукцию
и программные сервисы очень высокого качества.

> Инновации и технологии будущего

Наши продукты созданы для повышения эффективности
и оперативности управления производственными
процессами вашей компании, и предусматривают
возможность быстрой интеграции в уже существующие
системы учета и управления процессами.

> Оперативность и профессионализм

Основная задача компании "Микроника" – 
предоставление нашим клиентам широкого спектра
надежных и качественных продуктов и сервисов.
Поэтому компания уделяет приоритетное внимание
послепродажному сервису, технической поддержке
и качественному сервисному обслуживанию всего
комплекса предлагаемых решений.

> Надежность и качество

Основное направление работы компании
«Микроника» - производство газоизмерительного
оборудования с применением автоматизированных 
систем сбора, обработки и передачи данных
с узлов газового учета в бытовом и
производственном секторе.

Наш принцип - создание оборудования и систем
надежных в эксплуатации, доступных по цене и 
простых в применении.

> Инжиниринговые решения

> Сигнализаторы загазованности

> GSM-оборудование

> Программное обеспечение

> АСКУЭ, АСКУГ

Мы разрабатываем:
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Cбор и передача
информации

 осуществляется
с приборов учета
на сервер сбора

 и хранения данных.

Получение
 гарантированно

 достоверной
 информации

 о потребленных
 объемах ресурсов.

Передача данных
 осуществляется

 по беспроводным
 каналам связи
 (GPRS/WI-FI/RF

 и другим).

Существенное
 сокращение

 затрат персонала
на обслуживание

 и ремонты
 приборов учета.

Автоматизированная система
коммерческого учета газа.
АСКУГ предоставляет возможность высокоточного
коммерческого учета транспортируемого газа,
путем проведения высокоточного замера на узлах
распределения газового хозяйства компании
поставщика газа, с возможностью своевременного
выставления счетов и составлению балансовых
отчетов за необходимые промежутки времени.
Данные с газового счетчика считываются
магнитным низкочастотным датчиком IN-Z61
и передаются с помощью универсального модуля
телеметрии УМТ 3G-Micro по GPRS-каналу
беспроводной связи на сервер сбора и обработки
данных.
Также данные с газового счетчика могут
передаваться на радиопередатчик, далее по
беспроводному каналу связи на GSM-концентратор
3G-Micro СMG. Концентратор хранит данные всех
счетчиков и передает по каналу GPRS на центр
сбора информации.

Web-управление и контроль
параметров системы.
Контроль и управление параметрами системы АСКУЭ
осуществляется удаленно посредсвом различных
устройств и веб клиентов, при отсутствии
необходимости установки специального ПО.

> Управление с мобильных устройств.

> Одно приложение для всех клиентов.

> Круглосуточная онлайн служба
поддержки. 

Безопасность Точность Оперативность

 
Экономичность



Основные преимущества
Реализация предлагаемого решения
по построению автоматизированной
системы коммерческого учёта
энергоресурсов, с установкой оборудования выпускаемого компанией «Микроника», позволяет должным 
образом повысить уровень контроля объёмов поставок энергоресурсов потребителям, а также качественно
изменить форму и методы взаимоотношений между поставщиком и потребителями.
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АСКУЭ/АСКУГ СИСТЕМЫ
Разработка и внедрение
автоматизированных
систем учета
энергоресурсов.



УМТ 3G-Micro
Универсальный модуль телеметрии
для счетчиков Elster
c магнитным низкочастотным
датчиком IN-Z61

Универсальный модуль телеметрии

Описание датчика IN-Z61Преимущества УМТ

Модули телеметрии серии 3G-Micro являются собственной
уникальной разработкой конструкторского отдела компании
ООО «Микроника». Модули создавались с учетом
особенностей задач телеметрии удаленных объектов
контроля, оснащенных приборами учета расхода
теплоэнергоносителей. 

Импульсные датчики IN-Z61, установленные на газовых
счетчиках Elster, оборудованы стандартным колесом счетного
механизма. Встроенные герконы периодически открываются и
закрываются в зависимости от хода индекса. В связке с УМТ
данные потребления могут использоваться для дальнейшей
обработки данных.

Система телеметрии на базе УМТ серии
3G-Micro обеспечивает обработку сигналов
от аналоговых первичных и вторичных
преобразователей значений
технологических параметров и дискретных
сигнальных устройств, обеспечивающих
контроль технологического процесса
газоснабжения и отслеживающих текущее
состояние технологического оборудования.

Данные в автоматическом режиме по
расписанию передаются по GSM-каналу
беспроводной связи на "верхний уровень"
системы телеметрии для последующей
обработки.

Колесо счетного
механизма

Импульсный магнит

Геркон
(импульсный датчик)

Геркон
(датчик саботажа)

Электрический
разъем

Фиксатор
разъема

> Автоматическая передача показаний

Передача технологических параметров
оборудования узла учета осуществляется
по каналам беспроводной связи стандарта
GSM900/1800, с применением технологий
GPRS и LTE.

> Использование GSM-каналов

Контроль и управление параметрами
системы телеметрии осуществляется
удаленно посредством различных устройств и
веб клиентов, при отсутствии необходимости
в установке специального ПО.

> Web-управление и контроль

Получение гарантированно достоверной
информации о потребленных объемах
ресурсов при существенном сокращении
затрат персонала на обслуживание и
ремонты приборов учета.

> Точность и экономичность
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IN-Z61

IN-Z61: Магнитный низкочастоный датчик
Технические данные

01 x 2 nimНаработка на отказ 7 (суммарное число операций переключения)
UНапряжение max= 24 V DC
IТок max= 50 mA
PПитание max= 0,25 W
t Время закрытия min= 0,25 s
RСопротивление max= 0,5 Ω

УМТ 3GMicro INZ.GSM-v1, INZ.GSM-v2: Универсальные модули телеметрии
Технические данные INZ.GSM-v1 INZ.GSM-v2

   Диапазон частот
Передача данных
Тип счетчика
Срок службы

 Условия эксплуатации
130 г 160 гМасса

Схема контактов
датчика

Внешний вид и
дополнительные
компоненты

Внешний вид
универсальных
модулей
телеметрии

Штекерный разъем:
RJ-11

С желтый
И зеленый
И коричневый
С белый

Импульс
Саботаж

IN-Z61                                              

INZ.GSM-v1

                                      

    Фиксатор разъема
для подключения кабеля          

Свинцовое
уплотнение Заклепка

С: Контакт на саботаж, геркон (нормально замкнутый)
И: Счетный контакт, геркон (нормально разомкнутый)

GSM 850/900/1800/1900 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
LTE, GPRS, TCP/IP LTE, GPRS, TCP/IP
Elster Elster
до 3 лет до 12 лет
tокружающей среды от -25 до +50 oC tокружающей среды от -25 до +50 oC

INZ.GSM-v2

GSM сим-карта для телеметрии
не входит в комплект поставки и
приобретается отдельно.

Универсальный модуль телеметрии
3G-Micro INZ.GSM-v2 оборудован
аккумуляторной батареей повышенной
емкости.
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УМТ INR v3
Универсальный модуль телеметрии для
газовых корректоров. Cбор информации
с корректоров объема газа ЕК260..ЕК290.
Построение АСКУГ

Цепь питания

Интерфейс

Назначение УМТ Микроника INR v3
Модуль телеметрии INR v3 обеспечивает автоматическую передачу на
рабочее место диспетчера или сервер сбора данных информации с
корректоров объема газа, позволяет конфигурировать неограниченное
количество приемников информации, в режимах UDP, TCP/IP
(сервисные возможности), позволяет настраивать форматы данных
и организовать передачу информации в автоматизированные системы
учета газа (АСКУГ) сторонних производителей (сервисные возможности).

Питание УМТ INR v3 осуществляется от сети
напряжением 220В. Подключение взрыво-
защищенных устройств с током потребления не
более 50мА. Встроенный аккумуляторный модуль
(блок АКБ) позволяет эксплуатировать УМТ при
отсутствии внешнего питания, не менее
60 часов.

Возможность обеспечивать 
автономным питанием от

солнечных батарей корректоров, 
установленных в местах, где
 ограничены возможности

 подачи основного сетевого
 питания.

Возможность точного и
моментального получения

 информации с узлов
 газового распределения
 и ее удобный просмотр 

с помощью web-
интерфейса.

Встроенный аккумулятор
 позволяет сохранять полную

 работоспособность при отключении
 основного сетевого напряжения
 в течение не менее 60 часов без
 выключения функции передачи

 данных по GSM/GPRS каналу.

УМТ INR v3 транслирует четырехпроводный
интерфейс RS485 (FULL-дуплекс) во
взрывоопасную зону. Модуль позволяет
конфигурировать параметры связи, настройки
точек подключения к серверам TCP/IP, 
контролировать уровни GSM сигнала при
помощи SMS команд (сервисные
возможности).

Сервисные возможности и адаптация
Дополнительные сервисные возможности (для
авторизованных сервисных центров) позволяют
адаптировать модули УМТ INR v3 к системам сбора
данных (АСКУГ) различных производителей.
Адаптирован для работы с СУБД программного 
обеспечения СОДЭК. 

> Длина кабеля УМТ INR v3 - корректор — 305м.

> Диапазон рабочих температур от −20 до +50°С.

> Относительная влажность воздуха до 98%.

> Класс защиты: IP 54.

> Срок службы блока питания не менее 10 лет.
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60 часов автономной
 работы

Онлайн-мониторинг
 газовой сети

Питание от солнечных
 батарей

 



Корпус из
негорючего

ABS пластика

Высокоточные
современнные

датчики

Микро-
контроллерное

управление

Батарея
резервного

питания

Удобный
LCD/LED

дисплей 

Преимущества устройства
Российские бытовые сигнализаторы загазованности
серии СМАРТГАЗ производства ООО “Микроника”
соответствуют всем необходимым параметрам безопасности и
сертифицированы в Федеральном Агентстве по Техническому
Регулированию и Метрологии. 

Применяется для контроля концентрации природного
газа в помещении. При обнаружении загазованности
выше порогового значения сигнализатор подает звуковой
и световой сигналы с индикацией уровня загазованности
на дисплее и подает команду на закрытие клапана.
Функцию анализа степени загазованности выполняет
встроенный полупроводниковый сенсор. Срок службы
сигнализатор составляет 10 лет при условии замены
сенсора через 5 лет.

>

>

Сигнализатор СМАРТГАЗ-018-1

Имеет тот же принцип действия, но при этом одновременно
контролирует уровень загазованности природного и угарного
газа (оксида углерода).

Сигнализатор СМАРТГАЗ-018-2

СМАРТГАЗ-018-1/018-2: Бытовые сигнализаторы загазованности
Параметры СМАРТГАЗ-018-1 СМАРТГАЗ-018-2

   Тип датчика

Диапазон измерения

Тип опционального блока-
извещателя

CH4 - каталитический CH4 - каталитический
CO   - электрохимический

Объемной доли СН4, %: 0.2 – 1.0 Объемной доли СН4, %:     0.2 – 1.0
Объемной доли СО, ppm:  50 –120

GSM, Wi-Fi (2.4 ГГц), ZigBee, Bluetooth Low
Energy (2.4 ГГц), RF (433МГц), RF (866 МГц)

GSM, Wi-Fi (2.4 ГГц), ZigBee, Bluetooth Low
Energy (2.4 ГГц), RF (433МГц), RF (866 МГц)

СМАРТГАЗ
Бытовые сигнализаторы
загазованности для защиты от
утечек природного и угарного
газов с LCD/LED дисплеем.
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Сингализаторы
СМАРТГАЗ
обеспечивеают
управление газовым
клапаном.
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Возможность подлючения
дублирующего сигнального
устройства (оповещателя)

С помощью блока управления
исполнительными устройствами

С помощью блока управления
исполнительными устройствами



Контактная информация


ООО “Микроника”
Россия, г. Пермь, ул. Янаульская, 24

8 (342) 202-59-16
+7 (982) 481-59-16 


www.mcr3g.ru
support@mcr3g.ru


