
Наименование технической 

характеристики c

Устройство 

оконечное 

цифровое УЦО-01

Устройство 

оконечное

П-164 АМ

Пусковое устройство 

«Ответ»

Пусковое устройство 

«Ответ» Беларусь ТУ 

ВУ 100299757.078-2005

1. Должен обеспечиваться  

прием сигналов дистанционного 

управления, поступающих от СЭ, 

ОБ-5 КТСО П-164 или от БОУ 

КТСО П-166 по задействованной 

или свободной  абонентской 

линии городской или сельской 

телефонных сетей со 

следующими параметрами:

- сопротивление шлейфа - не 

более 3000 Ом;

- сопротивление изоляции между 

проводами линии и между 

каждым проводом и «нулем» - не  

менее

 20 кОм;

- емкость между проводами и 

между каждым проводом и 

не более 0,6 мкф. 

Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается

2.  При получении сигнала 

дистанционного управления 

пусковое устройство должно 

обеспечивать:

- отбор линии связи до 

окончания сигнала 

дистанционного управления;

- выдачу в линию связи сигнала 

подтверждения («ответа») о 

приеме сигнала управления. 

Длительность сигнала 

подтверждения от 200 до 500 мс,

 а уровень от 50 до 90 В; 

   -    подключение нагрузки 

мощностью до 5 кВт к сети 

переменного тока 380/220В 

частотой 50 Гц. В зависимости 

от принимаемого сигнала 

осуществляется непрерывное 

или прерывистое подключение 

нагрузки к сети переменного 

тока. 

Обеспечивается

200-500 мс 50 - 90В

Обеспечивается

200-500 мс 50 - 90В

Обеспечивается

200-500 мс 50 - 90В

Обеспечивается

200-500 мс 50 - 80В

3.  Должен обеспечиваться  

прием сигнала дистанционного 

управления, поступающего от 

УДУФ по абонентской линии 

связи со следующими 

параметрами:

- сопротивление шлейфа - не 

более 2000 Ом;

- сопротивление изоляции между 

проводами линии и между 

каждым проводом и «нулем» - не   

менее 

20 кОм;

- емкость между проводами и 

между каждым проводом и 

«нулем» - не более 0,6 мкф. 

Обеспечивается Обеспечивается Нет данных Нет данных

4. Должна обеспечиваться 

возможность телефонной связи 

по абонентской линии между 

оператором, обслуживающим 

УЦО-01 и оператором, 

находящимся у  П-166, СЭ, ОБ-5, 

при передаче сигнала вызова от 

П-166, СЭ, ОБ-5.

Обеспечивается Обеспечивается Нет данных Нет данных

Сравнительные технические характеристики устройств

 для подключения электросирен С-40, С-28 к сети переменного тока



5. Для электропитания 

устройства должно 

использоваться в зависимости 

от варианта исполнения: 

- фазное напряжение 

трехфазной сети 380 В частотой 

50 Гц;

 - однофазной сети 220 В 

частотой 50 Гц;

-  фазное и линейное 

напряжения трехфазной сети 

220 В частотой 50 Гц 

Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается

6.  Предельное отклонение 

напряжения электропитания  

должно быть не более:

 +10 %/-15%
 +10 %/-15%

± 10% ± 10%

7. Габаритные размеры 

устройства, не более 
300х250х140 мм 340х242х174 мм 550х266х205 мм 550х266х205 мм

8.  Масса устройства, не более 5 кг 8 кг 6 кг 12 кг

9. Устройство должно 

обеспечивать круглосуточную 

работу 

Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается

10.  Устройство должно работать 

в условиях:

 - температура окружающей 

среды от  минус 40°С             

 до плюс 40°С;             

 - относительная влажность 

воздуха не 

   более 98% при температуре не 

выше +25°С;

- атмосферное давление от 60 

кПа (450 мм.рт.ст.) до 104 кПа 

(780 мм.рт.ст.);

- исключающих воздействие 

паров кислот, щелочей, а также 

других агрессивных сред;

- установки на открытом воздухе 

с защитой от прямого 

воздействия атмосферных 

осадков.

Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается Обеспечивается

11. Средняя наработка на отказ, 

не менее, ч
15000 10000 Нет данных 10000

12. Средний срок службы,  не 

менее, лет.
15 Нет данных 15 15

13.  Должно обеспечиваться 

местное (ручное) подключение 

нагрузки  к трехфазной сети 

переменного тока напряжением 

380/220В частотой 50 Гц

Обеспечивается Нет данных

Обеспечивается при 

подключении внешней 

кнопки (тумблера)

Обеспечивается при 

подключении внешней 

кнопки (тумблера)

14.  Должен обеспечиваться 

контроль наличия фазных 

напряжения в трехфазной сети 

переменного тока 380/220В 

частотой 50 Гц и правильности 

их подключения  

Обеспечивается Не обеспечивается Не обеспечивается Не обеспечивается

15. Должен обеспечиваться 

контроль наличия нагрузки и 

исправности цепей ее 

подключения

Обеспечивается Не обеспечивается Не обеспечивается Не обеспечивается

16. Цена 11 000 рублей 20 500 рублей Много производителей 12 000 рублей


