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КОРУНД-БРИС-МИ с входным сигналом  
4-20 мА /0-5 мА / 100П, Pt100, Pt50... предназначен для:  

• индикации текущего значения измеряемой величины и уставок; 
• выдачи релейных сигналов срабатывания; 
• выдачи аналогового выходного сигнала в виде тока 4-20 (0-5) мА  
• выдачи цифрового выходного сигнала RS-485 с возможностью 

передачи данных в любой системе мониторинга, оборудованной 
Modbus-RTU протоколом. 
Все информационные каналы блока индикации  БРИС-МИ 
гальванически развязаны. 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Базовое исполнение    24 В 

Опционально ~ 220 В  

Энергопотребление Макс. 10 ВА 

ВХОДНОЙ СИГНАЛ 

Базовое исполнение 4...20 мА 

Опционально 0...5 мА 

Опционально Вход с термосопротивлений: Pt100; Pt500 ... 

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД  

Группы нормально замкнутых (нормально разомкнутых) контактов  2 

Максимальное коммутируемое напряжение ~250 В 

Допустимый ток контактов 7 А  

Погрешность установки уровня срабатывания реле, 
% от диапазона изменения входного сигнала, не более 

±0,1 

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ  

Выходной сигнал, мА 4...20 / 0...5  

Сопротивление нагрузки, Ом, не более 600 / 2 кОм 

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

Интерфейс RS-485 Modbus RTU 

Скорость передачи данных 1200 - 115200 бит/сек 

ИНДИКАЦИЯ ДАННЫХ  (В % ОТ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА)  

Для аналоговых выходных сигналов Четырёхпозиционный с индикацией измеренного значения 

Для релейных выходных сигналов Четырех позиционный с индикацией порогов срабатывания 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Диапазон рабочих температур, ºС -10...60 

Диапазон температуры хранения, ºС -50...70 

Допустимая относительная влажность, % 45...80 во всём диапазоне температур 

КОНСТРУКЦИЯ  

Способ установки Крепление на DIN-рейку TS35 

Габариты, мм 100 х 110 х 75 

Масса, г, не более 300 
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НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И КОНТАКТОВ                                                         СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ 
 

 
 

 

 

Пример: КОРУНД-БРИС-МИ-24-Pt100-RS485 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ ИСТОЧНИКОВ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОД ПРИ ЗАКАЗЕ 

Датчики с аналоговыми выходными сигналами 4...20 мА / 0...5 мА 42 / 05 

Термосопротивления 

Pt50 / Pt100 / Pt500 / Pt1000 

ТСП 50П / ТСП 100П / ТСП 500П 

ТСМ50 / ТСМ100 / ТСМ500 

Pt50 / Pt100 / Pt500 / Pt1000 

ТСП 50П / ТСП 100П / ТСП 500П 

ТСМ50 / ТСМ100 / ТСМ500 
 

НАСТРОЙКА  
 

В нормальном состоянии индикатор отображает текущее значение. 

Есть три управляющие кнопки -  "Выбор";   "Вверх"   , "Вниз" 
Чтобы поменять параметр, нужно удерживать одну из кнопок нажатой более трех секунд (примерно). 

Удерживать кнопку   "Выбор", чтобы поменять гистерезис. 

Удерживать кнопку   "Вниз", чтобы поменять порог срабатывания первого реле. 

Удерживать кнопку   "Вверх", чтобы поменять порог срабатывание второго реле. 
На индикаторе начинает мигать текущее значение и полосы, показывающие, какой параметр изменяется. 

Нажатием кнопок "Вверх"  -  "Вниз" параметр можно изменить до необходимого значения. 

Нажатие кнопки  "Выбор" сохраняет измененный параметр в памяти, и прибор выходит в режим индикации текущего значения. 
Если долго (около десяти секунд) не нажимать никаких кнопок, то прибор возвращается в нормальный режим, не запоминая 
сделанных  изменений. 
Состояние реле дублируется  на светодиодах. 

 

КОРУНД-БРИС-МИ -ХХХ -ХХХ -ХХХ -XXX 
Напряжение питания    

Базовое исполнение: 24 В 
Опция: ~220 В  

24 
220    

Код  входного сигнала   
См.  Перечень допустимых источников входных сигналов, 

например: термосопротивление Pt100: Pt100   

Код  аналогового выходного сигнала  
Базовое исполнение: 4...20 мА 

Опция: 0...5 мА 
пропуск 

05  

Код цифрового выходного сигнала 
Базовое исполнение: без цифрового выходного сигнала 

RS-485 по протоколу Modbus RTU 
пропуск 
RS485 


