
 

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ MSDIN 

 

Блок-схема конфигурационных опций системы 

 

Вид и основные размеры конвертера KT-16 

 



Вид и основные размеры визуализационного модуля MW-32 

 

 

 

Вид и основные размеры контроллера релейных модулей SMP-8 

 
 



Соединительные клеммы 

Описание клемм конвертера KT-16 

Клемма Описание 
Z1 +VZ Клемма питания конвертера (+) 
Z2 GND Клемма питания конвертера (-) 
Z3 +VA Клемма опционального аккумулятора (+) 
Z4 GND Клемма опционального аккумулятора (-) 
Z5 D+ Клеммы питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (+) 
Z6 D- Клеммы питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (-) 
Z7 D+ Клеммы питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (+) 
Z8 D- Клеммы питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (-) 
Z9 D0 Клемма A порта RS-485 (Modbus RTU) 
Z10 D1 Клемма B порта RS-485 (Modbus RTU) 

Z11 COM Клемма GND порта RS-485 (Modbus RTU) 
 

Описание клемм визуализационного модуля MW-32 

Клемма Описание 
Z1 +VZ Питание модуля (+VZ) 
Z2 GND Питания модуля (GND) 
Z3 NC1 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK1 
Z4 C1 Общий контакт (C) релейного выхода PK1 

Z5 NO1 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK1 
Z6 NC2 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK2 
Z7 C2 Общий контакт (C) релейного выхода PK2 

Z8 NO2 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK2 
Z9 D0 Клемма A порта RS-485 (Modbus RTU) 
Z10 D1 Клемма B порта RS-485 (Modbus RTU) 

Z11 COM Клемма GND порта RS-485 (Modbus RTU) 
Описание состояний релейных выходов касаются ситуации после включения питания,  

при неактивных релейных выходах. 
 

Описание клемм контроллера релейных модулей SMP-8 
Клемма Описание 
Z1 NC1 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK1 
Z2 C1 Общий контакт (C) релейного выхода PK1 

Z3 NO1 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK1 
Z4 NC2 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK2 
Z5 C2 Общий контакт (C) релейного выхода PK2 

Z6 NO2 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK2 
Z7 NC3 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK3 
Z8 C3 Общий контакт (C) релейного выхода PK3 

Z9 NO3 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK3 
Z10 NC4 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK4 
Z11 C4 Общий контакт (C) релейного выхода PK4 

Z12 NO4 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK4 
Z13 +VZ Питание контроллера (+VZ) 
Z14 GND Питание контроллера (GND) 
Z15 NC5 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK5 
Z16 C5 Общий контакт (C) релейного выхода PK5 

Z17 NO2 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK5 
Z18 NC6 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK6 
Z19 C6 Общий контакт (C) релейного выхода PK6 

Z20 NO6 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK6 
Z21 NC7 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK7 
Z22 C7 Общий контакт (C) релейного выхода PK7 

Z23 NO7 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK7 



Z24 NC8 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK8 
Z25 C8 Общий контакт (C) релейного выхода PK8 

Z26 NO8 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK8 
Z27 D0 Клемма A порта RS-485 (Modbus RTU) 
Z28 D1 Клемма B порта RS-485 (Modbus RTU) 

Z29 COM Клемма GND порта RS-485 (Modbus RTU) 
Описание состояний релейных выходов касаются ситуации после включения питания, 

при неактивных релейных выходах. 

 

Конфигурационные перемычки 

 

 
 

 

Подбор проводников 

Подключение Рекомендуемые 
типы 

Сечение 
проводника [мм2] 

Количество 
проводников 

Максимальная 
длина кабеля [м] 

Измерительно-детекторные 
датчики 

LiYY, YLY, YDY, 
YKSLY, YStY 1,5 2 1000* 

Питание YLY, LiYY, YStY 1,5 2 Как можно короче (≤1) 
Релейные выходы YLY, LiYY, YStY Макс. 1,5 В соответствии с потребностями 
Цифровая шина 

RS-485 (Modbus RTU) 
В соответствии с рекомендациями  

для двухпроводной шины RS-485 (Modbus RTU) 
* Конвертер  KT-16 имеет две пары клемм для присоединения измерительно-детекторных датчиков. 

К каждой паре клемм можно подключить одну линию кабеля длиной максимально 1000 м.  
Необходимо однако помнить о подключении максимально возможного количества датчиков к каждой из линий  

при соответствующей ей длине. Для этого следует воспользоваться нижеследующей таблицей. 
 

Максимальная длина 
линии соединяющей 
датчики с конвертером 

Количество датчиков с 
каталитическими, IR, PID и 

полупроводниковыми сенсорами * 

Количество датчиков 
с электрохимическими 

сенсорами * 
≤250 м 16 

16 
≤500 м 16 ** 
≤1000 м 8 ** 16 ** 

* При подключении на одной линии датчиков с разными типами сенсоров, следует рассчитывать, что нагрузка  
1 датчика с каталитическим, IR, PID или полупроводниковым сенсором равнозначна нагрузке 2 датчиков  

с электрохимическим сенсором. 
** В случае если датчики расположены симметрично по всей длине линии. 

 



 

Подключение питания 

 
 
 

 
 
 
* В случае использования аккумулятора (в настоящих решениях вместо аккумулятора используется аварийный 

блок питания ZA-DIN) минимальное напряжение питания не может быть меньше чем 15 В DC. Напряжение 
блока питания должно составлять как минимум 60 Вт, однако в случае меньшего количества подключенных 

датчиков может быть ниже (см. нижеследующую таблицу). 
 

 
 

Максимальное количество 
подключенных измерительно-

детекторных датчиков 

Минимальная мощность 
блока питания 

4 15 Вт 
8 30 Вт 

12 45 Вт 
16 60 Вт 

 
Можно использовать один источник питания с большей мощностью для питания всех устройств в 
системе. 
Блок питания ZA-DIN рассматривается в дальшей части спецификации. 



Подключение измерительно-детекторных датчиков 

 
 
 

Клемма датчика Клемма конвертера KT-16 Функция 
Z1 или Z3 (D+) Z5 или Z7 (D+) Положительный кабель питания/коммуникации 
Z2 или Z4 (D-) Z6 или Z8 (D-) Отрицательный кабель питания/коммуникации 



Подключение устройств через интерфейс связи RS-485 

 
 
 
 

Клеммы KT-16, 
MW-32, SMP-8 

Клеммы модуля 
выходов 4-20mA 

Клеммы 
конвертера  Функция 

D0 DATA+ TX+ Сигнал коммуникации (+) 
D1 DATA- TX- Сигнал коммуникации (-) 

COM  GND Масса 
 

Пример конфигурации системы только с аналоговыми выходами 4-20 мА 

Модули токовых выходов предназначены для получения аналогового сигнала 4-20 мA, 
пропорционального концентрации газа на данном измерительно-детекторном датчике подключенном к 
конвертеру. Каждый их токовых модулей оснащён 4 выходами. В зависимости от количества 
используемых адресов измерительно-детекторных датчиков следует использовать соответствующее 
количество модулей 4-20 мA. 
Токовые модули должны быть соответственно сконфигурированы и иметь установленные поочерёдные 
адреса от 01 до 04. Модуль с адресом 01 обслуживает датчик с адресами от 1 до 4, модули со 
следующими адресами обслуживают очередные четыре датчика (адрес 02 – датчики 5–8, адрес 03 – 
датчики 9–12, адрес 04 – датчики 13–16). Модули токовых выходов поставляемые вместе с конвертером 
KT-16 должны иметь заводскую конфигурацию для взаимодействия с ним. 
Для того, чтобы коммуникация между конвертером KT-16 и токовыми модулями протекала правильно, 
конфигурация конвертера должна быть следующей: 
• Скорость трансмиссии: в зависимости от установленной скорости в токовых модулях (стандартно 

19200 бит/с); 
• Контроль чётности: Отсутствие; 
• Количество стоп-битов: 1; 
• Количество токовых модулей: 1-4 (в зависимости от фактического количества подключенных 

модулей). 
Для питания токовых модулей необходимо использовать источник питания 24 В DC/15 Вт. 
Максимальная нагрузка отдельной токовой петли не может превысить 500 Ом. 



В случае повреждения или отсутствия данного датчика, токовое значение выходного канала принимает 
значение 0 мА, в остальных случаях токовый сигнал находится в пределах 4-20 мА. 
Подключение к конвертеру KT-16 модулей токовых выходов 4-20 мА блокирует возможность подключения 
через интерфейс RS-485 других устройств. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

Пример конфигурации системы с контроллерами релейных выходов 

 
Такая конфигурация пригодится в случае, когда нет необходимости кумулятивной визуализации 
показаний измерительно-детекторных датчиков, a требуются только управляющие выходы в виде 
релейных контактов.  
Если до 8 релейных выходов будет достаточно, то можно использовать только ведущий контроллер  
SMP-8 (Master). Когда требуется большее количество управляющих выходов следует применить 
очередные контроллеры релейных модулей сконфигурированные как „Slave”. Максимальное количество 
релейных выходов – 72. 
Конвертеры KT-16 должны иметь поочерёдные адреса от 1 до максимально 16, а контроллеры SMP-8 
„Slave” от 101 до максимально 108. 
 
 

 



Пример конфигурации системы с визуализационными модулями MW-32 

 
Такая конфигурация пригодится в случае, когда не нужны выходы управления, или требуется их 
минимальное количество, a есть потребность кумулятивной визуализации состояний отдельных 
измерительно-детекторных датчиков. 
Каждый из модулей MW-32 обслуживает (визуализирует) состояния датчиков от двух конвертеров KT-16. 
В зависимости от количества используемых конвертеров следует использовать соответствующее 
количество модулей визуализации. Модуль MW-32 „Master” обслуживает конвертеры с адресами 1 и 2. 
Очередные модули „Slave” визуализируют датчики от конвертеров с очередными адресами. 
Релейные выходы 1 и 2 отдельных модулей MW-32 реагируют исключительно на состояния датчиков 
подключенных к обслуживаемым конвертерам KT-16. 
Конвертеры KT-16 должны иметь поочерёдные адреса от 1 до максимально 16, а модули визуализации 
MW-32 „Slave” от 201 до максимально 207. 
 
 
 

 
 



Пример конфигурации системы с модулями MW-32 и контроллерами SMP-8 

 
Такая конфигурация пригодится в случае, когда требуется как большее количество выходов управления, 
так и кумулятивная визуализация состояний отдельных измерительно-детекторных датчиков. 
Ведущим устройством („Master”) в такой смешанной конфигурации должен быть визуализационный 
модуль MW-32 обслуживающий конвертеры с адресами 1 и 2. Остальные модули визуализации 
необходимы в случае большего количества конвертеров KT-16 (подобным образом как в конфигурации с 
одними модулями MW-32). 
Контроллеры релейных модулей SMP-8 оборудованы в 8 выходов каждый. В зависимости от 
потребностей следует использовать соответствующее количество контроллеров сконфигурированных как 
„Slave”. Максимальное количество релейных выходов – 64. 
Конвертеры KT-16 должны иметь поочерёдные адреса от 1 до максимально 16, модули визуализации 
MW-32 „Slave”, поочерёдные адреса от 201 до максимально 207, а контроллеры SMP-8 „Slave”, от 101 до 
максимально 108. 
 
 
 

 

 



Пример конфигурации системы с компьютером 

 
Конфигурация системы с программным обеспечением контроля/управления на компьютере приготовлена 
индивидуально для данного проекта. Позволяет она конфигурировать комплект устройств от 
минимального, только с конвертерами KT-16 и измерительно-детекторными датчиками, до максимально 
расширенных, со всеми возможными взаимодействующими устройствами (модули MW-32, контроллеры 
SMP-8, модули выходов 4-20 мА). 
Ведущим устройством в такой конфигурации всегда является компьютер с соответствующим 
программным обеспечением. Все остальные устройства должны работать как „Slave”. 
Конвертеры KT-16 должны иметь поочерёдные адреса от 1 до максимально 16, визуализационные 
модули MW-32 „Slave”, поочерёдные адреса от 201 до максимально 208, контроллеры SMP-8 „Slave”, 
адреса от 101 до максимально 108, а модули выходов 4-20 мА, поочерёдные адреса от 151 до 
максимально 154. 
 
 
 
 

 
 



Основные технические параметры 

Технические параметры конвертера KT-16 

Входной интерфейс Производителя (питания/коммуникации) 
Количество входных каналов (головок) 1-16 
Тип входных датчиков MGX-70, MGX-70-1/A, GDX-70, AGX-70 или SMARTmini 
Питание датчиков (с входного интерфейса) 30 В DC* 
Выходной интерфейс RS-485 half duplex 
Протокол передачи выхода Modbus RTU 
Диапазон адресов Modbus RTU 1-247 
Доступные скорости передачи RS-485 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с 
Контроль чётности RS-485 Чётные, Нечётные, Отсутствие 
Количество стоп-битов трансмиссии RS-485 1 или 2 
Оптическая сигнализация трансмиссии Диоды TX и RX для входа и выхода 
Время достижения готовности к работе <40 сек. 
Режим работы системы Непрерывный 
Питание 15**-25 В DC/60 Вт 
Аварийное питание (опция) Пакет NiMH 10x1,2 В/2,2 Ач 
Время работы аварийного питания ≥30 мин. 
Срок службы пакета аккумуляторов ~3 года 
Материал корпуса АБС 
Степень защиты корпуса IP20 
Диапазон температур в рабочем режиме 0 – +40 °C 
Диапазон влажности в рабочем режиме 15 – 90 %Rh (без конденсата) 
Диапазон давления в рабочем режиме 900 – 1100 гПа 
Предельные температуры хранения 0 – +40 °C 
* Питание измерительно-детекторных датчиков осуществляется от прямоугольного импульса f=50 Гц. 

Напряжение питания меняется в пределах 0 В и 30 В. 
** Если не используется опционный аккумулятор, минимальное напряжения питания может составлять 11 В DC. 
 

Технические параметры визуализационного модуля MW-32 

Максимальное количество датчиков визуализации в 
отдельном модуле 32 (2 конвертеры x 16 датчиков) 

Максимальное количество модулей визуализации в сети 8 (1 в режиме „Master” + 7 в режиме „Slave”) 
Максимальное количество идентифицированных 
измерительно-детекторных датчиков в режиме „Master” 256 (16 конвертеров x 16 датчиков) 

Максимальное количество обслуживаемых  
выходов реле в режиме „Master” 

66 (2 внутренних + 8 модулей  
SMP-8 „Slave” по 8 реле) 

Количество выходов реле обслуживаемых в режиме „Slave” 2 
Максимальная нагрузка контактов выходов реле 2A/250 В AC; 2A/24 В DC 
Индикация состояний Светодиоды + акустический сигнализатор 
Коммуникационный интерфейс RS-485 half duplex (Modbus RTU) 
Диапазон адресов в режиме „Slave” 201-207 (208 – резерв) 
Доступные скорости трансмиссии RS-485 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с 
Контроль чётности RS-485 Чётные, Нечётные, Отсутствие 
Количество стоп-битов трансмиссии RS-485 1 или 2 
Время достижения готовности к работе <40 сек. 
Режим работы системы Непрерывный 
Питание 11-25 В DC/0,3 A 
Материал корпуса АБС 
Степень защиты корпуса IP20 
Диапазон температур в рабочем режиме 0 – +40 °C 
Диапазон влажности в рабочем режиме 15 – 90 %Rh (без конденсата) 
Диапазон давления в рабочем режиме 900 – 1100 гПа 
Предельные температуры хранения 0 – +40 °C 
 

 



Технические параметры контроллера релейных модулей SMP-8 

Максимальное количество 
идентифицированных измерительно-
детекторных датчиков в режиме „Master” 

256 (16 конвертеров x 16 датчиков) 

Максимальное количество  
выходов реле в режиме „Master” 72 (8 внутренних + 8 внешних модулей по 8 реле) 

Релейные выходы в режиме „Master” 
Конфигурируемые (3 вида активации, устанавливаемая 
логика, индивидуальное присваивание датчиков и 
других устройств к данному реле) 

Количество выходов реле в режиме „Slave” 8 
Максимальная нагрузка контактов выходов реле 2 A/250 В AC 

2 A/24 В DC 
Коммуникационный интерфейс RS-485 half duplex (Modbus RTU) 
Диапазон адресов в режиме „Slave” 101-108 
Доступные скорости трансмиссии RS-485 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с 
Контроль чётности RS-485 Чётные, Нечётные, Отсутствие 
Количество стоп-битов трансмиссии RS-485 1 или 2 
Оптическая сигнализация трансмиссии Диоды TX и RX (жёлтые) 
Время достижения готовности к работе <40 сек. 
Режим работы системы Непрерывный 
Питание 11-25 В DC/0,5 A 
Сигнализация питания Светодиод (зелёный) 
Сигнализация аварии Светодиод (красный) 
Материал корпуса АБС 
Степень защиты корпуса IP20 
Диапазон температур в рабочем режиме 0 – +40 °C 
Диапазон влажности в рабочем режиме 15 – 90 %Rh (без конденсата) 
Диапазон давления в рабочем режиме 900 – 1100 гПа 
Предельные температуры хранения 0 – +40 °C 
 

Жирным шрифтом выделены стандартные настройки (настройки у производителя) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


