
Regulo – Система дистанционного управления регуляторами давления

Встроенная передача данных

Разработан на основе многолетнего опыта компании Technolog в области контроля давления

Регулировка давления по времени, по расходу, в реальном времени, авторегулировка 

Простая и легкая в установке система

Удаленная передача данных через заданные интервалы 

Удаленная настройка параметров регистрации данных и регулировки давления 

Негидравлическая регулировка давления, нет необходимости в фильтрах

Опция получения данных “через web” 

Питание от батареи, доступна опция подключения внешнего источника питания

Тревожные сигналы о превышении порога и изменении настроек

Контроль работоспособности регулятора давления 



Regulo – Система дистанционного управления регуляторами давления

Данные для коммунальных служб Корпоративная  локальная 
сеть

Электронная почта

Текстовое сообщение

Карманный компьютер

Сеть

Тревожные сигналы направляются в 

соответствующую службу текстовым 

сообщением или по электронной 

почте

Параметры регистрации данных и 

управления Regulo легко настраиваются 

с использованием программного 

обеспечения для стационарного или 

портативного компьютера 

График регулировки давления

Прибор использует запатентованный компанией 

метод контроля. В случае потери контроля над давлением, 

регулятор возвращается к заданному безопасному давлению на 

выходе.
Стабильное давление в 
критической точке

это новейшая система дистанционного управления регуляторами давления. Поддерживает 

давление на том уровне, который необходим в данный момент времени. Прибор Regulo объединяет в 

себе уже зарекомендовавшую себя технологию Cello GSM, которая делает возможной удаленную 

передачу данных и беспроводной контроль параметров конфигурации. 
Regulo имеет сложные режимы сигнализации, благодаря которым он способен обнаружить и 

немедленно сообщить в диспетчерскую важную информацию о нарушениях в работе 

регулятора давления. Система Regulo контролирует работу внутренних компонентов 

(клапанов, батареи и т.д.) и передает тревожные сигналы при обнаружении нарушений в 

работе одного из них. Сигнал тревоги срабатывает при традиционных нарушениях, таких, как 

высокий расход, низкое давление и т.д.

Прибор Regulo поддерживает необходимый 

уровень давления на выходе регулятора одним из 

четырех способов: 

  По времени давление регулируется в 

соответствие с заранее заданным графиком 

(суточным или недельным).

По расходу: давление регулируется в 

соответствии с расходом.

В реальном времени: давление регулируется 

удаленно после получения от регистратора сигнала 

тревоги.

Авторегулировка (”самообучающее управление”): 

Критическое давление, зафиксированное 

регистратором, используется для автоматического 

создания графика регулировки давления. Т.е., если 

давление выходит за установленные пределы в 

определенный момент времени, система скорректирует 

действующий график регулировки давления.

Программное обеспечение Technolog представляет 

собой инструмент для построения

графиков, таблиц, анализа данных и экспорта 

данных в другие форматы.

Сертифицированное программное обеспечение ТИАРА 

представляет собой мощный инструмент для глубокого 

анализа получаемых данных. Данные собираются в 

едином информационном центре, бережно хранятся 

и доступны пользователю в любое время.

Более подробно с возможностями ПО «ТИАРА» можно 

ознакомиться на сайте компании ООО НТО «РЭС» 

(www.nto-res.com), официального представителя 

компании Technolog в России. 

Центр обработки данных Тиара

Данные, отправленные прибором 

Regulo, можно получить

несколькими способами, включая:



Система дистанционного управления регуляторами давления

Рабочие режимы..........................

Давление на входе. .....................

Цифровой вход............................

GSM-модем. ................................

Передача данных. ......................

Последовательный порт. ...........

Память.........................................
Время. ........................................

Питание.......................................

Запись данных. ..........................

Отправление сигнала тревоги...

Окружающая среда.....................

Постоянное давление

Управление давлением на выходе регулятора по времени 

Управление давлением на выходе регулятора по расходу

Управление давлением на выходе регулятора в режиме реального времени

Авторегулировка

Диапазон входного сигнала м бар или м бар

Точность/разрешение  

Импульсы считаются и записываются при заранее заданных интервалах

Четырехдиапазонный Гц Гц Гц Гц

Встроенная антенна. Внешняя антенна доступна дополнительно

или Раз в 30 мин, ежечасно, ежедневно, еженедельно или ежемесячно в запрограммированные время и дату.

Полнодуплексный, асинхронный

Скорость передачи данных бит/с

Размер распределяется между каналами по мере необходимости (максимум на канал

Твердотельная, энергонезависимая

Кварцевые часы с календарем с учетом високосного года

Точность секунд в месяц при заданном диапазоне температур 

Синхронизация: Возможность синхронизировать часы с сетью GSM

Внутренние батареи, заменяемые пользователем, срок службы - до 2х лет 

Внешний аккумулятор, заменяемый пользователем, срок службы - до 6 лет 

Внешнее питание В

Интервал записи - программируемый, от 1 секунды до 1 часа

Хранение данных - циклическое, или до полного заполнения памяти

Статистический учет макс/мин давления на выходе 

Тревожные сигналы о превышении/понижении порога и при изменении профиля 

Опция более частого обновления данных после тревожного сигнала

Температура окружающей среды

Класс защиты погружение на глубину 1м на время более 24 часов

Техническая спецификация

ООО НТО “РЭС”

г.Екатеринбург, 

ул.Бебеля, 17 

офис 50

тел/факс 7 7-74-14

Для получения более подробной 
информации


