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Модуль коммутационный МК–1 (далее – модуль)
предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических
процессов в различных областях промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве.
Модуль выполнен в климатическом исполнении
УХЛ.3 по ГОСТ 15150–69.
Степень защиты от внешних воздействий – IP54 по
ГОСТ 14254–96.
1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

3 ПОДГОТВКА К РАБОТЕ
3.1 Установить модуль на стене и закрепить с помощью двух винтов.
3.2 В соответствии с рисунком 1, подключите:
– линию связи RS–485 через боковые гермовводы модуля;
– внешний контрольно–измерительный прибор;
– блок питания (при необходимости).

1.1 Модуль подключается в разрыв линии с физическим интерфейсом RS–485, с целью подключения дополнительных устройств: контрольно–измерительных приборов, датчиков и т.д.
1.2 Модуль также служит для согласования лини
передачи путѐм включения/отключения шунтирующих резисторов и питания линии передачи путѐм подключения
внешнего источника питания.
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1 Комплект поставки модуля – в соответствии с
таблицей 1.
Таблица 1
Наименование изделия

Обозначение изделия

Колич.,
шт.

1 Модуль
коммутационный МК–1
2 Паспорт

РЭЛС.4223148.016
РЭЛС.4223148.016 ПС

1
1

Транспортирование модулей в транспортной таре – по
заявке Заказчика.

Рисунок 1
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации модуля – 2 года.

