
Щит автоматики SE CB8i 

Общее описание

Щит  автоматики  SE  CB8i  рассчитан  на  работу  в  составе  систем
автоматизации зданий, работающих на протоколах ADNet+ и ModBus RTU. Щит
предназначен  для  дополнения  системы  8  дискретными  входами.  Любой  из
входов может использоваться в качестве счетчика импульсов. Данная функция
полезна  для  учета  показаний  приборов  учета  воды,  газа,  электрической  и
тепловой энергии. Следует учесть что все подключаемые приборы учета должны
иметь  импульсный  выход.  Подключение  импульсных  выходов  производится
согласно  рис.1. Передаточное  число  для  каждого  входа  модуля  задается  в
параметрах модуля SE8i.

Щит состоит из источника бесперебойного питания 12В и модуля ввода SE8i. 

Рисунок 1

Для  подключения  шины  интерфейса  RS-485 используются  двухполюсные
пружинные клеммы. Важно соблюдать правильность подключения проводников к
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клеммам.  (см.  рис.2).  К  клемме  101  необходимо  подключить  шину  от
предыдущего  шкафа  или  контроллера,  к  клемме  102  —  шину,  уходящую  к
следующему шкафу (см. рис.3).

Рисунок 2

Адресация модуля в щите

Для учета показаний счетчиков в щите установлен модуль SE 8i. Для работы
щита в составе системы и возможности опроса его центральным контроллером
требуется  произвести  настройку  адреса  модуля  согласно  инструкции  к  нему.
Адрес каждого модуля должен быть уникальным для всей системы автоматики.

При  работе  щитов  в  составе  системы  автоматизации  необходимо
производить их подключение по топологии общей шины. (см. рис.3) При этом для
передачи  данных  должна  должна  использоваться  витая  пара.  Например,  при
использовании в качестве шины передачи данных кабеля UTP4 бело-оранжевая
жила подключается к клеммам A, а оранжевая — к B. Несмотря на то, что шина
является  помехозащищенной,  её  прокладку  рекомендуется  производить  по
слаботочным кабельным трассам. 

Рисунок 3
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В  щите  установлен  источник
бесперебойного питания (ИБП) со
встроенным  Li-ion  аккумулятором.
Он  поддерживает
работоспособность  модуля  SE  8i
при  отключении  питания.  После
установки  и  подключения  щита
необходимо  включить  АКБ
тумблером  (перевести  влево),
расположенным в верхней-правой
части  ИБП.  В  противном  случае
ИБП  будет  работать  в  качестве
блока питания. См.рис.

Технические характеристики

Входное напряжение: 220АС.

Входы/ выходы:  8 входов для подключения 
измерительных приборов;

Допустимые типы измерительных 
приборов:

Счетчики  любых  производителей,
имеющие импульсный выход. 

Рабочая температура: 20ºС - 60ºС

Габаритные размеры: 402х301х113 мм.

Корпус: DKC 84724 2х12мод.
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