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• Питание +12В DC (+/- 10%). 

• Потребляемый ток до 450 мА при всех включённых реле 

(без учёта датчиков и внешних контакторов, питающихся 

от установленных перемычек). 

• Общее количество портов (входов/выходов) - 16. 

• Общее количество входов - 9. 

• Количество универсальных входов - 7. 

• Количество портов с функцией ШИМ - 3. 

• Количество входов с функцией АЦП - 8. 

• Общее количество выходов - 7. 

• Типы выходов в зависимости от использования и их 

максимальная нагрузка: 
1. Реле - активная нагрузка 15А (~3,5 кВт). 

2. Mosfet - 8 A (12–24 В). 

3. Симистор (в т.ч. диммируемый) - 2 А (230 В, переменный ток) 

4. Перемычка - внешнее реле (12 В) 

• Максимальное коммутируемое напряжение - 250В. 

• Подключение к входам через разъемный клеммник с шагом 

- 3,5мм. 

• Подключение к выходам через разъемный клеммник с 

шагом - 5,0мм. 

• Максимальное сечение провода для входов16 AWG (до 1,5 

мм²). 

• Максимальное сечение провода для выходов12 AWG (2,5–

3,3 мм²). 

• Корпус универсальный предназначен для монтажа на DIN 

рейку или через 2 самореза к любой поверхности - 

125x90x40 мм. 

• Основной интерфейс связи - Ethernet (RJ45). 

• IP-адрес по умолчанию - 192.168.0.14 (маска подсети 

255.255.255.0). 

• Рабочий температурный диапазон от -40 до +85 С. 

• Вход на устройство используя браузер, URL: 
http://192.168.0.14/sec  

http://192.168.0.14/sec


 
   Порты P0-P6 - стандартные или цифровые входы/выходы 

настраиваются положением джампера и имеют отключаемую, 

регулируемую подтяжку.  

• В режиме "стандартный" вход для подключения кнопок, 

выключателей, герконов, датчиков с открытым коллектором, 

охранно-пожарных датчиков, U-Sensor и т.д. 

• В режиме "цифровой" с подтяжкой вход/выход для 

подключения цифровых датчиков, считывателей, устройств, 

работающих по цифровым шинам. Джампер подтяжки 

отвечают за включение / отключение подтяжки цифрового 

порта, если он установлен, то подтяжка включена для 

применения цифровых датчиков, если подтяжка отключена -   

для использования модулей MegaD-2R, MegaD-2Combo, 

твердотельных реле и т.д. Регулировка номинала подтяжки 

необходима для стабильной работы цифровых датчиков на 

длинных линиях. Вращение по часовой стрелке – увеличение 

номинала подтяжки, против часовой – уменьшение номинала 

подтяжки. 

• Порт А6, А7 – АЦП (аналого-цифровое преобразование). 

• Порт Р7, Р8, Р9, Р11 работает в режиме включения. 

• Порт Р10, Р12, Р13 работает в режиме переключения. 

 

            Порты P7-P13 - универсальные выходы, могут быть 

использованы как реле, симистор, мосфет, диммер, если выход 

поддерживает эту функцию. Выходы могут быть проходными для 

подключения внешних контакторов большей мощности с 

напряжением питания катушки 12В и током до 500мА. Все эти 

свойства можно использовать благодаря тому, что применены 

релейные колодки, которые позволяют быстро осуществить замену 

на нужный мини модуль. 


