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Система
центрального контроля
CGVision
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Области применения система
центрального контроля CGVision

Для каждого проекта 
аварийного освещения -
подходящее устройство 
централизованного управления

Законодатели предписывают осущест-
влять регулярный контроль оборудо-
вания, отвечающего за безопасность, 
в том числе и за устройствами ава-
рийного освещения. В зависимости 
от обзорности размещения устройств 
аварийного освещения,  целесооб-
разно предусмотреть для них цент-
ральное устройство автоматического 
контроля.
Компания CEAG предлагает для каж-
дого проекта аварийного освещения 
правильную концепцию централизо-
ванного контроля.

CEWA GUARD - система 
полного управления до 
последнего светильника

Необходимым условием централизо-
ванного контроля устройств аварий-
ного освещения является наличие 
безотказной системы.
Такие факторы, как колебания 
температуры окружающей среды или 
постоянно меняющаяся мощность, 
потребляемая отдельных светильни-
ков  в течение длительного времени 
эксплуатации, не должны отражаться 

на надежности работы системы цент-
рализованного контроля.
Концепция системы контроля CEWA 
GUARD ставит функция каждого отде-
льного светильника во главу угла.
Контроль отдельных приборов осве-
щения.

Система автоматического 
контроля отдельных 
осветительных приборов. 

Посредством микроконтроллера 
осуществляется автоматический мо-
ниторинг и управление всеми светиль-
никами.
Такие предписанные законом провер-
ки, как проверка функции, которая 
призвана установить исправность при-
боров аварийного освещения или тест 
длительности работы, в ходе которого 
проверяется емкость аккумулятора, 
проводятся в полностью автоматичес-
ком режиме.
Результаты этих тестов передаются 
на устройство централизованного 
контроля, что обеспечивает удобство 
считывания данных.
Для пользователя при этом отпадает 
необходимость в проведение ручных 
проверок светильников и системы 
аварийного освещения, отнимающие 
много времени.
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Преимущества
системы CGVision

Интеллигентный контроль 
приборов аварийного 
освещения

Чем больше и сложнее офис, отель 
или промышленное здание, тем более 
высокие требования предъявляются  
к своевременному и экономичному 
контролю приборов аварийного осве-
щения.
Благодаря программному обеспе-
чению CGVision эти задачи удается 
решить наилучшим образом.

Все под автоматическим  

контролем

CGVision контролирует и управляет 
всеми подключенными системами 
аварийного освещения на  базе самого 
современного программного обеспече-
ния визуализации.
Предписанные ежедневные провер-
ки приборов аварийно-сигнального 
освещения выполняются  в полностью 
автоматическом режиме. Надежнее и 
проще не бывает.
К устройству  CGVision можно под-
ключать до 480 приборов/подстанций, 
распределяемые на 15 групп  по 32 
прибора, посредством 2-жильного 
экранированного кабеля.
Децентрализованные приборы, разме-
щенные на большом удалении, также 
можно без проблем увязать посредс-
твом Ethernet.
Это позволяет осуществлять контроль 
за функциями всех подключенных 
приборов аварийно-сигнального осве-
щения и просматривать результаты 
этих тестов централизованно.

И никаких расходов на проведение 
проверок!

Благодаря этой системе ручные 
операции по поиску неисправностей 
и проверке отдельных приборов 
освещения уходят в прошлое. Все 
данные о приборах хранятся в тече-
ние не менее двух лет. Эти данные 
удобно сортировать и выводить на 
подключенный принтер для распе-
чатки после определенного события 
в системе, например, после отказа 
питания в сети, сбоях в цепи аварий-
ного освещения и т.п.  
Кроме того, посредством устройства 
CGVision можно программировать и 
конфигурировать все подключенные 
системы аварийного освещения.
На следующих страницах подробно 
рассмотрен принцип локализации 
отдельного неисправного осветитель-
ного прибора.
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CGVision
Рассмотрение аварийных ситуаций
на конкретных примерах

Каждый прибор аварийного освещения имеет 
значение. Он защищает жизнь людей.

Надежная и удобная локализация 
каждого сбоя

      О неисправности отдельного осветительного прибора поступает сообще-
ние „St rung“ (Сбой) на главной странице групп,  и „Notlichtst rung“(Сбой 
аварийного освещения) на панели аварийных сигналов.

      На следующей странице отображается модуль цепи аварийного освеще-
ния. Контур тока, содержащий неисправный прибор, выделяется красным 
цветом.

      На странице групп приборов можно получить сведения о том, какой 
прибор/подстанция сигнализирует сбой. 

      При выборе данного контура появляется открытый текст с указанием 
точного места расположения осветительного прибора и запрограммирован-
ный для него вид включения. 

      Локализация модуля цепи аварийного освещения, в котором находится 
неисправный прибор, осуществляется на странице 
приборов.

      Для оптимальной ориентации, посредством опции „Grundrissprogram
mierung“ (программирование плана здания) можно получить план зда-
ния, с цветной индикацией состояния всех приборов освещения.
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Централизованный контроль
Каждый прибор аварийного освещения 
имеет значение. Он защищает жизнь 
и здоровье людей. Только полностью 
исправное устройство аварийного 
освещения гарантирует оптимальную 
защиту при отказе общей системы 
освещения.
Риск несчастного случая при отказе 
всего лишь одного прибора аварийно-
сигнального освещения в зависимости 
от характера помещения, например, в 
домах с порожками или с освещением 
естественным светом, крайне высок.
По этой причине законодательно 
предписывается осуществлять пос-
тоянный контроль за устройствами 
аварийного освещения.
Используя программное обеспечение 
CGVision, пользователь легко посредс-
твом пунктов меню  может запросить 
любые данные о системе и запрог-
раммировать отдельные функции. 
Кроме того,  система CGVision берет 
на себя ежедневный автоматический 
контроль, который предписан законо-
дательно, над приборами аварийного 
освещения. Неисправности приборов 
освещения  отображаются на монито-
ре с указанием точного места распо-
ложения.
Поиск и устранение неисправностей 
благодаря этому существенно упроща-
ется. Это позволяет экономить время 
и деньги!

 Удобство пользователя

 Запрос системных данных через меню

 Автоматический контроль приборов аварийного
 освещения

 Точное указание места расположения прибора

 Простота анализа неисправности, экономия времени
 и средств

 Постоянный доступ к данным о приборах

Программное обеспечение 
CGVision для контроля
и программирования 
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Программное обеспечение 
CGVision для контроля
и программирования 

CGVision

Операционная система   Windows 2000 или Windows XP Professional 
Процессор  не менее 2 ГГц
Оперативная память   не менее 1024 МБ ОЗУ 
Жесткий диск  не менее 80 ГБ
Графическая карта  не менее 128 МБ
Дисковод   CD-ROM 
Монитор   17” 
Мышь, клавиатура   1 x 
USB-порт   1 x не задан 
Параллельный порт  1 x не задан

    Данные для заказа программного обеспечения ПК
Тип  Объем поставки Номер заказа

Базовая версия CGVision программное обеспечения для ПК на компакт-диск,    
с интерфейсным блоком включая интерфейсный блок    
CG-S/USB  S/USB 4 0071 347 385

CGVision Программное обеспечения для ПК на компакт-диске 4 0071 347 391
Базовая версия CGVision 

„EGA-Stränge“ 1)  Лицензия, включая ключ защиты для     
 визуализации  ветвей EGA на CGVision 4 0071 347 150

CGVision „Grundriss- Лицензия, включая ключ защиты для

programmierung“ программирования  в плане на CGVision 4 0071 347 790

CGVision  Комбинированная лицензия, включая ключ защиты    
„Kombi-Lizenz“  для визуализации ветвей EGA  и программирования    
(Комбинированная лицензия) в плане на CGVision 4 0071 347 791

Данные для заказа аппаратных средств ПК
Тип  Объем поставки Номер заказа

Системный блок  PC-Miditower с процессором AMD, с клавиатурой,    
 оптической мышью и операционной системой    
 (Windows 2000 Professional)  4 0071 347 144

17”-Монитор  17”-Монитор , TCO99, 72 kHz 4 0071 347 154

17”-TFT 17”- ЖК-экран, TCO99 4 0071 347 155

Интерфейс CG-S/USB  Интерфейсный блок CG-S/USB в корпусе    
 для навесного монтажа 4 0071 347 137

Интерфейс EGA/RS232 1) Интерфейсный блок EGA/RS232 на макс. 32 прибора,     
 1 ветвь, в корпусе для навесного монтажа  4 0071 346 450

Штекерная плата Штекерная плата для подключения 4-х проводного    
для подключения RS232, с  соединительным шлейфом на разъеме PCI     
4-х проводного RS232  4 0071 347 140

Данные для заказа сетевых компонентов
Тип  Объем поставки Номер заказа

2-х портовый повторитель  2-х портовый повторитель шины CG-S в корпусе    
шины CG-S для навесного монтажа, для DIN-шины 4 0071 347 143

3-х портовый повторитель  3-х портовый повторитель шины CG-S в корпусе    
шины CG-S для навесного монтажа, для DIN-шины 4 0071 070 440

Маршрутизатор  2-х портовый маршрутизатор для шины CG-S    
для шины CG-S  в корпусе для навесного монтажа, для DIN-шины  4 0071 347 142

Маршрутизатор CG-S/IP Маршрутизатор CG-S/IP для связи между шиной    
 CG-S и Ethernet,  в корпусе для навесного монтажа,    
 для DIN-шины  4 0071 347 590

Сервер EGA/COM Сервер EGA/COM для связи шины EGA и Ethernet,    
 в корпусе для навесного монтажа, для DIN-шины 4 0071 347 591

Блок питания 24 В/1A  Блок питания 24 В/1A пост.тока 
постоянного тока для монтажа DIN-шин 4 0064 070 421

1) На одну ветвь EGA необходим  один интерфейсный блок EGA/RS232.

    Контроль и программирование 

   Системные требования для стандартного ПК

CG-S/USB-Interfacebox

интерфейсный блок EGA/RS232

2-х портовый повторитель

2-х портовый Маршрутизатор

Маршрутизатор CG-S/IP
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Интерфейс
CG-S/US

Пример свободной топологии

ZB-S

CG2000

CG2000

ZB-S

ZB-S ZB-S

ZB-S

CG2000ZB-S

Интерфейс
CG-S/US

CGVision с шиной CG-SС более чем одним усилителем

(маршрутизатором/повторителем)

Характеристики: 

● до  480 приборов аварийного осве-
щения CG2000 и ZB-S   
● до 63 приборов аварийного осве-
щения CG2000 и ZB-S (на сегмент) 
● чередование маршрутизатора и 
повторителя      
● маршрутизатор/повторитель требует 
питания 24 В    
● возможна любая топология 
● возможен смешанный шинный ре-
жим (ZB-S/CG2000)   
● рекомендуемый кабель: JY (St) Y 
2 x 2 x 0,8    
● топология линии: макс. 900 м (на 
сегмент)    
● свободная топология:   
  макс. 320 м – между двумя  
  узлами (на сегмент)

 макс. 500 м – общая   
 протяженность кабеля  
 (на сегмент)

Сегмент 1

CG-S 
Шина

CG-S 
Шина

Сегмент 2

Сегмент 4

Сегмент 3

CG2000

CG2000

ZB-S

CG2000 CG2000 ZB-S

ZB-SCG2000ZB-S

ZB-S

ZB-S

ZB-S

CG2000

ZB-S

ZB-S CG2000

ZB-S

ZB-S

CG2000

CG2000

ZB-SZB-S

CG-S 
Bus

CG-S 
Bus

Router

Repeater

Router

= маршрутизатор

= потворитель

Примеры сетевого
применения CGVision

CGVision с шиной CG-S

Без усилителя

(маршрутизатора/повторителя)

Характеристики:

● до 63 приборов аварийного осве-
щения CG2000 и ZB-S

● возможна любая топология

● возможен смешанный шинный 
режим (ZB-S/CG2000)

● рекомендуемый кабель: JY (St) Y 
2 x 2 x 0,8

● топология линии: макс. 900 м

● свободная топология:

 макс. 320 м – между двумя узлами

 макс. 500 м – общая протяжен-
ность кабеля
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Примеры сетевого
применения CGVision

CG-S/USB
Интерфейс

CGVision с шиной CG-S с передачей данных по сети EthernetХарактеристики:

●  подключение к CGVision до  480 
приборов аварийного освещения 
CG2000 и ZB-S    
●  до 63 приборов аварийного осве-
щения CG2000 и ZB-S на сегмент 
LON-IP без маршрутизатора/повто-
рителя     
●  возможно макс. 20 шт. маршрути-
заторов CG-S/IP    
●  маршрутизатор CG-S/IP  требует 
питания 24 В/пост.тока   
●  возможен смешанный шинный   
режим (ZB-S/CG2000)   
●  рекомендуемый кабель: JY (St) Y 
2 x 2 x 0,8    
●  топология линии: макс. 900 м (на 
сегмент)    
●  свободная топология:   
  макс. 320 м – между двумя  
  узлами (на сегмент)

  макс. 500 м – общая   
  протяженность кабеля   
  (на сегмент)

Сегмент 1

Сегмент 2

Сегмент 3

CG2000

ZB-S

ZB-S

ZB-S

CG2000

CG2000
ZB-S ZB-S

ZB-S

ZB-S
CG2000

ZB-S

ZB-S

CG2000ZB-S

ZB-S

CG2000

CG-S/IP
Маршру-
тизатор

Ethernet
mit TCP/IP

105 Ω

105 Ω

52,3 Ω

105 Ω

10
5 
Ω

CG-S/IP
Маршрутизатор
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Примеры сетевого
применения CGVisionrke

CGVision с шиной EGA

CGVision с шиной EGA-Bus с передачей данных

по сети Ethernet
Внутри здания

Характеристики:   
●  до 32 приборов аварийного ос-
вещения на ветвь ZB96, Euro ZB.1, 
GVL 24.1 и CG 48

●  возможно макс. 8 ветвей на 
группу приборов (макс. 256 прибо-
ров)

●  Сервер EGA/Com требует пита-
ния 24 В/пост.тока

●  возможна любая топология

●  1 группа приборов на ветвь

●  рекомендуемый кабель: NYM 3 
x 1,5 мм2

Стандартная шина EGA

Характеристики:

●  до 32 приборов аварийного ос-
вещения на ветвь ZB96, Euro ZB.1, 
GVL 24.1 и CG 48

●  возможно макс. 8 ветвей на 
группу приборов (макс. 256 прибо-
ров)

●  при более двух ветвей: необ-
ходима плата расширения (COM-
портов)

●  возможна любая топология

●  1 группа приборов на ветвь

●  рекомендуемый кабель:  
    NYM 3 x 1,5 мм2

EGA
Интерфейс

EGA
Интерфейс

ZB96

ZB96

ZB96

ZB96

ZB96 ZB96ZB96

ZB96

ZB96

ZB96ZB96

COM-

Порты

EGA-Шина

Strang 1

Strang 2

EGA-Шина

EGA
Интерфейс

COM-Порт

Сетевой порт 
(RJ45)

ZB96

ZB96

ZB96

ZB96

ZB96 ZB96

ZB96

ZB96

ZB96

ZB96

ZB96

ZB96ZB96

ZB96

EGA-Шина

Strang 1

EGA-Bus

Strang 2

EGA
Интерфейс

EGA
Интерфейс

EGA-Шина

Strang 3

EGA/COM-Сервер

Ethernet 
mit TCP/IP
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Обобщающая информация

CG Vision
CG Vision__шт.  – программное обеспечение 
для полностью автоматической визуализации, 
контроля и программирования на обычных ПК 
с операционной системой Windows 2000™ или 
Windows XP™-
Операционная система в соответствии с VDE 
0108/10.89 с возможностью запроса системной 
информации в любое время, посредством шины 
CG-S.
• Удобство пользования меню
• Полная визуализация, контроль и программиро-
вание  систем по схеме «звезды» с использовани-
ем всего одной шины
• возможно программирование и контроль до 480 
приборов аварийного освещения, с распределе-
нием на  15 групп приборов (на каждую группу 
приборов – одно семейство приборов)
• возможность программирования внешнего 
LON-коммутатора  на осветительные приборы 
или цепи для систем, подключенных по схеме 
«звезды»
• свободный ввод текста, например, для указа-
ния места расположения (до 20 знаков)
• программа управления под операционной систе-
мой Windows 2000TM или Windows XP TM -
• опрос состояния всех подключенных систем

• постоянная индикация последних четырех 
событий
• индикация сбоев с указанием места располо-
жения цепи аварийного освещения и приборов 
аварийно-сигнального освещения  открытым 
текстом, с проверкой функции
• постоянный доступ к данным о зарядном уст-
ройстве и аккумуляторной батарее
• сохранение и возможность вызова любых дан-
ных журнала  проверок за период 2 лет и более
• возможность в любое время сохранить данные 
на внешнем носителе
• программируемые  по желанию проверка функ-
ции и тест на длительность работы
• совместимость по своим функциям с EGA-
устройствами  (поставляется дополнительно в 
качестве расширения программного обеспечения)
Опции:
Расширение ПО__шт. для EGA визуализации 
ветвей для ZB96 на CG Vision

Тип: Программное обеспечение CG Vision-

Grundversion (Базовая версия)

Производитель: CEAG

Лицензия (ключ защиты) для визуализации EGA 
семейств приборов на CGVision. Возможность под-
ключения к CGVision до 8 EGA-ветвей на семейс-
тво приборов (ZB96, Euro ZB.1, GVL 24.1, CG48 и 
ZVL 220), макс. 15 EGA-ветвей в общей сложности.
Для коммуникации между системами аварийно-
го освещения CEAG с устройствами EGA и ПО 
визуализации, контроля и программирования CG 
Vision через интерфейсный блок EGA-Interface-
Box (на ветвь необходим 1 блок) или посредством 
разъема EGA/PC-Interface-2  (на каждый разъем 
до двух ветвей) на ПК  с операционной системой 

Windows XP™-Professional или Windows 2000™. 
Для всех семейств приборов (ZB 96, Euro ZB.1, 
GVL 24.1, CG48 и ZVL 220) нужна только одна 
лицензия (ключ защиты).
Исполнение:
Ключ для подключения к параллельному порту 
(LPT 1) с возможностью подключения принтера
Ключ для подключения к порту USB

Тип: лицензия (ключ защиты) для визуализа-

ции ветвей EGA  на CG Vision

Производитель: CEAG

CG Vision лицензия (ключ защиты) для визуализации EGA

Лицензия (ключ защиты) __шт. для программи-
рования в плане на CGVision. Программирование 
в плане позволяет представлять приборы осве-
щения в соответствии с цепями из расположения 
на плане здания. В качестве планов можно 
использовать непосредственно файлы .bmp, 
или воспользоваться встроенным инструментом 
импорта для импортирования планов Autocad в 
формате .dwg или .dxf. Ненужные слои можно 
деактивировать. Несколько щелчков мыши 
позволяют быстро разместить осветительные 
приборы на плане. Для подбора масштаба при 
размещении приборов, предусмотрена возмож-
ность их масштабирования по желанию.
Осветительные приборы можно представить на 
плане в виде пиктограмм (зеленый/белый) или в 
качестве приборов аварийного освещения (жел-
тый), и дополнительно представить их состояние:
– включение сигнальных приборов (зеленый/бе-
лый)
– включение приборов аварийного освещения 
(желтый)

– выключение осветительного прибора (серый)
– неисправность осветительного прибора (крас-
ный)
 Щелчком мыши на осветительном приборе 
можно отобразить дополнительную информацию 
и непосредственно изменить вид его включения, 
без вмешательства в сам прибор.
Логическое расположение кнопок обеспечивает 
удобство навигации по разным планам, встроен-
ная функция прямой печати позволяет быстро 
распечатать планы здания, содержащие неис-
правные приборы освещения.
Исполнение:
Ключ для подключения к параллельному порту 
(LPT 1) с возможностью подключения принтера
Ключ для подключения к порту USB 

Тип: лицензия (ключ защиты) для программи-

рования в плане на CG Vision

Производитель: CEAG

CG Vision лицензия (ключ защиты) для программирования в 
плане на CGVision
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Системный блок PC-Miditower
Системный блок PC-Miditower __шт., производи-
тельная система ПК для установки и использо-
вания программного обеспечения визуализации, 
контроля и программирования CGVision.
Производитель: Fujitsu Siemens
Блок питания: 300 Вт с контролем температуры
Процессор: AMD Athlon 64 X2 4600+
HDD (жесткий диск): 160 ГБ, последовательный 
порт ATA-300
Основная память: 1024 MB DDR II SDRAM
Графическая карта: 256 MB NVIDIA Geforce 7300 LE
DVD-привод: мультиформатный записывающий 
DVD/CD - Brenner DL
LAN (Ethernet): 10 / 100 / 1000 Мбит/с
USB-порт: высокоскоростной USB 2.0, 4 x на 

плате – 2 x спереди
Параллельный порт:
1 x LPT для подключения ключа / принтера
Последовательный порт: 1 x COM-порт RS232
Устройства ввода:
1 x клавиатура, раскладка WIN 95
1 x оптическая мышь PS2 / USB
Операционная система: WIN XP Prof.
Включая три года гарантии местной сервисной 
службы на случай необходимости ремонта, срок 
выполнения 48-72 часов
(без выходных и праздничных дней)

Тип: PC-Miditower

Производитель: CEAG

Обобщающая информация

Комбинированная лицензия (ключ защиты)__шт.  
для визуализации EGA- ветвей и программиро-
вания в плане на CGVision. Комбинированная 
лицензия включает визуализацию  семейств 
приборов EGA и рассчитана на до 8 EGA- ветвей 
на семейство приборов (ZB96, Euro ZB.1, GVL 
24.1, CG48 и ZVL 220), возможно подключение к  
CGVision макс. 15 EGA- ветвей в общей сложнос-
ти. Для коммуникации между системами аварий-
ного освещения CEAG с устройствами EGA и ПО 
визуализации, контроля и программирования CG 
Vision через интерфейсный блок EGA-Interface-
Box (на каждую ветвь – один блок) или посредс-
твом разъема EGA/PC-Interface-2 (на каждый 
разъем до двух ветвей) на ПК  с операционной 
системой Windows XP™-Professional или Windows 
2000™. Для всех семейств приборов (ZB 96, Euro 
ZB.1, GVL 24.1, CG48 и ZVL 220) нужна только 
одна лицензия (ключ защиты). Комбинированная 
лицензия включает также программирование в 
плане, которое позволяет  представлять приборы 
освещения в соответствии с цепями из располо-
жения на плане здания.
В качестве планов можно использовать непос-
редственно файлы .bmp, или воспользоваться 
встроенным инструментом импорта для импорти-
рования планов Autocad в формате .dwg или .dxf. 
Ненужные слои можно деактивировать. Несколь-
ко щелчков мыши позволяют быстро разместить 
осветительные приборы на плане. Для подбора 
масштаба при размещении приборов, предус-

мотрена возможность их масштабирования по 
желанию.
 Осветительные приборы можно представить 
на плане в виде пиктограмм (зеленый/белый) или 
в качестве приборов аварийного освещения (жел-
тый), и дополнительно представить их состояние:
– включение сигнальных приборов (зеленый/белый)
– включение приборов аварийного освещения 
(желтый)
– выключение осветительного прибора (серый)
– неисправность осветительного прибора (красный)
Щелчком мыши на осветительном приборе можно 
отобразить дополнительную информацию и не-
посредственно изменить вид его включения, без 
вмешательства в сам прибор.
Логическое расположение кнопок обеспечивает 
удобство навигации по разным планам, встроен-
ная функция прямой печати позволяет быстро 
распечатать планы здания, содержащие неис-
правные приборы освещения.
Исполнение:
Ключ для подключения к параллельному порту 
(LPT 1) с возможностью подключения принтера
Ключ для подключения к порту USB 

Тип: комбинированная лицензия (ключ защи-

ты) для визуализации EGA- ветвей и програм-

мирования в плане на CGVision

Производитель: CEAG

CG Vision – комбинированная лицензия (ключ защиты) для 
визуализации EGA- ветвей и программирования в плане на 
CGVision
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Обобщающая информация

профиля
Габаритные размеры: 
Д = 128 мм, Ш = 70 мм, В = 20 мм
Вес: ок. 150 г
Вид защиты: IP20
Разъемы: 1 x USB, 1 x шина  CG-S
Светодиодная индикация: функция 1 x зеленый, 
сбой 1 x красный
Тип: Интерфейс CG-S / USB
Производитель: CEAG

Интерфейсный блок CG-S/USB
Интерфейсный блок CG-S/USB __шт.
 Интерфейсный блок для подключения сис-
тем аварийного освещения CEAG по схеме 
«звезды»посредством шины CG-S к програм-
мному обеспечению визуализации, контроля и 
программирования CG Vision.
Подключение производится через USB-порт на 
обычном ПК‚ с операционной системой Windows 
2000™ или Windows XP™-Professional.
Питание осуществляется через USB-интерфейс. 
Корпус для навесного монтажа из алюминиевого 

Д = 150 мм, Ш = 82 мм, В = 45 мм
Вес: ок. 400г
Вид защиты: IP20
Разъемы: 1 x RS232 (DB9), 1 x EGA (3-х жильный),
1 x 230В/перем.тока
Светодиодная индикация: 1 x 24В (желтый), 1 x 
5В (желтый), 1 x отправка данных (зеленый), 1 x 
прием данных (красный)

Тип: Интерфейс EGA/RS 232

Производитель: CEAG

Интерфейсный блок EGA/RS 232
Интерфейсный блок EGA/RS 232__шт.  для 
подключения систем аварийного освещения 
CEAG одной ветви по шине EGA к программному 
обеспечению визуализации, контроля и програм-
мирования CG Vision.
Подключение производится через разъем RS232 
(COM-порт) an handelsübliche PC‚ на обычном ПК‚ 
с операционной системой Windows 2000™ или
Windows XP™-Professional.
Питание осуществляется от источника 230В/пе-
рем.тока.
Рабочее напряжение: 230В/перем.тока
Корпус для навесного монтажа из поликарбоната:

проводному шлейфу с разъемами DB9.
Встраивание: слот PCI
Адресация интерфейса: DIP-переключатель
Разъем: 4 x DB9 на соединительном шлейфе
ПО: драйвер на компакт-диске

Тип: 4-х портовая интерфейсная плата RS 232

Производитель: CEAG

4-х портовая интерфейсная 

плата RS 232
4-х портовая интерфейсная плата RS 232__шт. 
для разъема PCI для расширения ПК‚ со свобод-
ным местом для подключения до четырех COM-
портов (RS232).
Расширение COM-порта позволяет подключить 
до четырех ветвей EGA через один интерфейс
EGA / RS 232 на каждую ветвь. При подключении 
от пяти до восьми ветвей EGA-необходимы две 
4-х портовые интерфейсные платы RS 232.
Подключение ветвей EGA производится по 4-х 

Интерфейсный блок CG-S/USB

Интерфейсный блок EGA/RS232

4-х портовая интерфейсная плата RS 232

Вход: 15-ти контактный разъем Sub-D
Потребляемая мощность: макс. 78 Вт /
В режиме Stand-By: <3 Вт
Управление: OSD
Цвет: слоновая кость
Габаритные размеры: 398 x 400 x 412 мм
Вес: 15 кг

Тип: Монитор 17”

Производитель: CEAG

Монитор 17”
. Монитор 17”__шт.  для отображения на ПК про-
граммного обеспечения визуализации, контроля и 
программирования CGVision.
Напряжение питания: 230В перем.тока 50/60 Гц
Контрольная отметка: TCO 03 / CE / T V / CSA
Диагональ экрана: 17“ (16“ видимая область)
Разрешение: макс. 1280 x 1024
Рекомендуемое разрешение для CGVision:
1024 x 768 при 85 Гц
Теневая маска: 0,24 мм
Частота горизонтальной развертки: 30 - 70 кГц
Частота вертикальной развертки: 50 – 160 Гц

Потребляемая мощность: макс. 45 Вт / в режиме 
Stand-By: 2 Вт
Блок питания: внутренний
Цвет: серебристый / черный
Габаритные размеры:  382 x 388 x 176 мм
Вес: 6,2 кг

Тип: 17“-TFT Flachbildschirm

Производитель: CEAG

Плоский ЖК-дисплей 17”
Плоский ЖК-дисплей 17”__шт. для  отображения 
на ПК программного обеспечения визуализации, 
контроля и программирования CGVision.
Напряжение питания: 230В перем.тока 50/60 Гц
Контрольная отметка: TCO 99 / CE / TÜV GS
Разрешение: макс. 1280 x 1024
Цвета: 16,2 млн.
Контрастность: 450:1
Яркость: 270 кд/м2

Расстояние между пикселями: 0,264 мм
Вход: аналоговый (15-ти контактный разъем)
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3-х портовый повторитель

2-х портовый маршрутизатор

2-х портовый повторитель шины CG-S

Обобщающая информация

2-х портовый повторитель 

шины CG-S
2-х портовый повторитель _шт. для связи подсе-
тей шины CG-S и увеличения протяженности сети 
за счет физического разделения на две подсети 
шины CG-S.
При расширении до более чем двух подсетей 
CG-S, необходимо спланировать повторитель и 
маршрутизатор, попеременно.
Функции:
• для формирования  сегментов подсетей CG-S
• для увеличения протяженности сети
Рабочее напряжение:: 24В перем.тока/пост.тока
Потребляемая мощность: < 1Вт

Корпус из поликарбоната для монтажа на DIN-
шину.
Габаритные размеры:
Д = 105 мм, Ш = 86 мм, В = 58 мм
Вес: ок. 200 г
Вид защиты: IP20
Отдельно необходим блок питания 220В перем.
тока /пост.тока; 24В пост.тока.

Тип: 2-х портовый повторитель шины CG-S

Производитель: CEAG

3-х портовый повторитель 

шины CG-S
3-х портовый повторитель__шт.  для связи подсе-
тей шины CG-S и увеличения протяженности сети 
за счет физического разделения на три подсети 
шины CG-S.
При расширении до большего количества подсе-
тей CG-S, необходимо спланировать повторитель 
и маршрутизатор, попеременно.
Функции:
Функции:
• для формирования  сегментов подсетей CG-S
• для увеличения протяженности сети

 Рабочее напряжение: 24В перем.тока/
пост.тока
Потребляемая мощность: < 1Вт
Корпус из поликарбоната для монтажа на DIN-
шину.
Габаритные размеры:
Д = 105 мм, Ш = 86 мм, В = 58 мм
Вес: ок. 200 г
Вид защиты: IP20
Отдельно необходим блок питания 220В перем.
тока /пост.тока; 24В пост.тока.
Тип: 3-х портовый повторитель шины CG-S
Производитель: CEAG

2-х портовый маршрутизатор 

шины CG-S
2-х портовый Маршрутизатор__шт.  для связи 
подсетей шины CG-S и увеличения протяжен-
ности сети за счет логической и физической 
структуризации шины CG-S с функцией обновле-
ния сигнала.
Функции:
• усиление и регенерация сигнала
• формирование  сегментов подсетей CG-S
• активное подавление помех
• увеличение протяженности сети
• с логической функцией фильтрации

• с функцией диагностики
Напряжение питания: 24В перем.тока/пост.тока
Потребляемая мощность: < 1Вт
Корпус из поликарбоната для монтажа на DIN-
шину.
Габаритные размеры:
Д = 105 мм, Ш = 86 мм, В = 58 мм
Вес: ок. 200 г
Вид защиты: IP20
Отдельно необходим блок питания 220В перем.
тока /пост.тока.
Тип: маршрутизатор шины CG-S

Производитель: CEAG
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Обобщающая информация

Маршрутизатор CG-S/IP
Маршрутизатор CG-S / IP для связи систем ава-
рийного освещения CEAG по шине CG-S  с про-
граммным обеспечением CG Vision посредством 
сети Ethernet заказчика (с протоколом TCP/IP). 
Простое увязывание децентрализованных систем 
аварийного освещения, расположенных по всему 
зданию, по схеме «звезды» посредством конфи-
гурации их в качестве клиентов маршрутизатора 
CG-S/IP
через Ethernet. Коммуникация с ПО CGVision 
через маршрутизатор CG-S/IP, сконфигурирован-
ный как конфигурационный сервер.
Маршрутизатор CG-S / IP:
• динамический протокол конфигурации клиен-
тов (DHCP) 
• встроенный конфигурационный сервер
• диагностика сетей посредством светодиодов

• встроенный Web-сервер для конфигурации
• часы реального времени с буферной батареей
 Отдельно необходим блок питания 
220В перем.тока /пост.тока; 24В пост.тока.
Рабочее напряжение: 9-24в перем.тока  / пост.
тока
Потребляемая мощность: обычно 3Вт
Пластмассовый корпус для монтажа на DIN-шину.
Габаритные размеры:
Д = 157 мм, Ш = 86мм, В = 60 мм
Вид защиты: IP20
Тип: маршрутизатор CG-S / IP
Производитель: CEAG

Блок питания 230 В перем.

тока / 24 В пост.тока
Электронный бок питания__шт.  для напряже-
ния питания  230 В перем.тока /пост.тока. Для 
питания сетевых компонентов CEAG (марш-
рутизатора, двунаправленного повторителя)т 
обычной сети 230В перем.тока или от оконечной 
цепи  источника 230 В перем.тока или 220 В пост.
тока, соответственно, чтобы даже при отказе 
напряжения сети обеспечить работу сетевых 
компонентов.
Напряжение питания обычно: 230В перем./пост.
тока
Диапазон напряжения питания:
90...260 В перем.тока, 105...260 В пост.тока
Частота: 0/50/60 Гц
Выходное напряжение: 24В пост.тока +/- 3%

Выходной ток макс.: 1A
Корпус: для монтажа на DIN-шину
Габаритные размеры:
Ш = 45 мм, В = 78 мм, Г = 100 мм
Вес: ок. 220 г
Вид защиты: IP20

Тип: Блок питания 230 перем. /пост.тока, 24В 

пост.тока

Производитель: CEAG

Сервер EGA/COM
Сервер EGA / COM__шт. для связи систем ава-
рийного освещения CEAG по шине CG-S  с про-
граммным обеспечением CG Vision посредством 
сети Ethernet заказчика (с протоколом TCP/IP). 
Простое увязывание децентрализованных систем 
аварийного освещения, расположенных по всему 
зданию, по шине EGA-Bus посредством Ethernet.
Сервер EGA / COM:
• маршрутизированный пакет между шиной EGA 
и подсетями IP-852
• простота установки и конфигурации
• светодиодная индикация состояния, питания и 
ошибок
• конфигурирование через последовательный 
интерфейс

• включая вставной блок питания 24В/перем.тока
 Рабочее напряжение: 9-24в перем./пост.тока
Потребляемая мощность: обычно 2Вт
Пластмассовый корпус для монтажа на DIN-шину.
Габаритные размеры:
Д = 105 мм, Ш = 75 мм, В = 22 мм

Тип: EGA/COM-Server

Производитель: CEAG

Маршрутизатор CG-S/IP

Блок питания

Сервер EGA/COM
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