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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Усилители измерительные MGCplus_RU предназначены для измерения электрических

сигналов от датчиков различных физических величин, преобразования усиленных сигналов 13

цифровую форму И индикации значений измеряемых физических величин.

Область применения - прецизионные измерения, автоматизация исследовательских и

технологических статических и динамических процессов.

ОПИСАНИЕ

Усилитель измерительный MGCplus_RU (далее по тексту - «устройства») осуществляет

усиление электрических сигналов от первичных измерительных преобразователей (далее по тексту

- ИП) - тензометрических, пьезоэлектрических, потенциометрических, индуктивных датчиков,

датчиков скорости и крутящего момента. Устройства осуществляют запоминание и индикацию

значений измеряемых величин при одновременных многократных измерениях.

Устройства конструктивно выполнены в виде базового модуля MGCpllls_RU и сменных

усилительных модулей для работы практически со всеми видами ИП. Подключение ИГI

осущест.зляетсяпри помощи соединительныхплат.

Каждый соединительный модуль имеет внутренний процессор, производящий цифровую

обработку аналоговых сигналов, поступающих с ИП. Усилительные модули содержат цифровые

фильтры нижних частот Баттервортаи Бесселя, а также выходные разъемы аналоговыхсигналов.

Управление устройством осуществляется при помощи встроенного микрокомпьютера или

при помощи внешнего управляющегокомпьютерачерез последовательныйинтерфейс RS232C или

RS485.
Дистанционное управление прибором осуществляется на расстоянии не более 1000м.

Устройства изготовлены в настольном и настенном вариантах.

На передней панели размещены:

• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой;

• Органы управления и контроля;

• Сменные усилительные модули с аналоговыми выходами.

Размещение сменных соединительных плат для присоединения ИП, разъемов для подключения к

внешнему компьютеру и принтеру, разъем питания и сетевого предохранителя зависит от варианта

изготовления прибора.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики сменных измерительных модулей представлены в табли

цах 1-12

Таблица 1 - Основные технические характеристики одноканального измерительного модуля

MLOl
Модуль ML01 предназначен для преобразования ~игналов от термопар, пьезоэлектрическихИП,

источников напряжения и силы постоянноготока

H~ Наименование Характеристика

п/п "
1 2 3

1 ВХОД дЛЯ измерения напряжения:

• Диапазоны входных напряжений, В -10,2 ... 10,2 -0,0765 ... 0,0765

• Смещение нуля, В -10 ... 10 -0,075 ... 0,075

• Диапазон измеряемых частот, Гц 0 ... 2400 0 ... 250

1.2 Внутреннее сопротивление источника сигнала не менее 1,3
кОм

2 ВХОД дЛЯ измерения температуры при помощи

термопар (линеаризация), дианазоны измерения,

ОС:

.. NiСг-Ni (термопара типа «К») -158 ... 1414 -191 ... 1414

.. Fe-СuNi (термопара типа «Г») -167 ... 1192 -190 ... 1192

.. Cll-СuNi (термопара типа «Т») -2]0 ... 393 -237 ... 393

.. NiСг-СuNi (термопара типа «Е») -161 ... 1005 -205 ... 1005

.. NiСг8i-Ni8i (термопара типа «N») -186 ... 1300 -219 ... 1300

.. Pt 1ORh-Рt (термопара типа «8») 181 ... 1755 -50 ... 1755

.. Pt30Rl1-Рt6Rl1 (термопара типа «В») 570 ... ]8]4 160 ... ] 814

.. Pt13Rl1-Рt (термопара типа «R») 178 ... 1769 -50 ... ] 769

2.2 Предел допускаемой абсолютной погрешности

измерения температуры при помощи термопар (ли-

неаризации), ос ±0,06 ±0,25 для термопар

К, J, Т, Е, N;
±0,6 для термопар

з.в.к

2.3 Внутреннее сопротивление источника, кОм не более 1,3

2.4 Температурный диапазон холодного спая (ком- -20 ... 60
пенсация), ос

2.5 Максимальное допустимое синфазное напряже- 62
ние, В

3 ВХОД дЛЯ измерения силы тока:

.. Диапазон измерения входного сигнала, мА -50 ... 50

.. Диапазон измеряемых частот, Гц 0 ... 2400

.. Смещение нуля, мА 0 ... 50
4 Предел допускаемой основной приведенной погреш-

ности измерения коэффициента преобразования (уси-

ления), % ±0,О3

5 Предел допускаемой дополнительной приведенной

погрешности измерения, вызванной нелинейностыо

функции преобразования, % ±0,02
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1 2 :3
6 Предел допускаемой дополнительной приведенной

погрешности измерения коэффициента преобразова-

ния (усиления), вызванный изменением температуры

окружающей среды на каждые 1О ос в диапазоне ра-

бочих температур, % ±0,02
7 Температурный дрейф нуля, % ±0,02

Таблица 2 - Основные технические характеристики одноканального измерительного модуля

мыв

Модуль ML1 О предназначен для преобразования сигналов от тензодатчиков, потенциометров,

ИПпьезо резистивных и пьезоэлектрических

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 Диапазоны напряжения питания 9,5 ... 10,5 4,75 ... 5,25 2,375 ... 2,625 1±0,05
моста, В

3 Подключаемые измерительные

датчики:

• Полно- и полумостовой тен-

зодатчик, потенциометр, пье-

зорезистивный датчик, Ом

• Одиночный тензорезистор I 220 ... 5000 110... 5000 60 ... 5000 30 ... 5000

'" Пьезоэлектрический датчик Совместно с соединительной платой АР14

• Пьезоэлектрический датчик, Совместно с соединительной платой АР08

питаемый током

Совместно с соединительной платой АР18
4 Максимальная длина кабеля между

датчиком и измерительным моду-

лем, не более, м 500

5 Усилитель постоянного тока:

5.1 Диапазоны измерения

'" Тензодатчики, мВ/В ±(0,10 ... 3,06) ±(0,20 ... 6,12) ±(0,4 ... 12,24) ±(l,0 ... 30,6)
• Потенциометр, пьезо-рези-

стивные датчики, мВ/В ±(lO ... 306) ±(20 ... 612) ±(40 ....1224) ±(lOO... 3060)
5.2 Диапазон балансировки моста

• Тензодатчики, мВ/В -3,06 ... 3,06 -6,12 ... 6,12 -12,24 ... 12,24 -30,6 ... 30,6

• Потенциометр, пьезорези-

стивные датчики, мВ/В -306 ... 306 -612 ... 612 -1224 ... 1224 -3060 ... 3060

6 Максимальное допустимое синфаз-

ное напряжение, В ±6

7 Подавление синфазного сигнала

• Тензодатчики, дБ более 120
.. Потенциометры, дБ более 95

8 Предел допускаемой дополнитель-

ной приведенной погрешности, вы-

званной нелинейностью функции

преобразования, 0/0 ±0,03
9 Предел допускаемой основной при-

веденной погрешности коэффици-

ента преобразования, % ±0,03
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1 2 3

10 Предел допускаемой дополнительной

приведенной погрешности коэффи-

циента преобразования (усиления),

вызванный изменением температуры

окружающей среды на каждые 1О ос

в диапазоне рабочих температур, % ±0,03 с автокалибровкой

±0,2 без автокалибровки

Таблица 3 - Основные технические характеристики одноканального измерительного модуля

мио .
~,

Модуль ML30 предназначен для преобразования сигналов от полномостовых тензорезистивных

ИП

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 Значение несущей частоты, Гц 600,09 ... 600,21 с синхронизацией

596,96 ... 600,04 без синхронизации

2 Диапазоны напряжений питания

моста, В 4,75 ... 5,25 2,375 ... 2,625 0,95 ... 1,05
3 Максимальная длина кабеля между

датчиком и измерительным моду-

лем, м 500
4 Диапазоны входных сопротивлений

для измерительных датчиков:

• Полномостовые тензодатчи-

ки, Ом 110 ... 5000 60 ... 5000 30 ... 5000

• Одиночные тензорезисторы
совместно с соединительной платой АР14

5 Усилитель несущей частоты

• Диапазоны измерения, мВ/В ±(O,l 000 ... 3,0600) ±(0,2000 ... 6,1200) ~~(0,5000... 15,3000)

• Диапазоны балансировки

моста, мВ/В -3,06 ... 3,06 -6,12 ... 6,12 -15,3 ... 15,3

6 Максимальное допустимое синфаз-

ное напряжение, В ±6
7 Предел допускаемой основной при-

веденной погрешности коэффици-

ента преобразования, % ±0,03
8 Предел допускаемой дополнитель-

ной приведенной погрешности ко-

эффициента преобразования (уси-

ления), вызванный изменением

температуры окружающей среды на

каждые 10 ос в диапазоне рабочих ±0,01 с автокалибровкой

температур, % ±0,2 без автокалибровки
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Таблица 4 - Основные технические характеристики одноканального измерительного модуля

ML35
Модуль ML35 предназначендля преобразованиясигналов от резистивныхИП, датчиков термосо-

противления

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 Значение несущей частоты, Гц 75

2 Измерительные датчики:

Резисторы, Ом
.' 20 ... 5000..

.. Термосопротивления PtlO,PtlOO, Ptl000

3 Максимальная длина кабеля между датчиком и измерительным 200 Для Ptl 000, 5000 Ом
модулем, м 500 для Ptl0, Ptl00, 500 Ом

4 Усилитель несущей частоты:

.. Диапазоны измерения, Ом 20 ... 500; 200 ... 5000

.. Измерительный ток, мА"ьФ 1; 0,1

5 Предел допускаемой основной приведенной погрешности коэф-

фициента преобразования, % ±0,03

6 Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности,

вызванной нелинейностью функции преобразования, %
±0,02

7 Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности

коэффициента преобразования, вызванный изменением темпера-

туры окружающей среды на каждые 1О ос в диапазоне рабочих ±0,0075 с автокалибровкой

температур,% ±0,2 без автокалибровки

8 Долговременный (за 48 ч) дрейф, мкВ/В ±0,1

Таблица 5 - Основные технические характеристики одноканального измерительного модуля

ML38
Модуль ML38 предназначен для преобразования сигналов от полномостовыхтензорсзистивных

ИП

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 Значение несущей частоты, Гц 225,03 ... 225,07

2 Диапазоны напряжений питания моста, В 4,75 ... 5,25 I 2,38 ...2,62

3 Измерительные датчики:

.. Полномостовые тензодатчики, Ом 30 ... 2000

4 Максимальная длина кабеля между датчиком и измерительным

модулем, м 500
5 Усилитель несущей частоты:

.. Диапазон измерения, мВ/В ±(0,2 ... 5, 1) ±0,4 ... 10,2

.. Диапазон балансировки моста, мВ/В -5,1 ... 5,1 -10,2 ... 10,2
6 Входное сопротивление, не более, МОм 100

7 Подавление синфазного сигнала, не менее, дБ 100

8 Предел допускаемой основной приведенной погрешности коэффи-

циента преобразования, % ±0,0025
9 Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности,

вызванной нелинейностью функции преобразования, % ±0,002
10 Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности

коэффициента преобразования, вызванный изменением температу-

ры окружающей среды на каждые 1О ос в диапазоне рабочих тем-

ператур. % ±0,002

11 Долговременный (за 48 ч) дрейф, мкВ/В ±0,8

5



Таблица 6 - Основные технические характеристики одноканального измерительного модуля

ML50
Модуль ML50 предназначен для преобразования сигналов от индуктивных полу- и полномосто

выхИП

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 Значение несущей частоты, Гц 4800,72.. .4801,68 (с синхронизаци-

ей)

4799,68 .. .4800,32 (без синхрониза-

ции)

2 Диапазоны напряжений питания моста, В 2,375 ... 2,625 0,95 ... 1,05

3 Измерительные датчики: .
'\

• Индуктивные полу- и полномостовые датчики, мГн

2,5 ... 30 1... 30
4 Максимальная длина кабеля между датчиком и измери-

тельным модулем, м 500
5 Усилитель несущей частоты:

• Диапазоны измерения, мВ/В ±(6,00 ... 183,60) ±( 15,00... 459,00)

• Диапазоны балансировки моста, мВ/В -183,60 ... 183,60 -459,00 ... 459,00

6 Подавление синфазного сигнала, не менее, дБ 50

7 Предел допускаемой основной приведенной погрешности

коэффициента преобразования, % ±0,03
8 Предел допускаемой дополнительной приведенной по-

грешности, вызванной нелинейностью функции преобразо-

вания, % ±0,01
9 Предел допускаемой дополнительной приведенной по-

грешности коэффициента преобразования, вызванный из-

менением температуры окружающей среды на каждые 1О ±0,03(с автокалибровкой)

ос В диапазоне рабочих температур,% ±0,2 (без автокалибровки)

10 Долговременный (за 48 ч) дрейф, мкВ/В ±20 (с автокалибровкой)

±60 (без автокалибровки)

11 Температурный дрейф нуля, мкВ/В ±20

Таблица 7 - Основные технические характеристики одноканального измерительного модуля

ML55
МодульML55 предназначен для преобразования сигналов от тензодатчиков, индуктивных полу- и

полномостовых ИП

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 2 3
1 Значение несущей частоты, Гц 4800,72 .. .4801,68 (с синхронизацией)

4799,68 .. .4800,32 (без синхронизации)

2 Диапазоны напряжений питания

моста, В 4,75 ... 5,25 2,375 ... 2,625 0,95 ... 1,05
3 Измерительные датчики:

• Полно- и полумостовые дат-

чики, Ом 110... 5000 60 ... 5000 30 ... 5000

• Индуктивные полу и полно-

мостовые датчики, мГн - 2,5 ... 30 1... 30

• Одиночные тензодатчики Совместно с соединительной платой АР14

4 Максимальная длина кабеля между

датчиком и измерительным моду-

лем, не более, м 500

6
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6 Усилитель несущей частоты:

6.1 Диапазоны измерения:

iII Тензодатчики, мВ/В ±(0,1 000 ... 3,0600) ±(0,2000 ... 6, 1200) ±(0,5000 ... 15,3000)
11 Индуктивные датчики,

мВ/В ±(l ,5000 .. .45,9000) ±(3,000 ... 91,8000) ±(7,500 ... 229,500)
6.2 Диапазоны балансировки

моста, мВ/В

• Тензодатчики, мВ/В -3,0600 ... 3,0600 -6,1200 ... 6,1200 -15,3000 ... 15,3000
11 Индуктивные датчики,

мВ/В -45,9000 .. .45,9000 -91,8000 ... 91,80Q,0 -229,500 ... 229,500

7 Предел допускаемой основной

приведенной погрешности ко-

эффициента преобразования, % ±0,03
8 Предел допускаемой дополни-

тельной приведенной погрешно-

сти, вызванной нелинейностью

функции преобразования, % ±0,01
9 Предел допускаемой дополни-

тельной приведеиной погрешно-

сти коэффициента преобразова-

ния, вызванный измене,Нием

температуры окружающей среды

на каждые 1О ос в диапазоне ра-

бочих температур, % ±0,025

10 Долговременный (за 48 ч) дрейф,

мкВ/В

11 при использовании тензо- ±0,2
датчиков

11 при использовании ин-

дуктивных ИП ±20

11 Температурный дрейф нуля,

мкВ/В

iII при использовании тензо-

датчиков ±4
11 при использовании индук-

тивныхИП ±60

Таблица 8 - Основные технические характеристики измерительного модуля ML55S6
Модуль ML55S6 предназначен для преобразования сигналов от тензодатчиков, индуктивных по

лу- и полномостовыхИП

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 2 3 I 4 I 5
1 Количество измерительных кана- 1

лов

2 Значение несущей частоты, Гц 9601,44 ... 9603,36 (с синхронизацией)

9599,68 ... 9600,32 (без синхронизации)

3 Диапазоны напряжений питания

I Iмоста, В 4,75 ... 5.25 2,375 ... 2,625 0,95 ... 1,05

7
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1 2 3 4 5
4 Измерительные датчики:

.. Полно- и полумостовые дат-
чики, Ом 110 ... 5000 60 ... 5000 30 ... 5000

.. Индуктивные полу и полно-

мостовые датчики, мГн

- 2,5 ... 20 6... 19
5 Максимальная длина кабеля меж-

ду датчиком и измери-тельным .'
модулем, м 500

6 Усилигель несущей частоты

5.1 Диапазоны измерения:
-::\

.. Тензодатчик, мВ/В ±(0,1 000 ... 3,0600) :[(0,2000 ... 6,1200) ±(0,5000 ... 15,3000)
11 Индуктивный датчик, мВ/В

5.2 Диапазоны балансировки мос-]~5 000 ... 45,9000) ±(3,0000 ... 91,8000) ±(7,5 00 ... 229,500)
та:

11 Тензодатчик, мВ/В

11 Индуктивный датчик, мВ/В -3,0600 ... 3,0600 -6,1200 ... 6,1200 -15,3000 ... 15,3000

-45,9000 .. .45,9000 -91,8000 ... 91,8000 -229,500 ... 229,500
7 Подавление синфазного сигнала,

не менее, дБ 77
8 Предел допускаемой основной

приведенной погрешности коэф-

фициента преобразования, % ±0,03
9 Предел допускаемой дополни-

тельной приведенной ' погрешно-
сти, вызванной нелинейностью

функции преобразования, % ±0,01
10 Предел допускаемой дополни-

тельнОЙ приведенной погрешно-

сти коэффициента преобразова-

ния, вызванный изменением тем-

пературы окружающей среды на

каждые 1О ос в диапазоне рабочих

температур, % ±0,025
11 Долговременный (за 48 ч) дрейф,

мкВ/В

11 при использовании тензо-

датчиков ±0,2
11 при .использовании индук-

тивных ИП ±4

12 Температурный дрейф нуля,

мкВ/В

.. при использовании тензо-

датчиков ±0,4
.. при использовании индук-

тивных ИП ±8
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ML609 ОТба лица - сновные технические характеристики измерительного модуля

N2 Наименование Характеристика

п/п (диапазоны измерения, погрешность)

1 Количество измерительных каналов 1
2 Измерительные датчики:

• Датчик крутящего момента T10F (гос.реестрN218396-99)

• Источник частотного сигнала с меандром или

синусоидальным напряжением, инкрементный

датчик, кГц
о' 0,0001 ... 1000

3 Максимальная длина кабеля между датчиком и из-

мерительным модулем, не более, м ";;0
4 Диапазоны воспроизведения (установки):

• Установка 5 В, Вамп 5'0.30

• Установка 100 мВ (с АРУ), в., 0'1 ....30
5 Определение направления вращения При помощи сдвига фазы на 90 о частотно-

го сигнала

6 Диапазоны измерения частоты, Гц 100 ... 2000
1000... 20000

100000... 1000000
7 Диапазоны измерения кол-ва импульсов, имп. 100 ... 1000000
8 Максимальная частота импульсов в режиме счета,

имп/сек 1000000
9 Предел допускаемой основной приведенной по-

грешности коэффициента преобразования, % ±О,О!

10 Предел допускаемой дополнительной приведенной

погрешности коэффициента преобразования, вы-

званный изменением температуры окружающей

среды на каждые 1О ос в диапазоне рабочих темпе-

ратур, % ±0,005

Таблица 10 - Основные технические характеристики измерительного модуля MZ65
Модуль MZ65 предназначендля аналоговогоумножения сигналов от датчиков крутящего момен-

та и скорости вращения при измерении мощности

N2 Наименование Характеристика

п/п

1 Диапазоны входных напряжений постоянного тока, В -10 ... 10

2 Предел допускаемой основной приведенной погрешности умножите- ±0,03
ля, приведенный к выходному напряжению, %

3 Уровень высокочастотного шума, не более, мВ 20

Таблица 11 - Основные технические характеристики измерительного модуля ML460
Модуль ML460 предназначендля измерения и преобразованиясигналов, поступаемыхс датчиков

крутящего момента, источников частотного сигнала с напряжениемпрямоугольнойформы, инкремент

ных датчиков, индуктивныхприборов измерения скорости вращения с использованиемвходной фильт-

рации.

N2 Наименование Характеристика

п/п (диапазоны измерения,

погрешность)

1 2 3
1 Подключаемые датчики:

• датчики крутящего момента фирмы «НВМ» T10F

• источники частотного сигнала с напряжением прямоугольной (гос.реестр N218396-99)
и синусоидальной формы

• инкрементные датчики

2 Количество субканалов 4

9



Продолжение таблицы 11
1 2 3
3 Несущая частота, Гц От 1 до 10000

Предел допускаемой приведенной погрешности установки несущей

частоты ±0,05
4 Диапазон входных напряжений, В

• биполярные сигналы, разностные сигналы (амплитудное 'От 0,4 до 30
значение)

• униполярные сигналы От 5 до 30

5 Диапазоны измерения частоты, кГц От О до2.'
От О до 20

, От О до 200
":)

От О до 500
Предел допускаемой приведенной погрешности измерения часто-

ты, % 0,01
6 Диапазон измерения счета импульсов, имп. От 100 до 1000000

Максимальная частота импульсов при счете, имп/сек 500000
Предел допускаемой относительной погрешности счета импульсов

0,001
7 Диапазон измерения длительности импульса, мс От 0,001 до 2500

Диапазон входных частот, Гц От 0,25 до 10000
Предел допускаемой абсолютной погрешности и измерения

длительности импульса, мс 0,001
8 Электропитание датчиков

11 16-ти слотовая компоновка 5 В, 10 мА
8 В, 62,5 мА
16 В, 62,5 мА

• однослотовая компоновка :; В, 160 мА
8 В, 1 А
16 В, 1А

Таблица 12 - Основные технические характеристики измерительного модуля ML801
М ML801 бодуль предназначен для измерения и прео эразования сигналов

N2 Наименование Характеристика

п/п
Паиель АР801 Паиель АР809 Паиель АР835

1 2 3 4 5
1 Количество измерительных кана- 8 8

лов

2 Подключаемые датчики ±10 В Термопары типов Pt100
симметричное К, J, Т, Е, N, S, В, Четырехпроводное

R подключение

3 Максимальная частота дискрети- 2400
зации на канал. Гц

4 Диапазон измеряемых частот, Гц От О до 500

5 Максимальное допустимое вход-

ное синфазное напряжение 50 В 10 В 50 В
6 Диапазон измерения напряжения,

смещение нуля -10,5 ... 10,5 В -80 ... 80 мВ -
7 Внутреннее сопротивление источ-

ника напряжения, не более, Ом 1000
8 Входное сопротивление, кОм 500/250 2000/1000 -

симметрич./асимметрич.

9 Напряжение шумов относительно

входа с настройкой фильтра 1, 25
Гц,

МКВ(амп) Менее 50 Менее 0,5 -

10



12бпродолжение та лицы

1 2 3 4 5

10 Долговременный дрейф за 48 ча-

сов с вкл.lвыкл. Калибровкой, мВ

0,811 ,5 0,0110,02 -
11 Нелинейность, не более, % 0,03 0,03 -
12 Напряжение питания датчика, В 8116 - -

(общее на все каналы)

Максимальный выходной ток для

внешних датчиков, мА 50 .' -

13 Диапазон измерения температуры -
при использовании следующих ')

термопар:

NiСг-Ni (тип К), ОС - -158 ... 1414

Fe-СuNi (тип J), ос - -167 ... 1192 -
Cu-СuNi (тип Т), ОС - -210 ... 393 -
NiСг-СuNi (тип Е), ос - -1161 ... 1005 -

NiСгSi-NiSi (тип N), ос - -186 ... 1300 -
Pt10Rh-Рt (тип S), ос - 181... 1755 -

изскьнекь (тип В), ОС - -570 ... 1814 -
итзкь-г: (тип R), ос - 178 ... 1769 -

Предел допускаемой абсолютной

погрешности измерения темпера-

туры (линеаризации), ос - ±0,06 -
Диапазон компенсации холодного

спая, ос - ··20... 60 -

Долговременный дрейф за 48 ча- -
сов при вкл.lвыкл. калибровке, К

.. ТипК,J,Т,Е,N - 0,210,4

.. Тип S, В, R - 1,0/2,0
14 Диапазон линеаризации для Ptl00,

ос - - -200 ...848
Предел допускаемой абсолютной

погрешности измерения темпера-

туры (линеаризации), ос - - ±0,02

Номинальное значение измери-

тельного тока, мА - - 0,5
Долговременный дрейф за 48 ч, с

вкл. автокалибровкой, мОм - - менее 30

Номинальное сопротивление дат-

чика, Ом 500

Максимальная длина кабеля меж-

ду датчиком и измерительным мо-

дулем, м - - 300
Павель АР815

15 Подключаемые датчики 8 каналов для подключения полных тензомостов по шести-

проводной схеме;

8 каналов полу-теизомостов по шестипроводной схеме;

8 каналов полу-тензомостов по пятипроводной схеме;

8 каналов 1;4 тензомостов по четырехпроводной схеме;

2 тензометрические розетки

16 Диапазоны напряжений питания

моста, В 0,475 ... 0,525; 0,95 ... 1,05; 2,375 ... 2,625; 4,75 ... 5.25

11



1 2 3 I 4 С 5

17 Максимальная длина кабеля меж-

ду датчиком и измерительным мо-

дулем, не более, м 200
18 Контрольный сигнал (шунт), мВ/В

1,0078±0,1 % при Rш=350 Ом

19 Уровень шумов при Rш=350 Ом Бессель/Баттерворт

• Частота фильтра, Гц 1,25/5 40/80 200/500

• При Ип=5,0 В (мкВ/В) Менее ±0,1 Менее ±О,б Менее ±4,0

• При Ип=2,5 В (мкВ/В) Менее ±0,2 Менее ±1,2 Менее ±8,0

• При Uп=I,О В (мкВ/В) Менее ±О,5 Менее ±3,О Менее ±20

• При Ип=0,5 В (мкВ/В) Менее ±1,0 Менее ±б,О Менее ±40

20 Нелинейность, не более, % 0,05
21 Общее активное сопротивление От 240 до 400

датчика у полу- и полных мостов, (2хI20 ... 2000 У полумостов; 4х240 .. .4000 У полных мостов)

Ом

22 Предел допускаемой дополни-

тельной погрешности, вызванный

изменением температуры окру-

жающей среды на каждые 1О ос, ±0,1 % от предела измерений

Габаритные размеры: длина*ширина*высота, мм

• Для настольного варианта - 458*171 *367;
• Варианта для настенного монтажа - 272*404* 106

Масса MGCplus_RU без сменных модулей, не более 3 кг

Масса сменного модуля не более 0,3 кг

Электропитание усилителей измерительных MGCplus_RU осуществляется от сети переменного

тока номинальным напряжениемU H= 2201115 В ± 10% и номинальной частотой (50±0,5) Гц.

условия эксплуатации:

• Температура окружающей среды - от -20 ос до 60 ОС;

• Относительная влажность воздуха - не более 80 % при 31 ос и не более 50 % при 40 ОС;

(iI Атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типо

графским способом и на заводскую табличку, расположеннуюна передней панели методом шелго

графии.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Усилитель измерительный MGCp1us_RU
2. Комплект измерительных кабелей

3. Руководство по эксплуатации

4. Методика поверки

5. Варианты комплектации усилителей MGCp1us_RU представлены в таблице 13

Таблица 13
N2 Наименование Обозначение

п/п

1 2 3

1 Корпус со встроенными блоком TG001, TG002, TG003, TG004, ТСЮ09, TG010,
питания и цифровой шиной ER003, ER004, ER010

2 Панель управления АВ22, АВХ22, BL 12
3 Коммуникационный процессор СР22,СР42

4 Модули усилителей Подсоединительная панель

5 ML01 АР01, АР03, АР08, АР09, АР11, APJl3, АР18
6 ML10 АР01, АР03, АР08, АР11, АР13, АРI4, АР18

7 ML30 АР01, АР03, АР11, АР13, АР14

8 ML35 АР01, АР03, АР11, АР13

9 ML38 АР01, АР03

10 ML50 АР01, АР03, АР11, АР13, АР14

11 ML55 АР01, АР03, АР11, АР13, АР14

12 ML60 АР01, АР03, АР0711, АР11, АР13, АР17

13 ML460 АР460

14 ML801 АР401, АР409, АР'801 АР809, АР810, АР814,

АР815, АР835, АР836

15 ML70 АР71, АР72, АР75, АР78

16 ML71 АР71
17 ML77 АР77

18 ML78 АР75, АР78
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ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с методикой поверки «ГСИ. Усилители измерительные

MGCp1us_RU» МП-068/447-2005 утвержденной ФГУ «Ростест-Москва» в февр,ше2005 года.

Основные средства поверки:

• Калибратор универсальный F1uke 5520А;
• Тензокалибратор «Transducer Simu1ator 4»;
• Генератор сигналов низкочастотный прецизионный Г3-122

• Частотомер электронносчетный Ч3-63;

• Генератор импульсов Г5-60

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЪо!

1 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие

технические условия.

2 ГОСТ 8.585-2001 Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

3 ТУ 4227-001-55215408-05 Усилители измерительные «MGCp1us_RU». Технические условия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип усилителей измерительных MGCp1us_RU утвержден с техническими и метрологическими

характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при

выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Усилители измерительные MGCp1us_RU прошли испытания в системе сертификации ГОСТ Р

и имеют сертификат соответствия N2POCC DЕ.АЯ46.В12518

Сертификат выдан на основании протоколов испытаний:

• Протокола испытаний N2368/263 от 31.08.2004 г. ЗАО «РОСТЕСТ)·) ИЦПП «РОСТЕСТ

МОСКВА» (рег.Нз РОСС RU.0001.21АЯ43 от 30.12.2002 г.) г. Москва, Нахимовский

проспект,31.
• Протокола испытаний N21041/04 от 24.08.2004 г. ИЛ по требованиям ЭМС «Ростест

Москва» (рег.Нз РОСС RU.0001.21МЭ19 от 10.07.2003 г.)

Изготовитель:

Фирма ЗАО «Месстехник НВМ»

Адрес: 125047 г.Москва, а/я 63

Электрический пер.3, стр 3

тел.(095) 787-11-84

факс (095) 787-11-83

Директор ЗАО «Мессгехник НВМ»
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