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НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль расширения MА8.3М входит в состав программно-технического комплекса КОНТАР. Предназначен для применения в
автоматизированных системах управления технологическими процессами в качестве устройства для увеличения количества
аналоговых и дискретных входов и выходов контроллера МС8, МС12 или ML9, а также любого контроллера стороннего
производителя, выполняющего функцию Master в сети Modbus RTU. Модуль подключается к контроллеру по интерфейсу
RS485 в качестве периферийного Slave устройства.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прием входных аналоговых и дискретных сигналов от датчиков.▪
Формирование выходных аналоговых и дискретных сигналов на исполнительные механизмы.▪
Обмен информацией по протоколу modbus RTU с контроллером или компьютером.▪

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В память модуля записана операционная система, которая обеспечивает самодиагностику, обработку данных аналоговых и
дискретных входов, управление аналоговыми и дискретными выходами, связь по интерфейсу RS485.
В память модуля функциональный алгоритм не загружается.
Если модуль подключается к контроллеру КОНТАР, то в состав функционального алгоритма контроллера МС8, МC12 или ML9,
к которому подключается модуль, должен входить алгоблок MA8.3М - Модуль расширения MA8.3М (см. описание этого
алгоблока в справке к программе КОНГРАФ).
Программная настройка модуля (сетевой номер прибора, параметры интерфейсной связи, конфигурация аналоговых входов)
осуществляется с помощью программы MA8Service. Программу и описание к ней можно скачать с сайта www.mzta.ru (Раздел
Продукция - Программное обеспечение).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура воздуха – от 5 до 50 °С▪
Относительная влажность – не более 80 %, без конденсата▪
Атмосферное давление – от 86 до 106.7 кПа▪
Вибрация – амплитуда не более 0.1 мм с частотой не более 25 Гц▪
Напряжение поперечной помехи: амплитуда - не более 500 мВ с частотой 50 Гц▪
Напряжение продольной помехи: амплитуда - не более 100 В с частотой 50 Гц▪
Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем воздухе должны отсутствовать.▪

ПИТАНИЕ
Напряжение (по выбору):▪

24 В переменного тока с частотой от 48 до 62 Гц (допускается от 17 до 27 В)▪
24 В постоянного тока (допускается от 22 до 37 В)▪
12 B постоянного тока, питание от аккумулятора (допускается от 10.8 до 13.2 В)▪

Потребляемая мощность - не более 4 ВA (при номинальном напряжении питания).▪
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Масса – не более 0,12 кг▪
Монтаж – на DIN-рейку шириной 35 мм▪
Подключение внешних соединений – 30 разъемно-винтовых клемм▪
Степень защиты – IP20▪

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество - 4▪
Тип – “сухой” ключ▪
Требования к внешнему ключу:▪

Рабочее напряжение - не менее 5 В▪
Коммутируемый постоянный ток - не менее 5 мА▪
Ток утечки - не более 0.05 мА▪

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество - 8▪
К любому входу возможно подключение следующих датчиков:▪

Тип датчика Диапазон измерения
Погрешность
измерения, %

Датчики с выходным сигналом постоянного напряжения
0-2500 мВ от -100 до 2500 мВ ± 0,2

Термопреобразователи
сопротивления по ГОСТ 6651

50П, 100П, 500П
(α=0,00391)
Pt 1000 (α=0,00385)

от -200 до +750 °С ± 0,3

50М, 100М (α=0,00428) от -50 до +200 °С ± 0,3
100Н (α=0,00617)
Ni 1000 (α=0,00500) от -50 до +100 °С ± 0,5

Термисторы 3 кОм, 10 кОм от -40 до +125 °С ± 0,5

Термопары по ГОСТ Р 8.585

ХА(К) от -200 до +1300 °С ± 0,2*
ХК(L) от -200 до +800 °С ± 0,2*
ПП (S) от 0 до +1700 °С ± 0,3*
ПР (В) от +250 до +1800 °С ± 0,3
BP(A-1) от -200 до +2500 °С ± 0,2*

Датчики с выходным унифицированным сигналом
постоянного тока

от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА
от 0 до 10 В ± 0,5

* Без учета погрешности компенсации температуры холодного спая
Примечания:

Компенсация термо-э.д.с. холодного спая термопар (кроме ПР(B), которая не требует компенсации) осуществляется▪
устройством КХС-Т. Погрешность компенсации температуры холодного спая термопар в диапазоне от +5 до +50 °С
составляет ±0,5 °С.
Допускается использовать тензодатчики в качестве первичных преобразователей.▪
За нормирующее значение при расчете погрешности измерения принимается разность верхнего и нижнего▪
предельных значений диапазона измерения аналогового входного сигнала.

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
Количество - 2▪
Диапазон изменения выходного сигнала - от 0 до 10 В постоянного тока▪
Сопротивление нагрузки - не менее 2 кОм▪

ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество - 2▪
Вид сигнала - "сухой" ключ на замыкание твердотельного реле▪
Максимальное напряжение:▪

36 В переменного тока, частотой 50(60) Гц▪
55 В постоянного тока▪

Коммутируемый ток - до 0.1 А▪
Сопротивление открытого ключа - не более 16 Ом▪
Гальваническая изоляция - от всех остальных цепей▪

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Цепи питания модуля / остальные цепи - 75 В▪
Пара дискретных выходов / остальные цепи - 100 В▪
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ИНТЕРФЕЙС
Тип - RS485▪
Частота - 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Бод▪
Протокол - Modbus RTU▪
8 бит данных, настраиваемый контроль четности, 1 стоповый бит▪

ИНДИКАЦИЯ
Светодиод «Статус» - постоянное свечение при нормальной работе▪

Габаритно-присоединительные размеры устройства
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