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  Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего  

персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, технической эксплуатацией и 

обслуживанием программируемых промышленных регистраторов данных типа PMS - 100-R.
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В данной инструкции фрагменты текста, обозначеные таким 
знаком, являются особенно важными с точки зрения безопасности 
потребителя, а также с точки зрения правильности подключения и 
эксплуатации оборудования. 

Фрагменты текста, обозначеные таким знаком, являются 
дополнительными пояснениями и рекомендациями, касающимися 
обслуживания устройства. 

 

ссылка с надписью  " Отображается как ..." к названиям пунктов меню, параметров,  
отображаемых программно в  регистраторе являются  ошибкой перевода.



                                                    1. Назначение

Регистратор данных с универсальными входными каналами PMS - 100-R  (далее регистратор) 

предназначен для измерения, регистрации, отображения и архивации собранных данных по 

измерениям электрических сигналов, выраженных в физических величинах, а также  регулирование 

технологических процессов. 

        1.1.  Тип измерительного входа

Типы входов подразделяются на: аналоговые, дискретные.

     а) Аналоговые входы.

PMS - 100 - R может иметь до восьми аналоговых входов и до четырёх дискретных. Количество 

входов определяется исходя из схемы:  4 входа; 8 входов.  Тип входного сигнала выбирается 

пользователем при конфигурации каждого канала. Пользователь может выбрать, а регистратор 

работать с любым типом входного сигнала запрограммированным в основных установках 

измерительного канала.
         Основные типы входных сигналов запрограммированные в памяти регистратора с 

универсальными входными каналами:
·· токовые                 0 (4) ё 20 мА,

·· по напряжению         0 ё 100 мВ,  0 ё 10 В,

·· сопротивлению         (RTD)  0 ё 500 W 

Также измерительные входы позволяют подключать датчики с не линейными характеристиками, 

благодаря встроенной в схему функции линеаризации измеряемого сигнала, таких как

·· сигналов термопар    J, K, S, T, N
·· сигналов термометров сопротивления типа Pt100, Ni100, Cu50.

               Количество и список типов  измерительных входов определяется 
             пользователем  при заказе и  согласовании со специалистами фирмы

           По желанию пользователя в память регистратора может быть запрограммирован 
           другой тип  входного сигнала, например: 
           термопара - L, R,  и др., термометр сопротивления - Cu100, Pt500  и др.

     б) Дискретные входы.

Регистратор может включать в свой состав до 4-х дискретных измерительных входов.

Количество дискретных входов определяется исходя из схемы:

          на 4 аналоговых входа   ®    2 дискретных входа соответственно,

          на 2х4 аналоговых входа  ®   4 дискретных входа.

          1.2. Развязка входов.

Каждый аналоговый вход (зависит от типа сигнала) включает в свою схему источник питания, что 

позволяет подключать датчик непосредственно к обозначенным клеммам, соответственно схемам. 

п.№2. Все входы гальванически разделены между собой и остальных блоков устройства, что 

позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, а так же избежать повреждений, 

вызванных применением внешних источников питания дискретных и аналоговых входов.

          1.3. Выходы.

По желанию пользователя регистратор может иметь два релейных выхода.

  

5



6



7



8



9



10



11



2



3



4



5



6



7



8



9



20



221



2



3



4



5



6



7



8



8



30

        5.3. Перезапуск.

   В случае ошибок в связи регистратора с Flash-накопителем на дисплее появиться сообщение:

                                           "Ошибка данных" нажать клавишу "Esc". 

Произойдет перезапуск режима отображения и записи данных.

Если регистратор не реагирует на Flash накопитель, то необходимо нажать и удерживать клавишу "Esc"

до появления сообщения о готовности интерфейса USB к работе. В противном случае необходимо 

проверить исправность накопителя и наличие на нем свободного места для записи.

     Данные, записанные на USB-Flash накопителе, можно проверить и просмотреть при помощи прог-\

раммы "АРХИВ". 

                                          6. Сведения о рекламациях

   В случае обнаружения неисправности в период гарантийного срока, для предъявления претензий,

необходимо иметь паспорт на регистратор с указанием даты продажи и штампом. При отсутствии в 

паспорте соответствующих отметок - гарантийный срок исчисляется с даты выпуска регистратора.

    При отсутствии паспорта на регистратор претензии к изделию не принимаются и гарантийный ре-

монт не производится.  На регистратор, подвергшийся вскрытию, имеющий наружные повреждения или 

эксплуатировавшийся с нарушением -  рекламации не принимаются!!!

Графический дисплей                                                    LCD 128x64 пикселей, с подсветкой

Количество                   до 8 каналов  (  4,  2х4)

Типы 
сигналов
Измерительные входы

- Токовые  0 (4)  ё  20 мА
- По напряжению  0  ё  10 В, 0  ё 100 мВ

- По сопротивлению    0 ё 500 Ом

- RTD  резистивные ГОСТ Р 8.625-2006
Границы измерительного диапазона 
  Pt100        (-112 ё 626 °С)                                 ± 0,2 % / 4 °С  
  100П 391   (-229 ё 1097 °С)                               ± 0,2 % / 4 °С 
  Cu50          (-216 ё 235 °C) ГОСТ 6651-94           ± 1,0 % / 3 °С 
  50М  428    (-200 ё 196 °C)  ГОСТ 6651-94            ± 1,0 % / 5 °С
  100Н         (-80 ё 187 °С)                                   ± 3,5 % / 3,5 °С

- Термопара   ГОСТ 8.585-2001
Границы измерительного диапазона
  Tc J           (-61 ё 934 °C)                                   ± 0,15 % / 4,5 °С
  Tc K          (-53 ё 1346 °C)                                 ± 0,2 % / 5 °С
  Tc S           (-82 ё 1740 °C)                                 ± 0,5 % / 12 °C         
  Tc T          (-104 ё 402 °C)                                  ± 0,4 % / 5 °C 
  Tc L          (-209 ё 804 °C)                                  ± 0,2 % / 4 °C

Преобразование                                         16 - битовый вида  "А/С Delta-Sigma"

Входной фильтр                                                аналоговый + цифровой

Количество входов                              4

Тип входов                         Контакт, напряжение,  макс. 24 В / 50 мА

Развязка входов                 Гальваническая   350 В

Дискретные входы

7.  Технические характеристики

Погрешность

± 0,1% от диапазона

осн. приведенная / абсолютная
(с учетом 2°С апроксимации
+0,5°С датчик ХС)
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Интерфейс                                                  "RS-485" - обмен с ПК. Мониторинг.
Конфигурирование, получение данных

Энергонезависимая память                                             Flash      4 MB  (встроенная)

Условия работы

Температура окр. среды:  0 ё 65 °С
Влажность окр. среды:  0 ё 90 %
Температура хранения:  - 20 ё90 °С

Питание 85 ё 265 В /  47 ё 63 Гц         5 ВА
 24 ё 48 В пост. тока / 50 мА

Размер лицевой панели:  96х96
Размер корпуса:  90х90х78
Размер окна в щите:  91х91

Размеры, мм

Ш х В х Г

Исполнение
Щитовое, гальванически развязан, корпус
покрыт порошковой краской

Крепление                   Щитовое, доступное

Корпус
 



ООО «АПЛИСЕНС»
142450, Московская обл., Ногинский р-н., 
г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34

тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2
e-mail: info@aplisens.ru, web: www.aplisens.ru
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