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● монитор скорости вращения
● выборочно мониторинг линии на 

обрыв провода/короткое 
замыкание (ON/OFF моды)

● гальваническая развязка цепей 
входа, выхода и питания

● Контроль ухода скорости 
вращения за верхний и нижний 
пределы, оконные функции

● Рабочий диапазон 0.06…600000 /
мин

● Активация датчиков согласно 
EN60947-5-6 (NAMUR)

● Присоединение 3-проводн. 
датчиков и внешних источников 
питания 5…30 В DC

● 2 релейн. и 1 транзисторн. выход
● Делитель частоты импульсов
● Токовый выход 0/4…20 мА, 

реверсивный
● Импульсный выход
● Настраиваемый аналоговый 

выход в случае сбоев во входных 
цепях

● FDT/DTM с функцией диагностики
● HART

● Кольцевой буфер для 
архивирования измеренных 
величин

● Съемные клеммные блоки
● универсальное рабочее 

напряжение (20…250 В AC/ 
20…125 В DC)

● гальваническая развязка 
входных и выходных цепей и 
напряжения электропитания
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Модуль контроля скорости вращения 
IM21-14EX-CDTRI служит для 
мониторинга частоты импульсов, 
скорости вращения, частоты вращения 
двигателя, шестерен или частей турбин, 
для отслеживания превышения или 
понижения скорости относительно 
заданных значений. Во фронтальную 
панель модуля интегрирован дисплей 
для индикации текущего значения.

Статус переключения 
соответствующего выходного реле или 
транзистора отображается желтым 
светодиодом, а рабочая готовность 
зеленым. Частота импульсов на входе 
отображается на дисплее. Может 
использоваться для детектирования 
сигналов искробезопасных датчиков, 
соответствующих  EN 60947-5-6 
(NAMUR). В зависимости от настроек, 
линия контроллируется на обрыв и КЗ. 
В случае ошибки во входной цепи, реле 
обесточивается, транзистор 
отключается и сетодиод "Питание" 
меняет цвет на красный. Входной 
импульсный сигнал передается на 
беспотенциальный импульсный выход, 
далее на следующий вычислительный 
модуль.

Для того чтобы достичь короткого 
времени отклика, низкие частоты 
контроллируются по принципу 
измерения периода, а высокие частоты 
по принципу временного интервала. В 
случае низких частот время отклика 
зависит только от длительности 
периода сигналов. Устройство 
программируется с помощью четырех 
кнопок. Параметры отображаются на 

дисплее.

Каждый из трех выходов может 
программироваться на превышение  
или понижениескорости. Более того 
функция окна  может комбинироваться 
совместно с функциями контроля 
повышения или понижения скрорсти на 
обоих релейных выходах. 
Транзисторный выход может быть 
также использован как импульсный 
делитель. До 8000 измеренных точек 
могут быть сохранены в памяти. Для 
прекращения процесса записи 
необходимо событие, как например 
превышение граничного значения. 
После этого сохраненные значения 
сигнала могут быть прочитаны.

Гистерезис переключения 
настраивается программированием 
точек включения и отключения.  
Дополнительно, для того чтобы 
избежать срабатывания выхода при 
внезапном изменении частоты, для 
каждого может быть настроена 
задержка.  Выбор функции блокировки 
служит для избежания случайного 
включения выхода. Выходы работают в 
Н.О. режиме; при нормальных условиях 
соответствующий выход имеет 
включенный статус.

Скорость вращения и граничные 
значения отображаются в Гц. 
Возможны настройки единиц 
измерения, временную базу и 
количество импульсов на оборот. 
Наприме если в качестве единиц 
измерения использеются мин-1 , 
временная база должна быть равна 60.
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 Тип IM21-14EX-CDTRI 
 Идент. № 7505651 

 Номинальное напряжение     Модуль с универсальным питанием 
 Диапазон рабочего напряжения:     20 …  250  В AC  
 Частота     ï  40 … ð  70 Гц  
 Диапазон рабочего напряжения:     20 …  125  В DC  
 Потребление энергии     ð  3 Вт 

 Диапазон контролируемых / задаваемых 
параметров:     

ð  0.06…600000 мин.-1

 Частота входного сигнала     600000 мин.-1

 Длительность импульса     ï  0.02 мс 
 Отключение импульсов     ï  0.02 мс 
 NAMUR     EN-60947-5-6  
 напряжение холостого хода     8.2 В DC 
 Ток короткого замыкания     8.2 мА 
 Входное сопротивление     1 кОм 
 Сопротивление кабеля     ð  50 Ом 
 Порог включения:     1.55 мА 
 Порог выключения:     1.75 мА 
 Пороговая величина обрыва     ð  0.1 мА 
 Порог короткого замыкания     ï  6 мА 

 Ток на выходе     0/4...20  мА 
 Сопротивление нагрузки токового выхода     ð  0.6 kò 
 Выходные цепи (цифр.)     2 х реле (нормально открытых) 
 Напряжения переключения реле     ð  250 VAC/120 VDC 
 Ток переключения на выходе     ð  2 A 
 Мощность переключения выхода     ð  500 VA/60 W 
 Частота переключения     ð  10 Гц 
 Переключатель напряжения     ð  2.5 В 
 Качество контакта     AgNi, 3µ Au 
 Полупроводниковая выходная цепь(и)       
 Выходные цепи (цифр.)     1 х транзистор (со свободным 

потенциалом, защищенный от короткого 
замыкания) 

 Напряжение переключения     ð  30 В DC 
 Ток переключения на выходе     ð  50 мА 
 Частота переключения     ð  10000 Гц 

 Гальваническая изоляция       
 Гальваническая изоляция     2.5 кВ 
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 Допуск к работе во взрывоопасных 
условиях согласно сертификату 
соответствия     

  

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

IBExU 07 ATEX 1132 

 Область применения     II (1) GD 
 Макс. напряжение на выходе U o    ð  9.6 В 
 Макс. выходной ток Io    ð  10.7 мА 
 Макс.выходная мощность P o    ð  25 мВт 
 Номинальное напряжение     250 В 
 Внешняя индукт./емкость Lo/Co    

 Допуск к работе во взрывоопасных условиях 
согласно сертификату соответствия     

IBExU 07 ATEX B010 X 

 Область применения     II 3 G 

 EEx ia IIC  EEx ia IIB

 Lo [mH] 100
5
1
0.01

100
 5
 1
0.01 

 Co [µF] 0.51
0.84
1.2
3.6

2.7
4.4
6.3
26

 Индикация       
 Эксплуатационная готовность     зел. 
 Импульсный вход     желтый 
 Индикация ошибки     красн. 

 Степень защиты      IP20 
 Температура окружающей среды     -25 …+  70  °C  
 Длина корпуса     104 мм 
 Ширина корпуса     27 мм 
 Высота корпуса     110 мм 
      212 г 
 Указания по монтажу     Монтаж на DIN-рейку или монтажную 

панель 
 Материал корпуса     поликарбонат/ ABS 
 Электрическое соединение:     4 x 5-полюсн. съемные клеммные блоки, 

защищенные от переполюсовки, винтовое 
соединение 

 Поперечный блок      1 x 2.5 mm2 / 2 x 1.5 mm2
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