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Средства автоматизации

ОТ РЕДАКЦИИ: Сейчас для наших производителей наступил момент исти-
ны: перед ними открылись новые возможности. Причем, для того чтобы 
воспользоваться своим шансом, им не нужно сразу выпускать сверхновые 
приборы: достаточно просто хорошо делать то, что умеешь. Ведь в «тучные» 
годы не все работали только с иностранным оборудованием, были и те, кто 
разрабатывал своё. Безусловно, очень трудно конкурировать с эффектив-
ными, проверенными, а порой и аналогичными по стоимости изделиями. 
Но некоторым это удается. Об одной из таких компаний-производителей 
пойдет речь в статье.

ООО «ТАУ», г. Санкт-Петербург

Когда настало твоё время.
Реле и системы единого времени 
от отечественного производителя

Кто-то предпочитает занимать-
ся системами безопасности, кто-то 
специализируется на освещении 
или измерениях. Компания ООО 
«ТАУ», чье производство расположе-
но в Пушкинском районе Санкт-Пе-
тербурга, избрала для себя приборы 
времени. Фирма конструирует и вы-
пускает реле времени, первичные 
и вторичные часы, блоки коррекции 
и другие устройства для систем еди-
ного времени, которые создает и вне-
дряет «под ключ». Нельзя сказать, 
чтобы все перечисленные приборы 
были исключительно – от и до – со-
зданы в России. В них – импортные 
комплектующие. Но и разработка 
устройства, и его изготовление – оте-
чественные. Да и реально ли это: со-
здавать полностью российское изде-
лие, в которое не заложено ни одной 
импортной детали и идеи? Нужно ли 
такое, наконец? Большой вопрос.

Перечислим основные разно-
видности реле времени, выпускае-
мых компанией «ТАУ».

Реле выдержки времени (серия 
РВВ) предназначены для включе-
ния либо отключения цепи на за-
данное время и в принципе могут 
применяться где угодно. Выдержка 
времени и режим работы реле за-
писываются в энергонезависимую 
память с помощью кнопок на кор-
пусе. Запускается оно либо с по-
мощью кнопок, либо внешними 

контактами, либо подачей питания. 
По алгоритму работы это самые 
простые реле времени.

Астрономическое реле («РАСТР-2»). 
Исходя из текущей даты, географи-
ческих координат и часового поя-
са, реле автоматически вычисляет 
время восхода и заката солнца для 
данной местности и согласно этому 
графику управляет освещением. По-
требитель может вводить поправки 
к вычисленным значениям, а также 
при необходимости задавать время 
ночного отключения освещения. 
Устройство имеет два независимых 
выходных канала, поэтому одно реле 
можно использовать, например, как 
для управления уличными фонаря-

ми, так и для управления освещением 
в подъездах домов.

Программируемые реле (серии 
«СПРВ», «ПИК», «ТПУ» и пр.). 
Работают по введенной програм-
ме и используются для того, что-
бы в определенное время включить 
или выключить электротехнические 
устройства, а эта функция находит 
применение в самых разных ситуа-
циях: в системах освещения, оро-
шения, отопления, на птицефабри-
ках, в поликлиниках и больницах, 
в школах и пр.

Возьмем, например, такую зна-
ковую вещь, как школьный звонок. 
В школах всегда была своя автоном-
ная система, связанная с расписа-
нием занятий и распорядком дня, 
которые в разных учебных заведе-
ниях могут быть построены по свое-
му плану. И глашатай времени в этой 
системе – школьный звонок, кото-
рому подчиняются все – от дирек-
тора до первоклассника. Раньше эта 
система работала под надзором чело-
века: люди старшего поколения еще 
застали специального служащего, 
который ходил по коридорам, гром-
ко звоня в колокольчик. Большинст-
во же из нас помнит электрический 
звонок, звук которого часто не сов-
падал с часами, висевшими в классе.

Новые устройства с микропро-
цессорным управлением сделали эту 
систему и точнее, и разнообразнее.

SS Программируемое реле времени 
производства «ТАУ»
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Средства автоматизации

Во-первых, появилась возмож-
ность добавить красок в звуковую па-
литру звонка. Компания «ТАУ» про-
изводит и устанавливает музыкаль-
ные блоки, память которых способна 
сохранить до 16 мелодий длитель-
ностью до 30 секунд. Всевозможные 
приятные мелодии для звонка мож-
но бесплатно скачать на сайте ком-
пании. Музыкальный блок работает 
в паре с программируемым реле вре-
мени (серии «ПИК» или «РВПГ-2»). 
В память реле вносится расписание 
звонков, и по его команде музы-
кальный блок выдает мелодичный 
сигнал на линейный вход усилителя 
школьного радиоузла. А еще сигнал 
на вход усилителя можно послать, 
нажав на кнопку «Воспроизведение» 
на корпусе музыкального блока.

Во-вторых, в современной ав-
тономной системе времени часов, 
«отбивающихся от коллектива», нет: 
все часы в школе подчинены центру 
и показывают одно и то же время. 
В системах единого времени, внедря-
емых компанией «ТАУ», несколько 
взаимосвязанных компонентов:

S` первичные часы серий «ДИ-
ХРОН (С)»;

S` вторичные стрелочные часы 
(СЧ) серий «ЧВМ» или «ЧВМП»;

S` вторичные цифровые часы (ЦЧ);
S` блок коррекции;
S` коммутационное и линейное 

оборудование.
Первичные часы – это часовая 

станция, управляющая вторичны-
ми часами. Первичные часы выдают 
в линию вторичных часов знакопе-
ременные импульсы с минутным 
или секундным периодом. Они могут 
корректировать время во всей линии 
вторичных часов либо останавливать 
всю линию, а также, при необходи-
мости, переводить на летнее и зим-
нее время. Выпускается несколько 
разновидностей первичных часов 
«ДИХРОН (С)»: одни из них выда-
ют импульсы с периодом 1 мин, дру-
гие – 1 с, часы могут иметь встроен-
ный блок радиокоррекции и годовой 
календарь. Некоторые модификации 
первичных часов способны управ-
лять работой системы единого вре-
мени, включающей в себя как стре-
лочные, так и цифровые часы.

Что касается вторичных часов 
«ЧВМ (П)», то они выглядят как 
обычные, хорошо известные всем 
школьные часы в кабинетах, кори-
дорах и спортзалах. Это ведомые 
устройства, синхронизированные 
со всей системой единого времени 

и управляющиеся первичными ча-
сами. Компания «ТАУ» выпускает 
их в круглых или квадратных кор-
пусах разного цвета и размера.

К одним первичным часам серий 
«ДИХРОН (С)» можно подключить 
до 50–70 вторичных стрелочных ча-
сов. Однако даже такого количества 
не всегда бывает достаточно. Поэто-
му, если объект крупный и включает 
несколько зданий, может понадобить-
ся и несколько первичных часов, ко-
торые необходимо синхронизировать 
между собой, чтобы они не «разбега-
лись». У часов серий «ДИХРОН (С)» 
для этой цели предусмотрены разъ-
емы «вход коррекции» и «выход кор-
рекции». Соединяя последовательно 
входы и выходы, обеспечивают син-
хронизацию первичных часов между 
собой. Вся система при этом синхро-
низируется с каким-нибудь времен-
ным эталоном, например с сервером 
времени через Интернет или с сигна-
лом «6 точек» по радио.

Разумеется, устройства, скон-
струированные и выпущенные ООО 
«ТАУ», можно использовать не толь-
ко в школах. Они находят приме-
нение в электросетевых компаниях 
и в сетях управления уличным город-
ским освещением, на заводах и пти-
цефабриках, на железнодорожных 
объектах и в архивах, в больницах 
и во многих других местах. Могут они 
работать и сами по себе, без системы 
единого времени. И лишь когда тре-
буется синхронизация работы, вне-
дряется система единого времени.SS Схема построения системы единого времени в школе

SS Первичные часы «ДИХРОН-СЧК»

ООО «ТАУ», г. Санкт-Петербург,
тел.: +7 (812) 466-5528, 380-4138,

e-mail: info@tau-spb.ru,
www.tau-spb.ru


