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Для построения системы автоматизации на базе ПТК Комега Basic необходимо определиться со следующими основными
параметрами:

Электропитание на объекте;▪
Тип и количество входных и выходных сигналов;▪
Необходимость территориального распределения устройств Комега на объекте;▪
Сложность алгоритма управления;▪
Требования к диспетчеризации;▪
Требования к органам управления и индикации.▪

Основные устройства Комега Basic:
Управляющие модули Коммуникационные модули Модули расширения Дополнительные модули

kB.M
kB.WL kB.AIO kB.PWR

kB.D (исп. 2) kB.DIO kB.TB
kB.RS485iso.i kB.PDO kB.USB-bus

kB.EG kB.DIO-PDO

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ

В линейке устройств Basic предусмотрен модуль питания kB.PWR, который подключается в сеть переменного напряжения
220В. Его мощности достаточно для питания до 8 модулей расширения или одного управляющего модуля и 7 модулей
расширения.
Питание между модулями Комега Basic распределяется по системной шине.
Если на объекте имеются источники питания с постоянным напряжением 24В, то управляющие модули kB.M и kB.EG можно
подключить напрямую к ней. Для подключения отдельно стоящих модулей расширения в этом случае потребуется
коннекторный блок kB.TB.
Базовый блок kB.M так же поддерживает питание от трансформатора переменного тока с напряжением 24В 50Гц.
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ТИП И КОЛИЧЕСТВО ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ

Устройства Комега Basic могут работать с большинством типов стандартных сигналов.
Обозначение канала Описание канала

AI

Программно конфигурируемый аналоговый вход:
0-5/0-20/4-20 мА
0 -10 В
0 - 2500 мВ
0 -10 кОм

AO
Программно конфигурируемый аналоговый выход:
4-20 мА
0 -10 В

DI Дискретный вход «сухой» ключ (=5 В, 10 мА) с гальванической развязкой
DO Дискретный транзисторный выход (=24 В, до 2 А) с гальванической развязкой

DIO
Программно конфигурируемый цифровой канал с гальванической развязкой:
вход «сухой ключ» (=5 В, 10 мА),
транзисторный выход (=24 В, до 2 А)

PDO-R Релейный выход (~250 В/=30 В, 5 А активная нагрузка, 2 А реактивная нагрузка с соs ф=0.4) с
гальванической развязкой

PDO-TR Симисторный выход (~420 В, 1 А) с гальванической развязкой
PDO-dTR Выход для управления внешними тиристорами (~420 В, 1 А) с гальванической развязкой

Для небольших объектов следует рассмотреть модификации kB.M, который может быть оснащен всеми доступными типами
каналов.
Для более крупных объектов в линейке устройств Basic имеются модули расширения (kB.AIO, kB.DIO, kB.PDO, kB.DIO-PDO)
с различными наборами входов и выходов. Модули расширения по системной шине подключаются к управляющему модулю,
добавляя необходимое количество входов и выходов в систему управления. Дополнительных кабелей и настроек в этом
случае не потребуется – сеть с модулями расширения (линейка расширения) настраивается автоматически.

НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСТРОЙСТВ КОМЕГА НА ОБЪЕКТЕ

На крупных объектах (многоэтажный дом) иногда требуется распределить модули расширения на десятки и сотни метров. В
этом случае модули расширения подключаются к управляющему модулю по интерфейсу RS485 через коннекторный блок
kB.TB (автономный режим работы модулей расширения) и предварительно настраиваются в программе Комега
конфигуратор. Для настройки автономного режима потребуется устройство kB.USB-bus, предназначенное для
конфигурирования модулей Комега Basic через компьютер.
При распределении устройств так же не стоит забывать о подаче питания (см. выше).

ВЫБОР УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ

В зависимости от сложности системы, требований к диспетчеризации и индикации линейкой Basic предусмотрено несколько
основных вариантов управляющих модулей:

kB.M – базовый модуль. Отличительной особенностью базового модуля является возможность расширения функционала▪
путем установки на него дисплейного модуля kB.D или коммуникационного модуля kB.WL. Оптимальное решение для
самых простых систем. Среди всех типов управляющих модулей имеет самую слабую вычислительную часть.
Предназначен для подключения до 8 модулей расширения и выполнения простых алгоритмов. В зависимости от
модификации оснащается всеми типами каналов. Имеет интерфейс RS485 и возможность установки интерфейсных
субмодулей kB.RS485iso.i и др.
kB.EG – модуль шлюза. Отличительной особенностью модуля шлюза является наличие самых распространенных▪
цифровых интерфейсов: USB, Ethernet, RS485 и CAN. Оптимальное решение для удаленной диспетчеризации по
разным цифровым интерфейсам. Среди всех типов управляющих модулей имеет среднюю по производительности
вычислительную часть. Предназначен для подключения до 16 модулей расширения и выполнения стандартных
алгоритмов.
kB.D – дисплейный модуль. Дисплейный модуль предназначен для установки на модуль базовый kB.M. Отличительной▪
особенностью дисплейного модуля является наличие встроенного дисплея и органов ввода (кнопки и энкодер) для
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локальной диспетчеризации и управления. В зависимости от модификации бывает:
со встроенным микропроцессором (kB.D-1), предназначенный только для отображения мнемосхем и загрузки▪
алгоритма в базовый модуль;
с мощным процессорным модулем (kB.D-2), предназначенным для подключения до 31 модуля расширения и▪
выполнения сложных алгоритмов управления. Так же kB.D-2 оснащен интерфейсом Ethernet для удаленной
диспетчеризации и слотом для MicroSD карты для архивирования данных.

Ниже приведена блок-схема, которая описывает общий подход к выбору управляющего модуля.
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