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Уважаемые Господа! 

Наша компания специализируется на выпуске продукции собственного 
производства. Это ставит вопросы качества и надёжности выпускаемой нами 
техники на первое место. В итоге, 20-ти летний опыт разработки и серийного 
производства находит своё отражение в многочисленных благоприятных 
отзывах. Заказчики отмечают великолепную функциональность и высокие 
метрологические свойства серийных устройств, а те, кто на протяжении 
многих лет приобретает модули одной и той же конфигурации, отмечают 
гарантированную стабильность, либо повышение качества.  

Наши изделия работают в Америке, Канаде, Израиле, Германии, России, в 
Антарктиде на станции “Академик Вернадский”. Среди Украинских предприятий 
хочется особо выделить “Запорожский Железорудный Комбинат”, “СМПО 
им. Фрунзе”, “Никопольский завод Ферросплавов”, НТЦ “Информационные 
системы” (Кременчуг), “ОблЭнерго” (Николаев), “ОблЭнерго” (Киев), Институт 
Патона (Киев), ООО “Донбасстеплопроект” (Северодонецк), ООО “ПО 
Индустриал-Сервис” (Днепропетровск), АО “РовноАзот”. Мы гордимся фактом, 
что многие заказчики обращаются к нам по рекомендации, и делаем всё, 
чтобы оснований для этого становилось всё больше. Мы благодарим всех кто 
уже с нами, и тех, кто уже интересуется. Идя навстречу пожеланиям, открыты 
представительства АКОН в России и Беларуссии. 

В данном обзорном каталоге мы приводим основные категории нашей 
продукции и поставляемого импортного оборудования. 

Первая категория - модули для построения распределённых систем с интерфейсом RS-485, RS-232, USB, LAN. 
Преимуществом этой серии является поканальная гальваническая развязка каналов в большинстве модулей, а 
также, доступное пользователю, программное конфигурирование свойств  входных и выходных каналов. Отзывы 
заказчиков об этой линейке после полевых испытаний – от восторга, до сравнения с мировыми брендами. Программа-
конфигуратор для этих блоков “Администратор” (доступна на сайте), благодаря встроенному в неё эмулятору, с 
изделиями и процессом их конфигурирования 
позволяет познакомиться заранее.

Вторая категория – платы ввода-вывода 
для установки в компьютер, либо их выносные 
версии, подключаемые через USB, LAN, RS-
232, RS-485. Эти модели  хорошо известны, 
существуют на рынке более 15-ти лет, 
защищены авторскими свидетельствами. 
Отличительной особенностью этих модулей 
является многофункциональность: совмещение 
на одной плате АЦП на 32 входа, 2-х каналов 
ЦАП, 16 линий дискретного ввода, 16 вывода, все 
функции - с гальванической развязкой, + память, 
+ таймер. Качество преобразовательного тракта 
задаётся изделиями от Analog Device, Maxim, 
Burr-Brown.

Третья обширная категория устройств – модули аналоговой 
развязки, или “нормализаторы сигналов”, одноканальные, раздво-
ители сигналов и управляемые (универсальные) нормализаторы. 
Встроена компенсация холодного спая термопар, линеаризация 
характеристик датчиков, источники тока для термометров 
сопротивлений, компенсация сопротивления линий связи. Отличие 
этих модулей от аналогов - в высокой метрологии, и высокой степени 
электрической защиты всех наружных цепей.  

Для обеспечения комплексного решения задач сбора и 
управления, спектр нашего предложения расширен компьютерным 
оборудованием: Advantech, Portwell, Hewlett-Packard, General Elec-
tric, Intel.

Будем рады помочь Вам в решении Ваших задач! 
С уважением, 

Вадим Николаевич Батрак /технический директор/
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МОДУЛИ НА RS-485 (232), USB, LAN

ТУ У 33.2-33056998-001:2009
Мы надеемся, что работа с изделиями этой серии, предназначенной для построения распределённых систем, Вас приятно 

удивит. Таковы отзывы наших заказчиков. Например, никогда ещё не было возможным так легко и быстро добиться от 
устройства ввода параметров, идеально подходящих для решения своей задачи. Предлагаемый измерительный модуль WAD-
AIK-BUS(USB) способен работать с самыми разными видами и уровнями входных сигналов. Несмотря на эти возможности, 
работа по конфигурированию занимает считанные секунды, благодаря наглядному и интуитивному интерфейсу программы 
конфигурирования “Администратор” (доступна на сайте www.akon.com.ua и CD). В программу встроен эмулятор блоков, что 
позволяет предварительно ознакомится с изделиями. Используется стандартный протокол обмена  ModBus, AdLink (Adam, 
Nudam) -совместимый, и “собственный” протокол нашей компании ObjectNet. Благодаря этому, модули серии WAD-…-BUS  
легко интегрируются в системы других изготовителей и СКАДы. 

Документация по модулям (см. сайт), позволяет быстро разобраться с включением блоков, и  подключением источников 
сигнала и нагрузок, содержит рекомендации по достижению наилучших результатов при измерении “сложных” сигналов, и в 
условиях сильных промышленных помех. 

Большое внимание уделено вопросам безопасности – в наших модулях применяется двухуровневая защита всех внешних цепей. 
Модули и протоколы обмена гарантируют “горячую замену”. Даже в сложных условиях модули прекрасно себя зарекомендовали. 
Вся документация по модулям есть на сайте: www.akon.com.ua  и на CD.

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ WAD-…-BUS(USB) ТУ У 33.2-33056998-001:2009:

WAD-AIK-BUS(USB)
“Флагман” линейки! 4-х канальный модуль аналогового ввода с поканальной гальванической 
развязкой, на RS-485 либо USB. Конфигурации входа: напряжение, ток, сопротивление, 
термопары, термосопротивления, 2-х, 3-х, 4-х проводная схема. Программное 
переконфигурирование. Защита всех входов/выходов. Прекрасные отзывы заказчиков!

WAD-AIK12-BUS(USB) 12-ми канальный модуль аналогового ввода с групповой гальванической развязкой, на RS-
485 либо USB. Программный выбор диапазонов.  Защита всех входов/выходов.

WAD-AO-BUS(USB)
4-х канальный модуль аналогового вывода с поканальной гальванической развязкой на RS-
485 либо USB. Программное задание вида и диапазона выходного сигнала.  Защита всех 
входов/выходов.

WAD-AO6-BUS 6-ти канальный модуль аналогового вывода с поканальной гальванической развязкой на RS-
485 и программным заданием диапазона сигнала.  Защита всех входов/выходов.

WAD-STEP-BUS Модуль управления 4-х фазным шаговым двигателем, с управлением по RS-485. 

WAD-DI-BUS(USB)
8-ми канальный модуль дискретного ввода, в т.ч. сухой контакт с втроенной запиткой 
контактов, с групповой гальванической развязкой, контролем обрыва линии, на RS-485 либо 
USB.  Защита всех входов/выходов.

WAD-DI14-BUS
14-ти канальный модуль дискретного ввода, в т.ч. сухой контакт с встроенной запиткой 
контактов, с групповой гальванической развязкой, контролем обрыва линии, на RS-485.  
Защита всех входов/выходов.

WAD-DO-BUS(USB) 8-ми канальный модуль дискретного выхода с током нагрузки до 100мА, на RS485 либо USB. 
Защита всех входов/выходов.

WAD-DOF-BUS(USB)
Управление сервоприводами. 6-ть каналов дискретного входа или выхода с током нагрузки 
до 100мА, и 2 канала с частотным выходом, на RS-485 либо USB. Защита всех входов/
выходов.

WAD-DIO-BUS(USB) 8-ми канальный модуль дискретного ввода/вывода на RS485 либо USB. Защита всех входов/
выходов.

WAD-DOS-BUS(USB)
8-ми канальный релейный блок на RS-485. 8 независимых групп контактов на замыкание с 
током нагрузки до 5А, на RS485 либо USB.  Защита  входов/выходов, защита от ложного 
срабатывания, контроль срабатывания.

WAD-DOS12-BUS
12-ти канальный релейный блок с защитой контактов на RS-485. 4 группы контактов 
на замыкание с током нагрузки до 5А.  Защита  входов/выходов, защита от ложного 
срабатывания, контроль срабатывания.

WAD-DOR-BUS(USB)
4-х канальный релейный блок на RS-485 либо USB. 4 независимых группы контактов на 
переключение с током нагрузки до 5А.  Защита  входов/выходов, защита от ложного 
срабатывания, контроль срабатывания.

WAD-RS-BUS(USB) 12-ти канальный модуль счётчика-расходомера на RS-485 и USB. Защита всех входов/
выходов.

WAD-TC-BUS(USB)
12-ти канальный модуль для подключения цифровых датчиков температуры DS1810 на 
RS-485, с поддержкой параллельного включения датчиков. Максимальное количество 112 
датчиков Защита всех входов/выходов.

WAD-P340-BUS(USB)
Многофункциональный контроллер, поканально изолированный. 2 измерительных входа, 
2 аналоговых выхода, 2 релейных выхода до12А, 4 линии дискретного ввода (вывода), 
частотный выход, герметичный, на RS485 либо USB. 

WAD-FLAME-BUS
Контроллер горения пламени на RS-485, гальваническая развязка. 1(2 канала), 4 оптореле 
по выходу. Контроль погасания, интенсивности и характера горения.    Защита всех 
входов/выходов.

WAD-RS232/USB/
RS485/-BUS

Конвертер сигналов RS-232  и USB в RS-485, гальваническая развязка.  Защита всех входов/
выходов.

WAD-LAN/USB
/RS485/-BUS

Конвертер сигналов LAN и USB в RS-485, гальваническая развязка.  Защита всех входов/
выходов.

WAD-RS232/RS232/
RS485/ILOOP-BUS

Конвертер сигналов RS232 (один либо два порта RS232) в RS-485 либо токовую петлю 
0-20мА, с гальванической развязкой.  Защита всех входов/выходов.

WAD-LAN/COM-BUS Преобразователь LAN в RS-232, гальваническая развязка.  Защита всех входов/выходов.
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WAD-AIK-BUS (USB) - ТУ У 33.2-33056998-001:2009

Четырёхканальный измерительный модуль с поканальной 
гальванической развязкой и интерфейсами RS-485 и USB.

Преимущества модуля:
1) Поканальная гальваническая изоляция измерительных входов.
2) Применение фильтрации входных сигналов – при наличии ВЧ  помех в линиях связи, питания и т.д. показания 

остаются неизменными.
3) Защищённость всех входов и выходов – входы сигнальные, питающие и интерфейс выдерживают длительный 

сигнал на входе уровнем до +/-60В, и ещё более значительные кратковременные выбросы.
4) Метрологические свойства определяются 24-х разрядными АЦП, установленными в каждом измерительном 

канале. Работа с напряжениями, токами, термометрами сопротивлений, термопарами, тензомосты, двух-
трёх и четырёхпроводная схема подключения входа.

5) Пользователь может настроить фильтрацию сигнала в каждом канале, уровни встроенной поканальной 
индикации, а также выбрать время отклика, позволяющее избежать влияния случайных бросков сигнала 
или помех на выходные показания каналов – обычная фильтрация помеху сглаживает, а время отклика - 
её полностью игнорирует. Это позволяет иметь сравнительно широкую полосу пропускания (отслеживать 
динамику процессов) при полной нечувствительности к помехам, длительность которых менее установленной.  
Подробная документация по модулям есть на сайте: www.akon.com.ua  и на CD.

6) НОВОСТЬ: в модуле WAD-AIK-BUS реализована СИНХРОННАЯ оцифровка входов! 4 канала могут 
работать на частоте запуска до 300Гц каждый, БЕЗ временного сдвига между каналами. Синхро-режим 
может применяться для нескольких модулей одновременно (один выступает “мастером”). 

Двенадцатиканальный релейный модуль с гальванической 
развязкой и интерфейсом RS-485.

Один из вариантов исполнения – “модуль управления пускателями” (встроена защита контактов реле 
от индуктивной нагрузки).

Подробная документация по модулям есть на нашем сайте: www.akon.com.ua.

Преимущества модуля:
1) Большое количество релейных каналов в малом объёме с защитой и индикацией состояния. 
2) Контроль исправности обмоток реле и цепей управления. 
3) Наличие защищённого режима управления: управление происходит с предварительным чтением из модуля 

разрешающего кода, что гарантирует в любых условиях нулевую вероятность ложных срабатываний.
4) Защищённость контактов реле и всех входов и выходов – реле защищены от превышения напряжения 

варисторами и от превышения тока самовосстанавливающимися предохранителями. Входы, питающие и 
интерфейса выдерживают длительный сигнал уровнем до +/-60В.

WAD-DOS12-BUS - ТУ У 33.2-33056998-001:2009  
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WAD-P340-BUS - ТУ У 33.2-33056998-001:2009

Многофункциональный контроллер ввода-вывода аналоговых и 
дискретных сигналов с интерфейсами RS-485 и USB. 

Преимущества:
- Герметичный корпус (IP66) 160х80х60мм
- Крепление на DIN-рейку или стендовое
- Заказ НЕОБХОДИМОЙ Вам конфигурации и алгоритма работы.
- Питание 10-30В, либо сеть ~220В 50Гц

Функциональный состав модуля:
1) Два измерительных входа с поканальной гальванической 

развязкой (каждый канал может работать как два канала 
с групповой развязкой). 24-х разрядные АЦП. Регулировка 
частоты среза фильтра. Индикация выхода за установленные 
пределы. Защита по входу. Возможные исполнения входов:

 - ~0-5А 50Гц (True RMS) с токовым трансформатором на входе.
 - ТСМ50,ТСМ100,ТСП50,ТСП100. Двух - трёх - четырёхпроводная схема.
 - термопары, с компенсацией холодного спая.
 - Напряжения (токи), постоянные/переменные, измерение мощности.
2) Два аналоговых (дискретных) выхода с поканальной гальванической развязкой, ЦАПы-16 бит. Защита выхода от 

КЗ и подачи сигналов. Возможные исполнения:
 - Напряжение
 - Ток
 - Дискретный выход “открытый коллектор”, уровень, либо частотный, либо скважность
 - Дискретный выход активный (ТТЛ), уровень, либо частотный, либо скважность.
3) Два релейных выхода на ток 8А либо 16А, индикация состояния. 
4) Четыре дискретных входа/выхода с гальванической развязкой. Индикация состояния. Каждую линию можно 

исполнить как:
 - вход “сухой контакт” 
 - вход потенциальный
 - вход переменного напряжения
 - кнопка управления
 - выход с нагрузкой до 100мА и 250В
5) Часы реального времени с энергонезависимой памятью - возможность фиксации интересующих событий (протокол 

последних срабатываний входов/ выходов перед отключением питания)
6) Возможность установки графического индикатора и клавиатуры.
7) Интерфейсы RS-485 и (или) USB.

Предлагается к поставке продукция:
Advantech, Portwell, Hewlett-Packard, General Electric, Intel.

Спектр поставок:
- Промышленные компьютеры для работы в сложных производственных условиях;
- Промышленные рабочие станции;
- Панельные промышленные компьютеры;
- Компоненты промышленных компьютеров – корпуса, процессорные и объединительные платы, источники питания;
- Интерфейсные платы и модули для связи между компонентами промышленных автоматизированных систем;
- Платы ввода/вывода и обработки электрических сигналов для работы с датчиками и исполнительными 

механизмами, нормализаторы сигналов;
- Модульные распределенные системы ввода-вывода и управления для построения автоматизированных систем 

нижнего уровня;
- Процессорные платы и блоки для встраиваемых приложений;
- Сетевое оборудование и источники бесперебойного питания;
- Сервера и системы хранения данных;
- Программное обеспечения для построения систем промышленной автоматизации.

С конкретными позициями можно ознакомиться на сайтах производителей, или обратившись к нам. Будет 
удобнее, если Ваш запрос придет на e-mail: sales@akon.com.ua. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ.
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Платы АЦП, АЦП-ЦАП, выносные АЦП-ЦАП

Платы ввода-вывода для установки в компьютер представленные ниже, являются более 12 лет серийной продукцией. 
Изделия содержат ряд”Ноу-Хау” и “технических нюансов”, защищённых  авторскими  свидетельствами. 

Более полная информация по этим платам, а также стандартные варианты их конфигурации и цены, можно найти на 
сайте, в разделе /Продукция/Каталоги продукции/АКОН каталог АЦП, ЦАП, ЦВВ, а также, скачав комплекты технической 
документации и софта в разделе /Продукция/Платы АЦП, ЦАП, ЦВВ, платы управления. 

ВНИМАНИЕ! Учитывая положительные отзывы об этой линейке, и пожелания наших заказчиков, выпущены 
ВЫНОСНЫЕ АНАЛОГИ этой линейки плат. Они подключаются к компьютеру по RS-232 или USB, RS-485, либо LAN. 
Функциональные возможности и характеристики модулей остаются такими же как описано ниже, в конце обозначения 
добавляется “-BOX-ххх”. Например: WAD-ADC12-128H-BOX-USB. Описания и другая информация есть на сайте 
www.akon.com.ua,  и на прилагаемом CD. 

WAD-ADC12-128H 600 кГц, 128 входов модуль АЦП с гальванической развязкой и буферной памятью 
типа FIFO
• Частота  преобразования до 600 кГц 
• 128 одиночных либо 64 дифференциальных входных канала 
• Гальваническая развязка 4 кВ
• 12-ти  разрядный АЦП
• Память типа FIFO глубиной 2 К слова
• Допустимое входное напряжение 70В
• Программирование числа опрашиваемых  каналов
• Трёхканальный таймер типа i8254
• Вход внешнего запуска
• Компактный размер платы
• Габариты выносного исполнения на RS232, 485, USB, LAN – 250x170x40

Общие сведения:
Модуль WAD-ADC12-128H является модулем половинного формата и реализует функции гальванически развязанного 

аналогового ввода по 128-ми входам. Установленная на модуле память типа FIFO позволяет обеспечить непрерывный 
(бесконечный) режим синхронной оцифровки сигнала, в том числе в многозадачном режиме. Модуль имеет вход внешнего 
запуска (синхронизации), защиту от перегрузок по входу, один канал таймера для подсчёта внешних событий и два – для 
программирования интервала запуска. Конфигурация устройства определяется заказчиком. Доступна для заказа конфигурация 
для установки внутрь компьютера на ISA-слот, а также выносная, на выбор: RS232, либо RS-485, либо USB, либо LAN. 

WAD-ADC16(14)-32F Прецизионный модуль АЦП-ЦАП с тензо-функциями, гальванической развязкой, 
буферной памятью, линиями  цифрового  ввода-вывода 
• 16-ти  (либо 14-ти)  разрядный АЦП
• Гальваническая  развязка 4 кВ
• 32 одиночных либо 16 дифференциальных  каналов
• Частота  преобразования до 83 кГц
• Буферная память 32К слова
• Два 16-ти разрядных ЦАПа
• 16  ТТЛ линий на ввод, 16  ТТЛ на вывод с  развязкой
• Программируемое  усиление, синхронизация, таймер
• Питание тензо-моста и возвратный провод
• Габариты исполнения на RS232,485,USB,LAN – 350x170x40

Общие сведения:
Модуль WAD-ADC16(14)-32F реализует функции гальванически развязанного аналогового ввода (32 канала), аналогового 

вывода (2 канала), цифрового ввода (16 линий), вывода (16 линий), а также содержит 24 линии цифрового ввода-вывода без 
гальванической развязки. Модуль позволяет запитать постоянным напряжением тензо-мосты (до 3-х) и завести возвратный 
провод. Содержит ОЗУ емкостью 32 К слова, ОЗУ может  использоваться для всех вышеперечисленных функций, кроме ЦВВ на 24 
линии.  Модуль имеет вход внешнего запуска (синхронизации), защиту от перегрузок по входу, выход окончания преобразования. 
Конфигурация устройства определяется заказчиком: ISA или выносной. 

WAD-ADC16(14)-32H Прецизионный модуль АЦП-ЦАП с гальванической развязкой, линиями цифрового 
ввода-вывода
• 16-ти  (либо 14-ти) разрядный АЦП
• Гальваническая развязка 4 кВ
• 32 одиночных либо 16 дифференциальных входных канала
• Частота  преобразования до 83 кГц
• Два 16-ти разрядных ЦАПа
• 16 ТТЛ линий на ввод, 16 на вывод с  развязкой
• Компактный размер платы
• Вход внешнего запуска
• Габариты исполнения на RS232,485,USB,LAN – 250x170x40

Общие сведения:
Модуль WAD-ADC16(14)-32H является модулем половинного формата и реализует функции гальванически развязанного 

аналогового ввода (32 канала), аналогового вывода (2 канала), цифрового ввода-вывода (по 16 линий). Модуль имеет вход 
внешнего запуска (синхронизации), защиту от перегрузок по входу, выход окончания преобразования. Модуль является 
модификацией WAD-ADC16-32F и отличается от последнего механическим переключением коэффициента усиления, отсутствием 
ОЗУ и ЦВВ на 24 линии. Конфигурация устройства определяется заказчиком. 

Доступна для заказа конфигурация для установки внутрь компьютера на ISA-слот, а также выносная: RS232, либо RS-485, 
либо USB, либо LAN.
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ПЛАТЫ ЦАП, ВЫНОСНЫЕ ЦАП

WAD-DAC16-4F Быстродействующий прецизионный  модуль ЦАП  с гальванической развязкой, 
буферной памятью, линиями  ввода-вывода. 
• 4 независимых 16-ти разрядных ЦАПа
• Гальваническая развязка 4 кВ
• Скорость преобразования до 250 кГц  для 4-х  каналов
• Буферная память 32К слова
• Выход +/-5 В или +/-10 В
• 24 линии ввода-вывода без гальванической развязки
• Таймер
• Габариты исполнения на RS232,485,USB,LAN – 350x170x40

Общие сведения:
Модуль WAD-DAC16-4F  является 4-х канальным  модулем гальванически развязанного   аналогового  вывода   и включает 24 линии цифрового 

ввода-вывода без гальванической развязки. Для формирования периодических сигналов произвольной формы на модуле установлено буферное  
ОЗУ емкостью 32 К слова. Вся емкость ОЗУ разделена на четыре банка, каждый из которых программно подключается к любому каналу ЦАПа. 
Часть каналов при этом может находится в программируемом статическом режиме. Интервал формирования значений напряжения задается 
программируемым таймером на плате. Выходы модуля защищены  от перегрузок. Конфигурация определяется заказчиком: ISA или выносной

WAD-DAC16-16H Многоканальный модуль ЦАП повышенной разрядности   с  гальванической развязкой 
и буферной памятью.
• 16 каналов 16-ти  разрядных
• Гальваническая развязка 4 кВ
• Время преобразования 160 мкс  (для одного канала -10 мкс)
• Выход +/-5 В или +/-10 В, +/-20мА
• Буферная память 32k
• Выбор числа точек на период для формирования периодических  сигналов произвольной 
формы 
• Компактный   размер платы
• Габариты исполнения на RS232,485,USB,LAN – 250x170x40

Общие сведения:
Модуль WAD-DAC16-16H  является 16-ти канальным  модулем половинного размера гальванически развязанного   аналогового  вывода по 

напряжению или по току. Для формирования периодических сигналов произвольной формы на модуле установлено буферное  ОЗУ емкостью 32k 
слова. Организация модуля позволяет программировать число точек в периоде воспроизводимого сигнала, что совместно с программированием 
ОЗУ позволяет воспроизводить переменные сигналы в широком диапазоне частот. Модуль выполнен с применением элементной базы ведущих 
мировых производителей. Выходы модуля защищены  от перегрузок  схемой ограничения тока. Конфигурация определяется заказчиком: ISA или 
выносной

WAD-MIO64T32H,
MIO64-32H, DIO128H

Модули цифрового ввода-вывода и таймеров 

• 128 линий ввода-вывода ТТЛ (WAD-DIO128H)
• 64(32,48,16) линии индивидуально гальванически развязанного ввода(MIO64T32H)
• 32(16,8) линии умощненного гальванически развязанного выхода (MIO64T32H)
• 2 трёхканальных программируемых  таймера типа i8254 (MIO64T32H)
• Нагрузка: до 1А, 200В (MIO64T32H, MIO64-32H)
• Гальваноразвязка 4кВ, 500В между соседними входами (MIO64T32H, MIO64-32H)
• Только импортная комплектация
• Возможные базовые адреса: $200-3f0 
• Линии прерывания: 5,10,11,12,15 (MIO64T32H, MIO64-32H)
• Энергопотребление:  +5В     -   150 мА
• Габариты исполнения на RS232,485,USB,LAN – 250x170x40

WAD-MIO64H,HD Плата управления шаговыми двигателями и дискретного ввода-вывода с 
гальванической развязкой 
• 3 ШД, 4(3) фазы 
• нагрузка до 5А 36В (1А 200В по требованию)
• ЦВВ с развязкой 5 кВ - 16 лин. на вв., 4 (до 16) лин. на выв.
• ЦВВ без разв. (ТТЛ) 16 лин вв., 16 выв
• Макетное поле  
• 2 трёхканальных программируемых  таймера типа i8254
• Возможные базовые адреса: $200-3f0 
• Линии прерывания: 5,10,11,12,15
• Энергопотребление:  +5В     -   200 мА
• Габариты исполнения на RS232,485,USB,LAN – 250x170x40

Общие сведения:
Модуль позволяет непосредственно управлять  тремя 3-х или 4-х фазными шаговыми двигателями (модификация WAD-MIO64H) и 

обеспечивает ввод-вывод дискретных сигналов (WAD-MIO64HD).  Схемы управления двигателями гальванически изолированы друг от друга. 
Позволяют независимо задавать скорости вращения, скважность (мощность) управляющих сигналов, направления вращения, а также выполнять 
заданное количество шагов с заданной скоростью с последующей генерацией прерывания. Дискретный ввод - вывод содержит две группы. Одна 
группа  (16 линий на ввод, логические уровни от ТТЛ до 24В и 4  линии на вывод - открытый коллектор до 5А,50В) гальванически изолирована от 
шины компьютера и от схемы управления двигателями, другая гальванически связана с шиной питания компьютера и имеет ТТЛ уровни. Линии 
гальванически развязанных входов не имеют общей ‘земли’ и позволяют принимать сигналы от независимых источников. Доступна для заказа 
конфигурация для установки внутрь компьютера на ISA-слот, а также выносная: RS232, либо RS-485, либо USB, либо LAN.

ПЛАТЫ ЦВВ, ВЫНОСНЫЕ ЦВВ
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Одноканальные модули гальванической развязки

Данные модули уникальны простотой применения, высокими метрологическими показателями и показателями надёжности. 
Именно одноканальная структура побеждала во все времена, и продолжает выигрывать любые “состязания” при наладке и 
эксплуатации систем. Полная индивидуальность и независимость каналов позволяет в считанные минуты диагностировать и 
устранить неполадку, а изменение параметров любого канала не вызовет вопросов, т.к. касается это только одного модуля, и не 
затрагивает работу других каналов и системы в целом. Заказчик может самостоятельно перекалибровать модули по входному 
диапазону! 

Модули WAD-A-MAX имеют толщину не более 7,26 мм, в итоге нормирование большого числа сигналов крайне компактно. 
Метрологические свойства модуля с большим запасом перекрывают практически все реальные задачи. Богатый опыт эксплуатации 
WAD-A-MAX на объектах доказал удачность уникального схемотехнического подхода, использованного при разработке модуля: 
в независимости от вида сигнала и диапазона (датчики температуры, напряжения, тензо-мосты и т.д.) заложенная структура 
модуля  неизменно приводит  к прекрасным результатам. Дизайн и качество пластика и клеммников производства Германии 
обеспечивают эстетичность и практическое удобство. Техническая документация по модулям представлена на сайте www.akon.
com.ua, и на прилагаемом CD.

Примеры вариантов подключения входа модуля WAD-A-MAX:

Компания АКОН. Украина, г. Киев, ул. Лебедева-Кумача 6, оф. 48.
тел.: (+38044) 496-29-60, моб.: (+38067) 442-33-89,
www.akon.com.ua, e-mail: sales@akon.com.ua, ICQ№ 464558461
Просьба по возможности присылать вопросы на е-mail.

Компания АКОН. Россия, г. Москва, тел.: +7 926 449-22-19, Region-Resurs@nm.ru 
Компания АКОН. Беларусь, г. Минск, тел. 325-65-58, avax@tut.by 

РАЗДВОИТЕЛИ СИГНАЛОВ, ГРОЗОЗАЩИТА, ИСКРОЗАЩИТА, УПРАВЛЯЕМЫЕ НОРМАЛИЗАТОРЫ

WAD-A-MAX-ТУ
У 33.2

-33056998-
001:2009

Один гальванически развязанный канал в корпусе толщиной 7мм, подключение 
по входу двух-, трёх-, и четырёхпроводное. Термопары, термосопротивления, 
напряжение, ток. Компенсация холодного спая, линеаризация характеристик. На 
выходе нормированный ток или напряжение. Погрешность 0,07%. Повышенная 
ударо- и вибростойкость. Потребление менее 1,5Вт. Питание 10-30В. Клеммники 
под винт.  Защита по входу, по выходу, по питанию. Корпус из высококачественного 
пластика. Модуль производится на один выбранный диапазон, но может 
перекалибровываться пользователем, сохраняя как заводскую калибровку, так и 
пользовательскую. Информация для заказа – см. полную документацию WAD-A-
MAX (сайт, CD). Приемлемая цена! (эквивалентна многоканальным)

WAD-2A-MAX
ТУ У 33.2

-33056998-
001:2009

Раздвоители сигналов. Вход: напряжения, термопары, термосопротивления, 
ток. Компенсация холодного спая, линеаризация характеристик. На двух выходах 
однополярные нормированные токи или напряжения (выходы одного модуля могут 
быть заказаны разными). Полная гальваническая развязка “всё от всего”. Погрешность 
0,07%. Потребление 1,5-2,5Вт. Питание 10-30В. Клеммники под винт.  Защита по 
входу, по выходу, по питанию. Модуль производится на один выбранный диапазон, но 
может перекалибровываться пользователем, храня как заводскую настройку, так и 
пользователя. Информация для заказа – см. полную документацию к этим модулям на 
сайте.

WAD-G-MAX,
WAD-B-MAX

Трёхканальные модули для защиты оборудования от электрических перегрузок, 
грозовых разрядов, для ограничения мощности искры, для фильтрации сигналов.

WAD-2AR-BUS
ТУ У 33.2

-33056998-
001:2009

Управляемые многопредельные (4 предела вход, 4 выход) нормализаторы с одним 
либо двумя выходами, с возможностью установки ручного задатчика выхода 
(кнопка переводит в режим “ручное управление”). Вход: напряжения, термопары, 
термосопротивления, ток. Компенсация холодного спая, линеаризация характеристик. 
На двух выходах однополярные нормированные токи или напряжения (выходы одного 
модуля могут быть заказаны разными). Полная гальваническая развязка “всё от всего”. 
Погрешность 0,07%. Потребление 1,5-2,5Вт. Питание 10-30В. Клеммники под винт.  
Защита по входу, по выходу, по питанию. Модуль производится на несколько выбранных 
диапазонов. 


