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Актуальность

Увеличение количества и сложности электрооборудования в дорожной технике приводит к необходимости увеличения числа 
защитных предохранителей, коммутационных реле, разъемов, усложнению монтажа. Производители вынуждены искать пути уменьшения 
трудозатрат и снижения стоимости производства. Модули АСУ и монтажные блоки, предназначенные для управления 
электрооборудованием, призваны заменить традиционные методы подключения  и минимизировать проводной монтаж в автомобильных 
приложениях специальной техники.

Традиционные решения

Программируемые 
модули

 Программируемые модули 
АСУ и монтажные блоки

Программируемые 
реле

Проводной монтаж реле и 
предохранителей Монтажные 

блоки



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Блоков Монтажных перед обжимным монтажом:

1. Повышение производительности труда

2. Увеличение скорости монтажа электрооборудования

3. Минимизация числа ошибок при монтаже

4. Сокращение габаритов

5. Упрощение обслуживания (все реле и предохранители 
находятся в одном месте и легко доступны для замены)

6. Повышение надежности

7. Возможность обеспечения токов выше 1 кА и напряжений в 
единицы кВ

8. Возможность размещения дополнительных элементов: 
светодиодов индикации, защитных диодов и стабилитронов, 
конденсаторов и резисторов и.т.д.

9. Возможность размещения запасных и дополнительных колодок 
предохранителей и реле

Предлагаемое решение - БМ 



Технология Press Fit

Принцип соединения типа Press Fit



Press Fit Пайка

Технология Press Fit



Предлагаемое решение - Платформа АСУ

• Использование модулей АСУ для самого широкого спектра решений
• Графическое программирование в среде АСУ Конфигуратор
• Программирование модулей АСУ, прием и передача сообщений по шине 

CAN с помощью АСУ-программатора и программы АСУ Сканер



Предлагаемое решение - АСУ

АСУ Конфигуратор
• графическое 

программирование
• простота и интуитивность 

использования   
• достаточно знаний 

обыкновенной логики: с 
разработкой программы 
справится студент начальных 
курсов

• связи между входами, 
выходами и параметрами 
системы устанавливаются 
программно

• возможность подключения 
шины CAN к выбранным 
логическим блокам



Производство

Российская Федерация, Смоленск

Германия, Берлин

ISO 9001

Контроль качества с данными для клиентов



Наши преимущества
      



Области применения

Строительная и сельскохозяйственная техника
• управление системой освещения
• управление ковшом с обратной связью
• контроллер руля
• управление гидравлической системой

Грузовые автомобили и спец. транспорт

• блокировка нейтральной передачи 
• контроль за состоянием системы охлаждения
• управление маяками и освещением
• контроллер руля
• управление гидравлической системой

Автобусы и легкие транспортные средства
• управление пневмосистемой
• контроль за состоянием системы охлаждения
• управление маяками и освещением
• контроллер руля
• управление гидравлической системой
• обогрев лобового стекла



Серийная продукция

Описание

• Наименование:  монтажные блоки

• Назначение: зависит от ТЗ заказчика

Особенности

• Использование инновационной технологии Press Fit

• Компактность

• Повышенная виброустойчивость

• Большой суммарный входной/выходной ток

• Устойчивость к деформациям платы, отсутствие 
перегрева платы и компонентов при монтаже

• Нет ограничения на количество слоев

• Максимальная экологичность 

Монтажные блоки



Серийная продукция

Описание

• Наименование:  программируемые модули АСУ

• Назначение: коммутация, сообщение по шине CAN по 
заданному производителем или пользователем 
алгоритму

Особенности
• Интеллектуальная система распределения
• Выходы полупроводниковые с измерением тока
• Диагностические функции
• Подходит для всех применений в бортовых сетях 

постоянного тока 12 В и 24 В
• Распределить до 300A
• Программируемый через шину CAN
• Класс защиты IP69

Программируемые модули АСУ



Серийная продукция

Описание

 Наименование:  АСУ Реле

  Назначение: реле, алгоритм работы которого                         
 программируется производителем или пользователем,      
 может выполнять функции: 
   • реле времени 
   • импульсное реле 
   • монитор напряжения 
   • и другие

Особенности

Возможность программирования и задания алгоритма 
работы. Мощная контактная группа способна коммутировать 
до 20А в стандартном исполнении («С»), до 30А в исполнении 
с высокой мощностью («М»). АСУ Реле выпускается с 
номинальным рабочим напряжением 12/24В. 

АСУ Реле



Серийная продукция

Описание

• Наименование:  панели АСУ

• Назначение: псевдосенсорные панели, позволяющие  
управлять периферией транспортного средства 

Особенности
• Возможность программно задавать алгоритм работы
• Совместимость с АСУ-конфигуратором
• Сообщение с шиной CAN
• Обладают высокой устойчивостью к жидкостям, маслам, 

грязи и другим загрязнителям благодаря защитному 
покрытию,  светодиодная подсветка и индивидуальный 
дизайн позволяют настраивать решение под 
собственные нужды

Панели АСУ



Программное обеспечение

Описание
• Наименование: АСУ Конфигуратор
• Назначение: программное обеспечение для 

задания алгоритма работы модулей АСУ

Особенности
АСУ Конфигуратор позволяет задавать алгоритм 
работы модуля при помощи графического 
соединения блоков и без необходимости написания 
программного кода. 

• Возможность конфигурирования входов и 
выходов модуля, считывание показаний тока, 
напряжения и температуры, установка ШИМ 

• Работа с логическими, математическими, 
временными и другими функциями 

• Работа с CAN-сообщениями: установка периода 
передачи, мониторинг шины, возможность 
работы с различными ID на прием и на передачу 

• Создание собственных блоков и написание 
программного кода на языке СИ 

 

АСУ Конфигуратор



Программное обеспечение

Описание

• Наименование:  Production builder

• Назначение: контроль за производством 
серийных продуктов, запись данных о 
производстве на сервер компании, 
упрощение процесса монтажа элементов

Особенности

При запуске программы происходит 
идентификация пользователя, выбирается 
проект и номер платы. В процессе работы 
показывается место монтажа компонента, для 
press fit меряется усилие запрессовки, данные 
по каждому компоненту, времени установки и 
пользователю записываются на сервер 
компании, где доступны конечному 
потребителю и отделу качества. Возможно 
отображение компонентов в 3D, переход между 
стадиями. 

Production builder



Программное обеспечение

Описание

• Наименование:  NSE Photo Soft

• Назначение: контроль за производством 
серийных продуктов, фотографирование готовой 
продукции в полуавтоматическом режиме, 
запись фото на сервер

Особенности

При запуске программы происходит идентификация 
пользователя, вводится номер платы, задается 
количество фото (по умолчанию 2). Далее 
пользователь выставляет плату под закрепленный 
штатив с фотоаппаратом и нажимает кнопку 
«Снимок» - далее - «Сохранить», сохраненные 
фотографии загружаются на сервер компании с 
отметкой «Проверено» и доступны конечному 
потребителю для контроля поставок.

NSE Photo Soft



Программное обеспечение

Описание

• Наименование:  NSE Testing Soft

• Назначение:  прошивка микросхем модулей 
АСУ, проверка каналов модулей АСУ

Особенности

Модуль АСУ устанавливается на проверочный 
стенд, выполняется прошивка указанных в 
настройках микросхем, далее программа 
выдает нагрузку с указанным значением тока 
потребления на каждый канал по очереди. 
Неисправные каналы подсвечиваются красным, 
также идет подсветка возможных неисправных 
элементов, ответственных за канал.

NSE Testing Soft



Программное обеспечение

Описание

• Наименование:  ASU Scanner

• Назначение: мониторинг шины CAN, отправка 
команд и сообщений в шину

Особенности

АСУ USB подключается к шине CAN и ПК, 
выбирается скорость приема-передачи, в окне 
отображаются сообщения и сопутствующие 
данные (период, ID) принятые по шине CAN. 
Пользователь может самостоятельно отправлять 
сообщения в шину с заданным периодом, ID и 
так далее. Первоначальное назначение-проверка 
алгоритмов, заданных в АСУ Конфигураторе для 
модулей АСУ.

ASU Scanner



Программное обеспечение

Описание

• Наименование:  Revision

• Назначение:  контроль за количеством 
компонентов на складе, упрощение процесса 
внесения новых компонентов в базу

Особенности

Мобильное приложение для Android, 
позволяющее упростить поиск компонента на 
складе и внести новые компоненты при приеме 
посылки. Поиск компонента осуществляется при 
помощи сканера штрих-кода (камеры смартфона) 
или ввода номера вручную.

Revision



Клиенты компании

Эксмаш
Брянский арсенал

  Тверской экскаватор   
 Челябинские строительно-дорожные машины 



КАМАЗ Спорт

Описание

•      Применение: система охлаждения на гоночных     
       автомобилях

•     Проект: 000022, 000100

•     Объем: 11 шт. в год

•     Статус: серийное производство

Особенности
 Силовые модули для управление периферией 

 Связь модулей по CAN-шине

 Программируемый алгоритм работы 

 Суммарный входной ток:  более 150 А



Описание

• Применение: трактор, БМ

• Объем: 750 шт. в год

• Проект: 000074

• Статус: серийное производство

Особенности

• Использование инновационной технологии Press Fit

• Компактность

• Повышенная виброустойчивость

• Модуль для распределения тока

• АСУ реле 1.0 

• Суммарный входной ток:  более 250 А

ООО «Ростсельмаш»



Описание

• Применение: экскаватор-погрузчик TLB 825, БМ 

• Объем: 700-800 шт. в год

• Проект: 000068

• Статус: серийное производство

Особенности

• Использование инновационной технологии Press Fit

• Компактность

• Повышенная виброустойчивость

• Модуль для распределения тока

• Суммарный входной ток:  более 250 А

ЗАО "Тверской экскаватор"



Описание

• Применение: пожарные машины, БМ

• Объем: 50 - 100 шт. в год

• Проект: 000011

• Статус: серийное производство

Особенности

• Использование инновационной технологии Press Fit

• Компактность

• Повышенная виброустойчивость

• Модуль для распределения тока

• АСУ реле 1.0 и реле 300 А

• Суммарный входной ток:  более 250 А

ПО «Спецтехника пожаротушения»



Описание

• Применение: пожарные машины, реле напряжения

• Объем: 50 - 100 шт. в год

• Проект: 000011

• Статус: серийное производство

Особенности

• Программируемое реле АСУ 1.0

• Контроль тока, температуры

• Контроль заряда аккумулятора

• Отключение питания при аварийной ситуации

• Ток коммутации 30/15 А 

ПО «Спецтехника пожаротушения»



Описание
• Применение: датчик уровня воды для пожарных 

машин
• Объем: 50-100 шт. в год
• Проект: 000128
• Статус: серийное производство

Особенности
• Емкостной датчик измерения уровня воды в баке
• Может применяться для измерения уровня 

топлива
• Имеется возможность калибровки

ПО «Спецтехника пожаротушения»



Описание
• Применение: блок монтажный для экскаватора 
• Объем: 500 шт. в год
• Проект: 000091
• Статус: серийное производство

Особенности
• Повышение производительности труда
• Увеличение скорости монтажа электрооборудования
• Минимизация числа ошибок при монтаже
• Сокращение габаритов
• Упрощение обслуживания (все реле и предохранители 

находятся в одном месте и легко доступны для 
замены)

• Повышение надежности
• Возможность обеспечения токов выше 1 кА и 

напряжений в единицы кВ

АО ЭКСМАШ     



Описание

• Применение: илососные машины, вакуумные 
подметально-уборочные машины

• Объем: 10 шт. в год

• Проект: 000022

• Статус: серийное производство

Особенности

• Программируемый силовой модуль АСУ 2.1

• Суммарный выходной ток:  более 150 А

• CAN-шина

• Габариты: 115х115х70 мм (с разъемами)

• Ток коммутации 10 А 

• Степень защиты IP 67

ООО «Тверькоммаш»



Описание

• Применение: каналопромывочные машины

• Объем: 15 шт. в год

• Проект: 000022

• Статус: серийное производство

Особенности

• Программируемый силовой модуль АСУ 2.1

• Суммарный выходной ток:  более 150 А

• CAN-шина

• Габариты: 115 х 115х70 мм (с разъемами)

• Ток коммутации 10 А 

• Степень защиты IP 67

ООО «Тверькоммаш»



Описание

• Применение: комплексная дорожная машина

• Объем: 15 шт. в год

• Проект: 000022

• Статус: серийное производство

Особенности

• Программируемый силовой модуль АСУ 2.1

• Суммарный выходной ток:  более 150 А

• CAN-шина

• Габариты: 115 х 115х70 мм (с разъемами)

• Ток коммутации 10 А 

• Степень защиты IP 67

ООО «Тверькоммаш»



Описание
• Применение: блок монтажный для пассажирского 

автобуса/электробуса
• Объем: 10 штук 
• Проект: 000117
• Статус: планируется серийное производство

Особенности
• Рабочее напряжения 900 В
• Детектирования целостности предохранителей по 

CAN-bus
• Управление мощным реле по CAN-bus
• Повышение производительности труда
• Возможность обеспечения токов выше 1 кА и 

напряжений в единицы кВ
• Возможность размещения запасных и 

дополнительных колодок предохранителей и реле

ОАО «МАЗ»



Описание
• Применение: блок монтажный для  грузовых машин
• Проект: 000129
• Статус: прототип успешно прошел испытания 

Особенности
• Наличие LIN-протокола
• Наличие CAN-протокола
• Светодиодная индикация перегорания 

предохранителя
• Питание внешних устройств от 5В до 15В
• Возможность обеспечения токов выше 1 кА и 

напряжений в единицы кВ
• Возможность размещения запасных и 

дополнительных колодок предохранителей и реле

ОАО «МАЗ»



Описание

• Применение: коммунальная вакуумная подметально-
уборочная машина

• Объем: 50 - 100 шт. в год

• Проект: 000037

• Статус: серийное производство

Особенности

• Программируемое реле АСУ 2.0  

• Быстродействие

• Длительный срок службы

• Вариативная настройка параметров

• Компактность

• Степень защиты IP 67 

ПАО «Машиностроительный завод
 имени М.И. Калинина»  



Описание
• Применение: блок монтажный для грузовых машин
• Объем: 100-250 шт. в год
• Проект: 000130, 000131
• Статус: прототип на испытаниях

Особенности
• Увеличение скорости монтажа электрооборудования
• Минимизация числа ошибок при монтаже
• Сокращение габаритов
• Упрощение обслуживания (все реле и предохранители 

находятся в одном месте и легко доступны для 
замены)

• Повышение надежности
• Возможность обеспечения токов выше 1 кА и 

напряжений в единицы кВ
• Возможность размещения запасных и 

дополнительных колодок предохранителей и реле

СП ЗАО «МАЗ-МАН»



Описание

• Применение:  пассажирские автобусы/троллейбусы

• Объем: 500 шт. в год

• Проект: 000103

• Статус: прототип на испытаниях

Особенности

• Главный выключатель АКБ

• Компактность

• Использование инновационной технологии Press Fit

• Повышенная виброустойчивость

• Модуль для распределения тока  

• Kонтроль всех характеристик аккумулятора

• Суммарный выходной ток:  более 500 А

• Степень защиты IP 65

ООО «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ»



Описание

• Применение: трактора K5 и К9

• Объем: 3500 шт. в год

• Проект: 000098

• Статус: в разработке

Особенности

• Использование инновационной технологии Press Fit

• Блок распределения тока, коммутации и защиты 
потребителей

• Повышенная виброустойчивость

АО «Петербургский Тракторный Завод» 



Описание
• Применение: панель управления освещением 

комбайна
• Объем: 1400 шт. в год
• Проект: 000137
• Статус: прототип на испытаниях

Особенности
• Мембранная панель управления светотехникой 
• Включает в себя исполнительный модуль
• Индикация работы нагрузок
• CAN-протокол

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»



Описание
• Применение: блок монтажный для трактора 
• Объем: 500 шт. в год
• Проект: 000123
• Статус: прототипы на испытаниях

Особенности
• Повышение производительности труда
• Увеличение скорости монтажа электрооборудования
• Встроенный преобразователь напряжения 24/12 В для 

питания потребителей напряжением 12 В током до 15 А
• Возможность подключения сервисного оборудования 

через разъём OBD-II
• Блок реле и предохранителей для распределения тока 

потребителям, их коммутации и защиты
• Суммарный распределяемый ток до 300 А
• Степень защиты IP24

ООО «Брянский тракторный завод »



Описание
• Применение: блок монтажный для пассажирского 

автобуса/электробуса
• Объем: 1500-2000 шт. в год
• Проект: 000125, 000077
• Статус: серийное производство

Особенности
• Светодиодная индикация перегорания 

предохранителя
• Сокращение габаритов
• Упрощение обслуживания (все реле и предохранители 

находятся в одном месте и легко доступны для 
замены);

• Повышение надежности
• Возможность обеспечения токов выше 1 кА и 

напряжений в единицы кВ
• Возможность размещения запасных и 

дополнительных колодок предохранителей и реле

ПАО «КАМАЗ»



Описание
• Применение: блок монтажный для пассажирского 

автобуса/электробуса
• Объем: 1500-2000 шт. в год
• Проект: 000132, 000160, 000161
• Статус: планируется изготовление прототипов

Особенности
• Модуль распределения тока и защиты мощных 

источников и потребителей
• Повышенная виброустойчивость

• Использование инновационной технологии Press Fit
• Распределяемый ток до 1000 А
• Степень защиты IP65
• Диапазон рабочих температур -40С...+85С

ПАО «КАМАЗ»



Описание
• Применение: блок монтажный для пассажирского 

автобуса/электробуса
• Объем: 2000 шт. в год
• Проект: 000133
• Статус: в разработке

Особенности
• Светодиодная индикация перегорания 

предохранителя
• Сокращение габаритов

• Использование инновационной технологии Press Fit
• Общий ток до 200 А
• Степень защиты IP34

ПАО «КАМАЗ»



Описание
• Применение: автокраны - манипуляторы
• Объем: 50 - 100 шт. в год
• Проект: 000014
• Статус: серийное производство

Особенности
• АСУ-М 1.1 – интеллектуальный модуль
• 20 входов, из них до 8-ми аналоговых

• 16 выходов с открытым стоком

• CAN-шина
• Программирование пользователем с помощью 

программы  АСУ-конфигуратор

Завод коммерческого транспорта 
«РУСКОМТРАНС»



Контакты для связи

ООО "Новые Системы Электроники" 

Телефон
E-mail 
Почтовый адрес 
Индекс 

+7-920-330-69-05 
info@nse-online.com 
ул. Индустриальная, д. 2, Смоленск, Россия 
214031 
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