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DIGITALLY CONTROLLED ELECTRONIC POTENTIOMETER
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-2/10Vand4-20mAoutputsmatchanygovernor.

Instant reset gives full control of engine restart

Power capacity limiting function

User settableOffset, SpanandResponse

Accuracywithin 0.5mVand5

Ultra reliable, nomovingparts

μAincrements

Designed for use with Megacon synchronising and load sharing units or to give speed

reference to any electronic regulator.

MXR845CI will accept any volt free input such as push buttons or PLC digital outputs. Offset, Span,

Ramp range and 4-step output matching resistance are user setable to suit any specific characteristic.

Four output resistance levels are available together with two ramp ranges (rate 1 or 2).

The 4-20mAoutput follows the -2 to 10V output, and can be used independently or both at the same time.

The two outputs are NOT galvanically isolated from each other. See �MXR845CI application note� for

further details. Reset-signal to terminal "12" will instantly restore the unit to the "offset" output level.

MXR845DI should be used for an -5/0/+5V signal.

Precision accuracy and stability

Isolated and fully protected outputs. Instant automatic reset gives full control of

generator restart. Flame retardant enclosure (UL-94, V1 & V2).

Fit-and-forget reliability. Superiority to motorised potentiometers. No moving

parts, no detoriation of performance. The compact MXR845C sets the standard,

simply the best.

Span range can be set to limit output capacity of engine driven generators paralleled to a constant-

frequency source (grid, shaft generator etc.).

See individual regulator interface on the application notes.

ACCURACY:

SAFETY:

RELIABILITY:

POWER CAPACITY LIMITING FUNCTION:

within 0.5mV and 5μAincrements, even during

engine crank brown-out.

Description

MXR845CI

Specifications
Auxiliary Voltage:

Optional:

24VDC nom. as standard (fuse 2A)

DC: 12V, 48V and 110V

AC:100-120, 200-240, 380-415

& 440-460V (Fuse 0,5A)

Current Input:: N/A

Adjustments: Span:

Offset V:

Offset mA:

Ramp rate 1:

Ramp rate 2:

1-10VDC

0-10VDC

6,66-20mA

3-30 Secs.

33-300 Secs.

Analogue output: -2/0/+10VDC & 4-20mA

Temperature: -20 to +70ºC

Weight: 0.3kgs

Front protection: IP41

EMC: BS EN 50081-2 &

BS EN 50082-2

Unit meets IEC60092-504 and relevant environmental

and EMC tests specified in IEC60068/60092 and

IEC61000/60533 respectively, to comply with

Classification Societies requirements.
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Mounting

The unit is designed for mounting inside the switchboard panel or into a small cabinet with door access.

- Directly to a suitable DIN rail

- Fastened with two screws to cabinet wall. See drawing below.

When using the volt signal to the governor it is recommended to have short distance between MXR845CI and governor due to possible noise problem.

Shield cable is preferred. There is no practical restriction of distance when using the mAoutput signal, however screened cable is recommended.

Cables for connection should be minimum 0,5mm multithreaded cable. Type of cable will depend on mounting environment and customer

spesifications.

Mounting can be done in two ways:

Cables:

²

75mm

DIN Rail

37mm

55mm

Dimension and mounting holes Connection diagrame

DIGITALLY CONTROLLED ELECTRONIC POTENTIOMETER MXR845CI
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The MEGACON policy is one of continuous improvement, consequently

equipment supplied may vary in detail from this publication. ORDERING INFORMATION

Product type :

Auxiliary supply :

Example : MXR845CI 48, VDC
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Instant reset gives full control of engine restart

Power capacity limiting function

For governor with -5/0/+5V range

User settableOffset, SpanandResponse

Accuracywithin 0.5mV

Ultra reliable, nomovingparts

increments

Designed for use with Megacon synchronising and load sharing units or to give speed reference

to any electronic regulator.

MXR845DI will accept any volt free input such as push buttons or PLC digital outputs. Offset, Span, Ramp range and

4-step output matching resistance are user setable to suit any specific characteristic. Four output resistance levels

are available together with two ramp ranges (rate 1 or 2). See �MXR845CI application note� for further details. Reset-

signal to terminal "12" will instantly restore the unit to the "offset" output level.

Precision accuracy and stability

Isolated and fully protected output. Instant automatic reset gives full control of generator

restart. Flame retardant enclosure (UL-94, V1 & V2).

Fit-and-forget reliability. Superiority to motorised potentiometers. No moving parts, no

detoriation of performance. The compact MXR845 sets the standard, simply the best.

Span range can be set to limit output capacity of engine driven generators paralleled to a constant-frequency source

(grid, shaft generator etc.).

Unit meets IEC60092-504 and relevant environmental and EMC tests specified in IEC60068/60092 and

IEC61000/60533 respectively, to comply with Classification Societies requirements.

ACCURACY:

SAFETY:

RELIABILITY:

POWER CAPACITYLIMITING FUNCTION:

within 0.5mV increments, even during engine

crank brown-out.

DescriptionSpecifications

Auxiliary Voltage:

Optional:

24VDC nom. as standard (fuse 2A)

DC: 12V, 48V and 110V

AC:100-120, 200-240, 380-415

& 440-460V (Fuse 0,5A)

Current Input:: N/A

Adjustments: Span: 1-10VDC

Offset V: -3 � 7VDC

Ramp rate 1: 3-33 seconds

Ramp rate 2: 33-300 seconds

Analogue output: -5/0/+7VDC

Temperature: -20 to +70ºC

Weight: 0.3kgs

Front protection: IP41

EMC: BS EN 50081-2 &

BS EN 50082-2

MXR845DI

1 2 4 5 6 7 8

9 10 15 1611 12 13 14

MXR845DI

Reset

Ramp rate

Raise Lower

Common Common

+ + +

Auxiliary

Supply
voltage

output

- -

75mm

DIN Rail

37mm

55mm
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Megacon International � Norway � UK - Denmark www.megacon.com REF: MPD-C-0503

The MEGACON policy is one of continuous improvement, consequently equipment supplied may vary in detail from this publication

ELECTRONIC POTENTIOMETER MXR845C
 DC Voltage and DC milliamp output

 Adjustable Offset, Span and Response

 Volt free control inputs

 Governor matching outputs

 Instant reset to offset output
The MXR845C is an interface unit for converting any volt free raise/lower input to analogue DC outputs.
These are suitable for applications requiring either a �2 to 10V or 4-20mA control signal, such as speed
and AVR controllers, with remote control facilities.

The unit is designed to be used with the Megacon frequency, synchronising and load sharing instruments,
however it will accept inputs from any volt free inputs such as push buttons or PLC digital outputs.
Span, Offset and response can be adjusted to suit the operating characteristics of most applications..

Four voltage output levels are available together with two response ranges to give maximum
flexibility. The 4-20mA output follows the �2 to 10V output. The two outputs can be used
independently or both at the same time. Note the two outputs are galvanically isolated from the
auxiliary supply but NOT galvanically isolated from each other. See �MXR845C application note� for
further details.

The unit can be reset to the �offset� output either using the external input or by interrupting the
auxiliary supply.

The MXR845C removes the two problems generally associated with motorised potentiometers:
1) Opening a generators breaker whilst on load will mean that the generator will start above

synchronising or nominal speed on restart. The MXR845C is simply reset.
2) Mechanical wear produces a �memory� error and physical limits to accuracy. The MXR845C has

no moving parts.

Auxiliary Voltage
100-120V AC
220-240V AC
380-440V AC
12V, 24V or 48V DC
Nominal +/- 10%

Output
Voltage : -2 to 10V DC
Resolution : 0.5mV max.
Current : 4-20mA
Resolution : 5�A ���.

Adjustments
Span : 1 � 10V DC
Offset : 0 � 10V DC
Response 1 : 3 � 33 seconds
Response 2 : 33 � 360 seconds

Momentary connection of terminal 11 to 12 will reset the unit
Link terminal 11 to 13 for Response 2 characteristics.

ORDERING
INFORMATION Auxiliary voltage. :

Related information General Applications note MAN-1102, contact Megacon for governor interfaces



Megacon International � Norway � UK - Denmark www.megacon.com REF: MSL-A-0403
The MEGACON policy is one of continuous improvement, consequently equipment supplied may vary in detail from this publication

ELECTRONIC POTENTIOMETER MXR845C
MXR845C superiority to motorised potentiometers

 -2/+10V and 4-20mA outputs match any governor

 Adjustable Offset, Span and Response

 Ultra-reliable, no moving parts, no deterioration of
performance

 Accuracy and stability increments down to 0.5mV and 5uA

 Instant reset gives full control at generator restart

 Compact physical size

All motorised pots rely on moving parts which have the following characteristics:
x Physical limits to accuracy.
x Mechanical wear
x Mechanical hysteresis
x Slow response

The electronic pot removes all of these problems as it has no moving parts.

In addition the MXR845 has the following additional benefits:

 Instant reset to the offset output. This allows the unit to be reset either by removal of
the auxiliary supply or by the external reset to a
fixed reference point. When used on a generator,
this allows the engine to be reset to synchronous
speed ready for rapid synchronising when
restarted.

 Adjustable response time The output can be adjusted to travel its entire span
in any time between 3 seconds and 6 minutes. This
allows the unit to be site adjustable to match any
response required.

 Selectable voltage output Electronic speed governors require different
voltage offset and spans depending on
manufacturer. These can all be matched on site by
selecting the desired voltage output. The milliamp
output is a standard 4-20mA which matches most
interface requirements.

The �C� version of MXR845 is a more compact version of the Megacon�s well proven electronic
potentiometer.

Associated information
Applications Application notes for typical connections for Woodward, Heinzman, Barber 

Coleman, GAC etc. (MAN)

Product description General information (MPD)

Adjustments Output Auxiliary Voltage
Span : 1 � 10V DC Voltage : -2 to 10V DC 12V, 24V or 48V DC
Offset : 0 � 10V DC Resolution : 0.5mV max. Nominal +/- 10%
Response 1 : 3 � 33 seconds Current : 4-20mA
Response 2 : 33 � 360 seconds Resolution : 5�A ���.
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MXR845C Application Note
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MXR845C / Barber Coleman Dyna 1/1068 Interface
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MXR845C / GAC ESD5500 Interface
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1. The raise and lower inputs (terminals 14 and 16) are reversed from the standard

connection diagram supplied with the MXR845CI for GAC governors.
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MXR845C / Cummins EFC Interface
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MXR845C / Heinzman Interface

������

�� ������������������������������������������������������������������������

�������������������

���������������� ���� � �����

������ � �������

�������� � ����������

�� �����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������

������

�� ��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�� �����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������

�� ����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������

������



Megacon International ���������������� www.megacon.com REF: MAN-A-1102

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

MXR845C / Woodward EPG Interface
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MXR845C / Woodward 2301A Interface
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