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…………………………………………………ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

  
 

CX23-R 

 

Устройство обработки данных 
 
– надежная и мобильная гибкая и модульная 

система сбора данных; 
– водо- и пыленепроницаемость, 

ударопрочность; 
– рабочая температура от -40 до +800С; 
– защищенный веб-интерфейс пользователя; 
– встроенные интерфейсы, в том числе один 

DIO, три CAN, один GPS и один AUX; 
– сохранение данных SATA в формате SIE; 
– вычислительные каналы и Somat 

DataModes для обработки данных; 
– настраиваемые средства визуализации 

данных с высокой скоростью обновления. 
 
Структурная схема 
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Технические характеристики 
 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
Параметр Единица измерения Значение 
Источники данных (внешние) 

- 
MX1615B-R, MX1601B-R, 

MX1609KB-R 
Источники данных (внутренние) - 1 DIO, 1 GPS, 3 CAN, 1 AUX 
Скорости сбора данных -  
   количество частот дискретизации - не ограничено 
   минимум Гц не ограничено1 
   максимум (десятичный область) кГц 100 
   максимум (классическая область) кГц 96 
Обработка данных - - 
   вычислительные каналы 

- 

вычислитель сигнала, 
интегратор, маппер 

состояния, сглаживающий 
фильтр, временной канал, 
регистр сдвига развертки, 
интерактивный триггер, 

триггер контроля времени, 
дискретизатор (Up Sampler, 

Down Sampler) 
   режимы сохранения (Somat DataModes) 

- 
Time History, Burst History, 

Time-at-Level 
   визуализация данных 

- 
цифровые шкалы, 

многоканальные графики 
 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Параметр Единица измерения Значение 
Объем памяти данных (SATA) ГБ 16 или 64 
   тип сохраняемых файлов - SIE 
Обработка данных 

- 

автоматический тестовый 
перезапуск при перерыве 
питания, защита памяти 

Кнопка питания (нажатие) 

- 

включение/выключение, 
контроль сброса пароля и IP-

адреса 
Входное напряжение питания - - 
   напряжение постоянного тока В 10 … 30 
   максимальный ток А 10 
   защита от повышенного напряжение / 
неверной полярности - - 
Порты питания - - 
   INPUT 

- 
главный вход постоянного 

тока 
   AUX PWR 

- 
подключение к модульной 

системе 2 MX  
Потребляемая мощность  
(без питания CAN или AUX PWR)2 Вт 15 
Ethernet 

- 
10Base-T/100Base-TX/ 

1000Base-T 
   протокол - TCP/IPv6 или TCP/IPv4 
   подключение 

- 
Экранированный витой 
кабель M12 X (CAT-5E) 

   кроссовер - Auto MDI/-X 
   максимальная длина кабеля 

м 
95 при -400С, 85 при 200С,  

75 при 750С3 
Порты Ethernet - - 
HOST 

- 
подключение к ПК, роутеру, 

устройству WiFi 
ETHERNET 1 

- 
подключение к модулю MX 

или EX23-R 
ETHERNET 2 - подключение к модулю MX 4 
 
                                                   
1 При использовании вычислительных каналов Down Sampler 
2 Значения мощности с учетом эффективности источника питания. 
3 Длина экранированного кабеля. Длина неэкранированного витого кабеля при 250С до и более 100 м. 
4 Для максимальной пропускной способности данных не рекомендуется использовать порт Ethernet 2, если к 
порту Ethernet 1 подключен модуль EX23-R. 
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Протокол точного времени (PTP)  
(порты расширения) - версия 2 (IEEE 1588) 
   тип устройства - обычные часы 
   протокол - широковещательный IPv6 
   точность нс <200 
USB 2.0 - для будущего расширения 
Температура хранения 0С  
Рабочая температура 0С -40 … +80 
в зависимости от высоты -  
   максимальная температура при 0 м 0С +80 
   максимальная температура при 2500 м 0С +67,2 
   максимальная температура при 5000 м 0С +48 
Относительная влажность % 5 … 100 
Класс защиты - III 
Степень защиты - IP65/IP67 по EN 60529 
Требования ЭМС 

- 
соответствие CE по  
EN 61326-1:2005 

Механические испытания - - 
вибрация 

- 
по MIL-STD202G, метод 204D, 

условия С 
   ускорение м/с2 100 
   продолжительность мин 450 
   частота Гц 5 … 2000 
удар 

- 
по MIL-STD202G, метод 213B, 

условия B 
   ускорение м/с2 75 
   длительность импульса мс 6 
   количество ударов - 18 
Сброс нагрузки 

- 
ISO 16750-2:2010 Test B  

63 Vpeak 
Размеры (в х ш х г) мм 80 х 205 х 140 
Вес г 2,100 
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ВВОД/ ВЫВОД 
Параметр Единица измерения Значение 
Цифровой ввод/вывод - 3 входа и 2 выхода 
   разъем - 12-контактный М12 
   изоляция (сигнал/земля к корпусу) В 500 
   мощность датчика Вт 3 
   напряжение датчика В 0, 5 или 12 
   точность напряжения % ±5 
   входное сопротивление Ом 10k 
   предел входного напряжения В ±70 
   пороговый уровень мВ от -5000 до +5000 
   пороговое разрешение мВ 20 
   выходной токовый сток мА 350 
   выходное напряжение В ±60 
   выходная скорость обновления 

Гц 
20 (на базе скорости 

фреймов) 
   режимы счета импульсов 

- 

Частота импульсов, период 
импульсов, рабочий цикл 

импульсов, счет импульсов, 
скорость импульсов, 

квадратурный шифратор 
CAN - 3 CANs 
   стандарты CAN - ISO 11898 CAN 2.0A и 2.0B 
   протоколы CAN - J1939 
   разъем - 5-контактный М12 
   изоляция (сигнал/земля к корпусу) В 500 
   скорость 

Бод/с 
1M, 800k, 666,6k, 500k, 400k, 
250k, 125k, 100k, 50k, 41,6k 

   терминирующий резистор Ом 120 или не используется 
   напряжение питания CAN В входное напряжение - 1 
   токовый предел CAN А 1 
GPS - 1 GPS 
   разъем - 8-контактный M12 
   изоляция (сигнал/земля к корпусу) В 500 
   мощность датчика Вт 3 
   напряжение датчика В 0, 5 или 12 (автовыбор) 
   точность напряжения % ±5 
   скорость Бод/с 300…1M (по умолчанию 38,4k) 
   совместимость с 1-EGPS-5HZ-2 - обновления NMEA PPS 5 Hz 
AUX - для будущих расширений 
Светодиоды состояния - - 
   SYNC (синий) 

- 
индикатор 

состояния/синхронизации 
   POWER (зеленый) - индикатор питания 
   RUN (желтый) - индикатор обработки данных  
   ERROR (красный) - индикатор ошибки  
   ACT (зеленый) - USB-активность 
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Механические испытания   
вибрация 

- 
по MIL-STD202G, метод 204D, 

условия C 
   ускорение м/с2 100 
   продолжительность минут 450 
   частота Гц 5 … 2000 
удар 

- 
по MIL-STD202G, метод 213B, 

условия B 
   ускорение м/с2 75 
   длительность импульсов мс 6 
   количество ударов - 18 
Сброс нагрузки 

- 
ISO 16750-2:2010 Test B  

63 Vpeak 
Размеры (в х ш х г) мм 80 х 205 х 140 
Вес г 2,375 
 
Номера заказов 
 
Номера заказов Описание 
CX-23-R-16 Модуль контроля SomatXR, 16 ГБ 

В комплекте: кабель питания 2 м (KAB2115-2) и кабель Ethernet 2 м (KAB2106-2) 
CX-23-R-64 Модуль контроля SomatXR, 64 ГБ 

В комплекте: кабель питания 2 м (KAB2115-2) и кабель Ethernet 2 м (KAB2106-2) 
 
Подробное описание 
 
Семейство устройств SomatXR – мобильные модули сбора данных, следующие после продуктов HBM 
Somat eDAQ. Устройство обработки данных CX23-R позволяет значительно повысить пропускную способность 
данных, легко включается в работу в сети и поддерживает современный пользовательский интерфейс. 
Система SomatXR состоит из нескольких аппаратных модулей, что делает ее гибкой и позволяет использовать 
ее в самых разных приложениях. 
CX23-R может работать напрямую с данным по 6 интерфейсам, в том числе одному DIO, тремя CAN, один GPS 
и одним AUX. Модуль позволяет хранить файлы данных SIE на встроенном жестком диске SATA объемом 16 
или 64 ГБ. 
CX23-R включается во взаимодействие по стандарту 10/100/1000 Base-T Ethernet с использованием IPv4 или 
IPv6. CX23-R имеет свой собственный пользовательский веб-интерфейс, обеспечивающий простую 
интуитивно понятную настройку, управление, мониторинг и визуализацию данных. Этот серверный 
интерфейс поддерживает работу с несколькими пользователями (клиентами) и возможность разделения 
доступа пользователей. 
Для управления данными CX23-R располагает широкими встроенными возможностями для обработки данных. 
CX23-R оснащен различными вычислительными каналами для определения условий переключения для 
Somat DataModes, а также поддерживает сложные математические вычисления. 
CX23-R по умолчанию поддерживает режим «сбор данных», в котором работает как простой быстрый 
регистратор данных. Для минимизации необходимости анализа данных после обработки и обеспечения более 
эффективного хранения данных доступны Somat DataModes. Это обеспечивает хранение данных в простых 
форматах, включая Time History и Time-at-Level (гистограмма), а также Burst History (регистратор переходных 
событий с предварительным сбором данных). 


