
20 21

MI3-02M:  8595188132411

MI3-02M

MI3-02M |

+
-
+
-

BUS1

BUS2 

+ 27V

EBM -
EBM +

GND

EBM+ EBM-GND

+27V GND

BUS1+ BUS1-

BUS2+ BUS2-

+27V GND

BUS1+ BUS1-

BUS2+ BUS2-

MI3-02M/ETH:  8595188134897

MI3-02M/ETH |

MI3-02M/ETH

BUS1 +
BUS1  -
BUS2 +
BUS2  -

ETH 1, 2

EBM +
EBM  -

GND

 +27V

• MI3-02M позволяет увеличивать количество подключаемых пери-

ферийных элементов iNELS3 к центральному элементу CU3-01M 

или CU3-02M к двум другим ветвям шины BUS (т.е. 2x32 перифе-

рийных элементов).

• Посредством системной шины EBM можно к одному центрально-

му элементу подключить до 8 внешних мастеров MI3-02M.

• Комбинацией центрального элемента CU3-01M(02M) и 8-ми внеш-

них мастеров MI3-02M можно достичь максимальной емкости си-

стемы iNELS до 576 периферийных элементов.

• На лицевой панели MI3-02M обозначен аппаратный адрес. Этот 

адрес относится к шине BUS1. Аппаратный адрес ветви шины BUS2 

всегда на одно значение выше, чем у BUS1.

• Элементы MI3 запитываются от PS3-100/iNELS.

• Для питания шины BUS используется разделитель BPS3-02M или 

BPS3-01M (для питания только одной ветви). 

• Индикация состояния шины BUS (работа, ошибка) обеспечивается 

двухцветным LED диодом на лицевой панели элемента.

• За последним элементом на системной шине EBM необходимо 

установить резистор со значением сопротивления 120Ω. Этот эле-

мент легко вставляется между клеммами EBM+ и EBM-.

• MI3-02M в исполнении 1-МОДУЛЬ устанавливается в распредщит 

на DIN рейку EN60715.

EAN код

Выходы

Коммуникация

Тип шины:

Системная шина:

Индикация рабочего 

состояния шины:

Индикация ошибки:

Длина провода шины BUS:

Длина провода шины EBM:

Подключение

Напряжение питания:

Потеря мощности:

Номинальный ток:

Уcловия эксплуатации

Рабочая температура:

Складская температура:

Влажность воздуха:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Исполнение:

Клеммная плата:

Размеры и Bес

Размеры:

Вес:

макс. 64 (2x32)

2x BUS для подключения периферийных эл-тов

для коммуникации с центральным элементом

зелёный LED

красный LED

макс. 2x 550 м

макс. 500 м

27 V DC, -20 / +10 %

макс. 1 W

25 мA (при 27V DC) 

-20 .. +55 °C

-25 .. +70 °C

макс. 80 %

элемент IP20, в распредщите IP40

II.

2

произвольное

в распредщит на DIN рейку EN 60715

1-МОДУЛЬ

макс. 2.5 мм2

90 x 17.6 x 64 мм

58 Гр.

Подключение

Технические параметры

Внешний мастер шины BUS

от PS3-100/iNELS

Количество подключ. 
элементов:

EAN код

Externí master sběrnice BUS s komunikací Ethernet

Indikace LED

Indikace napájení:

Indikace provozního stavu 

sběrnice BUS / EBM:

Indikace chyby na sběrnici 

BUS / EBM:

Indikace RF komunikace:

Коммуникация

BUS s integrovaným BPS3

Max. výstupní proud sběrnice 

BUS: 

Maximální počet jednotek:

Maximální délka vedení:

2x konektor ETH

Konektory:

Komunikační rychlost:

Indikace stavu Ethernet:

Подключение

Напряжение питания:

Jmenovitý proud bez zatížení 

výstupu: 

Уcловия эксплуатации

Рабочая температура:

Складская температура:

Влажность воздуха:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Исполнение:

Клеммная плата:

Размеры и Bес

Размеры:

Вес:

зелёный LED Un

зелёный LED BUS1, BUS2 / EBM

красный LED BUS1, BUS2 / EBM

красный LED RF STATUS

2x 1A 

max. 2x 32 jednotek

max. 550 m (závisí na úbytku napájení)

připojení k CU3-03M nebo k dalšímu externímu 

masteru MI3-02M/ETH

RJ45 na spodní straně výrobku

100 Mbps

2x зелёный - komunikace Ethernet

2x žlutá - rychlost Ethernet 100 Mbps

27 V DC, -20 / +10 %

max. 75mA (při 27 V DC)

-20 .. +55 °C

-25 .. +70 °C

max. 80%

IP20 přístroj, IP40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2 s dutinkou

90 x 52 x 65 mm

200 g

Технические параметры

• Externí master MI3-02M/ETH umožňuje rozšíření počtu připojených 

periferních jednotek iNELS3 k centrální jednotce CU3-01M, CU3-02M 

nebo CU3-03M o další dvě větve instalační sběrnice BUS (tedy o 2x 32 

periferních jednotek).

• Součástí Externího masteru MI3-02M/ETH je i oddělovač sběrnice 

(BPS3), který napájí obě instalační sběrnice BUS, připojené k tomuto 

masteru, proudem 2x1A.

• Jednotka může komunikovat prostřednictvím systémové sběrnice 

EBM s centrální jednotkou CU3-01M, CU3-02M nebo ethernetovým 

propojením s CU3-03M (ETH).

• Výhodou použití Ethernet komunikace je rychlejší přenos dat mezi 

jednotlivými mastery a tím i rychlejší odezva systému.

• ETH porty slouží k propojení  až 8 externích masteru MI3-02M/ETH, 

kde jeden port je vstupní, druhý výstupní a slouží k vzájemnému pro-

pojení jednotek. Je možné propojit CU3-03M a až 8 MI3-02M/ETH do 

„kruhu“ nebo je možné propojení systémovou sběrnicí EBM s centrál-

ní jednotkou CU3-01M, CU3-02M a rozšířit tento systém až o 8 exter-

ních masteru MI3-02M/ETH.

• Jednotka MI3-02M/ETH je napájena ze zdroje PS3-100/iNELS.

• MI3-02M/ETH je vybavena RF modulem umožňujícím komunikaci s 

vybranými jednotkami systému iNELS RF Control.

• Stav každé větve instalační sběrnice BUS (chod,chyba) je signalizován 

příslušnou barevnou LED diodou na čelním panelu jednotky.

• V případě, že se jedná o poslední jednotku na systémové sběrnici EBM, 

je nutno zakončit vedení rezistorem se jmenovitou hodnotou odpo-

ru 120Ω. Tento člen uzpůsobený pro jednoduché vložení do svorek je 

součástí příbalu centrálních jednotek a externích masterů a vkládá se 

mezi svorky EBM+ a EBM-.

• MI3-02M/ETH je v provedení 3-MODUL, určený pro montáž do rozva-

děče na DIN lištu EN60715.

Zapojení

RF Touch Compatible

866 МГц / 868 МГц / 916 МГц 

обратная связь

SMA коннектор*

1 dB (в комплекте)

до 100 м

Коммуникационный протокол:

Частота сигнала:

Способ передачи сигнала:

Выход для антенны RF:

Антенна RF:

Дистанция в своб. пространстве:

Интерфейс iNELS RF Control для MI3-02M/EHT

* Макс. крутящий момент коннектора антенны: 0.56 Нм.


