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Увлекая к успеху

24

МЕТАКОН-512/522/532/562
• измерение
• сигнализация
• позиционное

регулирование

РЕШЕНИЯ

Бесплатная

доставка

Решения по автоматизации технологических процессов построены на
основе следующего оборудования:
Регуляторы-измерители 2х, 3х-позиционные многоканальные
МЕТАКОН-512
МЕТАКОН-522
МЕТАКОН-532
МЕТАКОН-562

 Число каналов измерения и регулирования: 1, 2, 3, 6
 Высокоточные (класс 0,1%) двух-, трехпозиционные регуляторы
технологических параметров с сигнализацией
 Функции компараторов программируются
 Выходы на транзисторах или на реле
 Возможность работы в сети с применением интерфейса RS-485
 Высокая помехоустойчивость (не ниже 3 степени жесткости)

Реле времени универсальные
Реле времени
универсальные
ЭРКОН-214
ЭРКОН-224

 Коммутация внешних цепей с нормированными выдержками времени
в соответствии с выбранными временными диаграммами
 Программный выбор временных диаграмм и диапазонов времени
 Реализация однократных и циклических временных диаграмм
 Индикация времени прямого и обратного счета

Подробнее - на последней странице обложки

Устройства коммутации
Блок реле
БР4

 Коммутация цепей переменного и постоянного тока
 4 реле с контактами на переключение
 Индикация сигнала управления

Блок питания и реле
БПР

 Источник стабилизированного напряжения 24 В
 Группа из 3-х элек тромеханических реле
 Коммутация цепей переменного и постоянного тока в системах промышленной автоматики

Блок симисторный
БС

 Бесконтактная коммутация силовой нагрузки переменного тока в
системах промышленной автоматики
 Гальваническая развязка цепи управления и силовой цепи
 Привязка момента коммутации к переходу напря жения нагрузки
через ноль (БС-Х-Х-Н)

Блок коммутации
реверсивный
БКР

 Бесконтактное управление асинхронными электродвигателями
исполнительных механизмов типа МЭО, электромагнитными клапанима и пусковыми ус т рой ства ми в системах автоматического
регулирования
 Формирование сигналов БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ и ЗАПРЕТ
 Управление электромагнитным ТОРМОЗОМ

Устройства электропитания
Блоки питания
БП-12-0,5
БП-24-0,5

 Источник стабилизированного напряжения 12 В/24 В
 Защита от перегрузок по току и по температуре
 Питание нормирующих преобразователей, реле, устройств сигнализации и индикации в системах промышленной автоматики

Фильтр сетевой
ФС-220

 Защита электронных устройств от воздействия электромагнитных
помех и кратковременных перенапряжений, поступающих по цепям
питания
 Подавление высокочастотных и импульсных помех

Подробная информация в каталогах и на сайте www.contravt.ru

I

Многоканальное измерение и сигнализация

 Измерение 3-х физических параметров на трёхканальном приборе с унифицированными токовыми входами  Световая и звуковая сигнализация различного вида  Формирование аварийных сигналов в смежные системы
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Возможны аналогичные решения на основе других приборов серии МЕТАКОН-5х2:  с числом каналов 1, 2, 3, 6  со входами для подключения термопар и термометров сопротивления  с транзисторными и релейными выходами

2

Если используются регуляторы МЕТАКОН-5х2-Р-Х-Х с релейными выходами, то вместо блока питания и реле БПР целесообразно применять блок питания БП-24-0,5

3

Блок питания и реле БПР может быть заменен блоком питания БП-24-0,5 и блоком реле БР4

4

Фильтр сетевой ФС-220 - рекомендуется устанавливать для устранения влияния сетевых помех

5

Организация работы в сети с применением интерфейса RS-485 для передачи данных, подключения
к компьютеру и другим устройствам

6

Сигнализация в смежные системы при превышении давлением некоторого уровня. Уровень устанавливается на компараторе L2
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II

Двухпозиционное регулирование и сигнализация

 Одноканальное двухпозиционное регулирование  Бесконтактное управление нагревателем при помощи симисторного блока БС-240  Звуковая и световая сигнализации при перегреве или обрыве датчика

СТОП ПУСК
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Аналогичная схема может применяться для многоканальных приборов серии МЕТАКОН-5х2, каждый канал которых может управлять независимым нагревателем и контролировать соответствующие температуры нагрева

2

За счет диодной развязки при перегреве включается и светодиодная индикация и общая сигнализация. При аварии включается только общая сигнализация. Такой способ подключения позволяет
однозначно установить причину включения аварийной сигнализации

3

Используется быстродействующий плавкий предохранитель для защиты симисторов в блоке БС
при коротком замыкании в нагрузке

4

Управление работой осуществляется кнопкой ПУСК с самоподхватом. Работа прекращается при
всех видах сигнализации, при срабатывании внешней блокировки КВ (например, если открывается дверь печи - требование по обеспечению безопасности персонала), при нажатии кнопки СТОП
(логика «ИЛИ»)
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III

Трехпозиционное управление

 Трехпозиционное управление нагревом паром и охлаждением водой теплообменника, расположенного
в технологической установке  Разделение каналов регулирования и контроля с сигнализацией  Регули-

рование подачи пара и воды осуществляется клапанами с электромагнитными приводами (соленоидами)
 Световая и звуковая сигнализация

5

1

ПАР

ВОДА

6

2
4
3

1

Возможно применение одноканальных регуляторов-измерителей МЕТАКОН-512 с разделением
функций регулирования и контроля на физическом уровне

2

Организация работы в сети с применением интерфейса RS-485 для передачи данных, подключения
к компьютеру и другим устройствам

3

Фильтр сетевой ФС-220 – рекомендуется устанавливать для устранения влияния сетевых помех

4

Сигнализация ситуаций «Авария» (обрыв датчика) и «Перегрев» совмещена

5

Применение реверсивного блока коммутации БКР позволяет исключить одновременную подачу в
теплообменник пара и воды, благодаря встроенной аппаратной задержке на переключение выходов «Больше» и «Меньше»

6

Сигнализация в смежные системы при возникновении ситуации «Авария»
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IV

Двухпозиционное регулирование с управлением временем выдержки

 Двухпозиционное регулирование температуры в двухзонной технологической установке  Формирование времени выдержки после достижения требуемого уровня температуры  Коммутация электронагревателей с помощью электромагнитных контакторов  Звуковая и световая сигнализация при неисправностях датчиков или прибора
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3

ПУСК

СТОП

4

1

Возможны аналогичные решения на других приборах серии МЕТАКОН-5Х2

2

При управлении электромагнитными устройствами, имеющими значительную индуктивность (например, соленоиды электромагнитных клапанов, катушки электромагнитных пускателей, реле и
контакторов), рекомендуется применять помехоподавляющие RC-цепочки

3

Управление работой реле времени ЭРКОН осуществляется компараторами L1 и L2 по схеме «И»
(временная диаграмма № 0 согласно Руководства по эксплуатации)

4

Запуск рабочего цикла осуществляется кнопкой ПУСК. Работа прекращается по окончании времени
выдержки, при срабатывании внешней блокировки КВ, при нажатии кнопки СТОП (логика «ИЛИ»)
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Двухпозиционное регулирование температуры с форсированным разогревом V

 Двухпозиционное регулирование температуры  Нагрев трехфазным электронагревателем, коммутация с помощью электромагнитных контакторов  Увеличение мощности нагревателя в режиме форсированного разогрева за счёт соединения нагревателя по схеме «треугольник», снижение мощности в режиме
стабилизации - соединение по схеме «звезда»  Выносная световая сигнализация при неисправностях
датчика или прибора

4

НАГРЕВ

«Обрыв
датчика»
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1

Электромагнитный пускатель, подключающий нагреватели по схеме «звезда»

2

Электромагнитный пускатель, подключающий нагреватели по схеме «треугольник»

3

При работе с термопарами применяется преобразователь напряжение-ток ПНТ. Возможно применение датчиков типа ТСМ и ТСП с преобразователями сопротивление-ток ПСТ

4

Переключение «треугольник-звезда» происходит по сигналу компаратора L1 при достижении заданного порога температуры. Для исключения коммутационных бросков тока при переключениях,
двухканальным реле времени ЭРКОН-224 формируется временная задержка на переключение
(временная диаграмма № 10 согласно Руководства по эксплуатации)
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Реле времени универсальные
ЭРКОН-214 - одноканальные
ЭРКОН-224 - двухканальные
Дипломант программы
«100 лучших товаров России 2004»
Функции
 Коммутация внешних цепей с выдержками времени в соответствии с выбранной временной диаграммой
 Реализация однократных и циклических временных диаграмм
 В двухканальном реле времени ЭРКОН-224 имеются режимы зависимой и независимой работы
каналов. В зависимом режиме один канал управляет запуском временной диаграммы другого канала.

 Индикация прямого и обратного счета времени

ЭРКОН - функциональный аналог ВЛ, РВО, РВЦ, РВ, РВЛ
плюс новые возможности










Программный выбор временной диаграммы из 11 вариантов
Возможность свободного программирования временных диаграмм
Программный выбор временных диапазонов и уставки
Управление работой сигналами УПРАВЛЕНИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ
Монтаж на DIN-рейку или на панель, малые размеры
Высокая помехозащищенность для промышленных условий эксплуатации
Контрастная светодиодная цифровая индикация с антибликовым покрытием
Удобный интуитивно понятный интерфейс, современный дизайн
Кнопочная панель управления с защитным пленочным покрытием

НПФ ÊîíòðÀâò

филиалы НПФ ÊîíòðÀâò

Тел./факс

Башкортостан

(8312) 66-16-94, 66-16-04, 66-14-05, 66-23-09

E-mail

sales@contravt.nnov.ru

Internet

www.contravt.ru

Почтовый адрес

Россия, 603107, Нижний Новгород, а/я 21

Местонахождение

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 168, офис 318

Схема проезда

450075, Уфа, а/я 7079
Маслова Лариса Ивановна
сот. 8-917 416-23-57
(3472) 35-23-42
maslovali@bashnet.ru

Новосибирск
630007, Новосибирск, а/я 226
Гомозов Владимир Иванович
т./ф. (3832) 23-35-56
моб. 8-903 934-59-42
gomoz@mail.ru

Волгоград, Астрахань, Саратов
400112, Волгоград, а/я 602
Бондаренко Александр Александрович
сот. 8-902 314-83-62
contravt-volga@vlink.ru, abond@vlink.ru

Екатеринбург
620143, г. Екатеринбург, а/я 293
Заварзина Светлана Александровна
т. 8-922 616-41-31
contravt-ural@yandex.ru

