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CTC станция часовая 
 

Часовые станции серии «CTC» предназначены для 
создания систем единого времени среднего размера. 
Модульная структура, встроеный ЖКИ, удобный поль-
зовательский интерфейс, управление с помощью ме-
ню. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Выходы синхронизации вторичных часов:  

- количество выходов определяется набором фунциональных модулей 

- тип линии определяется набором фунциональных модулей 

- тип сигнала определяется набором фунциональных модулей 

- независимый выбор типа линии, сигнала и ча-
сового пояса 

+ 

- контроль значения тока на линии с выдачей 
сигнала ошибки 

+ 

- автоматическая защита линий от перегрузки + 

Программируемые релейные выходы:  

- количество выходов 
определяется количеством фунциональных моду-

лей АВ 9.0.0 

- общее количество программируемых релей-
ных выходов (при подключении адресуемых ре-
ле KR462/KR465 к линии) 

64 

- максимальное количество программ недель-
ных циклов 

99 

- общее количество командных строк в про-
граммах 

1000 

- шаг программы коммутации реле 1 мин. 

- длительность коммутации типа «подача сиг-
нала» 

1-99 сек. 

- количество логических входов, влияющих на 
исполнение программ реле по схеме И/ИЛИ 

3 

Контроль и управление:  

- четырёх строчный ЖКИ с регулировкой кон-
трастности и подсветкой с настраиваемой дли-
тельностью 

+ 

- цифровая клавиатура с навигацией с помо-
щью меню и выбором языка меню 

EN, DE, FR, RU 

- загрузка данных (системное ПО, сезонная 
таблица, программа реле времени, тексты ме-
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ню) с помощью PC или Palm 

- мониторинг со стороны MTC-CAS (порты 
RS232/RS422) 

+ 

- мониторинг по LAN 10Мбит/сек. (SNMP) и E-
Mail 

с модулем AB 1.3.3 

- управление по LAN 10Мбит/сек. (Telnet Server) с модулем AB 1.3.3 

- выход реле («сухой контакт») для выдачи сиг-
налов об ошибках 

+ 

Системные часы:  

- точность хода без внешней синхронизации, 
при температуре 20±5 °С 

0,1 сек./сутки 

- автоматическая подстройка точности кварце-
вого генератора при наличии внешней синхро-
низации 

+ 

- автоматический переход на сезонное время в 
соответствии с данными сезонной таблицы (по-
ясное/сезонное время) 

+ 

- количество предустановленных часовых поя-
сов 

80 

- количество программируемых часовых поясов 20 

- пассивный запас хода (хранение шкалы вре-
мени) 

15 лет 

Источники внешней синхронизации:  

- приёмник DCF 77, MSF 60 (активная токовая 
петля) 

DCF вход 

- источник минутных импульсов чередующейся 
полярности 24/48В (включение через интер-
фейс 33231) 

DCF вход 

- порт RS232, информационные сообщения в 
формате IF482 

COM1 

- порт RS422, информационные сообщения в 
формате IF482, TSIP, NMEA 

COM2 

- модуль CAS часовой станции MTC (порты 
RS232/RS422) 

COM1, COM2 

- LAN 10Мбит/сек. (SNTP, NTP) с модулем AB 1.3.3 

Выходы каскадирования:  

- синтезированный сигнал DCF с возможностью 
выбора часового пояса, выход транзисторной 
оптопары (15мА/35В) 

DCF выход 

- информационные сообщения в формате IF482 
(RS232) 

COM1 

- информационные сообщения в формате IF482 
(RS422) 

COM2 

- LAN 10Мбит/сек. (SNTP, NTP) с модулем AB 1.3.3 

Питание:  

- допустимый диапазон сетевого напряжения, 
50 Гц 

~ 100 В - 264 В 
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- максимальная потребляемая мощность при 
сетевом питании 

100 ВА 

- номинальное входное напряжение при пита-
нии от внешнего источника постоянного напря-
жения 

24 В, 48 В или 60 В 
(при 48 В и 60 В - использование линии и питание 

GPS от CTC не допускается) 

 
Системный блок (Frame) 

Системный блок (Frame) является ядром часовой стан-
ции. Разборный корпус предназначен для установки в 
консоль 19" или настенный корпус. 
В 19" консоль CTC.MT1 может быть установлено до 3-х 
часовых станций СТС или 2 часовые станции СТС и си-
стемный блок устройства переключения на «горячий 
резерв» CCO или в нешний источник резервного пита-
ния CTC.M24. Консоль устанавливается в шкаф 19" со-
вместно с другим оборудованием. Такая конструкция 
обычно используется при создании систем единого 
времени большого размера. 
Настенный корпус CTC.W предназначен для крепления 
на стену, обычно используется при создании систем 
единого времени среднего размера. 
Системный блок состоит из материнской платы и пане-
ли управления. На панели управления расположен ЖК-
дисплей с подсветкой, кнопки управления и разъем 
COM1. На материнской плате расположены 5 слотов (A, 

B, C, D, E). 
 
Каждый слот предназначен для установки определенных модулей: 

Модуль Назначение A B C D E 

АВ 5.0.0 Модуль источника питания 24 В +     

АВ 5.0.1 Модуль источника питания 48 В +     

АВ 4.0.0 Импульсный модуль (4 шлейфа)  + +   

АВ 4.0.1 Импульсный модуль(2 шлейфа)  + +   

АВ 4.3.0 Модуль линии связи  + +   

АВ 4.1.0 Модуль последовательных портов  + + +  

АВ 9.0.0 Модуль релейного устройства  + + +  

АВ 6.1.0 LON адаптер    +  

АВ 2.0.8 Модуль источника резервного питания     + 

АВ М24-3.2 Внешний источник резервного питания      

АВ 1.3.3 Модуль сетевого процессора  + + +  

Примечание: знак «+» означает, что в указанный слот устанавливают данный модуль. 
 
Модули источников питания AB 5.0.X 

Модули источников питания AB 5.0.0 и AB 5.0.1 предназначены для 
обеспечения сетевого питания часовой станции и зарядки аккумулято-
ров модуля  источника резервного питания AB 2.0.8. 
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Характеристики Значения 

Модули источников питания АВ 5.0.0 АВ 5.0.1 

Допустимый диапазон входного напряжения, 50-60 Гц ~100-264 В 

Выходное напряжение (тип источника питания) 27,8 (24) В 55,6 (48) В 

Мощность 100 ВА 

 
Модули импульсные AB 4.0.X 

 
 
Модули импульсные AB 4.0.0 и AB 4.0.1 предназначены для управления с помощью импульсов че-
редующейся полярности вторичными стрелочными импульсными и цифровыми часами по двухпро-
водной линии. 
 

Характеристики Значения 

Модули синхронизации вторич-
ных часов 

АВ 4.0.0 АВ 4.0.1 

Количество независимых линий 4 2 

Тип линий импульсный 

Тип сигнала 
минутные, 1/2 минутные, 1/8 минутные, секундные или DCF им-

пульсы чередующейся полярности 

Амплитуда импульсов 24/48/60 В, в зависимости от источника питания 

Длительность импульсов регулируемая 0,1 – 9,9 сек. 

Максимальный ток на каждой 
линии 

не более 1000 мА 

Потребляемая мощность без 
нагрузки 

15 мА 

 
Модуль AB 4.3.0 

 Модуль AB 4.3.0 предназначен для управления и синхро-
низации стрелочных самоустанавливающихся и цифровых 
часов, синхронизации компьютеров и микропроцессорных 
устройств, а также для управления исполнительными уст-
ройствами (при подключении адресуемых реле 
KR462/KR465) по двухпроводной линии. 
 
 
 

 

Характеристики Значения 

Количество независимых линий 2 

Амплитуда сигнала 24 В 
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Максимальный ток на каждой линии не более 700 мА (эф.) 

Потребляемая мощность без нагрузки 80 мА 

 
Модуль последовательных портов AB 4.1.0 

 Модуль последовательных портов AB 4.1.0 предназначен для 
передачи информационных сообщений ( сигналов времени ) в 
соответствии со стандартом  
RS232/RS422. 
 
 
 
 
 
 

 

Характеристики Значения 

Количество независимых двунаправленных портов 2 

Типы двунаправленных портов RS232/RS422 

Формат информационных сообщений 
IF482 или формат 
пользователя 

Транзисторная оптопара на каждом порте для выдачи синхроимпульсов по 
токовой петле (20мА/35В), период следования синхроимпульсов 

1 сек., 1 мин., 1 час, 1 
день 

Длительность синхроимпульсов 
0,1-25 сек., шаг 0,1 

сек. 

Точность синхроимпульсов без GPS синхронизации ±10 мс 

Точность синхроимпульсов при GPS синхронизации ±0,1 мс 

Единая для обоих каналов установка времени опережения выдачи синхро-
импульсов в диапазоне 

0-800 мс, шаг 1 мс 

Потребляемая мощность без нагрузки 15 мА 

 
Модуль релейного устройства AB 9.0.0 

 
Модуль релейного устройства AB 9.0.0 предна-
значен для управления внешними исполнитель-
ными устройствами в соответствии с програм-
мой, вводимой с клавиатуры системного блока 
или загружаемой через разъем на передней па-
нели (реле времени). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики Значения 

Количество независимых релейных выходов 4 

Тип коммутации («сухой» контакт) переключение 

Коммутируемый ток при напряжении ~230 В 5 А 
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Потребляемая мощность 5 мА 

 
Модуль источника резервного питания AB 2.0.8 
Модуль AB 2.0.8 обеспечивает активный запас хода. Тип аккумулятора: 24 В / 0,8 Ач (зарядка от мо-
дуля АВ 5.0.0). 
 
Модуль сетевого процессора AB 1.3.3 

Модуль сетевого процессора AB 1.3.3 предназначен для син-
хронизации компьютеров в локальной сети в режиме «сервер», 
синхронизации часовой станции от внешнего сервера в режиме 
«клиент», мониторинга и управления часовой станцией. 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики Значения 

Синхронизация времени SNTP V3 (RFC 1769) 

Мониторинг SNMP 

Управление Telnet 

LAN Ethernet 10Base-T 

Скорость передачи данных 10 Мбит/сек. 

Разъем RJ45 

Потребляемая мощность 60 мА 

 
Чертеж 

 
 
В зависимости от ситуации возможны 2 способа установки  часовой станции серии CTC: 
 
1. С помощью настенного корпуса CTC.W 
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2. С помощью 19" консоли CTC.MT1 

 


