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НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль базовый kВ.М предназначен для подключения до 22 каналов ввода-вывода к
дисплейному модулю kB.D-2 или модулю шлюза kB.EG-2, а так же для подключения
сторонних устройств по RS485. Модуль kВ.М работает в составе сети модулей
расширения. В сети с мастером kB.D-2 должен быть хотя бы один модуль kВ.М.
Модули kB.M входят в состав высоко интегрированного программно-технического
комплекса КОМЕГА, в серию BASIC. Серия BASIC предназначена для управления
простыми технологическими процессами в различных отраслях промышленности, не
содержащими повышенных требований к системе управления, с небольшим
количеством локальных подключений на один контроллер. Она применима, в том
числе, в системах теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха,
промышленных и отопительных котельных и других энергетических установках и
т.п., а также в системах сбора и передачи информации в различных сетях, включая
глобальную сеть Интернет.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Измерение сигналов, поступающих от аналоговых и цифровых датчиков▪
Формирование аналоговых, цифровых и силовых выходных сигналов для▪
управления оборудованием
Подключение к дисплейному модулю kВ.D-2 и модулю шлюза kB.EG-2 в качестве▪
модуля расширения
Подключение до 32-х сторонних устройств по интерфейсу RS485 (опционально:▪
RS485 с гальванической развязкой)
Гальванические развязки: силовых выходов, цифровых каналов▪
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В память модулей записана "нулевая функция", которая обеспечивает
самодиагностику, обработку данных аналоговых и цифровых входов, управление
аналоговыми, цифровыми и силовыми выходами, связь с другими модулями
Комега.
Функциональный алгоритм в данные модули не загружается.
Программа Комега конфигуратор используется для настройки и
конфигурирования модуля.
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ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение Описание

kB.M-3

СИСТЕМА: Тип микроконтроллера ARM Cortex-M4, 120 МГц, Flash - 256
КБ, SRAM - 48 КБ; Тип энергонезависимой памяти (ПЗУ) EEPROM (128
КБ), АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ: Конфигурируемые входы - 8 шт.,
разрядность АЦП - 16 бит, ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ: Входы "сухие" ключи -
8 шт., СИЛОВЫЕ КАНАЛЫ: Релейные выходы - 6 шт., Основной
интерфейс RS485

kB.M-7

СИСТЕМА: Тип микроконтроллера ARM Cortex-M4, 120 МГц, Flash - 512
КБ, SRAM - 96 КБ; Тип энергонезависимой памяти (ПЗУ) FRAM (32 КБ),
АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ: Конфигурируемые входы - 4 шт., разрядность
АЦП - 24 бит, Конфигурируемые выходы - 4 шт., Разрядность ЦАП - 12
бит; ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ: Конфигурируемые каналы - 8 шт., СИЛОВЫЕ
КАНАЛЫ: Симисторные выходы - 2 шт., релейные выходы - 4 шт.,
Основной интерфейс RS485
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура воздуха – от 5 до 50 °С▪
Относительная влажность – не более 80 %, без конденсата▪
Атмосферное давление – от 86 до 106.7 кПа▪
Вибрация – амплитуда не более 0.1 мм с частотой не более 25 Гц▪
Агрессивные и взрывоопасные компоненты в окружающем воздухе должны▪
отсутствовать.

ПИТАНИЕ
Напряжение постоянного тока - 24 В (допускается от 11 до 36 В)▪
Потребляемая мощность, не более - 3 ВА, без учета мощности потребления▪
модулей расширения, получающих питание от данного модуля
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КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Габаритные размеры - 120х100х35 мм▪
Масса - не более 0.3 кг▪
Монтаж - на DIN-рейку шириной 35 мм или на стену▪
Степень защиты - IP20▪

СИСТЕМА
Тип микроконтроллера (в зависимости от исполнения):▪

ARM Cortex-M4, 120 МГц, Flash - 256 КБ, SRAM - 48 КБ▪
ARM Cortex-M4, 120 МГц, Flash - 512 КБ, SRAM - 96 КБ▪

Тип энергонезависимой памяти (ПЗУ) (в зависимости от исполнения):▪
FRAM - память наиболее надежная и дорогая, но малой емкости.▪
Используется для хранения энергонезависимых переменных в особо
ответственных задачах. Для выбора доступно от 0.5 до 256 кБ.
EEPROM - память чуть менее надежная и более дешевая при сходной▪
емкости. Используется для хранения энергонезависимых переменных. Для
выбора доступно от 0.5 до 256 кБ.
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АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ
Количество - до 8 шт. (в зависимости от исполнения)▪
Типы каналов (в зависимости от исполнения):▪

Конфигурируемые входы, программный выбор типа любого входа (0 - 20 мА /▪
0 - 10 В / 0 - 2500 мВ / 0 - 10 кОм), возможность подключения всех типов
датчиков, перечисленных ниже
Входы 0 - 20 мА, для подключения датчиков c выходным сигналом▪
постоянного тока 0 - 20, 0 - 5 и 4 - 20 мА
Входы 0 - 10 В, для подключения датчиков c выходным сигналом▪
постоянного напряжения 0 - 10 В
Входы 0 - 2500 мВ, для подключения дифференциальных сигналов, каждый▪
сигнал занимает два входа (пример: термопара)
Входы 0 - 10 кОм, для подключения термопреобразователей сопротивления,▪
термисторов, реостатных датчиков
Конфигурируемые выходы, программный выбор типа любого выхода (4 - 20▪
мА / 0 - 10 В)
Выходы 4 - 20 мА▪
Выходы 0 - 10 В▪

Разрядность АЦП (в зависимости от исполнения, при наличии аналоговых▪
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входов):
16 бит - погрешность измерения в среднем: ±(1% + 0,4% от диапазона)▪
24 бит - погрешность измерения в среднем: ±(0,2% + 0,04% от диапазона)▪

Разрядность ЦАП (в зависимости от исполнения, при наличии аналоговых▪
выходов):

8 бит - погрешность задания ±(1% +1% от диапазона)▪
10 бит - погрешность задания ±(0,5% +0,25% от диапазона)▪
12 бит - погрешность задания ±(0,2% +0,1% от диапазона)▪
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ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ
Количество - до 8 шт. (в зависимости от исполнения)▪
Типы каналов (в зависимости от исполнения):▪

Конфигурируемые каналы, программный выбор для каждого канала между▪
входом "сухой ключ" или транзисторным выходом
Входы "сухие" ключи▪
Требования к внешнему ключу:

Рабочее напряжение - не менее 5 В▪
Коммутируемый постоянный ток - не менее 10 мА▪
Ток утечки - не более 0.05 мА▪
Частота коммутации - до 2000 Гц.▪

Биполярные входы▪
=5…24 В, 2…10 мА. Примеры подключаемых устройств: транзисторный ключ
n-p-n- или p-n-p- типа
Транзисторные выходы▪
до =24 В, до 2 A (опционально до =36 В, 2А). Примеры подключаемых
устройств: электромагнитное реле, нереверсивный исполнительный
механизм, магнитный пускатель
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СИЛОВЫЕ КАНАЛЫ
Количество - до 6 шт. (в зависимости от исполнения)▪
Типы каналов (в зависимости от исполнения):▪

Симисторные выходы ~420 В, 1 А▪
Примеры подключаемых устройств: реверсивный или нереверсивный
исполнительный механизм, магнитный пускатель.
Примечание - гарантированный ресурс симисторов практически не
ограничен, поэтому импульсный ПИД регулятор может применяться с
симисторными выходами.
Релейные выходы (с RC-цепью или без)▪
~250 В/=30 В, 5 А - активная нагрузка, 2А - реактивная нагрузка с cos ф =
0.4
Примеры подключаемых устройств: реверсивный или нереверсивный
исполнительный механизм, магнитный пускатель.
Примечание - гарантированный ресурс реле ограничен - 100 000
переключений под нагрузкой, поэтому импульсный ПИД регулятор не
рекомендуется применять с релейными выходами.
RC-цепь обеспечивает искрозащиту и продлевает ресурс контактов
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релейных выходов
Выходы для управления внешними тиристорами▪
~420 В, 1 А
Используются для управления мощной нагрузкой

ИНТЕРФЕЙСЫ
RS485 - для подключения до 32-х сторонних устройств (контроллеры, модули,▪
преобразователи частоты и пр.)

ИНДИКАЦИЯ
Светодиод "Power" – постоянное свечение при подключении питания▪
Светодиод "Alarm" – мигающее свечение, если модуль не сконфигурирован▪
Светодиоды "DIO" 1 ...8 (8 шт.) – постоянное свечение при замыкании▪
соответствующего цифрового канала
Светодиоды "PDO" 1 ...6 (6 шт.) – постоянное свечение при замыкании▪
соответствующего силового канала
Светодиод "Link 1" – мигающее свечение при приеме-передачи данных по▪
основному интерфейсу
Светодиод "Link 2" – мигающее свечение при приеме-передачи данных по▪
дополнительному интерфейсу 2
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МОНТАЖ

В комплекте поставки имеются защелка для din рейки и элементы для крепления к
стене (4 шт.). Установите защелку или крепежные элементы в основание корпуса,
чтобы закрепить устройство на din рейке или на стену, соответственно.
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ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Для предотвращения возможных электромагнитных помех не рекомендуется▪
размещать провода низковольтных сигналов и кабели интерфейсной связи в
одном кабельном канале с проводами питания переменного тока, проводами с
высоким напряжением, проводами с быстро коммутируемым постоянным током,
проводами несущих индуктивные нагрузки. проводами создающих
высокочастотные и импульсные помехи. Не прокладывайте кабели от датчиков в
непосредственной близости от силовых устройств (контакторов, выключателей
цепи или подобных).
Преобразователи частоты/устройства плавного пуска не рекомендуется▪
размещать внутри шкафа автоматики.
В процессе размещения оборудования в шкафу и разводки проводов создайте▪
отдельную секцию с силовыми устройствами и отдельную секцию с
управляющими модулями (можно использовать две отдельные монтажные
панели). Близость проводки двух этих секций может вызвать (в большинстве
случаев) наведенные помехи. При работе в течение долгого времени это может
привести к неисправности или повреждению компонентов управляющих
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устройств. Рекомендуется установить металлическую перегородку между
секциями. Идеальным случаем является размещение данных секций в двух
отдельных шкафах.
Для сигналов управления используйте экранированные кабели со скрученными▪
проводами. Экран должен быть заземлен, например, с помощью зажима для
подключения экрана кабеля. Никогда не прокладывайте кабели управления
параллельно силовым кабелям. Если кабели управления должны пересекать
силовые кабели, то в точке пересечения необходимо выполнить углы
пересечения близкие к 90 градусам.
Требуется обеспечить надежное заземление модулей kB.M / kB.EG.▪
Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Проводники одной▪
цепи не должны быть распределены по различным многожильным кабелям,
трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам. Это не требуется в
случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь, укладываются
параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно, каждый
кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если
таковой имеется (из ГОСТ Р 50571.5.52).
Для шкафов автоматики, где наблюдается заметное влияние помех,▪
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рекомендуется подключить все блоки питания модулей Комега Basic от
синфазного фильтра, например, TDK-Lambda серии MA12/MX12.
Коммутация модулей осуществляется только при отключённом питании!!!▪

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Базовый модуль kB.M и модуль шлюза kB.EG имеют клеммы для подключения
питания 24 В постоянного тока. Модули расширения kB.AIO, kB.DIO, kB.PDO и kB.DIO-
PDO таких клемм не имеют и получают питание от модуля kB.M или kB.EG по шине
данных через соединительный плоский кабель, который входит в комплект поставки
каждого модуля. В случае объединения модулей Комега в единую сеть, требуется
обеспечить достаточную мощность питания всех модулей. Для этих целей может
потребоваться один и более блоков питания.
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kB.PWR

~220В

kB.M
или

kB.EG

к kB.PWR

kB.AIO,
kB.DIO,

kB.PDO или
kB.DIO-PDO

*
*
*

kB.AIO,
kB.DIO,

kB.PDO или
kB.DIO-PDO

kB.PWR

~220В

kB.AIO,
kB.DIO,

kB.PDO или
kB.DIO-PDO

Подключение модулей питания kB.PWR для питания сети приборов Комега
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kB.M
или

kB.EG

~/=24В

kB.AIO, kB.DIO,
kB.PDO или
kB.DIO-PDO

*
*
*

kB.AIO, kB.DIO,
kB.PDO или
kB.DIO-PDO

kB.TB

+24В

kB.AIO, kB.DIO,
kB.PDO или
kB.DIO-PDO

Использование коннекторного блока kB.TB для подключения питания к модулям
расширения. Для питания модулей kB.M, kB.EG и блока kB.TB в данном случае

используются блоки питания сторонних производителей.
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Количество
модулей

расширения

Место подключения
первого и
дополнительных
блоков питания

Количество
модулей
kB.PWR

Количество
блоков
питания

=24В 30 Вт +
количество

модулей
kB.TB

Количество
блоков
питания

=24В 60 Вт +
количество

модулей
kB.TB

0-7 шт.
№1 - к клеммам
питания модуля kB.M
или kB.EG

1 1 + 0
1 + 0

8-15 шт. №1 и №2 - между 7-м и
8-м 2 2 + 1

16-23 шт. №№1,2 и №3 - между
15-м и 16-м 3 3 + 2

2 + 1
24-31 шт. №№1,2,3 и №4 - между

23-м и 24-м 4 4 + 3
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ

Для обозначения типов входов и выходов модулей Комега Basic применяются
следующие сокращения:
Обозначение Описание клеммы

com Общая точка
Аналоговые каналы

AI-Cfg

Программно конфигурируемый аналоговый вход:
- 0 - 20 мА
- 0 - 10 В
- 0 - 2500 мВ
- 0 - 10 кОм

AI-I Аналоговый вход 0 - 20 мА
AI-U Аналоговый вход 0 - 10 В

AI-mU Аналоговый вход 0 - 2500 мВ
AI-R Аналоговый вход 0 - 10 кОм
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Обозначение Описание клеммы

AO-Cfg
Программно конфигурируемый аналоговый выход:
- 4 - 20 мА
- 0 - 10 В

AO-I Аналоговый выход 4 - 20 мА (сигналы 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА)
AO-U Аналоговый выход 0 - 10 В

Цифровые каналы

DIO-Cfg
Программно конфигурируемый:
- дискретный вход "сухой" ключ
- дискретный биполярный вход
- дискретный транзисторный выход

DI Дискретный вход "сухой" ключ
DI-B Дискретный биполярный вход
DO Дискретный транзисторный выход

Силовые каналы
PDO-TR Симисторный дискретный выход
PDO-R Релейный дискретный выход

PDO-dTR Дискретный выход для управления внешними тиристорами
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Если модуль содержит программно конфигурируемые входы или выходы, то перед
включением прибора в работу, необходимо настроить соответствующие входы или
выходы на требуемый сигнал. В схемах подключения ниже после обозначения
конфигурируемого входа или выхода указан необходимый тип входа или выхода.
Символы i и j на клеммах в схемах подключения означают номера аналоговых
(группа клемм AIO), цифровых (группа клемм DIO) или силовых (группа клемм PDO)
каналов. Символ С на клемме в схемах подключения - общая точка (com) в
соответствующей группе клемм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Подключение аналоговых датчиков осуществляется к клеммам группы AIO (или AI).
Цепи входных аналоговых сигналов рекомендуется выполнять скрученными
проводами, а при наличии значительных электромагнитных полей следует
использовать экранированный кабель (экран необходимо заземлить в шкафу, где
установлен измерительный модуль или подключить к клемме C группы клемм
AIO(AI)).
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Подключение датчика c выходным сигналом
постоянного тока 0 - 20, 0 - 5 и 4 - 20 мА.

i AI-Cfg, AI-I kB.M,
kB.AIOC com

Подключение датчика c выходным сигналом
постоянного напряжения 0 - 10 В

i AI-Cfg, AI-U kB.M,
kB.AIOC com

Для питания активных датчиков используется внешний источник напряжения.
Минусовые контакты активных датчиков объединяются между собой через клемму
общей точки. Все общие точки групп клемм аналоговых каналов объединены между
собой и с общей точкой встроенного в модуль kB.M блока питания.

Подключение термопары

i AI-Cfg, AI-mU
kB.M,
kB.AIOj AI-Cfg, AI-mU

C com

При подключении термопары необходимо использовать компенсационные провода
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или непосредственно провода термопары. Сопротивление линии – не более 10 Ом.
Максимальная длина линии – не более 100 м. Если используется экранированный
кабель, то экран подключается к клемме com.
Допускается применять только термопары с изолированными и незаземленными
рабочими спаями, так как отрицательные выводы их свободных концов объединены
между собой на входе прибора.
Датчик температуры холодного спая встроен в сам прибор. Если место установки
термопары находится удаленно, то используется внешний датчик температуры
холодного спая с выходным сигналом 0-20 мА и дополнительный аналоговый вход AI-
Cfg или AI-I. Датчик температуры размещается в зоне умеренных и относительно
стабильных температур.

Подключение термопреобразователя
сопротивления по двухпроводной схеме

i AI-Cfg, AI-R kB.M,
kB.AIOC com
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Подключение термопреобразователя
сопротивления по трехпроводной схеме

j AI-Cfg, AI-R
kB.M,
kB.AIOi AI-Cfg, AI-mU

C com

Подключение термистора
i AI-Cfg, AI-R kB.M,

kB.AIOC com

Подключение реостатного датчика
i AI-Cfg, AI-R kB.M,

kB.AIOC com
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

kB.M,
kB.AIO

AO-Cfg, AO-I i

com C
Подключение позиционера (0(4) - 20 мА).
Сопротивление нагрузки до 0,5 кОм

kB.M,
kB.AIO

AO-Cfg, AO-U i

com C
Подключение частотного преобразователя (0 - 10
В). Сопротивление нагрузки не менее 2 кОм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Подключение датчиков осуществляется к клеммам группы DIO. Цепи входных
цифровых сигналов рекомендуется выполнять скрученными проводами, а при
наличии значительных электромагнитных полей следует использовать
экранированный кабель (экран необходимо заземлить в шкафу, где установлен
измерительный модуль или подключить к клемме C группы клемм DIO).
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Подключение дискретного датчика с выходом
типа «сухой контакт»

i DIO-Cfg, DI kB.M,
kB.DIO,

kB.DIO-PDOC com

Требования к внешнему ключу:
Рабочее напряжение - не менее 5 В▪
Коммутируемый постоянный ток - не менее 10 мА▪
Ток утечки - не более 0.05 мА▪
Частота коммутации - до 2000 Гц.▪

Подключение дискретного датчика с
транзисторным выходом n-p-n-типа с
открытым коллектором

i DIO-Cfg, DI
kB.M,

kB.DIO,
kB.DIO-PDO

C com
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Подключение дискретных датчиков с
транзисторным выходом p-n-p-типа к
группе клемм биполярных входов

i+4 DI-B
kB.M,

kB.DIO,
kB.DIO-PDO

*
i DI-B

C com

Подключение дискретных датчиков с
транзисторным выходом n-p-n-типа с
открытым коллектором к группе клемм
биполярных входов

i+4 DI-B
kB.M,

kB.DIO,
kB.DIO-PDO

*
i DI-B

C com

Напряжение питания входов =5…25 В, 2…10 мА
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Варианты подключения замыкающих
контактов к группе клемм биполярных
входов

i+4 DI-B
kB.M,

kB.DIO,
kB.DIO-PDO

*
i DI-B

C com

i+4 DI-B
kB.M,

kB.DIO,
kB.DIO-PDO

*
i DI-B

C com

В одном модуле может быть несколько групп биполярных входов. В каждой группе
по 4 входа. Общие точки (com) в каждой группе гальванически изолированы друг от
друга с электрической прочностью изоляции 100 В.
Общие точки цифровых каналов гальванически изолированы от общей точки
встроенного блока питания с электрической прочностью изоляции 1500 В.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Подключение нагрузки осуществляется к клеммам группы DIO.

kB.M,
kB.DIO,

kB.DIO-PDO

DIO-Cfg, DO i

com C

Подключение электромагнитного реле,
нереверсивного исполнительного механизма,
магнитного пускателя. До =24 В, до 2 A
(опционально до 36 В, 2 А)

В качестве нагрузки могут использоваться:
однофазное твердотельное реле для коммутации однофазной нагрузки.▪
3 шт. однофазных твердотельных реле для коммутации трехфазной нагрузки.▪
трехфазное твердотельных реле для коммутации трех однофазных нагрузок.▪
трехфазное твердотельное реле для коммутации трехфазной нагрузки.▪

Подключение трехфазной нагрузки к твердотельным реле осуществляется по схемам
"звезда", "звезда с нейтралью" или "треугольник".
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Подключение нагрузки осуществляется к клеммам группы PDO.

kB.M,
kB.PDO,

kB.DIO-PDO

PDO-TR i

com Ci

Подключение реверсивного или нереверсивного
исполнительного механизма, магнитного
пускателя к симисторному выходу (~420 В, 1 А)

kB.M,
kB.PDO,

kB.DIO-PDO

PDO-R i

com Ci

Подключение реверсивного или нереверсивного
исполнительного механизма, магнитного
пускателя к релейному выходу (~250 В/=30 В, 5
А - активная нагрузка, 2А - реактивная нагрузка
с cos ф = 0.4)

При подключении реверсивного исполнительного механизма требуется использовать
два симисторных выхода PDO-TR или два релейных выхода PDO-R.
Гарантированный ресурс реле ограничен - 100 000 переключений под нагрузкой,
поэтому импульсный ПИД регулятор не рекомендуется применять с релейными
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выходами.

kB.M,
kB.PDO,

kB.DIO-PDO

PDO-dTR i

com Ci

PDO-dTR i+1

com Ci+1

Подключение тиристорного
модуля, например, SKKT92
для управления мощной
нагрузкой (~420 В, 150 А) к
группе клемм для
управления внешними
тиристорами

Максимальный ток управления - 1 А. Для защиты от перенапряжения рекомендуется
использовать RC-цепь на выходных клеммах тиристорного модуля.
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Подключение к тиристорным
модулям трехфазной нагрузки
по схеме "звезда"
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Подключение к тиристорным
модулям трехфазной нагрузки
по схеме "разомкнутый
треугольник"
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Подключение к тиристорным
модулям трехфазной нагрузки
по схеме "замкнутый
треугольник"
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Подключение к тиристорным
модулям трехфазной нагрузки
по схеме "треугольник" с
постоянно подключенной фазой
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ОБЪЕДИНЕНИЕ МОДУЛЕЙ КОМЕГА В ЕДИНУЮ СЕТЬ

Сеть может быть организована из двух и более модулей. Один из модулей выполняет
функцию Master, остальные - функцию Slave.
В качестве Master модуля могут использоваться только те модули, которые содержат
встроенную память, куда загружается функциональный алгоритм. Таковыми могут
быть:

kB.D - Модуль дисплейный со встроенным процессорным субмодулем▪
(используется в связке с модулем kB.M)
kB.EG - Модуль шлюза▪

В качестве Slave модулей могут использоваться:
kB.M - Базовый модуль▪
kB.AIO - Модуль расширения с аналоговыми каналами▪
kB.DIO-PDO - Модуль расширения с цифровыми и силовыми каналами▪
kB.DIO - Модуль расширения с цифровыми каналами▪
kB.PDO - Модуль расширения c силовыми каналами▪
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kB.D
Master с

встроенным
процессорным

субмодулем

kB.M
Slave
#1

kB
Slave
#2

* * *
kB

Slave
#32

К дисплейному
модулю kB.D можно
подключить до 32-х
Slave модулей, один из
которых является
базовый модуль kB.M.
Функциональный
алгоритм загружается
в память модуля kB.D.

kB.EG
Master

kB
Slave
#1

* * *
kB

Slave
#16

К модулю шлюза kB.EG можно подключить
до 16-ти Slave модулей. Функциональный
алгоритм загружается в память модуля
kB.EG.



Руководство по эксплуатации
kB.M

41

Се
ть

 E
th

er
ne

t

kB.D
Master с

встроенным
процессорным

субмодулем

kB.M
Slave
#1

kB
Slave
#2

* * *
kB

Slave
#32

    Подсеть #1:

kB.EG
Master

kB
Slave
#1

* * *
kB

Slave
#16

    * * *
    Подсеть #254:

kB.EG
Master

kB
Slave
#1

* * *
kB

Slave
#16

К дисплейному
модулю kB.D можно
подключить до 32-х
Slave модулей,
один из которых
является базовый
модуль kB.M и до
254-ти подсетей,
при этом каждая
подсеть должна
включать модуль
шлюза kB.EG и до
16-ти Slave
модулей.
Функциональный
алгоритм
загружается в
память модуля
kB.D.
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О СИСТЕМНОЙ ШИНЕ

Подключение по системной шине осуществляется через боковые разъемы модуля,
которые закрываются откидными заглушками.
Системная шина обеспечивает:

Передачу питания 24 В постоянного тока от модуля kB.M, kB.EG, kB.PWR или▪
kB.TB в модуль расширения kB.AIO, kB.DIO, kB.PDO или kB.DIO-PDO, далее от
левого модуля расширения к правому модулю расширения. Модули расширения
не имеют клемм для подключения питания, поэтому их питание осуществляется
по системной шине.
Конфигурацию сети модулей посредством интерфейса I2C. Все модули▪
расширения при конфигурации получают уникальный номер. Этот номер
используется для адресации данных при приеме и передаче информации между
Master модулем и Slave модулями.
Обмен данными между модулями посредством интерфейса RS485 по протоколу▪
Modbus.

Так как для конфигурации сети модулей используется интерфейс I2C, который



Руководство по эксплуатации
kB.M

43

чувствителен к помехам, то модули должны соединяться шинным кабелем длиной не
больше 1 метра. Все подключения модулей по системной шине нужно делать только
внутри единого шкафа. Для обеспечения связи между несколькими шкафами
системная шина не должна использоваться.
В комплект поставки каждого модуля входит соединительный кабель kB.cbl-1 длиной
4 см. Он вставляется в левый боковой разъем одного модуля и в правый боковой
разъем другого модуля Комега. Такая длина соединительного кабеля обеспечивает
расстояние между соседними модулями равное 1.5 см.
Если одной DIN-рейки в шкафу недостаточно для размещения всех модулей, которые
объединяются по единой системной шине, то соединение между правым крайним
модулем Комега, расположенным на одной DIN-рейке, и крайним левым модулем,
расположенным на другой DIN-рейке, выполняется экранированным
соединительным кабелем kB.cbl-2 длиной 1.5 м (поставляется по заказу).
Экранированный кабель прокладывается внутри кабельного канала и позволяет
обеспечить защиту от возможных помех, возникающих от проложенных рядом
силовых кабелей.
Согласно рекомендациям правильной разводки сети RS485, чтобы не возникали
искажения передаваемых данных, применяются согласующие резисторы
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(терминаторы), которые помещаются на обоих дальних концах соединительного
кабеля. В комплект поставки модуля kB.M и kB.EG входят терминаторы kB.RST в
количестве 2-х штук (небольшая плата, на которой размещены разъем и резистор
120 Ом). Терминатор вставляется (соблюдая одинаковое расположение ключа на
плате терминатора относительно ключа в шинном разъеме модуля) в левый боковой
разъем Master модуля и в правый боковой разъем последнего модуля расширения.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Техническое обслуживание приборов должно производиться с соблюдением
требований действующих "Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей" (ПТЭ), "Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей" (ПТБ), "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ).
Обслуживающий персонал при эксплуатации должен иметь не ниже 2-й
квалификационной группы по ПТБ.
Так как модули работают от низковольтового напряжения, то обязательного
заземления не требуется. В случае возникновения статических помех применяется
заземление. В этом случае необходимо заземлить DIN-рейку, на которой установлены
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модули.
В целях обеспечения безопасности для монтажа модулей используется
металлический шкаф.
Должно быть обеспечено надежное крепление модулей к DIN-рейке.
Любые подключения к модулям и техническое обслуживание необходимо
производить только при отключенном питании, предусмотрев для этого нужное
количество автоматов питания или аналогичных устройств (тумблеров и т.п.)
Не допускается попадание влаги на контакты клеммников и внутрь модулей.
Должно быть обеспечено сопротивление изоляции цепей питания, а также силовых
цепей относительно остальных электрических цепей не менее 40 МОм при
испытательном напряжении 500 В.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В целях обеспечения правильной эксплуатации приборов обслуживающий персонал
должен пройти производственное обучение на рабочем месте. В процессе обучения
персонал должен быть ознакомлен в объеме, необходимом для данной должности, с
назначением, техническими данными, работой и устройством прибора, с порядком
подготовки и включения прибора в работу и другими требованиями данного
руководства.
Для обеспечения нормальной работы рекомендуется выполнять в установленные
сроки следующие мероприятия:
В ПЕРИОД НАЛАДКИ
Проверять правильность функционирования приборов в составе средств управления
по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание
регулируемых технологических процессов, или с помощью WEB-проекта мониторинга
и управления (если таковой существует).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
При работе приборов в условиях повышенной запыленности сдувать сухим воздухом
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пыль с клеммных колодок.
ЕЖЕМЕСЯЧНО
Сдувать сухим воздухом пыль с клеммных колодок. Проверять надежность
крепления приборов и их внешних электрических соединений.
В ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСЛЕ РЕМОНТА
Производить проверку технического состояния и измерения параметров прибора в
лабораторных условиях



Руководство по эксплуатации
kB.M

48

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранение производится в заводской упаковке в сухом отапливаемом вентилируемом
помещении с температурой от 5 до 50 °С и относительной влажностью воздуха не
более 80 %, без конденсата.
Агрессивные примеси в окружающем воздухе должны отсутствовать.
Транспортирование производится в заводской упаковке в транспортной таре любым
видом транспорта с защитой от дождя и снега, солнечного излучения и конденсации
влаги. Температура воздуха при транспортировании от -50 до 50 °С, влажность не
более 80 %, без конденсата.
Выдержка в нормальных условиях перед включением в работу после
транспортирования при отрицательных температурах - не менее 48 часов.
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ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЗАКАЗА

Обозначение модуля при его заказе и в документации другой продукции, в которой
он может быть применен, должно содержать наименование модуля и номер
технических условий.
Примеры обозначения: "Модуль kB.M ТУ 26.51.70-146-00225549-2018"
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УТИЛИЗАЦИЯ

При испытаниях, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации модуль
не оказывают химического, термического, радиационного, электромагнитного и
биологического воздействия на окружающую среду и не требует применения
средств защиты окружающей среды от указанных воздействий.
В случае, если модули пришли в неремонтопригодное состояние, необходимо
обратиться в специализированную организацию для их утилизации. Концентрации
опасных веществ в компонентах модуля не превосходят ограничений, установленных
Директивой RoHS.
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АО «Московский завод тепловой автоматики»
105318, Россия, г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26

Тел.: Москва - 8 (495) 720 54 44; по России - 8 800 555 61 84
www.mzta.ru | basic.komega.ru | cfg.komega.ru

Отдел продаж: sales@mzta.ru
Техподдержка: support@mzta.ru
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