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Быстродействующий
универсальный ПИДрегулятор

ÌÅÒÀÊÎÍ-515

Èäåàëüíîå ðåøåíèå
äëÿ áûñòðîïðîòåêàþùèõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
â õèìèè è íåôòåõèìèè
Универсальный регулятор МЕТАКОН515 предназначен для управления быстропротекающи
ми технологическими процессами с использованием в качестве исполнительных устройств элект
ропневмопреобразователей, преобразователей частоты, регуляторов расхода и других устройств,
рассчитанных на управление унифицированным токовым сигналом.

Приборы МЕТАКОН515 зарегистрированы Госстандартом в Госреестре средств измерений
под номером 1797704, сертификат RU.C.34.011.A № 17166 от 10.03.2004. Имеют Свидетельства,
Сертификат и Разрешение на эксплуатацию на производствах, поднадзорных Госгортехнадзору РФ.

Параметры регулятора МЕТАКОН515 оптимизированы для решения задач управления в химии
и нефтехимии.

 Высокое быстродействие (0,25 с)

 Программный выбор диапазона выходного

 ПИДрегулятор

токового сигнала: 0…5 мА, 0…20 мА или
4…20 мА

 Автонастройка параметров ПИД

 Трансляция входного сигнала в

регулирования

унифицированный токовый для регистрации

 Погрешность измерения не более 0,1%

 Три независимых программируемых

 Универсальный вход: термопара,

компаратора (по 8 функций) с выходом на
реле (опция: транзисторный ключ 30 В/
150 мА)

термосопротивление, унифицированные сигналы
тока и напряжения

 Масштабирование и линеаризация входных

 Управление логическими функциями

сигналов, функция извлечения квадратного корня

регулятора с помощью внешних дискретных
сигналов: выбор уставок, старт/стоп и др

 Возможность работы с барьерами

 Встроенный гальванически развязанный

искробезопасности

стабилизированный источник 24 В

 Сигналы управления: унифицированный

 Программноаппаратная поддержка

токовый или ШИМ с выходом на реле (250 В/2 А)
(опция: транзисторный ключ (30 В/150 мА))

интерфейса RS485 для работы в сети

ÌÅÒÀÊÎÍ - 515
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Входные сигналы
(универсальный вход):

Период опроса входного сигнала
Основная погрешность измерений, не более
Выходные сигналы:
1 токовый основной
1 токовый дополнительный
выходы компараторов МЕТАКОН515Р
выходы компараторов МЕТАКОН515Т
Алгоритмы управления:

Скорость обмена по RS485
Питание:

Монтаж
Габариты
Корпус
Условия эксплуатации:

Масса, не более
Гарантия

сигналы термопар и термосопротивлений
0...50 мВ, 0…1 В.
Унифицированные сигналы (0…5, 0…20, 4…20 мА)
от нормирующих преобразователей датчиков
температуры, давления, уровня и проч.
0,25 с
0,1 %
0...5, 0...20, 4...20мА (выбираются программно)
4...20мА
3 реле: 240 В, 2 А
npn транзисторные ключи: 30 В/150 мА
ПИДрегулирование c автонастройкой
параметров регулирования
Три независимых компаратора по 8 функций
2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 Кбод
220 В +10/15%, 50±0,5 Гц, 17 ВА
Встроенный источник постоянного стабилизиро
ванного напряжения 24 В/100мА
Щитовой, монтажное окно 92х92 мм
96 х 96 х 162 мм
КАЩ1
Закрытые взрывобезопасные помещения без
агрессивных паров и газов
Температура: 0...50 °С
Влажность: 80% при 35 °С
1,8 кг
36 месяцев
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В примерах приведены:

 функциональные схемы
систем

 состав рекомендуемо
го оборудования

 краткое описание и ре
комендации по приме
нению

Для каждой задачи мы предлагаем несколько вариантов решения. Вы сможете выбрать наи
более подходящий для Вас вариант или корректно построить свой вариант на основе рекомендо
ванных.
Данный раздел сайта постоянно расширяется.
Мы ждём Ваши предложения, замечания, пожелания.
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(8312) 661694, 661604, 661405, 662309

450075, Уфа, а/я7079
Маслова Лариса Ивановна
сот. 8917 4162357
(3472) 352342
maslovali@bashnet.ru

E-mail
sales@contravt.nnov.ru
Internet

Âîëãîãðàäñêàÿ, Àñòðàõàíñêàÿ,
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòè

www.contravt.ru

400112, Волгоград, а/я 602
Бондаренко Александр Александрович
сот. 8902 3148362
contravtvolga@vlink.ru, abond@vlink.ru

Ïî÷òîâûé àäðåñ
Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21
Ìåñòîíàõîæäåíèå

Òàòàðñòàí

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168, офис 318
Ïðîåçä
авт. 30, 37, 62, м.такси 3, 103, 4, 104, 143, 16, 39, 51,
тролл. 13, остановка Завод Нител

420066, Казань, ул.Ибрагимова, 736
Липин Виктор Анатольевич
сот. 8903 3437730
lipvi@mail.ru
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