Микроконтроллер дозирования модернизированный
(МК-ДМ)
Этикетка
ОФТ.20.16.04.00 ЭТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Микроконтроллер дозирования модернизированный ОФТ.20.16.04.00
Завод–изготовитель: ООО НПП "ТЭК", г.Томск, ул. Высоцкого, д. 33, тел. 63-39-62
2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 МК-ДМ обеспечивает:
- прием аналоговых сигналов (для подключения тензоризисторных датчиков) – 2 шт.;
- прием импульсных сигналов – 2 шт.;
Параметры импульсных входов:
- уровень логического нуля, В
0…4;
- уровень логической единицы, В
8…30;
- диапазон частот измеряемого канала, Гц
1…10000;
- прием дискретных сигналов – 16 шт.;
Параметры дискретных входов:
- уровень логического нуля, В
0…6;
- уровень логической единицы, В
12…30;
- длительность сигнала не менее, нс
50;
- выдачу дискретных сигналов – 16 шт.;
Параметры дискретных выходов:
- максимальное коммутируемое напряжение, В
30;
- максимальный ток нагрузки, А
0,2;
- выдачу аналоговых сигналов – 2 шт.;
Параметры аналоговых выходов:
- ток, соответствующий 0 % производительности, мА
4;
- ток, соответствующий 100 % производительности, мА
20.
2.2 Обмен информации между МК-ДМ и блоком задания параметров (БЗП-08)
осуществляется по интерфейсу RS-485.

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
3.1 МК-ДМ удовлетворяет следующим показателям надежности:
- средняя наработка на отказ - не менее 5000 часов;
- среднее время восстановления работоспособного состояния не более 30-ти минут;
- средний срок службы - не менее 10-ти лет.
Примечание – Количественные показатели надежности для нормальных климатических
условий по ГОСТ 15150-69 и нормальных значений параметров питающей сети
устанавливаются с учетом технических обслуживаний и ремонтно-восстановительных работ.
3.2 Гарантии изготовителя:
3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие МК-ДМ требованиям конструкторской
документации ОФТ.20.16.04.00 при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения, монтажа, эксплуатации, а также сохранности пломб.
3.2.2 Гарантийный срок хранения МК-ДМ - 24 месяцев с момента изготовления, но
не более 18-ти месяцев с момента отгрузки потребителю.
3.2.3 Гарантийный срок эксплуатации МК-ДМ – 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию при условии соблюдения гарантийного срока хранения.
3.2.4 По вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться по
тел./факс: (3822) 63-41-76 (круглосуточно), e-mail: Hotline@mail.npptec.ru.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
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Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных
стандартов, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.
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