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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Устройства сбора данных серий МХ, MW предназначеныдля измерений сигналов на

пряжения постоянного тока, сигналов от термопар и термопреобразователейсопротивления,а

также для регистрации, храненияи визуальногопредставленияв цифровоми аналоговомвиде

на дисплее компьютераизмеренных значений, графическогопостроениявременныхдиаграмм,

формированиясигналов аварийнойсигнализации.

Устройства сбора данных применяются для построения автоматизированныхсистем

сбора и регистрацииданных при различныхобъемах информациии территориальнойразнесен

ности объектов, с которых она получена.

ОПИСАНИЕ

Устройство сбора данных состоит из основного модуля МХ100 или MW100, осна

щенного портом Ethemet, аналоговых и цифровых модулей ввода (до 10 каналов), аналого

вых (8 каналов) и цифровых (1О каналов) модулей вывода и базовой панели, используемой

для подключения и соединения модулей. Основной модуль обеспечивает такие функции как

питание и управление каждым модулем ввода/вывода, связь с компьютером, сохранение

информации об измеряемых параметрах на карте памяти СР при сбоях в связи. Он оснащен

блоком питания, Ethemet портом и разъемомдля карты памяти СР.

Информация об измеряемых параметрах в режиме реального времени передается на

компьютер(модель МХ). ДЛЯ модели MW возможнаавтономнаяработа (без компьютера).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики устройств сбора данных МХ, MW приведены в

таблице 1.

Таблица1. Основные технические характеристики модулей ввода/вывода.

Пределы допускаемой Пределы допускаемой Единица наи-

Диапазон измерений
основной погрешности основной погрешности меньшего разряда

при времени интегриро- при времени интегриро- цифровой индика-

вания 16,67 мс или более вания 1,67мс ции

Каналы ввода:

±20мВ ± (0,05% Х + 5 мкВ) ± (0,1% Х + 25 мкВ) 1 мкВ

0... 60 мВ ± (0,05% Х + 20 мкВ) ± (0,1% Х + 100 мкВ) 1 мкВ

±60мВ ± (0,05% Х + 20 мкВ) ± (0,1% Х + 100 мкВ)
10мкВ

± 200 мВ 10мкВ

±lВ ± (0,05% Х + 200 мкВ) ± (0,1% Х + 1 мВ) 100 мкВ
±2В ± (0,05% Х + 500 мкВ) ± (0,1% Х + 1 мВ) 100 мкВ

0...6В ± (0,05% Х + 2 мВ) ± (0,1% Х + 1О мВ) 100 мкВ
±6В ± (0,05% Х + 2 мВ) ± (0,1% Х + 1О мВ) 1 мВ
±20В ± (0,05% Х + 2 мВ) ± (0,1% Х + 1О мВ) 1 мВ

± 100 В ± (0,05% Х + 20 мВ) ± (0,1% Х + 100 мВ) 10мВ

S, R: 0... 1760 ос ± (0,05% Х + 1 ОС), ± (0,1% Х + 4 ОС), 0,1 ос

дляR,S: дЛЯ R,S:
от О до 100 ОС: ± 3,7 ос от О до 100 ОС: ± 10 ос

от 100 до 300 ОС: ± 1,5 ос от 100 до 300 ОС: ± 5 ОС,

В: 0... 1820 ос В: от 400 до 600 ОС: ± 2 В: от 400 до 600 ОС: ±70С 0,1 ОС

ос Менее 400 ос погреш-

Менее 400 ос погрешность ность не нормируется

не нормируется

± (0,05% Х + 0,7 ОС), ± (0,1% Х + 3,5 ОС),

К: -200 ... 1370 ОС От -200 до - 100°С: От -200 до -100 ОС: 0,1 ос

± (0,05% Х + 1 ОС) ± (0,1% Х + 6 ОС)

Е: -200 ... 800 ос 0,1 ос

J: -200 ... 1100 ос
± (0,05% Х + 0,5 ОС),

± (0,1% Х + 2,5 ОС),
0,1 ОС

дЛЯ J,L:
Т: -200 .. .400 ОС

от - 200 до - 100 ОС:
от -200 до - 100°С: 0,1 ос

L: -200 ... 900 ос ± (0,05% Х + 0,7 ОС)
±(0,1% Х + 5 ОС) 0,1 ос

U: -200 .. .400 ос 0,1 ос

N: 0... 1300 ос ± (0,05% Х + 0,7 ОС) ±(0,1%Х+3,5°С) 0,1 ос

W: 0...2315 ос ± (0,05% Х + 1 ОС) ± (0,1% Х + 7 ОС) 0,1 ос

Pt100: -200 ... 600 ос
± (0,05% Х + 0,3 ОС) ± (0,1% Х + 1,5 ОС)

0,1 ос

JPt100: -200 ... 550 ос 0,1 ос

Pt100: -140 ... 150 ос
± (0,05% Х + 0,3 ОС) ± (0,1% Х + 1,5 ОС)

0,01 ос

JPt100: -140 ... 150 ос 0,01 ос

Ni100 DIN:
- 60 ... 180 ос

0,1 ос

Ni120: -70 ... 200 ос
± (0,05% Х + 0,3 ОС) ± (0,1% х + 1,5 ОС)

0,1 ос

Pt50: -200 ... 500 ос 0,1 ос

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по каналам вывода:

-10 ... 10 В, ±0,02 В

0... 20 мА ±(0,04 ... 1) мА
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Примечания к таблице1.
1.Х - (значение измеряемой величины)/1 00%.
2. Возможна внешняя и внутренняя компенсация температуры холодного спая термопар.

Погрешность внутренней компенсации температуры холодного спая для термопар типа R, S,
В, W - ± 1,0 ОС, дЛЯ К, J, Е, Т, N, L, U - ± 0,5 ОС.

3. Пределы допускаемой дополнительной погрешности по каналам ввода и вывода от

воздействия температуры окружающей среды на каждые 1О ОС: ± (0,05% Х + 0,05 %У), У 
(диапазон)/1 00%.

Рабочие условия применения устройств сбора данных приведены в таблице 2.
Таблица 2

Наименование параметра модель МХ1 00 модель MW100
Температураокружающейсреды от О до 50 ОС от минус 20 до плюс 60 ос

когда не используются MXl20 или MXl25

от минус 20 до плюс 50 ос

когда используются MXl20 или MXl25

Относительнаявлажность от 20 до 80% без конденсации влаги

воздуха

Атмосферное давление от 84 до 104 кПа
Напряжённость внешнего маг- не более 400 AIM
нитного поля

Температура транспортирования от минус 25 до плюс 60 ОС

и хранения

Напряжение питания от источника переменного тока напряжением от 90 до 250 В
частотой 50/60 Гц ± 2 %.

Потребляемая мощность 70 ВА (при использовании 6-ти модулей)

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на устройства сбора данных серий МХ, MW методом

наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

Наименование Код

- основной модуль мхюо, MW100
- модуль ввода/вывода МХ1хх

Клеммник, крышка клеммника 772ххх

Кабель для подключения клеммника 772ххх

Сетевой шнур 7720хх

Адаптер для карты Флэш памяти 772090
Карта Флэш памяти 77209х

Шунтирующий резистор 438ххх,415ххх

Программное обеспечение МХххх, WXxxx
Руководство пользователя
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ПОВЕРКА

Поверка устройств сбора данных серий МХ, MW выполняется в соответствии с МИ

2539-99 "гси. Измерительные каналы контроллеров, иэмерительно-вычислнтельных, управ

ляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки", утвержденной ГЦИ СИ

ВНИИМС 16 июня 1999 г.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 51841-2001

ГОСТ 12997-84

Программируемые контроллеры. Общие технические требования и ме

тоды испытаний;

Изделия ГСП. Общие технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип устройств сбора данных серий МХ, MW утверждён с техническими и метрологиче

скими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспе

чен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схе

ме.

Изготовитель: фирма Уokogawa Electric Corporation, Япония.
Musashino Септет B1dg.
1-19-18 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo, 180-0006 Japan;

фирма Уokogawa E1ectric China Со., Ltd., кнр.
No.365 Xing10ng Street Suzhou Industria1 Park,
Suzhou 215126, Jiangsu China
Тел. 86-512-62833666

Официальный представитель в Москве - фирма 000 "ИокогаваЭлектрикснг"

Адрес: Москва, 129090, Грохольский пер., д.lЗ, стр.2,

Тел. (095) 737-78-68/71, факс (095) 737-78-69, 933-85-49, E-rnai1: yru@ru.yokogawa.com

Заместитель генеральногодиректора

000 "ИокогаваЭлектрикснг" В.О.Савельев---


