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GENERAL MONITORS 
Protection for life.  

Модель MD002 

 
Контролируемый драйверный 
Выходной модуль 

Особенности 
 

• Четыре контролируемых 
драйверных выхода 

 
• Вход ручной отмены и 
отпускания 
 
• Электроника на базе 
микропроцессора 

 
• Режимы установки, проверки 
установки и запрещения 

 
• Режимы проверки 
включения питания, модуля и 
светодиодов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преимущества 
 
• Гибкая конфигурация для 

пользователя 
 
• Упрощает проводное 

подключение системы 
 
• Малое количество компонентов, 

более высокая надежность 
 
• Конфигурация легко 

устанавливается или изменяется 
 
• Индикатор функциональности, 

проверка(и) позволяет(ют) 
пользователя увидеть все 
индикаторы 

 
Описание 
 
Модель General Monitors MD002 является 
контролируемым драйверным модулем, 
предназначенным для четырех независимых выходов, 
требующих мониторинг в их неактивном состоянии, 
таких как: огнетушительные соленоиды, маяки, горны и 
т.д. Каждый драйверный выход является независимым 
и имеет компоновку схем для контролирования 
короткого замыкания и разомкнутой цепи в полевой 
проводке. 
 

MD002 содержит электронику на базе микропроцессора 
для передовой проверки неисправностей и работы. 
Выбор вариантов производится через переключение 
программного обеспечения с использованием кнопки 
Режим/Выбор. Эти избираемые пользователем 
варианты приведены ниже: 
  
• Каждый драйвер задействован или не задействован  
• Время задержки активации для каждого драйвера (0-
60 сек)  
• Ручная отмена для каждого драйвера включена или 
отключена  
• Активные или пассивные выходы аварийной 
сигнализации во время проверки модуля 
• Активные или пассивные выходы неисправности во 
время режима запрещения 

• Входы аварийной сигнализации активные Высокие 
или Низкие 

• С включенным или отключенным паролем 

 

 
 
 
Каждый модуль имеет последовательную связь RS-485, 

обеспечивающую интерфейс с модулем связи Modbus 

Модель СС02А General Monitors. Состояние 

неисправности и аварийной сигнализации, также как и 

установочные варианты, могут программироваться через 

модуль СС02А. 

 
MD002 является частью системы Обнаружения газа и 
пламени Серии Ноль два, которая представляет собой 
гибкое решение в различных сферах применения 
обнаружения горючих, токсичных газов и пламени. Все 
системные модули Серии Ноль Два являются полностью 
совместимыми и могут устанавливаться смешанно на 
одной стойке, если это необходимо. Стойка Серии Ноль 
Два имеет 4-х, 8-ми и 16-ти канальные варианты и 
предоставляет шину общих выводов для каждого канала. 
 
Сферы применения 
 
• Диспетчерские 

• Нефтеперерабатывающие заводы  

• Буровые платформы и установки 

• Газо- и нефтедобывающие платформы 

• Установки сбора и распределения газа 

• Переработка и хранение СПГ/СУГ 

• Химзаводы 

• Сооружения очистки сточных вод
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Модель MD002 
 
Электрическая спецификация 
 
Входное питание: 

от 20 до 35В пост. тока 

 
Драйверные входы:  

2.0 мА макс. при +35В 
пост. тока, сток энергии 

 
Выходные драйверы: 

4 выхода по 1.2мА при 
24В пост. тока 

 
Контролирующее сопротивление: 

От 20 до 200 Ом 
 

Характеристики открытого коллектора: 

100 мА при 30В пост. 
тока макс. 
Неисправность, 
Непринятая 
Неисправность, 
Запрещение 
 

Характеристики открытого коллектора: 

Соответствует BS 6667 

Часть 3/IEC 801-3. Уровень  

интенсивности 3. 

 
Спецификация окружающей среды 
 
Диапазон рабочей  
температуры: 

от -18°C до +66°C 

 
Диапазон температуры  
хранения: 

от -40°C до +66°C 
 
Влажность: 

от 5 до 100%, 
Относительная 
влажность, 
неконденсирующаяся 

Электромагнитная восприимчивость: 

Соответствует EN50081-1, 
EN50082-1 
10В/м макс. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Механическая спецификация 
 
Длина: 251 мм 

Ширина: 173 мм 

Высота: 25 мм 

Вес: 318 грамм 
Стандартная 
конфигурация:   MD002A-310-000-111 
   
Спецификация системы 
 
Применение: 

Мониторинг и активирование устройств таких 
как: огнетушительные соленоиды, маяки, горны, 
звонки и демпферное управление системами 
Обогрева, Вентиляции и Кондиционирования 
воздуха 

Индикаторы лицевой панели: 
ALARM - Аварийная сигнализация 

(для каждого драйвера) 
READY - Нормальная работа 

FAULT - Неисправность 

(для каждого драйвера) 
SETUP - Установка или проверка 

вариантов пользователя 

Цифровой  

дисплей -  УСТАНОВКА и коды 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Типы испытаний: 

Включение питания - Электронная  

целостность 

Модуль - Функциональность и линейное  

нарастание сигнализации 

Светодиоды – Целостность светодиодов и  

дисплея 

Режимы: 
   Нормальный и Запрещение выходов 

    Ручная отмена 

    Ручное отпускание 

Электрическая классификация: 
  Общего назначения, безопасная зона 
Гарантия:            

2 года 
Одобрения:  

CSA, Маркировка CE,  
ТР ТС 012/2011 

 
Спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления. 
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