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  DAT 3016DAT 3016

Входное полное сопротивление
mV, Tc     > 1 M(2)

Влияние сопротивления  провода
mV, Tc   < 0.8 uV/Ohm (1)

Линейность
mV           ± 0.1% f.s. (1)
Tc           ± 0.2% f.s. (1)

Калибровка ввода
           > ± 0,05% or 5 uV (1)

Термодрейф
Полная шкала     ± 0.005 % / °C (1)

Напряжение
25 mV              -25 mV      +25 mV
100 mV              -100 mV    +100 mV
250 mV              -250 mV    +250 mV
1000 mV              -1000mV   +1000mV

Время выборки              0.5 ÷ 1 sec.

Время прогрева             3 min.

Термопара
J              -210 °C      +1200 °C
K              -210 °C      +1372 °C
R              -50 °C        +1767 °C
S              -50 °C        +1767 °C
B              +400 °C     +1825 °C
E              -210 °C      +1000 °C
T              -210 °C      +400 °C
N              -210 °C      +1300 °C

Компенсация холодного спая
            ± 0.5 °C

CJC термодрейф
Полная шкала    ± 0.02 %/ °C

Дистанционный модуль 
ввода/вывода

4 канала mV / вход термопары 
по сети RS-485 

ФУНКЦИИ
- Дистанционный захват данных с полевой шиной
- Тип связи RS-485 Master / Slave
- Протокол MODBUS RTU / ASCII
- 4-канальный вход
- До +/- 1 V и настраиваемый вход термопары
- Watch-Dog сигнализатор
- Дистанционное конфигурирование
- 2000 Vac  3х сторонняя гальваническая изоляция
- Высокая точность
- Соответствие требованиям ЭМС - знак CE
- Монтаж на DIN-рейку - соответствие EN-50022

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Устройство DAT 3016 может захватывать до 4 аналоговых входных сигналов. Значения данных передаются с протоколом MODBUS RTU / ASCII в сети 
RS-485 (доступен интерфейс RS-232).
Можно подключить термопары или сигналы напряжения +/- 1V. Компенсация холодного спая для термопар производится внутри.
Благодаря 16-битовому преобразователю устройство гарантирует высокую точность и стабильность в зависимости от времени и температуры.
Для обеспечения безопасности установки предусмотрены два сигнализатора таймера Watch-Dog.
Изоляция 2000 Vac между входом, питанием и последовательной линией устраняет возможные эффекты на землю, позволяя использовать 
устройство даже в тяжелых условиях окружающей среды.
DAT 3016 соответствует Директиве 2004/108 / EC об электромагнитной совместимости.
Устройство размещено в жестком самозатухающем пластиковом контейнере, который благодаря тонкому 17,5 мм профилю позволяет устанавливать 
высокую плотность на стандартной DIN-рейке EN-50022.

ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ
DAT3016 предназначен для работы с протоколом MODBUS RTU / ASCII: стандартный протокол в полевой шине; позволяет напрямую подключать 
устройства серии DAT3000 к большей части ПЛК и SCADA-приложений, доступных на рынке.
Инструкции по протоколу см. в соответствующем руководстве пользователя.

ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Перед установкой устройства ознакомьтесь с разделом «Инструкция по установке».
Если конфигурация модуля неизвестна, вряд ли можно установить связь с ними; подключив терминал INIT к клемме GND (земля), при следующем 
включении устройство будет автоматически настроено по умолчанию (см. Руководство пользователя).
Подключите источник питания, последовательную шину и аналоговые входы, как показано в разделе «Подключение».
Состояние светодиода «PWR» в зависимости от условий работы устройства: см. раздел «Световая сигнализация», чтобы проверить рабочее 
состояние устройства.
Для выполнения операций настройки и калибровки ознакомьтесь с инструкциями в руководстве по эксплуатации.
Чтобы упростить обращение с прибором или его замену, можно удалить клеммы с проводниками даже при включенном устройстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичный при 25 ° C и в номинальных условиях)

Тип ввода Min   Max

Передача данных
Baud диапазон     38.4 Kbps
Макс. дистанция     1.2 Km              

Источник питания
Напряжение питания 10 .. 30 Vdc
Потребляемый ток 30 mA @ 24 Vdc
Защита от обратной полярности 60 Vdc max

Изоляция
Вход – RS485 2000 Vac 50 Hz, 1 min.
Питание – Вход 2000 Vac 50 Hz, 1 min.
Питание –  RS485                 2000 Vac 50 Hz, 1 min.

Температура и влажность
Рабочая температура -10°C .. +60°C
Температура хранения -40°C .. +85°C
Влажность (без конденсата)0 .. 90 %

Корпус
Материал Самозатух. пластик
Крепление EN-50022 DIN рельс
Вес                 ~ 150 g.

ЭМС ( для промышленных сред )
Невосприимчивость EN 61000-6-2
Эмиссии                 EN 61000-6-4

ЗАМЕТКА:
(1) относится к входному интервалу (разница между максимальными и минимальными значениями)
(2) имеется нагрузочный резистор (10MW), подключенный к + 1V (датчик разрыва)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Устройство DAT 3016 подходит для установки на DIN-рейку в 
вертикальном положении. Для оптимальной работы и длительного 
срока службы следуйте этим инструкциям:

Когда устройства устанавливаются рядом друг с другом, может 
потребоваться отделить их не менее чем на 5 мм в случае, если 
температура панели превышает 45 ° C и по крайней мере, существует 
одна из условий перегрузки.

Убедитесь, что для устройства предусмотрен достаточный воздушный 
поток, позволяющий не размещать каналы прокладки или другие 
компоненты, которые могут препятствовать вентиляции. Кроме того, 
рекомендуется избегать того, чтобы устройства устанавливались над 
приборами, генерирующими тепло; их идеальное место должно быть в 
нижней части панели.
Установите устройство в место без вибраций.
Кроме того, рекомендуется избегать прокладки проводников вблизи 
силовых сигнальных кабелей (моторы, индукционные печи, инверторы и 
т. д.) И использовать экранированный кабель для подключения 
сигналов.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ВХОДА

ПРИМЕЧАНИЕ: входные каналы не изолированы между ними.
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