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Реле-регуляторы
АК-1, МИК-1-200, МИК-1-400
Реле-регулятор АК-1 предназначен для контроля
предельных значений входного аналогового
сигнала, по двум настраиваемых уставкам с выходом
на контакты реле.
Двухпозиционные температурные регуляторы
МИК-1-200 и МИК-1-400 предназначены для
регулирования температуры в диапазоне 0 .. 200
ºС (измерение термометром сопротивления ТСМ
50М) и 0 .. 400 ºС (измерение термопарой ТХК)
соответственно.
Настраиваемые параметры:
уставка,
гистерезис,
время задержки срабатывания.

Микропроцессорные таймерысчетчики МТЛ-32, МТЛ-32Н
Многофункциональный микропроцессорный
прибор, в котором программным путем может
быть выбран один из семи независимых режимов:
- однопороговый счетчик;
- суммирующий однопороговый счетчик;
- суммирующий двухпороговый счетчик;
- счетчик пакетов;
- таймер;
- тахометр;
- дозатор-расходомер.
Подсчет импульсов в широком диапазоне частот
(от 0,01Гц до 50кГц) от контактных, оптических,
индуктивных, емкостных и других датчиков.
Управление исполнительными механизмами.
NEW

NEW

NEW

Технические
данные

Тип входного аналогового сигнала

1
0-5 мА (Rвх= 400Ом),
0(4)-20 мА (Rвх=100 Ом),
0-10 В (Rвх=25кОм)

0-260 В (Rвх=500 кОм)
(по отдельному заказу)
Количество уставок

Дискр.
выходы

термопара
ТХК, ТХА
0 .. 400 °С
1

0,1 - 5 %

Диапазон изменения параметра «Время
задержки срабатывания»

Питание

термосопротивление
ТСМ 50М, 100М
0 .. 200 °С

2

Диапазон изменения параметра «Гистерезис»

Количество дискретных выходов

МИК-1-400

0 - 10 с
2

1

переключающие контакты
реле - до 220 В, 8 А

- переключающие контакты реле - до 250 В, 5 А
- оптосимистор - до 300 В, 0.7 ААС

-

от 150 В до 250 В

Постоянного тока

от 12 В до 36 В

-

Размер корпуса (ВхШхГ)

76 х 26 х 115 мм

Тип выхода
Переменного тока с частотой 50 Гц

Температура окружающей среды

48 х 48 х 140 мм
от -40 °С до +70 °С

Характеристики
Дискретные входные
сигналы

Количество аналоговых входов

МИК-1-200

Аналог. Дискретные выходные
выход
сигналы

AK-1

Питание

Аналоговые
входы

Характеристики

Технические
данные
МТЛ-32

Количество дискретных входов
Входные дискретные сигналы
Максимальная частота входного сигнала
Сигнал логической “1” - состояние ВКЛЮЧЕНО

МТЛ-32Н
3

активные или пассивные от NPN или PNP транзисторов с открытым коллектором
50 кГц

50 кГц

5 В, 12 В или 24 В в зависимости от исполнения

Напряжение встроенного источника питания

=24 В

Гальваническая развязка дискретных входов

входы связаны в группу из трех входов и гальванически изолированы от выходов
и остальных цепей

Количество дискретных выходов

2 / 1 (если заказана опция аналогового выхода)

Тип выхода:
• транзистор
• реле (переключаемый контакт)
• оптосимистор с внутренней схемой
перехода через ноль
• твердотельное реле

до 40 В, 100 мА

до 40 В, 100 мА

до 220 В, 8 А

до 220 В, 8 А

до 600 В, 50 мА

-

до 60В, 1 АAC/1 АDC

до 40 В, 0.5 АAC/1 АDC

Количество аналоговых выходов
Тип выходного аналогового сигнала
Переменного тока с частотой 50 Гц
Постоянного тока
Размер корпуса (ВхШхГ)
Температура окружающей среды

1 (при заказе опции)
0-5 мА (Rн<=2 кОм), 0(4)-20 мА (Rн<=500 Ом)
от 110 В до 242 В

от 100 В до 242 В

от 18 В до 36 В

от 18 В до 36 В

48 х 96 х 160 мм

110 х 106 х 58 мм
от -40 °С до +70 °С

