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Система Televis – это

реальное решение для

автоматической

регистрации температуры

и других параметров в

соответствии с

международными

требованиями, в то же

время эта система

предоставляет все

преимущества сетевого

подключения группы

приборов к

Персональному

Компьютеру или

электронному блоку.

Обеспечение качества

продуктов достигается

небольшими затратами

при использовании

системы-“помощника” для

контроля за состоянием

всей системы и, при

необходимости,

оповещения технического

персонала.

Система Televis позволяет

сохранять все типы

данных холодильной

системы, обслуживать все

возможные аварийные

ситуации и даже удаленно

управлять приборами,

входящими в систему.



ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
Посредством обычной телефонной линии через модем система на базе
Televis 150 может быть подключена к другому компьютеру, расположенному
на удалении от холодильной системы. В этом случае с помощью
соответствующей программы появляется возможность удаленного контроля
состояния холодильной системы из центра технической поддержки.
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Televis 150
программа для мониторинга

Система Televis 150 – наиболее эффективное решение для
мониторинга температуры и других физических
параметров состояния холодильной системы для хранения
и переработки продуктов.
Программа Televis 150 позволяет подключиться к группе
приборов, предназначенных для измерения аналоговых
сигналов (температуры, влажности и т.д.) или определения
логического состояния (авария, переключатель двери,
реле давления), которые имеют порт для подключения в
сеть, сходящуюся к Персональному Компьютеру.
Таким образом, Televis 150 может устанавливаться на новую
или уже имеющуюся систему независимо от типа
контроллеров, использующихся для регулирования.
Легкий интуитивный пользовательский интерфейс
позволяет справляться с управлением программой даже
начинающим пользователям.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВАРИЙ
Приборы, подключенные последовательно в
сеть передают в Компьютер
зарегистрированные данные, что позволяет
предложить обслуживание любых аварийных
ситуаций или вышедших из нормы условий
системы. Оператор может связать
возникновение неисправности прибора с
реакцией специального модуля EWTV 280 для
предупреждения или отключения.
При любом типе аварийной ситуации,
предусмотренной оператором, специальная
процедура позволяет в полностью
автоматическом режиме передавать факсовое
или SMS сообщение. Сообщения
автоматически посылаются по введенным
номерам Центов Поддержки или
Ответственных Операторов.

Oписание
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СОХРАНЕНИЕ И
ПЕЧАТЬ
Все данные, поступающие к Компьютеру от
различных модулей, записываются через
заданный оператором интервал времени в
соответствии с требованиями и
рекомендациями стандартов по санитарно-
гигиеническому содержанию продуктов.
Объем жесткого диска Компьютера,
выделяемый для сохранения данных
задается при конфигурировании системы.
Все сохраненные на жестком диске данные
доступны в любой момент для печати или
просмотра. Можно задать начальные и
конечные дату и время интересующего
интервала времени. Печать и просмотр
включают возможность представления
данных в табличном или графическом виде в
зависимости от пожелания оператора,
осуществляющего анализ системы.

ПРОСМОТР В
РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ
Основная информация от приборов (входные
значения и состояние) могут
просматриваться в реальном времени. На
мониторе ПК вы можете видеть
непосредственную и полную картину
состояния системы, а функция выбора
позволяет отобрать приборы для анализа
данных.
Естественно можно получить информацию и
о аварийных ситуациях, присутствующих в
системе.
На панели показывается список всех
приборов в аварийном состоянии. Для
просмотра деталей об аварии конкретного
прибора выберите его и вторая панель
отобразит в реальном времени как текущие
так и архивные данные.
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Система Televis 200 была разработана для решения
проблем мониторинга и управления холодильной системой
как с локальной станции на ПК, так и с удаленного
сервисного центра через модем.
Для мониторинга и индикации аварийных сообщений
система имеет все средства для отображения всей
информации на мониторе Компьютера в удобном и
практичном виде.
Пользователь оценит Televis 200 как эффективный
рабочий инструмент, не требующий долгого изучения и
каких либо специальных знаний.

RVD (УВП)
Для помощи оператору в рамках этой программы была
разработана концепция удаленного виртуального прибора
(УВП), с помощью которой появилась возможность
управления прибором на дисплее мышкой аналогично
работе с реальным прибором.
Большинство новых приборов приспособлены для
подключения в систему через оптоизолированную шину
RS485 с высокой устойчивостью к помехам.
Система снабжена функцией автораспознавания всех
приборов, подключенных к Компьютеру, таким образом,
даже при изменении структуры программы достаточно
запустить эту функцию заново для переустановки
системы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Эта функция позволяет показать физическое размещение
приборов в системе. Кроме этого, она позволяет перейти
к любому прибору сети, используя исключительно его
положение без какой либо дополнительной информации.
Основная информация отображается в графическом
элементе каждого прибора. Программа допускает
создание до 100 страниц Размещения.
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Televis 200
программа для мониторинга и
удаленного управления

Oписание



ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
Эта функция позволяет посылать некоторые команды
группе приборов сразу.
Например: Вкл/Выкл приборов, Вкл/Выкл света
включаемого приборами и т.п. Специальное окно
диагностики информирует оператора о результате
обработки команды каждым из приборов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВАРИЙ
Televis 200 постоянно опрашивает подключенные приборы,
извлекая все возможные данные, включая аварийные
сообщения.
Соответствующая весьма наглядная панель отображает
аварийный статус в реальном времени, позволяя
Оператору получить полный набор информации о
состоянии системы.
При аварийном сообщении или общих вышедших из номы
условиях Televis 200 предоставляет выбор реакции
оператору вплоть до автоматической рассылки факсовых
и SMS сообщений по заданным адресам.

СОХРАНЕНИЕ И ПЕЧАТЬ
Televis 200 постоянно записывает состояние системы
поэтому оператор в любой момент может получить
информацию о состоянии какого либо блока или камеры в
любой прошедший момент.
Кроме того появляется возможность избежать затрат на
ремонт вследствие серьезной аварии благодаря
возможности ее предотвращения.
Все данные, выводимые на принтер, подготовлены в
соответствии со стандартами хранения продуктов
включая положение десятичной точки и всю информацию,
которая по требованиям должна присутствовать в
документе.
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ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ
Одной из наиболее эффектных и интересных характеристик
использования Televis 200 является возможность полного доступа к
системе с удаленного компьютера, расположенного вне зоны инсталляции
системы. Благодаря эффективному управлению модемом и
“интеллектуальной” передаче данных по телефонной линии все функции,

доступные с локального компьютера, включая RVD (УВП) становятся возможными и с компьютера,
расположенного в Центре поддержки как будто он находится в месте инсталляции системы.
Функция дистанционного управления включает в себя и возможность автоматической отправки
факсовых сообщений по заданным адресам, позволяя контролировать ситуацию и без компьютера.

LOCAL MODE

REMOTE MODE



TelevisStation – это идеальное устройство для
инсталляции программ Televis 150 и Televis 200, т.к. это
персональный компьютер с меньшими ограничениями по
возможностям и качеству, согласно промышленных
стандартов.
Вам необходимо отдельно оплатить лицензию на
программу. Программа будет предустановленна, и
буквально после нескольких операций Вы сможете начать
работу незамедлительно. Имеются две модели
TelevisStation3500 и TelevisStation3700 в различных
версиях в зависимости от языка операционной системы и
версии и модели программного обеспечения.

TelevisStation3500
TelevisStation3500 – компактный прибор, просто
устанавливаемый как на стену так и на панель; для
полной фиксации на стене нужны лишь два винта, а на
панели один фиксирующий винт.
Как аксессуар также имеется (опция при заказе) крышка
для всех разъемов и включателя питания для
предотвращения несанкционированного вмешательства.

Монитор типа LCD (ЖКИ) обеспечивает высокое качество
изображения, предоставляя комфортные инсталляцию и
использование программы.
TelevisStation3500 имеет также разъем VGA для
подключения внешнего монитора.

Имеется внутренний модем, одобренный большинством
Европейских стран. Для использования программы (в т.ч.
на удаленной станции через модем) достаточно
подключить телефонный кабель.
При желании использования другого модема можно
подключить внешний модем без удаления внутреннего.

Прибор уже включает в себя интерфейсный модуль EWTK
(модели, соответствующей выбранной лицензии) который
обычно соединяет ПК и сеть RS485, поэтому достаточно
подключить три клеммы сетевого кабеля (+, – и gnd) к
TelevisStation3500 чтобы программа начала работу с
приборами незамедлительно.

Кроме того, TelevisStation3500 снабжена разъемами PS2
для клавиатуры и мыши (поставляемые аксессуары).
Доступны также параллельный порт принтера и
дополнительные порты (RS232, USB, Ethernet) для
дополнительных потребностей и расширения функций.
Гибкий дисковод 3” 1/2 (поставляется) завершает
перечень аксессуаров.

Из всех имеющихся на рынке версий, операционная
система Microsoft Windows наиболее полно преимущества
характеристик TelevisStation3500 и программы Televis
150/200.

Операционная система (на Итальянском или Английском)
поставляется. Для других языков возможность поставки
проверяется при заказе продукта.

TelevisStation3700
Аналогична модели TelevisStation3500 но с Touch-Screen
(чувствительным к касанию экраном).
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TelevisStation
центральный блок с
предустановленной программой

Oписание



Корпус: лакированный металический, IP20.

Размер: 320x260x140 (L x H x P).

Монтаж: на стену.

Источник питания: 110…240 Ba, 50/60 Гц.

Аксессуары: крышка разъемов. 
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Замечание: the image is only representative.
Мы оставляем за собой право вносить
технические и эстетические изменения без
изменения стоимости и названия продукта. При
заказе проверяйте  имеющиеся в наличии
конфигурации прибора и программного
обеспечения.

Технические Характеристики



TelevisCompact – это электронный блок для
телеобслуживания и управления инсталляцией сети
группы “Televis” совместимых приборов.
Совместно с двумя дополняющими программами
TelevisInteractive и TelevisInteractivePlus устройство
позволяет удовлетворить потребность как в отдельной
управляемой инсталляции (мониторинг и телеуправление)
так и в нескольких инсталляциях в автоматическом и
централизованном режиме, даже если отдельные
инсталляции разнесены друг от друга.
Инсталляция и конфигурирование TelevisCompact быстры
и легки. Практически, возможно выполнить все операции
настройки не только с помощиью клавиатуры и дисплея
прибора, но и с помощью удобной и наглядной программы
для персонального компьютера (“Configuration tool”),
работающей в среде Windows. Продукты семейства
TelevisCompact могут регистрировать данные через
заданный оперетором интервал времени.
Период сохранения данных зависит от количества
подключенных приборов и интервала сохранения данных.
Собранные данные можно распечатать в ручном или
автоматическом режиме или их можно отправить через
модем в центр поддержки, где установлена
TelevisInteractive, позволяющая сохранить данные.
При Аварии электронный блок индицирует ее с помощью
светодиода на лицевой панели. Кроме того, если имеется
факс/модем, система может рассылать факсовые, SMS
сообщения в цетры поддержки или программе
TelevisInteractivePlus, задействованной в центе
поддержки.
Программа позволяет сохранять и, при необходимости,
отправлять сообщения и аварийные предупреждения,
полеченные от локальных установок ряду получателей.
Система может так же передавать (через факс)
ежедневный отчет о состоянии в заданное оператором
время, и имеет архив аварийных сообщений и
информацию о текущих авариях, относящихся к системе
(TelevisCompact) и сети (приборы, объединенные в
систему). 
Система паролей защищает прибор от
несанкционированного доступа.
Имеются три модели TelevisCompact: 
TelevisCompact20, TelevisCompact40 and TelevisCompact60.
Не все вышеперечисленные функции доступны в каждой
из трех моделей, в следующей секции приводятся
характеристики каждой из моделей и трех программ для
оптимального выбора в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

TelevisCompact20
Применяется в установках, где
требуется исключительно локальный
контроль. Он позволяет считывание и
сохранение данных от приборов сети
(до года для 35 приборов с интервалом
15 минут), определение аварийных

условий и их регистрацию. При аварии прибор
сигнализирует включением светодиода на панели,
активизацией зуммера и аварийного реле, а также
рассылкой факсовых и SMS сообщений нескольким
операторам.
Все сохраненные данные можно просмотреть на ЖКИ
дисплее и распечатать. Кроме этого, с помощью
соответствующей программы TelevisInteractive данные
можно передать на диск персонального компьютера и
сохранить в банке памяти TelevisCompact20.

TelevisCompact60
Если Вам требуется доступ к установке
через модем, то это соответствующая
модель. С помощью программы
TelevisInteractive, предоставляется
возможность изменения как

функциональных параметров блока TelevisCompact60, так
и параметров приборов, объединенных в сеть.
Кроме этого TelevisCompact60 может быть инсталирован
таким образом, чтобы иметь возможность отправки
аварийных программе TelevisInteractivePlus, которая в
первую очередь сохраняет их, позволяя просматривать и
распечатывать последовательност событий.
Согласно установкам, выполненным при настройке,
аварии фильтруются и рассылаются по факсу или SMS
одному или нескольким операторам. В общем виде
программа может являться централизованным
автоматическим получателем информации от многий
установок и управлять ими.
Кроме этого данные, собранные от приборов могут
периодически отправляться программам TelevisInteractive
или TelevisInteractivePlus, и будут централизованно
сохраняться; эта функция может включаться
автоматически для предотвращения потери данных и
освобождения памяти для новых записей при заполнении
памяти до заданного предела.
Остальные функции аналогичны описанным для
предыдущей версии.
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TelevisCompact
электронный блок для удаленного
управления и контроля

Oписание
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TelevisCompact40
Идеальный продукт в случае, когда
требуется исключительно
удаленное управление (или точнее,
необходимо закрыть локальный
доступ). Он предоставляет все
функции прибора TelevisCompact60,

но не имеет ни дисплея с клавиатурой, ни зуммера, ни
аварийного реле. У этой модели снижен объем памяти,
т.к. очевидно, что данные должны чаще отправляться
программам TelevisInteractive или TelevisInteractivePlus,
которые сохраняют их и предоставляют возможность
дальнейшей обработки.

CONFIGURATION TOOL
Эта программа позволяет автоматически распознать приборы, подключенные к одному блоку

TelevisCompact и выбрать тип функционирования в смысле установки параметров блока.

Таким образом программа позволяет быстро и безопасно ввести имя

прибора, задать интервал сохранения данных, список сервисных

центров и т.д.

Кроме того, имеется возможность выполнения ряда дополнительных

операций, которые должны выполняться исключительно

квалифицированными специалистами. Эти операции позволяют

установить второй язык программы, обновить или добавить драйверы

приборов, с которыми работает TelevisCompact, причем описанные

функции могут быть выполнены и через модем. 

Технические 
Характеристики
Корпус: лакированный металический, IP20.

Размер: 197x198x60 (L x H x P).

Монтаж: на стену.

Источник питания: 230 Ba ±10%, 50/60 Гц.

Потребление: макс. 5 ВА.

Подключение: Televis потр RS485; порт модема/PC
RS232; порт принтера.
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Семейство TelevisInteractive
программа централизованного
удаленного управления одной или
несколькими установками

TelevisInteractive
Эта программа позволяет
работать с блоком
TelevisCompact и
подключенными к нему
приборами.
Можно осуществить прямое
подключение между ПК и
TelevisCompact через

последовательный порт, или удаленное через
модем, что в дальнейшем позволяет выгружать
данные и контролировать приборы, подключенные к
сети. Подключение через модем возможно только
для моделей TelevisCompact40 и TelevisCompact60.
Собранные данные можно экспортировать,
просматривать и печатать в виде таблиц или
графиков. Также имеется возможность
непосредственного управления прибором благодаря
функциям RVD / УВП (Удаленный Виртуальный
Прибор) и Глобальные Команды.
Кроме соединения по требованию оператора
TelevisInteractive может работать в режиме “ожидания
вызова” для выгрузки данных в автоматическом режиме
без вмешательства оператора.
Эта функция осуществима вновь только для моделей
TelevisCompact40 и TelevisCompact60.

TelevisInteractivePlus
Программа TelevisInterctivePlus
расширяет возможности
программы TelevisInteractive.
При работе в режиме “ожидания
вызова” практически
гарантируется получение всех
аварийных сообщений,
поступающих от одного или

нескольких TelevisCompact40 и/или TelevisCompact60.
Сообщения сохраняются для каждой отдельной
установки и доступны для просмотра
последовательности.
Поступающие сообщения могут отправляться
конечному получателю (даже нескольким), с учетом
временного фильтра (час/день/месяц/год),
установленного для каждого из получателей.
Информация о попытках отправки сообщений и их
результате сохраняется и может быть просмотрена
позже наряду с другой информацией, связанной с
авариями.

Oписание
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Диаграмма взаимодействия между Compact и Interactive
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Televis Network
пример соединений системы Televis

Соединение приборов сети осуществляется
оптоизолированной шиной RS485 для обеспечения
лучшей защиты приборов от электрических и
электромагнитных помех.

Часть приборов снабжены последовательным
портом RS485, другие имеют TTL последовательный
порт. Во втором случае для подключения к сети
требуется соответствующий интерфейсный
преобразователь шины TTL в RS485. Таким модулем
является блок семейства BusAdapter.

Присоединяемые приборы – это отмеченные в
разных разделах каталога контроллеры, отмеченные
как Televis совместимые и опросные модули,
представленные ниже в этом разделе.

Oписание

Device

Serial converter
TTL-RS485

RS485 
Network

TTL connetction

with TTL port

УКАЗАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Замечание 1
Соединения между системными модулями и приборами должны быть
выполнены проводом сечением не менее 0,5 mm2. 
Расстояние между TelevisCompact, TelevisStation или Персональным
Компьютером и самым удаленным модулем не должно превышать 2.000 м. При
прокладке кабеля следуйте требованиям, касающимся систем передачи
данных. Используйте экранированный кабель (например кабель Belden модели
8762 с PVC экраном, 2 провода в оплетке, 20 AWG, номинальная емкость между
проводниками 89 пФ, номинальная емкость между проводом и экраном 161 пФ).
В некоторых случаях (например, при большом уровне помех) должен
использоваться кабель с повышенными требованиями.

Имеется два вида винтовых зажимов:
- одиночные, 2 проводника: используются только провода “+” и “-”, провод “gnd”
продолжается без разрыва
- одиночные или двойные, 3 проводника: используются все три провода (“+”, “-” и “gnd”)

Замечание 2
Всегда устанавливайте резистор 100 Ом 0,25 Вт между зажимами “+” и “-”
последнего прибора сети.

Замечание 3
Сетевой кабель подключается непосредственно  к зажимам TelevisCompact
или TelevisStation, в то время как для подключения к Персональному
Компьютеру необходим EWTK, поставляемый с Televis 150 и Televis 200.
Модуль EWTK в свою очередь подключается к Персональному Компьютеру с
помощью последовательного порта RS232.

Замечание 4
Необходимо задать индивидуальные неповторяющиеся адреса каждому из
приборов сети с помощью параметров “FAA” и “dEA”.

1

2

3

Device
with RS485 serial port

RS485
Network

4

LEGEND

Device with TTL port

Прибор с TTL портом

TTL connection

TTL жгут

Serial converter TTL-RS485

Преобразователь TTL-RS485

RS485 network

Сеть RS485

Device with RS485 serial port

Прибор с портом RS485
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Пример Televis сети приборов

Personal Computer TelevisSystemTelevisCompact

1

2

3

4

Personal Computer
Персональный Компьютер
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EWTV 200
опросный модуль для температуры

EWTV 200 – это модуль для системы Televis, к
которому подключаются датчики измерения
температуры.
К каждому модулю можно подключить до трех (3)
датчиков, которые допускается удлинять до 50
метров, используя стандартный двухжильный провод;
если используются не все 3 датчика, то при
соответствующем программировании прибора ложные
аварии исключаются. Очевидно, что количество
подключенных модулей влияет на время отклика.
При помощи конфигурационного модуля EWTV 150
каждому EWTV 200 присваивается
“идентификационный код” т.е. “семейство” и “номер
прибора”; по этим кодам система Televis распознает
каждый отдельный модуль.
Кроме этого при помощи конфигурационного модуля
можно запрограммировать параметры распознавания
каждого из датчиков, единицы измерения для
индикации и параметры обслуживания аварийных
ситуаций.
EWTV 200 производится в формате 4–х DIN модулей
70x85 мм, предназначенном для установки на
DIN–рейку (Omega 3) или на поверхность с питанием
напрямую от сетевого напряжения.

Oписание

Корпус: пластиковый 4 DIN модуль, лицевая панель
70x85 мм.

Глубина: 61 мм.

Монтаж: на DIN рейку (Omega 3).

Подключение: телефонный разъем для подключения
EWTV 150 и два блока винтовых зажимов под провод
сечением до 2.5 мм2 (только один проводник на
зажим) для других подключений.

Рабочая температура: –5…60 °C.

Температура хранения: –30…75 °C.

Входа: три (3) PTC полупроводниковых датчика.

Последовательный порт: двойной RS485 порт для
подключения к системе Televis.

Источник питания (в зависимости от модели): 230, 115,
24 Ba ±10%, 50/60 Гц.

Технические Характеристики

Электрическая Схема

1–2 PTC входной датчик 3

3–4 PTC входной датчик 2

5–6 PTC входной датчик 1

13–14–15 порт RS485 для подключения к
системе Televis

16–17–18 порт RS485 для подключения к
системе Televis

22–24 Источник питания

Описание Электрической Схемы

EWTV 200

22 2413 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6
EWTV 150

+–gnd+–gnd

RS-485 RS-485
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EWTV 240
опросный модуль для токовых
входов 4…20 мА

– это модуль для токовых сигналов, поступающих от
датчиков влажности (EWHS 28/31), преобразователей
давления (EWPA 007/030), температурных датчиков с
токовым выходом.
К каждому модулю можно подключить до трех (3) входов
0…20 или 4…20 мА; если используются не все 3 входа,
то при соответствующем программировании прибора
ложные аварии исключаются. 
Через программу системы Televis можно задать единицы
измерения параметра (°C, °F, %R.H., Бар, Psi, и т.д.) и
величины, отображаемые при минимальном и
максимальном входном токе.
При помощи конфигурационного модуля EWTV 150
каждому EWTV 240 присваивается “идентификационный
код” т.е. “семейство” и “номер прибора”; по этим кодам
система Televis распознает каждый отдельный модуль.
Кроме этого при помощи конфигурационного модуля
можно запрограммировать параметры распознавания
каждого из датчиков, единицы измерения для индикации
и параметры обслуживания аварийных ситуаций.
EWTV 240 производится в формате 4–х DIN модулей
70x85 мм, предназначенном для установки на DIN–рейку
(Omega 3) или на поверхность с питанием напрямую от
сетевого напряжения.

Oписание

Корпус: пластиковый 4 DIN модуль, лицевая панель
70x85 мм.

Глубина: 61 мм.

Монтаж: на DIN рейку (Omega 3).

Подключение: телефонный разъем для подключения
EWTV 150 и два блока винтовых зажимов под провод
сечением до 2.5 мм2 (только один проводник на
зажим) для других подключений.

Рабочая температура: –5…60 °C.

Температура хранения: –30…75 °C.

Входа: три (3) входа под токовый сигнал 0…20 мА или
4…20 мА.

Последовательный порт: двойной RS485 порт для
подключения к системе Televis.

Источник питания (в зависимости от модели): 230, 115,
24 Ba ±10%, 50/60 Гц.

Технические Характеристики

Электрическая Схема

1 GND (Общий)

2 4…20 мА вход 3

3 4…20 мА вход 2

4 4…20 мА вход 1

5 выход 12 Bc

6 выход 12 Bc

13–14–15 порт RS485 для подключения к
системе Televis 

16–17–18 порт RS485 для подключения к
системе Televis 

22–24 Источник питания

Описание Электрической Схемы

EWTV 240

22 2413 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6

+–gnd+–gnd

RS-485 RS-485

EWTV 150
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EWTV 270
опросный модуль для цифровых
входов

EWTV 270 – это модуль, который является
интерфейсом между системой Televis и и логическими
входами по напряжению для контроля состояния
различных нагрузок (таких как компрессор, освещение
камеры, тэн разморозки и т.п.).
Каждый модуль имеет три (3) входа под напряжение
220 Вa (другое напряжение по требованию). Через
программу системы Televis можно присвоить название
обоим состояниям каждого из входов, что позволяет
легко контролировать выхода на дисплее или в
распечатке. 
При помощи конфигурационного модуля EWTV 150
каждому EWTV 270 присваивается
“идентификационный код” т.е. “семейство” и “номер
прибора”; по этим кодам система Televis распознает
каждый отдельный модуль.
Кроме этого при помощи конфигурационного модуля
можно запрограммировать параметры распознавания
каждого из входов и параметры обслуживания
аварийных ситуаций. 
EWTV 270 производится в формате 4–х DIN модулей
70x85 мм, предназначенном для установки на
DIN–рейку (Omega 3) или на поверхность с питанием
напрямую от сетевого напряжения.

Oписание

Корпус: пластиковый 4 DIN модуль, лицевая панель
70x85 мм.

Глубина: 61 мм.

Монтаж: на DIN рейку (Omega 3).

Подключение: телефонный разъем для подключения
EWTV 150 и два блока винтовых зажимов под провод
сечением до 2.5 мм2 (только один проводник на
зажим) для других подключений.

Рабочая температура: –5…60 °C.

Температура хранения: –30…75 °C.

Входа: три (3) оптоизолированных входа под
напряжение 220 или 24 Ba в зависимости от модели.

Последовательный порт: двойной RS485 порт для
подключения к системе Televis.

Источник питания (в зависимости от модели): 230, 115,
24 Ba ±10%, 50/60 Гц.

Технические Характеристики

Электрическая Схема

3–4 логический вход 3

5–6 логический вход 2

7–8 логический вход 1

10–12 Источник питания

13–14–15 порт RS485 для подключения к
системе Televis

16–17–18 порт RS485 для подключения к
системе Televis

Описание Электрической Схемы

EWTV 270

10 12

13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 8

+–gnd+–gnd

RS-485 RS-485

EWTV 150
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EWTV 280
модуль обслуживания аварий

EWTV 280 – это модуль, который является удаленным
повторителем аварийного сигнала в системе Televis.
Эти сигналы могут генерироваться “системными”
авариями (выход значений за аварийные пределы,
прерывание питания, неисправность датчика и т.п.),
которые фиксируются приборами и модулями сети и
посылаются к EWTV280 через программу системы
Televis, которая может поставить в соответствие
выходное реле модуля одному или группе приборов. 
EWTV280 снабжен и вторым реле, которое
срабатывает при аварии “отсутствия связи”
(нарушения подключения последовательной шины).
При обрыве сети из-за обрыва кабеля или при
неисправности ПК, как дополнительная защитная
функция происходит срабатывание обоих выходных
реле для сигнализации аварии. В системе Televis могут
присутствовать до 15-ти модулей EWTV280.
При помощи конфигурационного модуля EWTV 150
каждому EWTV 270 присваивается
“идентификационный код” т.е. “семейство” и “номер
прибора”; по этим кодам система Televis распознает
каждый отдельный модуль.
EWTV 280 производится в формате 4–х DIN модулей
70x85 мм, предназначенном для установки на
DIN–рейку (Omega 3) или на поверхность с питанием
напрямую от сетевого напряжения.

Oписание

Корпус: пластиковый 4 DIN модуль, лицевая панель
70x85 мм.

Глубина: 61 мм.

Монтаж: на DIN рейку (Omega 3).

Подключение: телефонный разъем для подключения
EWTV 150 и два блока винтовых зажимов под провод
сечением до 2.5 мм2 (только один проводник на
зажим) для других подключений.

Рабочая температура: –5…60 °C.

Температура хранения: –30…75 °C.

Выхода: два (2) SPST реле на 8(3) А 250 Ba для
удаленного повторения двух видов аварийных
сигналов системы Televis: “значение вне аварийных
пределов“ для какого то из датчиков и “отсутствие
связи” (модуль не откликается на запросы системы).

Последовательный порт: двойной RS485 порт для
подключения к системе Televis.

Источник питания (в зависимости от модели): 230 Ba
±10%, 50/60 Гц.

Технические Характеристики

Электрическая Схема

5–6 авария “нарушения связи”

7–8 “системная” авария

13–14–15 порт RS485 для подключения к
системе Televis

16–17–18 порт RS485 для подключения к
системе Televis

22–24 Источник питания

Описание Электрической Схемы

EWTV 280

22 2413 14 15 16 17 18

5 6 7 8

+–gnd+–gnd

RS-485 RS-485

LA SA

EWTV 150
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EWTV 150
портативная клавиатура

EWTV 150 – это портативная клавиатура для
программирования модулей EWTV 200, EWTV 240,
EWTV 270 и EWTV 280 системы Televis.
Она позволяет ввести идентификационные коды для
распознавания модулей в сети (параметры FAA и dEA)
и параметры программирования приборов.
Клавиатура EWTV 150 снабжена кабелем с
телефонным поляризованным разъемом для
подключения к программируемым блокам.
Запитывается клавиатура EWTV 150 напрямую
сетевым напряжением.

Oписание

Размер: лицевая панель 94x70 мм, глубина 30 мм.

Вес: 400 г.

Индикация: дисплей с цифрами высотой 12,5 мм

Длина соединительного кабеля: 300 мм.

Технические Характеристики
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Bus Adapter 130
интерфейс TTL – RS485

Bus Adapter 130 – это модуль в формате 3 DIN,
который позволяет подключать приборы с TTL
последовательным портом в сеть RS485.

Устройство имеет TTL последовательный входной
порт для подключения к прибору, оптоизолированный
порт RS485 на винтовых зажимах для сетевых
соединений и дополнительный выход для запитки
подключенного прибора.

Замечание: возможна установка двух портов RS485
для облегчения сетевого подключения соответственно
под входной и выходной кабель.

Oписание

Защита лицевой панели: IP40.

Корпус: формат модуля 3 DIN.

Монтаж: на DIN (Omega) рейку.

Рабочая температура: –5…55 °C.

Температура хранения: –30…75 °C.

Влажность (рабочей среды и хранения):

10…90 % RH (без конденсата).

Класс изоляции: 2.

Источник питания и Потребление: 230/115 Ba 1.5/6ВА 
в зависимости от модели.

Дополнительный выход: 12 Ba (5 ВА).

Порт подключения к сети: двойной RS485 порт для
подключения к системе Televis.

Порт подключения к прибору: TTL порт для
подключения к прибору пятижильным кабелем длиной
1 метр (поставляется). Другие длины по запросу.

Технические Характеристики

Электрическая Схема

1–2–3 Последовательный порт RS485

4–5–6 Последовательный порт RS485

8–9 Источник питания

TTL TTL вход для подключения к
прибору

17–18 Дополнительный выход

Описание Электрической Схемы
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Bus Adapter 150
интерфейс TTL – RS485

Bus Adapter 150 – это модуль в формате 3 DIN,
который позволяет подключать приборы с TTL
последовательным портом в сеть RS485.

Устройство имеет TTL последовательный входной
порт для подключения к прибору и
оптоизолированный порт RS485 на винтовых зажимах
для сетевых соединений.

Замечание: возможна установка двух портов RS485
для облегчения сетевого подключения соответственно
под входной и выходной кабель.

Oписание

Защита лицевой панели: IP40.

Корпус: формат модуля 3 DIN.

Монтаж: на DIN (Omega) рейку.

Рабочая температура: –5…55 °C.

Температура хранения: –30…75 °C.

Влажность (рабочей среды и хранения):

10…90 % RH (без конденсата).

Класс изоляции: 2.

Источник питания и Потребление: 230/115 Ba 1.5/6 ВА
в зависимости от модели.

Порт подключения к сети: двойной RS485 порт для
подключения к системе Televis.

Порт подключения к прибору: TTL порт для
подключения к прибору пятижильным кабелем длиной
1 метр (поставляется). Другие длины по запросу.

Технические Характеристики

Электрическая Схема

1–2–3 Последовательный порт RS485

4–5–6 Последовательный порт RS485

8–9 Источник питания

TTL TTL вход для подключения к
прибору

Описание Электрической Схемы
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