
Комплект модулей сопряжения и преобразования интерфейсов.

КМСПИ

Габаритные размеры:
ПНМИ 5, (ДхШхВ), мм              280х118х45
ПНМИ 2, (ДхШхВ), мм                  160х118х45
КМСПИ в корпусе, (ДхШхВ), мм   330х130х72

Изделие предназначено дпя реализации функций ввода/вывода и обработки информации в автоматизированных 

системах управления, а также сопряжения и преобразования интерфейсов различных типов.

Комплект состоит из платы-носителя с разъёмными винтовыми соединителями для внешних подключений и 

устанавливаемых на неё модулей мезонинов. Плата-носитель обеспечивает хранение и исполнение алгоритмов 

управления. Каждый мезонин предназначен для сопряжения с определённым типом интерфейса.

Все модули комплекта имеют аппаратные и/или программные средства диагностики позволяющие, в частности, 

определить конкретный сигнализатор или исполнительный орган, имеющий пониженное сопротивление изоляции.

Имеется две модификации плат-носителей на 2 и на 5 посадочных мест под мезонины. Для них соответственно 

имеются два варианта корпуса. Номинальное напряжение питания комплекта 27 В пост.тока. Плата-носитель и 

мезонины обеспечивают гальваническую развязку до напряжения 1000 В.

Технические и эксплуатационные характеристики 

Для сопряжения с внешними интерфейсами имеется 10 типов модулей-мезонинов:

1. Мезонин МСК14 предназначен для ввода состояния 14 контактных сигнализаторов (27В/25мА).

2. Мезонин МКН14 предназначен для выдачи команд на 14 исполнительных органов с защитой от КЗ. Возможно 

управление нагрузкой в режиме ШИМ (27 В / 0,5 А одновременно до 4 каналов).

3. Мезонин МВВ4 предназначен для опроса 4 контактных сигнализаторов и выдачи команд на 4 исполнительных органа.

4. Мезонин МРВ предназначен для выдачи команд через 8 беспотенциальных контактов (160 В / 0,5 А).

5. Мезонин МРС2 предназначен для прёма/передачи информации по 4 или 2 интерфейсным линиям RS-422 или RS-485.

6. Мезонин МКАН2 предназначен для прёма/передачи информации по 2 интерфейсным линиям СAN.

7. Мезонин МИП предназначен для определения частоты следования импульсов (2 канала 2 Гц .. 2КГЦ/0,1В .. 50В). 

Может быть применен для измерения скорости вращения валов, в том числе и реверсивных.

8. Мезонин МАП8 предназначен для ввода по 8 каналам унифицированных аналоговых сигналов ±10 В и ±20 мА с 

возможностью питания датчиков напряжением 24 В пост. тока.

9. Мезонин МТИ4 предназначен для ввода по 8/4 каналам сигналов от термометров сопротивления.

10. Мезонин МАВ8 предназначен для вывода по 8 каналам унифицированных аналоговых сигналов ± 10 В и ± 20 мА.


