
WGX001 / WGX002 PX401 PX455 PX460 PX878 PX01PN PX01EC PX01EP

Базовое устройство PMX 4-х канальная плата 4-х канальная плата 4-х канальная плата Комбинированая плата Коммуникационная плата Коммуникационная плата Коммуникационная плата

5 слотов Аналоговый вход: 

напряжение
Полномостовые тензодатчики

1 и 3 каналы: 
измерения частоты до 2 МГц

Комбинированая плата входов/
выходов 

Плата Real-time Ethernet для 
ProfiNET 2 разъема RJ45

Передача данных измерений и 
диагностики

Имеются файлы описания GSDML и 
сертификаты

Плата Real-time Ethernet для EtherCAT
2 разъема RJ45

Передача данных измерений и 
диагностики

Имеются файлы описания XML и 
сертификаты

Плата Real-time Ethernet для Ethernet/IP

2 разъема RJ45

Передача данных измерений и 
диагностики 

Имеются файлы описания EDS и 
сертификаты

Коммуникационная плата
Аналоговый вход: ток 
с активным питанием 
сенсоров

Полумостовые тензодатчики
2 и 4 каналы: 
Датчики с частотным выходом 
(цифровые, индуктивные)

8 дискретных входов

4 измерительных платы или платы 
входов/выходов

Индуктивные полные мосты Счетчики /энкодеры 8 дискретных выходов

Системный интерфейс Ethernet TCP/IP 
до 100 Мбит/с

Пьезоэлектрический 
сенсор с питанием током 
(IEPE)(в сочетании со смарт 
-модулем EICP-B-x)

Индуктивные полумосты N S

Магнитные датчики/ счетчики 
 импульсов

5 аналоговых выходов

USB порт для архивации данных/
параметров

ЛИДТ SSI Вывод всех измерительных и 
расчетных каналов, а также 
функций диагностикиWGX001: ПО ПЛК CODESYS и интер-

фейс CANopen (master/slave)
Пьезорезистивные полные 
мосты

ШИМ

Потенциометрические 
датчики

Типичная область применения 
Применение в промышленном про-
изводстве и испытательных стендах, 
контроль состояния устройств и 
механизмов.
Длительные измерения и контроль 
качества.
Простые и сложные задачи управле-
ния и автоматизации.

Отличительные особенности
·  Суммарная частота дискретизации
до 400 000 измерений/с

·  Автоматическая синхронизация
измерений и времени до 20 модулей
РМХ

·  Светодиоды статуса устройства как
непосредственная диагностическая
информация

·  32 внутренних вычислительных
канала

·  1000 наборов параметров

·  3-x уровневый доступ пользователей
(оператор, сервис, администратор)

Типичная область применения 
Регистрация сигналов датчиков с 
активным выходом.

Отличительные особенности
·  TEDS

·  Частота дискретизации 19,2 кГц

·  24-х разрядный АЦП

·  Полоса пропускания до 3 кГц

·  Светодиоды статуса канала как
непосредственная диагностиче-
ская информация

Типичная область применения 
Помехоустойчивое, на несущей 
частоте, измерение силы, давления, 
перемещения, удлинения или веса. 
При использовании барьеров 
искробезопасности датчики могут 
использоваться во взрывоопасной 
зоне.
Отличительные особенности

·  TEDS

·  Частота дискретизации 19,2 кГц

·  24-х разрядный АЦП

·  Полоса пропускания до 3 кГц

·  Светодиоды статуса канала как
непосредственная диагностическая 
информация

Типичная область применения 
Измерение частоты, скорости, угла пово-
рота и перемещения с помощью датчиков 
вращения или угловыми энкодерами. 
Датчики крутящего момента HBM 
(T10, T12, T40): 

макс. два датчика крутящего момента для 
измерения крутящего момента и скорости 
вращения ( без измерения  
направления вращения и угла поворота).
Или один датчик крутящего момента для 
измерения крутящего момента, скорости 
вращения, угла и направления вращения 
или регистрации опорных импульсов.

Отличительные особенности
·  TEDS

·  Частота дискретизации 38,4 кГц

·  Полоса пропускания до 6 кГц

·  Калибровка шунтом

·  Светодиоды   статуса канала как
непосредственная диагностическая
информация

Типичная область применения
Регистрация и сигнализирование 
состояния механизмов и устройств. 

Передача данных на устройства 
сбора данных и управления.

Отличительные особенности
Свободно конфигурируемые 
сигналы могут использоваться для 
управления и регулирования

· Скорость переключения 
переключения вх/вых 1мс

· Полоса пропускания аналоговых 
выходов 3 кГц

· 16-разрядный ЦАП

· Светодиоды статуса канала 
как непосредственная 
диагностическая информация

Типичная область применения
PMX в качестве ProfiNET-RT/IRT 
slave (IO-RT device, IO-IRT device) в 
системах автоматизации

Отличительные особенности
· Протокол ProfiNET PT 

· Скорость передачи до 1 кГц

· Светодиоды статуса как 
непосредственная диагностиче-
ская информация

· Вывод всех измерительных и 
расчетных каналов, а также 
функций диагностики

Типичная область применения
PMX в качестве EtherCAT slave 
(complex slave) в системах 
автоматизации

Special features
· Протокол EtherCAT

· Скорость передачи до 9.6 кГц

· Светодиоды статуса канала как 
непосредственная диагностическая 
информация

· Свободно конфигурируемые 
сигналы могут использоваться для 
управления и регулирования

Типичная область применения
PMX as Ethernet/IP slave (communication 
adapter) в сетях автоматизации

Отличительные особенности
· Протокол EtherCAT/IP 

· Скорость передачи до 1 кГц 

· Светодиоды статуса канала как 
непосредственная диагностическая 
информация

· Свободно конфигурируемые сигналы 
могут использоваться для управления 
и регулирования

РМХ: обзор модулей системы

Точный и надежный усилитель для производственной автоматизации  www.hbm.com/pmx

КонтроллВахенд а Техника (КВТ) ОЮ 
Эксклюзивный представитель Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 

Тел./факс: (495) 22-66-432/431 
E-mail: info@kwt.ru, www.kwt.ru
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сертификаты

Плата Real-time Ethernet для 
EtherCAT 2 разъема RJ45
Передача данных измерений и 
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Типичная область применения
Применение в промышленном про-
изводстве и испытательных стендах, 
контроль состояния устройств и 
механизмов

Длительные измерения и контроль 
качества

Простые и сложные задачи управле-
ния и автоматизации

Отличительные особенности
· Суммарная частота дискретизации 
до 400 000 измерений/с

· Автоматическая синхронизация 
измерений и времени до 20 модулей 
РМХ

· Светодиоды статуса устройства как 
непосредственная диагностическая 
информация

· 32 внутренних вычислительных 
канала

· 1000 наборов параметров

· 3-x уровневый доступ пользователей 
(оператор, сервис, администратор)

Типичная область применения
Регистрация сигналов датчиков с 
активным выходом

Отличительные особенности
· TEDS

· Частота дискретизации 19,2 кГц

· 24-х разрядный АЦП

· Полоса пропускания до 3 кГц

· Светодиоды статуса канала как 
непосредственная диагностиче-
ская информация

Типичная область применения
Помехоустойчивое, на несущей 
частоте, измерение силы, давления, 
перемещения, удлинения или веса

При использовании барьеров 
искробезопасности датчики могут 
использоваться во взрывоопасной 
зоне.

Отличительные особенности
· TEDS

· Частота дискретизации 19,2 кГц

· 24-х разрядный АЦП

· Полоса пропускания до 3 кГц

· Светодиоды статуса канала как 
непосредственная диагностическая 
информация

Типичная область применения
Измерение частоты, скорости, угла пово-
рота и перемещения с помощью датчиков 
вращения или угловыми энкодерами.

Датчики крутящего момента HBM (T10, 
T12, T40): макс. два датчика крутящего 
момента для измерения крутящего мо-
ментаи скорости вращения(без измерения 
направления вращения и угла поворота).
Или один датчик крутящего момента для 
измерения крутящего момента, скорости 
вращения, угла и направления вращения 
или регистрации опорных импульсов

Отличительные особенности
· TEDS

· Частота дискретизации 38,4 кГц

· Полоса пропускания до 6 кГц

· Калибровка шунтом

· Светодиоды статуса канала как непосред-
ственная диагностическая информация

Типичная область применения
Регистрация и сигнализирование 
состояния механизмов и устройств. 

Передача данных на устройства 
сбора данных и управления.

Отличительные особенности
Свободно конфигурируемые 
сигналы могут использоваться для 
управления и регулирования

·  Скорость переключения
 переключения вх/вых 1мс

·  Полоса пропускания аналоговых
выходов 3 кГц

·  16-разрядный ЦАП

·  Светодиоды статуса  канала
как непосредственная
 диагностическая информация

Типичная область применения
PMX в качестве ProfiNET-RT/IRT 
slave (IO-RT device, IO-IRT device) в 
системах автоматизации

Отличительные особенности
·  Протокол ProfiNET PT

·  Скорость передачи до 1 кГц

·  Светодиоды статуса как
 непосредственная диагностиче-
ская информация

·  Вывод всех измерительных и
 расчетных каналов, а также
 функций диагностики

Типичная область применения 
PMX в качестве EtherCAT slave 
(complex slave) в системах 
 автоматизации

Отличительные особенности
·  Протокол EtherCAT

·  Скорость передачи до 9.6 кГц

·  Светодиоды статуса канала как
непосредственная диагностическая
информация

·  Свободно конфигурируемые
сигналы могут использоваться для
 управления и регулирования

Типичная область применения
PMX в качестве Ethernet/IP slave 
(communication adapter) в системах 
 автоматизации

Отличительные особенности
·  Протокол EtherCAT/IP

·  Скорость передачи до 1 кГц

·  Светодиоды статуса канала как
непосредственная диагностическая
информация

· Свободно конфигурируемые
сигналы могут использоваться
для управления и регулирования

Точный и надежный  Точный и надежный усилитель для производственной автоматизации

РМХ: обзор модулей системы

·

КонтроллВахенд а Техника (КВТ) ОЮ 
Эксклюзивный представитель Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH 

Тел./факс: (495) 22-66-432/431 
E-mail: info@kwt.ru, www.kwt.ru




