
 Приложение. Опросный лист на КМСОТ-М «Дубна». 
ОЛ-КМСОТ   №  ______ от ____  _____________ 20___ г.  

 

Полное наименование Объекта   
Полное наименование собственника Объекта   

Заказчик 

Полное наименование    
Адрес   
ФИО   
Тел/Факс   
e-mail   

Полное наименование проектирующей организации   
Комплекс мониторинга системы оперативного тока КМСОТ-М «Дубна» 

Основные технические характеристики 
Номинальное напряжение контролируемой сети постоянного 
тока, В 220 (110) Диапазон измерения температуры АБ, °С 1 - 70 

Рабочий диапазон напряжения питания постоянного тока, В 90 - 310 Диапазон вычисления ёмкости сети 
относительно земли, мкФ 0 - 1500 

Диапазон измерения напряжения, В 0 - 300 Верхнее рабочее значение ёмкости сети 
относительно земли 

- без использования РУ: 10 мкФ; 
- с использованием РУ: 1500 мкФ 

Диапазон измерения напряжения полюсов сети относительно 
земли, В 0 - 300 

Диапазон измерения полного сопротивления 
изоляции и сопротивления изоляции полюсов, 
кОм 

0 - 10000 
 

Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения ± (0,25  %  +  0,1 В) 
Количество присоединений с контролируемым 
сопротивлением изоляции, не более 

82 (Определяется количеством блоков контроля 
изоляции и датчиков дифференциального тока) Диапазон измерения действующего значения напряжения 

пульсаций, В 0 - 5 

Пределы допускаемой погрешности измерения действующего 
значения напряжения пульсаций  ± (2,5  %  +  0,1  В) 

Диапазон измерения сопротивления изоляции 
присоединений, кОм 20 - 300 

Диапазон измерения асимметрии напряжений групп 
аккумуляторов АБ, В ± (0 - 150) Количество контролируемых дискретных 

сигналов, не более 
160 (Определяется количеством блоков 
дискретных сигналов) 

Диапазон измерения напряжения (при косвенном измерении 
тока с использованием шунта), мВ ± (0 - 375) Протокол передачи данных в АСУ Modbus RTU 

Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения (при 
косвенном измерении тока с использованием шунта) ± (0,25 % + 0,1мВ) 

Коммутационная способность выходных 
контактов реле сигнализации 
 

-макс. коммутируемый ток :     2А(активная 
нагрузка) 
-максимальное коммутируемое напряжение, В : 
250 (АС), 30 (DC) 

Диапазон измерения действующего значения напряжения 
пульсаций (при косвенном измерении тока с использованием 
шунта), мВ 

0 - 23 относительная влажность воздуха при 
температуре плюс 30 °С 

не более 75 % 

Пределы допускаемой погрешности измерения действующего 
значения напряжения пульсаций  (при косвенном измерении 
тока с использованием шунта) 

± (2,5 % + 0,1мВ) Температура окружающего воздуха, °С от плюс 5  до плюс 40 

Диапазон измерения тока (при косвенном измерении тока с 
использованием датчика тока), мА 

± (0 - 100) Размещение комплекса в шкафу климатического 
исполнения по ГОСТ 15150-69 

УХЛ, категория размещения 4 

Пределы допускаемой погрешности измерения тока (при 
косвенном измерении тока с использованием датчика тока) ± (1,5 % + 0,1 мА) 

Исполнение комплекса по степени защиты 
оболочки IP20  

Комплектация  
Блок индикации (БИ)+ Кабель нуль-
модемный DB9F-DB9F (1.8м),шт   

Шунт, шт 
Iн=____А 
Iн=____А 
Iн=____А 
Iн=____А 
Iн=____А 

Суммарное кол-
во от 0 до 9шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 

 
Датчик дифференциального 
тока (ДДТ): 
-SLD1-10мА (Ø20мм) 
-SLD2-10мА (Ø40мм) 
-SLD33KF-10мА (Ø60мм) 

Суммарное 
количество от  0 до 
82шт 
____шт 
____шт 
____шт 
 

Устройство сбора информации 
(УСИ),шт  

Блок тестового воздействия (БТВ),шт  

Блок контроля изоляции  (БКИ),шт  
Датчик температуры 
АБ(ДТАБ),шт  

Жгут связи БКИ(БТВ) с 
датчиками 
дифференциального тока: 
L=0,5м 
L=0,75м 
L=1м 
L=1,25м 
L=1,5м 
L=1,75м 

 
 
 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 

Блок контроля дискретных сигналов 
(БКДС),шт  

Блок контроля напряжения и тока 
(БКНТ),шт    

Блок контроля аккумуляторной 
батареи (БКАБ) ,шт  Датчик тока (ДТ) 

 LF306-S  

Исполнения блоков для монтажа на 
DIN-рейку (для БКАБ, БКДС, БКИ, УСИ, 
БТВ, БКНТ) 

   да     нет   
Жгут связи БКНТ (БКАБ) с 
датчиками тока: 
L=0,5м 
L=0,7м 
L=1м 
L=1,3м 
L=1.6м 

 
 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 

Жгут связи по CAN и питанию 
24В между блоками КМСОТ: 
L=0,25м 
L=0,5м 
L=0,75м 
L=1м 
L=1,5м 
L=2м 
L=2,5м 

 
 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 
____шт 

Терминаторы,шт              2 

Резисторы уравнительные  (РУ)1  

Источник питания (ИП)2  

Дополнительная 
информация  

 

От Заказчика 

_______________________________________________________         «_____» _________________20___г.     
Должность, ФИО, подпись 

                                                
1 Использование РУ в количестве не менее 1 шт. обязательно при ёмкости сети относительно земли, превышающей 10 мкФ. Входное сопротивление 
каждого полюса комплекса относительно земли : 1 МОм без РУ; 30 кОм при РУ 1 шт.; 15 кОм при РУ 2 шт.; 10 кОм при РУ 3 шт. Для большинства 
применений достаточно одного комплекта уравнительных резисторов. 
2 Количество ИП определяется потребляемой мощностью функциональных блоков в соответствии с руководством по эксплуатации. Для большинства 
применений достаточно одного ИП. 
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