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Прайс-лист
на приборы и комплексы AnCom 

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС – 20%.
Стоимость первичной поверки включена в цену средств измерений.

318 000,00A-7 /3331C0 /301

141 000,00ИЗШ -75 /Мобильный интерфейс

Сумка

Комплект образцов для калибровки

Комплект к плинтам

Комплект автономного питания

Кабелеискатель

Анализатор кабелей

КМС /СМР

КМС /ОБК

КМС /ПЛВ

КМС-АК /12В /АБ /ЗУ

КМС-КИ

КМС-АК /12В

РЗА-Тест /GPS устройство синхронизации

РЗА-Тест /GOOSE

VAP /30AC

ПАИК-КПВ /K6000C /1D0

ПАИК /77100 /0007 /КПВ

ПАИК /37100 /0007 /КПВ

AT-9 /FXO

AT-3

A11/G /311110 /000

TDA-5-G генератор TDA-5 /16000

ИЗШ -75

Canal-5 /31101

E-9 /100 /0100

TDA-9 /100 /FF00

SW-3U модуль коммутации

TDA-5 /33131 /0001 /0SW

TDA-5 /73100 /0001

TDA-5 /33100 /0001

A-7 /533200 /307

A-7 /133100 /311

A-7 /333100 /301

Наименование

240 000,00

201 000,00

498 000,00

360 000,00

306 000,00Анализаторы AnCom

276 000,00

ЦенаТип

3 900,00

2 100,00

2 100,00

2 100,00

36 000,00

36 000,00Комплект

Монтера

Связи

AnCom

36 000,00

204 000,00Анализатор релейщика AnCom

96 000,00Вольтамперфазометр (ВАФ) AnCom

60 000,00

321 000,00

282 000,00Программно-аппаратные информационные комплексы

9 600,00

600,00Автоответчики AnCom

108 000,00

60 000,00Генераторы измерительных сигналов AnCom

120 000,00

1 500 000,00Имитаторы AnCom

198 000,00

264 000,00

60 000,00



Прайс-лист
на сопутствующую продукцию

к приборам и комплексам AnCom

Все цены указаны в российских рублях и включают НДС – 20%.
Стоимость первичной поверки включена в цену средств измерений.

72 000,00Опция TRAKT – программное обеспечение для
расчета параметров ВЧ трактов каналов связи, 
использующих в качестве среды

распространения фазы и грозозащитные тросы

воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий
электропередачи (ЛЭП) переменного и
постоянного тока напряжением 35...1200 кВ. 

3 900,00Сумка AnCom КМС /СМР для удобства
переноски ВАФ и его принадлежностей. 
Оснащена наплечным ремнем.

Ударопрочный кейс 27х24,6х17,4 см для
транспортировки и хранения ВАФ и его

принадлежностей (Peli 1300)

Имитатор трехфазной сети AnCom IMVAP

Эквивалент реактора ВЧЗ, произвольный, на
заказ

Набор Эквивалентов реакторов ВЧЗ:
0,1мГн; 0,25мГн; 0,5мГн; 1,0мГн; 1,5мГн; 2,0мГн

Эквивалент Cкс, произвольный, на заказ

Эквивалент Rлэп, произвольный, на заказ

Набор Эквивалентов Rлэп и Cкс:

310 Ом; 330 Ом; 450 Ом;
3,2нФ; 4,4нФ; 4,65нФ; 6,4нФ, 7,0нФ

Нагрузочный резистор AnCom Р75-60Вт

Кабель КИ22 со стабильными LC-параметрами

Наименование

750,00

750,00

6 000,00

3 900,00

2 100,00

К анализатору AnCom A-7 /307

5 400,00

ЦенаТип

10 800,00

42 000,00К вольтамперфазометру (ВАФ) AnCom VAP

900,00



Информационная система AnCom Регистратор : 

измерение расхода, контроль давления, температуры, уровня 
жидкостей и газов. 

Состав системы: 

1. Логгеры AnCom RM/K  – логгеры для измерения расхода, контроля давления, температуры,
уровня жидкостей и газов во влагозащитном корпусе, с автономным питанием до 5 лет и
встроенным GSM-модемом для отправки периодических и аварийных сообщений по SMS или
GPRS, логгеры устанавливаются на узлах учета и подключаются к первичным
преобразователям (датчикам и счетчикам), имеющимся у заказчика;

2. ПО AnCom Registrator Install   - программный комплекс для настройки и эксплуатации
системы, устанавливается на сервере;

Прайс-лист и система обозначений на основные компоненты 
Информационной системы AnCom Регистратор 

Логгер: 

Логгер  AnCom RM/K
Исполнение Цена

RM/K 943 / 808 / 3.6V / 0.4-2V 22 800 р. 
RM/K 943 / 808 / 12V / 4-20mA 23 400 р. 

RM/K 9 4 3 / 8 0 8 

− Пластмассовый корпус (151, ∅127 мм) степень защиты IP68, 3 гермоввода, 
1 герморазъем;  

− SMA-F соединитель для внешней антенны; 
− Рабочий диапазон температур: - 20…+70ºC;  
− Встроенный автономный источник питания - литиевая батарея D-case, 3,6В 14 

А/ч, три батарейных отсека, возможность подключения внешнего источника 
питания. 

Без дополнительного интерфейса. 

СИУ*. 

Модуль Wavecom Q2687. 

Интерфейс: RS-485, гальваническая развязка 2,0кВ. 

Напряжение питания: одна литиевая батарея D-case, 3,6В 14 А/ч (автономное питание). 

Логгер для измерения расхода, давления, температуры и уровня жидкостей и газов. 

* СИУ - Система Измерения и Управления:
/3.6V / 0.4-2V: 

• 2 счетных канала – подключение расходомеров с герконовым, релейным или транзисторным выходом, с активным
импульсным выходом,

• 2 аналоговых канала -подключение датчиков с выходом 0,4…2 В,
• 2 дискретных канала – подключения датчиков телесигнализации,

• 1 управляемый источник 3,4...3,6В/30мА - запитка датчиков,

• 1 неуправляемый источник 3,0В/50мА - запитка датчиков,

• встроенный датчик температуры окружающей среды,

• встроенный датчик напряжения на батарее;
/12V / 4-20mA: 

• 2 счетных канала – подключение расходомеров с герконовым, релейным или транзисторным выходом, с активным
импульсным выходом,,

• 2 аналоговых канала -подключение датчиков с выходом 4…20 мА,
• 2 дискретных канала – подключения датчиков телесигнализации,

• 1 управляемый источник 12В/40мА - запитка датчиков,

• 1 неуправляемый источник 3,0В/50мА - запитка датчиков,

• встроенный датчик температуры окружающей среды,

• встроенный датчик напряжения на батарее;

Измерение по входам осуществляется автономно, по заранее настроенному расписанию, хранящемуся в памяти логгера. 



Программное обеспечение: 

ПО AnCom Registrator Install * Исполнение Цена

AnCom Web Registrator  Бесплатно 

*ПО AnCom Registrator Install:

• ПО AnCom Registrator – программа настройки логгеров, базы данных и служба для приема сообщений,
устанавливается на сервере;

• ПО AnCom Web Registrator  – программа формирования Web-интерфейса для доступа к БД и составления Отчетов,
устанавливается на сервере;

• БД Microsoft SQL Server 2008 R2 Express  – бесплатная база данных от Microsoft для хранения настроек и сообщений от
логгеров AnCom RM/K.
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Резервирование IP-адреса диспетчерского пункта.

Дистанционная модернизация встроенного ПО у пользователя.

Pезервирование каналов связи, разделенных на физическом уровне (проводной и GSM).

Дополнительные дискретные входы телесигнализации и выходы телеуправления.
Встроенный датчик температуры.
Set_RM – программа-конфигуратор для быстрой и удобной настройки модемов.
NetMonitor – программа локального и удаленного контроля радио обстановки в точке установки модема

по каналам CSD или GPRS / EDGE.

Рабочий диапазон температур -40...+70ºC.
Светодиодная индикация уровня GSM-сигнала, передаваемых данных, режима работы и процесса

установления соединения.
Встроенный протокол ATSWP, обеспечивающий «склеивание» пакетов на стороне приёма, удаленное

конфигурирование модемов, маршрутизацию независимых потоков данных для комбинации интерфейсов,
прозрачный «PING» контроль соединения.

Server RM – коммуникационный TCP-сервер. Связующее звено между модемами AnCom RM и

функциональным программным обеспечением. Поддерживает идентификаторы и протокол ATSWP.

Автоматическое установление соединения после включения / восстановления питания.
Устойчивая работа в непрерывном и необслуживаемом режимах.
Независимый сторожевой таймер.
Встроенный источник первичного питания.

Любые IP адреса: статические / динамические, локальные / публичные.
Основные типы интерфейсов: RS-232C или RS-485.
Дополнительные типы интерфейсов: Ethernet, RS-232C, RS-485, RS-422 .
Буферы данных для систем с «трехпроводным» интерфейсом (RxD и TxD).

GSM / GPRS / EDGE    МОДЕМЫ AnCom RM

Модемы AnCom RM.  Надежное решение для передачи данных в GSM сетях.

Декларация о соответствии техническим регламентам ЕАЭС 
№: RU Д-RU.ПХ01.B.10404/20 от 25.03.2020 г.

Общие сведения и назначение

GSM / GPRS / EDGE модемы AnCom RM предназначены для обеспечения надежной, устойчивой и безопасной М2М 
связи в индустриальных территориально распределенных системах с высокими требованиями к надежности канала

передачи данных. Модемы нашли широкое применение в системах: коммерческого учета энергоресурсов (газ, вода,
тепло, электроэнергия), в системах управления резервным электропитанием, управления скважинами и насосами,
мониторинга окружающей среды, управления уличным освещением, контроля состояния инженерных сооружений,
мониторинга транспорта, охраны зданий и территорий.
При использовании модемов AnCom RM совместно с коммуникационным сервером AnCom Server RM
обеспечивается законченное решение: GPRS / EDGE канал передачи данных AnCom.

общего назначения

AnCom RM /D
GSM модем

CSD канал: протокол V.110 для систем, критичных к времени доставки данных.
SMS информирование при возникновении "событий" на дискретных входах СИУ.

Основные характеристики и достоинства

GPRS / EDGE канал: протоколы TCP/IP и UDP для устройств, критичных к разрыву принимаемых пакетов
данных, например, использующих протокол Modbus.

Резервирование канала передачи - два держателя SIM-карт со встроенной программной поддержкой

автоматического переключения между ними.
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* СИУ - Система Измерения и Управления.
Пассивная СИУ: 8 универсальных аналоговых / цифровых 5мА входов, 2 управляемых выхода типа ОК (контакты совмещены с

входами), сухие контакты оптореле, управляемый источник +12В/100 мА, встроенный термометр. Измерение по входам и управление

выходами осуществляется по командам из GSM канала.

CSD. Два модема автоматически устанавливают и поддерживают прозрачный CSD канал (протокол V.110 или V.32) – прозрачный

радиоудлинитель интерфейса.
SMS. Автоматическое формирование SMS при возникновении «событий» на входах СИУ доступно во всех режимах работы.

Модем общего назначения для систем промышленной автоматизации и диспетчеризации.

Напряжение питания: =48В (диапазон =36…72В).

Напряжение питания: =24В (диапазон =18…36В).

Напряжение питания: =12В (диапазон =9…18В).

Напряжение питания: ~100В (диапазон ~90…110В / 45…55 Гц).

Основной интерфейс данных: RS-485, гальваническая развязка 2,0кВ.

Напряжение питания: ~220В (диапазон ~140…286В / 45…55 Гц).

Модем без СИУ*.

Пассивная СИУ* - 8 дискретных входов сигнализации и 3 выхода управления. + 2 400 р.
Модуль Wavecom Q2687. Режимы работы и программная реализация (см. примечание).

Основной интерфейс данных: RS-232C (TxD, RxD, DCD,CTS, RTS, DTR, DSR, RI).

Доп. интерфейс Ethernet (режимы модема: сервер или клиент). + 3 000 р.
Доп. интерфейс RS-232C (TxD и RxD), гальваническая развязка 2,0кВ.

+ 1 500 р.Доп. интерфейс RS-485, гальваническая развязка 2,0кВ.

Доп. интерфейс RS-422, гальваническая развязка 2,0кВ.

RM/D
IP40, пластмассовый корпус OKW (105*86*60 мм), крепление на DIN рейку,
SMA-F соединитель для внешней антенны, два держателя SIM-карт,
рабочий диапазон температур: -40…+70ºC, встроенный источник питания,
светодиодная индикация режимов работы.

Без дополнительного интерфейса.

Прайс-лист и система обозначений

GSM GPRS модем

AnCom RM/D
Базовые исполнения Цена

RM/D 133 / 000
RM/D 143 / 000 10 200р.

Примечание.  Режимы работы модемов в GSM сети
Internet_CSD_Client. Модем-client (все типы IP-адресов) и компьютер сервера (подключенный к Интернет непосредственно или через GPRS /
EDGE модем и имеющий публичный статический IP-адрес) автоматически устанавливают и поддерживают прозрачный GPRS / EDGE канал

передачи данных. Пользователь может установить с модемом-client CSD соединение, в том числе с разрывом установленной GPRS / EDGE
сессии, для резервирования канала передачи данных и удаленной настройки модема.
Internet_CSD_Server. Модем-server (все типы IP-адресов) и центральный компьютер (client) автоматически устанавливают и поддерживают
прозрачный GPRS / EDGE канал передачи данных. Пользователь может установить с модемом-server CSD соединение, в том числе с

разрывом установленной GPRS / EDGE сессии, для резервирования канала передачи данных и удаленной настройки модема.
Socket. Два модема или модем и компьютер сервера автоматически устанавливают и поддерживают прозрачный GPRS / EDGE канал

(протоколы TCP/IP или UDP) – прозрачный радиоудлинитель интерфейса.



1 800р.

Сопутствующая продукция

1 800р.

Конвертер AnCom USB /RS-485 /DB-9

Конвертер AnCom USB /RS-232 /3pin

1 800р.

Универсальный преобразователь интерфейса USB (тип А) в RS-232С (DB-9) для подключения

модемов AnCom с интерфейсом RS-232С (DB-9) к компьютеру через USB интерфейс для настройки,
работы и обновления ПО. В комплекте: кабель USB (A-B), конвертер.

Конвертер AnCom USB /RS-232 /DB-9

GSM 900/1800 МГц компактная штыревая антенна на магнитном основании, усиление 3,5 дБи,
провод RG-58 3м, SMA-M.

1 800р.

Маршрутизатор-сервер AnCom Server RM

Антенна водозащищенная IP68 ANT GSM-3G-994G-5м-10дБи

Антенна на шкаф магнитная ANT GSM-M4-3м-3дБи

Универсальный преобразователь интерфейса USB (тип A) в RS-485 (3 pin) для подключения

модемов AnCom с интерфейсом RS-485 (3pin) к компьютеру через USB интерфейс для настройки,
работы и обновления ПО. В комплекте: кабель USB (A-B), конвертер, кабель 3 pin - 3 pin.

450р.

2 700р.

TCP-сервер AnCom Server RM – специальное ПО, связующее звено между модемами AnCom RM и

функциональным программным обеспечением.
бесплатно

Антенна на шкаф врезная ANT GSM-3G-996-0.5м-5дБи

Антенна на шкаф магнитная ANT GSM-3G-997-1.5м-5дБи

Конвертер AnCom USB /RS-485 /3pin

GSM 900/1800 МГц водозащищенная антенна IP68 для помещений с высокой влажностью и

возможностью затопления, усиление 10 дБи, провод RG-58 5м, SMA-M. 2 100р.

Антенна вандалоустойчивая врезная ANT GSM-НПА-1.5м-4дБи
GSM 900/1800 МГц панельная антенна для проектов с требованиями по вандалоустойчивости,
усиление 4 дБи, провод RG-58 1,5м, SMA-M.

Универсальный преобразователь интерфейса USB (тип А) в RS-485 (DB-9) для подключения

модемов AnCom с интерфейсом RS-485 (DB-9) к компьютеру через USB интерфейс для настройки,
работы и обновления ПО. В комплекте: кабель USB (A-B), конвертер, кабель 3 pin - DB-9.

Универсальный преобразователь интерфейса USB (тип А) в RS-232С (3 pin) для подключения

модемов AnCom с интерфейсом RS-232С (3 pin) к компьютеру через USB интерфейс для настройки,
работы и обновления ПО. В комплекте: кабель USB (A-B), конвертер, кабель DB-9 - 3 pin.

Антенна выносная компакт. на кронштейне ANT GSM-3G-996-КН81-5м-5дБи

GSM 900/1800 МГц вандалозащищенная антенна для установки на металлическую поверхность,
«шайба», усиление 5/4 дБи, провод RG-58 1,5м, SMA-M. 720р.

GSM 900/1800 МГц вандалозащищенная антенна для установки на металлическую поверхность,
«шайба», усиление 5/4 дБи, провод RG-58 0,5м, SMA-M. 690р.

GSM 900/1800 МГц мощная направленная антенна, для территорий с низкой плотностью вышек,
усиление 11 дБи, провод RG-58 5м, SMA-M. 2 400р.

GSM 900/1800 МГц компактная антенна для выноса на внешнюю сторону стены из подвалов с

плохой радиообстановкой, усиление 5 дБи, провод RG-58 5м, SMA-M.

Антенна выносная направленная на кронштейне ANT GSM-3G-2160-КН80-5м-11дБи

1 650р.

Антенна выносная мощная на кронштейне ANT GSM-3G-994-КН82-5м-10дБи
GSM 900/1800 МГц мощная антенна для выноса на внешнюю сторону стены из подвалов с плохой

радиообстановкой, усиление 10 дБи, провод RG-58 5м, SMA-M. 1 800р.
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Широковещательная ретрансляция пакетов данных со стороны управляющего контроллера (неразрывные
пакеты данных до 92 байт);
Двухканальный адресный повторитель состояния контактов (Master → 1…32 Slave).

Чувствительность приемника - 102 дБм;
Скорость передачи данных: 40 Кбит/с;
Дальность передачи сигнала:

Технологическое ПО в комплекте поставки: утилита для тестирования и настройки ZigBee модуля;

Server RZ – коммуникационный TCP-сервер, обеспечивает адресный доступ к узлам сети со стороны 
диспетчерского ПО (ОС Windows), поддерживает большие сети - свыше 100 маршрутизаторов.

Программная поддержка полного цикла развертывания сетей ZigBee;

Промышленные беспроводные ZigBee модемы AnCom RZ/B предназначены для автоматизации, управления,
мониторинга и диспетчеризации объектов АСУ ТП или АСКУЭ на небольших расстояниях: до 90 м в помещении и

до 4 км на открытой местности между соседними объектами.

Варианты построения ZigBee сетей на основе решений AnCom
Адресный доступ к узлам сети со стороны диспетчерского ПО (работа под ОС Windows);
Адресный доступ к узлам сети со стороны управляющего контроллера по Modbus RTU (Master → 1…32 Slave,
неразрывные пакеты данных до 255 байт);

Встроенный датчик температуры модуля;

Встроенный адаптер первичного питания ~ 85-264 VAC, = 110-370 VDC, или = 9-36 VDC; потребляемая
мощность: не более 3 ВА;

Хранение информации о сети и ее участниках;

Вес (в упаковке) – 0,06 кг;

Цифровые и аналоговые входы и выходы (телесигнализация, телеуправление, аналоговые измерения);

Светодиодная индикация уровня сигнала, передаваемых данных и режима работы;

Элементы ZigBee сетей

Принятие решений о допуске новых участников;

Основные характеристики и достоинства
Нелицензируемый диапазон частот 2,4 ГГц (2405-2480 МГц), 15 каналов;
Расширенные возможности стандарта ZigBee PRO;
Мощность передатчика: не более 63 мВт (+18 дБм);

Модем - «координатор». Он подключается Windows-ПК или Master-контроллеру. Подключение

осуществляется напрямую, через USB-конвертер или через сетевой шлюз. Коды режимов работы

координатора: 2 или 9 или А (см. систему обозначений).
Модемы-«маршрутизаторы». К ним подключается оконечное оборудование данных: Slave-контроллеры,
приборы учета, дискретные или аналоговые датчики и реле. Они также служат для ретрансляции данных от
соседних «маршрутизаторов», не способных напрямую установить связь с «координатором». Коды режимов

работы маршрутизаторов: 1 или 3 (см. систему обозначений).

для систем промышленной 
автоматизации

ZigBee модем

Модемы AnCom RZ/B.  Персональные беспроводные ZigBee радиосети топологии MESH.

Формирование сети, задание сетевых настроек;

в помещении – до 90 м;
на открытой местности – до 4000 м;

Высокая степень надежности, устойчивость сети к потере отдельных элементов;
Масштабируемость сети в режиме самоорганизации;
Автоматическая ретрансляция передаваемых данных;
Создание зон сплошного информационного покрытия большой площади;

Общие сведения и назначение

Поддержка сетевых топологий: точка-точка, звезда, mesh;

RP-SMA соединитель со штыревой частью разъема для внешней антенны (50 Ом);
Крепление на DIN-рейку, пластмассовый корпус OKW (95*18*60 мм);

Поддержка mesh-сети в режиме «маршрутизатор»:

Поддержка mesh-сети в режиме «координатор»:

Тип интерфейса: RS-485 или RS-232С;

Рабочий диапазон температур: -40…+70°C;

ZigBee модемы   AnCom RZ/B
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Система обозначений и цены

по запросу

RZ /B

Цена

IP40, Пластмассовый корпус OKW (95*18*60 мм), крепление на DIN
рейку, SMA-M соединитель для внешней антенны, рабочий диапазон

температур: -40…+70.C, встроенный источник питания, светодиодная
индикация режимов работы.

СИУ*   "2ТС"

Резервный символ.

Напряжение питания: =9…36В.

Интерфейс данных: RS-485 без гальванической развязки.

Режим работы - маршрутизатор
СИУ*   "2А"

СИУ*   "2ТУ"

Режим работы - координатор сети с адресным доступом к маршрутизаторам сети через ПО 
AnCom Server RZ. Ограничение: доступен только с интерфейсом RS-232C.

Модем ZigBee PRO общего применения для систем промышленной автоматизации и диспетчеризации.

Напряжение питания: ~85…264В / 45…55 Гц или =110…370В.

Интерфейс данных: RS-232C (TxD, RxD) без гальванической развязки.

СИУ*   "2А"

Интерфейс данных: RS-485 без гальванической развязки.

Режим работы - координатор сети с адресным доступом к маршрутизаторам сети со 
стороны управляющего контроллера по Modbus RTU. Ограничение: доступен только с 
СИУ "2ТС" /504/GND/FC

Цена

по запросу

СИУ "2А":  Аналоговые измерения напряжения и тока. Варианты поставки модемов с СИУ "2А":

• 804 /12V /4-20mA - один выход +12V, ≤60mA и два измерительных аналоговых входа "4-20mA"

СИУ*   "2ТУ"

Режим работы - маршрутизатор.

СИУ*   "2ТС"

СИУ "2ТС":  Телесигнализация. Опрос состояния дискретных датчиков. Варианты поставки модемов с СИУ "2ТС":

Напряжение питания: =9…36В.

Интерфейс данных: RS-232C (TxD, RxD) без гальванической развязки.

IP40, Пластмассовый корпус OKW (95*18*60 мм), крепление на DIN
рейку, SMA-M соединитель для внешней антенны, рабочий диапазон

температур: -40…+70.C, встроенный источник питания, светодиодная
индикация режимов работы.

Резервный символ.

• 604 /12V /OC - один выход +12V, ≤60mA и два выхода типа OC - "Открытый Коллектор"

• 804 /3.3V /0-2V - один выход +3.3V, ≤10mA и два измерительных аналоговых входа "0-2V"

RZ /B

• 504 /12V /4-20mA - один выход +12V, ≤60mA и два токовых дискретных входа "4-20mA"

СИУ "2ТУ":  Телеуправление. Вкл/выкл нагрузки. Варианты поставки модемов с СИУ "2ТУ":

Модем ZigBee PRO общего применения для систем промышленной автоматизации и диспетчеризации.

* СИУ - Система Измерения и Управления (контроль состояния входов, управление выходами, встроенный термометр).

• 504 /GND /FC - один выход GND и два дискретных входа типа FC - "Сухие Контакты"

• 504 /12V /FC - один выход +12V, ≤60mA и два дискретных входа типа FC - "Сухие Контакты"

Напряжение питания: ~85…264В / 45…55 Гц или =110…370В.

Адресный доступ к узлам сети со 

стороны диспетчерского ПО.

Адресный доступ к узлам сети со 

стороны контроллера по Modbus 

RTU (Master -> 1...32 Slave, 

пакеты данных до 255 байт).

- Диспетчеризация в системах ЖКХ;

- Коммерческий учет энергоресурсов;

- Системы сигнализации и безопасности.

ZigBee PRO модем 

общего назначения.

- Промышленная автоматизация;

- Системы телеметрии и телемеханики;

- Удаленное управление оборудованием;

- АСУ ТП.

ZigBee PRO модем 

общего назначения.
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СИУ*   "2ТС" (только для координаторов)

RZ /B

RZ /B
IP40, Пластмассовый корпус OKW (95*18*60 мм), крепление на DIN
рейку, SMA-M соединитель для внешней антенны, рабочий диапазон

температур: -40…+70.C, встроенный источник питания, светодиодная
индикация режимов работы.

Резервный символ.

Цена

Режим работы - маршрутизатор.

Интерфейс данных: RS-232C (TxD, RxD) без гальванической развязки.

Интерфейс данных: RS-485 без гальванической развязки.

Напряжение питания: ~85…264В / 45…55 Гц или =110…370В.

СИУ*   "2ТУ" (только для маршрутизаторов)

IP40, Пластмассовый корпус OKW (95*18*60 мм), крепление на DIN
рейку, SMA-M соединитель для внешней антенны, рабочий диапазон

температур: -40…+70.C, встроенный источник питания, светодиодная
индикация режимов работы.

Резервный символ.

по запросу

Режим работы - координатор сети с широковещательным доступом к маршрутизаторам 
сети. Ограничение: не поддерживается доступ к СИУ маршрутизаторов.

СИУ*   "2ТС"

Система обозначений и цены

по запросу

Режим работы - маршрутизатор.

Цена

Модем ZigBee PRO общего применения для систем промышленной автоматизации и диспетчеризации.

Напряжение питания: =9…36В.

Интерфейс данных: RS-485 без гальванической развязки.

Напряжение питания: ~85…264В / 45…55 Гц или =110…370В.

Режим работы - координатор с адресной ретрансляцией состояния контактов.

Интерфейс данных: RS-232C (TxD, RxD) без гальванической развязки.

* СИУ - Система Измерения и Управления (контроль состояния входов, управление выходами, встроенный термометр).

СИУ "2ТС":  Телесигнализация. Опрос состояния дискретных датчиков. Варианты поставки модемов с СИУ "2ТС":

• 504 /GND /FC - один выход GND и два дискретных входа типа FC - "Сухие Контакты"

Модем ZigBee PRO общего применения для систем промышленной автоматизации и диспетчеризации.

Напряжение питания: =9…36В.

• 504 /12V /FC - один выход +12V, ≤60mA и два дискретных входа типа FC - "Сухие Контакты"

• 504 /12V /4-20mA - один выход +12V, ≤60mA и два токовых дискретных входа "4-20mA"

СИУ "2ТУ":  Телеуправление. Вкл/выкл нагрузки. Варианты поставки модемов с СИУ "2ТУ":

• 604 /12V /OC - один выход +12V, ≤60mA и два выхода типа OC - "Открытый Коллектор"

СИУ "2А":  Аналоговые измерения напряжения и тока. Варианты поставки модемов с СИУ "2А":

• 804 /12V /4-20mA - один выход +12V, ≤60mA и два измерительных аналоговых входа "4-20mA"

• 804 /3.3V /0-2V - один выход +3.3V, ≤10mA и два измерительных аналоговых входа "0-2V"

Широковещательная 

ретрансляция пакетов данных со 

стороны контроллера (пакеты 

данных до 92 байт).

Двухканальный адресный 

повторитель состояния 

контактов.

- Автоматизация производства, 

процессов и логистики;

- Автоматизация зданий;

- АСУ ТП.

ZigBee PRO модем 

общего назначения.

- Системы сигнализации и безопасности;

- Управление "умным домом";

- АСУ ТП.

ZigBee PRO модем 

общего назначения.
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Декларация о соответствии Федерального агентства связи РФ № РД-1620 от 30.09.2011

Декларация соответствия техническим регламентам ЕАЭС № RU Д-RU.HA66.B.02966/19

Пример выбора оборудования для заказа

конвертер для подключения координатора к ПК

конвертер для настройки маршрутизаторов (не обязательно)

Дополнительная информация

Примечание

При необходимости пользователь самостоятельно с использованием технологического ПО может произвести 
добавление новых маршрутизаторов с свою существующую ZigBee сеть.

Специализированная антивандальная антенна для крепления на верхнюю часть металлического

шкафа. Усиление 2,0 дБи, кабель RG-58 A/U 0,5 м, коннектор RP-SMA-F.
720р.

Конвертер AnCom USB /RS-232TTL
Специализированный преобразователь интерфейса USB в RS-232 с уровнями TTL. Необходим для

подключения модемов AnCom RZ/B к USB интерфейсу компьютера для настройки и обновления ПО.

Конвертер AnCom USB /RS-485 /3pin

Антенна комнатная угловая ANT 2,4 ГГц-2400-02-3дБи

1 800р.

1 800р.
Универсальный преобразователь интерфейса USB (тип A) в RS-485 (3 pin) для подключения

модемов AnCom с интерфейсом RS-485 (3pin) к компьютеру через USB интерфейс для настройки,
работы и обновления ПО. В комплекте: кабель USB (A-B), конвертер, кабель 3 pin - 3 pin.

1 800р.
Универсальный преобразователь интерфейса USB (тип А) в RS-232С (3 pin) для подключения

модемов AnCom с интерфейсом RS-232С (3 pin) к компьютеру через USB интерфейс для настройки,
работы и обновления ПО. В комплекте: кабель USB (A-B), конвертер, кабель DB-9 - 3 pin.

Комплект модемов:  - координатор и маршрутизаторы - поставляются настроенными и представляют собой 
готовую к работе ZigBee сеть.

Конвертер AnCom USB /RS-232 /3pin

Антенна на шкаф врезная ANT 2,4 ГГц-2496-0.5м-2дБи

Компактная антенна для Модема внутри радиопрозрачного помещения и хорошей радиообстановки.
Усиление 3,0 дБи, коннектор RP-SMA-F, размер 95 мм.

330р.

Сопутствующая продукция

Модем AnCom RZ /B532 /504 /GND /FC

Модем AnCom RZ /B541 /504 /GND /FC

Антенна 2,4 ГГц ANT 2408-CL

координатор

маршрутизаторы

антенны штыревые, 8дБи, RP-SMA-F

Конвертер AnCom USB /RS-232 /3pin

Конвертер AnCom USB /RS-485 /3pin

Наименование

Антенна выносная на кронштейне ANT 2,4 ГГц-2496-КН81-5м-2дБи
Компактная антенна для выноса на внешнюю сторону стены из помещений с плохой

радиообстановкой. Усиление 2,0 дБи, кабель RG-58 A/U 5 м, коннектор RP-SMA-F.
1 800р.

Антенна на шкаф магнитная ANT 2,4 ГГц-2435-1,5м-11дБи
Мощная антенна на магните для крепления на металлическую крышку шкафа. Усиление 11 дБи,
кабель RG-58 A/U 1,5 м, коннектор RP-SMA-F.

990р.
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Снят с продажи

Цена по запросу

Без дополнительных возможностей *

Совместимость с устройством AnCom CP-2 **

Модем AnCom ST/ U0

Возможность работы с программой AnCom ST24view ***

Настольный модем в пластмассовом корпусе KZ4 (150*56*130 мм), имеет встроенные 
светодиодные индикаторы, динамик и адаптер первичного питания

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Ограниченный (300…2300Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны тональных частот, программное переключение 

U0

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Питание = 4,5…25В (без гальванической развязки)

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Серия стандартных, hayes-совместимых, МСЭ Т V.22bis, V.42bis/MNP5 модемов разработана 
специально для отечественных телефонных линий. Модемы ориентированы на эксплуатацию в 
непрерывном и необслуживаемом режимах с возможностью применения в индустриальном 

диапазоне температур и на каналах связи с ограниченным частотным диапазоном.

Телефонные модемы AnCom ST
для промышленной автоматики, телемеханики и АСКУЭ

Декларация о соответствии Федерального агентства связи № Д-МДПД-8524 от 17.02.2021 
Декларация соответствия техническим регламентам ЕАЭС N RU Д-RU.HA66.B.02956/19

Тональный (300…2300Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Питание ~ 180…242В / 45…55Гц (для интерфейсов типа 2 и 3: ~ 200…242В)

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Надтональный (2500…3300Гц) диапазон частот, только для 4-х 
проводных выделенных или физических линий (тип 5).

МОДЕМЫ AnCom ST

Интерфейс RS-485

Интерфейсы RS-485 / RS-232C, переключение аппаратное

Модем AnCom ST/ A0

A0

Система обозначений

Резервный символ

Базовые исполнения

ST/ A0хх0c /110

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Модемный модуль с интерфейсом RS-232C для установки в 19" модемную стойку 3U, имеет 
встроенные светодиодные индикаторы и динамик. В 19"стойку 3U может быть установлено 
до 15 модемных модулей AnCom ST/ U0

Система обозначений

Резервный символ

ST/ U0х06c /100

Совместимость с AnCom CP-2 ** + Возможность работы с 
программой AnCom ST24view ***

Без дополнительных возможностей

Возможность работы с программой AnCom ST24view ***

Стандартный диапазон тональных частот (300…3400Гц)

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Базовые исполнения
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Снят с продажи

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Питание ~ 180…242В / 45…55Гц, только для интерфейсов типа 2 и 3

Снят с продажи

Питание ~ 130…264В / 45…55Гц, только для интерфейса типа 0

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Питание =9…18В с гальванической развязкой

Модем для автоматических необслуживаемых систем, крепление на DIN-рейку, 
пластмассовый корпус OKW (157*86*60 мм), встроенные светодиодные индикаторы и 
адаптер первичного питания, соединители WAGO для быстрого монтажа

Интерфейсы RS-485 / RS-232C, переключение аппаратное

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Система обозначений

D1
Резервный символ

Модем AnCom ST/ D1
Базовые исполнения

Совместимость с AnCom CP-2 ** + Возможность работы с 
программой AnCom ST24view ***

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Без дополнительных возможностей *

Совместимость с устройством AnCom CP-2 **

Модем AnCom ST/ C3 Базовые исполнения

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Интерфейс RS-485

Питание =36…72В с гальванической развязкой

Резервный символ

Возможность работы с программой AnCom ST24view ***

ST/ C3xxxx /110
Система обозначений

Тональный (300…2300Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Надтональный (2500…3300Гц) диапазон частот, только для 4-х 
проводных выделенных или физических линий (тип 5). 

C3

Возможность работы с программой AnCom ST24view ***

Без дополнительных возможностей *

Совместимость с устройством AnCom CP-2 **

Совместимость с AnCom CP-2 ** + Возможность работы с 
программой AnCom ST24view ***

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Питание =36…72В с гальванической развязкой

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Питание =9…18В с гальванической развязкой

Питание =4,5…6В с гальванической развязкой

Тональный (300…2300Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Надтональный (2500…3300Гц) диапазон частот, только для 4-х 
проводных выделенных или физических линий (тип 5). 

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Индустриальный диапазон рабочих температур (-40…+60°С)

Питание = 4,5…25В (без гальванической развязки)

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Интерфейс RS-485

Интерфейсы RS-485 / RS-232C, переключение аппаратное

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Модемный модуль (150,5*82*30,5 мм) для встраивания в аппаратуру пользователя, 
ориентирован под конструктивные решения пользователя, для автоматических 
необслуживаемых систем, имеет светодиодные индикаторы, все соединения под пайку

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

ST/ D1хххc /110
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Примечания:
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Снят с продажи

Цена по запросу

Интерфейсы RS-485 / RS-232C, переключение аппаратное

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Питание =36…72В с гальванической развязкой

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Питание =9…18В с гальванической развязкой

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Интерфейс RS-485

Система обозначений

Модем AnCom ST/ T7 Базовые исполнения

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

T7

Резервный символ

Возможность работы с программой AnCom ST24view ***

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)
Тональный (300…2300Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

ST/ T70xxx /110

Модем AnCom ST/ T6 Базовые исполнения
Система обозначений

T6

Модем для автоматических необслуживаемых систем, эксплуатируемых в неблагоприятных 
климатических условиях, крепление на DIN-рейку, металлический корпус (225*85*54,5 мм), 
встроенные светодиодные индикаторы и адаптер первичного питания, соединители TB-
06MR (ответная часть TB-06F - провод под винт) и DB-9

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

ST/ T6xxxx /100

Без дополнительных возможностей

Индустриальный диапазон рабочих температур (-40…+60°С)

Питание ~ 180…242В / 45…55Гц, только для интерфейсов типа 2 и 3
Питание ~ 130…264В / 45…55Гц, только для интерфейса типа 0

Надтональный (2500…3300Гц) диапазон частот, только для 4-х 
проводных выделенных или физических линий (тип 5). 

Совместимость с устройством AnCom CP-2 **
Совместимость с AnCom CP-2 ** + Возможность работы с 
программой AnCom ST24view ***

Резервный символ

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Питание =9…18В с гальванической развязкой

Питание ~ 180…242В / 45…55Гц, только для интерфейсов типа 2 и 3
Питание ~ 130…264В / 45…55Гц, только для интерфейса типа 0
Питание =36…72В с гальванической развязкой

Тональный (300…2300Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Индустриальный диапазон рабочих температур (-40…+60°С)

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Модем для автоматических необслуживаемых систем, эксплуатируемых в неблагоприятных 
климатических условиях, крепление на DIN-рейку, металлический корпус (225*85*54,5 мм), 
встроенные светодиодные индикаторы и адаптер первичного питания, соединители TB-
06MR (ответная часть TB-06F - провод под винт) и DB-9; имеет встроенное устройство 
управления диспетчерским телефоном AnCom СР-2

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Интерфейс RS-485

Интерфейсы RS-485 / RS-232C, переключение аппаратное

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Модемы AnCom в исполнениях ST/A0, ST/D1, ST/C3, работающие по выделенным или физическим линиям 
(Тип 1 и Тип 5) не могут быть совместимы с устройством AnCom CP-2
Модемы AnCom в исполнениях ST/A0, ST/D1, ST/C3, работающие по двухпроводным коммутируемым 
линиям (Тип 0 и Тип 4) всегда совместимы с устройством AnCom CP-2
Измерительный программный интерфейс для модемов AnCom ST + пакет программ



19" модемная стойка размера 3U для установки модемных модулей AnCom ST/ U0. Максимальное 
количество модемных модулей - 15. Первичное питание стойки ~88…264В / 47-63Гц / =120…370В

По

запросу

Сопутствующая продукция

Модемная стойка 3U-ST/8

Устройство защиты AnCom P-1

Устройства защиты AnCom P-1 предназначены для защиты модемов серии AnCom ST от 
повреждения высоковольтными импульсами напряжения, возникающими в  линиях связи под 
воздействием грозовых разрядов и наводок от линий электропередачи и энергетических кабелей, а 
также от протекания больших токов при непосредственном попадании питающего напряжения на 
линию связи.
Устройства защиты AnCom P-1 применяются на выделенных двухпроводных линиях связи, в 
которых амплитуда рабочего сигнала не превышает значения 30В.
Величина рабочего тока в линии не должна превышать 180 мА.
Устройство защиты имеет разъем "Линия" для подключения к линии связи и разъем "Оборудование" 
для подключения к выводам "IN/OUT1", "IN/OUT2" разъема "LINE" модема AnCom ST комплектным 
соединительным кабелем (КС). Для подключения к защитному заземлению используется 
комплектный гибкий провод с клеммой. Запрещается использовать устройство защиты без 
подключения к защитному заземлению!

По

запросу
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МОДЕМЫ AnCom STF

Декларация о соответствии Федерального агентства связи №: Д-МДПД-8523 от 17.02.2021
Декларация соответствия техническим регламентам ЕАЭС N RU Д-RU.HA66.B.02957/19

Базовые исполнения

Тональный (300…2100Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Индустриальный диапазон рабочих температур (-20…+70°С)

Модем AnCom STF/ A0

Модем AnCom STF/ D4

A0

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Система обозначений

Выполнен на базе chipset Conexant

Резервный символ

Резервный символ

Тональный (300…2100Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Интерфейс RS-485

Интерфейсы RS-485 / RS-232C, переключение аппаратное

D4
Выполнен на базе chipset Conexant

Телефонные модемы AnCom STF

Базовые исполнения

Система обозначений

для промышленной автоматики, телемеханики и АСКУЭ

Семейство высокоскоростных (33,6 кбит/с) модемов AnCom STF  разработано как развитие 
серии AnCom ST для промышленного применения на отечественных телефонных линиях. 

Дополнительно к основным режимам и функциям, модемы эксплуатируются в непрерывном и 
необслуживаемом режимах, поддерживают ограниченный тональный диапазон частот, 

интерфейс RS-485 и работу на 4-х проводных линиях.

Настольный модем в пластмассовом корпусе KZ4 (150*56*130 мм), имеет встроенные 
светодиодные индикаторы, динамик и адаптер первичного питания

Питание ~ 180…264В / 45…55Гц (для интерфейсов типа 2 и 3: ~ 200…264В)

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Питание =9…18В с гальванической развязкой

Питание ~ 140…286В / 45…55Гц

Питание =36…72В с гальванической развязкой

Модем для автоматических необслуживаемых систем, крепление на DIN-рейку, 
пластмассовый корпус OKW (105*86*60 мм), имеет встроенные светодиодные индикаторы, 
динамик и адаптер первичного питания

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

STF/ A0xx0c /105

STF/ D4x0xi /105

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Цена по запросу

Цена по запросу
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Тональный (300…2100Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Модемный модуль (98*82*41 мм) для встраивания в аппаратуру пользователя, ориентирован 
под конструктивные решения пользователя, для автоматических необслуживаемых систем, 
имеет встроенные светодиодные индикаторы и динамик

Питание =9…18В с гальванической развязкой

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Питание =36…72В с гальванической развязкой

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Модем для автоматических необслуживаемых систем, крепление на DIN-рейку, 
пластмассовый корпус OKW (105*86*60 мм), имеет встроенные светодиодные индикаторы, 
динамик и адаптер первичного питания

C4

D5
Выполнен на базе chipset Conexant

Резервный символ

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Индустриальный диапазон рабочих температур (-20…+70°С)

Питание = 4,5…25В (без гальванической развязки)

Индустриальный диапазон рабочих температур (-40…+70°С)

Питание ~ 140…286В / 45…55Гц

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Питание =9…18В с гальванической развязкой

Выполнен на базе chipset Conexant

Резервный символ

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Модем для автоматических необслуживаемых систем, крепление на DIN-рейку, 
пластмассовый корпус OKW (157*86*60 мм), имеет встроенные светодиодные индикаторы, 
динамик и адаптер первичного питания

Система обозначений
Цена по запросу

Интерфейс RS-485

Модем AnCom STF/ C4 Базовые исполнения

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Интерфейсы RS-485 / RS-232C, переключение аппаратное

Тональный (300…2100Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Индустриальный диапазон рабочих температур (-20…+70°С)

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Питание ~ 180…286В / 45…55Гц

Питание =36…72В с гальванической развязкой

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Модем AnCom STF/ D5 Базовые исполнения

Выполнен на базе chipset Agere

Резервный символ

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Питание =4,5…6В с гальванической развязкой

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Модем AnCom STF/ D4
Базовые исполнения

Система обозначений

D4

STF/ C4x0xi /105

Система обозначений

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Питание =9…18В с гальванической развязкой

STF/ D5xxxi /105

с расширенным индустриальным температурным диапазоном

Питание =18…36В с гальванической развязкой

Питание =36…72В с гальванической развязкой

STF/ D4x0xi /102 Цена по запросу

Цена по запросу



Цена

x 0 6 c / x 0 5

1
3

0
1
4
5

Цена

x 4 6 c / x 0 5

1
3

0
1
4
5

Тональный (300…2100Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Сдвоенный модемный модуль с общим интерфейсом USB для установки в 19" модемную 
стойку 3U, имеет встроенные светодиодные индикаторы и динамик. В 19"стойку 3U может 
быть установлено до 15 модемных модулей AnCom STF/ U2

Сопутствующая продукция

Интерфейс USB

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Питание = 4,5…25В (без гальванической развязки)

Модемная стойка 3U-ST/8

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

19" модемная стойка размера 3U для установки модемных модулей AnCom STF/ U0 или 
AnCom STF/ U2. Максимальное количество модемных модулей - 15. Первичное питание 
стойки ~88…264В / 47-63Гц / =120…370В

По

запросу

U2
Выполнен на базе chipset Conexant

Резервный символ

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Модемный модуль с интерфейсом RS-232C для установки в 19" модемную стойку 3U, имеет 
встроенные светодиодные индикаторы и динамик. В 19"стойку 3U может быть установлено 
до 15 модемных модулей AnCom STF/ U0

Базовые исполнения

Система обозначений

Модем AnCom STF/ U2 сдвоенный модемный модуль с USB интерфейсом

STF/ U2x46c /105 Снят с продажи

Все типы 2-х и 4-х проводных линий связи

Выделенные или физические 4-х проводные линии связи

Питание = 4,5…25В (без гальванической развязки)

Интерфейс RS-232C асинхронный порт

Коммутируемые, выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Выделенные или физические 2-х проводные линии связи

Тональный (300…2100Гц) и стандартный (300…3400Гц) 
диапазоны частот, программное переключение 

Коммерческий диапазон рабочих температур (0…+50°С)

Резервный символ

Стандартный диапазон частот (300…3400Гц)

Выполнен на базе chipset Conexant

Система обозначений
STF/ U0x06c /105 Цена по запросу

U0

Модем AnCom STF/ U0 Базовые исполнения



Автоматизированные системы управления
наружным освещением

АСУНО AnCom Light 
Релейное управление линиями светильников в шкафах наружного 

освещения (ШУНО) с доступом по GSM. 

Комплект для подключения ШУНО Заказчика к системе АСУНО AnCom Light 

Контроллер АСУНО AnCom MC/L (003) 

GPRS модем AnCom RM/D (~220В, RS-485) 

Антенна GSM ANT 996-0.5 (шайба врезная 0,5 м) 

ИТОГО: стоимость 1-го комплекта 26370 р. = 15480 + 10200 + 690 

ШУНО AnCom « под ключ» – готовый к подключению к АСУНО AnCom Light 
Типовая комплектация* для независимого пофазного управления тремя лучами A, B, C: 
– автоматическое: по встроенному расписанию и датчику освещенности,
– дистанционное: из АРМ Диспетчера через ПО АСУНО AnCom Light по каналу связи GSPS-Internet,
– ручное: переключателем внутри ШУНО.

Шкаф металлический (стальной) навесной IP65, -40…+50C, 500*650*220, 16 кг 

Контроллер АСУНО AnCom MC/L (003) 

GPRS модем AnCom RM/D (~220В, RS-485) 

Антенна GSM ANT 996-0.5 (шайба врезная 0,5 м) 

Счетчик электроэнергии (любой с RS-485) по умолчанию ПСЧ-3ТА.07.612.1 

Коммутационная и вспомогательная 
аппаратура, обеспечивающая параметры 

– коммутируемое переменное напряжение 184…253 В (50 Гц) 

– номинальный коммутируемый контактором ток не более 80 А 

– количество контакторов 3 шт. 

ИТОГО: стоимость 1-го ШУНО 99000 р. 

АРМ Диспетчера: ПК Заказчика с доступом в Интернет + статический публичный IP 

Многоканальный TCP-сервер для 
организации доступа Диспетчерского ПО 
к контроллерам и счетчикам электроэнергии 

ПО Server RM 
БЕСПЛАТНО

Диспетчерское ПО АСУНО для управления, 
настройки, мониторинга и диагностики 
контроллеров  

ПО АСУНО AnCom Light 
БЕСПЛАТНО 

Диспетчерское ПО АСКУЭ для снятия 
показаний со счетчиков электроэнергии 

От стороннего производителя 
Приобретается самостоятельно

Конвертер для настройки GPRS модемов AnCom USB /RS-485 /3pin 
1800 р. 

* Принимаем заказы на изготовление ШУНО в комплектации, определяемой Заказчиком. 



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Архангельск (8182)63-90-72 Калининград (4012)72-03-81 Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54 

Астана +7(7172)727-132 Калуга (4842)92-23-67 Новокузнецк (3843)20-46-81 Сочи (862)225-72-31 

Белгород (4722)40-23-64 Кемерово (3842)65-04-62 Новосибирск (383)227-86-73 Ставрополь (8652)20-65-13 

Брянск (4832)59-03-52 Киров (8332)68-02-04 Орел (4862)44-53-42 Тверь (4822)63-31-35 

Владивосток (423)249-28-31 Краснодар (861)203-40-90 Оренбург (3532)37-68-04 Томск (3822)98-41-53 

Волгоград (844)278-03-48 Красноярск (391)204-63-61 Пенза (8412)22-31-16 Тула (4872)74-02-29 

Вологда (8172)26-41-59 Курск (4712)77-13-04 Пермь (342)205-81-47 Тюмень (3452)66-21-18 

Воронеж (473)204-51-73 Липецк (4742)52-20-81 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Ульяновск (8422)24-23-59 

Екатеринбург (343)384-55-89 Магнитогорск (3519)55-03-13 Рязань (4912)46-61-64 Уфа (347)229-48-12 

Иваново (4932)77-34-06 Москва (495)268-04-70 Самара (846)206-03-16 Челябинск (351)202-03-61 

Ижевск (3412)26-03-58 Мурманск (8152)59-64-93 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64 

Казань (843)206-01-48 Набережные Челны (8552)20-53-41 Саратов (845)249-38-78 Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: ancom.nt-rt.ru ||  эл. почта: nmc@nt-rt.ru 

ПРОИЗВОДСТВО 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СВЯЗИ 

И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
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