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Схемотехника прибора обеспечивает гальваническую развязку входных фидеров питания 

Модуль МТ

Габариты 192x96x45 мм

Масса не более 1 кг 

Степень защиты со стороны лицевой панели – IP 65 (с обратной стороны – IP22)

Мощность потребления Pном не более 10 Вт

Напряжение Uном 24 В постоянного тока

Питание прибора 
2 фидеров 24 В постоянного тока от основного и резервного судового источника 
напряжения

Прибор МТ-И

Габариты 300x250x200 мм

Масса не более 14 кг

Степень защиты IP 44

Мощность потребления Pном не более 10 Вт

Напряжение Uном 24 В постоянного тока

Питание прибора 
2 фидеров 24 В постоянного тока от основного и резервного судового источника 
напряжения. 
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СИСТЕМА МАШИННЫХ ТЕЛЕГРАФОВ  «МОЛНИЯ-МТ»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
МОДУЛЯ

Система машинных телеграфов предназначена для задания, передачи и 
подтверждения команд задания хода судна из командных постов управления в 
приемные исполнительные.

Система состоит из задающих модулей МТ и приемных приборов МТ-И.

Задающие модули МТ устанавливаются в секциях пультов управления командных 
постов судна.

Приемные исполнительные приборы МТ-И устанавливаются в приемных 
исполнительных постах судна.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ

В состав системы также по требованию заказчика опционально могут входить:
■  переключатель выбора активного командного модуля МТ;
■  прибор звуковой сигнализации;
■  прибор светозвуковой сигнализации.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Модуль МТОписание связи между приборами 
Командные модули МТ и приемные исполнительные приборы МТ-И соединяются между 
собой дублированной полевой шиной CAN. Общее количество приборов ограничено 16 шт. 
Скорость обмена  в шине – регулируемая.
Схемотехника прибора обеспечивает гальваническую развязку шины CAN от бортового 
питания.

Описание адресации 
Модуль МТ универсальный. Может устанавливаться в задающий пост или в прибор 
МТ-И исполнительного поста.
На каждом модуле МТ обеспечена возможность задания адреса прибора в сети 
непосредственно при наладке системы на судне.
Адрес прибора устанавливается дип-переключателями на обратной стороне прибора.

Обмен информацией с РДР
В модуле МТ реализован информационный канал обмена RS 422 для передачи 
информации для регистрации во внешнюю систему сопряжения, например в РДР. 
Протокол сопряжения - NMEA 0183. Выход RS 422 гальванически развязан от питания.

Дискретные входы и выходы
Дискретные входы обеспечивают считывание  положения контактов переключателя.
Дискретные выходы выдают сигнал на срабатывание приборов внешней сигнализации.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Буклет Молния-МТ_печать.pdf   2   02.09.2021   12:19:58


