
LevelGroup – системы часофикации и точного времени





ООО «Мобатайм Системс» Предприятие «Мобатайм Системс» входит в  

международную группу компаний «Mobatime  

Group» .

Всё предлагаемое «Мобатайм Системс»

оборудование производится на собственной базе,  

расположенной в г. Санкт-Петербурге. Высокий  

уровень производственной и технологической  

культуры, собственное конструкторское

подразделение с большим штатом разработчиков и  

высокотехнологическая производственная база

позволяют оперативно внедрять инновации и  

поддерживать выпускаемую продукцию на

современном техническом уровне, а также  

осуществлять техническую поддержку ранее  

выпущенной продукции.

Продукция с маркой MOBATime – это  

профессиональное оборудование, изготовленное с  

применением современных промышленных

технологий, в том числе и SMD технологии –

технологии поверхностного монтажа электронных  

компонентов с использованием автоматической  

линии, минимизирующих долю ручного труда и

связанные с ним возможные дефекты, а также  

исключающих кустарные способы производства и  

переделку деталей и узлов сторонних

производителей для собственных нужд.
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Сферы применения продукции MOBATIME

 Железные дороги

 Метрополитены

 Аэропорты

 Промышленные

предприятия

 Электростанции

 Госпитали

 Школы и университеты

 Общественные здания

 Банки

 Корабли

 Телекоммуникации

 Городские часы

 Фасадные часы  

и многое другое
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Использование инновационных  

технологий

Концепция распределённой системы  

единого времени

В качестве среды передачи данных между отдельными  

элементами системы используется стандартная среда

передачи — локальная сеть Ethernet (100BASE-TX, IEEE 802.3u)

Управление отдельными элементами системы DTS и наблюдение за их текущим  

состоянием производится централизованно (приложение MOBA-NMS).

Децентрализация управляющего оборудования позволяет  

повысить надёжность и отказоустойчивость всей системы

Модуляция 2%

Микропроцессор

Датчик положения  
стрелок

50 Гц

10 В < Uэфф < 20В

Возможность передачи
дополнительной информации  

по одной линии (мировое  

время, программы реле)

Использование на одной  

линии различных типов часов  

(стрелочные / цифровые, с  

секундными стрелками)
Максимально простой ввод линии  

в эксплуатацию или подключение  

дополнительных часов к линии.

MOBALine
Интерфейс, обеспечивающий питание и управление по одной  

двухпроводной линии вторичными стрелочными

самоустанавливающимися часами, адресуемыми реле, а также

возможность синхронизации цифровых часов, компьютеров и других
микропроцессорных устройств. Линия MobaLineпредставляет собой  

сеть переменного тока с амплитудой 15...20 В

DTS
(Distributed Time System)децентрализации функциональных  

управляемых компонентов, образующих систему

ToE
(Time over Ethernet)–построение систем единого  

времени с использованием локальной сети  

Ethernet в качестве среды передачи данных

Возможность подключения дополнительных  
часов к линии без остановки всей системы
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Стрелочные часы—внимание к каждой мелочи

Широкие варианты исполнения, улучшающие  

обзорность в месте размещения: одно-, двух-,

трёх- и четырёхсторонние часы

Производство корпусов и комплектующих из высококачественных материалов,  

обеспечивающих превосходный внешний вид при долговременной

эксплуатации вне помещений

Различные способы  

монтажа

Внешний вид в соответствии с  

необходимым фирменным  

стилем (брэндбуком)

Использование подсветки циферблата, там, где это  

необходимо (например, в местах с низкой освещён-

ностью в ночное время) и когда это требуется (в том  

числе и с датчиком внешней освещённости)

6



Часовые станции и первичные часы для решения задач любой  

сложности

Первичные часы ETC

Решение для небольших объектов:  

Модели с 1 или 2 выходами линий вторичных часов,

разнополярные импульсы 24 В или MOBALine по выбору  

Встроенные многопрограммные реле времени

Модификации для монтажа в 19'' телекоммуникационную стойку

или на стену (DIN-рейку)

Серверы времени серии DTS

Серверы времени MOBATIME серии DTS - наиболее современное
оборудование систем единого времени, разрабатываемое в соответствии с  

концепцией DTS, предназначенное для эксплуатации в компьютерных сетях.

Серверы DTS изготавливаются в различных модификациях, позволяющих
реализовать разнообразные функции. Используются для управления вторичными  

часами системы единого времени и синхронизации разнообразных

компьютерных устройств и систем с использованием сетей Ethernet и  

протоколов PTP, NTP и SNTP.

Часовые станции CTC

Микропроцессорные часовые станции с модульной структурой. Системный  

блок устройства (фрейм) может оснащаться специализированными модулями,  

в соответствии с предъявляемыми к изделию требованиями в каждом

индивидуальном случае.
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ETC Euro Time Center

Часовая микропроцессорная станция для  

небольших систем или при использовании в  

качестве подчинённых часовых станций

2 типа исполнения корпуса:

 монтаж в 19’’ шкафу

 крепление на DIN-рейку

ETC 12

1 выход линии вторичных часов

(импульсы, 500 мА)

2 программируемых реле

ETC 14

1 выход линии вторичных часов  

(импульсы / MOBALine, 700 мА)  

4 программируемых реле

Для всех моделей — возможность
подключения резервной аккумуляторной  

батареи

ETC 24

2 выхода линий вторичных часов 

(Импульсы, 1000 мА / MOBALine, 700 мА)

4 программируемых реле
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CTC CompuTime Center

Многофункциональная микропроцессорная часовая станция  

для средних систем единого времени

Модули с различной функциональностью,  

встраиваемые батареи резерва

Модульная структура  

Позволяет гибко и эффективно 

реализовывать различные типы  

конфигураций в соответствии с  

требованиями заказчика

Возможность использования сетевых  

процессоров
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DTS Distributed Time System
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Входы электропитания
от резервных  

источников

Серверы NTP с возможностью подключения линий  

вторичных часов (импульсных и MOBALine)

Выходы RS 232 / 422 / 485 для управления  

совместимыми вторичными часами

LAN-подключение:

 NTP, SNTP, TIME, DATE, DAYTIME

 Telnet / SSH

 SNMP, SMTP

 RS 232 / 422 и т. п.

 FTP

Выход DCF

Выходы реле  
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Отказоустойчивые комплексы первичных часов
Использование блоков аварийного переключения  

для реализации отказоустойчивых конфигураций

Резервирование серверов NTP для клиентов в ЛВС

Блок аварийного  
переключения

Использование в отказоустойчивых комплексах
собственных источников бесперебойного питания, для  

серверов DTS — также возможность подключения

дополнительных резервных источников питания постоянного  

тока с напряжением 24 В

Блок аварийного  
переключения

Использование двух идентичных  
часовых станций в режиме

горячего резерва

Блок аварийного  
переключения

Блок резервных аккумуляторных батарей
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Вторичные стрелочные часы для эксплуатации внутри помещений

Различные типы корпусов, циферблатов, защитных стёкол и способов  

управления и питания. Возможность двухстороннего исполнения.

12



Вторичные стрелочные часы для эксплуатации вне помещений

Установка на улице, возможность подсветки циферблата (в том числе и с
датчиком внешней освещённости). Диаметр циферблатов — до 80 см. Различные  

способы монтажа.
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Вторичные цифровые часы для эксплуатации внутри помещений

Различные цвета индикации, различная высота  

и количество знакомест
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Текстовые информационные панели

Различные цвета индикации, различная  

высота и количество знакомест
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Текстовые информационные панели

Различные цвета индикации, различная  

высота и количество знакомест

Текстовые информационные
светодиодные панели предназначены

для отображения текущего времени в

различных часовых поясах и

разнообразной текстовой  

информации в составе систем

единого времени, работающих под  

управлением линий MOBALine.

Текстовые панели позволяют легко  

изменять или обновлять выводимую

информацию, обеспечивают её
отличную читаемость и имеют богатые  

возможности оформления текста.

DC/P.72/45.32/40.1x10.R.N.N.BLACK.SP
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Стрелочные часы серии PROFILINE в  

исполнении EW для установки вне  

помещений в районах с крайне  

суровым климатом. Корпус часов  

выполнен с применением  

теплоизолирующих материалов, внутри  

корпуса смонтирована система  

подогрева с автоматическим  

регулированием. Часы успешно прошли  

климатические испытания,  

подтвердившие возможность их  

эксплуатации при температуре  

окружающего воздуха до -60 °C.




