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MOSAIC – это модульный кон-
троллер безопасности, включа-
ющий главный модуль M1 

(MASTER) и несколько блоков расшире-
ния ввода-вывода (SLAVE), соединяющих-
ся через собственную 5-проводную шину 
MSC (Mosaic Safety Communication).

Конфигурация контроллера устанав-
ливается с помощью специальной про-
граммы MSD (Mosaic Safety Designer).

Главный модуль M1 может работать 
самостоятельно, если его возможностей 
ввода-вывода достаточно для управления 
системой защиты конкретного оборудо-
вания. Модуль M1 имеет восемь входов 
для датчиков и сигналов защиты и два 
сдвоенных выхода безопасности OSSD 
(МЭК 61496).

Состав модульного контроллера 
MOSAIC:

1) Главный независимый модуль М1: 
8 входов безопасности, 2 пары OSSD с 
отдельными сигналами EDM и блокиров-
ки пуска/перезапуска, программирова-
ние через ПК, порт USB;

2) Модуль расширения ввода-вывода 
MI8O2: 8 входов безопасности, 2 пары 
OSSD с отдельными сигналами EDM и 
блокировки пуска/перезапуска;

3) Модули расширения ввода MI8 и 
MI16: 8 и 16 входов безопасности;

4) Модули расширения вывода MO2 
и MO4: 2 и 4 пары OSSD с отдельными 
сигналами EDM и блокировки пуска/пе-
резапуска;

5) Релейные модули MR2 и MR4: с 
2-мя и 4-мя реле с управляемыми контак-
тами;

6) Модуль расширения MB для связи 
контроллера с основными шинами поле-
вого уровня: PROFIBUS DP, DeviceNet, 
CANopen.

В максимальной  комплектации кон-
троллер MOSAIC предоставляет 72 вхо-

да, 8 сдвоенных выходов безопасности 
OSSD и 8 транзисторных выходов PNP. 
Через 72 входа контроллер способен ве-
сти одновременный мониторинг датчиков 
и сигналов, к которым относятся оптоэ-
лектронные защитные световые завесы, 
лазерные сканеры, однолучевые барье-
ры, механические выключатели, бескон-
тактные выключатели (датчики), защит-
ные маты, аварийные выключатели, дву-
ручное управление, педальное управле-
ние и т.д.. 

Все входы и выходы контроллера 
MOSAIC могут быть сконфигурированы с 
помощью удобной и простой в освоении 
и пользовании программы MSD (Mosaic 
Safety Designer –Конструктор Безопасно-
сти MOSAIC).

Программа MSD действует в операци-
онной среде Windows, представляет поль-
зователю удобный графический редактор, 
подобный редактору FBD (язык функцио-
нальных блоковых диа-
грамм), имеющийся в 
среде CoDeSys для про-
граммирования ПЛК и 
модульных систем вво-
да-вывода. Контроллер 
оборудован портом 
USB для связи с компью-
тером и передачи дан-
ных из программы MSD.

Библиотека MSD 
содержит набор функ-
циональных блоков для 
устройств ввода-выво-
да, логических операто-
ров и функций.  В про-
грамме MSD представ-
лены практически все 
возможные типы вход-
ных устройств, исполь-
зуемых в системах за-
щиты. 

Присоединение входного устройства 
производится путем выбора соответству-
ющей диаграммы в графическом редакто-
ре MSD. Устройству может быть присвоен 
номер (номера) физического входа 
(клеммы) из всего набора входов, доступ-
ных в контроллере MOSAIC. Контроллер 
производит настройку физического входа 
(входов) в соответствии с типом назначен-
ного устройства, будь то контактное 
устройство (двуручное управление, кноп-
ка, переключатель, педальное управле-
ние и т.п.) или устройство с электронным 
выходом (фотобарьер, сканер, датчик).  

Пользователь может построить в гра-
фическом редакторе электрическую 
цепь по необходимой ему логике путем 
выбора диаграмм функций и операто-
ров, установления соединений, форми-
рования выходных сигналов.

Контроллер имеет два типа выходов 
(безопасности OSSD 400мА, транзи-
сторный PNP 100мА), также представ-
ленных в виде функциональных блоков в 
программе MSD. Путем назначения бло-
ку номера выхода (выходов) устанавли-
вается связь с соответствующей клеммой 
на контроллере.

Благодаря большому выбору логиче-
ских операторов и функций можно по-
строить любую схему управления. Набор 
функций включает мультивибратор, од-
новибратор, генератор тактовых импуль-

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Безопасная 
автоматизация
МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР MOSAIC

Безопасность как отдельно взятых машин, так и комплексных технологических линий обеспечи-
вается с помощью электронных систем защиты. Системы защиты могут включать множество 
датчиков и устройств управления,  если того требуют особенности и численность опасных зон на 
оборудовании.

Современные контроллеры безопасности позволяют одновременно вести мониторинг всех дат-
чиков защиты и устройств управления, повышают надежность систем управления, связанных с 
обеспечением безопасности за счет существенного сокращения проводных соединений и релей-
ных схем. Помимо этого, благодаря широким возможностям ввода-вывода и программирова-
ния, контроллеры безопасности могут взять на себя управление технологическими циклами. 
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сов, триггеры, счетчик, мультиплексор, блок задержки и блоки 
управления датчиками приглушения. В набор логических опе-
раторов входят все элементы цифровой логики.

Загрузка конфигурации в контроллер производится через 
порт USB.

Данные сохраняются в энергонезависимой памяти кон-
троллера, а если к контроллеру подключена сменная карта 
памяти MCM (Mosaic Configuration Memory), то и в ней.

Сменная карта памяти MCM является опцией, она позво-
ляет переносить настройки на другой контроллер MOSAIC 
без необходимости подключения к компьютеру и восстанавли-
вать данные в случае замены главного модуля при его выходе 
из строя.

Стандарты безопасности, в соответствии с которыми разработан 
и изготовлен контроллер MOSAIC:

АВТОМАТИЗАЦИЯ

CEI EN 
61131-2

Программируемые контроллеры. Часть 2: Требования к оборудованию, 
испытания.

ISO 13849-1 Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспе-
чением безопасности. Часть 1: Общие требования и испытания.

EN 61496-1 Безопасность машин. Электрочувствительные защитные приборы. Часть 
1: Общие требования и испытания.

IEC 61508-1
Функциональная безопасность электрических, электронных, программи-
руемых электронных систем, связанных с обеспечением безопасности. 
Общие требования.

IEC 61508-2

Функциональная безопасность электрических, электронных, программи-
руемых электронных систем, связанных с обеспечением безопасности. 
Требования электрическим, электронным, программируемым электрон-
ным системам.

IEC 61508-3
Функциональная безопасность электрических, электронных, программи-
руемых электронных систем, связанных с обеспечением безопасности. 
Требования к программному обеспечению

IEC 61784-3 Цифровой обмен данными в системах измерения и управления. Функци-
ональная безопасность шин полевого уровня.

IEC 62061
Безопасность машин. Функциональная безопасность электрических, 
электронных, программируемых электронных систем, связанных с обе-
спечением безопасности.
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