
 

 

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

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ: 

Полное программирование системы управления осуществляется с помощью кнопок на лицевой панели, позволяя 

выбирать параметры управления входными и выходными сигналами, а также функциями дисплея. 

Управление датчиками газа, потока, давления, вибрации, температуры, цифровыми датчиками. 

 Удобное программное меню. 

 Большой цифровой ЖК дисплей. 

 Выходное реле с двумя уставками. 

 Выбор значения гистерезиса. 

 Включение с задержкой по времени. 

 Задержка выходного сигнала. 

 Выбор обновления сигнала. 

 Постоянная память данных. 

 Контроль сигнальной линии. 

 Установка на панели, на рельсах стандарта DIN или в стойке 19’’. 

 

ВЫБОР ВХОДНОГО СИГНАЛА: 

 

TX9131 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 

 

TX9132 НАПРЯЖЕНИЕ 

Дифференциальный вход обеспечивает  согласование длинных сигнальных линий с 

минимальной потерей сигнала. 

0…2В; 0,4…2В; 0…10В 

 

TX9134 ВХОД PT100 

Стандартный вход платиновых температурных датчиков сопротивления. DIN43760.BS4937 

-50°C…200°C; -50°C…400°C 

 

 

TX9136 ВХОД ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОСТА 

Сбалансированный входной сигнал 4-х плечевого измерительного моста. 

Мостовая измерительная схема. Датчики давления и тензодатчики. 

15…50мВ 

 

 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. квад рат.) 

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

 

 

TX9139 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ 

 

 



ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ: 

 2 независимых выходных реле. 

 Установка уровней сигнализации. 

 Функции реле: Автомат/Защелка/Импульс. 

 Управление зоной нечувствительности гистерезиса. 

 Включение после периода задержки. 

 Таймер задержки выходного сигнала. 

 Интервал обновления входного сигнала. 

НЕПРЕРЫВНОЕ СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ: 

Аналоговый выходной сигнал усилителя 

Один выходной контакт можно заменить выходным аналоговым 

сигналом усилителя (4-20мА, 0,4-2В, 5-15Гц) для обеспечения связи с 

устройствами передачи данных. 

Информационная безопасность 

Вся важная информация может быть защищена паролем, при 

этом оставляя доступ к повседневным функциям открытым. 

Сигнализация сбоев сигнала 

 Контроль сигнальных линий и входящего сигнала для 

предотвращения сбоев в работе системы. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ: 

 

 
 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Точность показателей: ±0,5 (аналоговый сигнал). 

Точность установки: ±0,5% 

Диапазон температур окружающей среды,ºС: от -10 до +50 

Электрические соединения: 4 мм вводы с барьером. 

Материал корпуса: ABS 

Исполнение: IP55 (герметичность панели IP65) 

Масса нетто, гр: 300 

Дисплей: ЖК дисплей. 16 символов, 2 линии высотой 5 мм. 

Крепление: рельсы стандарта DIN (EN50022) 

Работа: Выполнение команд меню управляется микропроцессором, данные сохраняются в энергозависимой 

памяти. 

Задания уставок: 0...99% 

Настройка гистерезиса: 0...99% 

Регулировка времени задержки запуска: 0...255 с. 

Регулировка времени задержки выходного сигнала: 0...25 с. 

Регулировка времени усреднения входного сигнала: 0...250 с. 

Сигнализация сбоев на линии входных сигналов: Сигнальная линия разомкнутой или замкнутой цели обесточит 

оба выходных реле и отобразит не панели ошибку сигнала. Верхнего или нижнего уровня. 

 

N.B. Модули должны размещаться в защитном металлическом корпусе для обеспечения требуемой пыле и 

влагозащиты. 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

 

МОНТАЖ НА РЕЛЬСАХ СТАНДАРТА DIN 

                                              
                                                                   

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ: 

 

Напряжение питания: 12 В пост. Тока 

Ток: 50 мА макс. 

Выходные реле: 2 независимых реле 

Номинал контактов: 0,25А, 200В, 3Вт макс. 

Формат контактов: Нормально разомкнутые или 

нормально замкнутые (выбирается пользователем) 

Выходной сигнал усилителя (опция):  

 4…20мА, аналоговый 

 0,4…2 В, аналоговый 

 5…15 Гц, аналоговый с оптоизоляцией 



КОРПУС: 

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 

 Крепежные рельсы TX9130 

СЕРТИФИКАТЫ: 

                 Маркировка взрывозащиты PO ExiaI 

 

КОД ЗАКАЗА: 

TX9131 Система управления с релейным выходом. Вход 4…20мА 

TX9132 Система управления с релейным выходом. Вход 0,4…2В 

TX9134 Система управления с релейным выходом. Вход PT100 

TX9136 Система управления с релейным выходом. Вход измерительного моста. 

TX9137 Система управления с релейным выходом. Вход переменного тока. 

TX9139 Система управления с релейным выходом. Вход промежуточные реле 

Указывайте в заказе дополнительную информацию: 

Тип выходных сигналов: 

 2 выходных реле (31) 

 Выходное реле плюс повторитель/4…20мА (32) 

 Выходное реле плюс повторитель/0,4…2В (33) 

 Выходное реле плюс повторитель/5…15Гц (34) 

 

Установка на DIN рейку (41) 

Для датчиков вибрации: 

 Переменный ток средне квадратичный (для TX9137) (51) 

 Переменный пиковый (для TX9137) (52) 

Вход измерительного моста 

 Тензодатчики,  мВ (для TX9136) (310) 

 Измерительный мост, мВ (для TX9136) (311) 

 

 


