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НАЗНАЧЕНИЕ

Вычислитель МАНС-12 предназначен для работы в качестве измерительно-вычислительного компонента в составе
измерительных систем вида ИС-1.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прием сигналов от датчиков параметров потока воды отопления в одной закрытой системе теплоснабжения:▪
объем теплоносителя (воды) – от счетчика с импульсным выходом типа «сухой ключ» на подающем трубопроводе▪
температура прямой воды отопления и разности температур прямой и обратной воды отопления - от комплекта из 2▪
однотипных термопреобразователей сопротивления платиновых КТСП, подобранных в пару: Pt1000 (α=0.00385С-1)
по ГОСТ 6651-2009

Вычисление на основе принятой информации объема потребленной воды отопления и количества потребленной▪
тепловой энергии
Прием сигналов от счетчиков расхода с импульсным выходом, например, горячей воды, холодной воды, электроэнергии,▪
газа, и вычисление на основе принятой информации объемов потребленных ресурсов в соответствии с весовыми
коэффициентами импульсов соответствующих входов
Индикация на встроенном ЖК-дисплее и передача на внешние устройства по интерфейсу RS485 (протокол Modbus RTU)▪
данных, характеризующих количество потребленных ресурсов и параметры системы
Архивирование данных в энергонезависимой памяти вычислителя. Размер архива составляет 11 месяцев,▪
предшествующих текущему месяцу
Автоматическое переключение на резервный источник при перерывах питания▪

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для конфигурирования параметров вычислителя МАНС‑12, считывания показаний и настроечных коэффициентов при
проведении его поверки используется программа МАНС12Service. Программу и справку к ней можно бесплатно скачать с
сайта www.mzta.ru, в разделе Скачать - Программное обеспечение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха - от 5 до 50 °С▪

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Габаритные размеры - 160х102х77 мм▪
Монтаж – на DIN-рейку▪
Масса – не более 0.5 кг▪
Подключение внешних соединений – 19 разъемно-винтовых соединителей▪
Степень защиты – IP65▪

ПИТАНИЕ
Питание - ~220 В (допускается от 187 до 242 В)▪
Потребляемая мощность - не более 6 ВА▪
Автоматическое переключение на встроенный резервный источник при перерывах питания▪
Время работы от резервного источника питания - не менее 10 суток▪

Примечание - При отсутствии сетевого питания индикатор и интерфейс RS485 отключены.
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ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Цепи питания вычислителя / остальные цепи - 1500 В▪

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ
Количество - 7▪
Коммутирующая способность - не более 35 В, не более 10 мА постоянного тока▪
Падение напряжения на замкнутом ключе - не более 0.3 В▪
Ток утечки разомкнутого ключа - не более 0.05 мА▪
Частота коммутации - не более 50 Гц▪

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ
Количество - 2▪
Назначение - для подключения датчиков температуры воды отопления▪
Тип подключаемых датчиков - комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТСП: 1000Pt (W100=1.385▪
по ГОСТ 6651-2009)
Погрешность измерения разности температур - соответствует классу допуска А по ГОСТ 6651-2009▪

ИНТЕРФЕЙС
Тип - RS485▪
Частота - 9600 Бод▪
Протокол - Modbus RTU▪
Вид сигнала – 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоповый бит▪

ДИСПЛЕЙ
Тип - моно-ЖКИ, с подсветкой▪
Метод представления информации - алфавитно-цифровой▪
Количество символов - 2 строки по 16 символов▪
Размер символа - 6x8 мм▪

КЛАВИАТУРА
Количество клавиш — 1▪
Тип - мембранная▪
Назначение - выбор параметра для отображения▪

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ
Среднее время наработки на отказ - 80 000 часов▪
Среднее время восстановления работоспособного состояния - не более 6 часов▪
Средний срок службы до списания - не менее 15 лет▪

Габаритно-присоединительные размеры устройства
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