Автоматизированная система
управления JUMO mTRON T

JUMO mTRON
Система
mTRON TT –– Ваша
Your System
Das skalierbare Mess-,
Regel- управления
und
Автоматизированная
система
Automatisierungssystem

JUMO mTRON T сочетает в себе надежную систему сбора данных, простую в управлении
систему регулирования, комплексное решение для автоматизации.

JUMO mTRON T vereint in sich ein sicheres Messwerterfassungssystem, ein intuitiv zu
bedienendes Regelungssystem sowie eine komplette Automatisierungslösung.
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Мультифункциональная панель 840
Сенсорный TFT-экран 8,4” панели управления дает возможность структурированного представления о процессе, а также о
данных параметрирования и конфигурирования Вашей системы. Множество предустановленных экранных форм и таблиц,
созданных специально для регулятора, программного задатчика и самописца позволяют Вам экономить время и издержки
при конфигурировании вашей системы.
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Управление, визуализация, регистрация
В качестве интерфейса «человек-машина» (HMI) панель управления располагает предустановленными экранными форAls Mensch-Maschine-Schnittstelle verfügt das Panel über vordefinierte Bildschirmmasken, wie z.B. Reglerübersichtsмами и таблицами, как например функциональная схема регулятора, изображение контура регулирования, программный
bild, Regelkreisbild, Programmgeber, eine komplett integrierte Registrierfunktion und Chargenprotokollierung. Somit
задатчик, полностью встроенная функция регистрации и протоколирование данных по партии. Таким образом, сущестreduzieren sich die Inbetriebnahmezeiten enorm. Über das Geräte-Info-Fenster erhält der Anwender einen schnellen
венно сокращается время ввода системы в эксплуатацию. Через информационное окно устройства пользователь получает
Überblick über das projektierte System.
возможность быстрого обзора проектируемой системы.
Weiterhin stehen Prozessbilder, Programmeditor, Ereignis- und Alarmlisten, Gerätedetailbilder und KonfigurationsКроме этого имеются отображения процесса, редактор программ, списки событий и тревог, детальные отображения приmasken der einzelnen Module zur Verfügung.
боров и схемы конфигурации каждого модуля.
Свойства:

сканера штрих-кодов

Многоканальная панель, Тип 705060

Конфигурация модулей входов/выходов
Изображение специфических процессов

сенсорный экран-TFT с разрешением 640x480

заказчика

пикселей и поддержкой 256 цветов
Прочный металлический корпус, по стандарту IP65 с лицевой
стороны

Функция регистрации (опция)
Резервное копирование данных через флэш-накопитель или
интерфейс

три интерфейса USB

встроенный веб-сервер

два интерфейса системной шины
LAN-интерфейс для приложений веб-сервера
два последовательных интерфейса RS 232 или
RS422/ 485 (опционально), Modbus Master/Slave, протокол для

Блок-схема:
Многоканальная панель, Тип 705060

Setup
USB приборный интерфейс
для Setup-программы или
коммуникационного ПО
Bus In (системная шина)
для связи с базовым модулем
или роутером
LAN
например, для управления
встроенным веб-сервером
Источник питания

Многофункциональная панель 840
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USB 1 / USB 2
USB-Host интерфейс для считывания
данных на флэш-накопитель
Bus Out (системная шина)
для связи с роутером
Com 1 / Com 2
RS232 (Modbus RTU) или
RS422/485 (Modbus RTU)
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Центральный модуль
Модуль содержит схему Вашего процесса и одновременно управляет конфигурированием и параметрированием Вашей системы. Посредством Setup-программы настройка параметров системы сбора данных и регулирования происходит быстро и комфортно, для этого не требуется специальных знаний. С помощью Веб-Сервера Вы можете удобно и
надежно получать информацию о процессе.
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JUMO mTRON T
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модуль Программное
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Bedienen,
Visualisieren,
Registrieren
Basismodul
Sondermodul
Software
Anwendungen
обеспечение Применение

Центральный модуль
С помощью центрального модуля и с 30 модулями входов/выходов, а также с модулем роутера может быть построена компактная, недорогая централизованная или децентрализованная система автоматизации и диспетчеризации.

Свойства:

два последовательных интерфейса RS 232 или
RS422/485 (опционально), Modbus Master / Slave,

Центральный модуль, тип 705001
девять программных задатчиков (опционально)
64 контролируемых граничных значений

PROFIBUS-DP Slave
прочный металлический корпус
быстрое перекрестное соединение проводов посредством

встроенный Веб-сервер

простого скрепления модулей

CoDeSys V3 (опционально)

часы реального времени

резервное питание от батареи для ПЛК
вывод системной шины на фронтальную панель (Bus Out)

Com1
RS232 (Modbus RTU) или
RS422/485 (Modbus RTU)
Com2
RS232 (Modbus RTU) или
RS422/485 (Modbus RTU)
или PROFIBUS-DP
Переключатель/Кнопка
Пуск, Стоп или Сброс
Источник питания

Центральный процессорный модуль

Блок-схема:
Центральный модуль, тип 705001

USB (Device)
интерфейс для Setup-программы
LAN
Например, для управления встроенным
веб-сервером или для Setup-программы
Bus Out
для связи с многофункциональной панелью
или модулем роутера
Системная шина
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Многоканальный модуль регулятора
Mehrkanal-Reglermodul

Многоканальный модуль регулятора обеспечивает точный контроль Ваших процессов посредством доказавшим свою
надежность алгоритма ПИД-регулирования с функцией самооптимизации. Благодаря автономному регулированию Вы
Das Mehrkanal-Reglermodul
bietet
Ihnen durchтак
einen
PID-Regelalgorithmus
Selbstoptiполучите
высочайший уровень
безопасности,
как vielfach
контурыbewährten
регулирования
выполняют своиinklusive
задачи быстро
и надежно
mierungsfunktionen,
eine
präzise
Regelung
Ihrer
Prozesse.
Durch
die
autarke
Regelung
erhalten
Sie
ein
Höchstmaß
an
и не зависят от центрального процессорного модуля.
Sicherheit, denn die Regelkreise erfüllen unabhängig von der Zentraleinheit schnell und zuverlässig ihre Regelaufgaben.

Tип 705010
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Управление, визуализация,
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Модули входов/выходов
Для электрического подключения модули имеют съемные пружинные клеммы по технологии Push-In. Электропитание
и рабочее состояние модуля, а также состояния цифровых входов и выходов отображаются с помощью светодиодов.

Свойства:
Многоканальный модуль регулятора Тип 705010

фронтальное подключение входов и выходов
съемные клеммные колодки

до 4 каналов регулирования с двумя наборами параметров и
четырьмя уставками в каждом, включая ступенчатую функцию
самооптимизация посредством метода незатухающих колебаний
и метода переходной характеристики

экономия времени при монтаже благодаря клеммам с
технологией Push-In
быстрое соединение модулей между собой благодаря простому
механизму крепления

функция математики/логики (опционально)
возможна автономная работа
вход счетчика до 10 кГц
возможность расширения входов и выходов
автоматическая конфигурация после замены модуля

Блок-схема:
Многоканальный модуль регулятора тип 705010

регулятора

два универсальных
аналоговых входа
два цифровых входа
(DC 0 /24V)

два цифровых выхода:
Реле (с замыкающим контактом)
или
Логический (DC 0/15В, для управления
внешним полупроводниковым реле)

Опция 1
Опция 2
Опция 3

Источник питания

Многоканальный
модуль

ою
Вы
но

JUMO mTRON T

Системная шина
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4-х
канальный
релейный модуль
Relaismodul
4-Kanal
Каждый
из четырех
релейных
модуляder
оснащен
переключающим
контактом
230 В/3A.
Das Relaismodul
ermöglicht
dieвыходов
Visualisierung
vier Schaltzustände
mittels
LEDs. DieAC
Relaisausgänge
sind mit jeweils
Состояние
каждого из четырех
einem Wechslerkontakt
AC 230 Vреле
/ 3 A отображается
ausgestattet. посредством светодиода.

Tип 705015

JUMO mTRON T
Структура системы Управление, визуализация, регистрация Базовый модуль
обеспечение Применение

Модули входов/выходов

Специальный модуль Программное

Модули входов/выходов
Для электрического подключения модули имеют съемные пружинные клеммы по технологии Push-In. Электропитание и
рабочее состояние модуля, а также состояния цифровых входов и выходов отображаются с помощью светодиодов.

Свойства:

съемные клеммные колодки
экономия времени при монтаже благодаря клеммам с

Релейный 4-х канальный модуль Тип 705015

технологией Push-In

4 релейных выхода, управляемые цифровыми сигналами по
системной шине

быстрое соединение модулей между собой благодаря
простому механизму крепления

автоматическая конфигурация после замены модуля
фронтальное подключение релейных выходов

Источник питания

Релейный 4-х канальный модуль

Блок-схема:
Релейный 4-х канальный модуль, тип 705015

четыре релейных входа
(с переключающим контактом)

Системная шина

12 13
10 11

4/8-канальный
модуль 4-Kanal
аналоговых
входов
Analog-Eingangsmodul
/ 8-Kanal
Четырехканальный
модуль аналоговых
входов
Вам 4 universelle
гальванически
развязанных
универсальных
Das 4-Kanal-Analog-Eingangsmodul
bietet Ihnen
vierпредлагает
galvanisch getrennte
Messeingänge
für Widerstandsизмерительных
входа для термометров
сопротивления, термоэлементов и универсальных сигналов.
thermometer, Thermoelemente
und Einheitssignale.
Восьмиканальный
модуль аналоговыхbietet
входов
предлагает
Вам Analogeingänge
до 8 аналоговыхfür
входов
для термометров сопротивления
Das 8-Kanal-Analog-Eingangsmodul
Ihnen
bis zu acht
Widerstandsthermometer
in Zwei- по
двухпроводной
leiterschaltung.схеме.

Tип 705020

Tип 705021

JUMO mTRON TT
Структура системы Управление, визуализация, регистрация Базовый модуль
обеспечение Применение

Модули входов/выходов

Специальный модуль Программное

Модули входов/выходов
Для электрического подключения модули имеют съемные пружинные клеммы по технологии Push-In. Электропитание и
рабочее состояние модуля, а также состояния цифровых входов и выходов отображаются с помощью светодиодов.

Свойства:

Свойства:

4-канальный модуль аналоговых входов, тип 705020

Для обоих модулей, тип 705020/705021

4 универсальных аналоговых входа для термоэлементов,

дополнительный цифровой вход

термометров сопротивления, дистанционного датчика

линеаризация по спецификации Заказчика

сопротивления или унифицированных сигналов

автоматическая конфигурация после замены модуля

все аналоговые входы между собой гальванически развязаны

фронтальное подключение входов

линеаризация по спецификации заказчика

съемные клеммные колодки

мониторинг граничных значений

экономия времени при монтаже благодаря клеммам по
технологии Push-In

Свойства:

быстрое соединение модулей между собой благодаря простому

8-канальный модуль аналоговых входов, тип 705021

механизму крепления

8 аналоговых входов для термометров сопротивления Pt100,
Pt500, Pt1000 по двухпроводной схеме
мониторинг граничных значений

один цифровой вход

Источник питания

Блок-схема:
8-Канальный модуль аналоговых входов, тип 705021

восемь аналоговых входов
Pt100, Pt500, Pt1000 по
двухпроводной схеме

один цифровой вход

Системная
шина

Источник питания

8-канальный модуль аналоговых входов

четыре
универсальных
аналоговых входа
гальванически
развязанных

4-канальный модуль аналоговых входов

Блок-схема:
4-Канальный модуль аналоговых входов, тип 705020

Системная шина

14 15
12 13

12-канальный
цифровой модуль
входов/
Digital-Ein-/Ausgangsmodul
12-Kanal
выходов

Das 12-Kanal-Digital-Ein-/Ausgangsmodul bietet Ihnen große Flexibilität durch frei wählbare digitale Ein- oder Ausgangskanäle. Die Belastbarkeit von maximal 500 mA pro Digitalausgang ermöglicht Ihnen eine komfortable Planung Ihrer Anlage.

Двенадцатиканальный цифровой модуль входов/выходов предлагает Вам гибкость благодаря возможности свободного
конфигурирования любого канала для использования в качестве входа или выхода. Максимальная нагрузочная способность
500 мА на цифровой выход делает возможным комфортное планирование Вашей установки.

Tип 705030

JUMO mTRON T
Структура системы Управление, визуализация, регистрация Базовый модуль
Программное обеспечение Применение

Модули входов/выходов

Специальный модуль

Модули входов/выходов
Для электрического подключения модули имеют съемные пружинные клеммы по технологии Push-In. Электропитание и рабочее
состояние модуля, а также состояния цифровых входов и выходов отображаются с помощью светодиодов.

Свойства:

съемные клеммные колодки

12-Канальный модуль цифровых входов/выходов Тип 705030
каждый канал может использоваться в качестве цифрового входа DC
0 /24V или цифрового выхода DC 24V, максимум 500 мА

экономия времени при монтаже благодаря клеммам по технологии
Push-In
быстрое перекрестное соединение проводов посредством простого
соединения модулей

автоматическая конфигурация после замены модуля
фронтальное подключение входов и выходов

Источник питания
для цифровых выходов DC 24В

Источник питания

модуль входов/выходов

12 Цифровых входов или
выходов
(DC 0 /24Вили 24V, макс. 500мА)
Свободно программируемые

Цифровой 12-канальный

Блок-схема:
Цифровой 12-канальный модуль входов/выходов, тип 705030

Системная шина

16 17
14 15

Модуль
роутера
Routermodul
СMit
помощью
модуля роутера
в пределах системы, erreicht,
т.е. входные/выходные
модули могут
dem Routermodul
wird eineдостигается
Dezentralitätдецентрализация
innerhalb des Automatisierungssystems
d. h., die Ein- / Ausgangsраспределяться
между
несколькими
DIN-рейками
и коммутационными
шкафами.
Расстояние
двумя
module werden auf
mehrere
Hutschienen
/ Schaltschränke
verteilt. Bis zu 100
m Entfernung
könnenмежду
zwischen
zweiроутерами
Router- или
между
модулем
роутера иeinem
центральным
модулем
многофункциональной
панелью может быть
до In
100
м. В одной
системе
modulen
bzw. zwischen
Routermodul
und или
einem
Basismodul oder Multifunktionspanel
liegen.
einem
System
может
быть
максимально
30
модулей
входов/выходов,
а
также
возможно
до
30
модулей
роутеров.
sind max. 30 Ein- / Ausgangsmodule sowie bis zu 30 Routermodule möglich.

Tип 705040

JUMO mTRON T
Структура системы Systemaufbau
Управление, визуализация,
регистрация
Базовый модуль
Модули
входов/выходов Модуль
роутера Программное
обеспечение
Bedienen, Visualisieren,
eren, Registrieren
Basismodul
Ein-/Ausgangsmodule
Ein-/Au
Sondermodul
Software Anwendungen
Применение

Модуль роутера

Свойства:

съемные клеммные колодки
экономия времени при монтаже благодаря клеммам по

Модуль роутера Тип 705040

технологии Push-In

три фронтальных гнезда подключения системной шины (1 х Bus
In, 2 х Bus Out) RJ-45

быстрое перекрестное соединение проводов посредством
простого соединения модулей

расширение линейной топологии до «свободной топологии»

гальваническая развязка фронтальных интерфейсов

конфигурация не требуется, при необходимости, адресация
через адресный переключатель
фронтальное подключение питания

1 х Bus In (системная шина)
для связи с центральным
модулем, многофункциональной
панелью или модулем роутера

Источник питания

Модуль маршрутизатора

Блок-схема:
Модуль роутера, тип 705040

2 х Bus Out (системная шина)
для связи с
многофункциональной панелью
или модулем роутера

Системная шина

16
18 17
19
16 17

Setup-программа
С помощью Setup-программы происходит разработка и конфигурирование всей системы измерения, регулирования
и автоматизации. Дополнительно может быть разблокирован полноценный ПЛК (SPS).
Свойства:

Помощь при вводе в эксплуатацию (напр. функция Startup)

удобные для пользователя конфигурация, параметризация и ввод
в эксплуатацию базового модуля и модулей входов/выходов а также
мультифункциональной панели
удаленное обслуживание (индикация данных процессов)

Рисунок 1

автоматическое применение конфигураций оборудования в ПЛК
ПО CoDeSys (рисунок 1)
редактор программ
редактор отображений процессов

ия

К

JUMO mTRON T

Программное
обеспечение

Система ПЛК-программирования
Среда разработки CoDeSys один из самых развитых инструментов разработки программ для промышленной автоматизации.
Исходя из соответствия стандарту IEC 61131-3 систем ПЛК-программирования, с помощью CoDeSys могут быть реализованы
практически все задачи автоматизации.
Для разработки приложений управления Вы
располагаете всеми редакторами, предусмотренными
стандартом (рисунок 2).

Свойства:
язык структурированного текста (ST)
язык последовательностных функциональных диаграмм (AS или SFC)
язык непрерывных функциональных схем (CFC)
язык функциональных блоковых диаграмм (FBD)
язык релейно-контактных схем (LD)
список инструкций (IL)

Рисунок 2

20 21
18 19
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