ООО «ЭйчТи-Импекс», являясь официальным дистрибьютором, представляет
модульные программируемые логические контроллеры (ПЛК) и барьеры
искрозащиты производства АО «Нефтеавтоматика» :







ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ MKLogic-500
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ MKLogic200
БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ MIB 200 Ex
ТЕРМИНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ МТ-500
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Nafta Process

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
АО «Нефтеавтоматика» располагает собственной базой по производству ПЛК и барьеров
искрозащиты площадью более 1300 кв. м.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНАЩЕНО:
 линией поверхностного монтажа фирмы Juki: автоматическим принтером для
нанесения паяльной пасты, производительностью более 17000
компонентов/час, автоматическим установщиком компонентов,
конвекционной печью нагрева, а также имеется автоматические
загрузчик/разгрузчики печатных плат и оптический контроль;
 установкой селективной влагозащиты;
 рентген-контролем;
 автоматической струйной отмывкой печатных плат;
 высоковольтной измерительной испытательной установкой;
 стендами для автоматизированной проверки, настройки и калибровки
выпускаемой продукции.
Новое производство с высокотехнологичным оборудованием позволяет компании
обеспечить полный производственный цикл выпускаемых изделий и осуществить
своевременную поставку продукции.

Разработанные АО «Нефтеавтоматика» ПЛК - это
отечественный продукт, который отвечает самым высоким
требованиям, предъявляемым к оборудованию систем
промышленной автоматизации.
По своим техническим характеристикам контроллеры
серии MKLogic-500 и MKLogic200 не уступают имеющимся
зарубежным аналогам.

MKLogic-500

МОДУЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ MKLogic-500
НАЗНАЧЕНИЕ
ПЛК серии MKLogic-500 предназначен для построения универсальных информационноуправляющих комплексов, в том числе распределённых систем управления (РСУ).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
 модульная структура;
 резервирование и «горячая» замена модулей;
 дублированная системная шина и схема питания;
 возможность подключения нескольких шасси расширения;
 гарантированное время доставки инициативных сообщений любого модуля;
 изменение технологической программы без остановки процесса.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК MKLogic-500:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 ПЛК MKLogic-500 применяется в АСУ ТП высокой и средней
сложности предприятий различных отраслей промышленности
(энергетические, химические, нефте- и газодобывающие и
перерабатывающие,
машиностроительные,
сельскохозяйственные, пищевые производства). А также при
построении систем противоаварийной защиты (ПАЗ) в указанных
областях и распределённых систем управления (РСУ).

ПЛК MKLogic-500 обеспечивает аналоговый и цифровой ввод и вывод
данных, что позволяет осуществлять совместно с периферийными
устройствами контроль и управление механизмами и технологическими
процессами в промышленных зонах.

 ПЛК MKLogic-500 может быть применен для управления
установкой подготовки нефти (УПН), установкой подготовки газа
(УПГ), пунктом сдачи приема нефти (ПСП), нефтеперекачивающей
станции (НПС), компрессорной станции нефтяного газа (КСНГ),
дожимной насосной станции (ДНС) и другими технологическими
объектами.
СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ:
 Сертификат соответствия требованиям -ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» № ТС
RU C-RU.MH10.B.00721, срок действия до 27 марта 2021 года.
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений
RU.C.34.366.A №64145, срок действия до 14 ноября 2021 года.

Обмен информацией со смежными системами происходит по интерфейсам:
 RS-485;
 Ethernet 100/1000Base-T, Ethernet 100Base-FX.
С использованием протоколов передачи данных:
 Modbus TCP (Client/Server);
 Modbus RTU (Master/Slave);
 IEC 60870-5-104 (Server);
 OPC UA (Server).
Среда разработки технологических программ – ISaGRAF 6, поддерживаются
все пять языков стандарта IEC 61131-3:
 IL Язык инструкций
 ST Структурированный текст
 LD Язык релейных диаграмм
 FBD Язык функциональных блоков
 SFC Язык последовательных функциональных схем

2

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПЛК MKLogic-500

МОДУЛИ В СОСТАВЕ ПЛК
MKLogic-500
НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

MK-501-022

Модуль центрального процессора
2 порта Ethernet 100/1000 Base-T; 2 порта RS-485 115200
бит/с

2

MK-502-142

Модуль центрального процесса
1 порт резервирования (FO), 4 порта Ethernet 100/1000
Base-T,
2 порта RS-485 115200 бит/с

3

MK-513-016

Модуль аналогового ввода
16 каналов; 0-20 мА, 4-20 мА групповая изоляция 2 группы
по 8 каналов

4

MK-514-008

5

MK-516-008

Модуль аналогового ввода
8 изолированных; 0-20 мА, 4-20 мА;

6

MK-521-032

Модуль дискретного ввода
32 канала, 24 В постоянного тока

7

MK-531-032

Модуль дискретного вывода
32 канала, 24 В постоянного тока

8

MK-550-024

Модуль питания

9

MK-541-002

Коммуникационный модуль
2 порта RS-485 115200 бит

1

Модуль аналогового вывода
8 каналов; 0-20 мА, 4-20 мА

МК-501-022 И MK-502-142 МОДУЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА
Модули центрального процессора МК-501-022 и MK-502-142 предназначены для централизованного
сбора данных от модулей ввода-вывода, обработки и выполнения алгоритмов контроля и управления
механизмами и технологическим оборудованием, а также информационного обмена со смежными
системами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ MK-501-022 И MK-502-142
ПАРАМЕТРЫ
Габаритные размеры ВxШxГ

MK-501-022

MK-502-142

180x40x145,2 мм

Масса

не более 350 г

не более 400 г

Конструктивное исполнение

для установки на стандартную DIN-рейку 105мм

Степень защиты корпуса

Ip20

Напряжение питания

5В

Потребляемая мощность

4,2 Вт

Светодиодная индикация
состояния

есть

Внутренняя шина

CAN (протокол canOpen)

Количество устройств в
сегменте для Modbus

32

Количество адресов для
шины CAN

127

Количество стоек

8

Количество слотов

16

Сохраняемые часы
реального времени

есть

Операционная система

LinuxRT

Вычислительное ядро

ISaGRAF 6

12 Вт

ПАРАМЕТРЫ

MK-501-022

MK-502-142

Среда разработки

Automation Collaborative Platform (ACP) Workbench 6.4

Поддерживаемые языки
разработки

языки стандарта IEC61131-3 (ST, LAD, FDB, FDIP 20); IEC61499;
SAMA; функции пользователя на ANSI C

Интерфейсы

2 интерфейса Ethernet
100/1000
Base-T (разъем RJ45);
2 интерфейса RS-485
(разъем RJ45);
1 слот для SD-карты

Резервирование

1 Ethernet-порт (выбор)

4 интерфейса Ethernet
100/1000 Base-T;
2 интерфейса RS-485;
1 интерфейс 1*9 мм 100BaseFX;
1 слот для SD-карты
1 Ethernet-порт (выбор из 5)

Скорость выполнения кода приложения
10 тысяч операций с булевыми
переменными

менее 1 мс

10 тысяч операций с целочисленными
переменными

2 мс

10 тысяч операций с переменными с
плавающей запятой

2.5 мс

Время выполнения
Одной базовой булевой инструкции

0.1 мс

Одной базовой целочисленной инструкции

0.2 мс

Одной базовой инструкции с плавающей
точкой

0.25 мс

МК-513-016 МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА
Модуль аналогового ввода MK-513-016 предназначен для измерения аналогового сигнала от датчиков и приборов с токовым выходом в диапазоне от
4 до 20 мА (от 0 до 20 мА).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ MK-513-016
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Габаритные размеры ВxШxГ

180x40x145,2 мм

Масса

не более 350 г

Конструктивное исполнение

для установки на стандартную DINрейку 105 мм

Степень защиты корпуса

IP20

Напряжение питания

5В

Потребляемая мощность

1,5 Вт

Число входов

16, в 2-х группах

Разрешающая способность

14 бит

Диапазон измерений

4...20 (0...20) мА

Входное сопротивление

100-150 Ом

Гальваническая изоляция группа каналов –
схема управления, (в .т. ч. общая шина)

500 В

Гальваническая развязка между группами
каналов

500 В

Контроль граничных значений

есть

Индикация состояния входов

есть

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ MK-513-016
ИЗМЕРЯЕМЫЙ
СИГНАЛ

ПОГРЕШНОСТЬ
Основная приведенная
погрешность измерения

Токовый 4…20
(0…20мА)

Дополнительная приведенная
погрешность, вызванная
изменением температуры
окружающего воздуха от (25±2) °C
до любой температуры в диапазоне
от минус 20°С до плюс 70°С

ПРЕДЕЛЫ
ПОГРЕШНОСТИ
±0,05 %

±0,025 %

МК-514-008 МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ MK-514-008
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Габаритные размеры ВxШxГ

180x40x145,2 мм

Масса

не более 350 г

Конструктивное исполнение

для установки на стандартную DIN-рейку 105 мм

Степень защиты корпуса

IP20

Напряжение питания

5В

Потребляемая мощность

0,5 Вт

Число выходов

8

Разрешающая способность

16 бит

Диапазон воспроизведения

4...20 (0...20) мА

Индикация состояния
выходов
Возможность удержания
управляющего воздействия

есть

есть

Модуль аналогового вывода МК-514-008
предназначен для воспроизведения
аналогового сигнала в диапазоне от 4 до
20 мА (от 0 до 20 мА).

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ MK-514-008
ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ
СИГНАЛ

Токовый 4…20
(0…20мА)

ПОГРЕШНОСТЬ

ПРЕДЕЛЫ
ПОГРЕШНОСТИ

Основная приведенная
погрешность измерения

±0,1 %

Дополнительная приведенная
погрешность, вызванная
изменением температуры
окружающего воздуха от (25±2)
°C до любой температуры в
диапазоне от минус 20°С до плюс
70°С

±0,05 %

MK-521-032: МОДУЛЬ
ДИСКРЕТНОГО ВВОДА

MK-531-032: МОДУЛЬ
ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА

Модуль дискретного ввода МК-521-032
предназначен для ввода дискретного
сигнала постоянного тока.

Модуль дискретного вывода МК-531-032
предназначен для вывода дискретного
сигнала постоянного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДУЛЯ MK-521-032

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ MK-531-032
ПАРАМЕТР

ПАРАМЕТР
Габаритные размеры ВxШxГ

ЗНАЧЕНИЕ
180x40x145,2 мм

Масса

не более 350 г

Конструктивное исполнение

для установки на стандартную DIN-рейку 105 мм

Габаритные размеры ВxШxГ

180x40x145,2 мм

Масса

не более 400 г

Конструктивное исполнение

для установки на стандартную DIN-рейку 105 мм

Степень защиты корпуса

Степень защиты корпуса
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Число входов
Уровень логического нуля
Уровень логической единицы
Входной ток, не более
Фильтрация входного сигнала
Изоляция входных цепей

Индикация состояния входов

ЗНАЧЕНИЕ

IP20

Напряжение питания

5В

Потребляемая мощность

1,7 Вт

5В

Число выходов

32, в 4-х группах

0,5 Вт

Диапазон коммутируемого
напряжения

12-48 В

Выходной ток (24 В), А

0,25 А

Защита от короткого замыкания

есть

Типы нагрузки

активно-индуктивный

Изоляция выходных цепей

1,5 кВ (между группами, группой и модулем)

Индуктивная нагрузка

3 мГн

Падение напряжения

не более 1,5 В

Ток утечки

не более 10 мкА

Индикация состояния выходов

есть

Возможность удержания
управляющего воздействия

есть

IP20

32, в 4-х группах
0...5 В
11...30 В
7 мА
есть
1,5 кВ
есть

MK-550-024 МОДУЛЬ
ПИТАНИЯ
Модуль питания МК-550-024 предназначен для
преобразования входного напряжения постоянного
тока 24 В в стабилизированное выходное
напряжение 5 В и обеспечения электронной защиты
от коротких замыканий в цепи нагрузки. Кроме того,
модуль питания позволяет соединить несколько
станций удаленного ввода-вывода по CAN-шине.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ
MK-550-024
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Габаритные размеры ВxШxГ

180x40x145,2 мм

Масса

не более 400 г

Конструктивное исполнение

для установки на стандартную DIN-рейку 105 мм

Степень защиты корпуса

IP20
Входные цепи

Входное напряжение
 номинальное значение
 допустимый диапазон

24 В
18...30 В

Потребляемый ток

не более 2,75 А

Регулирование выходного напряжения
Динамическая компенсация изменений
выходного напряжения

да

Динамическая компенсация изменений
тока нагрузки

да

Защита и мониторинг
Защита выхода от перенапряжений

есть

Защита от короткого замыкания

Есть

Порог срабатывания защиты от
перенапряжений

5,8 В

Индикатор срабатывания защиты

есть

MK-541-002 КОММУНИКАЦИОННЫЙ
МОДУЛЬ
Коммуникационный модуль МК-541-002 предназначен для приема и
передачи данных по интерфейсу RS-485.
ПАРАМЕТР

Выходные цепи

ЗНАЧЕНИЕ

Габаритные размеры ВxШxГ

180x40x145,2 мм

Масса

не более 350 г

Конструктивное исполнение

для установки на стандартную DIN-рейку 105 мм

Степень защиты корпуса

IP20

Напряжение питания

5В

Гальваническое разделение с входной
цепью

500 В

Выходное напряжение

5В

Остаточные пульсации:
типовое значение

20 мВ

Индикатор выходного напряжения

есть

Выходной ток

9А

Потребляемая мощность

1, 2 Вт

Ток короткого замыкания

11 А

Параллельное включение для увеличения
выходной мощности

есть

да

Светодиодная индикация
состояния
Интерфейсы

2 интерфейса RS-485

Эффективность
КПД при номинальном выходном
напряжении и токе

84%

Рассеиваемая мощность при номинальном
выходном напряжении и токе

5,6 Вт

MК201

МОДУЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР СЕРИИ MKLogic200
НАЗНАЧЕНИЕ
ПЛК MKLogic200 ориентирован на построение систем телемеханики, а также АСУ ТП средней
и низкой сложности предприятий различных отраслей (энергетические, химические, нефте- и
газодобывающие и перерабатывающие, машиностроительные, сельскохозяйственные,
пищевые производства и т.п.).
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК MKLogic200:
АСУ ТП средней и низкой сложности предприятий различных отраслей (энергетические,
химические, нефте- и газодобывающие и перерабатывающие, машиностроительные,
сельскохозяйственные, пищевые производства и т.п.);
комплексы устройств телемеханики.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 простое, недорогое, но при этом функциональное устройство;
 модульная структура обеспечивает максимально точный подбор
конфигурации под параметры объекта;
 оптимальное количество коммуникационных портов;
 поддержка наиболее распространенных протоколов передачи данных;
 оптимальное количество входов/ выходов в модулях контроллера;
 недорогой промышленный контроллер MK201 – полностью
самостоятельное, независимое устройство;
 более простые и дешевые модули ввода-вывода позволяют расширять
конфигурацию МК 201;
 сохраняет свою работоспособность при температуре окружающего
воздуха от минус 40 °С до плюс 85 °С.

ПЛК MKLogic200 состоит из контроллера промышленного MK201 и модулей
ввода-вывода различного назначения, которые служат для расширения
функциональных возможностей MK201.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ:
 Сертификат соответствия требованиям -ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» № ТС RU CRU.MH10.B.00920, срок действия до 29 ноября 2021 года.
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.366.A
№66564, срок действия до 06 июля 2022 года.

Микроконтроллер выполнен на базе ядра Cortex-M4, рабочая частота 168
МГц, ОЗУ 30Мб, ПЗУ до 17 Мб.
Интерфейсы:
 3 х RS-485;
 1 x Ethernet 100Base-T;
 1 х CAN.
Протоколы передачи данных:
 Modbus TCP (Client/Server);
 Modbus RTU (Master/Slave);
 CANOpen.
Свободно распространяемая среда разработки Beremiz.
 IL Язык инструкций
 ST Структурированный текст
 LD Язык релейных диаграмм
 FBD Язык функциональных блоков
 SFC Язык последовательных функциональных схем
Возможность написания пользовательских функций на языке С.

2

ОБЩАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛК
MKLogic200

МОДУЛИ В СОСТАВЕ ПЛК
MKLogic200

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

1

МК-201

ПЛК, 8 аналоговых входов 0-20 мА, 4-20 мА
групповая изоляция, 16 дискретных входа 24
В постоянного тока, 16 дискретных вывода 24
В постоянного тока, 4 аналоговых вывода 020 мА, 4-20 мА, 2 счетных входа 30кГц, 3 RS485, 1 Ethernet

2

MК-211

Модуль расширения, 24 дискретных входа 24
В постоянного тока /8 аналоговых входов 0-20
мА, 4-20 мА групповая изоляция

3

МК-234

Модуль аналоговых входов 8 аналоговых
входов 0-20 мА, 4-20 мА групповая изоляция
/2 канала; 0-20 мА, 4-20 мА

4

МК-241

Модуль дискретных входов, 32 канала, 24 В
постоянного тока

5

МК-242

Модуль дискретных выходов, 32 канала, 24 В
постоянного тока

6

МК-243

Модуль дискретных входов 16 каналов, 24 В
постоянного тока /дискретных выходов 8
каналов, 24 В постоянного тока

7

МК-245

Модуль счетных входов, 8 каналов 30кГц

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР MK201





Габаритные размеры (ВxШxГ) - 155x240x57 мм.
Масса - не более 1100 г.
Корпус предназначен для установки на стандартную DIN-рейку 35 мм.
Рабочая температура - минус 40 … плюс 85 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА MK201
Конфигурация
Количество
каналов и их типы
Напряжение
питания
Потребляемая
мощность

Функции

Количество шасси
Количество подключаемых
модулей расширения

моноблок/модули расширения
32
16 DI, 16DO, 8 Al, 2 AO, 4 Cl
18-30 В

при 24 В

6 Вт

Порт Ethernet 10/100 Base-TX
Шина CAN
Порт RS485 115200 бит/с
Синхронизация
Часы реального времени

1
+
3
NTP сервера
+
Modbus RTU Master/Slave
Modbus TCP Master/Slave
CANOpen

Поддерживаемые
протоколы

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ MK201
Число входов

8

Разрешающая способность

14 бит

Диапазон измерения

4...20 (0...20) мА

Контроль граничных значений

Есть, в режиме 4...20 мА

Основная погрешность

±0,1 %

Дополнительная погрешность (-40 °C...+85 °C)

±0,05 %

Входное сопротивление

150 Ом

Фильтрация

ФНЧ

Период обновления

10 мс

Гальваническая изоляция группы

500 В

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ MK201
Число выходов

2

Разрешающая способность

16 бит

Диапазон воспроизведения

4...20 (0...20) мА

Основная погрешность

±0,1 %

Дополнительная погрешность

±0,05 %

Диагностика

обрыв

FreeRTOS

Период обновления

10 мс

собственное

Функция удержания последнего (или
предустановленного) значения

+

Напряжение питания

18...30 В

Потребляемый ток

60 мА

Нагрузочная способность

600 Ом

Гальваническая изоляция группы

500 В

Внутренняя RAM,
доступная
пользователю

Общий размер

до 25 Мб

Внешний USB
носитель

Файловая система
Поддерживаемый объем

FAT32
до 32 Гб

Структура
приложения
Операционная
система
Вычислительное
ядро

Число ресурсов
Поддержка прерываний

1
-

Среда разработки

Beremiz

Поддерживаемые
языки разработки

языки стандарта IEC61131-3
(FBD,ST,LD,IL,SFC)
Функции пользователя на ANSI C

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР MK201
ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ MK201
Число входов

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ MK201

16 (4 группы по 4)

Число выходов

16 (4 группы по 4)

Уровень логического нуля

от -3 до 5 В

Номинальный ток (состояние 1) Iн,
при температуре 25°C

0,25 (0,2 при 85 °С)

Уровень логической единицы

от 11 до 30 В

Падение напряжения (состояние 1)
- защищенных и допускающих к.з.

1,5 В

Входной ток (на канал)

< 7 мА

Минимальная длительность
сигнала

Ток утечки (состояние 0)

10 мкА

13 мс

Коммутируемое напряжение

10...48 В

Полярность входного сигнала

любая полярность входных сигналов, но
одинаковая для входов группы

Функция удержания последнего (или
предустановленного) значения

+

10 мс

Полярность выходного сигнала

любая полярность выходных сигналов, но
одинаковая для выходов группы

Время отклика
Гальваническая изоляция
группы

Гальваническая изоляция группы

500 В

СЧЕТНЫЕ ВХОДЫ MK201
Число входов

4

Уровень логического нуля

0...5 В

Уровень логической единицы

10...30 В

Частота входного сигнала

до 30 кГц

Минимальная длительность импульса

17 мкс

Основная погрешность в режиме измерения частоты

±0,01 %

Дополнительная погрешность в режиме измерения частоты

нет

Основная погрешность в режиме счетного входа

±1 имп.

Дополнительная погрешность в режиме счетного входа

нет

Гальваническая изоляция группы

500 В

500 В

МОДУЛЬ MK211

МОДУЛЬ MK234

 Габаритные размеры (ВxШxГ):155x120x57 мм
 Масса: не более 550 г.
 Корпус предназначен для установки на
стандартную DIN-рейку 35 мм.
 Рабочая температура: минус 40 … плюс 85 °C.

 Габаритные размеры (ВxШxГ) 154x120x57 мм.
 Масса - не более 550 г.
 Корпус предназначен для установки на
стандартную DIN-рейку 35 мм.
 Рабочая температура - минус 40 … плюс 85 °C.

Количество каналов и их тип

8 AI, 2 AO

Количество каналов и их тип

8 AI, 24 DI

Напряжение питания

18 ... 30 В

Напряжение питания

18 ... 30 В

Потребляемая мощность при 24 В

3,2 Вт

Потребляемая мощность при 24 В

1,5 Вт

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ MK211
Число входов

8

Разрешающая способность
Диапазон измерения
Контроль граничных значений
Основная погрешность

14 бит
4...20 (0...20) мА
Есть, в режиме 4..20 мА
±0,1 %

Дополнительная погрешность (- 40°С ...+ 85°C)

±0,05 %

Входное сопротивление
Фильтрация
Период обновления
Гальваническая изоляция группы

150 Ом
ФЧН
ФЧН
500 В

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ MK211
Число входов
Уровень логического нуля

24 (4 группы по 6 каналов)
от -3 до 5 В

Уровень логической единицы

от 11 до 30 В

Входной ток (на канал)

< 7 мА

Минимальная длительность
сигнала

13 мс

Полярность входного сигнала

любая полярность входных сигналов,
но одинаковая для входов группы

Гальваническая изоляция
группы

500 В

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ MK234
Число входов

8

Разрешающая способность
Диапазон измерения
Контроль граничных значений
Основная погрешность
Дополнительная погрешность (- 40°С ...+ 85°C)
Входное сопротивление
Фильтрация
Период обновления
Гальваническая изоляция группы

14 бит
4...20 (0...20) мА
Есть, в режиме 4..20 мА
±0,1 %
±0,05 %
150 Ом
ФЧН
10 мс
500 В

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ MK234
Число выходов
Разрешающая способность
Диапазон воспроизведения
Основная погрешность
Дополнительная погрешность
Диагностика
Период обновления
Функция удержания последнего (или
предустановленного) значения

2
16 бит
4...20 (0...20) мА
±0,1 %
±0,05 %
обрыв
10 мс

Напряжение питания

18...30 В

Потребляемый ток

60 мА

Нагрузочная способность

670 Ом (18 В), 1270 Ом (30 В)

Гальваническая изоляция группы

500 В

+

МОДУЛЬ MK241

МОДУЛЬ MK242

 Габаритные размеры (ВxШxГ) 154x120x56 мм.
 Масса - не более 550 г.
 Корпус предназначен для установки на
стандартную DIN-рейку 105 мм.
 Рабочая температура - минус 40 … плюс 85 °C.

 Габаритные размеры (ВxШxГ) 150x120x57 мм.
 Масса - не более 550 г.
 Корпус предназначен для установки на
стандартную DIN-рейку 35 мм.
 Рабочая температура - минус 40 … плюс 85 °C.

Количество каналов и их тип

32 DI

Напряжение питания

18 ... 30 В

Потребляемая мощность

1,2 Вт

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ MK241

Количество каналов и их тип

32 DO

Напряжение питания

18 ... 30 В

Потребляемая мощность

1,2 Вт

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ MK242

Число входов

32 (4 группы по 8 каналов)

Число выходов

32 (4 группы по 8)

Уровень логического нуля

от -3 до 5 В

0,1 (0,1 при 85 С)

Уровень логической единицы

от 11 до 30 В

Номинальный ток (состояние 1) Iн,
при температуре 25°C

Входной ток (на канал)

< 7 мА

1,5 В

Минимальная длительность
сигнала

Падение напряжения (состояние 1)
- защищенных и допускающих к.з.

13 мс

Ток утечки (состояние 0)

10 мкА

любая полярность входных сигналов,
но одинаковая для входов группы

Коммутируемое напряжение

10...48 В

Полярность входного сигнала

Функция удержания последнего (или
предустановленного) значения

+

Полярность выходного сигнала

униполярный

Гальваническая изоляция группы

500 В

Время отклика

10 мс

Гальваническая изоляция группы

500 В

МОДУЛЬ MK245

МОДУЛЬ MK243
 Габаритные размеры (ВxШxГ) 155x120x57 мм.
 Масса - не более 550 г.
 Корпус предназначен для установки на
стандартную DIN-рейку 35 мм.
 Рабочая температура - минус 40 … плюс 85 °C.

Количество каналов и их тип

16 DI, 8 DO

Напряжение питания

18 ... 30 В

ДИСКРЕТНЫЕ
ВХОДЫ MK243
Потребляемая мощность
Число входов
Уровень логического нуля
Уровень логической единицы
Входной ток (на канал)
Полярность входного сигнала
Время отклика
Гальваническая изоляция группы

Номинальный ток (состояние 1) Iн,
при температуре 25°C
Падение напряжения (состояние 1)
- защищенных и допускающих к.з.
Ток утечки (состояние 0)
Коммутируемое напряжение
Функция удержания последнего (или
предустановленного) значения
Полярность выходного сигнала
Гальваническая изоляция группы

Количество каналов и их тип

8 CI

Напряжение питания

18 ... 30 В

Потребляемая мощность

1,3 Вт

1,1 Вт
16 (4 группы по 4)
от -3 до 5 В
от 11 до 30 В
< 7 мА
любая полярность входных сигналов, но
одинаковая для входов группы
10 мс
500 В

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ MK243
Число выходов

 Габаритные размеры (ВxШxГ) 154x120x47 мм.
 Масса - не более 550 г.
 Корпус предназначен для установки на
стандартную DIN-рейку
 35 мм.
 Рабочая температура - минус 40 … плюс 85 °C.

8 (2 группы по 4 канала)
0,25 (0,2 при 85 °С)
1,5 В
10 мкА
10...48 В
+
любая полярность входных сигналов,
но одинаковая для выходов группы
500 В

СЧЕТНЫЕ ВЫХОДЫ MK245

Число входов

8

Уровень логического нуля

0...3 В

Уровень логической единицы

5...60 В

Частота входного сигнала

до 30 кГц

Минимальная длительность
импульса

17 мкс

Основная погрешность в режиме
измерения частоты

±0,01 %

Дополнительная погрешность в
режиме измерения частоты

нет

Основная погрешность в режиме
счетного входа

±1 имп.

Дополнительная погрешность в
режиме счетного входа

нет

Гальваническая изоляция группы

500 В
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ ПЛК МКLogic-500
И MKLogic200
ПОСТАВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ (АСДУ ЭМС) КОЖУХОВСКОЙ ЛИНИИ (станция «Авиаторная» – станция «Некрасовка») МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА.

Заказчик: ООО «МИП-Строй № 1» (Московский метрополитен).
Сроки выполнения работ: 2017-2018 г.
Статус выполнения: заводские испытания проведены, оборудование отгружено.
Станция «Некрасовка»:
 Щит серверный – 1 шт.
 Щит управления – 4 шт.
 Шкаф АРМ ДСП –1 шт.
Станция «Лухмановская»:
 Щит серверный – 1 шт.
 Щит управления – 4 шт.
 Шкаф АРМ ДСП –1 шт.
Станция «Улица Дмитриевского»:
 Щит коммуникационный – 1 шт.

 Шкаф телеизмерительной аппаратуры – 1 шт.
 Щит управления – 2 шт.
Станция «Косино»:
 Щит коммуникационный – 1 шт.
 Шкаф телеизмерительной аппаратуры – 1 шт.
 Щит управления – 2 шт.
Количество сигналов:
 DI – 2560;
 DO – 1216;
 RS 485 – 80 модулей.

НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ МКLogiс-500

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ ПЛК МКLogic-500
И MKLogic200
ПОСТАВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ И
УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (АСДУ Э) КОЖУХОВСКОЙ ЛИНИИ
(станция «Авиаторная» – станция «Некрасовка») МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Заказчик: ООО «МИП-Строй № 1» (Московский метрополитен). Сроки выполнения работ: 2017-2018 г.
Статус выполнения: заводские испытания проведены, оборудование отгружено.
Кожуховская линия от ст. Авиамоторная до ст. Некрасовка. Станция «Улица Дмитриевского»:
Диспетчерский уровень:
 Щит коммуникационный – 1 шт.
 Щит серверный и АРМ ЛД Э – 1 компл.
 Шкаф телеизмерительной аппаратуры – 1 шт.
Шкаф АРМ – 1 шт.
 Щит управления – 2 шт.
Станция «Некрасовка»:
Станция «Косино»:
Щит коммуникационный – 1 шт.
 Щит коммуникационный – 1 шт.
 Шкаф телеизмерительной аппаратуры – 1 шт.
 Шкаф телеизмерительной аппаратуры – 1 шт.
 Щит управления – 2 шт.
 Щит управления – 2 шт.
НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ МКLogiс-500
Станция «Лухмановская»:
Количество сигналов:
 Щит коммуникационный – 1 шт.
 DI – 3072;
 Шкаф телеизмерительной аппаратуры – 1 шт.
 DO – 1024;
 Щит управления – 2 шт.
 RS 485 – 48.

СОЗДАНИЕ И ПОСТАВКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ СТАЦИОНАРНОЙ АЗОТОДОБЫВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
НА КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБАЦИИ.
Заказчик: ООО «Челябинский компрессорный завод». Сроки выполнения работ: 2017-2018г.
Статус выполнения: Оборудование отгружено, проведены заводские испытания в составе
технологического оборудования.
Состав системы:
 Контроллер МКLogic200.
 Панель оператора.
 Ноутбук HP ProBook

Общее количество сигналов:
 АI – 21;
 DI – 61;
 DO – 51;
 RS 485 – 3;
 Ethernet – 1.

НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ МКLogiс200

MIB-200

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-200 Ex
Барьер искрозащиты MIB-200 Eх предназначен для обеспечения искробезопасности в
электрических цепях устройств, находящихся во взрывоопасной зоне, в системах сигнализации
и аварийной защиты на предприятиях нефтяной, угольной, нефтехимической, газовой и других
отраслей промышленности, связанных с переработкой, получением, использованием или
хранением взрывоопасных смесей, газов или паров с воздухом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:








компактный корпус (толщина корпуса двухканального барьера искрозащиты – 17,5 мм);
наличие гальванической развязки;
не требуют заземления;
высокая помехоустойчивость;
низкое значение приведенной погрешности;
поддержка диапазона 4..20 и 0..20мА.
рабочая температура окружающей среды -40..+85 °С.

Маркировка взрывозащищенного оборудования - [Ex ia]IIC, [Ex ia]IIВ.
СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА:
 Сертификат соответствия требованиям -ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ТС RU CRU.MH10.B.00919, срок действия до 29 ноября 2021 года.
 Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № TC RU CRU.AA87.B.00648, срок действия до 28 июня 2022 года.
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.366.A № 66603, срок действия до 22 июля 2022 года.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Барьер искрозащиты MIB-200 Ex имеет семь исполнений. Вариант исполнения изделия определяется типом канала, а также направлением
передачи сигнала. Все исполнения барьера MIB-200 Eх двуканальные.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БАРЬЕРОВ ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-200 Ex
ИСПОЛНЕНИЕ
Барьер искрозащиты
MIB-212 Ex

Барьер искрозащиты
MIB-232 Ex

Барьер искрозащиты
MIB-222 Ex

НАЗНАЧЕНИЕ
Выполняет прием аналогового токового сигнала в диапазоне 0...20(4…20) мА от активных и пассивных устройств,
находящихся во взрывоопасной зоне, и передает его приемным устройствам, расположенным во взрывобезопасной
зоне.
Дополнительно обеспечивает обмен цифровыми данными между исполнительными механизмами и управляющим
устройством по протоколу HART, при величине входного сигнала не менее 4 мА.
Выполняет прием аналогового токового сигнала в диапазоне 0...20(4…20) мА от активных и пассивных устройств,
находящихся во взрывоопасной зоне, и передает его приемным устройствам, расположенным во взрывобезопасной
зоне.
Дополнительно позволяет обеспечить дуплицирование аналогового входного сигнала, т.е. обеспечить прием входного
аналогового сигнала от 1 пассивного или активного устройства на 2 входных канала и передачу через 2 выходных
канала к приёмным устройствам.
Выполняет прием аналогового токового сигнала в диапазоне 0...20(4…20) мА от устройств управления, находящихся
во взрывобезопасной зоне, и передает его исполнительным механизмам, расположенным во взрывоопасной зоне.
Дополнительно обеспечивает обмен цифровыми сигналами между исполнительным механизмом и управляющим
устройством по протоколу HART, при величине входного сигнала не менее 4 мА.

Барьер искрозащиты
MIB-242 Ex

Выполняет прием аналогового токового сигнала в диапазоне 0...20(4…20) мА от устройств управления, находящихся
во взрывобезопасной зоне, и передает его исполнительным механизмам, расположенным во взрывоопасной зоне.

Барьер искрозащиты
MIB-252 Ex

Принимает аналоговые сигналы от термодатчиков (термопар и термопреобразователей сопротивления), номинальная
статическая характеристика преобразования которых соответствует ГОСТ 6651-2009 и ГОСТ Р 8.585-2001,
расположенных во взрывоопасной зоне, преобразует их и передаёт в виде аналогового сигнала 0..20 (4..20)мА
устройствам, находящимся во взрывобезопасной зоне.
Принимает сигналы от устройств с выходным сигналом напряжения постоянного тока в диапазоне от минус 10 до 100
мВ и от устройств с выходным сигналом электрического сопротивления в диапазоне от 0 до 3000 Ом, расположенных
во взрывоопасной зоне, преобразует их и передает в виде аналогового сигнала 0..20 (4..20) мА устройствам,
находящимся во взрывобезопасной зоне.
Является конфигурируемым. Конфигурация изделия осуществляется при подключении по интерфейсу USB к ПК с
установленным ПО «Конфигуратор MIB-200».

Барьер искрозащиты
MIB-262 Ex
Барьер искрозащиты
MIB-272 Ex

К изделию могут подключаться устройства - первичные преобразователи с выходом по стандарту NAMUR (EN 609475-6), дискретные датчики с возможностью контроля цепи, датчики типа «сухой контакт».
Передача дискретных сигналов от устройств из взрывобезопасной зоны устройствам во взрывоопасной зоне.
Активный выход. Диагностика состояния линии (короткое замыкание, холостой ход), выход ошибки - релейного типа.
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БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-212 Ex
Приём аналоговых токовых сигналов (4–20) мА от устройств во взрывоопасной зоне и передача их во
взрывобезопасную зону. Поддерживает передачу данных по протоколу HART. Возможность дуплицирования
сигнала. Осуществляет питание датчика. Основная приведённая погрешность – 0,1%.
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ
ПАРАМЕТРЫ

ЗНАЧЕНИЕ

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Исполнение корпуса

IP20

Максимальное прикладываемое напряжение

250 В

Монтаж

на DIN-рейку 35 мм

Максимальная выходная мощность (P0)

0,56 Вт (линейная характеристика)

Вес

не более 150 г

Максимальное выходное напряжение (U0)

26,9 В

Габаритные размеры
(ВXШXГ)

108x17,5x114 мм

Максимальный выходной ток (I0)

82 мА

Функции

дуплицирование, HART

Гальваническая изоляция

питание-выход: функциональная 50 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В (80 с)

Защита

линии питания датчика (КЗ), токового выхода (<30 мА)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

18-30 В

Потребляемая мощность

<3,1 Вт

Диапазон тока

4…20 мА (0…20 мА без поддержки HART)

Основная погрешность

± 0,1 %

Дополнительная погрешность

± 0,1 % /10 C°

Время установления нарастание/спад (4-20 мА)

15 / 15 мс

Остаточное напряжение на датчике ( 20мА)

>14 В

Эквивалентное сопротивление линии питания
датчика

350 Ом

Падение напряжения на входе (20 мА)
Нагрузочная способность выхода

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ПАССИВНОЙ ЦЕПИ
ИЗДЕЛИЯ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальная входная мощность (Pi)

1,86 Вт

Максимальное входное напряжение (Ui)

8,7 В

Максимальный входной ток (Ii)

216 мА

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ

ПАССИВНЫЙ ДАТЧИК

Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 710 нФ (IIB), < 91 нФ (IIC)

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 20 мГн (IIB), < 5 мГн (IIC)

Предельное соотношение L0/R0

255,9 мкГн/Ом (IIB), 63,98 мкГн/Ом (IIC)

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ

АКТИВНЫЙ ДАТЧИК

Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 50 мкФ (IIB); < 5,9 мкФ (IIC)

<3,5 В

Предельная входная ёмкость (Ci)

< 5,68 мкФ (IIB, IIC)

0-450 Ом

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 1000 мГн (IIB, IIC)

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-222 Ex
Передача аналоговых токовых сигналов (4–20) мА от устройств во взрывобезопасной зоне
Поддерживает передачу данных по протоколу HART, в диапазоне 4..20 мА.
Исполнение корпуса

IP20

Монтаж

на DIN-рейку 35 мм

Вес

не более 150 г

Габаритные размеры
(ВXШXГ)

108x17,5x114 мм

поддерживает

поддерживает

Диагностика

диагностика обрыва линии (> 10 кОм)

Гальваническая изоляция

питание-вход: функциональная 50 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В (80 с)

Защита

токового выхода (<30 мА)

Индикация

питание, состояние диагностики линии

устройствам во взрывоопасной зоне.

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ ИЗДЕЛИЯ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальное прикладываемое напряжение
(Um)

250 В

Максимальная выходная мощность (P0)

0,545 Вт (линейная
характеристика)

Максимальное выходное напряжение (U0)

26,9 В

Максимальный выходной ток (I0)

81 мА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

18-30 В

Потребляемая мощность

<3,1 Вт

Диапазон тока

4…20 мА (0…20 мА без поддержки
HART)

Основная погрешность

± 0,1 %

Дополнительная погрешность

± 0,1 % /10 C°

Время установления нарастание/спад (4-20 мА)

10 / 10 мс

Падение напряжения на входе (20 мА)

<4,5 В

Нагрузочная способность выхода

0-650 Ом

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 710 нФ (IIB), < 91 нФ (IIC)

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 20 мГн (IIB), < 5 мГн (IIC)

Предельное соотношение L0/R0

262,45 млГн/Ом (IIB), 65,61 мкГн/Ом
(IIC)
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БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-232 Ex
Аналог MIB-212, без поддержи HART-устройств.
Исполнение корпуса

IP20

Монтаж

на DIN-рейку 35 мм

Вес

не более 150 г

Габаритные размеры
(ВXШXГ)

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальное прикладываемое напряжение

250 В

108x17,5x114 мм

Максимальная выходная мощность (P0)

0,56 Вт (линейная характеристика)

Функции

дуплицирование

Максимальное выходное напряжение (U0)

26,9 В

питание-выход: функциональная 50 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В
(80 с)

Максимальный выходной ток (I0)

82 мА

Гальваническая изоляция
Защита

линии питания датчика (КЗ), токового выхода (<30 мА)

Диагностика

нет

Индикация

питание

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ПАССИВНОЙ ЦЕПИ ИЗДЕЛИЯ

ПАРАМЕТР

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

18-30 В

Потребляемая мощность

<3,1 Вт

Диапазон тока

4…20 мА (0…20 мА)

Основная погрешность

± 0,1 %

Дополнительная погрешность

± 0,1 % /10 C°

Время установления нарастание/спад (4-20 мА)

10 / 10 мс

Остаточное напряжение на датчике ( 20мА)

>16,5 В

Эквивалентное сопротивление линии питания
датчика

350 Ом

Падение напряжения на входе (20 мА)

<1 В

Нагрузочная способность выхода

0-450 Ом

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальная входная мощность (Pi)

1,86 Вт

Максимальное входное напряжение (Ui)

8,7 В

Максимальный входной ток (Ii)

216 мА

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ

ПАССИВНЫЙ ДАТЧИК

Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 710 нФ (IIB), < 91 нФ (IIC)

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 20 мГн (IIB), < 5 мГн (IIC)

Предельное соотношение L0/R0

255,9 мкГн/Ом (IIB), 63,98 мкГн/Ом (IIC)

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ

АКТИВНЫЙ ДАТЧИК

Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 50 мкФ (IIB); < 5,9 мкФ (IIC)

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 1000 мГн (IIB, IIC)

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-242 Ex
Аналог MIB-222 Ex, без поддержки HART
Исполнение корпуса

IP20

Монтаж

на DIN-рейку 35 мм

Вес

не более 150 г

Габаритные размеры
(ВXШXГ)

108x17,5x114 мм

Диагностика

диагностика обрыва линии (> 10 кОм)

Гальваническая изоляция

питание-вход: функциональная 50 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В (80
с)

Защита

токового выхода (<30 мА)

Индикация

питание, состояние диагностики линии

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ ИЗДЕЛИЯ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальное прикладываемое напряжение
(Um)

250 В

Максимальная выходная мощность (P0)

0,545 Вт (линейная характеристика)

Максимальное выходное напряжение (U0)

26,9 В

Максимальный выходной ток (I0)

81 мА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ

ПАССИВНЫЙ ДАТЧИК

Напряжение питания

18-30 В

Потребляемая мощность

<3,1 Вт

Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 710 нФ (IIB), < 91 нФ (IIC)

Диапазон тока

4…20 мА (0…20 мА без поддержки
HART)

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 20 мГн (IIB), < 5 мГн (IIC)

Основная погрешность

± 0,1 %

Предельное соотношение L0/R0

262,45 мкГн/Ом (IIB), 65,61 мкГн/Ом
(IIC)

Дополнительная погрешность

± 0,1 % /10 C°

Время установления нарастание/спад (4-20 мА)

10 / 10 мс

Падение напряжения на входе (20 мА)

<2,5 В

Нагрузочная способность выхода

0-650 Ом

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-252 Ex
Приём сигналов от термопар и резистивных термочувствительных устройств взрывоопасной зоны и
преобразование в токовый сигнал для устройств взрывобезопасной зоны. Совместимость с
термопарами типов B, E, J, K, L, N, T, R, S, термосопротивлений типов Pt100, Pt50, Pt1000, Cu100,
Cu100M. Также обеспечивают преобразование сигналов произвольных ЭДС в диапазоне -10…+ 100
мВ и сопротивлений в диапазоне 0…3000 Ом.
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ ИЗДЕЛИЯ
ПАРАМЕТРЫ

ЗНАЧЕНИЕ

Исполнение корпуса

IP20

Монтаж

на DIN-рейку 35 мм

Вес

не более 150 г

Габаритные размеры
(ВXШXГ)

108x17,5x114 мм

Функции

термопары B, E, J, K, L, N, T, R, S, термосопротивления
Pt100, Pt50, Pt1000, Cu100, Cu100M, произвольное ЭДС,
произвольное сопротивление

Гальваническая изоляция

питание-выход: функциональная 50 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В (80
с)

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальное прикладываемое
напряжение

250 В

Максимальная выходная мощность (P0)

0,058 Вт (линейная характеристика)

Максимальное выходное напряжение
(U0)

7,07 В

Максимальный выходной ток (I0)

82 мА

Гальваническая изоляция

питание-выход: функциональная 50 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В (80 с)

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ПАССИВНОЙ ЦЕПИ ИЗДЕЛИЯ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Диагностика

состояние линии (замыкание, холостой ход), внутренние
ошибки, холостой ход выхода

Максимальная входная мощность (Pi)

0,348 Вт

Защита

токового выхода (<30 мА)

Максимальное входное напряжение
(Ui)

11,8 В

Максимальный входной ток (Ii)

29,48 мА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

18-30 В

Потребляемая мощность

<3 Вт

Измерительный ток

420 мкА

Диапазон тока
Нагрузочная способность выхода

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ ИЗДЕЛИЯ
Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 268 мкФ (IIB), < 14,6 мкФ (IIC)

4…20 мА (0…20 мА )

Допустимая индуктивность нагрузки
(L0)

< 20 мГн (IIB), < 5 мГн (IIC)

0-450 Ом

Предельное соотношение L0/R0

255,9 мкГн/Ом (IIB), 63,98 мкГн/Ом (IIC)
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БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-252 Ex
ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Тип первичного датчика
(источника сигнала)

Погрешность измерения
Основная/дополнительная

B

± 2 °C/0,6 °C

E

± 1 °C/0,3 °C

J

± 1 °C/0,3 °C

K

± 1 °C/0,3 °C

L (IEC 584 - 1)

± 1 °C/0,3 °C

N

± 1 °C/0,3 °C

T

± 1 °C/0,3 °C

R

± 2 °C/0,6 °C

S

± 2 °C/0,6 °C

Pt100

± 0,6 °C/0,04 °C

Pt50

± 1 °C/0,06 °C

Pt1000

± 0,6 °C/0,04 °C

Cu100M

± 0,6 °C/0,04 °C

Cu100

± 0,6 °C/0,04 °C

Устройство с выходным сигналом напряжения постоянного тока
в диапазоне от -10 до 100 мВ

±25 мкВ/8 мкВ

Устройства с выходным сигналом сопротивления в диапазоне от
0 до 3000 Ом

±3 Ом/0,1 Ом

Значения дополнительной погрешности изделия приведены при изменении температуры
окружающей среды в диапазоне рабочих температур от минус 40 °C до плюс 85 °C на каждый 1 °C.
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БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-262 Ex
Приём дискретных сигналов от устройств во взрывоопасной зоне и его передача во взрывобезопасную зону. Поддержка сигналов
по стандарту NAMUR. Диагностика состояния линии (короткое замыкание, холостой ход). Выходы сигнала и ошибки - релейного
типа.

Исполнение корпуса

IP20

Монтаж

на DIN-рейку 35 мм

Вес

не более 150 г

Габаритные размеры (ВXШXГ)

108x17,5x114 мм

Максимальное прикладываемое напряжение

250 В

Гальваническая изоляция

питание-выход: функциональная 250 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В (80 с)

Максимальное прикладываемое напряжение

0,15 Вт (линейная характеристика)

питание, диагностика линии (разрыв, короткое
замыкание). Контакты "Err" - состояние ошибки (разрыв)

Максимальное выходное напряжение (U0)

14,7 В

Диагностика

Максимальный выходной ток (I0)

32,7 мА

Индикация

питание, диагностика линии (разрыв, короткое
замыкание)

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Напряжение питания

18-30 В

Потребляемая мощность

<2,52 Вт

Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 3860 нФ (IIB), < 620 нФ (IIC)

Частота входного сигнала

<10 Гц

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 300 мГн (IIB), <80 мГн (IIC)

Нагрузочная способность контактов реле

50 VAC -2А; 125 VAC - 4 А; 30 VDC - 2 A

Предельное соотношение L0/R0

1184,68 мкГн/Ом (IIB), 296,17 мкГн/Ом (IIC)

Напряжение холостого хода VCPL

8,2 В

Ток короткого замыкания

8,2 мА

Уровень логического нуля входа

1,2 мА

Состояние контактов "0"

разрыв

Уровень логической единицы входа

2,1 мА

Состояние контактов "1"

замкнуто

Порог срабатывания детектора обрыва

< 0,2 мА

Порог срабатывания детектора короткого
замыкания

> 6 мА

БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ MIB-272 Ex
Передача дискретных сигналов от устройств во взрывобезопасной зоне устройствам во взрывоопасной зоне. Активный выход. Диагностика
состояния линии (короткое замыкание, холостой ход), выход ошибки - релейного типа.

Исполнение корпуса

IP20

Монтаж

на DIN-рейку 35 мм

Вес

не более 150 г

Габаритные размеры (ВXШXГ)

108x17,5x114 мм

Гальваническая изоляция

питание-выход: функциональная 250 В;
искробезопасная цепь - искроопасная цепь - 2100 В (80 с)

Диагностика

питание, диагностика линии (разрыв, короткое замыкание).
Контакты "Err" - состояние ошибки (разрыв)

Индикация

питание, диагностика линии (разрыв, короткое замыкание)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания

18-30 В

Потребляемая мощность

<4,45 Вт

Уровень логического нуля входа

5В

Уровень логической единицы входа

11 В

Частота сигнала

<10 Гц

Нагрузочная способность контактов реле

250 VAC -2А; 125 VAC - 4 А; 30 VDC - 2 A
Ом

Порог срабатывания детектора обрыва

≥10000 Ом

Порог срабатывания детектора короткого
замыкания

≤50 Ом

Напряжение холостого хода Us

24 В

Напряжение питания линии Ue (при токе Ie)

≥11,5 В (при 30 мА)

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Максимальное прикладываемое напряжение

250 В

Максимальная выходная мощность (P0)

0,64 Вт (линейная характеристика)

Максимальное выходное напряжение (U0)

26,9 В

Максимальный выходной ток (I0)

95 мА

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПИ
Допустимая ёмкость нагрузки (C0)

< 710 нФ (IIB), < 91 нФ (IIC)

Допустимая индуктивность нагрузки (L0)

< 16 мГн (IIB), < 4,3 мГн (IIC)

Предельное соотношение L0/R0

233,15 мкГн/Ом (IIB), 55,79 мкГн/Ом
(IIC)

МОДУЛИ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СЕРИИ MT-500
Терминальные модули серии МТ-500 предназначены для установки в кроссовые или
терминальные шкафы и обеспечивают быстрое соединение с модулями ввода/вывода серии
МКLogic-500 с помощью готовых кабелей различной длины.
Данные модули поддерживают все типы входных и выходных сигналов, имеющихся в линейке
ПЛК MKLogic-500. Для искробезопасных сигналов используются барьеры серии MIB-200.
Использование данных модулей позволяет сократить время на монтаж и минимизировать
вероятность возникновения ошибки при монтаже. Ниже представлены основные свойства
терминальных модулей.

ТЕРМАЛЬНЫЕ МОДУЛИ СЕРИИ MT-500:
 Представлены типами AI, AO, DI, DO, DI на основе реле, DO на основе реле, а также
термопреобразователями сопротивлений и термоЭДС.
 Имеют резервирование питания терминального модуля (диодный сумматор).
 Генерируют сигнал ошибки (сухой контакт) питания или внутренней диагностики.
 Обеспечены защитой линий питания сменными предохранителями.
 Оснащены защитой сигнальных линий предохранителями и ограничителями напряжения.
 Обеспечивают индикацию состояния канала и состояния предохранителей.
 Содержат в составе типы, позволяющие подключать оборудование во взрывоопасной зоне (Ex
ia).
 Реализуют резервирование DI -, AI – сигналов, а также AO- сигналов на основе
переключающего блока со схемой 1oo2D
 Позволяют выполнять конфигурацию: AI - активный датчик, пассивный датчик; DO - сухой
контакт, источник тока, потребитель тока; DI – сухой контакт, активный источник,
незаземлённый источник.
 Могут быть применены в цепях 24 В и 220 В (DI , DO).
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МОДУЛИ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СЕРИИ MT-500
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

MT-531-016-I-СF-FU

Модуль терминальный 16 каналов DO, конфигурируемый, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-531-016-I-FU-RE24

Модуль терминальный 16 каналов DO типа реле 24 В, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-531-016-I-FU-RE220

Модуль терминальный 16 каналов DO типа реле 220 В, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-531-016 -nEx

Модуль терминальный 16 искробезопасных каналов DO

MT-521-016-I-FU-RE220

Модуль терминальный 16 каналов DI типа реле 220 В, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-521-016-I-FU-RE220-R

Модуль терминальный 16 каналов DI типа реле 24 В, защита индивидуальными сменными предохранителями, резервирование

MT-521-016-I-FU-RE24

Модуль терминальный 16 каналов DI типа реле 24 В, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-521-016-I-FU-RE24-R

Модуль терминальный 16 каналов DI типа реле 24 В, защита индивидуальными сменными предохранителями, резервирование

MT-521-016-I-СF-FU-R

Модуль терминальный 16 каналов DI, конфигурируемый, защита индивидуальными сменными предохранителями, резервирование

MT-521-016-I-СF-FU

Модуль терминальный 16 каналов DI, конфигурируемый, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-521-016-D-nEx

Модуль терминальный 16 искробезопасных каналов DI с поканальной диагностикой (NAMUR)

MT-521-016-nEx

Модуль терминальный 16 искробезопасных каналов DI с интегральной диагностикой (NAMUR)

MT-513-016-СF-FU

Модуль терминальный 16 каналов AI, конфигурируемый, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-513-016-(Ts)-nEx-(Hp)

Модуль терминальный 16 искробезопасных каналов AI

MT-513-016-nISO

Модуль терминальный 16 изолированных каналов AI

MT-514-008-nEx-(H)-SF1

Модуль терминальный 8 резервированных искробезопасных каналов AO

MT-514-008-FU

Модуль терминальный 8 каналов AO, защита индивидуальными сменными предохранителями

MT-514-016-nEx-(Hp)

Модуль терминальный 16 искробезопасных каналов AO

MT-514-016-ISOn

Модуль терминальный 16 изолированных каналов AO

MT-516-008-CF-FU-R-H

Модуль терминальный 8 каналов AI, конфигурируемый, защита индивидуальными сменными предохранителями, резервирование

MT-516-008-nEx-(Hp)-(Ts)-R

Модуль терминальный 8 искробезопасных каналов AI

MT-516-016-nEx-(Hp)-(Ts)-R

Модуль терминальный 16 искробезопасных каналов AI

MT-516-016-ISOn

Модуль терминальный 16 изолированных каналов AI

MT-541-008

Модуль терминальный 8 каналов RS-485

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NaftaProcess
Распределенная система управления (РСУ) – это программно-аппаратный комплекс для управления технологическим процессом на
предприятиях химической, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей.
ВОЗМОЖНОСТИ:
 автоматизированное управление;
 визуализация текущего состояния;
 дистанционное управление;
 регистрация изменений и событий;
 историческая информация в виде графиков и таблиц;
 автоматическое предоставление данных для вышестоящих
программных комплексов с помощью открытого протокола передачи
данных OPC UA;
 конфигурирование и расширение функционала без остановки
технологического процесса.
СТРУКТУРА
В состав узлов NaftaProcess входят:
 контроллер (выполняет технологическую программу и имеет
резервный модуль ЦПУ для защиты системы от сбоев);
 станция инженера (настраивает и хранит конфигурацию системы);
 станция оператора (обеспечивает визуализацию и контроль над
технологическим процессом);
 станция интеграции (предоставляет доступ вышестоящих
автоматизированных систем предприятия к NaftaProcess);
 транспортная сеть NaftaProcess (осуществляет коммуникацию
внутри системы).
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NaftaProcess
РСУ NaftaProcess разработана с учетом того, что предприятию
может потребоваться решать следующие задачи:
 нужно обрабатывать большой объем технологических
параметров (более 1000);
 нежелательно или нельзя останавливать технологический
процесс;
 технологический процесс должен отображаться на большом
количестве станций оператора;
 данные должны быть защищены на всех уровнях устройств
системы.

АППАРАТНАЯ БАЗА
Используется собственный контроллер MKLogic-500 с оригинальным
программным обеспечением:
соответствует требованиям ГОСТ МЭК 61131-2;
имеет модульную структуру.
Кроме этого:
вышедший из строя модуль заменяется без отключения контроллера;
системная шина и схема питания дублированы;
транспортная сеть дублирована;
модули ЦПУ дублированы.

РСУ NaftaProcess не содержит единого сервера обработки данных,
из-за поломки которого могут быть потеряны данные о
технологическом процессе

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NaftaProcess
ИНЖИНИРИНГ

КАЧЕСТВО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ NaftaProcess:

АО «Нефтеавтоматика» внедряет проекты АСУ ТП уже более 50 лет.



Этот опыт учтен при создании РСУ NaftaProcess
 Весь проект можно настроить внутри единой среды разработки.
Достаточно запустить среду, чтобы настроить визуализацию,
параметры истории, контроллеры и получить доступ к библиотеке
функциональных блоков.
 Можно изменять конфигурацию и расширять систему без остановки
технологического процесса.
 Интегрированное решение для HMI упрощает создание визуализации.
Это значит, что при создании мнемосхемы достаточно ввести имя
функционального блока.
 Библиотека функциональных блоков позволяет многократно
использовать готовые решения на мнемосхемах.
 NaftaProcess одновременно поддерживается как на Windows, так и на
Linux



контролируется качество на всех этапах разработки
программного обеспечения;
предоставляется поддержка пользователя.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РСУ NaftaProcess имеются следующие возможности:
 данные будут шифроваться от уровня контроллера до уровня
интеграции
 в вышестоящие системы;
 авторизация и разграничение доступа к данным защитят все
уровни системы
 от несанкционированных действий.

Интеграция

Управление

Комплексная
защита
данных
Контроль

Инжиниринг

СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

СЕРТИФИКАЦИЯ
ПЛК и барьеры искрозащиты имеют все необходимые свидетельства и сертификаты для
применения на территории таможенного союза:
 свидетельства об утверждении типа средств измерений;
 сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»;
 сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Специалисты компании осуществляют консультации по всем вопросам применения
оборудования, а также оказывают помощь в настройке и подключении ПЛК и барьеров
искрозащиты.
Получить квалифицированную техническую консультацию можно обратившись:
по телефону: 8(8482) 505-725;
по e-mail: office@ht-impex.ru.

ОБУЧЕНИЕ
Для специалистов в области промышленной автоматизации проводится обучение в рамках
повышения квалификации и приобретения практических навыков работы с современным
оборудованием и ПО в учебном центре компании.
Занятия ведут дипломированные инженеры, имеющие большой опыт работы с реальными
проектами.

6

ООО «ЭйчТи-Импекс»
445057, Самарская обл., г. Тольятти, ул.
Спортивная, д. 14, офис 5
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