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О КОМПАНИИ

«Валком» — единственный в России разработчик
и производитель высокоточных интеллектуальных
датчиков и интегрированных систем автоматики
для специализированных судов, сухогрузов,
танкеров и газовозов LPG/LNG

Продукция компании применяется в судостроении, военно-промышленном
комплексе, нефтегазовой и нефтехимической промышленности, атомной
и тепловой энергетике.

Компания разрабатывает, проектирует и производит системы автоматики, датчики, судовую электронику,
поставляет и вводит в эксплуатацию
оборудование на верфях России
и мира. Продукция «Валком» одобрена
для применения в самых ответственных отраслях промышленности, в том
числе на взрывоопасных и специальных производствах.

Среди клиентов компании — крупнейшие российские предприятия
судостроительной отрасли и судоходные компании.

«Валком» производит и устанавливает
оборудование на танкеры, газовозы,
морские нефтяные и газовые терминалы, наземные нефтехранилища,
морские буровые платформы, плавдоки, ледоколы, корабли и суда ВМФ
и другие сложные объекты.

Налаженная сеть представительств
позволяет оперативно поставлять
оборудование по всему миру —
на западном рынке по лицензии
«Валком» оборудование выпускается и обслуживается датской компанией API Marine.
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О компании

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

Исследовательский центр

Собственное производство

Полный цикл работ

Компания разрабатывает и совершенствует создаваемые системы автоматики и датчики, что позволяет гарантировать высокую надежность систем.

Производство компании «Валком»
занимает площадь 10 000 м2 и располагает необходимым оборудованием
для выпуска всей линейки продукции.

Компания осуществляет полный
цикл работ по оснащению датчиками
и системами автоматики, от разработки до ввода в эксплуатацию.
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Подтвержденное качество

Оперативность поставки

Работаем по всему миру

Продукция «Валком» одобрена Российским морским регистром судоходства, Российским Речным Регистром.
Система менеджмента качества соответствует стандарту ИСО 9001-2015.

Собственное производство позволяет
осуществлять поставку в максимально короткие сроки.

За рубежом по лицензии «Валком»
оборудование выпускается и обслуживается датской компанией API
Marine.
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ОБОРУДОВАНИЕ «ВАЛКОМ»
Обзорная схема расположения

«Валком» разрабатывает и производит системы автоматики
и их компоненты. Все оборудование можно как приобрести отдельно,
так и заказать комплексный проект системы автоматизации судна

Системы автоматики судна
TSS/Cargo

TSS/Control

Система дистанционного
управления и контроля грузовых операций наливных судов

Интегрированная система управления техническими средствами судна — ИСУ ТС
Система контроля расхода топлива

TSS/Cargo Gas
Система управления
грузовыми операциями
для газовозов LPG, LNG

Система контроля расхода на выдаче груза
и контроля расхода топлива судовых механизмов

TSS/BMS
TSS/Alarm
Система сигнализации
налива 95/98%
TSS/Alarm-T
Система контроля
температуры
в грузовых танках
MasterLoad
Система расчета
остойчивости, прочности,
непотопляемости
TSS/Watch Alarm
Система контроля дееспособности вахтенного
помощника — СКДВП
TSS/Bridge Alarm
Интегрированная
система аварийно-
предупредительной
сигнализации — АПСС
СКДМП
Система контроля
дееспособности машинного персонала

Пневмеркаторная система
измерения уровня в балластных
и сервисных танках

ПУГО, ГБО, ЦПУ
Пульты управления

Компьютеры морского
исполнения
Панельные компьютеры серии МОС
и мониторы серии МОС-М
Диагональ дисплея от 7 до 46 дюймов
Системные блоки серии МОС-Б
Вычислительное оборудование
систем автоматики
Видеостена TSS/NAV MD
Система мостиковой индикации

Компоненты систем
сигнализации
Светозвуковые сигнальные колонки
Обобщенная сигнализация АПС

Компоненты системы
автоматики
TGD

UTS (УКСУ)

UTT (ТПК)

Измеритель уровня, температуры, давления в танках

Ультразвуковые сигнализаторы уровня

Преобразователи
температуры

TLA

UPT (ПДК)

РУМ

Сигнализаторы предельного
и аварийного уровней

Преобразователи
давления

Расходомер ультразвуковой
многолучевой

СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИКИ
TSS/Control • TSS/Control Docking • TSS/Cargo • TSS/Cargo Gas •
TSS/Alarm • TSS/Alarm-T • Система контроля расхода топлива •
TSS/BMS • MasterLoad • СКДМП • TSS/Watch Alarm • TSS/Bridge Alarm

Судовые системы автоматики

TSS/CONTROL
Интегрированная система управления
техническими средствами судна (ИСУ ТС)

TSS/Control предназначена для установки на любые типы судов —
танкеры, сухогрузы, газовозы, баржи, плавучие доки, морские
платформы и т. п.
Система обеспечивает контроль за работой машин
и механизмов, аварийно-предупредительную сигнализацию (АПС) и контроль состояния следующих
механизмов и систем:
•
•
•
•
•
•
•

балластно-осушительная система;
система сжатого воздуха;
топливная система;
система сточных вод;
система бытовых и пресных вод;
система вентиляции и кондиционирования;
электроэнергетическая система (ЭЭС)
и дизель-генераторы (ДГ);
• главные двигатели (ГД);
• другие.

Интегрированная система контроля, управления
и сигнализации выполняет следующие функции:
• сбор, обработку и передачу информации по ГЭУ, ЭУ,
ЭЭС и ОСС;
• управление техническими средствами (дистанционное
и автоматическое), включая аварийную защиту механизмов и установок, контролируемых системой;
• сигнализацию о работе, неисправностях и изменению
режимов работы механизмов и установок, о достижении контролируемыми параметрами предельных
значений (АПС);
• обобщенную аварийно-предупредительную сигнализацию (ОАПС) в постах управления, каютах, служебных
и общественных помещениях и групповую аварийно-предупредительную сигнализацию с выводом
на светозвуковые колонки;
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• представление оператору информации на экранах
операторских станций, световых табло и других средствах отображения информации;
• блокировку сигнализации неработающих механизмов;
• передачу данных в регистратор данных рейса;
• контроль дееспособности машинного персонала;
• вызов вахтенного механика;
• самоконтроль системы;
• сохранение истории АПС;
• построение трендов в реальном времени и за определенный период времени;
• возможность назначения вахтенного механика;
• мониторинг, АПС и управление балластной системой;
• контроль дистанционно управляемой арматуры;
• контроль расхода топлива судовых механизмов;
• иные функции по запросу заказчика.
TSS/Control (ИСУ ТС) представляет собой распределенную
резервированную вычислительную систему, построенную
на базе современного оборудования и средств промышленной автоматизации.
Система имеет сертификат типового одобрения Российского морского регистра судоходства (РС) и строится
на базе комплектующих собственного производства —
компьютеров, контроллеров, датчиков, также имеющих
одобрение РС и Российского Речного Регистра (РРР).
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Блок-схема системы TSS/Control
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TSS/CONTROL DOCKING
Обзорная схема

MasterLoad

TSS/Control

Система расчета остойчивости,
прочности, непотопляемости

Интегрированная система управления
техническими средствами дока — ИСУ ТС

СКДМП

Система контроля расхода топлива

Система контроля дееспособности
машинного персонала

Система контроля расхода на выдаче груза
и контроля расхода топлива судовых механизмов

Гидравлический
прогибомер

TSS/BMS
Пневмеркаторная система измерения осадки и уровня в балластных и сервисных танках

14

ЦПУ
Пульты управления

Светозвуковые сигнальные колонки
Обобщенная сигнализация АПС

UTS (УКСУ)

UTT (ТПК)

Ультразвуковые сигнализаторы уровня

Преобразователи
температуры

UPT (ПДК)

РУМ

Преобразователи
давления

Расходомер ультразвуковой
многолучевой

Судовые системы автоматики

TSS/CONTROL DOCKING
Система контроля и управления техническими
средствами для плавучих доков

Система TSS/Control Docking является модификацией
системы TSS/Control и предназначена для установки
на плавучие доки.
Система обеспечивает управление техническими средствами, управление погружением/всплытием, позиционированием объекта в доке, а также сигнализацию АПС,
контроль остойчивости и прочности.

Экран системы охлаждения

В дополнение к стандартным функциям
системы TSS/Control система TSS/Control
Docking обеспечивает:
• измерение уровня/осадки дока с возможностью применения двух независимых систем измерения уровня/
осадки;
• расчет крена и дифферента дока;
• расчет продольного и поперечного прогиба;
• формирование предупредительной сигнализации
при приближении контролируемых параметров к заданным ограничениям;
• формирование аварийно-предупредительной сигнализации при выходе контролируемых параметров за заданные ограничения с остановкой доковых операций.
При включении в состав системы TSS/Control Docking
прибора контроля остойчивости и прочности MasterLoad
с модулем расчетов для плавучих доков доступен контроль параметров остойчивости и прочности в реальном
времени, а также предварительное «проигрывание» возможных вариантов доковых операций.
Для обеспечения контроля продольного и поперечного
прогиба дока в состав системы TSS/Control Docking входит
гидравлический прогибомер.

Система TSS/Control docking
поставляется с сертификатами
РРР и РС.
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Индикация уровня в балластных танках плавдока

Экран индикации осадок и прогиба плавдока
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Судовые системы автоматики

• TSS/Control Docking

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОГИБОМЕР
Гидравлический прогибомер предназначен для измерения продольного и/или поперечного прогиба
(деформации) плавучего дока, а также может применяться для вычисления углов крена и дифферента дока.
Принцип действия гидравлического прогибомера основан на измерении разности гидростатического давления
(уровня) рабочей жидкости в единой системе сообщающихся резервуаров, возникающей при перетекании жидкости из одних резервуаров в другие в результате крена
и/или дифферента.

Данные по измеряемым параметрам,
в зависимости от конфигурации системы
Варианты установки .
измерительных стаканов

Измеряемые .
параметры

1, 2, 3 (7, 8, 9)

Продольный прогиб/
перегиб, дифферент

4, 5, 6 (10, 11, 12)

Поперечный прогиб/
перегиб, крен

1, 2, 3, 4, 5, 6 (7, 8, 9, 10, 11, 12)

Продольный и поперечный
прогиб/перегиб, крен
и дифферент

В зависимости от конфигурации системы (количества
и расположения измерительных стаканов) обеспечивается вычисление продольного прогиба/перегиба, поперечного прогиба/перегиба, крена и дифферента дока.

Прогибомер поставляется с сертификатами РРР и РС.

Пример расположения измерительных стаканов системы измерения прогиба
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Структурная схема системы измерения прогиба
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА,
УПРАВЛЕНИЯ И АВАРИЙНОПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
Для сухогрузов, танкеров, газовозов LPG, LNG,
плавучих доков и специализированных судов

Судовые системы автоматики

TSS/CARGO
Система дистанционного управления и контроля
грузовых операций наливных судов

Система предназначена для установки на наливные суда —
танкеры и бункеровщики.

TSS/Cargo обеспечивает:

Экраны операторской станции TSS/Cargo

• по каждому грузовому/отстойному танку:
——измерение уровня налива (закрытым способом);
——измерение избыточного давления паров или
вакуума (с индикацией и АПС);
——температуры груза (вертикальный разрез
до 15 точек измерения);
• измерение уровня/температуры по каждому балластному танку;
• контроль давления/температуры в грузовых манифольдах;
• контроль движения груза при погрузке/разгрузке
посредством расходомеров;
• измерение крена и дифферента судна;
• контроль и управление клапанами и насосами грузовой/балластной систем;
• контроль системы инертных газов (СИГ);
• аварийно-предупредительную сигнализацию при выходе контролируемых параметров (уровень, давление,
температура, расход) за заданные пределы или неисправности механизмов (насосы, клапаны, СИГ и т. п.).
Для измерения параметров груза в грузовых и отстойных
танках применяются многофункциональные измерители
TGD (44 стр.), обеспечивающие одновременное высокоточное измерение уровня, температуры, давления и плотности и имеющие цифровой выход, что позволяет в разы
уменьшить количество кабелей. Данные от системы TSS/
Cargo поступают в режиме реального времени в грузовой
компьютер MasterLoad (24 стр.).
Система строится на базе комплектующих собственного
производства — компьютеры, контроллеры, датчики, имеющих одобрение РС и РРР.

TSS/Cargo может поставляться как отдельно, так
и в составе интегрированной системы управления
техническими средствами (ИСУ ТС) — TSS/Control.
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Блок-схема системы TSS/Cargo
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TSS/CARGO GAS
Система управления грузовыми операциями
для газовозов LPG и LNG

TSS/Cargo Gas является модификацией системы TSS/Cargo
для применения на судах-газовозах LPG и LNG.

В дополнение к функциям системы TSS/Cargo
система TSS/Cargo Gas обеспечивает:
•
•
•
•

контроль фазового состава груза;
определение процентного содержания азота и газа;
управление компрессорами;
аварийное отключение (ESD).

Комплект измерителей и сигнализаторов «Валком»,
установленных на грузовом танке газовоза LPG
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Экран операторской станции TSS/Cargo Gas
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Схема танка с газом

Точность измерений основана на применении высоко
точных измерителей уровня (технология GLFW). Волновод
измерителя уровня может быть изогнут для обхода различных препятствий внутри танка.
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TSS/ALARM
Независимая система контроля перелива груза

Система TSS/Alarm предназначена для установки на наливных судах —
танкерах, бункеровщиках, нефтеналивных баржах, газовозах LNG и LPG.

Система обеспечивает контроль уровня в двух точках срабатывания на каждом танке (типовые точки срабатывания
95% и 98% уровня).
TSS/Alarm обеспечивает формирование звуковой и световой сигнализации при достижении контролируемых уровней. Система обеспечивает выдачу звукового и светового
сигнала при достижении критических уровней на палубе
и в месте расположения панели сигнализации. Также система TSS/Alarm формирует два обобщенных сигнала 95%
и 98% в систему TSS/Cargo и/или TSS/Control. При достижении уровня 95% формируется световая сигнализация
желтого цвета, при достижении уровня 98% — красного.
Звуковая сигнализация для уровней 95% и 98% имеет
разную тональность.

Контроль уровней осуществляется специальным
палубным датчиком TLA (48 стр.), имеющим:
• встроенную диагностику;
• тестовые кнопки для «ручной» проверки срабатывания перед погрузкой и разгрузкой;
• корпус и стержни чувствительных элементов из нержавеющей стали;
• степень защиты IP67.
Система TSS/Alarm имеет сертификат типового одобрения
РС и строится на базе комплектующих собственного производства — компьютеры, контроллеры, датчики, также
имеющих одобрение РС и РРР.

Система TSS/Alarm может поставляться как отдельно,
так и в составе интегрированной системы управления
техническими средствами (ИСУ ТС) — TSS/Control.

26

Технические характеристики системы TSS/Alarm
Количество грузовых/слоп танков

Не ограничено

Защита шкафов

IP44

Питание основное

220 V AC / 24 V DC

Питание резервное

220 V AC / 24 V DC

Сигнализатор предельного
и аварийного уровней TLA
Количество точек контроля

2 точки

Питание

24 V DC

Материал

Нержавеющая сталь AISI 316L

Взрывозащита

OExiallCT6X (EEx ia llC T6)

Панель сигнализации перелива груза

Каталог продукции
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Блок-схема системы TSS/Alarm
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TSS/ALARM-T
Система сигнализации температуры
в грузовых танках

Система сигнализации температуры в грузовых танках
предназначена для установки на танкеры (наливные баржи),
оборудованные системой подогрева груза.
Система обеспечивает по каждому грузовому и отстойному танку звуковую и световую сигнализацию о превышении максимально допустимой температуры груза.
Примечание: функцию контроля и АПС по температуре груза также выполняет система дистанционного управления
и контроля грузовых операций TSS/Cargo, поэтому при наличии на судне системы TSS/Cargo установка отдельной системы сигнализации температуры TSS/Alarm-T не требуется.

Блок-схема TSS/Alarm-T
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Система TSS/Alarm-T имеет сертификат типового одобрения РС и строится на базе комплектующих собственного
производства — компьютеры, контроллеры, датчики, также имеющих одобрение РС и РРР.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
РАСХОДА ТОПЛИВА

Контроль и оптимизация расхода топлива

Система контроля расхода топлива является составной частью систем
TSS/Control и TSS/Cargo, обеспечивая контроль наличия горючесмазочных материалов на борту, их движение и расход.
Система осуществляет сохранение с заданным периодом времени в судовой базе данных значений контролируемых параметров (расход топлива по потребителям,
уровень и температура топлива в танках, наработка механизмов и т. п.) и позволяет в дальнейшем передавать
накопленную информацию в офис судовладельца, а также формировать отчеты по наличию, движению и расходу
топлива (как на борту, так и в офисе).

В состав системы входят:
• измерители уровня для учета запаса топлива в судовых цистернах;
• расходомеры для учета движения и расхода топлива;
• вычислительные блоки и программное обеспечение,
обеспечивающее сохранение и обработку информации, формирование отчетов;
• коммуникационное оборудование, обеспечивающее
удаленное подключение и передачу данных на береговой сервер системы.

Структурная схема системы контроля расхода топлива
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Щиты
и панели
контроля
Судовые
системы
автоматики

TSS/BMS
Пневмеркаторная система измерения осадки
и уровня в балластных и сервисных танках

Пневмеркаторная (пьезометрическая, электропневматическая) система
измерения уровня в балластных/сервисных танках и осадки судна
предназначена для установки на любые типы судов — танкеры, сухогрузы,
газовозы, баржи, а также плавучие доки.
Система TSS/BMS обеспечивает:

Примеры экрана операторских станций BMS

• измерение уровня в балластных танках судна/дока;
• измерение уровня в сервисных и расходных танках
судна/дока — запаса топлива, пресной воды и т. п.;
• измерение осадки судна/дока.
Принцип измерения уровня системой заключается
в периодической подаче сжатого воздуха в резервуар
через воздушную трубку, идущую от блока измерения
системы до днища резервуара (см. блок-схему). После
окончания подачи воздуха в трубку избыточное давление
воздуха стравливается через открытый конец трубки, находящийся у днища резервуара, и в трубке устанавливается давление, равное гидростатическому давлению столба
жидкости в резервуаре. Таким образом, измерив установившееся давление воздуха в трубке, можно вычислить текущий уровень жидкости в резервуаре, зная ее плотность.
Измерение осадки судна производится аналогично измерению уровня жидкости в танках, в этом случае воздушная
трубка выводится от системы в днище судна.
За счет адаптивного импульсного режима работы система
имеет очень низкий расход воздуха, обеспечивая при этом
высокую точность и оперативность измерений независимо от длины пневмолиний.
Система TSS/BMS имеет сертификат типового одобрения
РС и строится на базе комплектующих собственного производства — компьютеров, контроллеров, датчиков, также
имеющих одобрение РС и РРР.

Система TSS/BMS может поставляться как отдельно,
так и в составе интегрированной системы управления
техническими средствами (ИСУ ТС) — TSS/Control.
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Блок-схема системы BMS4

Технические характеристики системы TSS/BMS

Диапазон измерения

0…10 м, 0…20 м, 0…40 м

Основная погрешность .
измерения уровня/осадки

±0,25% от диапазона измерения

Питание системы

~220 В или =24 В

Потребляемая мощность

не более 10 Вт

Расход воздуха

0,2 Нл/час на 1 канал

Количество каналов .
измерения

12 / 16 / 20 / 24 канала на один
стандартный шкаф системы
600 × 600 × 210 мм, количество
шкафов в составе системы
не ограничено

Интерфейс

2 × RS-485 Modbus RTU

Блок пневмеркаторной системы BMS4
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MASTERLOAD
Система расчета остойчивости, прочности, непотопляемости
(прибор контроля прочности)

Грузовой компьютер MasterLoad предназначен для формирования
планов перевозок, проверки эксплуатационных параметров безопасного
функционирования судов в текущем состоянии загрузки.

MasterLoad серийно устанавливается на танкерах, газовозах, балкерах, контейнеровозах, плавкранах и плавучих
буровых платформах.
MasterLoad может работать как в автономном режиме (для
составления плана перевозки), так и совместно с датчиками уровня, установленными в танках и цистернах судна
и создается с использованием судовой проектной документации.
При расчете посадки и остойчивости в различных состояниях нагрузки выполняются проверки в соответствии
с критериями остойчивости Российского морского регистра судоходства и ИМО. Расчеты прочности выполняются
для случаев «Судно в море» и «Судно в порту».

Назначение прибора контроля
прочности MasterLoad:
• задание оператором схемы загрузки танкера и ее отображение в графической и табличной форме;
• учет обледенения, плотности морской воды и наличия
дополнительного сухого груза;
• расчет посадки, остойчивости, прочности танкера
в текущем состоянии загрузки, сравнение расчетов
с критериями IMO;
• формирование варианта загрузки грузовых танков
с использованием информации от сигнализаторов
уровня, установленных в них;
• расчет крановых операций или операций с А-фреймом;
• отображение состояния заполнения грузовых танков
и посадки танкера в режиме offline;
• хранение вариантов загрузки и расчетных параметров
этих вариантов;
• документирование результатов выполненных расчетов;
• расчет динамической остойчивости при работе крана.
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Расчет крановых операций и А-фрейма

Каталог продукции
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Расчет аварийной остойчивости по резолюции МЕРС

Расчет динамической остойчивости
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СКДМП
Система контроля дееспособности
машинного персонала

Система СКДМП («Персонал в машинном отделении») устанавливается
на суда, где вахта в машинном отделении несется одним человеком
либо с безвахтенным обслуживанием машинного отделения.
Система обеспечивает контроль дееспособности машинного персонала с периодичностью не более 30 минут.
Персонал, находящийся в машинном отделении, должен подтверждать свою дееспособность путем нажатия
кнопок квитирования СКДМП в машинном отделении.
При достижении заданного интервала времени система осуществляет подачу световых и звуковых сигна-

лов для привлечения внимания персонала в машинном
отделении, и при отсутствии его реакции выполняет оповещение в жилых и общественных помещениях.

Блок управления системы СКДМП. Располагается на входе в машинное отделение
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Система СКДМП удовлетворяет
требованиям РС и РРР.
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Блок-схема системы СКДМП
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TSS/WATCH ALARM
Система контроля дееспособности
вахтенного помощника (СКДВП)

TSS/Watch Alarm предназначена для контроля функционирования
главного поста управления судном и выявления недееспособности
вахтенного помощника капитана, которая может привести к аварии.
TSS/Watch Alarm обеспечивает подачу световых и звуковых
сигналов для привлечения внимания вахтенного помощника. При отсутствии реакции система выполняет оповещение капитана судна и резервного помощника.

Панель управления TSS/Watch Alarm (СКДВП)

Тип WA-Panel-C

36

TSS/Watch Alarm обеспечивает вахтенного помощника
средством немедленной подачи тревоги для экстренного
вызова капитана и резервного помощника на ходовой мостик. Все находящиеся в эксплуатации суда должны быть
оснащены СКДВП согласно резолюции ИМО А.694 (17),
MSC.128 (75) и правилам Российского морского регистра
судоходства и Российского Речного Регистра.
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Блок-схема системы TSS/Watch Alarm

Примечания:
• возможно подключение до пяти кнопок квитирования 03-W(-W);
• возможно подключение до восьми зуммеров 14Z;
• возможно подключение до семи панелей сигнализации 03-L(-W).
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• TSS/Watch alarm

Блок звуковой сигнализации (зуммер)

Кнопка квитирования

Тип 14Z. Устанавливается на ходовом мостике

Тип 03-W (пультовое исполнение), или тип 03-W-W (водозащитное исполнение). Устанавливается на крыльях и всех
рабочих местах ходового мостика

Кнопка аварийного вызова (опция)

Комплект СКДВП в навесном исполнении

Тип 02-С. Устанавливается на секции пульта управления
на ходовом мостике

Тип 04-L(-W). Устанавливается в каюте капитана, в каютах резервных помощников капитана
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TSS/BRIDGE ALARM
Интегрированная система аварийно-предупредительной
сигнализации и связи (АПСС)

Система TSS/Bridge Alarm предназначена для отображения
информации, поступающей от внешних радионавигационных
устройств в виде световых и звуковых сигналов.
TSS/Bridge Alarm обеспечивает подачу световых и звуковых сигналов для привлечения внимания вахтенного
помощника, и при отсутствии его реакции, выполняет
оповещение капитана судна и резервного помощника
капитана и др. Система обеспечивает вахтенного помощника капитана средством немедленной подачи тревоги

для экстренного вызова капитана и резервных помощников капитана на ходовой мостик.

Система TSS/Bridge Alarm соответствует правилам
РС и резолюции IMO А.694 (17), MSC.128 (75).

Панель управления

Тип BA-Panel-B. В составе системы АПСС устанавливается в пульт
управления судном на ходовом мостике
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• TSS/Bridge alarm

Блок-схема системы TSS/Bridge Alarm

Примечания:
• возможно подключение до пяти кнопок квитирования
системы АПСС 02-WA(-W);
• возможно подключение до пяти кнопок квитирования
системы СКДВП 02-WB(-W);
• возможно подключение до семи каютных панелей
BA-Panel-K при отсутствии опции «Панели выбора резервного помощника СКДВП» и подключения тревоги
3-го уровня СКДВП;
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• возможно подключение до четырех каютных панелей
BA-Panel-K для сигнализации тревоги 2-го уровня
СКДВП при подключении зуммеров 14Z для сигнализации тревоги 3-го уровня СКДВП и опции «Панели
выбора резервного помощника СКДВП».
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Каютная панель

Кнопка квитирования системы TSS/Bridge Alarm

Тип BA-Panel-K. В составе системы АПСС устанавливается в каюте капитана, в каютах резервных помощников
капитана и общественных помещениях

Тип 02-WА (пультовое исполнение) и кнопка квитирования СКДВП, тип 02-WА-W (водозащитное исполнение).
В составе системы АПСС устанавливается на всех рабочих местах ходового мостика

Блок управления системы TSS/Bridge Alarm (АПСС)
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КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ
АВТОМАТИКИ
Измерители и сигнализаторы • Устройства сбора и обработки
информации • Компьютеры морского исполнения •
Пульты управления и системы сигнализации

ИЗМЕРИТЕЛИ
И СИГНАЛИЗАТОРЫ

Компоненты систем автоматики

•

Измерители и сигнализаторы

TGD
Многофункциональный измеритель уровня,
давления, температуры, плотности

Многофункциональный измеритель TGD предназначен для одновременного измерения уровня, давления инертных газов, температуры (до 15 точек)
и плотности (опционально) в грузовых танках танкеров, газовозов, FSO, FPSO, морских буровых и стационарных платформ, а также береговых хранилищ
нефти, нефтепродуктов или сжиженных газов.

В зависимости от назначения выпускается
в разном исполнении:
• одноканальное — измерение уровня или температуры;
• двухканальное — измерения уровня и температуры;
• трехканальное — измерение уровня, температуры,
давления и плотности.

Технические характеристики измерителя TGD
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Электрическое .
соединение

2-проводная линия (HART)

Взрывозащита

EEx ia IIC T5

Степень защиты

IP67

Рабочая температура

-55…+80 °С

Измеритель TGD имеет сертификат
типового одобрения РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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Многопараметрический измеритель (TGD)
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Чертеж измерителя TGD и его установки

Каналы измерения TGD

L-измерение уровня
Диапазон измерения

0…26 м

Основная погрешность измерения

+/-2 мм

Температура продукта

-200…+150 °С

Т-измерение температуры
Количество точек измерения

до 15

Основная погрешность измерения

±0,05%

Диапазон измерения

-200…+150 °С

P-измерение давления инертных газов
Основная погрешность измерения

0,1%

Диапазон измерения

±100…±500 мБар

S-измерение плотности
Диапазон измерения

500 – 1500 кг/м3

Точность измерения

0,1% от измеряемого диапазона
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UTS (УКСУ)
Ультразвуковой сигнализатор уровня

Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS (УКСУ)
предназначен для дискретного контроля уровня
жидкостей в судовых танках, резервуарах, льяльных колодцах, коффердамах, контроля поступления воды в отсеки и т. п.

Ультразвуковой сигнализатор уровня (UTS)

UTS широко применяются на морских и речных судах, танкерах, химовозах, газовозах, морских буровых платформах и серийно изготавливаются из нержавеющей стали
или титана (другие материалы по заказу).
Технические характеристики сигнализатора UTS
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Повторяемость срабатывания

<1 мм

Выходной сигнал

НО/НЗ контакты реле
7/14 мА HART

Взрывозащита

0ExiaIICT6 X
1ExdIICT6 X

Степень защиты

IP67 или IP68

Рабочая температура

-55…+85 °С

Температура процесса

-200…+450 °С

Количество точек сигнализации

1

Питание

=24 В

Принцип действия
ультразвуковых сигнализаторов:
• ультразвуковые сигнализаторы уровня не имеют движущихся частей. Принцип работы основан на оценке
величины затухания колебаний резонатора, размещенного на конце стержня волновода, при этом волновод не чувствителен к контакту с жидкостью;
• пьезоэлектрический преобразователь, генерирующий колебания, размещен в корпусе сигнализатора,
вынесенного за пределы резервуара. Это повышает
надежность и упрощает обслуживание;
• ультразвуковой принцип работы отличает повышенная
защищенность от налипаний, прочность при динамических нагрузках, более высокая надежность работы.
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Сигнализатор UTS (УКСУ) изготавливается из нержавеющей стали и выпускается с различными типами резьбовых
и фланцевых подсоединений, а также с различной длиной
волновода, в т. ч. и с гибким волноводом, обеспечивая сигнализацию уровня в местах, к которым затруднен доступ.

Измеритель UTS имеет сертификат
типового одобрения РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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TLA
Ультразвуковой двухточечный сигнализатор уровня

Сигнализатор TLA является модификацией ультра
звукового сигнализатора уровня UTS и обеспечивает сигнализацию двух уровней налива. Основное
применение сигнализатора уровня TLA находят
в составе систем контроля перелива груза TSS/Alarm
для сигнализации уровня налива 95% и 98%.

Ультразвуковой двухточечный
сигнализатор уровня (TLA)

Сигнализаторы применяются для сигнализации уровня
налива в грузовых танках танкеров, плавхранилищ FSO,
FPSO, береговых хранилищ нефтепродуктов.
TLA имеет два чувствительных элемента (волновода), обеспечивающих два уровня срабатывания; длина волноводов определяется заказчиком с учетом требуемых уровней
срабатывания. В конструкции сигнализатора предусмотрены кнопки проверки работоспособности по каждому каналу сигнализации в соответствии с требованиями
классификационных обществ, предъявляемым к системам контроля перелива груза.
Технические характеристики сигнализатора TLA
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Выходной сигнал

2 × 7/14 мА HART

Взрывозащита

EEx ia IIC T6

Степень защиты

IP67

Диапазон рабочих температур

-55…+85 °С

Количество точек сигнализации

2

Встроенные кнопки проверки

2

Питание

=24 В постоянного тока

Сигнализатор уровня TLA
имеет сертификат типового
одобрения РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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UPT (ПДК)
Преобразователь давления

Преобразователь давления UPT предназначен
для непрерывного измерения и сигнализации избыточного, абсолютного, дифференциального давления жидкостей и газов, а также измерения уровня
жидкостей гидростатическим методом.
Преобразователь UPT применяется для контроля давления до и после насосов в магистралях, в грузовых танках
танкеров и газовозов для измерения осадки и уровня
в балластных и сервисных танках и т. д.
Корпус и мембрана чувствительного элемента изготавливаются из нержавеющей стали. Преобразователи UPT выпускаются с различными типами резьбовых и фланцевых
подсоединений, а также с гибкими и жесткими удлинителями, обеспечивая контроль давления в местах, к которым затруднен доступ.
Технические характеристики преобразователя UPT
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Выходной сигнал

4–20 мА HART

Диапазон измерения

по заказу,
от 0,4 кПа до 100 МПа

Основная погрешность измерения

до ±0,15%

Взрывозащита

0ЕxiaIIСT5 X
1ЕxdIIСT5 X

Степень защиты

IP67 или IP68

Питание

=24 В

Рабочая температура

-60…+85 °С

Преобразователь давления UPT
имеет сертификат типового
одобрения РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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UTT (ТПК)
Преобразователь температуры

Преобразователь UTT предназначен для измерения
и сигнализации температуры жидких и газообразных сред — воды, охлаждающей жидкости, пара,
нефти и нефтепродуктов, выхлопных газов и т. п.

Преобразователи температуры (UTT)

Преобразователь UTT выпускается с различными типами
резьбовых и фланцевых подсоединений, длинами чувствительных элементов, а также с гибкими и жесткими удлинителями, обеспечивая контроль температуры в местах,
к которым затруднен доступ.

Технические характеристики преобразователя UTT
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Выходной сигнал

4–20 мА HART

Диапазон измерения

по заказу,
от -200 °С … +700 °С

Основная погрешность измерения

до ±0,5%

Взрывозащита

0ЕxiaIIСT5 X
1ЕxdIIСT5 X

Степень защиты

IP67 или IP68

Питание

=24 В

Рабочая температура

-60…+85 °С

Преобразователь температуры UTT
имеет сертификат типового
одобрения РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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РУМ
Расходомер ультразвуковой многолучевой

Расходомер РУМ обеспечивает измерение объемного или объемно-массового расхода жидких сред
и предназначен для использования в системах учета
и контроля расхода топлива, масла, пресной воды
и других жидкостей в системах автоматического
управления техническими средствами (КСУ ТС).
Для измерения расхода ультразвуковым расходомером с заданной погрешностью необходимо соблюсти определенные
условия при монтаже, обеспечивающие полное заполнение камеры расходомера протекающей жидкостью и ламинарный поток. Это достигается установкой расходомеров
на восходящих или прямолинейных участках трубопроводов,
а также обеспечением прямых участков до и после расходомеров, длина которых зависит от наличия на трубопроводах
задвижек, сужающих устройств, колен, ответвлений и т. п.
Технические характеристики расходомера РУМ
Материал корпуса

Нержавеющая сталь
AISI 316L или аналог

Диаметр условного прохода

Ду10…Ду300

Выходной сигнал

4–20 мА HART

Диапазон измерения

в зависимости от Ду

Основная погрешность измерения

от 0,25%

Взрывозащита

0ExiaIICT5/T6

Степень защиты

IP67

Питание

=24 В

Рабочая температура

-55…+80 °С

Температура среды

-200…+200°С

Расходомер РУМ имеет сертификат
типового одобрения РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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Ультразвуковой многолучевой расходомер ДУ 15

Габаритный чертеж расходомера ДУ 15
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Ультразвуковой многолучевой расходомер ДУ 50

Габаритный чертеж расходомера ДУ 50
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Ультразвуковой многолучевой расходомер ДУ 125

Габаритный чертеж расходомера ДУ 125

55

УСТРОЙСТВА
СБОРА
И ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ

Компоненты систем автоматики

•

Устройства сбора и обработки информации

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ИНТЕРФЕЙСОВ СЕРИИ PI-485

Изделия серии PI-485

Преобразователи интерфейсов серии серии PI-485
представляют собой одноплатные микропроцессорные устройства в пластиковом или металлическом корпусах и применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления
технологическими процессами в различных отраслях промышленности, в том числе в системах судовой автоматики.

Устройства серии PI-485 обеспечивают
в зависимости от модификации:
• сбор и первичную обработку сигналов, поступающих
от внешних датчиков и устройств;
• формирование выходных управляющих сигналов;
• формирование сигналов АПС при выходе параметров
за заданные пороги (предупредительные или аварийные);
• выдачу информации об измеренных значениях сигналов и их параметрах по интерфейсным линиям связи;
• преобразование интерфейсов и протоколов
Ethernet<->RS-485, Hart<->ModbusRTU;
• обеспечение взрывозащиты вида «искробезопасная
электрическая цепь».

Все устройства серии PI-485
имеют типовое одобрение
РС и РРР.
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Серия PI-485

Обозначение

Описание

PI-485-СВ-32А

Предназначен для сбора и обработки входных аналоговых и дискретных сигналов,
а также формирования аналоговых и дискретных управляющих выходных сигналов

PI-485-СВ-32D,
PI-485-СВ-64D

Предназначены для сбора и обработки
входных дискретных сигналов, а также
формирования дискретных управляющих
выходных сигналов

PI-485-Р35Ех,
PI-485Ех

Предназначены для подключения до четырех измерителей или сигнализаторов TGD,
TLA, UPT, UTT, UTS по протоколу HARTи выдачу информации от измерителей в систему
автоматики верхнего уровня по резервированной шине RS-485 ModbusRTU.
Обеспечивают взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь Exia»

PI-485-CB-16P

Обеспечивает преобразование интерфейсов
Ethernet<->16 х RS-485

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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PI-485-СВ-32А, PI-485-СВ-32D,
PI-485-СВ-64D

Устройства сбора и обработки сигналов

Контроллеры PI-485-СВ-ххх обеспечивают сбор
и обработку (формирование задержек, гистерезис,
сравнение с уставками) входных аналоговых и дискретных сигналов, формирование сигналов АПС
при выходе сигналов за заданные пороги и формирование аналоговых и дискретных управляющих
выходных сигналов.

Контроллеры PI-485-СВ-32А и PI-485-СВ-64D

Взаимодействие с системами автоматики верхнего уровня
осуществляется по резервированной шине RS-485 и протоколу ModbusRTU.
Технические характеристики контроллера

Обозначение

PI-485-.
СВ-32А

PI-485-.
СВ-32D

PI-485-.
СВ-64D

Обрабатываемые сигналы
аналоговые входные .
(4-20 мА)

32

—

—

дискретные входные

28

32

64

аналоговые выходные
(4-20 мА)

2

—

—

дискретные выходные
(реле)

10

32

16

Дискретные выходные сигналы
тип сигнала

Замыкающие контакты реле

максимальное .
напряжение

36 В постоянного тока

максимальный .
коммутируемый ток

0,5 А при 36 В постоянного тока

Потребляемая .
мощность

Не более 0,7 Вт

Габариты (В × Ш × Г)

98 × 181 × 126 мм

Коммуникации
тип интерфейса

2 × RS-485

скорость передачи

9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бит/с

протокол

ModbusRTU
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PI-485-Р35ЕХ, PI-485ЕХ
Барьеры искрозащиты

Барьеры искрозащиты PI-485-Р35Ех, PI-485Ех
обеспечивают подключение и питание с гальванической развязкой до четырех измерителей или сигнализаторов TGD, TLA, UTS, UPT, UTT по протоколу
HART и выдачу информации от измерителей в систему автоматики верхнего уровня по резервированной шине RS-485 ModbusRTU с обеспечением
искробезопасности подключаемых датчиков.
Модули PI-485-Р35Ех, PI-485Ех дополнительно выполняют функции барьера искрозащиты, обеспечивая взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь».

Технические характеристики

Обозначение

PI-485-Р35Ех

PI-485Ех

Не более 2 Вт

Потребляемая .
мощность
Габариты (В × Ш × Г)

99 × 44 × 11 мм

Взрывозащита

[Exia]IIC

81 × 241 × 120 мм

Коммуникакции
тип интерфейса
скорость передачи
протокол
Исполнение
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2 × RS-485
9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бит/с
ModbusRTU
В пластиковом корпусе на DIN-рейку

Преобразователь интерфейса PI-485Ех
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PI-485-CB-16P
Преобразователь интерфейса Ethernet <-> RS-485

Изделия PI-485-CB-16P предназначены для подключения устройств с выходом RS-485 к сетям Ethernet,
а также преобразования интерфейсов RS-485 в USB.

Преобразователь интерфейса PI-485-CB-16P

Изделие может работать как в режиме преобразования
физических интерфейсов RS-485<->Etherent/USB, так
и в режиме шлюза ModbusRTU<->ModbusTCP. Поставляемое в комплекте с преобразователем программное обеспечение обеспечивает работу с подключаемыми к портам RS-485 устройствами через виртуальные СОМ-порты.

Технические характеристики

Обозначение

PI-485-CB-16P

Потребляемая мощность

Не более 6 Вт

Габариты (В × Ш × Г)

128 × 203 × 73 мм

Взрывозащита

IP20

Коммуникакции
количество портов Ethernet

1

количество портов RS-485

16

количество портов USB

1

Гальваническая изоляция портов RS-485

6 кВ

ESD-защита портов RS-485

15 кВ
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КОМПЬЮТЕРЫ
И МОНИТОРЫ
МОРСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ

Компоненты систем автоматики

•

Компьютеры и мониторы морского исполнения

Компания «Валком» разрабатывает и производит
мониторы, панельные компьютеры и программное
обеспечение к ним. Все оборудование можно
как приобрести отдельно, так и заказать
комплексный проект

Системный блок МОС-Б
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Плата МОС-mini A-20
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Панельный компьютер
морского исполнения
МОС-24

Панель с разъемами подключения
оборудования компьютера морского
исполнения МОС-19

Диск программного
обеспечения —
SCADA OSSY-NG

Панельный компьютер морского
исполнения МОС-7
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ СЕРИИ
МОС И МОНИТОРЫ СЕРИИ МОС-М
Диагональ дисплея от 7 до 46 дюймов

Панельные компьютеры серии МОС и мониторы серии МОС-М предназначены для работы в различных системах судовой и корабельной автоматики
в качестве вычислительных блоков, в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора,
в качестве экранов коллективного пользования
под управлением операционных систем семейств
Linux, QNX и Windows.

Технические характеристики
панельных компьютеров
Питание

~220 В 50 Гц или =24 В

Степень защиты

IP44 по лицевой стороне
IP22 по тыльной стороне

Процессор

Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Celeron
ARM Allwinner A20, 1 ГГц
ARM Cortex-A72 (6 core),
прочие

Оперативная память

До 8 ГБ

Жесткий диск

До 1 ТБ

FLASH

доступно для некоторых исполнений

Интерфейсы

HDMI, VGA,
GigabitEthernet — до 4 шт.
USB 2.0/USB 3.0 (в т. ч. на лицевой
панели)
Audio Line-In/Line-Out/Mic-In
Последовательные интерфейсы
RS-232/422/485 — до 16 шт.

Сенсорный экран

доступно

Встроенный зуммер

доступно для некоторых модификаций

Различные модификации компьютеров МОС
и мониторов МОС-М имеют:

Выходные реле

доступно для некоторых модификаций
4 шт. с нагрузочной способностью
0,75 А при 18–36 В

• функциональные кнопки с подсветкой F1–F5 с воз
можностью конфигурирования их назначения и управ
ления подсветкой (для компьютеров серии МОС);
• встроенный зуммер;
• выходные релейные сигналы.

Функциональные
кнопки F1-F5

доступно для некоторых модификаций

Поддерживаемые ОС

Windows 7/8/10
Linux, в т. ч. AstraLinux
QNX

Компьютеры и мониторы серии МОС и МОС-М применяются
в системах видеонаблюдения, электронной картографии,
аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) и т. д.
Конструкция панельных компьютеров обеспечивает возможность монтажа в пульты, консоли, дверцы шкафов,
установку на столешницы с помощью кронштейнов, монтаж на подвесах.
Серии МОС и МОС-М включают в себя панельные компьютеры и мониторы с диагональю дисплея 7, 10, 12, 15, 19, 24, 27
и 46 дюймов. На всех изделиях предусмотрена прямая регулировка яркости подсветки дисплея, что позволяет применять их в системах навигации и в иных системах, требующих
установки операторских станций на ходовых мостиках.

Все производимые панельные
компьютеры и мониторы имеют
типовое одобрение РС и РРР.
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Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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Панельные компьютеры серии МОС и мониторы серии МОС-М

24”, 27”

19”

15”

12”

10”

7”
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ПАНЕЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
МОС-46 И МОНИТОРЫ МОС-М46
Диагональ дисплея 46 дюймов

Панельные компьютеры и мониторы с диагональю
дисплея 46 дюймов — МОС-46 и МОС-М46 предназначены для использования в системах автоматики, навигационных системах, системах видео
наблюдения.
Также используются в качестве экранов коллективного
пользования (ЭКП). Несколько мониторов МОС-М46 могут
быть объединены в единую видеостену (матричный дисплей).
Для защиты ЖК-дисплея используется антибликовое
стекло. При производстве МОС-46 и МОС-М46 применяется технология оптической склейки ЖК-дисплея и защитного стекла для достижения высокой четкости изображения и повышения жесткости конструкции. Возможны
исполнения с сенсорным дисплеем.
Органы управления, обеспечивающие включение/выключение и регулировку яркости подсветки, размещены
на торцах монитора справа и слева, что позволяет стыковать несколько мониторов вплотную друг к другу и формировать единую видеостену из нескольких мониторов.
Управление яркостью подсветки мониторов может также
осуществляться дистанционно по цифровому интерфейсу.
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Функциональные клавиши управления.
Расположены на торцах монитора справа и слева
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Монитор операторской станции МОС-М46
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ВИДЕОСТЕНА TSS/NAV
Система мостиковой индикации

Комплекс TSS/NAV предназначен для облегчения работы капитана или вахтенного помощника
при управлении судном.
TSS/NAV позволяет одновременно отображать на большом
экране коллективного пользования (видеостене) до 16
любых источников судовой информации: радара, навигационного эхолота, рыбопоискового эхолота, электронных
карт, прибора расчета динамической остойчивости судна,
параметров двигателя, информации от автоматизированной системы управления, видеокамер и т. п. Комплекс
TSS/NAV также дает возможность быстро перенастраивать
вид информации на экране коллективного пользования
в зависимости от решаемой задачи.
Основным компонентом видеостены является матричный дисплей, состоящий из нескольких мониторов собственного производства МОС-М46 с диагональю дисплея
46 дюймов. В состав матричного дисплея может входить
от 2 до 10 мониторов МОС-М46.

Функции:
•
•
•
•
•

возможность комбинировать изображения;
управление яркостью;
сохранение конфигураций видеоэкранов;
управление видеоисточниками с одного пульта;
возможность сохранять и загружать индивидуальные
конфигурации отображения.

Капитан или вахтенный помощник имеет возможность
настройки и переключения экранов с помощью сенсорной панели, а также создавать и сохранять требуемую
настройку для любых условий плавания, лова и времени
суток, а также личных предпочтений. При смене вахты
или условий работы нужно только выбрать из списка требуемую конфигурацию отображения.

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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Основные характеристики комплекса TSS/NAV
Габаритные размеры .
монитора МОС-М46

1051 × 605 × 149 мм

Разрешение монитора
МОС-М46

1920 × 1080 px

Питание

~220 В 50 Гц или =24 В

Масса одного монитора
МОС-М46

не более 41 кг

Количество мониторов .
в видеостене

от 2 до 10

Количество подключаемых
источников информации

до 16

Видеовходы

VGA, DVI, HDMI

Комплекс TSS/NAV
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Блок-схема подключения источников видеосигнала к видеостене TSS/NAV
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СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ
СЕРИИ МОС-Б

Вычислительное оборудование систем автоматики

Системные блоки серии МОС-Б предназначены
для работы в различных системах судовой и корабельной автоматики в качестве вычислительных
блоков в составе автоматизированных рабочих мест
(АРМ) оператора.

Системный блок серии МОС-Б,
вид передней и задней панелей

Системные блоки серии МОС-Б применяются в системах
видеонаблюдения, электронной картографии, аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) и т. д.

Технические характеристики
системных блоков серии МОС-Б
Параметр

Значение

Питание

~220 В 50 Гц или =24 В

Степень защиты

IP20

Габаритные размеры

166 × 330 × 313 мм (В × Ш × Г)

Масса

Не более 7,5 кг

Процессор

Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7,
Intel Celeron, ARM Allwinner A20 (1 ГГц),
ARM Cortex-A72 (6 core), прочие

Оперативная память

До 8 ГБ

Жесткий диск

До 1 ТБ

Поддерживаемые ОС

Windows 7 / 8 / 10, Linux, в т. ч.
AstraLinux, QNX

Интерфейсы
порт RS-232

2 шт. (неизолированные порты)

порт RS-485

16 шт. — гальваническая изоляция
2,5 кВ; EDS — защита портов 15 кВ

выходные реле

4 шт. с нагрузочной способностью
0,75 А при 18–36 В

порт GigaitEthernet

2 шт.

порт USB 3.0

4 шт.

видео

HDMI, DVI-D

аудио

Line-in, Line-out, Mic-in
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Системные блоки МОС-Б имеют
типовое одобрение РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».
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SCADA OSSY-NG
Программное обеспечение

SCADA OSSY-NG — современная российская мультиоперационная разработка в области автоматизации управления технологическими процессами,
совмещающая в себе высокие эксплуатационные
показатели, широкую функциональность и приемлемую стоимость.

Пример интерфейса SCADA OSSY-NG

Отличительные особенности
SCADA OSSY-NG:
• полностью российская разработка;
• отсутствие избыточной функциональности, свойственной практически всем зарубежным универсальным
системам;
• возможность быстрой адаптации под различные технологические задачи;
• возможность создавать многоуровневые АСУ-ТП любой сложности;
• возможность работы с автоматикой низового уровня
от любых производителей;
• мощные средства графического проектирования,
заполнения баз данных и привязки системы к объекту
внедрения;
• устойчивость в эксплуатации, подтвержденная практикой;
• имитация сигналов от оборудования.
Оборудование и программное обеспечение компании
«Валком» — устройства сбора и обработки информации,
датчики, SCADA OSSY-NG — интегрированы в единый аппаратно-программный комплекс, на базе которого строятся системы автоматики TSS/Control, TSS/Cargo, TSS/Control
Docking, системы контроля расхода топлива и другие системы автоматики производства компании «Валком».
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ПУЛЬТЫ
УПРАВЛЕНИЯ
И СИСТЕМЫ
СИГНАЛИЗАЦИИ
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Пульты управления и системы сигнализации

ПУЛЬТЫ ПУГО, ЦПУ, ГБО
Пульты управления

Пульты управления предназначены для организации автоматизированных рабочих мест операторов
(вахтенных механиков) и представляют собой металлоконструкции, в которые встраиваются операторские станции, органы управления, индикаторы,
средства связи и т. п.

В пульты может быть установлено любое необходимое
оборудование, как производства компании «Валком», так
и сторонних поставщиков.
Пульты управления могут поставляться как в составе
систем автоматики TSS/Control, TSS/Cargo, TSS/BMS,
TSS/Control Docking, так и отдельно.

Пульты управления являются составными, состоящими
из отдельных секций, оборудованы поручнями и предназначены для работы оператора сидя или стоя.

Пульты проектируются и производятся как по эскизам заказчика, так и по собственным проектам.

Внутри секций монтируется электрическое, коммуникационное и иное оборудование, обеспечивающее работу встраиваемого оборудования и его взаимодействие
с внешними устройствами.

Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».

Пульт управления на дноуглубительном судне
проекта TSHD1000

Центральный пульт управления на транспортномонтажной барже «Юрий Кувыкин»
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СВЕТОЗВУКОВЫЕ
СИГНАЛЬНЫЕ КОЛОНКИ

Обобщенная сигнализация АПС в машинном отделении

Сигнальные колонки предназначены для световой
(светозвуковой) обобщенной сигнализации аварийно-предупредительной системы в различных
помещениях, в частности в машинных.
Сигнальные колонки оснащены вращающимися световыми сигнальными устройствами.
В базовом варианте это одна вращающаяся лампа желтого цвета.
Световых сигнальных устройств (ротационных ламп) может быть установлено несколько. Электрическая схема
световой сигнальной колонки выполняется в соответствии
с проектной документацией для конкретного заказа.
Цвета, символы и количество идентификаторов световых
сигналов колонки соответствуют требованиям «Правил
классификации и постройки судов» Российского морского регистра судоходства и Российского Речного Регистра.
Дополнительно выведен сигнал общесудовой авральной
сигнализации — General emergency alarm.
Шкафы световых сигнальных колонок выпускаются в двух
исполнениях — стандартном и компактном.

Световая колонка в стандартном исполнении
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СИСТЕМА АВРАЛЬНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Подача сигналов общесудовой тревоги

Система авральной сигнализации обеспечивает подачу общесудового сигнала тревоги и других сигналов тревоги, подаваемых световыми и звуковыми
устройствами, согласно правилам НБЖС (Наставление по борьбе за живучесть судов).

В состав системы входят:
• автомат авральной сигнализации;
• сигнальные устройства – световые и звуковые.

Система авральной сигнализации имеет
до пяти режимов сигнала тревоги:
•
•
•
•
•

ручной режим;
общесудовая / шлюпочная тревога;
человек за бортом;
радиационная опасность;
химическая тревога.

Количество режимов работы конкретной системы определяется заказчиком. Оператор путем нажатия соответствующих кнопок на панели управления включает необходимый
режим сигнала тревоги.
Панели управления системы авральной сигнализации устанавливаются в рулевой рубке и в помещении, предназначенном для несения вахты при стоянке судна в порту, если
таковое имеется на судне. Световые и звуковые устройства
устанавливаются в машинных помещениях, в общественных
помещениях, на открытых палубах, в коридорах жилых, служебных и общественных помещений в соответствии с требованиями соответствующего классификационного общества.

Система авральной
сигнализации удовлетворяет
требованиям РС и РРР.
Подробную информацию по возможным исполнениям,
кодам заказа и техническим характеристикам можно
найти на сайте компании «Валком».

78

Пульт управления системы авральной сигнализации

тел. +7 (812) 320-98-33 .
факс +7 (812) 326-25-35

info@valcom.ru .
valcom.ru • валком.рф

• piligrims.ru
Дизайн-студия «Пилигрим»

196084, Санкт-Петербург, .
ул. Ломаная, д. 10

