
 

 

Преобразование, усиление и передача сигналов 
контроля и управления в подземных выработках 
угольных шахт и рудников в том числе опасных по газу 
и (или) пыли. 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ: 

Система управления позволяет напрямую программировать функции входов и выходов аналоговых, 

температурных, вибрационных, цифровых датчиков с клавиатуры.К системе управление подключается до 8  

аналоговых датчиков или до 16 дискретных (цифровых)  входов Включено/Выключено или частотных входов. 

 Выбор функций через  меню: Масштаб, Единицы измерения, Смещение. 

 4 программируемых реле: уставки, время задержки, гистерезис, выбор функций реле. 

 Синхронное отображение уровней выходного сигнала. 

 Отображение тенденции сигнала. 

 Отображение сигнала в виде диаграммы. 

 Отображение пикового/минимального значения. 

 Каналы передачи данных: RS232/485. TTL DIGITAL (MODBUS) 

 Возможность обмена данными датчиков. 

 Сбор 26000 данных. 

 Контроль линий. 

 Сигнализация сбоя сигнала. 

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ: 

ТОКОВЫЙ СИГНАЛ 

2-х или 3-х проводная схема подключения 

Незаземленный дифференциальный вход позволяет последовательно подключать несколько 

приборов в одну токовую петлю с помехозащитой. 

0…20мА; 4…20мА 

 

НАПРЯЖЕНИЕ 

Дифференциальный вход обеспечивает длинные сигнальные линии с минимальной потерей 

сигнала. 

0…2В; 0,4…2В; 0…10В 

 

 ВХОД PT100 

Стандартный вход платиновых температурных датчиков сопротивления. DIN43760.BS4937 

-50°C…200°C; -50°C…400°C 

 

ПОЛУПРОВОДНОДНИКОВЫЙ ВХОД 

Для полупроводниковых температурных датчиков. 

KTY21-6  -50°C…150°С KTY84 0°C…300°C 

 

 

TX6023 ДАТЧИКИ РАСХОДА/ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

 

 TX9137 ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Входной сигнал переменного тока от тензодатчиков, датчиков скорости и ускорения*, генераторов 

переменного тока, систем измерения мощности. 

Пиковое значение переменного тока: 10Гц…10кГц, 1В (ср. квадрат.) 

Среднеквадратичное значение переменного тока:  10Гц…10кГц, 1В (ср. квадрат.) 
*Датчик вибрации TX5630 

 

TX9136 ВХОД ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОСТА 

Сбалансированный входной сигнал 4-х плечевого измерительного моста. 

Мостовая измерительная схема. Датчики давления и тензодатчики. 

0,1…100Мв 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Крепление: рельсы стандарта DIN 

Точность отображений:  ±0,25% 

Точность уставки: ±0,5% 

Окружающая температура: -10…+50°С 

Соединения: 4мм терминалы с барьером 

Масса: 800 гр 

Материал корпуса: ABS 

Дисплей: ЖК дисплей. 20 символов, 4 линии. 

Операционная система: Микропроцессорное управление. 

Напряжение питания: 

 12 В пост. тока, 125мА  

Входные сигналы: 

 Ток: 4...20 мА 

 Напряжение: 0,4...2В 

 Термопара: тип J, K, I/R 

 Сопротивление:: PT100 

 Измерительный мост: 0,1 ...100мВ/В 

 Дискретный: включено/выключено 

 Частотный: 0,1Гц...5кГц 

 Переменного тока: 1...20кГц 

Уставки: По 2 на каждый канал. Программирование уставок, времени задержки, гистерезиса, 

возрастания/падения сигнала, самоблокирующиеся реле/пульс-реле, задержка запуска. 

Задержка включения: 0…255с по каждому каналу 

Задержка выхода: 0…18ч по каждой уставке с интервалом 1с. 

Выходное реле: 4 

Номинал контактов реле:  

 200В. 0,25А. 3Вт Переключающие контакты  

Задание уставок: 0...99% 

Настройка гистерезиса: 0...99% 

Информационный дисплей: Выбор из 30 стандартных единиц измерения (бар, м/с, мА, ºС и т.д.) 

Программирование: масштаба/нуля, тенденции сигнала, сигнализация сбоя сигнала, сохранения 

максимальных/минимальных значений. 

Контроль неисправности: Короткое замыкание, обрыв линии или неисправность датчика. Неисправность 

будет отображена на дисплее. (аналоговый сигнал) 

Протоколы: Modbus, Mystic, Sap, Sarply. 

Сбор данных: 26000 событий по каждому каналу. 

Каналы связи: RS232, RS485. TTL Digital. 

 



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

Монтаж на рельсах стандарта DIN 

 

ВСЕ РАЗМЕРЫ В ММ 

СОЕДИНЕНИЯ: 

 

 

КОРПУС (TX9204):  

Для моделей с монтажом на рельсы стандарта DIN предлагается корпус, защищающий от воздействий 

окружающей среды. 

 Сварная конструкция из листовой нержавеющей 

стали. 

 Покрытие с высокой коррозийной стойкостью. 

 Крышка лицевой панели из нержавеющей стали с 

прозрачным окошком из поликарбоната. 

 Исполнение IP66 

 Кабельные входы М20 

 

 



СЕРТИФИКАТЫ: 

Маркировка взрывозащиты PO ExiaI 

 

КОД ЗАКАЗА: 

TX9042 Система управления (Группа I - Шахты) 

TX9204 Корпус защитный 

Дополнительное оборудование: 

Серия TX664X Искробезопасные источники питания 

Указывайте в заказе дополнительную информацию:  
 

 110 В переменного тока  

 127 В переменного тока 

 230 В переменного тока  

 

 При заказе необходимо заполнить опросный лист 

 



 


