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MSIS - Измеритель сопротивления изоляции
Система MSIS измеряет изоляцию кабеля Системы сигнализации (IS) в направлении земли или
к эквипотенциальной шине системы подачи питания. Система предназначена для обнаружения отклонений в изоляции.
Измерения можно проводить автоматически,
вручную или удаленно. В случае, если результаты измерений выходят за заданные рамки, система генерирует тревожное сообщение.
Кроме того, MSIS может измерять и другие электрические параметры кабеля, такие как напряжение
(переменный и постоянный ток), частота, пульсация. В случае превышения заданных значений, система выдает соответствующую тревогу. Система обеспечивает возможность переноса данных измерения и тревог в удаленную Централизованную систему диагностики (SDC).
Система MSIS System гарантирует высокий уровень надежности, требуемый в типичных условиях
сигнализирования для железных дорог (дежурная станция, станция), с учётом различных источников нагрузок окружающей среды (вибрация, температурный диапазон, превышение напряжения и ,
т.д.) в соответствии с предписаниями для ж/д сектора IS 402 (среда установки A5).
Данное изделие отвечает требованиям спецификации RFI DI IS 228 (издание 02/1992).
Система размещается в стойке 19 дюймов, с использованием подстатива высотой 3U MSIS-CEST (cat/
prog 820/9520). В подстативе размещается 1 модуль подачи питания MSIS-ALIM (cat/prog 820/9540) и
от 1 до 6 независимых модулей MSIS-ISO (cat/prog 820/9510). В случае недоступности такого подстатива, систему можно разместить в соответствующем корпусе MSIS-BOX (cat/prog 820/9550).

МОДУЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
Система является
модульной, что позволяет
быстро адаптировать ее в
соответствии с конкретными
требованиями заказчика.

САМОДИАГНОСТИКА

ТРЕВОГИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Самодиагностика MSIS
(автоматическое тестирование
каналов измерения)
предназначена для выявления
отклонений во внутренней
функциональности. В случае
какого-либо отказа, выдается
соответствующая тревога.

Система MSIS оснащена 2 выходами
релейных контактов (N.C.). Один
предназначен для отображения
тревоги вследствие недостаточной
изоляции, второй – для отображения
внутреннего отказа. Обе тревоги
отображаются соответствующими
индикаторами LED.

Каждый модуль MSISISO способен выполнять
измерения на запитанном или
незапитанном кабеле Системы
сигнализации. Варианты
питания кабелей: Пост. ток: 24В,
48В, 60В, 144В Пер. ток: 80В,
120В, 150В, 220В.
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MSIS - Технические данные

