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МПК SMARTNEXUS

SMARTNEXUS 8116 (EAS)

Многофункциональный промышленный контроллер SmartNexus 8116 (EAS) 
предназначен для использования в составе модульных телеметрических 
контроллеров, применяемых в системах автоматизации промышленных 
объектов. Данный модуль обеспечивает:
• опрос всех модулей телеметрического контроллера (ТК) по интерфейсам 
USB и RS485 по протоколу Modbus RTU. Настраиваемая маршрутизация 
перенаправления Modbus RTU пакетов позволяет организовать обмен ТК 
с внешними устройствами – как в роли ведущего, так и ведомого. Также 
модуль осуществляет формирование питающих напряжений модулей 
SmartNexus других типов, подключенных к шине HBUS;
• возможность подключения внешних устройств по гальванически 
изолированному конфигурируемому интерфейсу RS232/422/485. Обмен 
с внешними устройствами может быть организован как путем опроса 
Modbus регистров модуля, так и специализированным программным 
обеспечением сервера телеметрии посредством Gateway канала связи 
модуля 2011 (GSM);
• контроль состояния дискретных датчиков по 4 входным каналам 
одновременно. Цепи дискретных входов гальванически развязаны от 
цепей телеметрического контроллера, однако не имеют гальванической 
развязки между собой;
• питание внешних устройств со ступенчатой регулировкой выходного 
напряжения;
• возможность коммутирования внешней цепи путем переключения 
неизолированного дискретного выхода. 
Опрос и конфигурирование модуля производится по протоколу Modbus RTU.ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания, В 200…240В(AC) 

Потребляемый модулем ток от источника питания, не 
более, мА

8мА

Выходное стабилизированное напряжение питания 
HBUS, В

3,3

Количество входных дискретных каналов, шт. 4

Входное напряжение логической «1», В 4,8…30

Входное напряжение логического «0», В 0…4,5

Входное сопротивление, Ом 1000

Напряжение на входе при разомкнутой цепи, В 5,5

Допустимая частота изменения состояния входа, не 
менее, Гц

300

Количество выходных каналов, шт. 1

Выходное напряжение канала, В 0, 5, 9, 12, 24

Допустимое отклонение выходного напряжения от 
заданного, %

5

Максимальная выходная мощность канала, Вт 1,2

Дискретный выход

Максимальное коммутируемое напряжение, В 30

Максимальная сила тока в цепи замкнутого контакта, 
А 

1

Масса, не более, г 120

Габаритные размеры, мм 90х60х55

Степень пылевлагозащищенности, IP 30

Диапазон рабочих температур, °С -40…+60

НАЗНАЧЕНИЕ


