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Искробезопасный командоконтроллер MDJ6001 является устройством, предназначенным для
мониторинга и управления при технологических процессах в шахтах и рудниках. Он может
работать как в помещениях, опасных по взрыву метана и угольной пыли, так и в неопасных
помещениях. Он используется в качестве командоконтроллера для управления не слишком
сложными технологическими системами. Он может программироваться пользователем на
языке C.
Устройство может также исполнять функции подчиненных командоконтроллеров или
удаленных систем входов / выходов в более сложных системах управления или в системах
сбора данных. В частности, командоконтроллер 6001 применяется для управления рудничными
холодильными установками, насосными станциями, зумпфным водоотливом, околоствольным
оборудованием, маневровыми узкоколейными железными дорогами и системами погрузки
скипа.
Широкие возможности сообщения командоконтроллера - два оптических порта и один
искробезопасный порт RS485, обеспечивают связь с искробезопасными командоконтроллерами
2000, 315-2 или иными системами автоматизации и сбора данных. Командоконтроллер 6001
может исполнять функции конвертера искробезопасной сети RS485 в оптический сигнал или
конвертера протоколов. Жидкокристаллический индикатор LCD и клавиатура, расположенная
на корпусе, представляет собой интерфейс для сообщения с пользователем.

Технические данные:
Lp

Параметр

Описание

1.

Маркировка взрывозащиты				
Степень защиты от внешних воздействий
Параметры искробезопасных цепей блоков питания,			
применяемых в командоконтроллере:
для блока питания ZIIS Un=10-24 B
для блока питания IPS-12, Un=12 B
для блока питания IPS-15, Un=15 B
Потребление тока, не более, мА
Диапазон рабочей температуры, С
Число двустабильных входов
Число двустабильных входов, NAMUR
Число транзисторных двустабильных выходов
Число релейных выходов
Число двустабильных выходов и входов
Число аналоговых выходов для РТ100
Число аналоговых входов 0-2B, 0,4 - 2B
Число токовых аналоговых входов
Протоколы обслуживаемые софтвером
Число искробезопасных блоков питания ZIIS, IPS12, IPS15
Число модулей MSAx4
Число модулей PSMA
Число блоков питания ZII12				
Число весовых модулей REX-01				
Температура окружающей среды, C
Габариты, мм
Масса, кг, не более
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

IP54
Ui = 28 B, li = 2A, Pi - любая
Ui = 14 B, li = 2A, Pi - любая
Ui = 17 B, li = 2A, Pi - любая
100
от -20 до +40
до 128
до 128
до 256
до 64
до 256
до 64
до 64
до 64
Modbus RTU, ASCI или иные (макс.2 независимых портов)
до 4
до 4
до 4
до 4
до 4
от -20 до +40
400 x 400 x 250мм 500 x 400 x 250мм
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