УЗК-СОМ

Энергосберегающая надежная система
светового ограждения мачт базовых
станций операторов связи на базе
светодиодных источников света с
функцией дистанционного мониторинга
Введение
Для обеспечения безопасности полётов в ночных условиях и в условиях плохой видимости в соответствии с требованиями
Международного комитета по авиационной безопасности (ICAO) и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) на
высотных объектах устанавливаются заградительные огни (ЗОМ).
В соответствии с требованиями руководства по эксплуатации гражданских аэродромов РФ (РЭГА РФ-94) искусственные препятствия должны иметь световое ограждение на самой верхней части (точке) и ниже по высоте через каждые 45 м. Для
светового ограждения препятствий должны быть использованы заградительные огни, а на особо опасных препятствиях
устанавливаются высокоинтенсивные огни.
Башни и мачты базовых станций операторов сотовой связи относятся к таким объектам и их необходимо оборудовать заградительными огнями.

Существующие решения зонового ограждения мачт базовых станций
№

Решения

Плюсы

Минусы

1

Лампы накаливания 220VАС от внешней сети
без резервирования

Низкая стоимость

Не удовлетворяет п.п.3.29-30 РЭГА РФ-94. Малый
срок службы

2

Светодиодные лампы 220VАС от внешней сети
без резервирования

Большой срок службы по
сравнению с п.1.

Не удовлетворяет п.п. 3.3.29-30 РЭГА РФ-94.

3

Светодиодные лампы 220VАС от инвертора
48VDC/220VAC

Гальваническая развязка от
полезной нагрузки ЭПУ

Высокая стоимость решения за счет инвертора

4

Светодиодные лампы 48VDC от ЭПУ 48VDC
напрямую, на общей шине с полезной
нагрузкой

Относительно невысокая
стоимость

Риски заноса высокого потенциала в ЭПУ
(перенапряжений и импульсных помех,
возникающих при прямых и близких ударах
молнии)

5

Светодиодные лампы 48VDC от дополнительной Независимое резервное
ЭПУ 48VDC
питание СОМ

Очень высокая стоимость решения за счет
покупки дополнительной ЭПУ с АКБ

Предлагаемое решение светоограждения мачт базовых станций
Применение двухканального аналогового устройства защиты и контроля светового ограждения мачт (УЗК-СОМ) для подключения заградительных огней к существующей ЭПУ на объекте связи (III класс защиты).
Для повышенной защиты предлагается схема подключения многоступенчатой защиты I-II-III класса, с применением
устройств УЗЦП-ЗОМ

Экономический эффект
• Уменьшение стоимости владения системой на 50-60% по сравнению с существующими решениями
• Снижение затрат на обслуживание системы СОМ
• Уменьшение затрат на электроэнергию на 20-30%

Обоснование решения
1. Выбор светодиодных сигнальных ламп
• Уменьшение энергопотребления одной лампы до 10 Вт;
• Срок эксплуатации не менее 10 лет, что приводит к редкой
замене ламп, а следовательно к их дистанционному контролю
для сокращения выездов на станцию;
• Рабочие температуры от -50 до +50°С.
2. Выбор схемы питания от штатной ЭПУ постоянного тока (48
VDC).
• Обеспечение надежности электроснабжения без использования дополнительного источника питания;
• Уменьшение затрат на дополнительную ЭПУ.
3. Устройство защиты и контроля УЗК-СОМ
• Малое энергопотребления (<1Вт);
• Срок службы 20 лет, гарантия 5 лет;
• Защита ЭПУ от импульсных помех при ударах молнии в мачту;
• Применение многоразовых предохранителей вместо стандарных автоматов защиты исключает выезды для «поднятия»
автомата.

48 VDC
BTS
LVLD
TRM
LVBD
400 VAC

* Запросите пример проекта в электронном виде по адресу:
info@logic-cell.ru, с темой письма: «проект LEDZOM»

УЗК-СОМ - устройство защиты и контроля светового ограждения мачт
Контроль потребляемого группой ламп тока является интегральным показателем, позволяющем судить о работе светоограждения.
УЗК-СОМ обеспечивает дистанционный мониторинг исправности работы группы светодиодных ламп и защиту ЭПУ от
заноса импульсных помех при ударе молнии в мачту. Встроенная защита защищает не только цепи питания аппаратуры, но и устройство контроля, что значительно повышает
надежность. При коротком замыкании в кабеле или лампе
позволяет предотвратить нарушения в работе ЭПУ и передать сигнал об аварии в систему дистанционного мониторинга. Устройство не требует дополнительного источника
питания - получает питание от контролируемого луча, имеет
минимальное потребление энергии.
Настройка может осуществляться как заранее, так и непосредственно на объекте.
Функции:
• Контроль состояния ламп светового ограждения, выдача
сигнала об аварии (обрыв питания, обрыв линии, короткое
замыкание) для двух линий ЗОМ;
• Защита внутренних линий электропитания базовой станции от импульсных помех (природного (гроза) и промышленного характера).
Применение
Светоограждение мачт объектов связи различного назначения: базовых станций мобильной связи и широкополосного
беспроводного доступа, радиорелейных станций.
Расшифровка артикула УЗК-СОМ:

Технические характеристики УЗК-СОМ
№

Наименование параметра

Значение

1

Диапазон рабочих напряжений, В

42-72

2

Максимальный рабочий, ток А

1 (2 по согл.)

3

Вносимое сопротивление, не более, Ом

0,6

4

Потребляемая мощность, не более, Вт

5

4

Количество контролируемых линий

2

5

Диапазон значений выставляемого
порогового тока, мА

25 – 800

6

Погрешность предустанавливаемых значений ±10
контролируемого тока, %

7

Максимальное напряжение постоянного тока
в коммутируемой цепи “сухих контактов”, В

72

8

Максимальный коммутируемый ток в цепи
“сухих контактов”, мА

50

9

Сопротивление ключа
“сухих контактов”, Ом

разомкнутое
состояние, не менее

2 000 000

замкнутое
состояние, не более

0,2

10

Вес, кг

2,2

УЗК-СОМ мод.ВХХ.Y

11

Размеры, мм / исполнение

40×485× 150
/ 1U, 19”

Где:
ХХ - максимальный импульсный ток, кА
Y - условное обозначение ламп:
«Л» - ЛСД-48-ШД-01
«У» - УПС 3А-К-48

12

Класс защиты

IP 31

13

УЗИП II/III класса, кА

10/40

14

Наработка на отказ, часов

150 000

15

Срок службы

20 лет

16

Гарантия

5 лет

Совместимость с заградительными огнями
Устройство УЗК-СОМ поддерживает возможность работы
с различными светосигнальными приборами, напряжение
питания которых 48 В постоянного тока.
В настоящее время продукция УЗК-СОМ используется со светодиодными лампами пониженного электропотребления
УПС 3А-К-48, заградительными огнями малой интенсивности ЗОМ ППР 3А-К-48, лампами ЛСД-48-ШД-01 и заградительными огнями малой интенсивности ЗОМ ЛСД.

Лампы «УПС 3» и ЛСД предназначены для замены ламп накаливания с цоколем Е27 в светосигнальных приборах типа
ЗОМ ИШБП 676 631.004 ТУ и аналогичных ему, используемом
для световой маркировки высотных и протяжённых объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в
качестве сигнального огня.
* Решение совместимо с другими типами ламп представленными
на рынке, по предварительному согласованию.

Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (УЗЦП-ЗОМ)
УЗЦП-ЗОМ отличается от обычных УЗИП, так как специально разработано для цепей питания 0-160 вольт постоянного
тока и согласовано с УЗК-СОМ. УЗЦП-ЗОМ предназначено для
защиты электропитающей установки от перенапряжений в
кабелях питания ламп светоограждения, возникающих при
прямых ударах молнии в мачту, а так же помех от близких ударов молнии. В устройстве реализована двухкаскадная
схема защиты с дроссельной развязкой, обеспечивающей
быстродействие и защиту от высокомощных импульсов тока.
• Рабочее напряжение цепи питания: 0-160В пост. тока;
• Максимальный рабочий ток цепи питания: 20А;
• Номинальный импульсный разрядный ток для устройства III класса защиты: 10 кА; для II класса защиты: 40
кА; для I класса защиты 120кА;
• Время срабатывания: 25 нС;
• Степень защиты корпуса: IP20;
• Срок службы 10 лет, гарантия 3 года.
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Информация для заказа

Производитель ЗАО «Логический Элемент», Россия
Артикул
Наименование
Устройства защиты и контроля (УЗК-СОМ)
УЗК-СОМ мод. В10
УЗК-СОМ мод. В10.Л
УЗК-СОМ мод. В10.У
УЗК-СОМ мод. В40
УЗК-СОМ мод. В40.Л
УЗК-СОМ мод. В40.У

Устройство защиты и контроля светового мачт УЗК-СОМ (1U, 19”, IP31, 2 линии, 42-72В пост тока, защита III класса
(10кА на провод)
С настройкой ВАХ ламп ЛСД
С настройкой ВАХ ламп УПС
Устройство защиты и контроля светового мачт УЗК-СОМ (1U, 19”, IP31, 2 линии, 42-72В пост тока, защита II класса
(40кА на провод)
С настройкой ВАХ ламп ЛСД
С настройкой ВАХ ламп УПС

Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (УЗЦП-ЗОМ)
УЗЦП-ЗОМ 160/25
УЗЦП-ЗОМ 160/40
УЗЦП-ЗОМ 160/80
УЗЦП-ЗОМ 160/120
УЗЦП-ЗОМ 400/25
УЗЦП-ЗОМ 400/40
УЗЦП-ЗОМ 400/80
УЗЦП-ЗОМ 400/120

Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (0-160В пост. тока, IP20, защита III класса, 25кА,
1 линия)
Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (0-160В пост. тока, IP20, защита II класса, 40кА,
1 линия)
Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (0-160В пост. тока, IP20, защита II класса, 80кА,
1 линия)
Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (0-160В пост. тока, IP20, защита I класса, 120кА,
1 линия)
Устройство защиты ц епей питания зонового ограждения мачт (0-280В перем. тока, IP20, защита III класса, 25кА,
1 линия)
Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (0-280В перем. тока, IP20, защита II класса, 40кА,
1 линия)
Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (0-280В перем. тока, IP20, защита II класса, 80кА,
1 линия)
Устройство защиты цепей питания зонового ограждения мачт (0-280В перем. тока, IP20, защита I класса, 120кА,
1 линия)

О компании
Компания «Логический Элемент», английское название «Logic Cell», с 2006 года является российским разработчиком инженерных решений, направленных по повышение надежности и эффективности работы объектов сетевой инфраструктуры и службы эксплуатации операторов связи, промышленных предприятий и компаний электроэнергетики.

Оборудование для обслуживания и диагностики аккумуляторных
батарей «КОНБАТ»/CONBAT
“КОНБАТ” – название образованное слиянием двух слов - “контроль” и “батареи”, что
благозвучне звучит – “контроль батарей”). На английском языке “CONBAT“- означает
ровным счетом тоже самое – “battery control”.
Обладая собственным богатым опытом эксплуатации аккумуляторных батарей различных типов и применений, сотрудники компании “Логический Элемент” за прошедшие 6 лет собирали по всему миру информацию о технологиях, инструментарии
и опыте эксплуатации и обслуживании аккумуляторных батарей источников бесперебойного питания ведущими компаниями отраслей телекоммуникаций, энергетики и промышленности (AT&T, British Telecom, China Mobile, Vodafon).
На основании собранной информации, а также анализа результатов лабораторных исследований производителей аккумуляторных батарей (BAE, NorthStar, C&D
Technologies) , требований руководств по эксплуатации и стандартов по обслуживанию АКБ (EUROBAT, IEEE и др.), при участии ведущих мировых производителей средств диагностики аккумуляторных
батарей было разработано комплексное решение по управлению парком свинцово-кислотных аккумуляторных батарей
– КОНБАТ/CONBAT включающее:
• Разрядно-диагностические устройства и комплексы для классического нагрузочного тестирования аккумуляторных
батарей CONBAT;
• Тестеры состояния аккумуляторных батарей на основе проводимости CTU-6000 CONBAT;
• Программное обеспечение для печати отчетов о тестировании Battery Wizard.
Данное комплексное решение является наиболее востребованным и эффективным для компаний с территориально-распределенной инфраструктурой и инфраструктурой требующей высокой надежности и отказоустойчивости.

Энергосберегающая надежная система светового
ограждения «УЗК-СОМ»
Не имеющая аналогов в мере, удовлетворяющая требованиям большинства
операторов связи, система светового ограждения на базе светодиодных источников света, обладает минимальными размерами, высокой степенью защиты и функцией дистанционного мониторинга.
Достигаемый экономический эффект от внедрения системы за счет снижения затрат на оборудование и последующую эксплуатацию системы, усиливается существенной экономией затрат на электроэнергию.
Среди наших клиентов такие компании как, ОАО «МегаФон», ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Ростелеком», ОАО
«Связьтранснефть», ОАО «Газпром» и многие другие уважаемые компании.
Уверены, что сможем заинтересовать Вас разработанными решениями и поделиться своей компетенцией.
Будем рады сотрудничеству.
С уважением, коллектив ЗАО «Логический Элемент»

Cайт: www.logic-cell.ru
Техническая поддержка:
support@logic-cell.ru
tickets.logic-cell.ru

Москва
Ленинградский пр., д. 80, корпус 23
Тел./факс: (495) 229 3632
8 800 333 3632

