
Контроллеры 
«Дон-Турбо» 
с питанием от сети 220В
Сбор данных с измерительного оборудования: 
• вычислители расхода энергоресурсов

• аналоговые и дискретные датчики технологиче-
ских параметров и аварийно-тревожной сигнали-
зации

• архивирование измеренных параметров во вну-
тренней памяти контроллера

• обмен данными в сетях GSM/GPRS, передача дан-
ных с измерительного оборудования в  диспетчер-
ский пункт 

• локальный съем данных через USB; просмотр дан-
ных и конфигурирование посредством устройства
ввода-вывода информации

• контроль значений измеряемых параметров

• управление исполнительными механизмами и кон-
троль их состояния (угол поворота)

Отличительные особенности

• количество цифровых интерфейсов:
RS-232 - 1, RS-485 - 1;

• количество аналоговых входов: 4;

• тип аналоговых входов: потенциальные, токовые

• количество дискретных входов: 4 с возможностью 
расширения до 8;

• количество дискретных выходов для управления 
исполнительными механизмами – до 2;

• возможность управления исполнительными меха-
низмами по RS-485;

• протокол обмена данными:
- MODBUS,
- «прозрачный канал»

• скорость обмена данными: 9600, 4200 Бод

• маркировка взрывозащиты:
- Ex ib (искробезопасная электрическая цепь);
- Ex d [ib] (взрывозащищенная оболочка, искробе-
зопасная электрическая цепь); 

• глубина хранения архивов:

- 400 суток по каждому аналоговому входу,

- 400 суток по каждому дискретному входу;

- 400 суток для каждого интерфейса

• Питание контроллера: от внешней сети
220В; АКБ, обеспечивающая беспере-
бойное питание

• Потребляемая мощность:
не более 2 5 Вт 

• Габаритные размеры и масса:

- для исполнения Ex ib:
300x200x155 мм, не более 8 кг 

- для исполнения Ex d [ib]:
360х220х230 мм, не более 20 кг 
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