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ФУНКЦИИ
- Дистанционный захват данных с полевой шиной
- Тип связи RS-485 Master / Slave
- Протокол MODBUS RTU / ASCII
- 4-канальный выход
- Настраиваемые выходы напряжения или тока
- Watch-Dog сигнализатор
- Удаленное конфигурирование
- 2000 Vac 3х сторонняя гальваническая изоляция
- Высокая точность
- Соответствие требованиям ЭМС - знак CE
- подходящий монтаж на DIN-рейку - соответствие EN-50022 

  DAT 3024DAT 3024

Тип выхода Min  Max

Сопротивление нагрузки
Напряжение   > 5 K
Ток  < 500 

Калибровка выхода
Напряжение  ±10 mV
Ток   ±20 A

Температурный дрейф
Полная шкала  100 ppm max

Напряжение
V 0 V +10 V

Ток
mA 0 mA +20 mA

Дополнительное напряжение  12V @ 20mA 
(4 канала)
Время нарастания
Скорость нарастания на аналоговым выходе
(независимое программирование на канал)

Напряжение Ток
V/s mA/s

0.125 0.250
0.250 0.500
0.500 1.000
1.000 2.000
2.000 4.000
4.000 8.000
Незамедлит. Незамедлит.

Дистанционный модуль 
входа/выхода

4 канала выхода V / mA 
по сети RS-485 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Устройство DAT 3024 генерирует до 4 выходных аналоговых сигналов от цифровых команд. Значения данных передаются с протоколом MODBUS 
RTU / ASCII в сети RS-485 (доступен интерфейс RS-232).
Можно генерировать сигналы напряжения до 10 В и токовые сигналы до 20 мА, как активных, так и пассивных.
Благодаря 16-битовому преобразователю устройство гарантирует высокую точность и стабильные значения 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 3024 соответствует Директиве 2004/108 / EC об электромагнитной совместимости.
Устройство размещено в грубом самозатухающем пластиковом контейнере, который благодаря тонкому профилю только 17,5 мм позволяет 
устанавливать высокую плотность на стандартной DIN-рейке EN-50022.

ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ
DAT3024 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 самонастраиваться в настройках по умолчанию (см. Руководство пользователя).
Подключите источник питания, последовательную шину и аналоговые выходы, 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 обработку или замену устройства, можно удалить проводные терминалы даже при включенном устройстве.

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

Передача данных
Baud диапазон 115.2 Kbps
Макс. расстояние 1.2 Km 

Температура & влажность 
Рабочая температура -10°C .. +60°C
Температура хранения -40°C .. +85°C
Влажность (не конденс.) 0 .. 90 %

Корпус
Материал самозатух. пластик
Крепление EN-50022 DIN рейка
Вес ~ 150 g.

Источник питания
Напряжение питания 18 .. 30 Vdc
Потребление тока 30 mA @ 24 Vdc

100 mA max
Защита от обр. полярности 60 Vdc max

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

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.
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