
Компактный контроллер для дозирования MDS-PLC
  

Технические характеристики
 

Описание 

 

• подключение до 4 различных расходомеров 

• 4  импульсных входа до 100 кГц  

• 4 выхода для подключеня клапанов, 0,2А  

• Подходит для быстрых процессов дозирования  

• С коррекцией по объёму переполнения и отключением по

 

максимальному  

времени  дозирования.  

• Цветная сенсорная панель

 

Компактный

 

контроллер

 

MDS-PLC

 

является

 сенсорной

  

панелью

 

со встроенным

 

ПЛК

 (Программируемый

 

логический

 

контроллер). Таким

 образом

  

имеется

 

возможность

  

дозировать

   

4 –мя

 независимыми

 

каналами. К контроллеру

 

могут

 

быть

  подключены

  

все расходомеры

 

с импульсным

 выходом

 

24VDC.

 

Коррекция

  

переполнения

 

и 

настройка

 

максимального

 

времени

 

дозирования с 

управлением

  

клапана

 

осуществляется

 

для

 

каждого

 отдельного

 

канала.

 

Цифровые

 

выходы

 сигнализируют
 

о соответствии
 

дозирования
 заданным

 
границам

 
погрешностей. 

Процесс
 

дозирования
  

может
 

управляться
 
как

 внешними
 

входами,
 

так и с сенсорной
 

панели. Все 

входы
 

и выходы
 

подключены
 

к задней
 

панели
 контроллера

  
клеммными

 
винтовыми

 
зажимами.  

 Входы 
  

4 импульсных входа 100 кГц
 

  
4 цифровых входа для старт –

 

  
и 4 для стоп - сигнала

 

                       
1 вход для CIP - сигнала 

 

 
Выходы

  
4 выхода для клапанов (макс. 0,2А) 

 

                        
4 выходы для сигнала тревоги 

 

  
4 выхода статус клапанов  

 

                      
Питание   24 V DC  (20-28 V)  

  
Температурный от   0 до +50 ° C  
диапазон  

 
Дисплей   Цветная сенсорная панель   

  320 x 240 пикс.  

  

Размеры   170 х 135 х 80   

 

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия  +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  

Аппарат для упаковки 
Аппарат для расфасовки
Весовой терминал для 
Мультикомпонентного дозирования
Весовые терминалы с функцией 
дозирования



Применение компактного контроллера 

4 импульсных входа 

 

для подключения 

расходомеров  

4 DI, старт-сигнал  

4 DI, стоп-сигнал 

CIP - сигнал 

Все входы оснащены  Pull Down  -

сопротивлениями 

4 DO, клапан 

4 DO, сигнал тревоги 

4 управляющих 

сигнала для 

вычисления 

корректировки 

переполнения 

Все выходы +24 VDC,макс. 200mA  

Блок – схема компактного контроллера 

Компактный 

контроллер 

MDS-PLC 

Дозировочные машины, макс. 4 канала. 

  

Компактный контроллер MID – PLC экономит 

время разработки дозировочных машин. 

 

Нет потребности в использовании внешнго ПЛК, 

процесс управляется удалённо, либо с 

использованием сенсорной панели контроллера. 

  

Функции, влияющие на точность дозирования, 

интегрированы во встроенный ПЛК  компактного  

контроллера, что гарантирует высокую точность.  

Пропорции смешения 

Возможность подключения разных типов 

объёмных расходомеров позволяет смешивать 

различные продукты в определённых 

пропорциях.  

Для токопроводящих продуктов может 

использоваться  магнитно- индуктивный 

расходомер,  для токонепроводящих – 

массовый  или овально-шестерной расходомер. 

Вес импульса задаётся  в конфигурации для 

каждого канала . 
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