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Краткий обзор 
FLEX I/O

FLEX I/O предлагает:

Адаптер

Контактная база

Разъемы FLEXBus Переключатель
Разъем FLEXBus

Модуль в/в

Локальное питание 24 В dc

Ряды клемм
Сетевой
разъем

FLEX I/O дополняет все наши 
процессорные платформы и 
функционирует как локальная 
система ввода/вывода (в/в) для 
контроллеров FlexLogix, что решает 
проблему тесной интеграции с 
системами управления.

FLEX I/O – гибкая, экономичная 
модульная система ввода/
вывода для распределенных 
систем. FLEX I/O  предоставляет 
вам все функции больших систем в/
в, монтируемых на шасси, однако не 
занимает много места. Ввод/вывод, 
тип соединений и сеть выбираются 
независимо, чтобы наилучшим 
образом удовлетворить ваши 
потребности.

Две отдельные клеммы 
локального питания позволят 
вам организовывать цепочку 
питания со смежными 
контактными базами.

К одному адаптеру может 
подключаться до восьми 
модулей в/в. Предусмотрено 
соединение: 

• с 256 дискретными точками в/в 
или

• с 64 аналоговыми точками 
ввода/32 аналоговыми точками 
вывода или

• с аналоговыми и дискретными 
точками ввода/вывода в 
сочетаниях, какие вам будут 
нужны.

Модульность системы FLEX I/O 
дает возможность выбора нужной 
сети и легкость расширения.

Проводные  соединения  почти 
все выполняются на контактной 
базе.

Выбор типов соединений с 
контактной базой включает: 
винтовую фиксацию, пружинную 
фиксацию и арретир   для 
непосредственного соединения с 2!, 
3! или 4!проводными 
устройствами.

Настраиваемый переключатель 
предотвращает неправильное 
присоединение модуля к ранее 
сконфигурированной контактной 
базе.

Контактные базы можно 
заменять без перемещения других 
баз вашей системы.

Если желательно, можно 
подключать индивидуальные 
источники питания к каждой 
базе, чтобы изолировать модули.

Для соединения  шины в/в и 
промышленных технологических 
устройств, модули в/в 
вставляются в контактную базу.

Допускается удалять и 
вставлять модули при 
включенном питании. 
Отсутствие проводного 
подключения  модулей  позволяет 
вам заменять модули без изменения 
монтажа промышленных  устройств 
и без отключения питания.

Сочетание различных типов 
модулей в/в  –  вам 
предоставляется широкий спектр 
дискретных, аналоговых  и 
специализированных модулей. 

Доступны изделия с 
конформным покрытием из 
числа изделий FLEX I/O.
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Каждая система FLEX I/O содержит, по крайней мере, один адаптер, контактную 
базу и модуль в/в. Вы можете подать на систему питание от источника питания 
серии Flex (1794!PS13 или !PS3) или от любого другого совместимого источника. 
Чтобы выполнить непосредственный монтаж с технологическими устройствами, 
используйте клеммник на контактной базе. Такой монтаж сэкономит вам:

• !  время установки и тестирования;

• !  число проводов, длину проводки и число внешних клеммников;

• !  пространство на панели стойки управления.

FLEX I/O обеспечит вам дополнительную экономию по мере того, как системные 
проблемы будут усложняться. Соединив в одном месте клеммы технологических 
устройств и интерфейс в/в, вы сэкономите время и деньги благодаря упрощению 
обслуживания и поиска неисправностей. Кроме того, полномасштабная система 
FLEX I/O  позволит вам (в неопасных зонах) удалять и вставлять модули при 
включенном питании задней шины без прерывания работы системы.

Ваша система FLEX I/O может быть связана с EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet и 
многими другими открытыми сетями,  включая (но не ограничиваясь ими) Remote 
I/O, PROFIBUS DP и Interbus!S. Возможно добавление к вашей системе адаптеров и 
других компонент – по мере того, как ваш конкретный случай применения будет 
требовать модификаций.

Архитектура открытой сети NetLinx
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Общие 
технические 
характеристики 
FLEX I/O

Следующие ниже технические характеристики относятся ко всем адаптерам, 
модулям и контактным базам FLEX I/O.

✶ 1794!OW8: 12 g – пиковое ускорение, 11(±1) мс – ширина импульса
❄ 1794!OW8: Тест: 2 g при 10…500 Гц по IEC 68!2!6

Выбор системы 
FLEX I/O

При выборе системы FLEX I/O нужно выполнить следующие  шаги:

Рабочая температура 0…55 °C

Температура хранения !40…85 °C

Относительная влажность 5…95% (при отсутствии конденсации)

Удар (при работе) 30 g – пиковое ускорение, 11(±1) мс – ширина импульса ✶

Удар (не при работе) 50 g – пиковое ускорение, 11(±1) мс – ширина импульса

Вибрация Тест: 5 g при 10…500 Гц на IEC 68!2!6 ❄

Сечение провода 22…12 AWG (0.34 мм2…2.5 мм2), многопроволочный  медный 
провод, рассчитанный на 75 °C или выше
3/64 in (1.2 мм) в изоляции (макс.) ❄

✔ Шаг См.стр.

1 Выбрать адаптер связи
Выбрать сеть для вашей операционной системы.

Архитектура NetLinx 5
Выбор сети 6

2 Выбрать модули в/в для 
технологических устройств, исходя из:

• расположения устройств,
• вашего случая применения,
• необходимого числа точек в/в,
• числа точек в/в, имеющихся на каждом модуле,
• числа модулей.

Или воспользоваться бесплатной системой 
Integrated Architecture Builder, доступной по адресу 
www.ab.com/logix/iab.

Дискретные 13
Аналоговые 28
Счетчики 43
Специальные 51

3 Выбрать контактную базу:

Выбрать подходящую для модулей контактную базу.

Ссылки 54
Технические характеристики 55
Схемы подключения 56

4 Выбратьисточники питания и 
убедитесь, что их мощность достаточна  для  
питания адаптеров связи и модулей

Если требуемая мощность превышает 
максимальную для одного источника, то установить 
дополнительные источники питания.

Требования и мощность
трансформатора 68

5 Выбрать нужный вам вид монтажа

Решить, монтировать систему FLEX I/O на панели 
или же на рейке DIN, а также выбрать расположение 
(горизонтальное или вертикальное).

Монтаж 69
Кабели расширения 70
Монтажный набор 70
Фиксаторы рейки DIN 71
Набор ярлыков 71

6 Выбрать программное обеспечение

Исходя из требований проектируемой системы, 
выбрать программные продукты, необходимые для 
конфигурирования и программирования вашего 
случая применения системы.

Выбор программного
обеспечения (П.О.) 72
П.О. RSLogix 5 73
П.О. RSLogix 500 73
П.О. RSLogix 5000 74
П.О. Network Configuration 75
П.О. RSWire 75
П.О. ABECAD 75
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Выбор адаптеров связи FLEX I/O

Модуль адаптера системы FLEX I/O обеспечивает интерфейс модулей FLEX I/O к 
порту сканера в/в через сеть связи. Модуль адаптера FLEX I/O содержит 
встроенный источник питания, преобразующий 24 В dc в 5 В dc для задней шины  
чтобы обеспечить питанием модули FLEX I/O.

Ваша система 1794 FLEX I/O может осуществлять связь с:

• EtherNet/IP;

• ControlNet, однокомпонентная или c резервированием;

• DeviceNet;

• многими другими открытыми сетями, включая (но не ограничиваясь ими): 
Remote I/O, PROFIBUS DP, и другими от партнеров Encompass.

Архитектура 
NetLinx

Архитектура открытых сетей NetLinx™  воплощает стратегию Rockwell Automation 
для применения технологии открытых сетей при построении систем, 
интегрированных “без зазоров”– от “верхних этажей управления “ до цеха. 
Благодаря архитектуре NetLinx, сети EtherNet/IP, ControlNet и DeviceNet “говорят 
на  одном языке” и используют общие коммуникационные ресурсы. Архитектура 
NetLinx – часть Интегральной архитектуры  (Integrated Architecture), которая 
объединяет  все компоненты автоматизированной системы – от  простейших 
устройств до Интернета. Это позволяет увеличить гибкость, сократить затраты на 
установку и поднять производительность.

• EtherNet/IP ! открытый промышленный сетевой стандарт, который 
поддерживает неявный и явный обмен сообщениями и использует готовые 
имеющиеся в продаже средства Ethernet и физические носители.

• ControlNet позволяет интеллектуальным быстродействующим управляющим 
устройствам совместно использовать информацию, необходимую для: 
управления,  координации работы производственных ячеек, интерфейса 
оператора, конфигурирования удаленных устройств, программирования и 
поиска неисправностей.

• DeviceNet предоставляет быстрый доступ к данным от широкого круга 
устройств на производственных площадках и значительно упрощает 
подключение.

Шаг 1 – Выбрать:

• адаптер связи, исходя из 
свойств 
соответствующей сети

Архитектура открытой сети NetLinx
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Выбор сети Вы можете сконфигурировать систему для обмена информацией между 
разнообразными технологическими устройствами и заданным сканером. 
Выберите нужные вам сетевые адаптеры:

✶ Адаптеры связи и другие компоненты для расширения вашей системы будут вам  доступны по мере того, как специфические 
для прикладной системы задачи потребуют изменений. Для получения дополнительной информации, обратитесь на 
www.rockwellautoмАtion.com/encompass и найдите информацию об изделиях на платформе FLEX I/O.

Изделия с конформным покрытием

Изделия FLEX I/O с конформным покрытием отвечают следующим стандартам 
или превосходят их.

Версии с конформным покрытием стандартных модулей имеют в своем номере 
по каталогу букву K в последней позиции, перед обозначением серии.

Требования прикладной системы Сеть ✶ Выберите:

• Управление производством (погрузочно!разгрузочные работы)
• Конфигурирование, сбор данных и управление с помощью одной 

высокоскоростной сети
• Случаи применения, в которых время является критическим фактором и отсутствует 

определенное расписание
• Передача данных через регулярные промежутки времени
• Связь через Internet/Intranet

EtherNet/IP 1794!AENT

• Высокоскоростной обмен критичными по времени данными между контроллерами 
и устройствами в/в

• Доставка данных детерминированного и/или повторяющегося характера
• Дублирование сред организации каналов передачи данных

ControlNet 1794!ACN15 или !ACNR15

• Соединение устройств нижнего уровня с цеховыми контроллерами
• Дополнительная диагностика для более качественного сбора  данных и поиска 

неисправностей
• Сокращение сложности монтажа и времени до запуска системы   по сравнению с 

традиционным монтажом (c неразъемными соединениями проводов)

DeviceNet 1794!ADN

• Соединение с системой FlexLogix – 1794!FLA

• Соединение с существующими сетями Remote I/O Remote I/O 1794!ASB или !ASB2

• Соединение с существующими сетями PROFIBUS DP PROFIBUS DP 1794!APB

Описание  конформного покрытия

1794!ACN15K

ANSI / ISA!S71.04!1985,  для сред классов G1, G2 и G3
CEI IEC 6065A!4 для сред классов 1 и 2
UL 746E

1794!ACNR15K

1794!ADNK

1794!ASBK
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Сеть EtherNet/IP

Стандарт Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) ! открытый промышленный 
сетевой стандарт, который поддерживает неявный обмен сообщениями 
(сообщениями ввода/вывода в реальном  времени), явный обмен сообщениями 
или оба вида обмена и использует имеющиеся в продаже коммуникационные 
микросхемы Ethernet и физические носители/средства передачи информации.

1794!AENT предназначен для связи между FLEX I/O и контроллером ControlLogix 
по протоколу EtherNet/IP. 

Связь EtherNet/IP

Сеть EtherNet/IP Переключатель

Процессор ControlLogix
c модулем 1756-ENTB

1794-AENT

Макс.кол!во модулей в/в 8

Скорость связи 10/100 Мбайт/с

Энергопотребление (Вт) при 24 В 9.6Вт

Рассеяние мощности, макс. 7.3 Вт при 24 В dc

Рассеяние тепла 24.9 БТЕ/час при 24.0 В dc

Ток нагрузки источника питания 24 В (мА) 450

Напряжение на входе источника питания, 
номинальное

24 В dc

Интерфейс Ethernet RJ!45 Cat. 5

Сертификации

UL!US Listed Industrial Control Equipment 
(Перечень средств управления в 
промышленности)   для Класса I, Раздела 2,  Групп 
A, B, C, D.
CE – Имеются маркировки для всех применимых 
директив
C!Tick –  Имеются маркировки для всех 
применимых актов
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Сеть ControlNet

ControlNet ! сеть управления в реальном времени, которая обеспечивает быструю 
передачу как критических по времени данных в/в, так и  данных блокировок 
(interlocking)  и сообщений, включая выгрузку/загрузку программ и 
конфигурационных данных через одно физическое связующее устройство. 
Высокая пропускная способность сети ControlNet  значительно повышает 
эффективность ввода/вывода и одноранговой связи  в любой системе или в 
случаях применения , где она используется.

Адаптер 1794!ACNR15 дает возможность работы с кабелями ControlNet с 
резервированием. 
Адаптер 1794!ACN15 –версия без резервирования.

Следующая иллюстрация показывает применение платформы FLEX I/O в сети 
ControlNet.

1794-ACN15

1794-ACNR15

Макс.кол!во модулей в/в 8

Скорость связи 5 Мбайт/с

Энергопотребление (Вт) при 24 В 7.9 Вт

Импульс тока при 24В 23 A в течение 2 мс

Рассеяние мощности, макс. 4.6 Вт при 19.2 В dc

Рассеяние тепла 15.7 БТЕ/час при 19.2 В dc

Ток нагрузки источника питания 24В (мА) 330

Напряжение на входе источника 
питания, номинальное 24 В dc

Рабочий диапазон напряжения 19.2…31.2 В dc (включая пульсация 5% ac)

Кабель ControlNet
Allen!Bradley RG!6/U Quad Shield Coax (4!проводной 
экранированный коаксиальный), Каталожный  No. 
1786!RG6 (стандартный ПВХ CM!CL2) или

Напряжение изоляции между источником 
питания пользователя и FlexBus Испытано при 850 В dc в течение 1 с

Сертификации

UL
CSA Класс I Раздел 2: сертифицировано
Группы A, B, C, D: сертифицировано
LCIE Класс I Zone 2 Группа IIC: сертифицировано
CE
ControlNet

процессор PLC-5/20C
процессор PLC-5/40C или
процессор PLC-5/80
процессор SLC
ControlLogix
ProcessLogix

Сеть ControlNet

Локальный компьютер
с картой 1784-KTCX15

Переносной
компьютер
1784-PPC
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Сеть DeviceNet

DeviceNet  –  открытая сеть нижнего уровня, которая обеспечивает соединения между 
простыми промышленными устройствами (типа датчиков и исполнительных 
устройств) и устройствами более высокого уровня (например, программируемыми 
контроллерами PLC и компьютерами). В сети DeviceNet используется 
зарекомендовавший себя протокол CIP (Common Industrial  Protocol) для обеспечения 
управления, конфигурирования и сбора данных для промышленных систем. Гибкость 
сети DeviceNet позволяет ей работать с устройствами от различных поставщиков.

Следующая иллюстрация показывает применение платформы FLEX I/O в сети 
DeviceNet.

1794-ADN
Макс.кол!во модулей в/в 8

Скорость связи
125 Кбит/с
250 Кбит/с
500 Кбит/с

Энергопотребление (Вт) при 24В 7.9Вт

Импульс тока при 24В 23 A в течение 2 мс

Рассеяние мощности, макс. 4.6 Вт при 19.2 В dc

Рассеяние тепла 15.7 БТЕ/час при 19.2 В dc

Ток нагрузки источника питания 24В (мА) 330

Напряжение на входе источника 
питания, номинальное

24 В dc

Рабочий диапазон напряжения 19.2…31.2 В dc (включая пульсация 5% ac)

Кабель DeviceNet
Allen!Bradley – Каталожный  No. 1485C!P1!Cxxx. За 
дополнительной информацией обратитесь к 
публикации DN!2.5.

Напряжение изоляции между источником 
питания пользователя и FlexBus

Испытано  при 850 В dc в течение 1 с

Сертификации

UL
CSA Класс I Раздел 2: сертифицировано
Группы A, B, C, D: сертифицировано
LCIE Класс I Зона 2 Группа IIC: сертифицировано
CE
DeviceNet

Сканер 1771-SDN

Сканер 1747-SDN

Сеть DeviceNet

управляющий компьютер
с программным обеспечением
DeviceNet Мanager

модуль
1784-PCD
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Другие сети

Адаптеры связи  и другие компоненты доступны и могут быть добавлены к 
системе, если ваша конкретная прикладная задача потребует изменений.

Модуль 1794!FLA является расширенным локальным адаптером для контроллера 
FlexLogix. За более детальной информацией обратитесь к  FlexLogix Selection Guide 
(Руководство по  выбору FlexLogix), публикация 1794!SG001.

✶ 1794!FLA является расширением шины и  адаптером.

Адаптеры 1794!ASB и !ASB2 обеспечивают соединение c сетью Remote I/O. 
Адаптер 1794!ASB2 поддерживает только два модуля FLEX I/O.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ данный  адаптер (1794!ASB, Series E; 1794!ASBK, Series E,
1794!ASB2,Series D; 1794!ASB2K, Series D) с процессорами Classic PLC!5/15 или
PLC!5/25. Результатом может стать неправильное функционирование
удаленного в/в.

1794-FLA ✶

Макс. кол!во модулей в/в 8

Энергопотребление (Вт) при 24В 6.5 Вт (250  мА)

Рассеяние тепла 25.6 БТЕ/час при 19.2 В dc

Напряжение на входе источника 
питания, номинальное

24В dc

Рабочий диапазон напряжения 19.2…31.2  В dc (включает пульсацию 5% ac)

Сертификации UL Listed Industrial Control Equipment (Перечень средств 
управления в промышленности)
CE – имеется маркировка для всех применимых директив
CSA: сертифицировано Process Control Equipment для 
Класса I, Раздел 2, Группы A,B,C,D  или неопасные зоны
C!Tick – имеется маркировка для всех применимых актов

Процессор ControlLogix с модулями
1758-DHRIO (или процессор PLC с
портом сканера удаленного в/в
или процессор SLC со сканером 1747-SN
сети Remote I/O)

1794-CE1 1-ft или
1794-CE3 3-ft
Кабель расширения

Привод 1336 PLUS

Универсальная линия Remote I/O
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Использование адаптера 1794!APB для соединения с существующей сетью
PROFIBUS DP.

✶ См. ссылку на Product Certification на www.ab.com –  Декларация о соответствии (Declarations 
of Conformity), сертификаты и другие подробности сертификации.

Наши партнеры в Encompass предлагают адаптеры для соединения с RS!232/
422/485, Serial/DF1 и Modbus. За подробностями следует обратиться на
www.rockwellautomation.com/encompass; и найти изделия на основе платформы 
FLEX I/O.

 1794-ASB 1794-ASB2
Макс.кол!во модулей в/в 8 2

Скорость передачи
57.6 Кбит/с
115.2 Кбит/с
230.4 Кбит/с

57.6 Кбит/с
115.2 Кбит/с
230.4 Кбит/с

Энергопотребление (Вт) при 24 В 7.9 Вт 4.2 Вт

Импульс тока при 24В 23 A в течение 2 мс 23 A в течение 2 мс

Рассеяние мощности, макс. 4.6 Вт при 19.2 В dc 3.4 Вт при 19.2 В dc

Рассеяние тепла 15.7 БТЕ/час при 19.2 В dc 11.6 БТЕ/час при 19.2 В dc

Ток нагрузки источника питания 
24В (мА) 330 175

Напряжение на входе источника 
питания, номинальное

24 В dc 24 В dc

Рабочий диапазон напряжения 19.2…31.2 В dc (включает пульсацию 5% ac) 19.2…31.2 В dc (включает пульсацию 5% ac)

Кабель Remote I/O

Belden 9463 или его эквивалент, как дано в A!
B Approved Vendor List (Одобренном A!B 
списке поставщиков), публикация ICCG!2.2
Штырьковый (pin) разъем A!B, каталожный 
No 942029!03

Belden 9463 или его эквивалент, как дано в A!
B Approved Vendor List (Одобренном A!B 
списке поставщиков), публикация ICCG!2.2
Штырьковый (pin) разъем A!B, каталожный 
No 942029!03

Напряжение изоляции между 
источником питания пользователя 
и FlexBus

Испытано при 850 В dc в течение 1 с Испытано при 850 В dc в течение 1 с

Сертификации

UL
CSA Класс I Раздел 2: сертифицировано
Группы A, B, C, D: сертифицировано
LCIE Класс I Зона 2 Группа IIC: 
сертифицировано
C!Tick
CE

UL
CSA Класс I Раздел 2: сертифицировано
Группы A, B, C, D: сертифицировано
LCIE Класс I Зона 2 Группа IIC: 
сертифицировано
C!Tick
CE

1794-APB
Макс.кол!во модулей в/в 8

Скорость передачи 57.6 Кбит/с; 115.2 Кбит/с; 230.4 Кбит/с

Энергопотребление (Вт) при 24 В 7.9 Вт

Импульс тока при 24В 23 A в течение 2 мс

Рассеяние мощности, макс 5.3 Вт при 19.2 В dc

Рассеяние тепла 17.9 БТЕ/час при 19.2 В dc

Ток нагрузки источника питания 
24В  (мА)

450

Напряжение на входе источника 
питания, номинальное

24 В dc

Разъем PROFIBUS 9!штырьковый D!shell

Кабель PROFIBUS Стандартный ответвительный кабель

Сертификации

UL Listed Industrial Control Equipment (Перечень средств 
управления в промышленности UL)
UL Listed для Класса I, Раздел 2 Группа A,B,C,D Опасные зоны
CSA: cсертифицировано Process Control Equipment для 
Класса I, Раздел 2 Группы A, B, C, D Опасные зоны
CE European Union 89/336/EEC EMC Directive, compliant 
with: EN 50081!2, Industrial Emissions; EN 50082!2, 
Industrial Immunity; EN 61326,  Meas./Control/Lab., 
Industrial Requirements; 61000!6!2, Industrial Immunity
C!Tick: Australian Radiocommunications Act, compliant 
with: AS/NZS 2064; Industrial Emissions ✶
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Выбор модулей FLEX I/O

Модуль FLEX I/O вставляется в контактную базу, соединенную с шиной в/в и 
технологическими устройствами. Так как отсутствует непосредственное 
соединение проводов с модулем в/в, то можно удалять и устанавливать модули 
при  включенном питании, что позволяет заменять модули, не затрагивая 
внешний монтаж, другие модули в/в и питание задней шины FLEX. Это устраняет 
дорогостоящие простои и потерю эффективности, связанную с перезапуском 
системы. 

Возможность выбора и гибкость обеспечена широтой диапазона типов модулей 
в/в –  от дискретных и аналоговых до температурных и управляющих движением. 
FLEX I/O позволяет вам использовать до восьми контактных баз на один адаптер, 
что  обеспечивает (максимум) 256 дискретных точек в/в или 64 аналоговых 
входных или 32 аналоговых выходных канала на один адаптер. Вы можете 
комбинировать дискретные и аналоговые модули в/в с разными способами 
установки и монтажа, что дает возможность успешного построения 
распределенной системы.

Такая гибкость дает вам следующие варианты выбора типов сигналов в/в:

• Дискретные: переменного тока (ac) и постоянного тока (dc) по напряжению;

• Аналоговые: по току или напряжению;

• Релейные: нормальнооткрытые, сила тока до 2 A;

• Защищенные выходы: без защелки, с защелкой и с диагностикой;

• Температурные: термопары или РТД ! RTD (термосопротивления);

• Движения: высокоскоростные счетчики, расходомеры и сумматоры 

• Комбинированные модули, сочетающие возможности ввода и вывода

• Искробезопасные модули, предусматривающие применение FLEX Ex I/O для 
соединения с технологическими устройствами в опасных зонах

Шаг 2 – Выбрать:

• модули ввода/вывода
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Дискретные 
модули ввода/
вывода

Дискретные модули в/в обеспечивают интерфейс с технологическими 
устройствами, такими как:

! кнопки и конечные выключатели

! исполнительные устройства по принципу включено/выключено, например, 
пускатели двигателя, сигнальные лампы  и индикаторы

! контакты реле

Характеристики 

• Доступны модули с различной информационной плотностью – от 8 до 32 
точек.

• Дискретные модули ввода/вывода имеют широкий спектр электрических 
параметров:

! 120В ac: ввод/вывод и изолированный ввод/вывод, 8 и 16 точек;

! 220В ac: ввод/вывод, 8 точек;

! 24В dc: ввод/вывод/комбинированный ввод и вывод, питаемые/питающие, 
защищенные, с электронными предохранителями, диагностические на 8, 
16 и 32 точки;

! 48В dc: вход приемник(sink)/выход источник(source), 16 точек;

! Релейные: приемник/источник, 8 точек.

• Изолированные входы и выходы могут использоваться в таких случаях 
применения, как центры управления двигателями, если используются  
индивидуальные трансформаторы питания цепей управления.

• Защищенные выходы (P) имеют электронную защиту, которая отключает 
выход в качестве реакции на короткое замыкание, перегрузку или перегрев. 
Восстановление из отключенного состояния происходит автоматически 
после устранения неисправности. Никакого сообщения процессору о 
состоянии неисправности  не посылается.

• Модуль с электронным предохранителем (EP) размыкает выход, когда 
происходит неисправность. Предохранитель может быть возвращен в 
исходное состояние нажатием кнопки, программой или выключением и 
включением входного питания. О состоянии неисправности процессору 
сообщается.

• Модули с диагностикой (D) распознают, сигнализируют и сообщают 
процессору о следующих неисправностях:

! разомкнута цепь входа или выхода внешних устройств или произошел 
разрыв цепи монтажа

! короткое замыкание выходов технологических устройств

! короткое замыкание в монтаже входного или выходного устройства

! обратная полярность поданного пользователем питания

• Выбираемое значение времени для входного фильтра от < 1 до 60 мс.

• Светодиодный индикатор для каждого канала показывает состояние:

! соответствующего устройства ввода;

! выходного сигнала.
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Краткий обзор дискретных модулей ввода/вывода

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом. 
❄ Когда используется 1794!TBN для 1794!IA16, необходимы вспомогательные ряды клемм.
‡ Когда используется 1794!TBN для 1794!OA16, необходимы вспомогательные ряды клемм.

Обозначения версий стандартных модулей (но с конформным покрытием) содержат 
букву K в последней позиции номера по каталогу, перед обозначением серии.

Номер по 
каталогу

Описание
Число 
входов

Число 
выходов

Контактная база ✶

Модули переменного тока (AC)

1794!IA8
FLEX I/O 120V ac 8 Input Module
120V ac 8!точечный модуль ввода 8

–

1794;TBN,1794!TB2, 
1794!TB3, 1794!TB3S

1794!IA8I
FLEX I/O 120V ac 8 Isolated Input Module
120V ac 8!точечный с изоляцией каналов модуль ввода 8

1794;TBN,1794!TB2, 
1794!TB3, 1794!TB3S

1794!IA16
FLEX I/O 120V ac 16 Input Module
120V ac 16!точечный модуль ввода 16

1794;TB3,1794!TB3S, 
1794!TBN ❄

1794!IM8
FLEX I/O 220V ac 8 Input Module
220V ac 8!точечный модуль ввода 8 1794!TBN

1794!OA8 FLEX I/O 120V ac 8 Output Module
120V ac 8!точечный модуль вывода

–

8
1794;TBNF,1794!TB2, 
1794!TB3, 1794!TB3S, 
1794!TBN

1794!OA8I
FLEX I/O 120V ac 8 Isolated Output Module
120V ac 8!точечный с изоляцией каналов модуль вывода

8
1794;TBNF,1794!TB2, 
1794!TB3, 1794!TB3S, 
1794!TBN

1794!OA16
FLEX I/O 120V ac 16 Output Module
120V ac 16!точечный модуль вывода 16

1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TBN ‡

1794!OM8
FLEX I/O 220V ac 8 Output Module
220V ac 8!точечный модуль вывода 8 1794;TBNF,1794!TBN

Модули постоянного тока  (DC)

1794!IB8 FLEX I/O 24 V dc 8 Sink Input Module
24 В dc 8!точечный  модуль ввода приемник

8

–

1794;TB3, 1794!TB3S

1794!IB16 FLEX I/O 24 V dc 16 Sink Input Module
24 В dc 16!точечный модуль ввода приемник 

16 1794;TB3, 1794!TB3S

1794!IB16D FLEX I/O 24 V dc 16 channel digital input module with diagnostics
24В dc 16!канальный дискретный модуль ввода с диагностикой

16 1794;TB32, 1794!TB32S

1794!IB32 FLEX I/O 24 V dc 32 Input Module
24 В dc 32!точечный модуль ввода

32 1794;TB32, 1794!TB32S

1794!IV16 FLEX I/O 24 V dc 16 Source Input Module
24 В dc 16!точечный  модуль ввода источник

16 1794;TB2, 1794!TB3, 
1794!TB3S

1794!
IB10XOB6

FLEX I/O 24 V dc 10 Input/6 2 A Output Combo Module
24В dc комбинированный модуль на 10 точек ввода/6 2A точек вывода

10 6 1794;TB3, 1794!TB3S

1794!
IB16XOB16P

FLEX I/O 24 V dc 16 Input/16 Protected Output Module
24 В dc модуль на 16 точек ввода/16 точек защищенного вывода

16 16 1794;TB32, TB32S

1794!IC16 FLEX I/O 48 V dc 16 Sink Input Module
48 В dc 16  модуль ввода приемник

16 – 1794;TB3, 1794!TB3S

1794!OB8 FLEX I/O 24 V dc 8 Source Output Module
24 В dc 8  модуль вывода источник

–

8 1794;TB2, 1794!TB3, 
1794!TB3S

1794!OB8EP FLEX I/O 24 V dc Electronically Protected 8 Output Module
24 В dc электронно защищенный 8!точечный модуль вывода

8 1794;TB3, 1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TBN

1794!OB16 FLEX I/O 24 V dc 16 Source Output Module
24 В dc 16!точечный модуль вывода источник

16 1794;TB2,1794!TB3, 
1794!TB3S

1794!OB16D FLEX I/O 24 V dc 16 channel digital output module with diagnostics
24 В dc 16!канальный дискретный модуль вывода с диагностикой

16 1794;TB3, 1794!TB3S

1794!OB16P FLEX I/O 24 V dc 16 Protected Source Output Module
24 В dc 16!точечный защищенный  модуль вывода источник

16 1794;TB2, 1794!TB3, 
1794!TB3S

1794!OB32P FLEX I/O 24 V dc 32 Protected Source Output Module
24 В dc 32!точечный защищенный  модуль вывода источник

32 1794;TB32, 1794!TB32S

1794!OV16 FLEX I/O 24 V dc 16 Sink Output Module
24 В dc 16!точечный модуль вывода приемник

16 1794;TB3, 1794!TB3S

1794!OV16P FLEX I/O 24 V dc 16 Protected Sink Output Module
24 В dc 16!точечный защищенный  модуль вывода приемник

16 1794;TB3, 1794!TB3S

1794!OC16 FLEX I/O 48 V dc 16 Source Output Module
48 В dc 16!точечный модуль вывода источник

16 1794;TB3, 1794!TB2, 
1794!TB3S

Описание модулей с конформным покрытием
1794!IA8K

ANSI / ISA!S71.04!1985, Среды Классов G1, G2, и G3
CEI IEC 6065A!4 Среды Классов 1 и 2
UL 746E

1794!IB16K
1794!OA8K

1794!OB16PK

1794!OB8EPK
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Выбор времени входного  фильтра для дискретных 
модулей

Для  времени входного фильтра могут быть установлены следующие значения 
(только для EtherNet/IP, ControlNet и DeviceNet):

✶ Фильтр от “Выкл” к “Вкл”: 8 мс.
❄ Фильтр от “Вкл” к “Выкл”: .26 мс.

Значения времени для входного  фильтра для модулей переменного тока

Время фильтра для 
входов

Максимальные значения (мс)

От “Выкл” к “Вкл” От “Вкл” к “Выкл”

1794-IA8, -IA8I 1794-IA16, -IM8 1794-IA8, -IA81 1794-IA16, -IM8

Время=0 (по умолчанию) 8.4 ✶ 7.5 26.4 ❄ 26.5

1 8.6 8 26.6 27

2 9 9 27 28

3 10 10 28 29

4 12 12 30 31

5 16 16 34 35

6 24 24.5 42 44

7 40 42 58 60.5

Значения времени для входного фильтра  для модулей постоянного тока

Время фильтра на входах

Максимальные значения (мс)

От “Выкл” к “Вкл” и от “Вкл” к “Выкл”

1794-IB8, -IB16, -IB32, -IV16, -IC16, -IB10XOB6, -IB16XOB16P

Время =0 (по умолчанию) 0.25

1 0.5

2 1

3 2

4 4

5 8

6 16

7 32
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Дискретные 
модули ввода 
переменного 
тока FLEX I/O

Модуль 1794;IA8 может принять 8 входных сигналов от  технологических 
устройств  120 В ac,  которые могут иметь утечку тока в состоянии выключено  до 
2.5 мА. Для входных сигналов с большим уровнем помех все модули ввода можно 
запрограммировать на время фильтра от 10 до 60 мс.

1794;IA8I обеспечивает 8 изолированных входов с теми же характеристиками, 
что и 1794!IA8.

1794;IA16 является  версией 1794!IA8 с 16 входами.

1794;IM8 является 220!вольтовой (переменного тока) версией 1794!IA8.

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ При использовании 1794!TBN для 1794!IA16 необходимы вспомогательные ряды клемм
§ Входы переменного тока совместимы с бесконтактными выключателями с оценкой утечки I
♣ Утечка
➤ < 2.5 мА и I
✾ Включен
✦ мин = 5 мА.

Кривая изменения номинальных параметров 1794;IM8

1794-IA8 1794-IA8I 1794-IA16 1794-IM8
Напряжение на входе в 
состоянии “Вкл”, 
номинальное

120 В ac 120 В ac, изолированный 
вход

120 В ac 220 В ac

Контактная база
1794-TBN, 1794-TB2, 1794-TB3,
1794!TB3S ✶

1794-TBN,1794-TB2, 1794-TB3,
1794!TB3S ✶

1794-TB3,1794-TB3S, 1794-TBN 
✶❄

1794-TBN ✶

Ток на входе в состоянии 
“Вкл”, номинальный 12 мА при 120 В ac, 60 Гц 12 мА при 120 В ac, 60 Гц 12 мА при 120 В ac, 60 Гц 10 мА при 220 В ac, 60 Гц

Входной импеданс, 
номинальный 10.6 кОм 10.6 кОм 10 кОм 22.3 кОм

Напряжение на входе в 
состоянии  “Вкл”, мин.. 65 В ac 65 В ac 74 В ac 159 В ac

Напряжение на входе в 
состоянии «Выкл», макс. 43 В ac 43 В ac 20 В ac 40 В ac

Ток на входе в 
состоянии «Вкл», мин. ‡ 7.1 мА §♣➤✾✦ 7.1 мА §♣➤✾✦

5.5 мА при 74 В ac, 47 Гц 
§♣➤✾✦

5.3 мА при 159 В ac, 47 Гц 
§♣➤✾✦

Ток на входе в 
состоянии «Выкл», макс. 2.9 мА 2.9 мА 2.9 мА 2.6 мА

Рассеяние мощности, макс. 4.5 Вт при 132 В ac 4.5 Вт при 132 В ac 6.4 Вт при 132 В ac 4.7 Вт при 264 В ac

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), метрич.

46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Напряжение изоляции 
между источником 
питания пользователя и 
системой

Испытано при 2150 В dc в 
течение 1 с

Испытано при 2150 В dc 
в течение 1 с

Испытано при 2150 В dc 
в течение 1 с

Испытано при 2600 В dc 
в течение 1 с

Кривая изменения номинальных параметров

Напряжение
в состоянии
"включено"
(В ac)

Температура среды
Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон
работы модуля при различных свойствах подаваемого пользователем
напряжении питания 220 В ac и температурах окружающей среды.

Безопасный диапазон работы для всех способов монтажа
(включая нормальный горизонтальный, вертикальный,
горизонтальный в обратном порядке).
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Дискретные 
модули вывода 
переменного 
тока FLEX I/O

1794;OA8 имеет восемь выходов 120 В ac Ѕ!ампер, которые можно использовать 
при токе до 1 ампера (с ограничениями).
1794;OA8I является версией 1794!OA8 с изолированными  выходами
1794;OA16 имеет 16 выходов по 1/4 ампера;  специальные ограничения нужны 
при использовании тока  в 1/2 ампера.
1794;OM8 имеет  8 выходов 220!вольт (переменного тока) номиналом по 1/2 
ампера каждый.

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ При использовании 1794!TBN для 1794!OA16 требуются дополнительные ряды клемм
‡ См. Кривую изменения параметров для 1794!OM8
❖ При использовании выходов 0.5 A измените монтаж так, чтобы никакие два таких выхода не соседствовали друг с другом. См.  

Кривую изменения  параметров  1794!OA16 для любого монтажа,  кроме нормального горизонтального.
♠ 1794!OA8I  также тестирован на качество изоляции между каналами.
§ Ниже значения тока 50 мА падение напряжения на модуле будет выше, а форма волны напряжения может иметь небольшие 

осцилляции (не превышающие 5V).
♣ При использовании выходов по 0.5 A  необходимо изменить монтаж так, чтобы никакие два таких выхода не соседствовали 

друг с другом. См.  Кривую изменения параметров 1794!OA16 для любого монтажа,  кроме нормального горизонтального
➤ См.  Кривую изменения параметров 1794!OM8.
✾ 1794!OA8I был также тестирован на качество изоляции  между каналами.
✦ Внешний источник питания переменного тока должен выдержать импульс тока 50 A  в течение 1/2 периода при включении питания.
Примечание: Задержка выходного сигнала, от  состояния “Выкл” к “Вкл” или от “Вкл” к “Выкл” составляет максимум 1/2 периода.
Модули имеют индикатор состояния желтого цвета для каждого канала. Эти индикаторы управляются логическими схемами.
Выходы модулей не имеют предохранителей. Рекомендуется установка предохранителей для выходов. Можно рекомендовать 1794!TBNF, 
если он применим; в противном случае необходимо установить внешний предохранитель. Рекомендуются следующие предохранители:
• 1794!OA8, !OA8I – Используйте 1.6 A, 250V Slow!Blow, Littelfuse кат. номер 23901.6; San!o SD6!1.6 A; AB кат.номер  94171304. 

Модуль 1794!TBNF поставляется с установленными предохранителями SD6!1.6 A.
• 1794!OA16 ! Используйте нормальный предохранитель 2.5 A, 150V MQ2.
• 1794!OM8 ! Используйте нормальный предохранитель 0.8 A, 250V MQ4.

 1794-OA8 1794-OA8I 1794-OA16 1794-OM8
Напряжение на выходе в 
состоянии «Вкл», 
номинальное

120 В ac 120 В ac, изолированный 
выход 120 В ac 220 В ac

Контактная база ✶
1794;TBNF, 1794!TB2, 
1794!TB3,
1794!TB3S, 1794!TBN

1794;TBNF,1794!TB2, 
1794!TB3,
1794!TB3S, 1794!TBN

1794;TB3,1794!TB2,
1794!TB3S,  1794!TBN ❄

1794;TBNF,1794!TBN

Ток на выходе в 
состоянии «Вкл», мин. 5 мА на один выход 5 мА на один выход 5 мА на один выход 5 мА на один выход

Ток на выходе, в 
состоянии «Вкл», макс.

500мА на один выход при 
55°C (достаточно для 
работы стартера мотора 
размера 3 из A!B Bulletin 
500 NEМА)
750мА на один выход при 
35°C
1.0A на 4 несмежных 
выходах и 500мА
на остальных 4 выходах 
при 30°C

500мА на один выход при 
55°C (достаточно для 
работы стартера мотора 
размера 3  из A!B Bulletin 
500 NEМА)
750мА на один выход при 
35°C
1.0A на 4 несмежных 
выходах и 500мА
на остальных 4 выходах 
при 30°C

500 мА на один выход 
при 55 °C ♣ 500 мА при 55 °C ‡

Ток на выходе, в состоянии 
«Вкл», на модуль

4.0 A (8 выходов по 500 
мА)

4.0 A (8 выходов по 500 
мА)

4.0 A (16 выходов по 250 
мА) ❖

4.0 A (8 выходов по 500 
мА) ‡

Ток утечки на выходе в 
состоянии «Выкл», макс. 2.25 мА 2.25 мА 2.25 мА 2.5 мА

Падение напряжения на 
выходе, в состоянии 
«Вкл», макс.

1.0V при 0.5 A 1.0V при 0.5 A 1.5V при 0.5 A 1.5 V при 0.5 A

Импульс тока на выходе, 
макс.

7 A в течение 45 мс, 
повторение каждые 8 с

7 A в течение 45 мс, 
повторение каждые 8 с

7 A в течение 40 мс, 
повторение каждые 8 с

7 A в течение 40 мс, 
повторение каждые 8 с

Напряжение на выходе в 
состоянии  «Вкл», мин. ✦ 85 В ac 85 В ac 85 В ac 159 В ac

Напряжение на выходе в 
состоянии «Вкл», 
номинальное ✦

120 В ac 120 В ac 120 В ac 220 В ac

Напряжение на выходе в 
состоянии «Вкл», макс. ✦ 132 В ac 132 В ac 132 В ac 264 В ac

Рассеяние мощности, 
макс.

4.1 Вт при 0.5 A
6.3 Вт при 0.75 A
6.3 Вт при 1.0 A

4.1 Вт при 0.5 A
6.3 Вт при 0.75 A
6.3 Вт при 1.0 A

4.7 Вт при 0.5 A 5 Вт при 0.5 A

Рассеяние тепла
14.0 БТЕ/час при 0.5 A
21.1 БТЕ/час при 0.75 A
21.4 БТЕ/час при 1.0 A

14.0 БТЕ/час при 0.5 A
21.1 БТЕ/час при 0.75 A
21.4 БТЕ/час при 1.0 A

16.1 БТЕ/час при 0.5 A 17.1 БТЕ/час при 0.5 A

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Напряжение изоляции 
между  источником 
питания пользователя и 
системой

Испытано при 2150 В dc 
в течение 1 с

Испытано при 2150 В dc 
в течение 1 с ♠

Испытано при 2150 В dc 
в течение 1 с

Испытано при 2600 В dc 
в течение 1 с
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Кривая изменения параметров 1794;OA16

Кривая изменения   параметров 1794;OM8

напряжение
в состоянии
"Вкл" (В ac)

Температура среды
Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон работы модуля
при различных свойствах подаваемого пользователем напряжении питания 120 В ac
и температурах окружающей среды.

Безопасный диапазон работы для нормального монтажа, включая

Безопасный диапазон работы для других способов монтажа (включая
обратный горизонтальный, вертикальный).

напряжение
в состоянии
"Вкл" (В ac)

Температура среды

Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон работы
модуля при различных свойствах подаваемого пользователем напряжении
питания 220  В ac и температурах окружающей среды.

Безопасный диапазон работы для нормального монтажа, включая

Безопасный диапазон работы для других способов монтажа (включая
обратный горизонтальный, вертикальный).
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Дискретные модули
ввода постоянного
тока FLEX I/O

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ 6.1 Вт при 31.2 В dc для  1794!IB16.
‡ 20.8 БТЕ/час при 31.2 В dc для 1794!IB16.
Примечание: Не  располагайте модуль 1794!IB8 рядом с каким!либо модулем вывода при  8!точечной компактной адресации с 
1794!ASB2/C или !ASB/D.
На модулях имеется индикатор состояния желтого цвета для каждого канала. Эти индикаторы управляются технологическим 
устройством ввода, установленным пользователем.

Кривая изменения  параметров 1794;IB16

1794-IB8 & 1794-IB16 1794-IB32 1794-IV16 1794-IC16
Напряжение на входе в 
состоянии «Вкл», мин. 10 В dc, приемник 19.2 В dc, приемник 10 В dc, источник 30 В dc, приемник

Напряжение на входе в 
состоянии «Вкл», 
номинальное

24 В dc 24 В dc 24 В dc 48 В dc

Напряжение на входе в 
состоянии «Вкл», макс. 31.2 В dc 31.2 В dc 31.2 В dc 60 В dc

Контактная база 1794;TB3, 1794!TB3S ✶ 1794;TB32, 1794!TB32S ✶ 1794;TB2, 1794!TB3, 
1794!TB3S ✶ 1794;TB3, 1794!TB3S ✶

Ток на входе в 
состоянии «Вкл», 
номинальный

8 мА при 24 В dc 4.1 мА при 24 В dc 8 мА при 24 В dc 5.0 мА при 48 В dc

Ток на входе в 
состоянии «Вкл», макс. 11 мА 6.0 мА 11 мА 11.0 мА

Импеданс входа, макс. 4.6 кОм 6.0 кОм 4.7 кОм 11 кОм
Напряжение на входе в 
состоянии «Вкл», мин. 10 В dc 19.2 В dc 10 В dc 30 В dc

Напряжение  на входе в 
состоянии «Выкл», макс. 5.0 В dc 5.0 В dc 5.0 В dc 10.0 В dc

Ток на входе в 
состоянии «Вкл», мин. 2.0 мА 2.0 мА 2.0 мА 2.0 мА

Ток на входе в 
состоянии «Выкл», макс. 1.5 мА 1.5 мА 1.5 мА 1.5 мА

Рассеяние мощности, макс. 3.1 Вт при 31.2 В dc ❄ 6.0 Вт при 31.2 В dc 5.7 Вт при 31.2 В dc 6.4 Вт при 60 В dc
Рассеяние тепла, макс. 11.9БТЕ/час при 31.2В dc ‡ 20.5БТЕ/час при 31.2В dc 19.4БТЕ/час при 31.2В dc 21.9БТЕ/час при 60В dc

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 53 мм ‡ 45.7 x 94.0 x 53.3 мм 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in ‡ 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Напряжение изоляции 
между источником 
питания пользователя и 
системой

Испытано при 850 В dc в 
течение 1с

Испытано при 2150 В dc 
в течение 1с

Испытано при 2150 В dc 
в течение 1с

Испытано при 1900 В dc 
в течение 1с

напряжение
в состоянии
"Вкл" (В dc)

Температура среды
Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон работы
модуля при различных свойствах подаваемого пользователем напряжении
питания 24 В dc и температурах окружающей среды.

Безопасный диапазон работы для нормального монтажа, включая

Безопасный диапазон работы для других способов монтажа (включая
обратный горизонтальный, вертикальный).
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Кривая изменения параметров 1794;IB32

Кривая изменения параметров 1794;IC16

напряжение
в состоянии
"Вкл" (В dc)

Температура среды

Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон работы модуля
при различных свойствах подаваемого пользователем напряжении питания 48 В dc
и температурах окружающей среды.

Безопасный диапазон работы для нормального монтажа, включая

Безопасный диапазон работы для других способов монтажа (включая
обратный горизонтальный, вертикальный).

напряжение
в состоянии
"Вкл" (В dc)

Температура среды

Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон работы
модуля при различных свойствах подаваемого пользователем напряжении
питания 48 В dc и температурах окружающей среды.

Безопасный диапазон работы для нормального монтажа, включая

Безопасный диапазон работы для других способов монтажа (включая
обратный горизонтальный, вертикальный).
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Дискретные 
модули вывода 
постоянного 
тока FLEX I/O

1794;OB8 и ;OB1 предоставляют 16   1/2!амперных выходов ( источник) (8 для 
1794!OB8) при широком диапазоне (10...31.2 В dc) входного напряжения. 
Рекомендуется применять внешний предохранитель для не защищенных модулей.

1794;OV16 является версией 1794!OB16 (приемник).

1794;OC16 является  версией 1794!OB16 для 48 В dc.

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ Задержка при «Выкл/Вкл» – время от поступления правильного выходного сигнала “Вкл” до подачи питания на выход.
‡ Задержка при «Вкл/Выкл» – время от поступления правильного выходного сигнала “Выкл” до отключения питания на выходе
§ Выходы модулей не имеют предохранителей. Рекомендуется устанавливать предохранители для выходов. Если это желательно, 

вам нужно установить внешний предохранитель. Для 1794!OB8, !OB16 и !OV16 применяйте предохранитель SAN!O MQ4!800 мА.
Для 1794!OC16 используйте нормальный предохранитель 2 A, 150V ac MQ2.

1794-OB8 § 1794-OB16 § 1794-OV16 § 1794-OC16 §
Напряжение на выходе в 
состоянии «Вкл», 
номинальное

24 В dc, источник 24 В dc, источник 24 В dc,приемник 48 В dc, источник

Напряжение на выходе в 
состоянии «Вкл», мин. 10 В dc 10 В dc 10 В dc 30 В dc

Напряжение на выходе в 
состоянии «Вкл», макс.

31.2 В dc 31.2 В dc 31.2 В dc
60 В dc при 45 °C
55 В dc при 55 °C

Падение напряжения на 
выходе в состоянии 
«Вкл», макс.

0.5 В dc 0.5 В dc 0.2 В dc 1.0 В dc при 0.5 A

Контактная база
1794;TB2,1794!TB3, 
1794!TB3S ✶

1794;TB2,1794!TB3, 
1794!TB3S ✶ 1794;TB3,1794!TB3S ✶

1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S ✶

Ток на выходе в 
состоянии «Вкл», мин. 1.0 мА на канал 1.0 мА на канал 1.0 мА на канал 2.0 мА на канал

Ток на выходе в 
состоянии «Вкл», макс.

500 мА на канал, 4 A на 
модуль

500 мА на канал, 8 A на 
модуль

500 мА на канал, 8 A на 
модуль

500 мА на канал, 8 A на 
модуль

Ток утечки на выходе, в 
состоянии «Выкл», макс. 0.5 мА 0.5 мА 0.5 мА 1.0 мА

Импульс тока на выходе, 
макс.

2 A в течение 50 мс, 
повторение каждые 2 с

2 A в течение 50 мс, 
повторение каждые 2 с

2 A в течение 50 мс, 
повторение каждые 2 с

4A в течение 10 мс, 
повторение каждые 2 с

Время задержки на 
выходе, от «Выкл» к 
«Вкл», макс.

0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс 0.5 мс ❄

Время задержки на 
выходе, от «Вкл» к 
«Выкл», макс.

1.0 мс 1.0 мс 1.0 мс
1.0 мс при 25 °C
2.0 мс при 55 °C ‡

Диапазон напряжения 
внешнего источника 
питания DC

10…31.2 В dc (пульсация 
5% ac)

10…31.2 В dc (пульсация 
5% ac)

10…31.2 В dc (пульсация 
5% ac)

30…60 В dc (пульсация 5% 
ac)

Диапазон тока внешнего 
источника питания DC

10…35 мА, 25 мА при 24 В 
dc

20…65 мА, 49 мА при 24 В 
dc

20…65 мА, 49 мА при 24 В 
dc

13…27 мА
 21 мА при 48 В dc

Рассеяние мощности, 
макс.

3.3 Вт при 31.2 В dc 5.3 Вт при 31.2 В dc 4.2Вт при 31.2 В dc 3.7 Вт при 60 В dc

Рассеяние тепла, макс. 11.2 БТЕ/час при 31.2 В 
dc

18.1 БТЕ/час при 31.2 В 
dc

14.3 БТЕ/час при 31.2 В 
dc

12.6 БТЕ/час при 60 В dc

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), метрич.

46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Напряжение изоляции 
между источником 
питания пользователя и 
системой

Испытано при 850 В dc в 
течение 1 с

Испытано при 850 В dc в 
течение 1 с

Испытано при 850 В dc в 
течение 1 с

Испытано при 1900 В dc 
в течение 1 с
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Защищенные 
дискретные 
модули вывода 
постоянного 
тока

1794;OB16P имеет 16   0,5!амперных выходов (источник) с встроенной защитой 
от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. При устранении такой 
неисправности выход автоматически вернется в рабочее состояние.  Процессору 
никакая информация о неисправности не передается.

1794;OB8EP имеет 8   2!амперных выходов (источник) с предохранителем 
электронного типа, защищающим от перегрузки, который размыкается при 
перегрузке. Предохранитель можно вернуть в исходное состояние несколькими 
способами. Процессору сообщается о состоянии неисправности.

1794;OB32P имеет 32   0,5!амперных выхода (источник), с встроенной защитой, 
разделенных на две группы по  16 выходов. Каждая группа может использовать 
отдельный источник напряжения.

1794;OV16P является  версией 1794!OB16P (приемник).

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ См рисунок. 
‡ См. Кривую изменения параметров.

1794-OB16P 1794-OB8EP 1794-OB32P 1794-OV16P

Напряжение на выходе 
в состоянии «Вкл», 
номинальное

24 В dc, источник 24 В dc, источник 24 В dc, источник 24 В dc, приемнтк

Напряжение на выходе 
в состоянии «Вкл», мин. 10 В dc 19.2 В dc 10 В dc 10 В dc

Напряжение на выходе 
в состоянии «Вкл», макс. 31.2 В dc 31.2 В dc 31.2 В dc 31.2 В dc

Падение напряжения 
на выходе в состоянии 
«Вкл», макс.

0.5 В dc 0.2 В dc 0.5 В dc 0.2 В dc

Контактная база
1794;TB2,1794!TB3, 
1794!TB3S ✶

1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TBN ✶

1794;TB32, 1794!TB32S ✶ 1794;TB3,1794!TB3S ✶

Ток на выходе в 
состоянии «Вкл», мин.§ 1.0 мА на канал 1.0 мА на канал 1.0 мА на канал 1.0 мА на канал

Ток на выходе в 
состоянии «Вкл», макс.

500 мА на канал, 8 A на 
модуль

2.0 A на канал, 10 A на 
модуль

500 мА на канал;
14 A на модуль (6 A всего 
для каналов 0…15; 8 A 
всего для каналов 16…31)

500 мА на канал, 8 A на 
модуль

Ток утечки на выходе в 
состоянии «Выкл», макс.

0.5 мА 0.5 мА 0.5 мА 0.5 мА

Импульс тока на 
выходе, макс.

1.5 A в течение 50 мс, 
повторение каждые 2 s

4 A в течение 10 мс, 
повторение через 3 s ❄

2 A в течение 50 мс, 
повторение каждые 2 s

2 A в течение 50 мс, 
повторение каждые 2 s

Диапазон напряжения 
внешнего источника 
питания DC

10…31.2 В dc (пульсация 
5% ac)

19.2…31.2 В dc 
(пульсация 5% ac)

10…31.2 В dc (пульсация 
5% ac)

10…31.2 В dc (пульсация 
5% ac)

Диапазон тока 
внешнего источника 
питания DC

25…75 мА, 60 мА при 24 
В dc ‡

20…35 мА, 80 мА при 24 
В dc

103…273 мА, 215 мА при 
24 В dc‡

20…65 мА, 49 мА при 24 
В dc

Рассеяние мощности, 
макс.

5.0 Вт при 31.2 В dc 5.5 Вт при 31.2 В dc 5.3 Вт при 31.2 В dc 4.2 Вт при 31.2 В dc

Рассеяние тепла, макс.
17.0 БТЕ/час при 31.2 В 
dc

18.8 БТЕ/час при 31.2 В 
dc

18.1 БТЕ/час при 31.2 В 
dc

14.3 БТЕ/час при 31.2 В 
dc

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), метрич.

46 x 94 x 53 мм 46 x 94 x 53 мм 45.7 x 94.0 x 53.3 мм 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Напряжение изоляции 
между источником 
питания пользователя и 
системой

Испытано при 2121 В dc 
в течение 1 с

Испытано при 850 В dc в 
течение 1 с

Испытано при 2121 В dc 
в течение 1 с

Испытано при 2121 В dc 
в течение 1 с
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Кривая изменения  параметров 1794;OB16P

Минимальный импульс тока  на выходе 1794;OB8EP

напряжение
в состоянии
"Вкл" (В ac)

Температура среды

Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон работы
модуля при различных свойствах подаваемого пользователем напряжении
питания 24 В dc и температурах окружающей среды.

Безопасный диапазон работы для нормального монтажа, включая

Безопасный диапазон работы для других способов монтажа (включая
обратный горизонтальный, вертикальный).

Время - мс

Минимальный импульс
тока на выходе

И
м
пу
ль
с 
то
ка

 - 
A
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Дискретные 
модули 
постоянного 
тока FLEX I/O с 
диагностикой

1794;IB16D является версией  1794!IB16 с диагностикой.

1794;OB16D является версией 1794!OB16 с диагностикой.

Модули могут распознать разрыв цепи монтажа, короткое замыкание и обратную 
полярность внешнего источника питания. Когда обнаружена неисправность, 
модуль включает светодиодный индикатор неисправности модуля (красный 
светодиодный индикатор соответствующего канала) и устанавливает 
соответствующий бит ошибки модуля (разрыва цепи, короткого  замыкания или 
обратной полярности питания). Функция сообщения предоставляет результаты 
диагностики в виде значений битов в таблице данных.

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.

1794-IB16D

Напряжение на входе в состоянии «Вкл», мин. 10 В dc, приемник

Напряжение на входе в состоянии «Вкл», номинальное 24 В dc

Напряжение на входе в состоянии «Вкл», макс. 31.2 В dc

Напряжение на входе в состоянии «Выкл», макс. 5.0 В dc

Ток на входе в состоянии «Вкл», номинальный 8.2 мА при 24 В dc

Ток на входе в состоянии «Вкл», макс. 12.1 мА при 31.2 В dc

Контактная база 1794;TB32,1794!TB32S ✶

Импеданс входа, макс. 3.1 кОм

Ток на входе в состоянии «Вкл», мин. 2.0 мА при 10 dc

Ток на входе в состоянии «Выкл», макс. 1.5 мА

Рассеяние мощности, макс. 8.5 Вт при 31.2 В dc

Рассеяние тепла, макс. 29 БТЕ/час при 31.2 В dc

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 45.7 x 94.0 x 53.3 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Напряжение изоляции между источником питания 
пользователя и системой

Испытано при 2121 В dc в 
течение 1 с

1794-OB16D

Напряжение на выходе в состоянии «Вкл», мин. 10 В dc, источник

Напряжение на выходе в состоянии «Вкл», макс. 31.2 В dc

Падение напряжения на выходе в состоянии «Вкл», макс. 0.5 В dc при 0.5 A

Контактная база 1794;TB3, 1794!TB3S ✶

Ток на выходе в состоянии «Вкл», мин.§ 2.0 мА на канал

Ток на выходе в состоянии «Вкл», макс.
500 мА на канал
8 A на модуль

Ток утечки на выходе в состоянии «Выкл», макс. 0.5 мА

Импульс тока на выходе, макс.
2 A в течение 50 мс, повторение 
каждые 2 s

Диапазон напряжения внешнего источника питания dc 10…31.2 В dc (пульсация 5% пер. тока)

Диапазон тока внешнего источника питания dc 56…78 мА

Рассеяние мощности, макс. 4.8 Вт при 31.2 В dc

Рассеяние тепла, макс. 16.4 БТЕ/час при 31.2 В dc

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 45.7 x 94.0 x 53.3 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Напряжение изоляции между источником питания 
пользователя и системой

100% испытано при 2121 В dc в 
течение 1 с
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Дискретные
комбинированные
модули постоянного
тока FLEX I/O

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ См. Кривую изменения  параметров.
‡ См. Кривую изменения  параметров.
§ Задержка на выходе от Выкл к Вкл или от Вкл к Выкл – это промежуток времени от момента, в который модуль выдает  

выходное значение "Вкл" или "Выкл" до момента, когда выход фактически включается или выключается.
♣ Выходы модуля не имеют предохранителей. Рекомендуется использовать предохранители. Если желательна защита, то 

необходимо установить внешние предохранители. Используйте SAN!O MQ4!3A или Littelfuse 235!003.
➤ Выходы электронно защищены от перегрузок и замыканий.

1794-IB10XOB6 ♣ 1794-IB16XOB16P ➤
Контактная база 1794;TB3,1794!TB3S ✶ 1794;TB32,TB32S ✶
Напряжение изоляции между источником питания 
пользователя и системой

Испытано при 2121 В dc в течение 
1с

Испытано при 2121 В dc в течение 
1 с

Рассеяние мощности, макс. 6.0 Вт при 31.2 В dc 7.0 Вт при 31.2 В dc

Рассеяние тепла, макс. 20.3 БТЕ/час при 31.2 В dc 23.9 БТЕ/час при 31.2 В dc

Число входов 10 16

Напряжение на входе в состоянии «Вкл», мин. 10 В dc 10 В dc ❄

Напряжение на входе в состоянии «Вкл», номинальное 24 В dc 24 В dc

Напряжение на входе в состоянии «Вкл», макс. 31.2 В dc 31.2 В dc ❄

Ток на входе в состоянии «Вкл», мин. 2.0 мА 2.0 мА

Ток на входе в состоянии «Вкл», номинальный 8.0 мА при 24 В dc 8.8 мА при 24 В dc

Ток на входе в состоянии «Вкл», макс. 11.0 мА 12.1 мА

Напряжение на входе в состоянии «Выкл», макс. 5.0 В dc 5.0 В dc

Ток на входе в состоянии «Выкл», макс. 1.5 мА 1.5 мА

Импеданс входа, макс. 4.8 кОм 2.5 кОм

Число выходов 6 16

Напряжение на выходе в состоянии «Вкл», мин. 10 В dc 10 В dc ‡

Напряжение на выходе в состоянии «Вкл», номинальное 24 В dc 24 В dc

Напряжение на выходе в состоянии «Вкл», макс. 31.2 В dc 31.2 В dc ‡

Падение напряжения на выходе в состоянии «Вкл», макс.
1 В dc при 2 A
0.5 В dc при 1 A

0.5 В dc при 0.5 A

Ток на выходе в состоянии «Вкл», мин. 1.0 мА на канал 1.0 мА на канал

Ток на выходе в состоянии «Вкл», макс.
2.0 A на канал
10 A на модуль

0.5 A на канал
8 A на модуль

Напряжение на выходе в состоянии «Выкл», макс. 31.2 В dc 31.2 В dc

Ток утечки на выходе в состоянии «Выкл», макс. 0.5 мА 0.5 мА

Номинал тока на выходе, макс.
2 A на один выход
10 A на модуль

0.5 A на один выход
8 A на модуль

Время задержки на выходе, от «Выкл» к «Вкл», макс. 0.5 мс § 0.5 мс

Время задержки на выходе, от «Вкл» к «Выкл», макс. 1.0 мс § 1.0 мс

Импульс тока на выходе, макс.
4 A в течение 50 мс, повторение 
каждые 2 s

1.5 A в течение 50 мс, повторение 
каждые 2 s

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 53 мм 45.7 x 94.0 x 53.3 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.1 in 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Диапазон напряжения внешнего источника питания dc 10…31.2 В dc (включает пульсацию 
5% ac)

10…31.2 В dc (включает пульсацию 
5% ac)

Диапазон тока внешнего источника питания dc

8 мА при 10 В dc
15 мА при 19.2 В dc
19 мА при 24 В dc
25 мА при 31.2 В dc

78 мА при 10 В dc
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Дискретные 
контактные 
(релейные) 
модули вывода 
FLEX I/O

Модуль 1794!OW8 предоставляет 8 изолированных, формы A (нормально 
открытых) контактов, способных переключать ток силой до 2 A при напряжении 
до 230 В переменного тока и 125 В постоянного тока.

Не пытайтесь увеличить нагрузку по току или мощности до значений выше 
максимальных допустимых с помощью параллельного соединения двух и более 
выходов. Самое незначительное отклонение значения  времени переключения 
реле может привести к тому, что одно реле будет кратковременно включено на 
суммарную токовую нагрузку. Применяйте только напряжение +24 В dc на 
силовых клеммах и контактной базе. Убедитесь, что весь связанный с реле монтаж 
выполнен правильно, прежде чем подавать какое!либо питание на модуль.

Суммарный ток через контактную базу ограничен 10 A. Могут оказаться 
необходимыми подключения отдельных источников питания  к контактной базе.

Упрощенная схема релейного модуля

Питание  нагрузки можно получить от самых разных источников;  диапазон 
напряжения – от +5 В постоянного до 240 В переменного тока. Убедитесь, что  
только напряжение 24 В постоянного тока подводится к силовым клеммам модуля 
на контактной базе модуля.

Примеры, дающие представление о различных нагрузках на реле
Контактный монтаж для релейных нагрузок

Минус
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✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ Время от выходного сигнала “Вкл” до подачи модулем напряжения на контакт.
‡ Время от выходного сигнала “Выкл” до сброса модулем напряжения на контакте.

1794-OW8

Число выходов 8

Контактная база 1794;TBNF, 1794!TBN, 1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S ✶

Диапазон напряжения внешнего 
источника питания DC

19.2…31.2 В dc (включает пульсацию 5% ac)

Ток внешнего источника 
питания dc, макс.

125 мА

Ток утечки на выходе в 
состоянии «Выкл», макс.

1 мА при 240 В ac (через амортизатор)

Время задержки на выходе, от 
«Выкл» к «Вкл», макс.

10 мс ❄

Время задержки на выходе, от 
«Вкл» к «Выкл»

10 мс ‡

Номинал тока на выходе реле 
(резистивный)

2.0 A при 5…30 В dc (при номинальной мощности)
0.5 A при 48 В dc (при номинальной мощности)
0.25 A при 125 В dc (при номинальной мощности)
2.0 A при 125 В ac (при номинальной мощности)
2.0 A при 240 В ac (при номинальной мощности)

Номинал индуктивного тока на 
выходе реле

2.0 A при 5…30 В dc; L/R = 7 мс (при номинальной мощности)
0.5 A при 48 В dc; L/R = 7 мс (при номинальной мощности)
0.25 A при 125 В dc; L/R = 7 мс (при номинальной мощности)
2.0 A при 125 В ac; 15 A (замкн.); PF = cos И = 0.4 (при 
номинальной мощности)
2.0 A при 240 В ac; 15 A (замкн.); PF = cos И = 0.4 (при 
номинальной мощности)

Сопротивление контакта, 
начальное 30 мОм

Частота переключений 0.3 Гц, (1 операция каждые 3 с)

Время дребезга, среднее 1.2 мс

Нагрузка на контакте, миним. 100 мкА при 100 м В dc

Ожидаемый срок службы 
контакта 100,000 операций при номинальных нагрузках

Рассеяние мощности, макс. 5.5 Вт при 31.2 В dc

Рассеяние тепла, макс. 18.8 БТЕ/час при 31.2 В dc

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), метрич.

69 x 55 x 80 мм

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), англо!амер. ед.

2.72 x 2.17 x 3.15 in

Предохранители
Плавкий предохранитель 3.0 A, 250 В ac (Littelfuse, 
каталожный номер 239003)
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Аналоговые, 
термопарные и 
термосопро-
тивления (RTD) 
модули ввода/
вывода

Выберите аналоговые, термопарные и термосопротивления (РТД!RTD) модули 
ввода/вывода.

• Индивидуально конфигурируемые каналы позволяют использовать 
модуль с разнообразными датчиками.

• Конфигурирование в режиме On;line. Модули можно конфигурировать в 
режиме RUN, используя математическое обеспечение программирования или 
управляющую программу. Это позволяет вам изменять конфигурацию во 
время  работы системы.

• Возможность выбора входных фильтров на многих модулях позволяет 
вам выбирать частоту (из нескольких различных частот) фильтра для каждого 
канала,  наилучшим образом обеспечивающую работу для вашего случая 
применения. Нижние  значения параметров настройки фильтров 
обеспечивают большее подавление помех и более высокую разрешающую 
способность. Более высокие значения параметров обеспечивают более 
высокое быстродействие. Обратите внимание: аналоговые модули c 
разделением  каналов имеют четыре варианта выбора фильтра; 
термопарный модуль имеет десять, а комбинированный РТД/
термопарный модуль имеет восемь.

• Способность  функционированя устройства вывода при аварийных 
состояниях. Каждый канал модуля вывода можно индивидуально 
сконфигурировать так, что он сохранит свое последнее значение или же 
примет значение, заранее заданное пользователем как  при переходе к 
выполнению программы, так и при переходе в аварийное состояние. Эта 
особенность позволит вам установить условия для работы аналоговых 
устройств и, следовательно, для всего процесса управления, что поможет 
гарантировать надежное  прекращение работы.

• Возможность выбора реакции на выход из строя входного датчика. 
Эта особенность обеспечивает обратную связь для контроллера о том, что 
технологическое устройство не подсоединено или же неправильно 
функционирует. Это позволит вам запрограммировать корректирующее 
действие исходя из  условий работы канала.

• Входы с общей точкой  или дифференциальные входы –  в зависимости 
от модуля. Аналоговые модули имеют  входы с общей точкой, тогда как 
аналоговые модули с изолированными каналами и температурные модули  имеют 
дифференциальные входы. Датчики с общей точкой с выходом по напряжению 
сокращают стоимость. Дифференциальные входы являются более 
дорогостоящими, но обычно более помехоустойчивы.

• Детекторы и индикаторы значений данных ниже или выше 
диапазона имеются у большинства модулей. Это устраняет необходимость 
проверки значений в управляющей программе. В то время как у стандартных 
аналоговых модулей диагностика ограничена, у температурных модулей и 
аналоговых модулей c изоляцией  каналов имеется диагностика состояний 
“выше диапазона”, “ниже диапазона” и “разрыв линии” с установкой битов 
предупредительных сигналов.

• Встроенные средства масштабирования,  выполняемого 
температурными модулями, могут конфигурироваться пользователем в любой 
из шкал –  °C,  °F, или мВ. Это устраняет необходимость масштабирования 
данных программой пользователя.

• Точность и разрешающая способность варьируются в зависимости от 
модуля и прикладной программы. Характеристики даны для всех модулей и 
условий.

• Внутренняя калибровка выполняется аналоговыми модулями (1794!IE8, !
OE4 и !IE4XOE2). Для аналоговых модулей c изоляцией каналов и 
температурных модулей необходима калибровка пользователем. Все модули 
поставляются с заводской калибровкой.
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Краткий обзор аналоговых модулей

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ Можно применять  1794!TB2, 1794!TB3 или 1794!TB3S только для входов в шкале мВ.

Версии стандартных модулей с конформным покрытием имеют букву K в 
последней позиции номера по каталогу, перед наименованием серии.

Номер по 
каталогу

Описание
Число 
входов

Число выходов Контактная база ✶

1794!IE8
FLEX I/O 24 В dc Аналоговый  настраиваемый 
8!точечный модуль ввода 8

–

1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794! TB3T, 
1794!TB3TS

1794!IF4I
FLEX I/O 24 В dc Аналоговый 4!точечный с 
изоляцией каналов модуль ввода (source!
источник)

4
1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TB3T, 
1794!TB3TS, 1794!TBN

1794!IR8 FLEX I/O 24 В dc Модуль ввода РТД 8
1794;TB3, 1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TB3T, 
1794!TB3TS

1794!IRT8
FLEX I/O 24 В dc Термопарный/РТД модуль 
ввода

8 1794;TB3G,1794!TB3GS

1794!IT8
FLEX I/O 24 В dc Термопарный/мВ модуль 
ввода

8
1794;TB3T,1794!TB2, 
1794!TB3, 1794!TB3S, 
1794!TB3TS ❄

1794!IE4XOE2 FLEX I/O 24 В dc Аналоговый 
комбинированный модуль (4 входа/2 выхода)

4 2 однотактных с выбором 
конфигурации каналов

1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TB3T, 
1794!TB3TS

1794!IF2XOF2I
FLEX I/O 24 В dc Аналоговый 
комбинированный с изоляцией  каналов 
модуль (2 входа/2 выхода)

2
2 изолированных с выбором 
конфигурации каналов

1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TB3T, 
1794!TB3TS, 1794!TBN

1794!OE4
FLEX I/O 24 В dc Настраиваемый аналоговый 4!
точечный модуль вывода

–

4
1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TB3T, 
1794!TB3TS, 1794!TBN

1794!OF4I
FLEX I/O 24 В dc Аналоговый 4!точечный с 
изоляцией каналов модуль вывода (source!
источник)

4
1794;TB3,1794!TB2, 
1794!TB3S, 1794!TB3T, 
1794!TB3TS, 1794!TBN

Описание конформного покрытия

1794!IE8K
ANSI / ISA!S71.04!1985, Среды классов G1, G2, и G3
CEI IEC 6065A!4 Среды классов 1 и 2
UL 746E

1794!IRT8K

1794!OE4K
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Аналоговые 
модули ввода 
FLEX I/O

✶ Для каждого канала модуля выбор можно производить индивидуально.
❄ О расчете точности см. руководство пользователя для модуля.

Номер по 
каталогу

Диапазон входного 
сигнала

Дрейф 
точности в 
зависимости 
от 
температуры, 
входного 
напряжения

Дрейф 
точности в 
зависимости 
от 
температуры, 
входного тока

Ток 
внешнего 
источника 
питания dc

Рассеяние 
мощности, 
макс.

Рассеяние 
тепла, 
макс.

1794!IE8 ✶

4…20 мА
0…20 мА
±10V
0…10V

0.00428% 
диапазона/°C

0.00407% 
диапазона/°C

60 мА при 
24 В dc

3 Вт при 31.2 
В dc

10.2 БТЕ/час 
при 31.2 В dc

1794!IF4I ✶

4…20 мА
0…20 мА
±10V
0…10V
±5V
0…5V

0.0028% 
диапазона/°C

0.0038% 
диапазона/°C

80 мА при 
24 В dc

2.0 Вт при 
31.2 В dc

6.9 БТЕ/час 
при 31.2 В dc

1794!IR8 ✶❄ 1…433 Ом ❄

– –

140 мА при 
24 В dc

3 Вт при 31.2 
В dc

10.2 БТЕ/час 
при 31.2 В dc

1794!IRT8 ✶❄

!40…+100 m В dc для термопар
0…325 m В dc для РТД 
0…500 Ом для диапазона 
сопротивления ❄

85 мА при 
24 В dc

3 Вт при 31.2 
В dc

10.2 БТЕ/час 
при 31.2 В dc

1794!IT8 ✶❄ ±76.5 mV ❄ 150 мА при 
24 В dc

3 Вт при 31.2 
В dc

10.2 БТЕ/час 
при 31.2 В dc

1794!IE4XOE2 ✶

4…20 мА
0…20 мА
±10V
0…10V

0.00428% 
диапазона/°C

0.00407% 
диапазона/°C

70 мА при 
24 В dc

4.0 Вт при 
31.2  В dc

13.6 БТЕ/час 
при 31.2 В dc

1794!IF2XOF2I ✶

4…20 мА
0…20 мА
±10V
0…10V
±5V
0…5V

0.0028% 
диапазона/°C

0.0038% 
диапазона/°C

150 мА при 
24 В dc

3.3 Вт при 
31.2 В dc

11 БТЕ/час 
при 31.2 В dc
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Аналоговый  настраиваемый 8-точечный модуль 
ввода 1794-IE8 24В dc

Модуль 1794!IE8 является измеряющим напряжение/ток модулем, который 
работает с разнообразными входными датчиками, измеряя напряжение на входе в 
диапазоне ±10V или ток на входе в диапазоне от 0 до 20 мА. Каждый канал 
индивидуально конфигурируется для нужного диапазона входных значений. 
Применяйте 1794!IE8 с 2!, 3! или 4!проводными входными технологическими 
датчиками.

Подключайте на один канал  либо вход по напряжению, либо вход по току, но не 
входы обоих типов.

Будьте осторожны – не допускайте образования заземляющих контуров, когда 
используете общее заземление, так как каналы не изолированы.

✶ Включаются слагаемые от ошибок сдвига, усиления, нелинейности и повторяемости.

1794-IE8

Вход по току, максимальная перегрузка 32 мА, один канал, непрерывный

Вход по напряжению, максимальная перегрузка 30 В, один канал, непрерывный

Входное разрешение, напряжение/единицу счета
2.56 мВ – униполярное
5.13 мВ – биполярное

Входное разрешение, ток/единицу счета 5.13 мкА/отсчет

Импеданс, вход по напряжению 100 кОм

Импеданс, вход по току 238 Ом

Входное сопротивление, вход по напряжению 200 кОм

Входное сопротивление, вход по току 238 Ом

Формат входных данных
16!битное двоичное 
дополнение, выравнивание 
влево

Тип преобразования входных данных Последовательное приближение

Скорость преобразования на входе 256 мкс (все каналы)

Коэффициент подавления помех (Normal Mode), вход по 
напряжению

!3 дБ при 17 Гц; !20 дБ/разряд
!10 дБ при 50 Гц
!11.4 дБ при 60 Гц

Коэффициент подавления помех (Normal Mode), вход по току
!3 дБ при 9 Гц; !20 дБ/разряд
!15.3 дБ при 50 Гц
!16.8 дБ при 60 Гц

Калибровка Не требуется

Реакция на скачок до 63% диапазона, вход по напряжению 9.4 мс

Реакция на скачок до 63% диапазона, вход по току 18.2 мс

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Абсолютная точность, вход по напряжению 0.20% диапазона при 25 °C ✶

Абсолютная точность, вход по току 0.20% диапазона при 25 °C ✶
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Аналоговый 4-точечный (источник) с изоляцией 
каналов модуль ввода 1794-IF4I 24В dc

Модуль 1794!IF4I является модулем ввода с  изоляцией  канал!канал, работающим 
с разнообразными входными датчиками, измеряя напряжение на входе в 
диапазоне ±10 В или ток на входе в диапазоне от 0 до 20 мА. Каждый канал 
индивидуально конфигурируется  для желаемого диапазона входа. Используйте 
1794!IF4I с 2!, 3! или 4!проводными технологическими датчиками.

Подключайте на  один канал либо вход по напряжению, либо вход по току, но не 
входы обоих типов.

✶ Если снять 24 В dc с модуля, то входное сопротивление = 10 кОм. 
❄ Включаются слагаемые от ошибок сдвига, усиления, нелинейности и повторяемости.

1794-IF4I

Вход по напряжению, максимальная перегрузка 30 В, один канал, допускается длительно

Вход по току, максимальная перегрузка 32 мА, один канал, допускается длительно

напряжение изоляции между каналами

2550 В dc в течение 1 s

напряжение изоляции между каналом и системой

напряжение изоляции между источником 
питания пользователя и каналом

напряжение изоляции между источником 
питания пользователя и системой

Напряжение изоляции, длительно

120 В ac длительно (когда применяется с 
1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S, 1794!TB3T 
и 1794!TB3TS)
250 В ac длительно (когда применяется с 
1794!TBN)

Входное разрешение, напряжение/на единицу счета
0.156 mV/отсчет ! униполярный
0.313 mV/отсчет ! биполярный

Входное разрешение, ток/на единицу счета
0.320 мкА/отсчет ! униполярный
0.640 мкА/отсчет ! биполярный

Входное сопротивление, вход по напряжению  > 10 MОм

Входное сопротивление, вход по току  < 100  Ом ✶

Формат входных данных

двоичное дополнение
двоичное дополнение, процент
двоичный
двоичный сдвиг

Тип преобразования входных данных Сигма дельта

Скорость преобразования на входе 2.5/5.0/7.5 мс (все каналы)

Коэффициент подавления помех (Normal Mode), 
вход по напряжению

!3 дБ при 12 Гц (300 Гц – скорость 
преобразования)
!80.0 дБ при 50 Гц (300 Гц – скорость 
преобразования)

Коэффициент подавления помех (Normal Mode), 
вход по току

Реакция на скачок до 63% диапазона, вход по 
напряжению

1200 Гц, скорость преобразования = 0.6 мс
600 Гц, скорость преобразования = 6.7 мс
300 Гц, скорость преобразования = 13.4 мс
150 Гц, скорость преобразования = 26.7 мсРеакция на скачок до 63% диапазона, вход по току

Калибровка Калибровка при изготовлении

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. 
ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in

Абсолютная точность, вход по напряжению
0.1% диапазона при 25 °C ❄

Абсолютная точность, вход по току



 33

Публикация 1794-SG002B-EN-P - Март 2005

Модуль ввода РТД 1794-IR8 24В dc

Модуль 1794!IR8 является измеряющим температуру модулем, принимающим 
сигналы от 2!, 3! и 4!проводных РТД. Применяйте 1794!IR8 в случаях применения, 
где не требуется высокая скорость обновления сигнала в канале. Если  требуется 
высокая скорость обновления, применяйте модуль 1794!IRT8.

✶ Свыше 55% за более чем 8 часов.

✶ Это число обусловлено только аппаратурой модуля. Дополнительные ошибки могут зависеть 
от используемого датчика, среды и других факторов. Обратитесь к службе технической 
поддержки за более полной информацией.

Кабели Belden для соединения РТД с контактной базой
Тип РТД Расстояние / Уровень влажности Номер кабеля Belden
2!проводной Не применимо 9501

3!проводной
Менее 100 ft (30.5 м) с нормальной влажностью 9533

Более 100 ft (30.5 м) или высокая влажность ✶ 83503

1794-IR8
Входное разрешение, бит 16 бит на 435 Ом

Коэффициент подавления помех 
(Normal Mode) 60 Дв при  60 Гц для А/Ц фильтра отсечение при 15 Гц

Поддерживаемые датчики

Сопротивление:
100 Ом Pt µ= 0.00385 Euro (!200…+870 °C)
100 Ом Pt µ= 0.003916 U.S. (!200…+630 °C)
200 Ом Pt µ= 0.00385 Euro (!200…+630 °C)
500 Ом Pt µ= 0.00385 U.S. (!200…+630 °C)
100 Ом Никель µ= 0.00618 (!60…+250 °C)
120 Ом Никель µ= 0.00672 (!60…+250 °C)
200 Ом Никель  µ= 0.00618 (!60…+250 °C)
500 Ом Никель µ= 0.00618 (!60…+250 °C)
10 Ом Медь µ= 0.00427 (!200…+260 °C)

Формат входных данных Выравниваемое влево 16!битное двоичное дополнение 
или двоичный сдвиг

Время установки до 100% конечного 
значения Достижимо при данном быстродействии системы

Точность без калибровки,  
нормальный режим, макс. ✶ 0.05% диапазона (низкая влажность)

Точность без калибровки, 
расширенный режим, типично 0.01% диапазона (низкая влажность)

Коэффициент подавления помех 
(Common Mode)

!120 дБ при 60 Гц
!100 дБ при 50 Гц с А/Ц отсечением при 10 Гц

Напряжение между общими 
точками 0V между каналами (возврат к общей точке)

Пропускная способность системы, 
нормальный режим

Программируется: от 28 мс/канал до 325 мс/канал
325 мс (сканируется 1 канал)
2.6 с (сканируются 8 каналов)

Пропускная способность системы, 
расширенный режим

Программируется: от 56 мс/канал до 650 мс/канал
650 мс (сканируется 1 канал)
2.925 с (сканируются 8 каналов)

Время установки до 100% конечного 
значения Дается  при заданной пропускной способности системы

Определение разрыва цепи РТД Считываемые данные вне диапазона

Тип определения  разрыва цепи Дается  при заданной пропускной способности системы

Способность переносить 
перенапряжение

35 В dc, 25 В ac длительно при 25 °C
250V пиковое значение в переходном режиме

Полоса пропускания канала dc до 2.62 Гц (!3 дБ)

Ток возбуждения РТД 718.39 мкА

Помехозащищенность к 
высокочастотным помехам Ошибка <1% диапазона при 10В/м, 27…1000 MГц

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич. 49 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Дрейф смещения входного сигнала 
при изменении температуры, макс. 1.5 мОм/°C

Дрейф усиления при изменении 
температуры, макс.

Нормальный режим: 20 ppm/ °C макс.
Расширенный режим: 10 ppm/ °C макс.
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Кривая изменения параметров 1794;IR8
Кривая изменения параметров
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Температура среды

Безопасный рабочий диапазон

Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон
для работы модуля при различных свойствах подаваемого
пользователем напряжении питания 24 В dc и температурах
окружающей среды.
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Термопарный/РТД модуль ввода 1794-IRT8 24 В dc

Модуль 1794!IRT8 является высокоскоростным высокоточным измерителем 
температуры/ мВ, который принимает входные сигналы от термопар, 2!, 3! и 4!
проводные входы от РТД и милливольтовые  входные сигналы.  1794!IRT8 
обеспечивает также детектирование разрыва линии, поступления значений выше 
или ниже диапазона. Используйте компенсаторы  холодного спая (номер по 
каталогу 1794!CJC2) в термопарном режиме. Два компенсатора холодного спая 
поставляются вместе с 1794!IRT8.

✶ Для достижения максимальной пропускной способности накоротко замкните все 
неиспользуемые каналы

1794-IRT8
Входное разрешение, бит 14

Поддерживаемые типы РТД

Сопротивление:
100 Ом Pt µ (Платина)= 0.00385 Euro (!200…+870 °C)
100 Ом Pt µ (Платина)= 0.003916 U.S. (!200…+630 °C)
200 Ом Pt µ (Платина)= 0.00385 Euro (!200…+400 °C)
200 Ом Pt µ (Платина)= 0.003916 U.S. (!200…+400 °C)
100 Ом Nickel µ (Никель)= 0.00618 (!60…+250 °C)
120 Ом Nickel µ (Никель)= 0.00672 (!80…+320 °C)
200 Ом Nickel µ (Никель)= 0.00618 (!60…+200 °C)
10 Ом  Copper µ (Медь)= 0.00427 (!200…+260 °C)

Поддерживаемые типы 
термопар

Тип B: 300…1800 °C
Тип E: !270…1000 °C
Тип J: !210…1200 °C
Тип K: !270…1372 °C
Тип TXK/XK (L):!200…800 °C
Тип N: !270…1300 °C
Тип R: !50…1768 °C
Тип S: !50…1768 °C
Тип T: !270…400 °C

Точность с фильтром и без 
него

0.05% всего диапазона в режиме mV с выбранной фильтрацией
Только аппаратура:  0.10% всего диапазона в режиме mV

Коэффициент подавления 
помех (Common Mode)

!80 дБ при 5V (размах) 50!60 Гц

Диапазон входного сигнала 
в обычном режиме, мин.

Серия A: ±4V
Серия B: ±15V

Пропускная способность 
системы

7.4 мс – mV
8.0 мс ! Ом! 2!проводной
10.0 мс ! Ом ! 3!проводной
10.4 мс ! Ом ! 4!проводной
8.0 мс – 2!проводной РТД (°F)
10.4 мс ! 4!проводной РТД (°F)
8.8 мс ! 2!проводной РТД (°C), (°K)
10.8 мс ! 4!проводной РТД (°C), (°K)
9.8 мс ! 3!проводной РТД (°F)
10.0 мс ! 3!проводной РТД (°C), (°K)
8.0 мс ! Термопары (°F)
8.8 мс – Термопары (°C), (°K) ✶

Тип определения разрыва 
цепи

Серия A: режимы РТД и термопары – Разрыв цепи входа – По 
умолчанию модуль устанавливает максимальное значение
Серия B: режим РТД ! Разрыв цепи входа – По умолчанию модуль 
устанавливает максимальное значение
Серия B: режим термопары ! Разрыв цепи входа – По умолчанию 
модуль устанавливает минимальное значение

Ток возбуждения 630 мкА

Способность переносить 
перенапряжение

Серия A: 7 В dc длительно при 25 °C
Серия B: 15 В dc длительно при 25 °C

Время определения 
разрыва цепи на входе

0…3.8 с для Серии A версии D или более ранней
Немедленное обнаружение (макс. 2 скана) для Серии A версии E 
или более поздней
Немедленное обнаружение (макс. 2 скана) для Серии B
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✶ Поставляемый с модулем набор содержит 2 компенсатора

1794-IRT8

Диапазон компенсации 
холодного спая

0…70 °C для встроенного программного обеспечения Серии A 
версии D или более ранней
!20…100 °C для встроенного программного обеспечения Серии A 
версии E или более поздней
!20…100 °C для встроенного программного обеспечения Серии B

Компенсация холодного 
спая A!B Набор компенсация холодного спая, 1794!CJC2 ✶

Формат входных данных

°C (подразумеваемая десятичная точка XXX.X)
°F (подразумеваемая десятичная точка XXX.X)
°K (подразумеваемая десятичная точка XXX.X)
!32767…+32767
0…65535
0…5000 (режим Ом) (подразумеваемая десятичная точка XXX.X)
!4000…+10000 (режим мВ) (подразумеваемая десятичная точка 
XXX.XX)

Помехозащищенность к 
высокочастотным помехам

Ошибка <1% диапазона при 10 В/м, 27…1000 MГц

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), метрич.

46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Суммарный дрейф в 
зависимости от 
температуры, макс.

Серия A: 150 ppm/°C промежутка
Серия B: 50 ppm/°C промежутка
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Термопарный/мВ модуль ввода 1794-IT8 24В dc

Модуль 1794!IT8 является  модулем, измеряющим температуру/напряжение в 
милливольтах, принимающим входные сигналы от разнообразных термопар и мВ 
сигналы в диапазоне ±76.5 мВ. Используйте компенсаторы холодного спая (номер 
по каталогу 1794!CJC2) в режиме термопар. Два компенсатора холодного спая 
поставляются вместе с 1794!IT8.

Набор компенсаторов холодного спая FLEX I/O, содержащий два компенсатора, 
поставляется с модулями 1794!IRT8 и !IT8. Вы можете заказать дополнительные 
компенсаторы, воспользовавшись приведенными номерами по каталогу.

✶ Это значение точности  обусловлено только аппаратурой модуля. Полное описание 
процедуры вычисления ошибки см. в руководстве для пользователя.

❄ Поставляемый с модулем набор содержит 2 компенсатора.

1794-IT8
Входное разрешение, бит 16 бит (2.384 мкВ – типично)

Поддерживаемые типы термопар Тип B: 300…1800 °C
Тип C: 0…2315 °C
Тип E: !270…1000 °C
Тип J: !210…1200 °C
Тип K: !270…1372 °C
Тип N: !270…1300 °C
Тип R: !50…1768 °C
Тип S: !50…1768 °C
Тип T: !270…400 °C
Тип TXK/XK (L): !200…800 °C

Формат входных данных 16!битное двоичное дополнение или двоичный сдвиг 
(униполярный)

Точность при фильтрации, макс. ✶ 0.025% всего диапазона,

Точность без фильтрации, макс. ✶ 0.05% всего диапазона,

Коэффициент подавления помех 
(Common Mode)

!115 дБ при 60 Гц; !100 дБ при 50 Гц

Коэффициент подавления помех 
(Normal Mode)

60 дБ при 60 Гц

Диапазон входного сигнала в 
обычном режиме, макс.

±10 В

Пропускная способность системы 325 мс (1 канал сканируется), программируется до 28 мс
2.6 с (8 каналов сканируются), программируется до 224 мс

Время установки до 100% 
конечного значения

Дается  при заданной пропускной способности системы

Тип определения  разрыва цепи Считываемые данные вне диапазона

Время обнаружения разрыва цепи 
термопары

Дается при заданной пропускной изводительности системы

Способность переносить 
перенапряжение

35 В dc, 25 В ac длительно при 25 °C
250V – пиковое значение в переходном режиме

Полоса пропускания канала 0…2.62 Гц (!3 дБ)

Помехозащищенность к 
высокочастотным помехам

Ошибка <1% диапазона при 10В/м, 27…1000 MГц

Дрейф смещения входного 
сигнала при изменении 
температуры

+6 µV/°C

Дрейф усиления при изменении 
температуры

10 ppm/°C

Суммарный дрейф в зависимости 
от температуры, макс.

50 ppm/°C промежутка

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), метрич.

1.8 x 3.7 x 2.1 мм

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), англо!амер. Ед.

46 x 94 x 53 in

Диапазон компенсации для 
холодного спая

0…70 °C

Компенсация для холодного спая A!B Набор компенсаторов холодного спая, 1794!CJC2 ❄
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Кривая изменения  параметров  1794;IT8
Кривая изменения параметров
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Температура среды

Безопасный рабочий диапазон

Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон
для работы модуля при различных свойствах подаваемого
пользователем напряжения питания 24 В dc и температурах
окружающей среды.
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Аналоговый комбинированный модуль (4 входа/2 
выхода) 1794-IE4XOE2 24 В dc

Модуль 1794!IE4XOE2 является комбинированным  модулем с 4 входами и 2 
выходами. Входы могут быть сконфигурированы индивидуально для различных 
режимов. Входы принимают сигналы от разнообразных датчиков (2!, 3!, и 4!
проводных) в диапазоне ±10 В или от 0 до 20 мА. Выходы также можно 
конфигурировать индивидуально для различных режимов. Выходы дают сигналы 
в диапазоне  ±10 В или от 0 до 20 мА.

✶ Включаются слагаемые от ошибок сдвига, усиления, нелинейности и повторяемости.

Калибровка Не требуется
Тип преобразования входных данных Последовательное приближение

Скорость преобразования на входе 256 мкс (все каналы)

Входное разрешение, бит 12 бит ! униполярный; 11 бит плюс знак ! биполярный

Входное разрешение, напряжение/на 
единицу счета

2.56 мВ – униполярный
5.13 мВ – биполярный

Входное разрешение, ток/на единицу 
счета 5.13 мкА/единица счета

Формат входных данных 16!битовое двоичное дополнение, выравнивание 
влево

Реакция на скачок до 63% диапазона, 
вход по напряжению

9.4 мс

Реакция на скачок до 63% диапазона, 
вход по току 18.2 мс

Абсолютная точность, вход по 
напряжению

0.20% диапазона при 25 °C ✶

Абсолютная точность, вход по току 0.20% диапазона при 25 °C ✶

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, вход по напряжению

0.00428% диапазона/°C

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, вход по току

0.00407% диапазона/°C

Коэффициент подавления помех 
(Normal Mode), вход по напряжению

!3 дБ при 17 Гц; !20 дБ/декада
!10 дБ при 50 Гц
!11.4 дБ при 60 Гц

Коэффициент подавления помех 
(Normal Mode), вход по току

!3 дБ при 9 Гц; !20 дБ/декада
!15.3 дБ при 50 Гц
!16.8 дБ при 60 Гц

Импеданс, вход по напряжению 100 кОм

Импеданс, вход по току 238 Ом

Вход по напряжению, максимальная 
перегрузка

30V, один канал, длительно

Разрешение на выходе, напряжение/на 
единицу счета 2.56 мВ/на единицу счета

Разрешение на выходе, ток/на единицу 
счета

5.13 мкА/на единицу счета

Формат выходных данных 16!битное двоичное дополнение, выравнивание влево

Тип преобразования данных, выходы Широтно!импульсная модуляция

Скорость преобразования на выходе 1.024 мс (все каналы)

Реакция  на скачок до 63% диапазона, 
выход по напряжению

24 мс

Абсолютная точность, выход по 
напряжению 0.133% диапазона при 25 °C ✶

Абсолютная точность, выход по току 0.425% диапазона при 25 °C ✶

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по напряжению 0.0045% диапазона/°C

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по току

0.0069% диапазона/°C

Нагрузочный ток на выходе по 
напряжению, макс.

3 мА

Резистивная нагрузка на выходе по 
току 15…750 Ом
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Аналоговый c изоляцией каналов комбинированный 
модуль (2 входа/2 выхода) 1794-IF2XOF2I 24 В dc

Модуль 1794!IF2XOF2I является комбинированным модулем с 2 входами и 2 
выходами с изолированными, индивидуально конфигурируемыми каналами. 
Входы принимают сигналы от разнообразных датчиков (2!, 3!, и 4!проводных) в 
диапазоне  ±10В или ±20 мА. Выходы дают сигналы в диапазоне ±10 В или от 0 до 
20 мА.

Подключайте к каналу либо только вход по напряжению, либо по току, но не 
обоих типов.

✶ Включаются слагаемые от ошибок сдвига, усиления, нелинейности и повторяемости.

Калибровка Заводская калибровка
Тип преобразования входных данных Сигма дельта

Скорость преобразования на входе 2.5/5.0/7.5 мс (все каналы)

Входное разрешение, бит 16 бит ! униполярный; 15!бит плюс знак – биполярный

Входное разрешение, напряжение/на 
единицу счета

0.156 мВ/единица счета – униполярный
0.313 мВ/единица счета – биполярный

Входное разрешение, ток/на единицу 
счета

0.320 мкА/единица счета – униполярный
0.640 мкА/единица счета – биполярный

Формат входных данных

двоичное дополнение
двоичное дополнение, процент
двоичный
двоичный сдвиг

Реакция  на скачок до 63% диапазона, 
вход по напряжению

1200 Гц, скорость преобразования = 0.6 мс
600 Гц, скорость преобразования = 6.7 мс
300 Гц, скорость преобразования = 13.4 мс
150 Гц, скорость преобразования = 26.7 мс

Реакция на скачок до 63% диапазона, 
вход по току

Абсолютная точность, вход по 
напряжению

0.1% диапазона при 25 °C ✶

Абсолютная точность, вход по току 0.1% диапазона при 25 °C ✶

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, вход по напряжению

0.0028% диапазона/°C

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, вход по току 0.0038% диапазона/°C

Коэффициент подавления помех 
(Normal Mode), вход по напряжению

!3 дБ при 12 Гц (300 Гц – скорость преобразования)
!80.0 дБ при 50 Гц (300 Гц – скорость преобразования)

Коэффициент подавления помех 
(Normal Mode), вход по току

!3 дБ при 12 Гц (300 Гц – скорость преобразования)
!80.0 дБ при 50 Гц (300 Гц – скорость преобразования)

вход по напряжению, Максимальная 
перегрузка

30V, один канал, длительно

Разрешение на выходе, напряжение/на 
единицу счета 0.320 мВ/на единицу счета

Разрешение на выходе, ток/на единицу 
счета

0.656 мкА/на единицу счета

Формат выходных данных

двоичное дополнение
двоичное дополнение percent
двоичный
двоичный сдвиг

Тип преобразования данных, выходы Цифро!аналоговый преобразователь

Скорость преобразования на выходе 2.5/5.0 мс

Абсолютная точность, выход по 
напряжению

0.1% диапазона при 25 °C ✶

Абсолютная точность, выход по току 0.1% диапазона при 25 °C ✶

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по напряжению

0.0012% диапазона/°C

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по току 0.0025% диапазона/°C

Токовая нагрузка на выходе по 
напряжению, макс.

3 мА

Резистивная нагрузка на выходе по току 0…750 Ом
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Аналоговые 
модули вывода 
FLEX I/O

✶ Не включая выходы

Настраиваемый аналоговый 4-точечный модуль 
вывода 1794-OE4 24 В dc
Модуль 1794!OE4 имеет 4 выходных, не изолированных, индивидуально 
конфигурируемых канала. Выходы способны приводить в действие 
технологические устройства, требующие напряжения в диапазоне ±10 В или ток в 
диапазоне от  0 до 20мА.

✶ Включаются слагаемые от ошибок сдвига, усиления, нелинейности и повторяемости.
❄ Используйте данные о проводниках этой категории для планирования маршрутов 

прокладки проводов. См. публикацию 1770!4.1, Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines (Руководство по монтажу и заземлению для промышленной автоматики).

Номер по 
каталогу Число выходов

Диапазон 
выходного 
сигнала

Ток DC 
внешнего 
источника 
питания

Рассеяние 
мощности, 
макс.

Рассеяние 
тепла, макс.

1794!OE4
4 однотактных с 
выбираемой 
конфигурацией каналов

4…20 мА
0…20 мА
±10 В
0…10 В

70 мА при
24 В dc ✶

4.5 Вт при 
31.2 В dc

15.3 БТЕ/час 
при 31.2  В dc

1794!OF4I
4 изолированных с 
выбираемой 
конфигурацией каналов

4…20 мА
0…20 мА
±10 В
0…10 В
±5 В
0…5 В

210  мА при 
24 В dc 

4.7 Вт при 
31.2 В dc 

16 БТЕ/час при 
31.2 В dc

1794!
IE4XOE2

2 однотактных
с выбираемой 
конфигурацией каналов

4…20 мА
0…20 мА
±10 В
0…10 В

70 мА при
24 В dc

4.0 Вт при 
31.2 В dc 

13.6 БТЕ/час 
при 31.2 В dc

1794!
IF2XOF2I

2 изолированных с 
выбираемой 
конфигурацией каналов

4…20 мА
0…20 мА
±10 В
0…10 В
±5 В
0…5 В

150 мА при 
24 В dc 

3.3 Вт при 
31.2 В dc 

11 БТЕ/час при 
31.2 В dc

1794-OE4
Разрешение на выходе, бит 12!бит плюс знак

Разрешение на выходе, напряжение/на 
единицу счета

2.56 мВ/на единицу счета

Разрешение на выходе, ток/на единицу 
счета

5.13 мкА/на единицу счета

Формат выходных данных 16!битовое двоичное дополнение, выравнивание влево
Тип преобразования данных, выходы Широтно!импульсная модуляция

Скорость преобразования на выходе 1.024 мс (все каналы)

Реакция  на скачок до 63% диапазона, 
выход по напряжению

24 мс

Нагрузочный ток на выходе по напряжению, 
макс.

3 мА

Резистивная нагрузка на выходе по току 15…750 ом

Абсолютная точность, выход по напряжению 0.133% диапазона при 25 °C ✶

Абсолютная точность, выход по току 0.425% диапазона при 25 °C ✶
Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по напряжению

0.0045% диапазона/°C

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по току

0.0069% диапазона/°C

Калибровка Не требуется

напряжение изоляции между каналами  –
напряжение изоляции между источником 
питания пользователя и системой

850 В dc в течение 1 с

Рассеяние мощности, макс. 4.5 Вт при 31.2 В dc
Рассеяние тепла, макс. 15.3 БТЕ/час при 31.2 В dc

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in

Размеры проводников 22…12 AWG (0.34 мм2…2.5 мм2), многопроволочный 
медный провод, рассчитанный на 75 °C или выше
3/64 in (1.2 мм) в изоляции, макс.

Категория проводников 2 ❄
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Аналоговый 4-точечный с изоляцией каналов модуль 
вывода (источник – Source) 1794-OF4I 24В dc

Модули 1794!OF4I обеспечивают 4 изолированных выхода для 2!, 3! и 4!
проводных выходных устройств, использующих напряжение в диапазоне  ±10 В 
или ток в диапазоне от 0 до 20 мА.

✶ Включаются слагаемые от ошибок сдвига, усиления, нелинейности и повторяемости.
❄ Используйте данные о категории проводников для планирования прокладки проводов. См. 

публикацию 1770!4.1, Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines (Руководство по 
монтажу и заземлению для промышленной автоматики).

1794-OF4I
Разрешение на выходе, бит 15 бит плюс знак

Разрешение на выходе, напряжение/на 
единицу счета

0.320 мВ/на единицу счета

Разрешение на выходе, ток/на единицу 
счета

0.656 мкА/на единицу счета

напряжение изоляции между
• каналами;
• каналом и системой;
• источником питания пользователя и 

каналом;
• источником питания пользователя и 

системой

2550 В dc в течение 1 с

Напряжение изоляции, длительное
120 В ac длительно, когда применяется с 1794!TB3, 
1794!TB3S, 1794!TB2, 1794!TB3T и 1794!TB3TS.
250 В ac длительно, когда применяется с 1794!TBN

Диапазон  выходного сигнала

4…20 мА
0…20 мА
±10 В
0…10 В
±5 В
0…5 В

Формат выходных данных

двоичное дополнение
двоичное дополнение percent
двоичный
двоичный сдвиг

Тип преобразования данных, выходы Цифро!аналоговый преобразователь

Скорость преобразования на выходе 2.5/5.0 мс

Реакция  на скачок до 63% диапазона, 
выход по напряжению

< 25 мкс

Нагрузочный ток на выходе по 
напряжению, макс. 3 мА

Резистивная нагрузка на выходе по току 0…750 Ом

Абсолютная точность, выход по 
напряжению 0.1% диапазона при 25 °C ✶
Абсолютная точность, выход по току

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по напряжению 0.0012% диапазона/°C

Дрейф точности в зависимости от 
температуры, выход по току

0.0025% диапазона/°C

Калибровка Калибровка при изготовлении

Рассеяние мощности, макс. 4.7 Вт при 31.2 В dc

Рассеяние тепла, макс. 16 БТЕ/час при 31.2 В dc

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич.

46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.1 in

Размеры проводников
22…12 AWG (0.34 мм2…2.5 мм2) многопроволочный 
медный провод, рассчитанный для 75°C или выше
3/64 in (1.2 мм) в изоляции, макс.

Категория проводников 2 ❄
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Модули 
счетчиков FLEX 
I/O

Задайте себе три следующих вопроса,  когда будете решать, какой счетчик более 
всего подходит для вашего случая применения:

Что представляет собой ваш случай применения?

Какие технологические устройства будут связаны с модулем счетчика, и какие 
сигналы (их тип и уровень) будут поступать на него?

Какой модуль счетчика вам  нужен?

✶ Не представляет мощности, требуемой для питания входов и выходов.

Версии стандартных модулей с конформным покрытием содержат букву K в 
последней позиции номера по каталогу, перед обозначением серии.

Выбор подходящего для вашего случая применения модуля счетчика

Номер по 
каталогу Описание Приложения

Совместимость 
с сетями

Число 
входов – 
Число 
выходов

Пост. ток 
внешнего 
источника 
питания

Рассеяние 
мощности, 
макс.

Рассеяние 
тепла, 
макс.

1794!IJ2
FLEX I/O 24 В dc
2!точечный модуль 
ввода частоты

Любые случаи 
применения, в 
которых требуется 
управление 
вращением устройств 
(турбогенераторов, 
моторов, редукторов, 
валов и т.д.)

Все сети, 
поддерживаемые 
FLEX I/O

2 –– 2
220 мА при 19.2 В dc;
180 мА при 24 В dc;
140 мА при 31.2 В dc

4.6 Вт Вт 
при 31.2 В 
dc

15.6 БТЕ/
час при 
31.2 В dc

1794!
VHSC

FLEX I/O 24 В dc
2!канальный 
модуль счетчика 
очень высокой 
скорости

Типичные случаи 
применения: 
упаковка, 
погрузочно!
разгрузочные 
работы, наблюдение 
за потоками, нарезка 
по длине, управление 
скоростью 
двигателей, 
мониторинг.

Поддерживается 
только на сетях 
ControlNet (1794!
ACN15, !ACNR15)
и EtherNet I/P 
(1794!AENT). 
Поддерживается 
также FlexLogix.

2 –– 2 100 мА при 24В dc ✶
5 Вт при 
31.2 В dc

17.1 БТЕ/
час при 
31.2 В dc

1794!ID2

FLEX I/O 24 В dc
2!точечный модуль 
ввода, счетчик 
импульсов

Типичные случаи 
применения: подсчет 
количества, 
позиционирование, 
расчет скорости.

Все сети, 
поддерживаемые 
FLEX I/O

Только 2 
входа

150 мА при 12 В dc
75 мА при 24 В dc

5 Вт при 
26.4 В dc

17.1 БТЕ/
час при 
26.4 В dc

1794!IP4

FLEX I/O 12/24 В dc
4!точечный модуль 
ввода, счетчик 
импульсов

Типичные случаи 
применения: подсчет 
импульсов от 
расходомеров и 
измерителей 
плотности. Примеры 
других случаев 
применения: подсчет 
количества и 
скорости

Только 4 
входа

150 мА при 12 В dc
75 мА при 24 В dc

5 Вт при 
26.4 В dc

17.1 БТЕ/
час при 
26.4 В dc

Описание конформного покрытия
1794!IJ2K ANSI / ISA!S71.04!1985, Среды классов G1, G2 и G3

CEI IEC 6065A!4 Среды классов 1 и 2
UL 746E
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2-точечный частотный модуль ввода 1794-IJ2 24В dc

Модуль 1794!IJ2 является, по существу, тахометром с возможностью 
генерировать сообщения о частоте, ускорении, и направлении. Выходы 
активизируются сигналами об аварийных состояниях. Устройства ввода 
разнообразны – от магнитных датчиков до расходомеров, инкрементальных 
энкодеров, датчиков расстояния. Этот интеллектуальный модуль ввода/вывода 
предназначен для выполнения быстрых алгоритмов обработки частотных 
данных. Модуль предоставляет 2 частотных входа, 2 вентильных входа и 2 выхода. 
Частотные входы могут воспринимать частоты до 32KГц. Модуль принимает и 
возвращает данные в двоичном коде.

1794!IJ2 измеряет частоту на заданном пользователем интервале времени. 
Вычисление частоты может начинаться до окончания временного интервала, если 
на частотном входе достигнуто указанное пользователем число импульсов.

Основная задача  модуля – обеспечить быстрые и точные частотные измерения. 
Поэтому быстродействующие внутренние часы синхронизированы с частотным 
входом – чтобы подсчитать число импульсов в течение установленного 
пользователем интервала времени или же определит время по заданному 
пользователем числу импульсов на частотном входе. Питание модуля 
обеспечивает внешний источник. Питание устройств ввода (24 В dc) 
обеспечивается модулем ввода/вывода.

Модуль 1794!IJ2 воспринимает следующие частотные  входы:

• от IEC1+  (24 В dc)  – датчик приближения , как определено стандартом IEC 
1131!2 (RET не используется на 2!проводных устройствах); 

• от контактных выключателей (24В dc)  с добавленным внешним резистором 
от 24 В до F или G для определения  разрыва цепи (0.4 мА); 

• от магнитного датчика (500 мВ ac);

• от магнитного датчика (50 мВ ac) с добавленной перемычкой между 50 мВ и 
RET (frequency input – вход по частоте  – канал  0 = между клеммами 4 и 3; 
канал 1 = между клеммами 11 и 12,  gate input – вспомогательный вход для 
определения направления вращения – канал 0= между клеммами  21 и  20; 
канал 1= между клеммами от 29 и 28);

• 6 В пер. тока,  датчик на принципе вихревых токов

• 3 В пер. тока,  датчик.на принципе вихревых токов
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Модуль 1794!IJ2 воспринимает следующие сигналы на впомогательных входах 
для определения направления вращения – gate inputs:

• от IEC1+  (24 В dc)  – датчик приближения , как определено стандартом IEC 
1131!2 (RET не используется на 2!проводных устройствах);

• от контактных выключателей (24 В dc)  с добавленным внешним резистором 
от 24 В до F или G для детектирования разрыва цепи (0.4 мА);

• от магнитного датчика (500 мВ ac);

• от магнитного датчика (50 мВ ac) с добавленной перемычкой между 50 мВ и 
RET (frequency input – вход по частоте  – канал  0 = между клеммами  4 и 3; 
канал 1 = между клеммами 11 и 12 ,gate input –  вспомогательный вход для 
определения направления вращения  – канал 0= между клеммами  21 и  20; 
канал 1= между клеммами  29 и 28)

Упрощенная схема входа по частоте канала 0
От A-0 до A-7 - клеммы
(с винтовой фиксацией)
на контактной базе

A-2
или
A-7

(F или G, по 15 мА каждый)
Изолированный источник питания 24В

Вход от
IEC+ или от
выключателя

24В

24В

Вход от датчика
на принципе

вихревых токов
6В

500мВ/
50мВ

Вход от датчика
на принципе

вихревых токов
3В

Разрыв цепи частотного входа
(разрыв цепи входа gate)

Только на вход по
частоте не на вход gate

Опорное
напряжение для
обнаружения
разрыва цепи

Вход по частоте
(вход gate)

Внутреннее опорное
напряжение 500 мВ

Перемычка
для выбора

50 мВ
Вход обратной частоты

(вход gate)

Возврат
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Упрощенная схема выходов (канал 0) Винтовые зажимы на контактной базе

Канал вывода
Источник

Выход
TEMPFET

Выход 0

Возврат к источнику

Установленный заказчиком источник питания (диапазон: от +10 В до +31.2 В dc) внутренним образом соединен с силовым
выходным транзистором. Когда выход включен, ток протекает к источнику через токовывод, через нагрузку, соединенную с
"землей" источника пользователя ("пользовательский" возврат тока). Диод D6 защищает выходные силовые транзисторы от
повреждений, вызываемых индуктивными нагрузками. Выход Q1 является термозащищенным полевым транзистором и будет
отключаться при токе приблизительно 3A. После отключения выхода из-за перегрева, вы должны устранить его причину и
переключить "Включен" и "Выключен", чтобы восстановить подачу энергии на выход. RT1 защищает D6 и Q1, если питание
подано с обратной полярностью.

dc

10-31.2В

Rнагрузки
1A max

Изолированный источник питания частотного модуля ввода
состоит из одного изолированного источника питания 24 В dc,
обеспечивающего 2 ограниченных по току выхода с максимумом
30 мА (1 на каждый канал).

Упрощенная схема конверторов dc в dc (источник питания 24 В dc) Винтовые зажимы
на контактной базе

Цепь по частоте 0

Цепь по частоте 1

Цепь gate 0

Цепь gate 1

Максимум
30 мA

Максимум
30 мA

Ограничение
по току канала 0

Ограничение
по току канала 1

Изолированный
конвертор dc/dc

24В dc

A-2 или
А-7

В-24

А-1 или
А-13

В-25

А-12 или
В-29
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✶ Ток ограничен: все выходы могут быть включены одновременно без изменения параметров.

1794-IJ2
Время обработки � 4 мс

Частота на входе, макс.
1…32 kГц для синусоидальной формы сигнала
1…32 kГц для прямоугольной формы сигнала

Значение частоты, макс. 32,767 или 3,276.7 (в зависимости от диапазона)

Ширина входного импульса, мин. 20 мкс

Напряжение на входе в состоянии 
«Вкл», мин.

10 В (24V IEC+1 датчик приближения, входы от энкодера 
или выключателя)

Напряжение на входе в состоянии 
«Вкл», номинальное 24 В dc

Напряжение на входе в состоянии 
«Вкл», макс.

Ограничено изолированным источником питания 24 В 
dc

Ток на входе в состоянии «Вкл», мин. 2.0 мА

Ток на входе в состоянии «Вкл», 
номинальный

9.0 мА

Ток на входе в состоянии «Вкл», макс. 10.0 мА

Напряжение на входе в состоянии 
«Выкл», макс. 5.0 В dc на клемме 24 В dc IEC1+

Ток на входе в состоянии «Выкл», 
макс.

1.5 мА на клемму 24 В dc IEC1+

Обнаружение разрыва цепи
0.4 мА для датчика приближения, энкодера или 
контактного выключателя  с шунтирующим резистором 
50 кВт

Импеданс, входа по частоте

>5 кОм  для расширенного магнитного датчика 50 мВ
>5 кОм  для магнитного датчика 500 мВ
>10 кОм для расходомера на принципе вихревых токов 3 В
>10 кОм для расходомера на принципе вихревых токов 6 В
>2.5 кОм для IEC1+ датчика приближения (proximity) или 
входа от энкодера (24 В dc)
>2.5 кОм для входа от контактного выключателя  24 В dc

Импеданс, gate вход

>5 кОм для расширенного магнитного датчика 50 мВ
>5 кОм для магнитного датчика 500 мВ
>2.5 k для IEC1+ датчика приближения (proximity) или 
входа от энкодера (24 В dc)
>2.5 k для входа  от контактного выключателя 24 В dc

Источник напряжения на выходе Обеспечивается заказчиком

Напряжение на выходе в состоянии 
«Вкл», мин. 10 В dc

Напряжение на выходе в состоянии 
«Вкл», номинальное

24 В dc

Напряжение на выходе в состоянии 
«Вкл», макс.

31.2 В dc

Ток на выходе в состоянии «Вкл», мин. 1.0 мА на один выход

Ток на выходе в состоянии «Вкл», макс. 1.0 A на канал, обеспеченный питанием извне модуля ✶

Импульс тока на выходе, макс. 2 A  в течение 50 мс, повторение каждые 2 с

Падение напряжения на выходе в 
состоянии «Вкл», макс. 0.9 В dc при 1 A

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич.

46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in

Управление выходами
Выходам можно индивидуально назначить интерпретацию:
частота, % диапазона или аварийное состояние по 
величине ускорения

Время переключения выхода

Переключается при аварийном состоянии по частоте или 
при аварийном состоянии по ускорению:
Включение: < 0.5 мс
Выключение: < 1 мс
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2-канальный модуль счетчика очень высокой 
скорости 1794-VHSC 24 В dc

Модуль счетчика имеет два дифференциальных квадратурных интерфейса 
энкодера каждый из которых имеет три входа (A, B, и Z). Каждый модуль ввода 
имеет ±!входы для подключения к импульсным трансмиттерам с 
комплиментарными или некомплиментарными сигналами.

Счетчик может подсчитывать импульсы одной или двух последовательностей 
импульсов (прямым или обратным  отсчетом) и обнаруживать достижение 
выбранного пользователем числа границ (X1, X2, X4). Каждый из двух счетчиков 
имеет верхний предел 1MГц, 24!битный регистр счетчика, регистр 
предварительной настройки и регистр!фиксатор.

Питание модуля обеспечивается внешним источником питания 24 В. Модуль 
1794!VHSC имеет два выхода, которые могут быть сконфигурированы для 
нескольких перекрывающихся окон, и/или для широтно!импульсной модуляция.

Этот модуль необходимо применять в системах ControlNet с адаптерами 1794!
ACN15 или  !ACNR15 серии B или более поздней.

✶ Выходы защищены от короткого замыкания и отключаются до выключения и  включения 
вновь питания.

1794-VHSC

Группы входов
2 группы пар A/A, B/B и Z/Z  с оконечными нагрузками 
(terminations) 5 В dc или 15…24 В dc

Частота на входе, макс.
1.0 MГц – счетчик и энкодер X1 (без фильтрации)
500 kГц – энкодер X2 (без фильтрации)
250 kГц –энкодер X4 (без фильтрации)

Напряжение на входе в состоянии 
«Вкл», мин.

оконечные нагрузки  5 В dc: >2.6 В dc
оконечные нагрузки 15…24 В dc: >12.5 В dc

Напряжение на входе в состоянии 
«Вкл», макс.

оконечные нагрузки 15…24 В dc: См. Кривую изменения 
параметров

Напряжение на входе в состоянии 
«Выкл», мин.

На клеммах 5 В dc: �1.25 В dc
На клеммах 15…24 В dc:: �1.8 В dc

Ток на входе в состоянии «Вкл», мин. >5 мА

Ток на входе в состоянии «Выкл», 
макс. �0.250 мА

Выбор входных фильтров 5: “Выкл”, 10 мкс, 100 мкс, 1.0 мс, 10.0 мс на группу A/B/Z

Управление выходами
Выходы могут быть привязаны к 8 окнам сравнения 
(compare windows)

Диапазон напряжения питания 
выхода

5…7 В dc
10…31 В dc

Ток утечки на выходе в состоянии 
«Выкл», макс. �0.3 мА

Падение напряжения на выходе в 
состоянии «Вкл», макс.

Операции 5 В ! 0.5 A
Операции 12…24 В ! 1.0 A

Ток на выходе в состоянии «Вкл», 
макс.

Операции 5 В ! 0.5 A
Операции 12…24 В ! 1.0 A

Ток на одну пару выходов, макс.
Операции 5 В ! 0.9 A
Операции 12…24 В ! 4.0 A

Ток при коротком замыкании
Операции 5 В ! 0.9 В dc при 0.5 А ✶
Операции 12…24 В ! 0.9 В dc при 1.0 A

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич. 45.7 x 94.0 x 53.3 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in

Время задержки на выходе, от «Выкл» 
к «Вкл»

25 мкс (в зависимости  от нагрузки)

Время задержки на выходе, от «Вкл» 
к «Выкл» 150 мкс (в зависимости  от нагрузки)
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Кривая изменения  параметров 1794;VHSC

2-точечный модуль ввода, счетчик импульсов
1794-ID2 24В dc

Модуль 1794!ID2 является  2!канальным счетчиком, применяемым в случаях 
применения, в которых требуется подсчет числа импульсов. Типовые устройства 
ввода включают: квадратурные дифференциальные энкодеры с заданием  или без 
него и/или функции определения направления (Gate) и передатчика импульсов. 
Вы можете использовать одну или две последовательности импульсов.

✶ Используйте данные о категории проводников для планирования прокладки проводов. См. 
публикацию 1770!4.1, Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines (Руководство по 
монтажу и заземлению для промышленной автоматики).

1794-ID2

Ширина входных импульсов, мин.
Для распознавания сигнала  необходимо, чтобы каждое 
из состояний сигнала оставалось стабильным не менее 
2мс

Группы входов 2 группы входов A, B, Z, G

Частота счета импульсов (kГц), 
макс.

100 kГц

Размеры проводников, вход Belden 8761

Категория проводников 2 ✶

Длина проводников, вход, макс. 1000 ft (304.8 м)

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич.

46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in

Диапазон входного сигнала
3 мА при 6 В dc
9 мА при 12 В dc
15 мА при 24 В dc

Кривая изменения параметров

Напряжение
на входе (В)

Напряжение на входе

Температура среды
Область, ограниченная кривой, представляет безопасный диапазон для работы
модуля при различных свойствах подаваемого пользователем напряжения
питания 24 В dc и температурах окружающей среды.
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4-точечный модуль ввода, счетчик импульсов
1794-IP4 12/24В dc

Модули – счетчики импульсов выполняют быстрое масштабирование, 
вычислительные операции для различных применений в промышленности. 
Некоторые типичные случаи применения:

• подсчет количества;

• расчет скорости;

• контроль потоков.

Все устройства ввода для модуля – счетчика импульсов должны обеспечивать 
входной сигнал амплитуды 6 В.  Модуль 1794!IP4 имеет  минимальный порог 6 В  
для  состояния “Вкл” на входе и максимальный порог 3 В для состояния “Выкл”. 
Интервал между 3 В и 6 В – переходный, а поэтому требует, чтобы входные 
сигналы  прошли точно через этот интервал; в противном случае правильное 
выполнение модулем операции гарантировать нельзя.

✶ Для распознавания сигнала  необходимо, чтобы каждое из состояний сигнала оставалось 
стабильным не менее 2 мс

1794-IP4

Частота счета импульсов (kГц), макс. 100 kГц ✶

Частота на входе, макс. 100

Диапазон входного сигнала
3 мА при 6 В dc
9 мА при 12 В dc
15 мА при 24 В dc

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 53 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.1 in

Переполнение
макс. период равен 65 мс, если выбраны 
внутренние часы 1 MГц;  макс. период равен 6.5 
мс, если выбраны внутренние часы 10 MГц
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Специализиро-
ванные модули 
FLEX I/O

Модуль SCANport 1203-FM1 24В dc

Модуль связи SCANport связывает два коммуникационных порта SCANport с 
задней шиной flexbus. Вы можете установить максимум четыре модуля связи 
SCANport на сборке FLEX I/O для 8 портов (максимум). Каждый порт может 
связывать через интерфейс любое допустимое для SCANport силовое устройство 
или привод через модуль!адаптер в/в с ControlNet, DeviceNet или Remote I/O. 
Связь через SCANport предоставляет данные для логических команд и/или 
логической обратной связи, аналогового задания и/или аналоговой обратной 
связи и для разрешения работы канала и/или сообщений о его состоянии. Для 
каждого модуля вам также потребуется контактная база 1203!FB1. Для каждого 
порта вам также необходимо выбрать набор кабелей. Предусмотренные для SCAN!
port изделия включают: приводы 1305 AC Drives, 1336 PLUS AC Drives, 1336 PLUS II 
AC Drives, 1336 IMPACT AC Drives, 1336 FORCE AC Drives (приводы переменного 
тока), 1336 SPIDER AC Drives,  комплект 1336 REGEN, 1397 DC Drives (приводы 
постоянного тока), 1557 Medium Voltage AC Drives (приводы переменного тока 
высокого напряжения), 1394 Motion Systems (системы управления 
перемещением), SMC Dialog Plus, SMP Smart Motor Protector (устройства плавного 
пуска и защиты двигателей) и 2364 Regenerative DC Bus Supply Unit (источник 
питания шины постоянного тока с рекуперацией).

Модуль 1203!FM1 может потребовать силы тока,  превышающей (до двух раз) силу 
тока для адаптера  стандартных модулей FLEX I/O. При установке модулей FLEX I/
O, вы можете использовать максимум четыре модуля 1203!FM1, которые могут 
применяться с любым адаптером FLEX I/O. Как  правило,  каждый модуль 1203!FM1 
требует  нагрузки,  равной мощности двух стандартных модулей FLEX I/O, поэтому 
вы не можете устанавливать столько стандартных модулей, сколько вы нормально 
устанавливали бы при использовании 1203!FM1. Обратитесь к следующей 
диаграмме, чтобы определить число модулей 1203 и стандартных модулей, 
которые могут быть установлены вместе с 1203 в вашей системе.

Отключите питание технологической  системы перед удалением или установкой 
этого модуля. Этот модуль спроектирован так,  что вы можете удалять и 
устанавливать его при включенном питании задней шины. Когда вы удаляете или 
устанавливаете модуль при включенном питании технологической системы,  
может возникнуть электрическая искра или дуга. Она может вызывать травмы 
персонала и нанести ущерб собственности следующим образом:

• инициировать  ошибочный сигнал технологическим устройствам системы,  
что может привести к непредусмотренным движениям механизмов;

• вызвать взрыв в опасной среде.

Повторяемое искрение приведет к чрезмерному износу контактов модуля и его 
соединительного разъема. Изношенные контакты могут создавать электрическое 
сопротивление.
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Чтобы присоединить базу 1203, используемую для данного модуля, подключите 
кабель SCANport от устройства SCANport к нужному каналу. Имеются кабели SCAN!
port  в конфигурациях “штырь!штырь” и “штырь!гнездо”. Вы можете соединить 
кабелем длиной до  33ft (10 м) устройство SCANport и любое периферийное 
устройство SCANport.

Если вы используете расширение порта, то следует вычесть длину кабеля между 
любым устройством и расширением порта из максимальной длины кабеля, 
используемого для подключения периферийного устройства.

Типовая конфигурация сети 1203;FM1

Определение числа модулей 1203 и стандартных модулей системы

Если вы используете 
следующее число 
стандартных (1794) 
модулей,…

…то максимальное число 
модулей 1203, которые вы 
можете использовать, 
равно:

Обеспечено следующее 
число соединений 
SCANport:

7 или 8 0 0

5 или 6 1 2

3 или 4 2 4

1 или 2 3 6

0 4 8

Номинальное напряжение на входе 5 В, поступает от flexbus

Ток через Flexbus 160 мА (максимум)

Энергопотребление 0.8 Вт
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Выбор контактной базы
Для каждого модуля FLEX I/O требуется  контактная база, которая фиксируется на 
DIN!рейке справа от адаптера в/в. Контактные базы предоставляют клеммы для 
подключения проводов и последующее штепсельное подключение в разъем 
задней шины. Имеются контакты с винтовой  или пружинной фиксацией.

Общие технические характеристики

✶ Содержит восемь предохранителей 5x20 мм (по одному на каждую четную клемму ! от 0 до 
14 в ряду B). Поставляется с предохранителями 1.6 A, 250 В ac Slow Blow, подходящими для 
модуля вывода переменного тока 1794!OA8. См. рекомендации в индивидуальных  
инструкциях по установке предохранителей для других модулей. Предохранители Littelfuse 
PN23901.6, A!B PN94171304, SAN!O PNSD6!1.6A.

❄ Испытательное напряжение изоляции между каналами определяется устанавливаемым 
модулем.

Версии стандартных модулей с конформным покрытием имеют в своем номере 
по каталогу букву K в последней позиции, перед обозначением серии.

Номер по 
каталогу ❄ Описание Назначение

1794!TB2

FLEX I/O 2!Wire Cage!Clamp Terminal 
Base Unit
2!проводная контактная база с 
винтовым подключением

Базовая версия 1794!TB3 (см. ниже)

1794!TB3

FLEX I/O 3!Wire Cage!Clamp Terminal 
Base Unit
3!проводная контактная база с 
винтовым подключением

Предназначена, прежде всего, для 
применения с модулями ввода при 
использовании 3!проводных 
бесконтактных выключателей – может 
использоваться также с модулями 
вывода

1794!TB3S

FLEX I/O 3!Wire Spring!Clamp Terminal 
Base Unit
3!проводная контактная база с 
пружинным фиксатором

Версия с пружинным фиксатором 
модуля с арретиром 1794!TB3 (выше) 
обеспечивает более быстрое и более 
простое подключение

1794!TB32

FLEX I/O 32!Point Cage!Clamp Terminal 
Base Unit
32!точечная контактная база с 
винтовым подключением

 32!точечная версия 1794!TB3 для 
использования с 32!точечными 
дискретными модулями и 1794!IB16D

1794!TB32S

FLEX I/O 32!Point Spring!Clamp Terminal 
Base Unit
32!точечная контактная база с 
пружинным фиксатором

Версия 1794!TB32 с пружинным 
фиксатором

1794!TB3G

FLEX I/O 3!Wire Grounded Cage!Clamp 
Terminal Base Unit
3!проводная заземленная  контактная 
база с винтовым подключением

Контактная база с винтовым 
фиксатором с индивидуальным 
заземлением, используемая с 
некоторыми аналоговыми модулями

1794!TB3GS

FLEX I/O 3!Wire Grounded Spring!Clamp 
Terminal Base Unit
3!проводная заземленная контактная 
база с пружинным фиксатором

Версия 1794!TB3G с пружинным 
фиксатором

1794!TB3T

FLEX I/O Cage!Clamp Temperature 
Terminal Base Unit
Температурная контактная база  с 
винтовым подключением

Требуется с модулем 1794!IT8 (когда 
используется в режиме термопары) – 
также обеспечивает заземление на 
шасси для 1794!IR8 и аналоговых 
модулей

1794!TB3TS

FLEX I/O Spring!Clamp Temperature 
Terminal Base Unit
Температурная контактная база  с 
пружинным фиксатором

Версия с пружинным фиксатором 
модуля 1794!TB3T

1794!TBN
FLEX I/O Screw!Clamp Terminal Base Unit
Контактная база с винтовым 
фиксатором

Дает возможность использовать на 
винтовых клеммах провода большего 
диаметра плюс крышка для проводов  в/
в

1794!TBNF ✶

FLEX I/O Screw!Clamp Fused Terminal 
Base Unit
Контактная база с винтовым 
фиксатором и предохранителем

Обеспечивает восемь  предохранителей 
5 x 20 мм, винтовые клеммы плюс 
крышка  для монтажа в/в – поставляется 
с предохранителями для модуля 1794!
OA8; может применяться для защиты 
модулей 1794!OM8 и !OW8 со сменным 
предохранителем (см. инструкции по 
установке)

Описание конформного покрытия
1794!TB3K ANSI / ISA!S71.04!1985,  среды классов G1, G2, и G3

CEI IEC 6065A!4,  среды  классов 1 и 2
UL 746E

1794!TB3GK

1794!TBNK

Шаг 3 – Выбрать:

• контактную базу, 
подходящую для вашего 
модуля и системы
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Следующая таблица указывает рекомендуемые контактные базы FLEX I/O для 
каждого модуля. Многие контактные базы могут использоваться с большинством 
модулей, но могут потребоваться вспомогательные ряды клемм.

✶ Рекомендуемые контактные базы выделены полужирным шрифтом.
❄ Требуются вспомогательные ряды клемм при использовании 1794!TBN для 1794!IA16.
‡ Требуются вспомогательные ряды клемм при использовании 1794!TBN для 1794!OA16.
§ Вы можете применять 1794!TB2, 1794!TB3 или 1794!TB3S только для мВ!входов.
♣ Только для применения с 1794!ACN15, 1794!ANCR15 и 1794!AENT.
➤ Требуются вспомогательные ряды клемм при использовании 1794!TBN или 1794!TBNF для 

этого номера по каталогу.

Изделие FLEX I/O
Номер по 
каталогу

Контактная база ✶

Модули ввода 120 В ac

1794!IA8 1794;TBN,1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S

1794!IA8I 1794;TBN,1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S

1794!IA16 1794;TB3,1794!TB3S, 1794!TBN ❄

Модуль ввода 220 В ac 1794!IM8 1794!TBN

Модули вывода 120 В ac

1794!OA8 1794;TBNF,1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S, 1794!TBN

1794!OA8I 1794;TBNF,1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S, 1794!TBN

1794!OA16 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TBN‡

Модуль вывода 220 В ac 1794!OM8 1794;TBNF,1794!TBN

Модули ввода 24 В dc

1794!IB8 1794;TB3,1794!TB3S

1794!IB16 1794;TB3,1794!TB3S

1794!IB16D 1794;TB32,1794!TB32S

1794!IB32 1794;TB32,1794!TB32S

1794!IV16 1794;TB2,1794!TB3, 1794!TB3S

Модули ввода/вывода 
24 В dc

1794!IB10XOB6 1794;TB3,1794!TB3S

1794!IB16XOB16P 1794;TB32,TB32S

Модуль ввода 48 В dc 1794!IC16 1794;TB3,1794!TB3S

Модуль вывода 24 В dc

1794!OB8 1794;TB2,1794!TB3, 1794!TB3S

1794!OB8EP 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TBN

1794!OB16 1794;TB2,1794!TB3, 1794!TB3S

1794!OB16D 1794;TB3, 1794!TB3S

1794!OB16P 1794;TB2,1794!TB3, 1794!TB3S

1794!OB32P 1794;TB32, 1794!TB32S

1794!OV16 1794;TB3,1794!TB3S

1794!OV16P 1794;TB3,1794!TB3S

Модуль вывода 48 В dc 1794!OC16 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S

Релейный модуль 1794!OW8 1794;TBNF, 1794!TBN, 1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S

Аналоговые модули 
ввода 24 В dc

1794!IE8 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TB3T, 1794!TB3TS

1794!IF4I 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TB3T, 1794!
TB3TS, 1794!TBN

1794!IR8 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TB3T, 1794!TB3TS

1794!IRT8 1794;TB3G,1794!TB3GS

1794!IT8 1794;TB3T,1794!TB2, 1794!TB3, 1794!TB3S, 1794!TB3TS §

Аналоговые модули 
ввода/вывода 24 В dc

1794!IE4XOE2 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TB3T, 1794!TB3TS

1794!IF2XOF2I 1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TB3T, 1794!
TB3TS, 1794!TBN

Аналоговые модули 
вывода 24 В dc

1794!OE4
1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TB3T, 1794!
TB3TS, 1794!TBN

1794!OF4I
1794;TB3,1794!TB2, 1794!TB3S, 1794!TB3T, 1794!
TB3TS, 1794!TBN

Модули счетчиков

1794!IJ2 1794;TB3G,1794!TB3GS

1794!VHSC 1794;TB3G,1794!TB3GS ♣

1794!ID2 1794;TB3,1794!TB3S, 1794!TBN, 1794!TBNF ➤

1794!IP4 1794;TB3,1794!TB3S, 1794!TBN, 1794!TBNF ➤

Модуль SCANport 1203!FB1 1203!FB1
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Общие технические характеристики

✶ Содержит восемь предохранителей 5x20 мм  (по одному на каждую четную клемму – от 0 до 14 в ряду B). Поставляется с 
предохранителями 1.6 A, 250 В ac Slow Blow, подходящими для модуля выхода 1794!OA8 ac. См. рекомендации в 
индивидуальных  инструкциях по установке предохранителей для других модулей. Предохранители Littelfuse PN23901.6, A!B 
PN94171304, SAN!O PNSD6!1.6A.

❄ Испытательное напряжение изоляции между каналами определяется устанавливаемым модулем.
‡ Используйте данные о категории проводников для планирования прокладки проводов. См. публикацию 1770!4.1, "Industrial 

Automation Wiring and Grounding Guidelines” (Руководство по монтажу и заземлению для промышленной автоматики)."

Номер по 
каталогу ❄ Соединения

Используется 
в случаях 
применения

Допустимый 
ток, макс.

Габариты 
(Высота-
Ширина-
Длина), 
метрич.

Габариты 
(Высота-
Ширина-
Длина), 
англо-амер. 
ед.

Размеры 
проводников

Категория 
проводника Сертификации

1794!TB2 16 I/O; 18 
общих; 2 +V До 132 В ac/

156 В dc

10

94 x 94 x 69 
мм
3.7 x 3.7 x 2.7 
in

22…12 AWG
(0.34 мм2…2.5 
мм2), много!
проволочный
медный 
провод, 
рассчитанный 
на 75 °C или 
выше
3/64 in (1.2 
мм)
в изоляции, 
макс.

2 ‡

UL, CSA, CE:
Класс I Раздел
2: сертифицировано:
Группы A, B, C,
D: сертифицировано:
Класс I Зона 2
Группа IIC

1794!TB3 16 I/O; 18 
общих; 18 +V1794!TB3S

В зависимости 
от  модуля ‡

1794!TB32 32 I/O; 8 общих; 
8 +V 

До 31.2 В dc  

1794!TB32S

1794!TB3G 36 I/O; 2 общих; 
2 +V; 10
заземленных на 
шасси 

1794!TB3GS 2 ‡

1794!TB3T 16 I/O; 10 
общих; 4 +V; 8 
заземленных на 
шасси; 2 набора 
CJC (КХС) для 
использования с 
температурным
и модулями

До 132 В ac/
156 В dc 

В зависимости 
от  модуля ‡

1794!TB3TS 2 ‡

1794!TBN 16 I/O; 2 общих; 
2 +V ❄

264 В ac/dc
В зависимости 
от  модуля ‡1794!TBNF ✶
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Схемы 
подключения

1794-TB2, -TB3 и -TB3S

Шлейфовое соединение с использованием источника питания 
адаптера

Выполняется подключение в случае, когда суммарное потребление тока 
менее 10 A

Применяйте этот метод,  когда подключаются  все дискретные модули и 
суммарный ток через контактные базы менее 10 A.

Шлейфовое соединение при использовании отдельного источника 
питания

Используйте этот метод при подключении  всех дискретных модулей 
переменного тока при суммарном токе через контактные базы менее 10 A. 

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока менее 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании данного метода.

Индивидуальное питание от отдельного источника питания

Подключение термопарных модулей производится отдельно от монтажа 
дискретных модулей.

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока более 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

24B dc

24B dc

24B dc или
120В ac

24B dc
24B dc
120B ac, или
48B dc

24B dc или
48B dc

Примечание: Применяйте эту конфигурацию
при использовании любых дискретных модулей
в/в постоянного тока с помехами в вашей
системе.
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Комбинирование шлейфового подключения и отдельного источника 
питания

Применяйте этот метод при подключении  как дискретных, так и аналоговых 
модулей. Аналоговые модули должны подключаться отдельно от дискретных 
модулей с помехами.

Суммарный ток через любой модуль базы не должен превышать 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

1794-TB3T и -TB3TS

Шлейфовое подключение с использованием источника питания 
адаптера

Примечание: Для данной конфигурации все модули должны быть аналоговыми 
или термопарными.

Применяйте этот метод, когда подключаются  все аналоговые модули и суммарное 
потребление тока через контактные базы менее 10 A.

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока менее 10A

24B dc
24B dc

термопарный или
аналоговый модуль

24В dc
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Шлейфовое подключение при отдельном источнике питания

Примечание: Применяйте эту конфигурацию при использовании любых 
дискретных модулей в/в постоянного тока с помехами в вашей системе.

Подключение,когда суммарный ток потребления больше 10 А

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

Применяйте этот метод при совместном использовании дискретных  и 
аналоговых модулей и в случае, когда суммарное потребление тока через 
контактные базы более 10 A.

Индивидуальное питание от отдельного источника питания

Примечание: В этой конфигурации все модули должны быть аналоговыми.

Суммарный ток через любую контактную базу не должен превышать 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

24B dc

24B dc
48B dc или 120B ac

24B dc

дискретный
модуль

дискретный
модуль

дискретный
модуль

термопарный
или

аналоговый
модуль

Подключение термопарного модуля
отдельно от подключения
дискретных модулей

24B dc
24B dc

термопарный или
аналоговый модуль
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Сочетание шлейфового подключения и отдельного источника питания

Применяйте этот метод при совместном подключении дискретных и аналоговых 
модулей. Аналоговые модули должны быть подключены отдельно от дискретных 
модулей с помехами.

Подключение для случая, когда суммарное потребление тока менее 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

1794-TB3G и -TB3GS

Шлейфовое подключение с использованием источника питания 
адаптера

Примечание: В этой конфигурации все модули должны быть аналоговыми или 
термопарными.

Применяйте этот метод,  когда подключаются  все аналоговые модули и 
суммарный ток через контактные базы менее 10 A.

Подключение для случая, когда суммарное потребление тока менее 10 A

24B dc

24B dc или
120B ac

Примечание: В этой конфигурации все модули
должны быть аналоговыми 

24B dc

термопарный или
аналоговый модуль
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Шлейфовое подключение при отдельном источнике питания

Примечание: В этой конфигурации все модули должны быть термопарными или 
аналоговыми.

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока менее 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

Применяйте этот метод при подключении  термопарных или аналоговых модулей 
и  когда суммарный ток через контактные базы превышает 10 A.

Индивидуальное питание от отдельного источника питания

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока более 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

24B dc

24B dc

термопарный или
аналоговый модуль

24B dc
24B dc

24B dc

термопарный или
аналоговый модуль
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Сочетание шлейфового подключения
и отдельного источника питания

Примечание: В этой конфигурации все модули, получающие питание от одного 
и того же источника питания, должны быть термопарными или аналоговыми.

Суммарный ток через любой базовый модуль не должен превышать 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

Используйте этот метод, если необходимо сбалансировать потребление тока.

1734-TB32 и -TB32S

Шлейфовое подключение с использованием источника питания 
адаптера

Применяйте этот метод подключения, когда суммарное потребление тока менее 
10 A и не требуется отдельного питания для адаптера и двух групп  32!точечных 
устройств в/в.

Шлейфовое подключение при использовании отдельного источника 
питания

Применяйте этот метод подключения , когда суммарное потребление тока от 
каждого источника V1 и V2 менее 10 A и когда желательно отдельное питание для 
двух групп  32!точечных модулей в/в.  Адаптер постоянного тока 24V может быть 
отдельным,  как показано, или же может быть соединен как с V1, так и с V2.

Питание V1 и/или V2 может быть подключено к последнему модулю цепочки, 
если требуется.

24B dc
24B dc

термопарный или
аналоговый модуль

24B dc

24B dc
V1

24B dc

24B dc

V2
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Индивидуальное питание от отдельного источника питания

Применяйте этот метод подключения, когда суммарное потребление тока от 
каждого источника  V1 и V2 менее 10 A и когда желательно отдельное питание для 
двух групп 32!точечных модулей в/в.  Адаптер постоянного тока 24 В может быть 
отдельным,  как показано, или же может быть соединен либо с V1, либо с V2.

Питание V1 и/или V2 может быть подключено к последнему модулю цепочки, 
если требуется.

Применяйте этот метод подключения , когда не требуется отдельное питание для 
адаптера и двух групп  32!точечных модулей в/в.  Суммарное потребление тока  V1 
плюс V2 должно быть менее 10 A.

Применяйте этот метод подключения , когда не требуется отдельное питание для 
адаптера и двух групп  32!точечных модулей в/в., а суммарное потребление тока 
V1 плюс V2 превышает 10 A.

1794-TBN и -TBNF

Шлейфовое подключение с использованием источника питания 
адаптера

Применяйте этот метод,  когда подключаются  все дискретные модули и 
суммарный ток через контактные базы менее 10 A.

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока менее 10 A

24B dc

24B dc

24B dc
V1

V2

24B dc

24B dc

24B dc
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Шлейфовое подключение при использовании отдельного источника 
питания

Примечание: В этой конфигурации все модули должны быть термопарными или 
аналоговыми

Подключение для случая, когда суммарное потребление тока менее 10 A

Применяйте этот метод, когда подключаются  все аналоговые модули 
переменного тока и суммарный ток через контактные базы менее 10 A.

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

Индивидуальное питание от отдельного источника питания

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока менее 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

1 = напряжение зависит от типа модуля

Сочетание шлейфового подключения и отдельного источника 
питания

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

1 = напряжение зависит от типа модуля

Применяйте этот метод при подключении  как  дискретных, так и аналоговых 
модулей.  Аналоговые модули должны подключаться отдельно от  дискретных  
модулей с помехами.

24B dc
ac

24B dc
24B dc
120B ac, или
220B ac1

24B dc
24B dc
120B ac, или
220B ac1
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Альтернативное подключение 1794-TBN и -TBNF

Шлейфовое подключение при использовании источника питания 
адаптера

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока менее 10A

Применяйте этот метод при подключении  всех дискретных модулей или всех 
аналоговых модулей и когда суммарный ток через контактные базы менее 10 A.

Шлейфовое подключение при использовании отдельного источника 
питания

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока менее 10 A

Применяйте этот метод при подключении  всех дискретных модулей 
переменного тока и если суммарный ток через контактные базы менее 10 A.

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

Индивидуальное питание от отдельного источника питания

Подключение в случае, когда суммарное потребление тока более 10 A

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

1 = напряжение зависит от типа модуля

24B dc

24B
dc

ac

24B dc

24B dc
120B ac, или
220B ac1
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Сочетание шлейфового подключения и отдельного источника 
питания

1 = напряжение зависит от типа модуля

Отдельный источник питания может быть присоединен к последнему модулю 
цепочки, если требуется. Убедитесь, что вы не создали перемычку с адаптером при 
использовании этого метода.

Применяйте этот метод при подключении  как дискретных , так и аналоговых 
модулей.  Аналоговые модули должны подключаться  отдельно от дискретных 
модулей с помехами.

24B
dc

24B dc
120B ac, или
220B ac1
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Выбор источников питания

Модули ввода/вывода связаны с помощью интерфейса с линией в/в через модуль 
адаптера в/в со встроенным источником питания (24 В dc ). Модули в/в получают 
питание от адаптера/источника питания через заднюю шину. Источник питания 
(1794!PS13 или !PS3), преобразующий 120 В ac в 24 В dc, также доступен как 
источник энергии для адаптера/источника питания. (При обеспечении энергией 
локального адаптера в/в FlexLogix, расширенного 1794!FLA, обращайтесь с 
адаптером  как с адаптером связи, а не как с модулем в/в).

✶ Горизонтальный монтаж; 2.8 A ! все другие виды монтажа.

Определения, связанные с источниками питания

Напряжение питания модуля  (Module Supply Voltage) –  обычно  120 В ac 
или 24 В dc номинального напряжения, которое подается от внешнего источника 
питания, соединенного проводом с контактной базой модуля.

Ток Flexbus  (FLEXBus Current) –  это ток в логических цепях, потребляемый 
модулем. Адаптер FLEX обеспечивает питание 5 В dc посредством внутреннего 
разъема через последовательные разъемы контактной базы модуля, к которой он 
присоединен. Ток FLEXBus, потребляемый модулем, НЕ влияет на оценку 
параметров  источника питания FLEX I/O.

Ток FLEXBus шасси FLEX I/O ограничен тем, какой ток может поддерживать 
адаптер 5 В dc через  внутренние разъемы FLEXBus контактной базы. Адаптеры 
FLEX I/O 1794!ASB, !ACN15 и !ACNR15 могут дать максимум  640 мА при 5 В dc. Так 
как не более восьми модулей FLEX I/O могут быть подсоединены к адаптеру, то 
никакое сочетание восьми модулей FLEX I/O никогда не будет потреблять больше, 
чем может обеспечить адаптер.

Источник питания 1794!PS13 может обеспечить максимум 1.3 A при 24 В dc.  Ток 
на выходе во время импульса достаточен, чтобы задействовать четыре адаптера с 
импульсами величиной 23 A в течение 2 мс каждый при 24 В dc. 

Источник питания 1794!PS3 может обеспечить максимум  3 A✶ при 24 В dc. Ток на 
выходе во время импульса достаточен, чтобы задействовать шесть адаптеров с 
импульсами величиной of 23 A в течение 2 мс каждый при 24 В dc.

Источники питания постоянного тока не от Allen!Bradley тоже можно применять, 
но следует работать с ними в рамках технических характеристик питаемых ими 
устройств. Оцените параметры источника питания, вычислив суммарный 
потребляемый ток суммированием токов для всех модулей при рабочем 
напряжении  источника питания.

Номер по 
каталогу

Напряжение 
на входе 
источника 
питания, 
номинальное

Входная 
мощность

Кажущаяся 
входная 
мощность, 
макс.

Нагрузка 
трансформатора, 
макс.

Ток на 
выходе, 
макс.

Габариты 
(Высота-
Ширина-
Длина), 
метрич.

Габариты 
(Высота-
Ширина-
Длина), 
англо-амер. 
ед.

Напряжение 
на выходе, 
номинальное

1794!PS3 120V/220 В ac 86 Вт 205 VA 250 VA 3.0 A ✶ 87 x 94 x 69 мм 3.4 x 3.7 x 2.7 in +24 В dc

1794!PS13 120V/220 В ac 36 Вт 53 VA 90 VA 1.3 A 87 x 68 x 69 мм 3.4 x 2.7 x 2.7 in +24 В dc

Шаг 4 – Выбрать:

• если энергопотребление 
превышает 
максимальное для одного 
источника питания, то 
установите 
дополнительные 
источники питания
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Дискретные модули ввода требуют питания 24 В dc (19.2…3.12 В dc) и 
потребляют токи,  величины которых указаны в технических характеристиках 
модулей. 

Дискретные модули вывода требуют питания 24 В dc (19.2…3.12 В dc) и 
потребляют токи,  величины которых указаны в технических характеристиках 
модулей, плюс суммарный ток, потребляемый их нагрузками. Ток нагрузки 
ограничен максимумом тока нагрузки и импульса , приведенных в технических 
характеристиках.

Комбинированные дискретные модули сочетают входы и выходы. Нагрузка 
по току должна определяться так, как описано в технических характеристиках 
комбинированных модулей.

Аналоговые модули ввода требуют питания 24 В dc (19.2…3.12 В dc) и 
потребляют токи,  величины которых указаны в технических характеристиках 
модулей. Кроме того, необходимо обеспечить достаточным питанием модули!
передатчики 1794!IE8 и !IF4I, чтобы обеспечить входное напряжение на клеммах 
или приводе 20 мА при значениях входного импеданса, перечисленных в 
технических характеристиках. Этот источник питания может быть тем же самым, 
что  и источник питания модуля и может быть включен в расчет энергопитания.

Аналоговые модули вывода требуют питания 24 В dc (19.2…3.12 В dc) и 
потребляют токи,  величины которых указаны в технических характеристиках 
модулей, плюс суммарный ток, потребляемый их нагрузками. Ток нагрузки 
ограничен максимальным током или допустимой резистивной нагрузкой на один 
канал.

Комбинированные аналоговые модули сочетают аналоговые входы и 
выходы. Нагрузка по току должна определяться так, как ранее описано для 
комбинированного модуля с учетом технических характеристик выходов. Ток 
нагрузки ограничен максимальным током или допустимой резистивной 
нагрузкой на один канал. Кроме того, необходимо обеспечить достаточным 
питанием модули!трансмиттеры 1794!IE8 и !IF4I, чтобы обеспечить напряжение 
на входе на клеммах или привод  20 мА при значениях входного импеданса, 
перечисленных в технических характеристиках. Этот источник питания может 
быть тем же самым, что  и источник питания модуля и может быть включен в 
расчет энергопитания.

Модули счетчиков (Counter Modules) требуют питания модуля, питания входа 
трансмиттера  и, в некоторых случаях, питания нагрузки выходов. Если требуется 
также питание нагрузки выходов, то используйте отдельный источник питания 
для нагрузки выходов чтобы устранить влияние помех.

✶ Это относится к горизонтальному монтажу; максимум равен 2.8 A для всех 
других видов монтажа. См. данные для случаев изменения тока от номинала в 
инструкциях по установке этого модуля.
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Требуемая мощность и оценка параметров 
трансформатора

• Используйте значение активной мощности в ваттах для определения 
рассеяния тепла внутри корпуса.

• Используйте значение кажущейся мощности в VA для оценки размеров 
разводки питания.

• Используйте значение нагрузки трансформатора в VA для каждого источника 
питания плюс значения всех других нагрузок трансформатора, чтобы 
определить требуемый размер трансформатора.

Выходная
нагрузка
по току

Выходная
нагрузка
по току (Ампер)

Активная мощность (Вт)               Кажущаяся мощность (Вт)          Нагрузка трансформатора (ВА) 

Активная мощность (Вт)               Кажущаяся мощность (Вт)       Нагрузка трансформатора (ВА) =
                                                                                                              активная мощность (Вт) x 2.5
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Монтаж системы FLEX I/O

Вы можете смонтировать систему FLEX I/O или FLEX Ex  вертикально или 
горизонтально на стандартной рейке DIN  35 мм. Адаптер и контактная база легко 
фиксируются на рейке DIN вручную.  Пользуйтесь плоской отверткой для 
удаления компонент с рейки DIN.

Отверстия под винты позволят вам смонтировать систему на панели, 
горизонтально или вертикально расположив ее в шкафу.

При правильной установке FLEX I/O и FLEX Ex заземлены через рейку DIN на 
землю шасси. Используйте оцинкованную желтую хромированную рейку DIN,  
чтобы гарантировать надежность заземления. Применение других материалов для 
рейки DIN  (например, алюминия,  пластика и т. д.), которые могут подвергаться 
коррозии, окислению или же являются плохими проводниками,  может привести  
к неправильному или неустойчивому заземлению платформы.

При установке FLEX I/O или  FLEX Ex на рейке DIN из не рекомендованных нами 
материалов, используйте монтажные отверстия, имеющиеся в каждой контактной 
базе, или монтажный набор 1794!NM1 с предназначенным для этого монтажным 
кронштейном. Используйте монтажные винты со звездообразными шайбами, 
чтобы обеспечить такое соединение платформ FLEX I/O или FLEX Ex с землей 
шасси,  которое длительное время будет устойчивым по отношению к удару, 
вибрации и окислению.

Точка соединения Крюк

Отверстия под винты
для монтажа на панели

Рейка DIN

Компоненты
вставляются
в рейку DIN
для монтажа

Блокирующий
рычаг

Вид сбоку

Разъем для соединения
с периферийными
устройствами в/в
A-B кат.номер 94202903 Запирающий лепестковый

разъем фиксирует контактную
базу на рейке DIN

Рейка DIN
A-B кат.номер 199-DR1
DIN 46277-3
EN 50022 (30 x 7.5мм)

Шаг 5 – Выбрать:

• монтаж на панели или 
рейке DIN;

• нужное число панелей 
или реек DIN исходя из 
числа модулей и 
физических требований;

• одну заглушку  на 
систему контроллера.
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Крюк на контактной базе и примыкающая точка соединения  (на адаптере связи) 
прочно удерживают контактные базы вместе. Эти компоненты способны 
удержать надежное соединение при ударе и/или вибрации. См. информацию о 
требованиях к условиям окружающей среды в технических характеристиках 
каждого модуля.

Кабели расширения 1794-CE1 и -CE3

Используйте опционный кабель расширения 1794!CE1 (0.3м, 1ft) или 1794!CE3 
(0.9м, 3ft) (один на систему), чтобы выстроить систему в два ряда или же разбейте 
систему на части горизонтальной и вертикальной ориентации. Кабель может 
использоваться для соединения между любыми модулями или между адаптерами и 
модулями.

Эти кабели используются также, чтобы присоединить 1794!FLA к контроллеру 
FlexLogix для расширенной локальной рейки FLEX.

Монтажный набор FLEX I/O 1794-NM1

Используйте опционный монтажный набор 1794!NM1 FLEX I/O, чтобы смонтировать 
вашу систему FLEX I/O на панели без рейки DIN.

Модуль 0 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3

Модуль 7 Модуль 4Модуль 5Модуль 6

Винты 6-32

Кабель
расширения

1794-CE1
или

1794-CE3

Монтажный набор
включает 18 винтов
(2 винта для адаптера
и 2 винта для каждого
модуля)
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Фиксаторы для рейки DIN 1492-EA35

Когда вы применяете модули FLEX I/O в условиях высокой вибрации, и, в 
особенности, когда монтируете модули вертикально, мы рекомендуем 
использовать фиксаторы для рейки DIN. (AB кат.номер 1492!EA35).

Набор ярлыков FLEX I/O1794-LBL

Используйте набор ярлыков, чтобы снабдить ярлыками контактную базу FLEX I/O 
в соответствии с вашими потребностями. Набор ярлыков включает высечной 
рисунок и лист с пятью ярлыками.
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Выбор программного обеспечения

Сделанный вами выбор модулей и конфигурации сети определяет, какие пакеты 
программ вам нужны, чтобы сконфигурировать и запрограммировать вашу 
систему.

✶ Закажите RSLogix 5000 в комплекте с RSNetWorx и RSLinx с номером 9324!RLD300NXENE по 
каталогу

Если у вас есть: со сканером: то вам нужны:
Закажите, используя 
номер по каталогу:

1794!AENT
ControlLogix
FlexLogix
CompactLogix

RSLinx
RSLogix 5000

9357!ENETL3, 
индивидуальный
9357!ANETL3, 
комбинированный
9355!WAB100ENE
9324!RLD300ENE ✶

1794!ACN15
или –ACNR15

PLC!5
RSNetWorx для ControlNet
RSLinx
RSLogix5

9357!CNETL3
9355!WAB100ENE
9324!RL5300ENE

ControlLogix
FlexLogix

RSNetWorx для ControlNet
RSLinx
RSLogix 5000

9357!CNETL3
9355!WAB100ENE
9324!RLD300ENE ✶

SLC
RSNetWorx для ControlNet
RSLinx
RSLogix500

9357!CNETL3
9355!WAB100ENE
9324!RL0300ENE

1794!ADN

PLC!5
RSNetWorx для DeviceNet
RSLinx
RSLogix5

9357!DNETL3
9355!WAB100ENE
9324!RL5300ENE

ControlLogix
FlexLogix
CompactLogix

RSNetWorx для DeviceNet
RSLinx
RSLogix

 9357!DNETL3
9355!WAB100ENE
5000 9324!RLD300ENE ✶

SLC
RSNetWorx для DeviceNet
RSLinx
RSLogix500

9357!DNETL3
9355!WAB100ENE
9324!RL0300ENE

1794!ASB или !ASB2

PLC!5
RSLinx
RSLogix5

9355!WAB100ENE
9324!RL5300ENE

ControlLogix
RSLinx
RSLogix 5000

9355!WAB100ENE
9324!RLD300ENE ✶

SLC
RSLinx
RSLogix500

9355!WAB100ENE
9324!RL0300ENE

1794!APB
PLC!5
ControlLogix
SLC

Имеется у других поставщиков (SST Woodhead).

Шаг 6 – Выбрать:

• соответствующий 
комплект из пакетов 
RSLogix5, RSLogix500 или 
RSLogix 5000 Enterprise 
series; 

• другие пакеты для 
вашего случая 
применения.
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Программное 
обеспечение 
RSLogix 5

Программное обеспечение RSLogix 5 разработано для применения с семейством 
контроллеров PLC!5. Программное обеспечение RSLogix 5 является пакетом под  
IEC 61131!3, предоставляющим такие возможности как релейная логика, 
структурированный текст, редакторы функциональных  блоков и 
последовательных функциональных схем, предоставляя вам возможность 
разработки ваших прикладных программ.

Требования программного обеспечения RSLogix 5

Программное 
обеспечение 
RSLogix 500

Программный пакет релейной логики RSLogix 500 поможет вам максимизировать 
эффективность,  сократить время разработки проекта и улучшить 
производительность. RSLogix 500 было первым программным обеспечением 
стандарта FLEX, поддерживающим семейство процессоров MicroLogix от Allen!
Bradley и SLC 500,  предложившим не имеющие равных производительность и 
наилучший в данной области интерфейс пользователя.

Требования программного обеспечения RSLogix 500

Описание Значение

Персональный компьютер Pentium 100 MГц  минимум

Системное программное 
обеспечение

Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT (version 4.0 или 
более поздняя SP5) или Windows XP

RAM 64 Мб RAM минимум

Пространство на жестком диске
43 Мб свободного пространства на жестком диске (или 
более, в зависимости от требований случая применения)

Требования к графике Разрешение VGA или лучшее

Другие
Microsoft Internet Explorer 6.0
Windows 2000 (готовый)

Описание Значение

Персональный компьютер Pentium 100 MГц минимум

Системное программное 
обеспечение

Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT (версия 4.0 или 
более поздняя  SP5) или Windows XP

RAM 64 Мб RAM минимум

Пространство на жестком диске
43 МБ свободного пространства на жестком диске (или 
более, в зависимости от требований случая применения)

Требования к графике Разрешение VGA или лучшее

Другие
Microsoft Internet Explorer 3.0
Windows 2000 (готовый)
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Программное 
обеспечение 
RSLogix 5000

Программное обеспечение RSLogix 5000 Enterprise series разработано для 
применения с платформами Logix компании Rockwell Automation и семейством 
контроллеров Logix5000. Программное обеспечение RSLogix 5000 Enterprise series 
является пакетом IEC 61131!3, который  предлагает редакторы релейной логики, 
структурированного текста, функциональных блоков и  последовательных 
функциональных схем , предоставляя вам возможность разработки прикладных 
программ. Программное обеспечение RSLogix 5000 Enterprise series также 
включает конфигурацию осей и программную поддержку управления 
перемещением.

Требования программного обеспечения RSLogix 5000

Описание Значение

Персональный компьютер
Pentium II 450 MГц минимум
733 MГц (рекомендуется)

Системное  программное 
обеспечение

Microsoft Windows NT version 4.0 с Service Pack 6A или позднее
Microsoft Windows 2000 с Service Pack 1 (рекомендуется)

RAM
128 Mb RAM минимум
256 Mb RAM (рекомендуется)

Пространство на жестком диске 100 Mb свободного пространства на жестком диске (или 
более –  в зависимости от требований приложения)

Требования к графике
256!цветный графический адаптер VGA
800 x 600 – минимальное разрешение (1024 x 768 
рекомендуется)

Другие
Microsoft Internet Explorer 6.0
Windows 2000 (готовый)
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Программное 
обеспечение 
для конфигу-
рирования 
сетей

Программное обеспечение RSNetWorx для DeviceNet или ControlNet является 
инструментом для конфигурирования выбранной вами сети. Программное 
обеспечение RSNetWorx позволяет вам создавать графическое представление 
конфигурации вашей сети и конфигурировать параметры, определяющие сеть.

Каждый сканер сети имеет собственный скан!лист и отображение памяти. Эта 
информация запоминается в конфигурационных файлах сканера. Когда 
производятся изменения в скан!листах, программное обеспечение RSNetWorx 
автоматически рассчитывает как пропускную способность для всей сети, так и 
пропускную способность каждого компонента сети.

Программное обеспечение RSLinx является коммуникационным пакетом, 
который обеспечивает связь между сканером и прикладным программным 
обеспечением (RSNetWorx и RSLogix).

Требования программного обеспечения RSNetWorx

Программное 
обеспечение 
RSWire

Программное обеспечение RSWire является прикладной программой, которая 
выполняется “вдобавок ” к системе AutoCAD и служит для получения схем 
одновременно производственной документации и документации сопровождения. 
Используйте это программное обеспечение как средство,  помогающее вам 
интегрировать схемы проекта и панели управления.

ABECAD 
Software – 
Программное 
обеспечение 
ABECAD

Программное обеспечение ABECAD является библиотекой чертежей изделий 
Allen!Bradley в формате AutoCAD. Она включает множество чертежей продуктов и 
простую в применении утилиту для выбора. Вы можете загрузить программное 
обеспечение ABECAD с www.ab.com или инсталлировать его с компакт!диска 
RAISE. Чтобы получить компакт!диск RAISE, запросите публикацию 6219!NP у 
вашего местного продавца или дистрибьютора.

Описание Значение

Персональный компьютер IBM!совместимый, 120 MГц – минимум
Pentium рекомендуется

Системное программное 
обеспечение

Microsoft Windows 98 или Windows NT version 6.0 с Service 
Pack 2 или более поздней, или Microsoft Windows 2000 с 
Service Pack 1 или более поздней

RAM 32 Мб RAM минимум
48 Мб RAM (рекомендуется)

Пространство на жестком диске 65 ... 460 МБ свободного пространства на жестком диске (или 
более, в зависимости от требований случая применения)

Требования к графике 16!цветный графический адаптер VGA
640 x 480 или лучшего разрешения (256!цветный 800 x 600 – 
минимум для оптимального разрешения)
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Краткий обзор

Когда вы выбираете устройства для своей системы FLEX I/O, имейте в виду: 

✔ Шаг Помните, что необходимо выбрать:

1 Выбрать адаптер связи
Выбрать сеть для вашей операционной 
системы.

• соответствующую сеть связи и нужный 
для нее адаптер

2 Выбрать устройства ввода/вывода, 
исходя из ваших технологических 
устройств,  учитывая

• расположение устройства
• требуемое число точек в/в
• соответствующий номер по каталогу
• число точек в/в, имеющихся в каждом модуле
• число модулей

• Модули в/в

3 Выбрать контактную базу

Выбрать соответствующую  контактную базу 
для ваших модулей

• Соответствующую контактную базу 
(или несколько баз) для ваших модулей

4 Выбрать источники питания и 
убедиться в том,  что их мощности 
достаточно для питания адаптера связи и 
модулей

Если  энергопотребление превышает максимум 
для одного источника питания,  то установить 
дополнительные источники питания.

• Дополнительные источники питания в 
необходимом числе

5 Определить требования к монтажу

Определить,  монтировать ли  систему FLEX I/
O на панели или же на рейке DIN.

• Панельный монтаж или монтаж на 
рейке DIN

• Соответствующее число панелей или 
реек DIN, исходя из числа модулей и их 
физического расположения

6 Выбрать программное 
обеспечение

Исходя из проекта системы,  определить,  какие 
программные продукты вам нужны, чтобы 
сконфигурировать и запрограммировать ваше 
приложение.

• Программное обеспечение,  
необходимое для конфигурирования и 
программирования ваших модулей в/в
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Дополнительная документация
Дополнительная информация предлагается пользователям в соответствии с 
выполняемыми ими задачами и используемой программной средой. См. следующую 
таблицу, содержащую информацию о публикациях по 1794 FLEX I/O.

Публикации, относящиеся к FLEX I/O ✶

✶ Обратитесь к вашему локальному дистрибьютору A!B за информацией о заказе любой из перечисленных публикаций. Электронные копии этих публикаций можно 
найти на http://www.ab.com/literature

❄ До 2 модулей.
‡ До 8 модулей.

Номер по 
каталогу Описание

Инструкции по 
установке

Руководство 
пользователя

Адаптеры

1794!AENT
FLEX I/O 24V dc EtherNet/IP Adapter
24 В dc адаптер EtherNet/IP

1794!5.14

–1794!ACN15
FLEX I/O 24V dc ControlNet Media Adapter
24 В dc адаптер информационной среды ControlNet

1794!IN101
1794!ACNR15

FLEX I/O 24V dc ControlNet Redundant Media Adapter
24 В dc адаптер информационной среды ControlNet с дублированием

1794!ADN
FLEX I/O 24V dc DeviceNet Media Adapter
24 В dc адаптер информационной среды DeviceNet

1794!IN099 1794!6.5.5

1794!ASB2
FLEX I/O 24V dc Remote I/O Adapter ❄
24 В dc адаптер Remote I/O ❄

1794!IN098 1794!6.5.9
1794!ASB

FLEX I/O 24V dc Remote I/O Adapter ‡
24 В dc адаптер Remote I/O ‡

Базы

1794!TB3
FLEX I/O 3!Wire Cage!Clamp Terminal Base Unit
3!проводная контактная база с винтовым подключением

1794!IN092

–

1794!TB3S
FLEX I/O 3!Wire Spring!Clamp Terminal Base Unit
3!проводная контактная база с пружинным фиксатором

1794!TB3T
FLEX I/O Cage!Clamp Temperature Terminal Base Unit
Температурная контактная база  с винтовым подключением

1794!TB3TS 
FLEX I/O Spring!Clamp Temperature Terminal Base Unit
Температурная контактная база  с пружинным фиксатором

1794!TB3G
FLEX I/O 3!Wire Grounded Cage!Clamp Terminal Base Unit
3!проводная заземленная  контактная база с винтовым подключением

1794!TB3GS
FLEX I/O 3!Wire Grounded Spring!Clamp Terminal Base Unit
3!проводная заземленная контактная база с пружинным фиксатором

1794!TBN
FLEX I/O Screw!Clamp Terminal Base Unit
Контактная база с винтовым фиксатором

1794!TBNF
FLEX I/O Screw!Clamp Fused Terminal Base Unit
Контактная база с винтовым фиксатором и предохранителем

1203!FB1
FLEX I/O SCANport Terminal Base
Контактная база SCANport

1203!5.7

AC

1794!IA8
FLEX I/O 120V ac 8 Input Module
120 В ac 8!точечный модуль ввода

1794!IN1021794!IA8I
FLEX I/O 120V ac 8 Isolated Input Module
120 В ac 8!точечный с изоляцией каналов модуль ввода

1794!IA16
FLEX I/O 120V ac 16 Input Module
120 В ac 16!точечный модуль ввода

1794!IM8
FLEX I/O 220V ac 8 Input Module
220 В ac 8!точечный модуль ввода

1794!5.57

1794!OA8
FLEX I/O 120V ac 8 Output Module
120 В ac 8!точечный модуль вывода

1794!IN1031794!OA8I
FLEX I/O 120V ac 8 Isolated Output Module
120 В ac 8!точечный с изоляцией каналов модуль вывода

1794!OA16
FLEX I/O 120V ac 16 Output Module
 120 В ac 16!точечный модуль вывода

1794!OM8
FLEX I/O 220V ac 8 Output Module
220 В ac 8!точечный модуль вывода

1794!5.10

DC

1794!IB8
FLEX I/O 24V dc 8 Sink Input Module
24 В dc 8!точечный  модуль ввода приемник

1794!IN093
1794!IB16

FLEX I/O 24V dc 16 Sink Input Module
24 В dc 16!точечный модуль ввода приемник

1794!IB16D
FLEX I/O 24V dc 16 channel digital input module with diagnostics
24 В dc 16!канальный дискретный модуль вывода с диагностикой

1794!IN096 1794!UM061

1794!IB32
FLEX I/O 24V dc 32 Input Module
24 В dc 32!точечный модуль ввода

1794!IN093

–

1794!IV16
FLEX I/O 24V dc 16 Source Input Module
24 В dc 16!точечный модуль ввода источник

1794!IN095

1794!IB10XOB6
FLEX I/O 24V dc 10 Input/6 2 A Output Combo Module
24 В dc комбинированный модуль на 10 точек ввода/6 2 A точек вывода

1794!IN083
1794!IB16XOB16P

FLEX I/O 24V dc 16 Input/16 Protected Output Module
24 В dc модуль на 16 точек ввода/16 точек защищенного вывода

1794!IC16
FLEX I/O 48V dc 16 Sink Input Module
48 В dc 16!точечный модуль ввода приемник

1794!IN094

1794!OB8
FLEX I/O 24V dc 8 Source Output Module
8!точечный модуль вывода источник

1794!OB8EP
FLEX I/O 24V dc Electronically Protected 8 Output Module
24 В dc электронно защищенный 8!точечный модуль вывода

1794!OB16
FLEX I/O 24V dc 16 Source Output Module
24 В dc 16!точечный модуль вывода источник

1794!OB16D
FLEX I/O 24 В dc 16 channel digital output module with diagnostics 
24 В dc 16!канальный дискретный модуль вывода с диагностикой

1794!UM061

1794!OB16P
FLEX I/O 24V dc 16 Protected Source Output Module
24 В dc 16!точечный защищенный  модуль вывода источник

–

1794!OB32P
FLEX I/O 24V dc 32 Protected Source Output Module
24 В dc 32!точечный защищенный  модуль вывода источник

1794!OV16
FLEX I/O 24V dc 16 Sink Output Module
24 В dc 16!точечный  модуль вывода приемник

1794!IN095
1794!OV16P

FLEX I/O 24V dc 16 Protected Sink Output Module
24 В dc 16!точечный защищенный  модуль вывода приемник

1794!OC16
FLEX I/O 48V dc 16 Source Output Module
48 В dc 16!точечный  модуль вывода источник

1794!5.54
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Публикации,  относящиеся к FLEX I/O ✶

✶ Обратитесь к вашему местному дистрибьютору A!B за информацией о заказе любой из перечисленных публикаций. Электронные копии этих публикаций можно найти 
на http://www.ab.com/literature

❄ До 2 модулей.
‡ До 8 модулей.

Номер по 
каталогу Описание

Инструкции 
по установке

Руководство 
пользователя

Аналоговые

1794!IE8
FLEX I/O 24V dc Selectable Analog 8 Input Module
24 В dc ! Аналоговый настраиваемый 8!точечный модуль ввода

1794!IN100 1794!6.5.21794!OE4
FLEX I/O 24V dc Selectable Analog 4 Output Module
24 В dc ! Настраиваемый (selectable) аналоговый 4!точечный модуль вывода

1794!
IE4XOE2

FLEX I/O 24V dc 4 Input/2 Output Analog Combo Module
24 В dc ! Аналоговый комбинированный модуль (4 входа/2 выхода)

Аналоговые c изоляцией 
каналов

1794!IF4I
FLEX I/O 24V dc Source Isolated Analog 4 Input Module
24 В dc Аналоговый 4!точечный модуль ввода с изодяцией каналов ! источник

1794!IN038

1794!6.5.81794!OF4I
FLEX I/O 24V dc Source Isolated Analog 4 Output Module
24 В dc Аналоговый 4!точечный модуль вывода с изоляцией каналов ! источник

1794!IN037

1794!
IF2XOF2I

FLEX I/O 24V dc 2 Input/2 Output Isolated Analog Combo Module
24 В dc ! Аналоговый c изоляцией каналов комбинированный модуль (2 входа/2 выхода)

1794!IN039

Релейные 1794!OW8
FLEX I/O 24V dc 8 Relay Sink/Source Output Module
24 В dc 8!точечный релейный  модуль вывода приемник/источник

1794!IN019 –

Специализированные

1794!IR8
FLEX I/O 24V dc RTD Input Module
24 В dc ! Модуль ввода РТД

1794!IN021 1794!6.5.4

1794!IRT8
FLEX I/O 24V dc Thermocouple/RTD Input Module
24 В dc ! Термопарный/РТД модуль ввода

1794!IN050 1794!6.5.12

1794!IT8
FLEX I/O 24V dc Thermocouple/мВ Input Module
24 В dc ! Термопарный/мВ модуль ввода

1794!IN021 1794!6.5.7

1203!FM1
FLEX I/O SCANport Module
24 В dc модуль SCANport

1203!5.8ML –

Счетчики

1794!IJ2
FLEX I/O 24V dc 2 Input Frequency Module
24 В dc модуль частотного ввода

1794!IN049 1794!6.5.11

1794!VHSC
FLEX I/O 24V dc 2 Channel Very High Speed Counter Module
24 В dc 2!канальный модуль счетчика очень высокой скорости

1794!5.67 1794!UM010

1794!ID2
FLEX I/O 24V dc 2 Input Pulse Counter Module
2!точечный модуль ввода, счетчик импульсов

1794!IN063 1794!6.5.15

1794!IP4
FLEX I/O 12/24V dc 4 Input Pulse Counter Module
12/24 В dc 4!точечный модуль ввода, счетчик импульсов

1794!IN064 1794!6.5.16

Источник питания 1794!PS13
FLEX I/O Power Supply Module
Модуль –  источник питания

1794!IN069

–
Вспомогательное
оборудование

1794!CE1
FLEX I/O 1 ft Extender Cable
Кабель расширения (1 ft)

1794!5.12
1794!CE3

FLEX I/O 3 ft Extender Cable
Кабель расширения (3 ft)

1794!NM1
FLEX I/O Panel Mounting Kit
Монтажный набор для панельного монтажа

1794!2.13
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О системе FLEX Ex FLEX Ex предлагает:

Адаптер
Разъемы шины Контактная база Переключатель

Разъем Flexbus
Модуль ввода/вывода Ex I/O

Ряды клемм

Клеммы питания
технологических устройств

Система FLEX Ex  стимулирует 
внедрение новейших 
технологий, позволяющих при 
применении привносить 
архитектуру распределенных 
систем в области, где работа 
осуществляется в условиях 
повышенной опасности. Мы учли 
наш опыт, полученный при работе 
со стандартной системой FLEX I/O, 
и использовали его, чтобы создать 
систему с “внутренне присущей” ей 
искробезопасностью – систему с 
таким же внешним видом, такими  
же качествами и столь же легкую в 
обращении.

Монтаж без использования 
вытяжных или 
взрывобезопасных корпусов в 
условиях с повышенной 
опасностью. FLEX Ex I/O – 
система, которая устраняет 
потребность в искробезопасных 
барьерах/изоляторах или в 
длинных монтажных проводах к 
стойке управления.

Один адаптер может быть 
связан с несколькими (до 
восьми) модулями в/в. 
Предусмотрено подключение к:

• 128 дискретным вводам/
выводам или

• 64 аналоговым входам или

• нужным вам комбинациям этих 
точек

Адаптер для резервируемой 
сети ControlNet  может быть 
связан с несколькими (до восьми) 
модулями в/в и может быть 
установлен в условиях с 
повышенной опасностью. 

Можно скорректировать 
положение переключателя для 
предотвращения неправильного 
присоединения модуля к ранее 
сконфигурированной контактной 
базе.

Можно заменять контактные 
базы без изменения положения 
других баз вашей системы. 

Обеспечивается соединение 
источников питания FLEX Ex с 
контактной базой,  
обеспечивающей питанием  модули 
в/в и технологические устройства. 
Никакие другие источники питания 
не требуются.

Выполняется установка модуля 
ввода/вывода в контактную 
базу. Модуль используется, чтобы 
соединиться с шиной в/в и 
технологическими устройствами.

Допускается удаление и 
установку модулей без 
отключения питания. Прямое 
подключение  модулей не позволяет 
заменять модули без вызывающего 
помехи изменения подключения  
технологических устройств или 
питания системы.

Можно сочетать различные 
модули в/в. Имеется широкий 
спектр дискретных, аналоговых, 
температурных частотных модулей 
и модулей с возможностями HART.

Изолятор FLEXbus позволяет 
подключаться к стандартным 
адаптерам FLEX I/O и иным входам/
выходам, что обеспечивает 
возможность выбора других сетей.

Конформное покрытие на всех 
модулях отвечает требованиям 
относительно вредных и опасных 
газов ISA!S71.04!1985, уровня 
серьезности опасности G3 (severity 
level G3) для сероводорода, 
сернистого газа, хлора, двуокиси 
азота, фтористого водорода, 
аммиака и озона.
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FLEX Ex дополняет свойством искробезопасности свой интерфейс в/в и принцип 
группировки клемм в ряды. Вы можете использовать ряды клемм на контактной 
базе, чтобы подсоединять ваши технологические устройства непосредственно. 
Конструктивное решение FLEX Ex дает также следующие преимущества:

• Модульность распределенных искробезопасных систем.

• Все возможности больших,  смонтированных на шасси  систем.

• Возможность установки вблизи технологических устройств, что сокращает 
стоимость и сложность монтажа.

• Оконечные устройства линий для технологических устройств, устраняющие 
потребность в “выстраивании”  или в дополнительных рядах клемм.

• Основанное на ControlNet проектное решение для построения сетей с 
изделиями ControlNet Ex.

• Монтаж на рейке DIN.

FLEX Ex обеспечит дополнительные преимущества, если сложность системных 
проблем будет расти. Контактные базы позволяют вам удалять и устанавливать 
модули при включенном питании, без замены проводов и без прерывания работы 
системы. Объединение в одном месте линий от технологических  
искробезопасных устройств и интерфейса в/в сэкономит вам время, деньги и 
сделает вашу систему проще для обслуживания и поиска неисправностей.  
Дополнительные преимущества:

• дублированная защита от сбоев искробезопасных цепей обеспечивают 
максимально высокий уровень нечувствительности к сбоям.

• электрические схемы в/в обеспечивают полную искробезопасность 
технологических устройств.

• модули сами по себе являются безопасными для установки в опасных средах.

Модули FLEX Ex допустимо удалять и устанавливать во время работы системы, под 
напряжением. Обслуживание сетевого модуля и кабельные соединения могут 
выполняться в опасных зонах при работающей системе.
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Типовые 
конфигурации

Следующие конфигурации являются типовыми для FLEX Ex I/O в искробезопасных 
системах:

• Модули в/в FLEX Ex связаны с помощью интерфейса через адаптер в/в 
ControlNet Ex с коаксиальным сегментом ControlNet Ex, который находится в 
области с повышенной опасностью. Этот коаксиальный сегмент ControlNet Ex 
связан с помощью интерфейса через модуль адаптера повторителя и через 
оптоволоконный модуль повторителя  с оптоволоконным сегментом 
ControlNet Ex, по  которому данные передаются  из безопасной области. 
Источник питания FLEX Ex  подает питание на  модуль повторителя, 
оптоволоконный адаптер повторителя, модуль адаптера в/в ControlNet Ex и на 
модули в/в индивидуально. Эта конфигурация – наилучшая для больших 
расстояний и большого числа узлов.

• Барьер ControlNet FLEX Ex позволяет подключать к ControlNet Ex модуль 
адаптера ввода/вывода в условиях  повышенной опасности через 
коаксиальный кабель непосредственно из безопасной области. Барьер 
установлен в безопасной области. Это более экономично для средних 
расстояний и среднего числа узлов.

• Датчики и выключатели в условиях с повышенной опасностью могут быть 
связаны с модулями в/в FLEX Ex, которые связаны через модуль шинного 
изолятора  и разъем с адаптером ввода/вывода в безопасной области, таким 
образом, позволяя связаться с DeviceNet, ControlNet,  Remote I/O и EtherNet/
IP. Эта конфигурация может быть наиболее экономичной для случаев 
применения с малым числом точек в/в или тогда, когда нужны сети, отличные 
от  ControlNet.

• Модули в/в FLEX Ex в условиях с повышенной опасностью могут быть связаны 
через кабель!удлинитель с разъемом FLEXbus во  взрывобезопасном корпусе. 
Внутри корпуса  этот разъем соединяется через кабель удлинитель FLEX Ex, а 
затем через модуль шинного изолятора и разъем с адаптером FLEX I/O.
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Безопасная зона Опасная зона

Оптоволоконный сегмент ControlNet Ex

Процессор
PLC-5/80C

Модуль
адаптера

ретранслятора
(1786-RPA)

Модуль
оптоволоконного
ретранслятора
(1786-RPFM)

Модуль
адаптера

ретранслятора
(1797-RPA)

Модуль
оптоволоконного
ретранслятора
(1797-RPFM)

Коаксиальный сегмент ControlNet
Коаксиальный сегмент ControlNet Ex

Питание,
не предназначенное

для опасных зон

Искробезопасное
питание

Искробезопасное
питание

Источник
питания
FLEX Ex

(1797-PS1N
или -PS1E)

1797-ACNR15 FLEX Ex I/O

Искробезопасное
питание для
цепей в/в

Коаксиальный сегмент ControlNet Коаксиальный сегмент ControlNet Ex

1797-BCNR

Адаптер
FLEX I/O

или
контроллер

FlexLogix

Искробезопасное
питание для цепей в/в

Подключение цепи в/в Датчики/
Адаптеры

Источник питания FLEX Ex
(1797-PS2N2 или -PS2E2)

Питание,
не предназначенное

для опасных зон

Питание,
не предназначенное

для опасных зон

Взрывобезопасный корпус
Пропускной
разъем
Flexbus

Пропускной
разъем
Flexbus

Aдаптер
FLEX I/O

Кабель расширения
1797-CE1S Кабель расширения

1794-CE3Линия связи в/в

Искробезопасное
питание

для цепей в/в

1797-CEC 1797-BIC

FLEX Ex I/O

1797-CEC 1797-BIC
FLEX Ex I/O

1797-ACNR15 FLEX Ex I/O
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Объектно 
ориентированная 
архитектура

Параметры объектов дают систему для количественных оценок соответствия 
различным уровням безопасности для напряжения, тока, индуктивности и 
емкости при соединении искробезопасных технологических устройств c другими 
устройствами системы.

Конфигурирование системы FLEX Ex основано на методе определения 
параметров объекта. Применение параметров обеспечивает высокую гибкость 
системы при подборе сочетаний технологических и системных устройств. Это 
обеспечивает максимальную универсальность как системным разработчикам 
искробезопасных систем, так и персоналу, устанавливающему систему. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к публикации FLEX Ex Sys!
tem Certification Reference Manual, publication 1797!6.5.6. (Справочному 
руководству по сертификации системы FLEX Ex, публикация 1797!6.5.6).

Описания и 
обозначения 
опасных 
областей

Опасные области  определяются как любые области,  в которых горючий 
материал присутствует или может присутствовать в атмосфере в достаточной 
концентрации,  чтобы образовалась горючая смесь.

Североамериканский метод идентифицирует эти области посредством  классов, 
разделов (Divisions) и групп, в то время как IEC (CENELEC) определяет эти области 
через понятия зон и групп газов.

Недавно Северная Америка приняла зонный метод идентификации опасных 
областей как дополнительный к методу классификации по разделам (Division).

Обозначения классов

Класс идентифицирует тип атмосферы, представляющей опасность.

Обозначения разделов/зон

Понятия раздела/зоны служат для того, чтобы охарактеризовать возможность или 
вероятность наличия опасной атмосферы.

Группы газов/пыли

Опасные зоны группируются по их способности к воспламенению.

✶ Применение в горнодобывающей промышленности находится под юрисдикцией MSHA.

Класс I Газ или пар

Класс II Пыль

Класс III Волокна или летучие материалы (без описания групп)

Метод Разделов 
(Северная Америка)

Метод стандартных 
зон IEC

Воспламеняющаяся смесь присутствует 
непрерывно (длительные периоды)

Раздел 1
Зона 0 (Зона 20!Пыль)

Воспламеняющаяся смесь присутствует 
эпизодически Зона 1 (Зона 21!Пыль)

Воспламеняющаяся смесь обычно не 
присутствует

Раздел 2 Зона 2 (Зона 22!Пыль)

Типичный газ Группа газов (Северная Америка) Группа газов (IEC)
Ацетилен A IIC

Водород B

Этилен C IIB

Пропан D IIA

Метан ✶ D ✶ I

Металлическая пыль E –

Угольная пыль F

Мучная пыль G
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Применение в опасных областях (Северная Америка)

Модулям FLEX Ex дана оценка как пригодным для установки в опасных областях 
Класса I Разделов 1 и 2, Групп A!D. Они также признаны допустимыми для 
соединения с технологическими устройствами, расположенными в областях 
Классов I, II или III, Групп A!G.

Если компоненты FLEX Ex вашего случая применения должны быть установлены в 
областях Классов II или III, то вы должны монтировать их в подходящем 
пылезащищенном корпусе с соответствующими разъемами, прокладками и 
герметизацией. Например, корпус NEMA 9 отвечает этим требованиям. Модули 
FLEX Ex признаны допустимыми для соединения с устройствами, 
расположенными в областях Классов II и III.

Модули FLEX Ex признаны пригодными для размещения в опасных областях 
Класса I Зон 1 & 2, Групп IIC, IIB, & IIA (Северная Америка). Они также признаны 
допустимыми для соединения с технологическими устройствами и 
расположенными в опасных областях Класса I Зон 0, 1, & 2, Групп IIC, IIB, & IIA (для 
Северной Америки).

Как всегда, следует ознакомиться с требованиями местных правил при 
использовании FLEX Ex для вашего случая применения.  За более подробной 
информацией обратитесь к публикации “FLEX Ex System Certification Reference 
Manual, publication 1797!6.5.6” (Справочному руководству по сертификации 
системы FLEX Ex, публикация 1797!6.5.6).

Применение в опасных областях по CENELEC

Модули FLEX Ex признаны пригодными для установки в европейских Зонах 1, 2 и 
22. Они также признаны допустимыми для соединения с технологическими 
устройствами, расположенными в (европейских) Зонах 0, 1, 2, 21 и 22. Источники 
питания  FLEX Ex (1797!PS1E и !PS2E2) признаны пригодными для применения в 
Зонах 1 и 22.

Если компоненты FLEX Ex должны быть установлены в зонах, где присутствует пыль 
или волокно (по европейскому зонному методу), то вы должны монтировать их в 
рекомендованных пылезащищенных корпусах с соответствующими разъемами, 
прокладками и герметизацией. Pepperl+Fuchs располагают тремя типами таких 
корпусов, утвержденными для применения с компонентами FLEX Ex в Зоне 22: IVK2!
ISRPI!V8LC; IVK2!ISRPI!V8HYВт и IVK2!ISRPI!V16LC.  P+F имеют офисы в Twinsburg, 
Ohio, USA и Mannheim, Germany.  См. web!сайт www.pepperl!fuchs.com.

Как всегда, следует ознакомиться с требованиями местных правил при 
использовании FLEX Ex для вашего случая применения.   За более подробной 
информацией обратитесь к публикации “FLEX Ex System Certification Reference 
Manual, publication 1797!6.5.6” (Справочному руководству по сертификации 
системы FLEX Ex, публикация 1797!6.5.6).
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Сертификация и номера сертификатов

Номер по 
каталогу Сертификации Сертификаты

1797!ACNR15

CENELEC: II 2G EEx ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 1 AEx ib IIC T4,
Ex ib IIC T4

CENELEC DMT 99 ATEX E 008 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!RPA

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 1 AEx ib IIC T4,
Ex ib IIC T4

CENELEC DMT 99 ATEX E 011 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!RPFM

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4,
Ex ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 99 ATEX E 011 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!BIC

CENELEC: II (2)G [EEx ib] IIC
FM: Nonincendure, использование для Класса I, 
Раздел 2 Группы A…D или Класса I, Зона 2 
Группа IIC
Обеспечивает искробезопасные (IS) выходы к 
областям Класса I, Раздел 1 Группы A…D или 
Класса I, Зона 1 Группа IIC

DMT 00 ATEX E056
Declaration of Conformity
(Декларация о соответствии)
Directive 94/9 EC 
Зона 2
II 3G EEx nA IIC T4 X
FM 3010810

1797!CEC
FM: Nonincendure, применение для Класса I, 
Раздел 2 Группы A…D или Класса I, Зона 2 
Группа IIC

Declaration of Conformity
(Декларация о соответствии)
Directive 94/9 EC
Зона 2, II 3G EEx nA IIC T4 X
FM 3010810

1797!BCNR

CENELEC: II (2)G [EEx ib] IIC
Associated apparatus,
Класс I Раздел 1 Группы A...D или
Класс II Группы E...G
Класс III

CENELEC DMT99 ATEX E065X
II (2) G(EEx ib) IIC
II 3G EEx nA IIC T4 X
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Номер по 
каталогу Сертификации Сертификаты

1797!IBN16

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4,
Ex ib[ia] IIC T4
FM: Класс I, Раздел 1 Группы A...D T4,
Класс I Зона 1 AEx ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 98 ATEX E 013 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!OB4D

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4,
Ex ib[ia] IIC T4
FM: Класс I Раздел 1 Группы A...D T4,
Класс I Зона 1 AEx ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 98 ATEX E 040 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!IE8

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
II (1D)(2D)
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4,
Ex ib[ia] IIC T4
FM: Класс I Раздел 1 Группы A...D T4,
Класс I Зона 1 AEx ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 98 ATEX E 020 X
UL, C!UL 99.19699, Класс I Раздел 
1 Hazardous
FM 3009806

1797!IE8H

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 & 2 Группы A…D T4
Класс I Зона 1 & 2 AEx ib/[ia] IIC T4
FM: Класс I Раздел 1 Группы A…D T4
Класс I Зона 1 AEx ib/[ia] IIC T4

CENELEC DMT 98 ATEX E 020 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!IE8NF

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
II (1D)(2D)
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4,
Ex ib[ia] IIC T4
FM: Класс I Раздел 1 Группы A...D T4,
Класс I Зона 1 AEx ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 98 ATEX E 020 X
UL, C!UL 99.19699, Класс I Раздел 
1 Hazardous (Опасные зоны)
FM 3009806 1797!IE8NF

1797!IRT8

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4,
Ex ib[ia] IIC T4
FM: Класс I Раздел 1 Группы A...D T4,
Класс I Зона 1 AEx ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 98 ATEX E 023 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!OE8

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4,
Ex ib[ia] IIC T4
FM: Класс I Раздел 1 Группы A...D T4,
Класс I Зона 1 AEx ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 00 ATEX E 042 X
UL, C!UL 99.19699, Класс I Раздел 
1 Hazardous
FM 3009806

1797!OE8H
CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4, II 
(1D)(2D) CENELEC DMT 00 ATEX E 042 X

1797!IJ2

CENELEC: II (1) 2G EEx ia/ib IIB/IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ib[ia] IIC T4, UL, C!UL 
99.19699
Ex ib[ia] IIC T4
FM: Класс I Раздел 1 Группы A...D T4,
Класс I Зона 1 AEx ib[ia] IIC T4

CENELEC DMT 98 ATEX E 033 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806
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✶ См. ссылку на Product Certification на www.ab.com – Декларация о соответствии (Declarations 
of Conformity), сертификаты и другие подробности сертификации.

Параметры 
окружающей 
среды для
FLEX Ex I/O

Следующие характеристики окружающей среды распространяются на все 
адаптеры, модули и контактные базы FLEX Ex I/O.

Номер по 
каталогу Сертификации Сертификаты

1797!TB3

CENELEC: II 2G EEx ia IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ia IIC T4,
Ex ia IIC T4ps A…D T4
Класс I Зона 1 & 2 AEx ia IIC T4
FM: Вспомогательное оборудование с  
разъемами “IS” для Класса I Раздел 1 Группы A...D

CENELEC DMT 98
ATEX E 012 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!TB3S

CENELEC: II 2G EEx ia IIC T4
UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D T4;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 0 AEx ia IIC T4,
Ex ia IIC T4
FM: Вспомогательное оборудование с  
разъемами “IS” для Класса I Раздел 1 Группы A...D

CENELEC DMT 98 ATEX E 012 X
UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!PS1N

UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы A...D;
Класс II Раздел 1 Группы E...G;
Класс III Раздел 1
Класс I Зона 1 AEx ib IIC T4,
Ex ib IIC T4
FM: Класс I, Раздел 1 Группы B...D источников 
питания (Supplies)
Схемы/цепи “IS” для Классов I, II, III, Раздел 1
Группы A...G
Класс I Зона 1 AEx [ib] IIC

UL, C!UL
UL файл № E197983
C!UL!US

1797!PS1E

CENELEC EEx de [ib] IIC T4
Когда изделие маркировано: ✶
CE, Ex
C!Tick

—

1797!PS2N2

UL, C!UL: Класс I Раздел 1 Группы B…D T4
Класс I Раздел 2 Группы A…D T4
FM: Монтаж  ! Класс I Раздел 1
Группы B…D T4, Класс I Раздел 2,
Группы A…D, T4, Класс I Зона 1 IIC
Искробезопасное питание  ! Класс I Раздел 1&2
Группы A…G T4
Класс I Зона 1 AEx [ib] IIC

UL, C!UL 99.19699
FM 3009806

1797!PS2E2 CENELEC EEx de [ib] IIC T4 BVS 98.D.2055X

Рабочие температуры !20…70 °C (!4…158 °F)

Температура хранения  !40…85 °C (!40…185 °F)

Относительная влажность 5…95% (при отсутствии конденсации)

Удар (при работе) 15 g – пиковое ускорение, 11 (±1) мс – ширина импульса

Удар (не при работе) 15 g – пиковое ускорение, 11 (±1) мс – ширина импульса

Вибрация 2 g при 10…500 Гц на IEC 68!2!6
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Выбор 
технических 
характеристик 
системы
FLEX Ex I/O

Следуйте этим шагам при выборе вашей системы FLEX Ex I/O:

✔ Шаг См. стр.
1 Выбрать адаптер и метод 
развертывания

Выбрать адаптер и оптоволоконный 
концентратор или коаксиальный барьер для 
развертывания FLEX Ex в опасной зоне. Или же 
выбрать пару изоляторов шины для соединения 
с разными сетями.

Выбор адаптера 89
Выбор оптоволоконного
концентратора 91
Выбор коаксиального барьера 93
Выбор  изолятора шины 94

2 Определить устройства ввода/
вывода: 

• расположение устройств
• число требуемых точек в/в
• соответствующие номера по каталогу
• число точек в/в, доступных на одном модуле
• число модулей

Дискретные модули в/в 98
Аналоговые модули в/в 102
Температурный модуль в/в 105
Модуль в/в счетчика 109

3 Выбрать контактную базу

Выбрать соответствующую контактную базу для 
ваших модулей.

Технические характеристики 112

4 Выбрать источники питания и 
убедиться в достаточной мощности 
питания для адаптера связи и модулей

Если энергопотребление превышает максимум 
для одного источника питания, установить 
дополнительные источники.

Выбор источника питания 113
Объяснение планирования
системы 114
Назначение модулям источников
питания 116
Установка в опасных зонах 117
Технические характеристики 119

5 Выбрать (по желанию) 
вспомогательное оборудование

Выбрать соответствующее вспомогательное 
оборудование для расширения вашей системы.

Кабели расширения 120
Защитные корпуса разъемов BNC
для ControlNet 121
Изолятор магистрального кабеля
и набор ярлыков 121
Отводы ControlNet Ex 122

6 Определить требования к монтажу

Определить, монтировать ли систему FLEX Ex I/O 
на панели или же рейке DIN.

Требования к монтажу 124

7 Выбрать программное обеспечение

Исходя из проекта системы,  определить,  какие 
программные продукты вам нужны, чтобы 
сконфигурировать и запрограммировать ваше 
приложение.

Программные продукты 126
Математическое обеспечение для 
программирования 127
Программное обеспечение для 
конфигурирования сетей 127
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Выбор адаптера связи и метода 
развертывания системы

Диагностические возможности и детерминизм сети ControlNet делают ее идеальной 
для систем ввода/вывода в случаях применения для опасных зон. Адаптер ControlNet 
Ex с резервированием (1797!ACNR15) имеет высокую скорость и дает возможность 
связи со многими  (до 8) модулями в/в и со многими точками в/в (до 128 точек).

Сегмент ControlNet Ex, находящийся в опасной зоне, должен быть отделен защитой от 
сегментов ControlNet в безопасных зонах. Изолированности можно достичь двумя 
путями – переходом от коаксиального кабеля к оптоволоконной линии с помощью 
пары оптоволоконных концентраторов/повторителей или же с помощью 
коаксиального барьера.

Сочетание оптоволоконного концентратора  ControlNet (1786!RPA и !RPFM) и 
оптоволоконного концентратора ControlNet Ex (1797!RPA и !RPFM) позволяет 
осуществлять беспрепятственный высокоскоростной  детерминированный обмен 
данными и сообщениями  между опасной и безопасной зонами.  Это сочетание 
работает как искробезопасный изолятор между опасной и безопасной зонами и 
может обеспечить связь на большие расстояния,  до 3 км. Такое решение более всего 
подходит для значительных расстояний и большого числа адаптеров и точек в/в.

Сеть и искробезопасная система в/в, установленные в опасной зоне, позволяют 
осуществлять сбор данных вблизи места их происхождения и их передачу из опасной 
области при минимальном количестве проводов. Оборудование для прокладки кабелей в 
опасные зоны, кабельные трассы  и кабельные каналы – все это радикально уменьшается.

Номер по 
каталогу Описание

Тип 
искробезопасного 
модуля

Тип 
искробезопасных 
носителей

Характеристики 
искробезопасных 
выходов

Искробезопасный 
источник питания  
(V, -V)

См. 
стр.

1797!
ACNR15

Dual Media ControlNet Ex 1.5 
Adapter
Адаптер для резервированной 
сети ControlNet Ex.,версии 1.5

EEx ib IIB/IIC T4,
AEx ib IIC T4,
Класс I Раздел 1 
Группы
A…D T4

EEx ib IIB/IIC T4,
AEx ib IIC T4,
Класс I, Раздел 1 
Группы
A…G T4

16!контактный 
вилочно!гнездовой   
(male and female) 
разъем FlexBus:
Uo � 5.8 В dc
Io � 400 мА
Po � 2.16 Вт
Lo � 10 µH
Co � 65 µF

Ui � 9.5 В dc
Ii � 1 A
Pi � 9.5 Вт
Li = несущественно
Ci � 120 nF

90

1797!RPA

ControlNet Ex Coax Drop 
Repeater Module
Адаптер повторителя  для 
подключения коаксиального 
кабеля сети ControlNet Ex

EEx ib IIB/IIC T4,
AEx ib IIC T4,
Класс I Раздел 1 
Группы
A…D T4

EEx ib IIB/IIC T4,
AEx ib IIC T4,
Класс I, Раздел 1 
Группы
A…G T4

16!контактный 
вилочно!гнездовой 
(male and female) 
разъем FlexBus:
Uo � 5.8 В dc
Io � 400 мА
Po � 2.16 Вт
Lo � 10 µH
Co � 65 µF

Ui � 9.5 В dc
Ii � 1A
Pi � 9.5 Вт
Li = несущественно
Ci � 120 nF

91

1797!
RPFM

ControlNet Ex 3 km Fiber Media 
Port Adapter
Адаптер повторителя для 
подключения оптоволоконной 
линии длиной до 3 км сети 
ControlNet Ex

EEx ib IIB/IIC T4,
AEx ib IIC T4,
Класс I Раздел 1 & 2 
Группы
A…D T4

EEx ib IIB/IIC T4,
AEx ib IIC T4,
Класс I Раздел 1 & 2 
Группы
A…D T4

30!контактный 
штырьковый (male) 
разъем шины ТТЛ
Uo � 5.4 В
Io � 201 мА
Po � 1.1 Вт
Lo � 0.45 mH
Co � 71 µF

– 92

1797!
BCNR

Redundant ControlNet Barrier 
Module
Модуль барьера ControlNet с 
избыточностью

– – – – 93

1797!BIC
Bus Isolator Module
Модуль изолятора шины

– – – – 94

1797!CEC
Flexbus Connector Module
Модуль разъема Flexbus

– – – – 94

Шаг 1 – Выбрать:

• адаптер связи для сети 
ControlNet Ex

• коаксиальный барьер для 
развертывания системы 
в опасных зонах
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Адаптер для резервированной сети ControlNet Ex 1.5 
1797-ACNR15
Адаптер 1797!ACNR15 соединяет с помощью интерфейса модули FLEX Ex I/O с 
коаксиальным сегментом линии в/в ControlNet Ex. Он обеспечивает работу 
цепей/схем интерфейса шины внутри модулей в/в и имеет возможность связи с 
двумя кабелями ControlNet Ex.

Безопасная зона

процессор

процессор
процессор или

процессор

Сеть ControlNet

Ведущий компьютер
с 1784-КТС картой

1786 оптоволоконный концентратор

оптоволоконная линия

1797 оптоволоконный
концентратор

Коаксиальный
кабель

Опасная зона

Канал А

Канал В

Источник
питания

Сеть
Шина

Двухпортовая
память
RAM

1797-ACNR15
Макс.кол!во модулей в/в 8

Интерфейс связи Коаксиальный кабель (4!проводный экранированный) 
RG!6

Скорость передачи 5 Мбайт/с

Стойкость к среде опасного/вредного 
газа

Испытано на уровень серьезности опасности G3, ISA!
S71.04!1985

Рассеяние мощности 8.5 Вт

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич.

94 x 94 x 91 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед.

3.7 x 3.7 x 3.58 in

Вес, метрич. 0.2 кг

Рассеяние тепла 29 БТЕ/час
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Модуль повторителя для подключения  
коаксиального кабеля 1797-RPA

1797!RPA работает как часть концентратора оптоволоконного повторителя в 
опасной зоне,  увеличивая длину сегментов ControlNet Ex для связи между собой 
всех работающих в опасной зоне систем. Он функционирует как 
интеллектуальный готовый к использованию блок для многопортового 
повторителя и сконфигурирован, по крайней мере, с одним адаптером.

1797-RPA
Макс.кол!во модулей оптоволоконного 
адаптера 2

Кабель ControlNet Коаксиальный кабель Quad!shield RG!6

Скорость передачи 5 Мбайт/с

Стойкость к среде опасного/вредного газа
Испытано на уровень серьезности опасности G3,
ISA!S71.04!1985

Рассеяние мощности 8.5 W

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 94 x 94 x 91 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

3.7 x 3.7 x 3.58 in

Вес, метрич. 0.2 кг

Рассеяние тепла 29 БТЕ/час

Источник
питания

Канал
Сеть

Шина Шина
оптоволоконного
концентратора
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Адаптер 
повторителя для 
оптоволоконной 
линии длиной до 
3 км сети 
ControlNet Ex  
1797-RPFM

1797!RPFM (часть концентратора оптоволоконного повторителя) 
функционирует как неинтеллектуальный преобразователь оптоволоконных 
сигналов в электрические сигналы с параметрами объединительной панели  и 
преобразует проходящие по  стекловолокну инфракрасные сигналы (от 
фотодиодов) в сигналы задней шины для использования их модулем  повторителя        
1797!RPA.

1797-RPFM
Интерфейс связи Оптоволоконный кабель

Тип волокна 62.5/125 мм

Тип оконечного устр!ва оптоволоконного 
кабеля

ST (пластик или керамика)

Скорость передачи 5 Мбайт/с

Стойкость к среде опасного/вредного газа
Испытано на уровень серьезности опасности G3,
ISA!S71.04!1985

Рассеяние мощности Включено в 1797!RPA

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 94 x 94 x 91 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

3.7 x 3.7 x 3.58 in

Вес, метрич. 0.1 кг

Рассеяние тепла Включено в 1797!RPA

Канал

Канал

Шина

Приемник

Передатчик

Передатчик

Приемник

Процессор

Шина
оптоволоконного
концентратора
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Модуль коаксиального барьера 1797-BCNR

Коаксиальный барьер для ControlNet с резервированием (1797!BCNR) изолирует 
сегмент ControlNet, находящийся в безопасной области, от сегмента в опасной 
области. Он делает возможным соединение с опасной областью без 
преобразования сигналов в оптическую форму и обратно. Барьер может 
поддерживать до 20 адаптеров на расстоянии до 500 метров. Таким образом, он 
адресован случаям применения среднего размера и экономически очень 
эффективен. Барьер можно смонтировать в безопасной области (Раздел 2 или 
Зона 2). 

При использовании 1797!BCNR допустимая общая длина сегмента, состоящего из 
стандартного кабеля RG!6 (4!проводного экранированного) зависит от числа 
отводов в сегменте. Ограничений снизу на длину секции магистрального кабеля 
нет. Максимальная допустимая длина секции,  содержащей 1797!BCNR,  равна 500 
м  с присоединением двух отводов. Каждый дополнительный отвод уменьшает 
максимальную длину секции в соответствии с диаграммой. Максимально 
допустимое число отводов на сегменте равно 20 при максимальной длине 250 м .

1797-BCNR

Характеристики для системы ControlNet Ex
Uo = 7 В
Io = 55 мА при 52 кГц
Po = незначительно

Характеристики не для системы ControlNet Ex

Un = 5В
Um = 253 В ac
I =  не определено
P = не определено

Скорость передачи для ControlNet 5 M бит/s 5 Мбайт/с

Затухание при передаче !7.84 дБ

Стойкость к среде опасного/вредного газа —

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 7 x 10 x 9 см

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 2.76 x 3.94 x 3.55 in

Вес, метрич. 200 г

Тип искробезопасности  модуля EEx [ib] IIC

Коаксиальный сегмент ControlNet Коаксиальный сегмент ControlNet Ex
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Модуль шинного изолятора 1797-BIC и 1797-CEC 
разъем Flexbus

Модули шинного изолятора 1797!BIC и !CEC позволяют вам сконфигурировать 
модули в/в FLEX Ex и FLEX на рейке DIN,  когда они подсоединены к одному и тому 
же адаптеру и сгруппированы на соответствующих сторонах модуля шинного 
изолятора. Это очень гибкое, выгодное решение объединяет искробезопасные 
системы с искронебезопасными системами.

Такая смешанная система может быть сконфигурирована для использования:

• в безопасных зонах –сходно с применением традиционных искробезопасных 
систем и систем в/в

• в опасных зонах и там,  где требуются безопасные управляющие устройства 
и где расстояния невелики

• FLEX Ex I/O c адаптерами связи, которые не являются искробезопасными

• для применений с системой FlexLogix на ее основной линейке. Однако, нельзя 
применять такое решение с адаптером 1794!FLA (дополнительная линейка)

Любой адаптер связи,
поддерживающий FLEX Ex

Шинный изолятор
1797-CEC

Полевой монтаж
к Зоне 0

Классы I, II, III
Раздел 1

Группы A-G

Безопасная зона
или

Класс 1 Раздел 2
Группы A-D
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Модули 1797!BIC и !CEC обеспечивают удовлетворяющий требованиям 
искробезопасности (IS) механизм  разделения двух секций задней шины. Этот 
механизм позволяет монтировать искробезопасные и не обладающие таким  
свойством технологические устройства с одной и той же группой ввода/вывода. 
Модули преобразуют искроопасное питание (для работы одной стороны схем 
приемника/передатчика на шине) в  искробезопасное питание (для стороны 
ведомых модулей). Всего к адаптеру можно подключить до восьми модулей в/в 
(1794 FLEX или 1797 FLEX Ex).

При сочетании 1794 FLEX и 1797 FLEX Ex I/O модули в/в 1794 FLEX помещаются 
слева от модулей 1797!BIC и !CEC,  а модули в/в 1797 FLEX Ex располагаются 
справа. Необходим какой!либо источник питания FLEX Ex для питания модуля в/в 
1797 FLEX Ex, чтобы обеспечить искробезопасное питание модулям FLEX Ex.

Контроллер FlexLogix c FLEX I/O
и модулями 1797-BIC и 1797-СEC Опасная зона

Опасная зона

Неопасная зона
или Зона 2

Неопасная зона или Зона 2

технологический
монтаж к Зоне 0

технологический
монтаж к Зоне 0

Кабель 1794-CE1 или 1794-СЕ3

1797-CEC

1797-BIC

Кабель
1797-CE1S

1797-CEC

1797-BIC

Кабель
1794-CE1, -CE3

Контроллер FlexLogix c модулями 1797-BIC и 1797-СEC
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✶ 8 модулей FLEX Ex. Обратите внимание,  что всего до восьми модулей в/в можно 
присоединить к адаптеру в/в 1794 FLEX.  1797!BIC и  1797!CEC не включаются в это число.  
В смешанных системах число модулей в/в 1797 FLEX Ex (присоединенных к 1797!BIC)  плюс 
число модулей в/в 1794 FLEX (присоединенных между адаптером и 1797!CEC) не должно 
превышать восьми.

Используйте (по желанию) кабели расширения  шинного изолятора 1797!CE1S 
(0.3м, 1 ft) или 1797!CE3S (0.9м, 3 ft) для построения смешанных систем в опасных 
зонах.

Ограничение
силового
питания Шина

Шина

источник
питания

1797-BIC
Макс. кол!во модулей  модулей в/в 8 ✶

Разъединительный тракт/тип изоляции

FLEXBus к FLEXBus – Гальванический к DIN EN 
50020
Ведомая сторона FLEXbus к источнику питания ! 
Гальванический к DIN EN 50020

Энергопотребление, макс. 0.15 A при 18…32 В dc

Максимум на входе при сбое/
неисправности источника питания

Um= 253 В ac

Стойкость к среде опасного/вредного газа Испытано на уровень серьезности опасности G3, 
ISA!S71.04!1985

Рассеяние мощности 2.1 Вт

Рассеяние тепла 7.2 БТЕ/час

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич. 87 x 94 x 75 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

3.4 x 3.7 x 2.95 in

Вес, метрич. 0.2 кг

Тип искробезопасности модуля [EEx ib] IIC

Контроллер FlexLogix с модулями 1797-BIC и 1797-CTC

Кабель
1797-CE1S

Кабель
1794-CE1, -CE3

Неопасная зона или Зона 2 технологический
монтаж к Зоне 0

Опасная зона
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Проходной разъем FLEXBus

Данные приведены для метрической резьбы на разъеме

Каталожный № Производитель

RS!FEED.M Pepperl+Fuchs

Для резьбы NPT на разъеме

Каталожный № Производитель

RS!FEED.NPT Pepperl+Fuchs

Агенство сертификации

CENELEC: EEx d IIC T6IBEx U 98 ATEX

1033U

FM: Утверждено для J.I. 3002937
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Выбор модулей ввода/вывода 
FLEX Ex

FLEX Ex следует модели “производителей/потребителей” для удаленного ввода/
вывода. Входные модули производят данные для системы. Контроллеры, 
выходные модули, и интеллектуальные модули как производят, так и потребляют 
данные. В модели “производителей/потребителей” используются групповые 
данные . Это означает, что многие узлы могут потреблять одни и те же данные и в 
одно время от одного устройства.

Модули ввода/вывода FLEX Ex имеют от 4 до 16 точек в/в каждый. Вы можете 
подключать одновременно до восьми модулей в/в (то есть, до 128 точек в/в) к 
адаптеру в/в FLEX Ex  и соединять их в одну “сборку”. 

Вы можете комбинировать и соединять дискретные  устройства в/в с 
аналоговыми так, как это требуется для вашего случая применения.

Дискретные 
модули ввода/
вывода

Дискретные модули ввода/вывода имеют  дискретные схемы в/в, которые связаны 
интерфейсом с  датчиками  «включено/выключено» (таковы кнопки и концевые  
выключатели) и исполнительными устройствами (пускатели двигателей, 
сигнальные лампы  и индикаторы).

Эти выходы управляются контроллером PLC, тогда как входы управляют 
состоянием соответствующих битов в PLC.

Особенности

• Модули обнаруживают, указывают и сообщают о следующих неисправностях:

! разрыв цепи входа или выхода технологического устройства или 
монтажного провода 

! короткое замыкание выходов технологических устройств 

! короткое замыкание цепей входов и выходов

• Выбираемое время для входного фильтра: от 1 до 33 мс

• Светодиодные индикаторы для каждого канала, показывающие состояние:

! соответствующего полевого устройства ввода

! выходного сигнала

Информацию о: вы найдете на:
дискретных модулях этой странице

аналоговых модулях странице 102

Номер по 
каталогу Описание

Число 
входов

Число 
выходо
в Контактная база

1797!IBN16
16 pt Non!Isolated NAMUR Input Module
16!точечный без изоляции каналов 
модуль ввода NAMUR

16 – 1797!TB3, 1797!TB3S

1797!OB4D

24 V dc  4 pt Non!Isolated Source Output 
Module
24 В dc 4!точечный без изоляции 
каналов питающий  модуль вывода

– 4

Шаг 2 – Выбрать:

• модули ввода/вывода
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Модуль ввода NAMUR 1797-IBN16, 16-точечный, без 
изоляции
Особенности:

• Обнаружение неисправностей, биты неисправностей в таблице данных и 
мигающий красный светодиодный индикатор для каждого канала, 1 Гц

• Нейтрализация разрыва провода  на базе группы из 4 каналов посредством 
выбора переключателя DIP

• Обнаружение неисправностей может быть запрещено через таблицу данных

• Программируемая фильтрация дискретного входа: 1...33 мс (от «Выкл» к «Вкл» 
и от «Вкл» к «Выкл»)

• Все модули обновлены до  flexbus � 500 мкс

✶ 1 мс по умолчанию ! выбирается по таблице образа выходов (output image table)  ! см. раздел 
"Selecting Input Filter Times".

❄ 1 мс по умолчанию ! выбирается по таблице образа выходов (output image table).

нейтрализация
разрыва провода источник

питания

Шина Датчик близости
NAMUR

1797-IBN16
Число входов 16

Тип входа Совместим с DIN19234, NAMUR

Ток на входе в состоянии «Вкл», мин. 2.1 мА

Ток на входе в состоянии «Выкл», макс. 1.2 мА

Гистерезис 0.2 мА

Частота на входе, макс. 1000 Гц

Ширина входных импульсов > 500 µs, “Вкл” или “Выкл”

Напряжение на входе, макс. U/V = 7.5 В dc

Ток при коротком замыкании 7.5 мА

Порог тока для идентификации короткого замыкания > 6 мА

Порог тока для идентификации обрыва провода < 0.35 мА

Время задержки на входе, от «Выкл» к «Вкл» 1 мс, 2 мс, 3 мс, 5 мс, 9 мс, 17 мс, 33 мс ✶

Время задержки на входе, от «Вкл» к «Выкл» 1 мс, 2 мс, 3 мс, 5 мс, 9 мс, 17 мс, 33 мс ❄

Тип искробезопасного входа EEx ia IIB/IIC T4, AEx ia IIC T4, Класс I, II, 
III Раздел 1  Группы A…G T4

Характеристики искробезопасного  входа

16!контактный вилочно!гнездовой 
разъем Flexbus и:
Ui � 5.8 В dc
Ii � 400 мА
Li = несущественно
Ci = несущественно

Стойкость к среде опасного/вредного газа
Испытано на уровень серьезности 
опасности G3, ISA!S71.04!1985

Энергопотребление FLEX Ex (W) при 24V 2.8

Рассеяние мощности 2.8 W

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 75 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.95 in

Вес, метрич. 0.2 кг

Рассеяние тепла, макс. 9.6 БТЕ/час
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Модуль вывода без изоляции 1797-OB4D, 4-точки, 24В 
пост.тока (источник)
Особенности:

• 4 выходных канала, относящиеся к одному источнику питания

• Светодиодный индикатор (желтого цвета) для указания состояния выхода: 
если выход “включен”, то индикатор включен

• Сообщение о неисправности: сигнал на заднюю шину и светодиодный 
индикатор (на каждый канал),  мигающий красным цветом при 
неисправности

• Обнаружение разрыва линии 

• Обнаружение разрыва линии на каждом отдельном канале при помощи бита 
данных модуля

• Электронная защита от короткого замыкания; о неисправности сообщается 
контроллеру

• Все каналы обновляются от задней шины каждые 2 мс

• Программируемое состояние выхода при неисправности

Шина

источник
питания

Клапан

Звуковой
предупредительный

сигнал 

Соленоид

1797-OB4D
Число выходов 4

Диапазон выходной нагрузки 30…5000 ом

Обнаружение неисправности
Биты неисправности в таблице данных и 
световые индикаторы (на каждый канал),  
мигающие красным цветом (1 Гц)

Защита
Разрыв линии,  перегрузка, короткое 
замыкание

Время задержки на выходе, от «Выкл» к «Вкл», макс. � 1.2 мс

Время задержки на выходе, от «Вкл» к «Выкл», макс. � 1.2 мс

Тип искробезопасного выхода
EEx ia IIB/IIC T4,
AEx ia IIC T4,
Класс I, II, III Раздел 1 & 2 Группы A…G T4

Характеристики искробезопасного выхода

16!контактный вилочно!гнездовой разъем 
FlexBus:
Ui � 5.8 В dc
Ii  � 400 мА
Li = несущественно
Ci � 1.35 µF

Стойкость к среде опасного/вредного газа
Испытано на  уровень серьезности 
опасности G3, ISA!S71.04!1985

Энергопотребление FLEX Ex (Вт) при 24 В 7.5

Рассеяние мощности 5 Вт

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 75 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.95 in

Вес, метрич. 0.2 кг

Рассеяние тепла, макс. 17.07 БТЕ/час
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Максимально допустимые величины выходного напряжения/тока 
1797;OB4D

Ток, мА

Напряжение
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Аналоговые 
модули ввода/
вывода

Выберите нужные вам аналоговые модули в/в:

• Конфигурируемые каналы делают возможным использование модуля с 
самыми разнообразными датчиками.

• Встроенное масштабирование устраняет необходимость 
масштабирования данных в контроллере.  Время работы контроллера и 
производительность сберегаются для более важных задач, таких как 
управление вводом/выводом, связи или для функций, задаваемых 
пользователем.

• Конфигурирование в режиме On;line. Модули можно конфигурировать в 
режиме RUN ,  используя математическое обеспечение для программирования 
или управляющую программу. Это  позволит вам изменять конфигурацию во 
время работы системы. Например, входной фильтр конкретного канала может 
быть изменен или  канал может быть отключен при помощи команды.

• Обнаружение и индикация значений данных выше или ниже 
диапазона устраняет необходимость проверки данных в управляющей 
программе, что сбережет ценный ресурс мощности процессора.  Кроме того, 
так как сигналы о неисправностях обрабатываются модулями, то ответ 
приходит быстрее, и требуется следить за одном лишь битом,  чтобы 
определить, возникло ли состояние ошибки.

• Способность управлять  работой устройства вывода напрямую  при 
аномальных состояниях. Каждый канал модуля вывода можно 
индивидуально сконфигурировать так, что он сохранит свое последнее 
значение или же примет значение, заранее заданное пользователем как  при 
переходе к выполнению программы, так и при переходе в аварийное 
состояние. Эта особенность позволит вам установить условия для работы 
аналоговых устройств и, следовательно, для всего процесса управления, что 
поможет гарантировать надежный способ прекращения работы.

• Выбираемые входные фильтры позволят вам выбирать частоту (из 
нескольких различных частот) фильтра для каждого канала,  наилучшим 
образом обеспечивающую эффективность работы для  вашего случая 
применения, исходя из ограничений, накладываемых окружающей средой. 
Малые значения параметров настройки фильтров обеспечивают лучшее 
подавление помех и более высокую разрешающую способность. Большие 
значения параметров обеспечивают более высокое быстродействие.

• Возможность выбора реакции на выход из строя входного датчика. 
Эта особенность обеспечивает  информированность контроллера о том, что 
технологическое устройство не подсоединено или же неправильно 
функционирует. Это позволит вам запрограммировать корректирующее 
действие на основе бита условий работы канала.

Номер по 
каталогу Описание

Число 
входов

Число 
выходов

Контактна
я база

1797!IE8 8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input 
Module
8!точечный 16!разрядный с общей точкой без 
изоляции каналов аналоговый модуль ввода

8 – 1797!TB3, 
1797!TB3S

1797!IE8H 8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input 
Module with HART capability
8!точечный 16!разрядный с общей точкой без 
изоляции каналов аналоговый модуль ввода с 
возможностями HART

1797!IE8NF 8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input 
Module with Noise Filter
8!точечный 16!разрядный с общей точкой  без 
изоляции каналов аналоговый модуль ввода с 
фильтром подавления помех

1797!IRT8 8 pt 16 bit Non!Isolated RTD Thermocouple/мВ 
Input Module
8!точечный 16!разрядный без изоляции каналов 
модуль РТД
термопарный/мВ модуль ввода

1797!OE8 8 pt 13 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Output 
Module
8!точечный 13!разрядный с общей точкой без 
изоляции каналов аналоговый модуль вывода

– 8

1797!OE8H 8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input 
Module with HART capability
8!точечный 16!разрядный с общей точкой без 
изоляции каналов аналоговый модуль ввода с 
возможностями HART
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Аналоговые 
модули ввода 
FLEX Ex

8-точечные 16-разрядные с общей точкой без 
изоляции каналов модули ввода 1797-IE8, -IE8H 
(HART) и -IE8NF (с фильтром подавления помех)

• Восемь с общей точкой  входных каналов относятся к одной общей точке.

• 3!х проводной ввод для 2! и 3!проводных трансмиттеров.

• Функциональные данные: нормальный ввод. Ток на входе = 4...20 мА,  полный 
диапазон по току: 0...22 мА ; имеется возможность индикации значений выше 
и ниже диапазона.

• Обнаружение разрыва линии, сигнал на заднюю шину и светодиодный 
индикатор на каждый канал (при неисправности индикатор мигает красным).

• Обнаружение разрыва линии для каждого канала – через биты данных модуля.

• Программируемый входной фильтр подавления помех.

• Разрешающая способность: 16 бит.

• Точность: 0.1%.

• Модуль 1797!IE8 обычно используется для управления по изменению 
состояния и в различных высокоскоростных случаях применения. Модуль 
несовместим с устройствами, работающими по протоколу HART.

• Модуль 1797!IE8NF имеет дополнительную аппаратную фильтрацию,  которая 
подавляет ложные сигналы и может применяться для управления медленными, 
установившимися процессами. Он снимает данные реже,  чем 1797!IE8 (100 
мс вместо 1 мс). Он совместим с устройствами, работающими в соответствии 
с протоколом HART.

• Модуль 1797!IE8H, аналогичный 1797!IE8NF, имеет таблицу данных, 
обновляемых в режиме реального времени. Он также поддерживает 
прохождение (pass!through) команд HART в форме незапланированных 
сообщений ControlNet. Он совместим с программными пакетами FDT.
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Шина

Изолированное
питание

1797-IE8 1797-IE8H 1797-IE8NF
Входное разрешение, бит 16 бит 16 бит 16 бит

Диапазон входного сигнала 0…20 мА 0…20 мА 0…20 мА

Характеристики передачи, точность
0.1%  диапазона выходного 
сигнала при 20 °C

0.1% диапазона выходного 
сигнала  при 20 °C

0.1% диапазона выходного 
сигнала при 20 °C

Характеристики передачи, 
температурный дрейф

0.005%/°C диапазона 
выходного сигнала

0.05%/°C диапазона 
выходного сигнала

0.005%/°C диапазона 
выходного сигнала

Рабочий диапазон данных
> 15V при 22 мА
> 21.5V при 0 мА

> 17V при 22 мА
> 23V при 0 мА

> 15V при 22 мА
> 21.5V при 0 мА

Формат данных Конфигурируемый Конфигурируемый Конфигурируемый

Реакция на скачок до 99% полного 
значения

4 мс 80 мс 80 мс

Время обновления модуля от 
адаптера, мин. 200 мкс 200 мкс 200 мкс

Время обновления модуля от 
адаптера, макс.

1600 мкс 1600 мкс 1600 мкс

Стойкость  к среде опасного газа
Испытано на уровень 
опасности G3, ISA!S71.04!1985

Испытано на уровень 
опасности G3, ISA!S71.04!1985

Испытано на уровень 
опасности G3, ISA!S71.04!1985

Энергопотребление FLEX Ex (Вт) при 
24 В 7.5 7.1 7.5

Рассеяние мощности 5.2 Вт 5.2 Вт 5.2 Вт

Рассеяние тепла, макс. 17.75 БТЕ/час 17.75 БТЕ/час 17.75 БТЕ/час

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич.

46 x 94 x 75 мм 46 x 94 x 75 мм 46 x 94 x 75 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.95 in 1.8 x 3.7 x 2.95 in 1.8 x 3.7 x 2.95 in

Вес, метрич. 0.2 кг 0.2 кг 0.2 кг

Тип искробезопасного входа

Uo � 23.7 В
Io � 93.5 мА
Po � 555 мВт
EEx ia IIB/IIC (CENELEC)
AEx ia IIC (US)
Ex ia IIC (Канада)
Класс I, Зона 0, Группы IIC,
IIB, IIA
Класс I, Раздел 1, Группы
A, B, C, D
Класс II, Раздел 1, Группы
E, F, G
Класс III, Раздел 1

Uo � 24.4 В
Io � 92.5 мА
Po � 565 мВт
EEx ia IIB/IIC T4

Uo � 23.7 В
Io � 93.5 мА
Po � 555 мВтEEx ia IIB/IIC 
(CENELEC)
AEx ia IIC (US)
Ex ia IIC (Канада)
Класс I, Зона 0, Группы IIC,
IIB, IIA
Класс I, Раздел 1, Группы
A, B, C, D
Класс II, Раздел 1, Группы
E, F, G
Класс III, Раздел 11

Характеристики искробезопасного 
входа

16 контактный  вилко!
гнездовой разъем FlexBus:
Ui � 5.8 В dc
Ii � 400 мА
Li = несущественно
Ci � 1.35 µF

16 контактный вилко!
гнездовой разъем  FlexBus:
Ui � 5.8 В dc
Ii � 400 мА
Li = несущественно
Ci � 1.35 µF

16 контактный вилко!
гнездовой  разъем  FlexBus
Ui � 5.8 В dc
Ii � 400 мА
Li = несущественно
Ci � 1.35 µF
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1797-IRT8 8-точечный 16-разрядный без изоляции 
каналов РТД термопарный/мВ модуль ввода

• Входные каналы относятся к одной общей точке

• Режим RTD:

! 2!, 3! и 4!проводное подключение

! Обнаруживаются: разрыв провода датчика и короткое замыкание для всех 
4 проводов

! Измеряемое сопротивление: от 0 до 500 Ом

! Точность: 0.1% диапазона при 20°C,  подавление помех фильтром < 1 Гц

• Режим мВ:

! Напряжение на входе от  !40 до  100 мВ (дифференцированное 
считывание)

! Обнаруживается поломка датчика

• Термопарный режим

! Типы B, E, J, K, TXK/XK (L), N, R, S, T

! Компенсация холодного спая (КХС)

! Задание компенсации(программируемое)

! Обнаружение поломки датчика

! Точность: 0.1% диапазона, подавление помех фильтром  < 1 Гц

! Точность КХС: ± 1 C/K

Шина

источник
питания

Термопара

КХС

КХС

2W РТД 3W РТД 4W РТД

РТД - Резистивно-Температурный Датчик
КХС Компенсация Холодного Спая
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1797-IRT8

Тип входа
Подходит для Pt 100, Pt200, Ni 100, Ni120, Ni200, 10Cu
РТД, тип термопары: B, E, J, K, N, R, S, T, XK/XK (L)
Конфигурируется через внутреннюю шину

Диапазон входного сигнала

0…500 Ом
!40…100 мВ
Термопара
РТД

Время установки до 99% конечного 
значения

8 мс (режим мВ mode, °F для термопары)

Распознавание разрыва цепи РТД Считываемые данные находятся вне диапазона

Компенсация сопротивления провода <15 Ом (суммарно)

Характеристики передачи, точность

РТД: 0.1% промежутка при 20 °C, подавление 
фильтром помех  < 1 Гц
Термопары: 0.1% промежутка при 20 °C, подавление 
фильтром помех < 1 Гц

Характеристики передачи, 
температурный дрейф

Компенсация холодного спая = +1 °C
150 ppm/ °C (первичный диапазон)

Организация  данных

Предупредительный сигнал  “вне диапазона” ! 
индивидуально для каждого канала
Предупредительный сигнал “разрыв линии ” ! 
индивидуально для каждого канала
Состояние неисправности – индивидуально для 
каждого канала (включает “вне диапазона”, “разрыв 
линии” и “короткое замыкание”)
Режим датчика РТД:  2, 3 или 4!проводной – общий 
для  группы  из 4  каналов (каналов 0!3, каналов 4!7)
Тип датчика (например, термопара, типа B, E, J..., РТД 
или мВ) – общий для группы из 4 каналов (каналов 
0!3, каналов 4!7)
Внутреннее задание компенсации спая (Internal 
Reference Junction) (режим термопары) – общий для 
всех каналов (можно выбрать из: 0 °C, 20 °C, 25 °C, 30 
°C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C)

Стойкость к среде опасного газа Испытано на уровень опасности G3, ISA!S71.04!1985

Энергопотребление FLEX Ex (W) при 24 В 1.6

Рассеяние мощности 1.6 Вт

Рассеяние тепла, макс. 5.46 БТЕ/час

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
метрич.

46 x 94 x 75 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), 
англо!амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.95 in

Вес, метрич. 0.2 кг

Характеристики искробезопасного входа

16!контактный вилко!гнездовой разъем  FlexBus
Ui � 5.8 В dc
Ii � 400 мА
Li = несущественно
Ci � 1.35 µF
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Аналоговые 
модули вывода 
FLEX Ex

8-точечные 13-разрядные с общей точкой без 
изоляции каналов аналоговые модули на 4 выхода 
1797-OE8 и -OE8H (с возможностями HART)

• Восемь двухтактных выходных каналов связаны через чувствительные 
сопротивления с одной общей точкой

• Функциональные данные:
нормальный выход по току = 4...20 мА,
полный диапазон по току = 0...22 мА (диапазон служит для индикации 
значений выше и ниже допустимых)

• Обнаружение разрыва линии, светодиодный индикатор (на каждом канале), 
мигающий красным при неисправности, порог: < 2 мА

• Обнаружение разрыва линии для каждого канала (индивидуально) через биты 
данных модуля

• Все каналы обновляются от задней шины каждые 4 мс или менее

• Разрешение: 13 бит

• Точность: 0.1%

• Одна цепь питания на один модуль

• Программируемое состояние для неисправности/сбоя

• Модуль 1797!OE8 можно применять в цифровом режиме для маломощных 
цифровых технологических устройств.

• Модуль 1797!OE8H аналогичен 1797!OE8; он имеет обновляемую в режиме 
реального времени таблицу данных. Он также поддерживает прохождение 
команд HART в виде незапланированных сообщений ControlNet. Модуль 
совместим с программными пакетами FDT.

Шина

источник
питания

клапан
4-20 мА

исполнительное
устройство

4-20 мА
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Максимально допустимые значения напряжения/тока на выходе
1797;OE8 и ;OE8H

1797-OE8 1797-OE8H
Разрешение на выходе, бит 13 бит 13 бит

Характеристики передачи, 
точность

0.1% выходного сигнала при 20 °C 0.1% выходного сигнала при 20°C

Характеристики передачи, 
температурный дрейф

0.010%/C диапазона выходного 
сигнала

0.010%/C диапазона выходного 
сигнала

Диапазон выходной 
нагрузки

0…500 ОМ при 22 мА 0…500 Ом при 22 мА

Диапазон выходной 
нагрузки, доступное 
напряжение

>11 В при 22 мА >11 В при 22 мА

Реакция на скачок до 99% 
верхнего значения

4 мс 4 мс

Тип искробезопасного 
выхода

EEx ia IIB/IIC T4, (CENELEC)
AEx ia IIC T4 (US),
Класс I, II, III Раздел 1 Группы A…G T4
(Canada)
Класс I, Зона 0, Группы IIC, IIB, IIA
Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C, D
Класс II, Раздел 1, Группы E, F, G
Класс III, Раздел 1

EEx ia IIB/IIC T4

Характеристики 
искробезопасного выхода

Ch 0…7
Клеммы: 0…1; 4…5; 8…9; 12…13;
17…18; 21…22; 25…26; 29…30
Uo � 21V
Io � 100 мА
Po � 520 мВт

Ch 0…7
Клеммы: 0…1; 4…5; 8…9; 12…13;
17…18; 21…22; 25…26; 29…30
Uo � 21.6V
Io � 92 мА
Po � 500 мВт

Стойкость к среде опасного/
вредного газа

Испытано на уровень 
серьезности опасности G3, ISA!
S71.04!1985

Испытано на уровень 
серьезности опасности G3, ISA!
S71.04!1985

Энергопотребление FLEX Ex 
(Вт) при 24 В

6.3 6.1

Рассеяние мощности 5.4 Вт 6.1 Вт

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), метрич. 46 x 94 x 75 мм 46 x 94 x 75 мм

Габариты (Высота!Ширина!
Длина), англо!амер. ед.

1.8 x 3.7 x 2.95 in 1.8 x 3.7 x 2.95 in

Вес, метрич. 0.2 кг 0.2 кг

Рассеяние тепла, макс. 18.4 БТЕ/час 20.8 БТЕ/час

Ток, мА

Напряжение



 109

Публикация 1794-SG002B-EN-P - Март 2005

Модуль
ввода/вывода 
счетчика

Идеальный для случаев применения, в которых требуется управление вращением, 
счетчик FLEX Ex, по существу,  представляет собой тахометр, имеющий 
возможность сообщать о частоте, ускорении и направлении. Выходы 
активизируются предупредительными сигналами. Диапазон устройств ввода ! от 
магнитных датчиков до расходомеров, инкрементальных энкодеров и датчиков 
приближения.

Этот интеллектуальный модуль в/в разработан для выполнения очень быстрых 
алгоритмов обработки частотных данных. Модуль имеет два частотных входа, два 
входа gate и два выхода. Частотные входы могут воспринимать частоты до 32 KГц. 
Модуль получает и возвращает данные в двоичном виде.

Счетчик измеряет частоту на заданном пользователем отрезке времени. 
Вычисление частоты может быть начато ранее интервала времени, когда часы 
будут синхронизированы с частотным входом, что необходимо для подсчета 
сигналов в течение выбранного пользователем времени считывания данных или 
же до определенного пользователем числа импульсов, частота которых 
измеряется. Питание для устройств ввода (24 В dc) полностью обеспечивается 
модулем.

1797-IJ2 Модуль частотного счетчика на 2 входа

• Режим работы с частотами конфигурируется программным обеспечением 
индивидуально для каждого частотного входа.

• Частотные входы, два входа gate(входы для определения направления 
вращения) и два выхода.

• Рабочие данные: четыре выбираемых диапазона: 50 мВ; 500 мВ (магнитный 
датчик); расходомер и NAMUR.

• Обеспечивает искробезопасное питание для функционирования двух 
частотных входов NAMUR и двух расходомеров и/или контактных 
выключателей и  NAMUR входов gate.

• Обнаружение разрыва линии NAMUR для любого провода, сигнал об этом на 
заднюю шину и индикация неисправности с помощью мигающего красным 
светодиода (для каждого канала).

• Нейтрализация  разрыва линии NAMUR для каждого канала с помощью 
таблицы данных  модуля (только для входов NAMUR).

• Диапазон счетчика частоты – до 32 кГц.

• Частота вычисляется на заданном отрезке времени или же по достижении 
заданного количества импульсов.

• Программируемое масштабирование.

• Вычисляется значение ускорения.

• Предупредительные сигналы при достижении максимума частоты или 
ускорения.

• Все каналы обновляются от задней шины каждые 4 мс или менее (в 
соответствии с временем опроса).
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Шина

источник
питания

Датчик
приближения
NAMUR

датчик на
принципе
вихревых
токов

перемычка для
датчика 50 мВ
(не для 500 мВ)

выбор 50мВ

+ В

- В

+ В

6В

3В

+8В

500/50мВ

Заземление
Датчик
приближения
NAMUR

500/50мВ

выбор 50мВ

+8В

Заземление

перемычка для
датчика 50 мВ
(не для 500 мВ)

магнитный
датчик

магнитный
датчик

звуковой
предупредительный
сигнал 

клапан соленоид
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1797-IJ2
Число входов 2

Порог входного сигнала расходомера 3 В или 6 В (выбирается)

Напряжение на входе расходомера > 15 В при 20 мА

Входной сигнал магнитного датчика 50 мВ или 500 мВ (выбирается)

Время обработки � 4 мс

Диапазон частоты на входе 1.0…32,767 Гц

Разрешающая способность по частоте, миним.

Время считывания данных ! Точность
2 мс ! 0.043%
4 мс !  0.033%
5 мс !  0.031%
10 мс !  0.027%
20 мс !  0.025%
50 мс !  0.023%
100 мс !  0.023%
200 мс !  0.023%
500 мс !  0.023%
1000 мс !  0.023%

Характеристики частотного входа

Магнитный датчик: 50 мВ, 500 мВ
NAMUR: 8V, 8 мА
Расходомер: нижняя граница � 3V,
верхняя граница � 6V

Уровень импеданса частотного входа
> 5 кОм (магнитный датчик)
> 10 кОм (расходомер)

Тип искробезопасного входа
EEx ia IIB/IIC T4,
AEx ia IIC T4,
Класс I, II, III Раздел 1 Группы A…G T4

Характеристики искробезопасного входа DIN19234 (NAMUR)

Число выходов 2

Стойкость к среде опасного/вредного газа
Испытано на уровень опасности G3,
ISA!S71.04!1985

FLEX Ex Энергопотребление (Вт) при 24 В 4.25

Рассеяние мощности 4.25 W

Габариты (Высота!Ширина!Длина), метрич. 46 x 94 x 75 мм

Габариты (Высота!Ширина!Длина), англо!амер. ед. 1.8 x 3.7 x 2.95 in

Вес, метрич. 0.2 кг

Рассеяние тепла, макс. 14.5 БТЕ/час
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Выбор контактной базы

Для каждого модуля FLEX Ex I/O требуется  контактная база FLEX Ex, которая 
фиксируется на DIN!рейке справа от адаптера в/в. На контактных базах 
предусмотрены клеммы для подключения проводов в/в и разъем для подключения 
к задней шине. Контакты имеются в вариантах с винтовой или пружинной 
фиксацией.

Номер по 
каталогу

Число 
клемм Провод

Габариты 
(Высота-
Ширина-
Длина), 
метрич.

Габариты 
(Высота-
Ширина-
Длина), 
англо-
амер. ед.

Вес, 
метрич.

Вращающий 
момент для 
контактной 
базы, англо-
амер. ед.

1797!TB3

1 ряд из 
16 клемм
2 ряда по 
18 клемм

22…12 AWG
(0.34 мм2…2.5 мм2), 
многопроволочный
медный провод,  
рассчитанный на 
75 °C или выше
1.2 мм (3/64 in)
в изоляции, макс.

94 x 94 x 69 
мм

3.7 x 3.7 x 2.7 
in ✶ 0.2 кг

7…9 lb•in

1797!TB3S –

Шаг 3 – Выбрать:

• контактную базу, 
соответствующую 
вашему модулю и 
системе
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Выбор источника питания

Источник питания является важнейшим из компонентов при работе 
искробезопасной системы. Он должен изолировать неискробезопасное питание 
от системы управления и ограничить имеющуюся мощность искробезопасным 
уровнем.

Источники питания FLEX Ex обеспечивают питание для сети FLEX Ex ControlNet, 
адаптера связи, модулей в/в, оптоволоконного концентратора и искробезопасных 
технологических устройств. Не требуется никаких иных источников питания для 
работы любых компонент, присоединенных к системе FLEX Ex в опасной зоне. 
Питание клапанов, выключателей и трансмиттеров поступает от модулей FLEX Ex.

Существуют два типа корпусов: (N!Type)  –  взрывобезопасный, с трубой с 1!
дюймовой резьбой на разъемах линий в/в;  (E!Type) – искробезопасный, с 
усиленной защитой разъемов линий в/в. Корпус каждого типа имеется в 
вариантах 24 В dc и 85...253 В ac для соответствующих источников питания.

Общие особенности включают:

• четыре канала с выходом 8.5Вт с каждого канала

• двойное питание для резервирования входного питания источника

• выходы искробезопасным способом (гальванически) изолированы от 
источника

• все каналы индивидуально ограничены по мощности до искробезопасного 
уровня

✶ 8.5 Вт с каждого из 4 выходов.

Номер по 
каталогу Описание

Напряжение 
на входе, 
макс.

Выходная 
мощность 
источника 
питания 
(W)

Габариты 
(Высота-
Ширина-Длина), 
метрич./англо-
амер. ед.

Вес, метрич. /
англо-амер. ед.

1797!PS1N

FLEX Ex 85!250 В ac In/Quad!Ex DC Out Power 
Supply
Источник питания FLEX Ex 85!250 В ac!вход/4!
проводной искробезопасный DC!выход

250 В ac 34 ВТ ✶
174 x 174 x 128 мм
6.9 x 6.9 x 5.04 in

7.3 кг
16 lb

1797!PS1E

FLEX Ex 85!253 В ac In/Quad!Ex DC Out Power 
Supply
Источник питания FLEX Ex 85!253 В ac!вход/4!
проводной искробезопасный DC!выход

253 В ac 34 ВТ ✶
174 x 174 x 280 мм
6.9 x 6.9 x 11.0 in

7.7 кг
17 lb

1797!
PS2N2

FLEX Ex Power Supply in explosion proof enclosure
Источник питания FLEX Ex во взрывобезопасном 
корпусе

40 В dc 34 ВТ ✶
174 x 174 x 128 мм
6.9 x 6.9 x 5.04 in

7.3 кг
16 lb

1797!
PS2E2

FLEX Ex Power Supply in explosion proof enclosure
Источник питания FLEX Ex во взрывобезопасном 
корпусе

40 В dc 34 ВТ ✶
174 x 174 x 280 мм
6.9 x 6.9 x 11.0 in

7.7 кг
17 lb

Шаг 4 – Выбрать:

• если энергопотребление 
превышает  максимум 
для одного источника 
питания, то установите 
дополнительные 
источники питания
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Объяснение планирования системы

Важным этапом планирования системы является определение того,  какие модули 
нужны для данного случая применения, сколько источников питания требуется, 
как наилучшим образом разделить систему на части и где располагать системные 
шкафы.

Ключевой задачей в цикле разработки системы является определение 
необходимого числа выходов источников питания (следовательно, и числа 
источников питания).

Каждый источник питания имеет четыре независимых искрозащищенных 
выхода,  которые могут обеспечить мощность по 8.5Вт каждый. В приведенном 
ниже примере требовалось 11 искрозащищенных выходов питания; поэтому трех 
источников питания будет достаточно.

Общее число необходимых источников питания зависит от применяемых 
модулей и общей конфигурации системы. Следующая иллюстрация показывает, 
какую конфигурацию можно построить для данного примера.

Модули Потребление энергии

Оптоволоконный концентратор 8.5 Вт

Два адаптера ControlNet 8.5 Вт каждый

Два аналоговых входа 7.5 Вт каждый

Два аналоговых выхода 6.3 Вт каждый

Два термопарных входа 1.6 Вт каждый

Два дискретных выхода 7.5 Вт каждый

Три дискретных входа NAMUR 2.8 Вт каждый 

Два входа счетчиков 4.25 Вт каждый
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Безопасная зона

Не искробезопасный
вход питания

Искробезопасный
оптоволоконный
концентратор 1797

Источник питания 1797

Источник питания 1797

Источник питания 1797

Искробезопасный в/в 1797

Искробезопасный в/в 1797

Резерв

Резерв РезервРезерв

Опасная зона
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Назначение источников питания модулям

Запишите мощность,  потребляемую каждым модулем, и назначьте модулю выход 
источника питания. Продолжайте назначать модулям выходы источника питания 
до исчерпания номинальной выходной мощности источника.

Каждый выход источника питания в системе FLEX Ex имеет номинальную 
мощность 8.5 Вт. Модули можно присоединять к выходу источника до тех пор, 
пока суммарная потребляемая мощность не станет равной этому значению. Не 
превышайте максимум мощности,  равный  8.5 Вт.

Модули на один выход источника питания 

Модули
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Установка в опасных зонах

На следующей иллюстрации изображен пример расположения источников 
питания в системе FLEX Ex, в которой применяются оптоволоконные 
концентраторы.

Программируемый
логический контроллер

Необязательные
1786-RPA 1786-RPFM 1786-RPFM

Необязательные
1797-RPA 1797-RPFM 1797-RPFM

Установленный
пользователем

источник питания 24В
(от 85 до 264В ac

в будущем)

Оптоволоконный
кабель

к другим
устройствам Не опасная зона

Опасная зона
Класс I, Раздел 1

или
(Зона 1)

Кабелепровод
повышенной прочности

1797-PS2N2
или

(1797-PS2E)  

1797-PS2N2
или

(1797-PS2E)  

1797-PS2N2
или

(1797-PS2E)  

Кабелепровод
повышенной прочности

Кабелепровод
повышенной прочности

Модуль адаптера

Модуль адаптера

к другим опасным устройствам
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Источники питания с входом 24 В DC и четверкой  
выходов искробезопасного исполнения, постоянного 
тока (Ex DC) 1797-PS1N and -PS1E

Источники питания с входом 24 В DC и четверкой  
выходов искробезопасного исполнения, постоянного 
тока (Ex DC) 1797-PS2N2 и -PS2E2

Тип входного питания Выход
искробезопасного

питания Двойные
входные диоды

Искробезопасная
изоляция между
не безопасным и

искробезопасным питанием 

Ограничители
напряжения и тока

искробезопасного питания

Напряжение
на входе 1

Напряжение
на входе 2

Земля шасси

Выход 1

Выход 2

Выход 3

Выход 4

Выход 1

Выход 2

Выход 3

Выход 4

Напряжение
на входе 1

Напряжение
на входе 2

Земля шасси

Тип входного питания Выход
искробезопасного

питания Двойные
входные диоды

Искробезопасная
изоляция между
не безопасным и

искробезопасным питанием 

Ограничители
напряжения и тока

искробезопасного питания
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✶ 8.5 Вт на каждом из 4 выходов.

1797-PS1N 1797-PS1E 1797-PS2N2 1797-PS2E2

Тип искробезопасного 
модуля

Класс I, Раздел 1, Группы 
A…D T4 (UL и C!UL)
Класс II, Раздел 1 Группы 
E…G (UL и C!UL)
Класс III (UL и C!UL)

EEx de [ib] IIC T4

Класс I Раздел 1 Группы 
A…D T4 (UL, C!UL и FM)
Класс II Раздел 1 Группы 
E…G (UL, C! UL)
Класс III

Зона 1: II 2G EEx de [ib] 
IIC T4 (DMT
02 ATEX E253 X)
Зона 22: II 3D IP54 T90C

Тип искробезопасного 
выхода

Класс I, II, III, Раздел 1 & 2, 
Группы A…G (UL и C!UL)

EEx ib IIC
Класс I, II, III Раздел 1 & 2
Группы A…G (UL, C!UL, и 
FM)

EEx ib IIC

Клеммы выходного 
разъема

Клеммы 1, 2, 4, 5 Клеммы 1, 2, 4, 5 
(символ земли)

Клеммы 1, 2, 4, 5 Клеммы 1, 2, 4, 5

Рабочий диапазон 
напряжения

85…250 В ac
120…250 В dc

85…253 В ac 19…32 В dc 18…32 В dc

Потребление тока 0.35…0.9 A 0.9 A 3.1 A 1.3…1.6 A

Пульсация — — 5% ac 5% ac

Разъем входного 
питания

с 1!дюймовой резьбой 
NPT, � 6 в кабелепроводе, 
допустимом для проводки 
питания через 
герметизацию (UL и C!UL)

Повышенной 
безопасности

с 1!дюймовой резьбой 
NPT,  6 в кабелепроводе, 
допустимом для проводки 
питания через 
герметизацию (UL и C!UL)
c1!дюймовой резьбой 
NPT, 0 в кабелепроводе, 
допустимом для 
проводки питания через 
герметизацию (FM)

Повышенной 
безопасности

Клеммы выходного 
разъема Клеммы 10…17 Клеммы 10…17 Клеммы 10…17 Клеммы 10…17

Выходная мощность 
источника питания ( ВТ)

 34 ВТ ✶ 34 ВТ ✶ 34 ВТ ✶  34 ВТ ✶

Напряжение на входе, 
макс.

250 В ac 253 В ac 40 В dc 40 В dc

Напряжение UO � 9.5V � 9.5V � 9.5V � 9.5V

Ток IO �1 A � 1 A � 1 A � 1 A

CO (IIC) � 500 nF � 500 nF � 500 nF � 500 nF

LO (IIC) � 8 µH � 8 µH � 8 µH � 8 µH

Сопротивление 
выходного кабеля, макс.

� 0.1 Ом (в обоих 
направлениях)

� 0.1 Ом (в обоих 
направлениях)

� 0.1 Ом (в обоих 
направлениях) � 0.1 Ом

Мощность на входе 55 Вт 55 Вт 55 Вт 55  ВТ

Рассеяние мощности 21 Вт 21 Вт 21 Вт 21  ВТ

Рассеяние тепла, макс. 71.67 БТЕ/час 71.67 БТЕ/час 71.67 БТЕ/час 71.67 БТЕ/час

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), метрич.

174 x 174 x 128 мм 174 x 174 x 280 мм 174 x 174 x 128 мм 174 x 174 x 280 мм

Габариты (Высота!
Ширина!Длина), англо!
амер. ед.

6.9 x 6.9 x 5.04 in 6.9 x 6.9 x 11.0 in 6.9 x 6.9 x 5.04 in 6.9 x 6.9 x 11.0 in

Вес, метрич. 7.3 кг 7.7 кг 7.3 кг 7.7 кг

Класс защиты IP 66/NEМА 7B IP 65/NEМА 7B IP 66/NEМА 7B IP 65/NEМА 7B
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Выбор вспомогательного 
оборудования FLEX Ex

Кабели расширения 1794-CE1 и -CE3

Используйте опционный кабель расширения 1794!CE1 (0.3м) или 1794!CE3 (0.9м) 
(один на систему), для построения системы в виде двух рядов модулей. Или же 
разбейте систему на части, ориентированные горизонтально и вертикально. 
Кабелем можно соединять между собой любые модули, а также модули и адаптеры.

Модуль 0

Модуль 7 Модуль 4Модуль 5Модуль 6

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
Винты 6-32

Кабель
расширения

1794-CE1
или

1794-CE3

Изолятор шины

Шаг 5 – Выбрать:

• опционного 
вспомогательное 
оборудование FLEX Ex
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Набор защитных корпусов разъемов 1797-BOOT для 
ControlNet

Установите защитные корпуса разъемов для ControlNet, изолятор магистрального 
кабеля и набор ярлыков для соединений с кабелем.

Корпуса 1797!BOOT защищают разъемы  типа BNC на магистральном кабеле Con!
trolNet Ex. Набор содержит 50 единиц.

11797-INS: Изоляторы магистрального кабеля и
1797-EXMK: набор ярлыков

1797!INS является набором (в ассортименте) из 50 изоляторов, которыми  вы 
можете заменить поставляемые с изделием. 1797!EXMK – набор ярлыков для 
кабеля FLEX Ex (100 единиц).

отвод отвод отвод

секция
магистрального

кабеля

секция
магистрального

кабеля

концевое устройство
магистрали с
искробезопасным
изолятором

концевое устройство
магистрали с
искробезопасным
изолятором

искробезопасные
изоляторы

Отвод можно пометить
идентификатором кабельной
системы, как показано
на рисунке
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Выводы ControlNet Ex

1797&TPS ControlNet Ex Straight T&Tap – 1797&TPS Прямой Т&образный вывод
ControlNet Ex

1797&TPR ControlNet Ex Right&Angle T&Tap – 1797&TPR Прямоугольный Т&образный 
вывод ControlNet Ex

1797&TPYS ControlNet Ex Straight Y&Tap – 1797&TPYS Прямой Y&образный вывод
ControlNet Ex

1797&TPYR ControlNet Ex Right&Angle Y&Tap – 1797&TPYR Прямоугольный Y&образный 
вывод ControlNet Ex
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1797&XT ControlNet Ex 75 Ом Terminator – 1797&XT заглушка 75 Ом для ControlNet Ex

Заглушки поступают в продажу партиями по 50 единиц

1797&TCAP ControlNet Tap Terminator  – 1797&TCAP заглушка с отводом для ControlNet

Этот набор  содержит пять единиц
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Монтаж системы FLEX Ex

Вы можете смонтировать систему FLEX Ex горизонтально или вертикально на 
стандартной 35!миллиметровой DIN!рейке. Адаптер и контактная база легко 
фиксируются на DIN!рейке вручную. Используйте плоскую отвертку для удаления 
компонентов с DIN!рейки.

Отверстия под винты позволят вам монтировать систему горизонтально или 
вертикально на панели, в корпусе. Пример системы FLEX Ex, смонтированной на 
DIN!рейке, приведен в 30239.

Точка соединения Крюк

Отверстия под винты
для монтажа на панелиDIN-рейка

A-B кат.номер 199-DR1
DIN 46277-3
EN 50022 (35 x 7.5мм)

Компоненты
прикрепляются
к DIN-рейке
для монтажа

Блокирующий
рычаг

Вид сбоку

Рейка DIN

Разъем для соединения
с периферийными
устройствами в/в
A-B кат.номер 94202903 Запирающий лепестковый разъем

фиксирует контактную базу на DIN-рейке

Шаг 6 – Выбрать:

• способ монтажа – 
панельный или на DIN&
рейке

• нужное число панелей 
или DIN&реек,  исходя из 
числа модулей и 
физических требований

• одну концевую крышку на 
систему контроллера
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При правильной установке FLEX I/O и FLEX Ex заземлены через DIN!рейку на 
землю шасси. Применяйте оцинкованную желтую хромированную DIN!рейку для 
обеспечения надежности заземления. Применение других материалов для DIN!
рейки (например, алюминия,  пластика и т. д.), которые могут подвергаться 
коррозии, окислению или же являются плохими проводниками, может привести  к 
неправильному или неустойчивому заземлению платформы.

При установке FLEX I/O или  FLEX Ex на DIN!рейке, сделанной из не 
рекомендуемых A!B материалов, используйте монтажные отверстия, имеющиеся в 
каждой контактной базе, или монтажный набор 1794!NM1 с одобренным A!B 
монтажным кронштейном. Применяйте монтажные винты со звездообразными 
шайбами, чтобы обеспечить такое соединение платформ FLEX I/O или FLEX Ex с 
землей шасси, которое будет устойчивым по отношению к ударам, вибрации и 
окислению в течение длительного времени эксплуатации.

Крюк (на контактной базе) и примыкающая точка соединения  (на адаптере связи) 
прочно удерживают контактные базы вместе. Эти компоненты способны надежно 
удерживать соединение при ударе и/или вибрации. См. информацию о 
требованиях к условиям окружающей среды в технических характеристиках 
каждого модуля.
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Выбор программного обеспечения

Сделанный вами выбор модулей и конфигурации сети определяет, какие 
программные пакеты вам потребуются для конфигурирования и 
программирования системы.

✶ Закажите RSLogix 5000 в комплекте с RSNetWorx и RSLinx с номером 9324!RLD300NXENE по 
каталогу

Если у вас 
есть:

то 
используйт
е эту сеть: Вам потребуются:

Закажите, используя номер по 
каталогу:

1797!ACNR15 ControlNet Ex

RSNetWorx для 
ControlNet
RSLinx
RSLogix 5000

9357!CNETL3
9355!WAB100ENE
9324!RL5300ENE

1797!BIC и
!CEC

EtherNet/IP

RSNetWorx for EtherNet/IP

RSLinx
RSLogix 5000

9357!ENETL3 индивидуально
9357!ANETL3 в комплекте/
сочетании (combined)
9355!WAB100ENE
9324!RLD300ENE ✶

DeviceNet
RSNetWorx для DeviceNet
RSLinx
RSLogix 5000

9357!DNETL3
9355!WAB100ENE
9324!RLD300ENE ✶

Remote I/O
RSLinx
RSLogix 5000

9355!WAB100ENE
9324!RLD300ENE ✶

Шаг 7 – Выбрать:

• сеть ControlNet Ex
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Математическое обеспечение для программирования 
RSLogix 5000

Математическое обеспечение RSLogix 5000 Enterprise series создано для работы с 
системами на платформах Logix компании Rockwell Automation и с семейством 
контроллеров Logix5000. Математическое обеспечение RSLogix 5000 Enterprise 
series является подчиненным по отношению к программному пакету IEC 61131!3,  
который  предоставляет редакторы релейной логики, структурированного текста, 
функциональных блоков и  последовательных схем, что дает вам  возможность 
разработки своих прикладных программ. Математическое обеспечение RSLogix 
5000 Enterprise series также включает конфигурирование осей и программную 
поддержку управления перемещением (motion control).

Требования программного обеспечения RSLogix 5000

Программное 
обеспечение для 
конфигурирования 
сетей

Программное обеспечение RSNetWorx для ControlNet (9357!CNETxx) является 
инструментом для конфигурирования сети ControlNet Ex. Программное 
обеспечение RSNetWorx позволяет вам создавать графическое представление 
конфигурации вашей сети и конфигурировать параметры, определяющие сеть.

Каждый сканер сети имеет собственный скан!лист и отображение памяти. Эта 
информация запоминается в конфигурационных файлах сканера. Когда 
производятся изменения в скан!листах, программное обеспечение RSNetWorx 
автоматически рассчитывает ширину полосы для всей сети, как и ширину полосы, 
используемой каждым компонентом сети.

Требования программного обеспечения RSNetWorx

Описание Значение

Персональный 
компьютер

Pentium II 450 MГц минимум
733 MГц (рекомендуется)

Требования 
программного 
обеспечения

Microsoft Windows NT version 4.0 с Service Pack 6A или более поздний
Microsoft Windows 2000 с Service Pack 1 (рекомендуется)

RAM
128 Mb RAM – минимум
256 Mb RAM (рекомендуется)

Пространство на 
жестком диске

100 Mb свободного пространства на твердом диске (или более – в 
зависимости от требований конкретного случая применения)

Требования к графике
256!цветный графический адаптер VGA
800 x 600 – минимальное разрешение (1024 x 768 рекомендуется)

Описание Значение

Персональный 
компьютер

IBM!совместимый 120 MГц (минимум)
Pentium (рекомендуется)

Требования 
программного 
обеспечения

Microsoft Windows 98 или Windows NT версия 6.0 или более поздняя, или
Microsoft Windows 2000 с Service Pack 1 или более поздней версией

RAM
32 Mb RAM (минимум)
48 Mb RAM (рекомендуется)

Пространство на 
жестком диске

65 ... 460 Mb свободного пространства на твердом диске (или более,  в 
зависимости  от требований приложения)

Требования к 
графике

16!цветный графический адаптер VGA
640 x 480 или лучшего разрешения (256!цветный 800 x 600 – минимум 
для оптимального разрешения)
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Краткий обзор

При выборе устройств для системы FLEX Ex помните о следующем:

✔ Шаг Помните,  что необходимо 
выбрать:

1 Выбрать адаптер связи и 
оптоволоконный концентратор

Выбрать адаптер и, по желанию, 
оптоволоконный концентратор для удлинения 
сегментов ControlNet Ex.

• подходящую сеть связи и 
соответствующий адаптер

2 Выбрать устройства для 
смешанной  системы

Выбрать нужные устройства для создания 
смешанной системы при использовании того 
же адаптера связи.

• соответствующие устройства для 
создания системы с модулями в/в 
1794 и 1797

3 Выбрать устройства  в/в, исходя из 
технологических устройств, учитывая:

• расположение устройств
• число необходимых точек в/в
• соответствующие номера по каталогу
• число точек в/в, имеющихся на каждом 

модуле
• число модулей

• модули в/в

4 Выбрать контактную базу

Выбрать соответствующую контактную базу для 
ваших модулей.

• соответствующую контактную базу 
(базы) для ваших модулей

5 Выбрать источники питания и 
убедиться в том, что их мощности 
достаточно для питания адаптера связи и 
модулей

Если энергопотребление превышает максимум 
мощности одного источника, то установить 
дополнительные источники питания.

• дополнительные источники питания 
в необходимом числе

6 Выбрать, по желанию, 
вспомогательное оборудование

Выбрать соответствующее дополнительное 
оборудование для расширения вашей системы.

• вспомогательное оборудование в 
требуемом количестве

7 Определить требования к монтажу

Определить,  монтировать ли систему FLEX Ex 
на панели или на рейке DIN.

• выбор: монтаж на панели или на 
рейке DIN

• соответствующее число панелей или 
реек DIN, исходя из числа модулей и 
их физического расположения

8 Выбрать программное обеспечение

На основе проекта системы определить 
программные продукты, нужные для 
конфигурирования и программирования 
вашего случая применения

• математическое обеспечение,  
необходимое для конфигурирования 
и программирования ваших модулей 
в/в
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Дополнительная документация

Дополнительная информация, связанная с конкретными задачами пользователя и 
программной средой, всегда будет доступна пользователям. См. следующую 
таблицу, содержащую информацию о публикациях по 1794 FLEX I/O.

Публикации, относящиеся к FLEX Ex ✶

✶ Обратитесь к вашему локальному дистрибьютору A!B за информацией о заказе любой из перечисленных публикаций. 
Электронные копии этих публикаций можно найти на http://www.ab.com/literature

Номер по 
каталогу Описание

Номер 
публикации

Система FLEX Ex 1797 Series FLEX Ex System Certification Reference Мanual
Справочное руководство по сертификации системы FLEX Ex 1797!6.5.6

Связь

1797!
ACNR15

Dual Media ControlNet Ex 1.5 Adapter
Двусторонний медийный адаптер ControlNet Ex 1.5 1797!5.14

1797!RPA ControlNet Ex Coax Drop Repeater Module
Модуль ретранслятора коаксиального кабеля с выделением каналов

1797!5.15
1797!RPFM ControlNet Ex 3 km Fiber Media Port Adapter

Адаптер медиа!порта 3!км оптоволоконной линии сети  ControlNet Ex

Смешанные 
(Intermixed)

1797!BIC Bus Isolator Module
Модуль изолятора шины

1797!5.13
1797!CEC Flexbus Connector Module

Модуль – разъем Flexbus

1797!BCNR Redundant ControlNet Barrier Module
Модуль барьера ControlNet с избыточностью 1797!5.35

Базы
1797!TB3 3!Tier Screw Clamp Terminal Base Unit

3!рядная контактная база с винтовыми фиксаторами
1797!5.1

1797!TB3S 3!Tier Spring!Clamp Terminal Base Unit
3!рядная контактная база с пружинными фиксаторами

Цифровые
1797!IBN16 16 pt Non!Isolated NAMUR Input Module

16!точечный без изоляции каналов модуль ввода NAMUR 1797!5.7

1797!OB4D 24 В dc 4 pt Non!Isolated Source Output Module
24 В dc 4!точечный без изоляции каналов модуль вывода (источник) 1797!5.6

Аналоговые

1797!IE8
8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input Module
8!точечный 16!разрядный с общей точкой без изоляции каналов аналоговый 
модуль ввода

1797!5.5
1797!6.5.11797!IE8H

8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input Module with HART capability
8!точечный 16!разрядный  с общей точкой без изоляции каналов аналоговый 
модуль ввода с возможностями HART

1797!IE8NF
8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input Module with Noise Filter
8!точечный 16!разрядный с общей точкой без изоляции каналов аналоговый 
модуль ввода с фильтром помех

1797!IRT8
8 pt 16 bit Non!Isolated RTD Thermocouple/mV Input Module
8!точечный 16!разрядный без изоляции каналов модуль РТД термопарный/мВ 
модуль ввода

1797!5.4

1797!OE8
8 pt 13 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Output Module
8!точечный 13!разрядный с общей точкой без изоляции каналов аналоговый 
модуль вывода 1797!5.3

1797!6.5.1
1797!OE8H

8 pt 16 bit Single!Ended Non!Isolated Analog Input Module with HART capability
8!точечный 16!разрядный с общей точкой без изоляции каналов аналоговый 
модуль ввода с возможностями HART

Счетчик 1797!IJ2 2 Input Frequency Module
Модуль частотного счетчика на 2 входа 1797!5.9

Источники 
питания

1797!PS1N
FLEX Ex 85!250 В ac In/Quad!Ex DC Out Power Supply
Источник  питания с входом 85!250 В ac/4!проводным искробезопасным выходом 
DC

1797!5.34

1797!PS1E
FLEX Ex 85!253 В ac In/Quad!Ex DC Out Power Supply
Источник  питания с входом 85!250 В ac/4!проводным искробезопасным выходом 
DC

1797!5.33

1797!PS2N2 FLEX Ex Power Supply in explosion proof enclosure
Источник питания во взрывобезопасном корпусе 1797!5.12

1797!PS2E2 FLEX Ex Power Supply in explosion proof enclosure
Источник питания во взрывобезопасном корпусе 1797!5.8

Вспомогательно
е оборудование

1797!CE1S FLEX Ex Bus Isolator Extender Cable, 0.3 m (1 ft)
Изолирующий шину кабель расширения, 0.3 m (1 ft)

1797!5.20
1797!CE3S FLEX Ex Bus Isolator Extender Cable, 0.9 m (3 ft)

Изолирующий шину кабель расширения, 0.9 m (3 ft)

1797!EXMK FLEX Ex Cable Marking Kit
Набор для маркировки кабеля 1797!5.23

1797!TCAP ControlNet Tap Terminator
Клемма с отводом для ControlNet 1797!5.30
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Следующие обозначения являются зарегистрированными торговыми марками 
Rockwell Automation:

A!B, FLEX I/O, FLEX Ex, FlexLogix, NetLinx, RSLogix, RSWire, RSNetWorx, RSLinx, Com!
pactLogix, ABECAD, Integrated Architecture, ControlLogix, PLC, SLC, CompactBlock, 
ArmorBlock MaXum, DeviceNetmanager, 1336 IMPACT, 1336 FORCE, SCANport, 
Encompass и ProcessLogix.

Торговые марки, не принадлежащие Rockwell Automation,  являются 
собственностью соответствующих компаний.
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Штаб квартира корпорации
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Центральные офисы Allen-Bradley Products, Rockwell Software Products и Global Manufacturing Solutions
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