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RCE - Хронологический регистратор событий
Хронологический регистратор событий (RCE) является “чёрным ящиком” («оранжевым ящиком») системы сигнализации (IS). Состояния отслеживаемого входного сигнала, подключенного к свободным контактам реле Системы сигнализации записываются на съемную карту памяти. Доступны 4 модели RCE.
RCE 48

Различия между ними состоят в максимальном числе входов: 48, 240, 512 “кабель
сверху”, 512 “кабель снизу”.
• RCE 48 входов (cat/prog 860/200, утвержден в соответствии со Спецификацией для
итальянских железных дорог RFI TCSSTB SF IS 05 733 C).
• RCE 240 входов (cat/prog 860/201, утвержден в соответствии с DI TCSSTB SF IS 05 739 A)
Спецификации для итальянских железных дорог.

RCE 240

• RCE 512 входов, “кабель сверху” (cat/prog 860/202, утвержден в соответствии со
Спецификацией для итальянских железных дорог DI TCSSTB SF IS 05 739 A).
• RCE 512 входов, “кабель снизу” (cat/prog 860/203, утвержден в соответствии со
Спецификацией для итальянских железных дорог DI TCSSTB SF IS 05 739 A).
Управление и синхронизация по времени нескольких RCE может осуществляться из удаленного Центра управления (cat/prog 860/322). Устройства подключаются при помощи
аналогового передаточного модема, размещенного в каждом RCE (работа в фонической
полосе при 9600 б/с). Подключение RCE выполняется при помощи двухпарного телефонного кабеля (с использованием типа 9/10 можно достичь расстояния в 15 км между

RCE 512

одним устройством RCE и следующим) и модема в Центре управления (cat/prog 860/323).
RCE оборудован локальным портом обслуживания, предназначенным для выполнения локальной настройки и диагностики устройства, а также серийным портом для
возможного подключения к Централизованной системе диагностики (SDC).
Если устройство RCE используется в отдельном режиме (без централизации), то оно
оснащено GPS для локальной синхронизации времени.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

ДИАГНОСТИКА

ТРЕВОГИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ

В зависимости от уровня доступа с
Для каждого RCE можно настроить
Визуальная и звуковая
авторизацией, каждый Центр управления
Алгоритмы диагностики (т.н. циклы
коммуникация
Как RCE, так и Централизованный
или соответствующий клиент обеспечивает реле). С их помощью соответствующая самодиагностики RCE или
центр управления используют RFI:
следующее: просмотр актуальных данных/
тревога передается в Центр
тревог диагностики “Циклы
IS001A протокол коммуникации
тревог, просмотр архивированных
управления, если была обнаружена
реле”.
итальянских железных дорог,
данных системного журнала, графическое
комбинация пользовательских
со стандартизацией IS005C, что
отображение данных, полученных от
настроек реле, которая соответствует
позволяет устройствам работать с
каждого RCE, а также конфигурирование
отклонению в функционировании
RCE и Центрами управления других
или диагностика состояния устройства.
системы сигнализации.
производителей.

Marini Impianti Industriali

RCE - Технические данные

Power supply

150 ÷ 230 Vac

Digital inputs

•

up to 512

•

The inputs can be connect ed to free contacts
(not directly powered by the Signalling
System equipment but by RCE itself), but also
to contacts powered by Signalling System

•

One port to connect the following optional
elements:

•

UID for SDC system, etc.

•

Modem (phonic band, gsm, etc.)

•

External time synchronism receiver (GPS)

•

One port is dedicated to any local notebook
management

Serial ports

Data storage

COMPACT FLASH memory card

Internal accessories

internal phonic band modem

Optional accessories

For 48 inputs RCE there are also 2 slots for
optional elements (UID and URD for SDC system)

Maximum absorbed power

50 VA for 48 inputs RCE
70 VA for 240 or 512 inputs RCE

Environmental protection

IP53

Installation environment according to IS
402 regulation: RCE

A1 (sentry station environment) for 48 inputs RCE

A1 (station environment) for 240 or 512 inputs RCE

RCE 48 inputs box dimensions
(Width x Height x Depth)

295 x 335 x 280 mm

RCE 240 inputs box dimensions
(Width x Height x Depth)

370 x 390 x 330 mm

RCE 512 inputs box dimensions
(Width x Height x Depth)

600 x 1100 x 510 mm (19” rack)

