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Поставка оборудования Иокогава в Вашем регионе: 
ПО ИНТЕРФЕЙС,  ул.Шоссе Нефтяников, 9/1, КРАСНОДАР, 350044, Россия;
Телефоны:  (861) 2154144, 2721040, 2460483 или (918)) 4453980;                                   Факс:  (861) 2154144; 
Электронная почта (e-mail):         itf@list.ru;                                                          http://yokogawa.kip-postavka.ru
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Большая система записи данных (до 360 каналов)
 может быть собрана, используя несколько MW100, 
объединённых Ethernet по стандарту MODBUS TCP. 
Опция /M1 (мат.обработка) позволяет MW100 
получать до 300 каналов внешних данных от 
дополнительных MW100 или других устройств типа 
PLC, используюших связь по MODBUS TCP. 
Это обеспечивает полную работоспособность 
системы 360 каналов (60 встроенных каналов + 300 
внешних).
Связь MODBUS RTU коммуникации(RS- 232 или RS-
422A/485) можно заказывать как отдельный выбор 
с той же самой способностью.
MW100 оборудован встроенными функциями 
“спускового механизма”. Регистрация данных может 
быть начата после сигнализации, отметке времени, 
сигнала на 
внешнем входе, или других параметрах. Регистрация 
может быть далее непрерывно или до отметки. 

MW100 также обеспечивает функцию 
разреживания данных: Части измеренных данных 
могут быть опущены равномерно в течение 
измерения (минимум четырех секунд) прежде, чем 
данные зарегистрированы. Использование спускового 
механизма и функций разреживания данных вместе 
обеспечивает "грубую" регистрацию общих данных и 
"прекрасной" регистрации неправильных данных.

Современная автономная система регистрации данных, 
которая может также работать и с персональным компьютером. 

Составляется на базовой плате МХ150 из MW100 главного модуля 
и модулей входа-выхода системы МХ100 series 

На DIN-рейке или панельным монтажом. 

Особенности:
- широкий диапазон эксплуатационных температур: от -20 до +60 С 

(модули выхода - до +50С)
- мощная изоляция: между входом и питанием 3700 Vrms (одна минута) 

или 600 Vrms/VDC (непрерывный)
- широкое разнообразие функций связи: HTTP, FTP, DHCP, SNTP, e-mail
- питание DC электропитание (12 V - 28 V) доступный выбор
- высая скорость измерения 10 каналов/10 мс или 60 каналов/100 мс:
- многоинтервальность: позволяет задать до трех различных 

интервалов измерения у разных модулей (Интервалы измерения могут 
быть установлены для каждого модуля)

- поддерживает CompactFlash (CF) карты объемом до 2 GB
Непрерывная запись данных возможна на 60 каналах при 100 мс 

приблизительно десять дней с 2-GB картой, или в течение трех 
месяцев на 60 каналах при 1 s.

- математематическая функция на главном модуле, доступная при 
выборе в заказе опции /M1

- коллективная запись данных на 360 каналах (через Modbus с /M1 
выбором)

до 360 каналов 
регистрации

Модули входа серии МХ100 Модули выхода серии МХ100

Базовые платы 
выбираются исходя из 
числа модулей входа-
выхода
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