
 
 
 
 

 

Интеллектуальная система электропитания 
  

Аргус 
Интеллектуальная система электроснабжения 
 

 

Область применения ИСЭС «Аргус»: 

 Автономные объекты различного назначения 

 Базовые станции операторов мобильной связи 

 Опорные и удаленные узлы связи сети 

 Торговые центры 

 Бизнес-центры 

 Гостиницы 

 

 
Функции и возможности: 
 

 Распределение электроэнергии по потребителям; 

 Подробный учет электроэнергии по всем параметрам для каждого потребителя с 
возможностью тарификации по 10 различным планам; 

 Контроль потребляемой электроэнергии в режиме реального времени, дистанционное 
включение/отключение всех или отдельных линий, ограничение потребления на 
требуемом уровне; 

 Программирование включения/отключения отдельных потребителей по времени и 
приоритету; 

 Автоматическая балансировка общей нагрузки по входным фазам, эффективное 
использование разрешенной мощности; 

 Автоматическое переподключение потребителей в случае аварийного отключения 
одной из входных фаз без нарушения их электроснабжения; 

 Повышение пожаробезопасности объектов и электроустановок – ИСЭС отключает линии 
электроснабжения в случае превышения температуры проводников потребителей 
свыше 70C; 

 Постоянный контроль и своевременное выявление неполадок в электросети. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Интеллектуальная система электропитания 

Технические характеристики: 
3-фазная электрическая сеть 
Входное фазовое напряжение – 180 ÷ 253 В 
переменного тока 

Входной фазный ток – 60 А или 150 А 

Количество выходов – 9, 18, или 24 

Нагрузка по выходам  16 А, 25 А или 45 А 

Два встроенных источника, < 40 Вт 
потребляемой мощности 
Клавиатура 12 кнопок. 

Аварийная кнопка отключает все нагрузки. 

Кнопка обходной перемычки «Байпас» – 
подключение в обход электронной системы. ИСЭС 
остается в последнем заданном режиме управления. 

Дисплей – жидкокристаллический индикатор на 2 
строки, 24 знака. 

Балансировка фаз –  перемещает нагрузку вдоль 
фаз менее чем за 100 мс без разрыва (без 
прекращения электроснабжения линии 
(потребителя)), в момент переключения, допускается 
снижение напряжение до 40% от номинального. 

Регулирование электрической нагрузки – 
отключение нагрузки в зависимости от очередности 
(приоритета), в случае превышения предельно 
допустимого порога главного автоматического 
выключателя. Включение/выключение производится 
только через нулевой уровень. 

Счетчик – измеритель мощности и автоматическое 
снятие показаний электросчетчика с 10 тарифами 
электроэнергии. Класс точности 1, измерение по 
активной энергии и по реактивной энергии. 

Длительность хранения информации при 
отключении питания – 10 лет 

Обнаружение искрового разряда – сигнал 
тревоги при наличии искры - отключить нагрузку/не 
отключать нагрузку, определяется при установке 
опции «Откл. в случае повреждения». 

Защита от грозовых разрядов – установлены 
подавители выбросов напряжения. 

Защита от электрического напряжения – 
отключает линии (нагрузки) при изменении 
напряжения сети на + 10% и -20% от номинального 
(установленного) напряжения сети. 

Интерфейсы управления  

RS 232, RS 485, DTMF, Модем 

Дистанционное управление 
Мониторинг и управление всех выходных устройств; 

Дистанционное управление, в том числе 
включение/отключение выходных линий и 
автоматическое снятие показателей 
электросчетчика; 

Защита удаленного доступа к управлению ИСЭС 
(логин, пароль). 

Программируемые параметры 
Программируемые параметры общие по 
прибору – конфигурация прибора, тарифы на 
электроэнергию, режимы работы прибора с 
альтернативными источниками электроэнергии. 

Программируемые параметры конфигурации 
прибора: 

• максимальный ток по фазе, 

• номинальное напряжение по фазе; 

• количество фаз; 

• активация функции «Баланс фаз»; 

• активация функции «Отключ. в случае 
повреждения». 

Программируемые параметры по каждому 
выходу (линии): 

• 4 возможности перегрузки 4А- 16А (±10%), (4-8-
10-16А); 

• 4 значения отсрочки отключения при перегрузке 
на период 200 мс -20 сек (±10%), (0,2-5-10-20с); 

• 6 приоритетов; 

• 3 таймера; 

• установка номинального тока нагрузки (норма 
тока) 1-16А, при отклонении тока от номинального 
формируется сигнал тревоги - отключить нагрузку/не 
отключать нагрузку, определяется при установке 
опции «Откл. в случае повреждения»; 

• формирование группы выходов для подключения 
трехфазных электроприборов; 

• формирование группы выходов для 
одновременного управления (3 группы выходов); 

• активация функции «Проверка искры»; 

• активация функции «Таймер». 

Физические характеристики 
Габаритные размеры (ДхШхВ) 599х436х207 мм. или 
860х550х200 мм. 

Средний срок службы – 30 лет 

Средняя наработка на отказ – 100000 ч 

Срок службы литиевой батареи – 10 лет 

Диапазон рабочих температур от -20 ÷ + 40 °С 

Относительная влажность ≤ 98% при температуре 
+25 °С 

Атмосферное давление – 60 ÷ 106,7 кПа 

Соответствие стандартам   
ГОСТ Р 51321,1-2000 

ГОСТ Р 51321,3-99 

IEC 60439-1 / EN 60439-1 

IEC 60439-3 / EN 60439-3 

EN 61010-1 

 

Офис в Москве: (495) 660-89-09, офис в Санкт-Петербурге: (812) 320-24-42, 
сайт: www.olencom.ru. 


