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Тип MCS-64, многоканальная взвешивающая система

                                    Пример MCS-64 с 4 каналами и Profibus-Gateway

Описание изделия
MCS-64 – это многоканальное решение для статических и
динамических процессов взвешивания, требующих связи с
промышленными системами при помощи шины. Основной
весовой модуль – это LDM 88.1, который имеет 4 цифровых входа
(DI) и 4 цифровых выхода (DO).
Для соединения с шиной применяются доступы следующих видов
– Profibus, CANbus и Ethernet. Они могут подсоединяться через
внутреннюю систему шины (RS485) с 64 весовыми модулями LDM
88.1.
С LDM 88.1 доступны все стандартные функции взвешивания.
В дополнение доступны 3 специальные встроенные программы
для LDM 88.1.
-«Автоматический взвешивающий контроллер» для
динамического взвешивания с контролем одних или нескольких
весов.
-«Контроллер заполнения текучими средами» для процессов
дозирования текучих средств, гранул или порошков.
-«Потеря веса» для изменения дозирования при реальном
потоке, отклонении и суммировании.
4 цифровых входа могут читать текущее состояние процесса
взвешивания.
4 цифровых выхода могут контролировать клапаны,
дросселирование (отключение заслонок) и т.д. напрямую.
В пределах встроенных программ в LDM 88.1 есть специальные
режимы для оптимизации процессов взвешивания и заполнения.

Основные особенности
■ Многоканальная система до 64 каналов
■ Profibus – Gateway
■ CANopen -Gatewey
■ Ethernet - Gateway
■ Калибровка грузом или в mV/V
■ Макс. уровень преобразования до 2400/сек
■ Цифровые фильтры, программируемые
■ Линейность более 0,002 %
■ 4 логических входа на канал
(оптоизолированных)
■ 4 логических выхода на канал
(оптоизолированных)
■ Получение / установка функции
отображения
■ Загрузка программного обеспечения

Опции
■ 3 версии программ загрузки

Аксессуары
■ Установка программного обеспечения,
работающего с ОС Windows
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Компоненты MCS-64
1. Весовой процессор LDM 88.1 (максимум 64)
2. Выходы: CANbus CGM 85.1 или Profibus PGM 86.1 или Ethernet EGM 87.1.
3. Основная плата MB 89.1 с:
     -  2 слота для весового процессора LDM 88.1,
     -  Слот для одного выхода CGM 85.1/ PGM 86.1/ EGM 87.1,
     -  Сервисный порт RS 232.
4. Плата расширения MB 89.2 с:
     -   2 слота для весового процессора LDM 88.1.
5. Плата расширения MB 89.3 с:
     -   4 слота для весового процессора LDM 88.1.
6. Плата расширения MB 89.4 с:
     -   8 слотов для весового процессора LDM 88.1.
Все платы с:
     -   Пружинными зажимами для выводов
тензодатчиков с 6-и проводной технологией
     -   Цифровые входы и выходы с клеммами
с пружинными зажимами
     -    Выводная плата для ленточного кабеля
на следующую плату
     -    Монтаж на DIN рейку.

Блок-диаграмма системы MCS-64
                                                                                                                            MB 89.1

                                                                                                                              MB 89.3

                                                                       Размеры (W x H)
                                                                        MB 89.1   104 x 135 мм
                                                                        МВ 89.2   97 х 135 мм
                                                                        МВ 89.4   229 х 135 мм

Gateways
CANbus Gateway модуль CGM

85.1
Profibus Gateway модуль PGM 86.1 Ethernet Gateway модуль EGM 87.1

Соединение с сетью CANopen Соединение с сетью Profibus DP Соединение с сетью Ethernet
CANopen V 2.0 Profibus DP-V0 и V1 TCP/IP
Диапазон адреса 0 – 126 Диапазон адреса 0 – 126
Автоустановка передачи данных до
1 Mbit/s

Автоустановка передачи данных 9,6
kbit/s -12 Mbit/s

Автоустановка передачи данных
10/100 Мbit/s

Профиль «Взвешивание и дозирование» (Июнь 2004)
Коэффициент передачи процессора взвешивания / выход 115.2 бинарный

Подсоединение до 64 процессоров LDM 88.1
Размеры: 80 х 23 х 100 мм (Дл. х Шир. Х Выс.)
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Весовой процессор LDM 88.1
■ Цифровой процессор взвешивания LDM 88.1 – это цифровой блок тензодатчиков для точного измерения нагрузки
в движении
■ ± 18 бит разрешения (± 260 000 d)
■ Питание 5 V DC / 50 mA
■ 2 400 измерений/сек. внутреннее, 600 измерений /сек. внешнее
■ Калибровка в mV/V
■ 4 цифровых входа
■ 4 цифровых выхода
■ Шина RS485, 115,2 kBaud
■ Цифровой фильтр (FIR и IIR)
■ Для процессов статического и
динамического взвешивания
■ 3 версии загружаемых
программ

Спецификация
Нелинейность < 0.002 % FS
Питание датчиков 5 V DC – 50 mA, тензодатчики 100 – 2000 Ω, 6-и проводная схема
Диапазон аналогового выхода ±2,2 mV/V (двуполярное)
Минимальный вход в vsi 0.05 µV на интервал (не одобренный)
Разрешение ±260 000 считываний, ±18-бит-A/D преобразователь
Уровень преобразования 2 400 измерений в сек., внутреннее
Цифровой фильтр FIR фильтр 2.5… 19.7 Hz или IIR фильтр  0.25 … 18 Hz; программируемый 8

степеней каждый
Калибровка Калибровка программным обеспечением и установка
Внешний интерфейс для
компьютера

RS485/RS422, полностью дуплексный, 115 200 бод, емкость шины до 64
устройств

Функции взвешивания Ноль, брутто, тара, нетто, фильтр и т.д.
Входы 4 оптоизолированных входа, 10 … 30 V DC макс. 3 mA
Выходы 4 оптоизолированных выхода, < 35 V DC, 500 mA
Влияние температуры Без нагрузки: 5ppm/oC обычно;  макс. <10 ppm/oC. При макс. нагрузке: 4 ppm/oC

обычно; макс. <8 ppm/oC
Диапазон температуры От -10oC до +50оС (рабочий); от -20оС до +70оС (хранение)
Исполнение Алюминий, степень защиты IP20
Размерения 80 х 23 х 100 мм, с двумя монтажными винтами М3 для крепления платы

МВ89.1/2/3/4
Питание 12 … 24 V DC ±10%, <60 mA, (резервное питание, защита от обрыва и

статического электричества)
Потребляемая мощность 1.5 W макс.
Эл-магн. совместимость (EMC) CE 73/23/EEC; 93/98/EEC и 89/336/ЕЕС
Компьютерный порт для порта
связи MB 89.1

RS232C, 115 200 бод

Вибрация Выдерживает 1.G при работе, 2.5 G при бездействии
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Пример заполнения бутыли
Пример показывает обычную станцию заполнения бутылей.
Как видно в диаграмме цикла, весь контроль заполнения выполняется с помощью LDM 88.1.

Пример заполнения бутыли


