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D�9���������%������ ��������������������������������������������������������������������� ) L
<����	��������������#����3�

	 ���������������������������������������������� ) M
<����	�������������������3�

	����������������������������������������������� ) M
2��-�(�
���.����	��-3�.��
;����	%�.��""���(�"�����-	
����&�=GH �������������������������������������������������������������������������������������� ) N
2��-�(�
���.����	&��3�.��
;����	%�.��""���(�"�����-	
����&�=GH ������������������������������������������������������������������������������������ ) �B
D�1	�� ����#���
��3��# ��������������������������������������������������������������� ) �B
O9+���������	�������%�	������ ������������������������������������������������ ) ��
!$�����	%����P	.���;		����������������

��
���#�	�	�������#;��	 ����������������������������������������������������������� ) �)
2�%$	��,��� ������������������������������������������������������������������������������������ ) �C
*�����1��	%���%�,�
"�����;		��,����.��
���	���	% ������������� ) �/
D�$5���.����	�-���9���������� �������������������������������������������������� ) �/
�������
Q�$��1��
�	�������(������� ������������������� ������������������ �C �
O"�������	��
����
�	��
�	������%���������������������������������������� C �
O"�������	��
����
�	��
�	������%������ ������������������������������� C )
0�����	��	��
��������"�����"�%1��	���F=HRGI�������������������������� C )
2��9+��	������	
"�����
�%&������% ������������������������������������������ C )
!
"��#$����	����$��1��
��(S��9+	&���%��
�&��	
�����&�������(
������ ������������������� ����������������������������������������������������������� C )
*������"��.���������9�
"�-��	�S�
�"���
���	�����(
���P	.���;	�( �������������������������������������������������������������������������������� C C
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D�9����
�,�������������	�����	�� ������������������������������������������� C C
!
"��#$����	��
	
����&�-�
�����%�P	�
	�����	%�������	
������	�"���	�����	%��&���� ����������������������������������������������������� C /
<����#�"��	$���	���#�T�"����9	���# ������������������������������������������� C /
2�����	����%�	��	��;	%�
�
��%�	% ��������������������������������������������� C 6
*������
�.��3��	��
����

���H���$�����) ������������������������������������ C 6
2���	P	�����.���
�����7T�>UTR�TV8 ���������������������������������������� C 6
O9+	����$��1��
�	������%������ ����������������������������������������������� C K
*�����-������&�"�	�	$�����		�
�
��%�	%�	�	
"�
��%����-���$��"���������������% ������������������������������������������ �C K
*��.����������P	.��	���������������P	�#�� ����������������� C K
Q��	����	$��	������&�	���	$��	������&�������( ������������ C K
<��1�
�����&���&���-�� ������������������������������������������������������������� C K
O9+	����$��1��
�	������%������ ��������������������������������������������� C L
W��P	.��	�������
�
��%�	����	
"�����
�	������
������������-�	 ������������������������������������������������������������������������������� C L
X&������&������ ������������������������������������������������������������������������� C L
O";		�"����5-��	%�"�����.���9��������	% ������������������������������ C L
<��1�
�����&���&���-�� ������������������������������������������������������������� C L
E�+	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� C M
O9+	����$��1��
�	��	�.��
�	-�
�	&�������(
������ �������������������������������������������������������������������������������������� C �B
Q&�������$��1��
�	 ������������������������������������������������������������������ C �B
Q�$��1��
�	������ �������������������������������������������������������������������� C ��
X���������%�$�+	������������������� ��������������������������������������� C �)
*����%����3��.��"	���	% ������������������������������������������������������������ C �)
:��.	���	�.��
�	-�
�	����$��1��
�	������� ������ ������������� C �C
:	�.��
�	-�
��%�9���	������	�P����;		 �������������������������������� C �C
:	�.��
�	���P	�
	�����	%�������	 ������������������������������������������ C �C
:	�.��
�	���	$�����	%�
�
��%�	%��������%&������ ����������������� C �/
:	�.��
�	���	$�����	%�
�
��%�	%���%�������(������ ���������� C �/
M 	������#��������	�"��������.������T�K 	������#��
�����	�"�
��%���.������ ������������������������������������������������������������� C �6
2��9+��	������	
"�����
�%&����������������� ����������������������� C �6
O�-�������	
"�����
�	���1����&������������
	������������� 
�9
�����	��� �������������������������������������������������� C �K
O�-�������	
"�����
�	���1����&������������
	������������� 
�9
�����	��� �������������������������������������������������� C �L
D�$5���.����	�-��������������������������������������������������������������������� C �M
������	
0
��������������(������T���������������������������������������������� / �
����
����1	��,���.���� ������������������������������������������������������������������� / �
0
��������������(������T���������������������������������������������� / �
W�5-	�����%���.������	���#��.��9���� ������������������������������������� / )
*����5-��	��"������� ������������������������������������������������������������������ / C
D��������;		���%������1��Q�3�.��=YZ ������������������������������������� / /
29���������%���.������	���#��.��9�����	���1�&� �������������������� / 6
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0
������������%���.������	���#��.��9������������������������������������ / K
0�����	������%���.������	���#��.��9���� ��������������������������������� / L
0�����	�������%�	$�3�

	 ������������������������������������������������������������� / M
D�$5���.����	�-���9��������#3� ������������������������������������������������� / M
������

W��P	.��	�����	��Q�3�.�������%������T����� ����������������������� 6 �
W��P	.��	�����	��Q�3	&��	
�����&�������(
�����T������������������ ������������������������������������������������������������� 6 �
����
����1	��,���.���� ������������������������������������������������������������������� 6 �
W����	(��9$���"��;�

�����P	.��	�����	%�������������������������������� 6 )
2�$���	������.�������% ����������������������������������������������������������������� 6 C
!
"��#$����	�����P	.���;		�"������-��	5 ����������������������������� 6 L
!$�����	��$��-��	%����P	.���;		�"������-��	5 �������������������� 6 M
W��P	.��	�����	��
��������&��&���&�������( ������������������ 6 �B
W��P	.��	�����	��
���������.�������%������ ���������������������� 6 �B
W��P	.��	�����	���	�.��
�	-�
��.���&����.�
�����% �������������������������������������������������������������������������������������������� 6 ��
W��P	.��	�����	���	�.��
�	-�
��.�������%
����� �������������������������������������������������������������������������������������������� 6 �)
D�����	�����	�����P	.���;		 ���������������������������������������������������� 6 �C
D����P	.��	�����	��"���������������%������������
��1	���"��.��� ���������������������������������������������������������������������������� �6 �/
D����P	.��	�����	��"���������������%���D�1	��
*��.���� ������������������������������������������������������������������������������������ 6 �6
W��P	.��	�����	��������(������T�������
����������3�

	 ��������������������������������������������������������������������������� 6 �K
!�������	��(�
���	
��&���� ���������������������������������������������������� 6 �M
!�������	��(�
���	
��&������������������������������������������������������ 6 �N
*��
�����	�	$�����	������
�������% ���������������������������������������� 6 )B
D�$5���.����	�-��������������������������������������������������������������������� 6 )�
�������
2"�;	P	-�
��%���%������%�	�P����;	% ������������������������������������� K �
�L6K HU�K ����������������������������������������������������������������������������������������� K )
�L6K HU�KH ���������������������������������������������������������������������������������������� K /
�L6K HUM[ ���������������������������������������������������������������������������������������� K K
�L6K HZ�K ����������������������������������������������������������������������������������������� K M
�L6K HZ�K[ ������������������������������������������������������������������������������������ K �B
�L6K HZ�KH �������������������������������������������������������������������������������������� K �)
�L6K HZC) ��������������������������������������������������������������������������������������� K �/
�L6K H��K ��������������������������������������������������������������������������������������� K �K
�L6K H\�KH �������������������������������������������������������������������������������������� K �M
�L6K H8�KH ������������������������������������������������������������������������������������� K )B
�L6K H?�K ��������������������������������������������������������������������������������������� K ))
�L6K JU�K ������������������������������������������������������������������������������������� K )/
�L6K JU�KH ������������������������������������������������������������������������������������ K )K
�L6K JUM ��������������������������������������������������������������������������������������� K )M
�L6K JUM[ ������������������������������������������������������������������������������������ K CB
�L6K JUM7 ������������������������������������������������������������������������������������� K C)
�L6K JZ�K[����������������������������������������������������������������������������������� K C/
�L6K JZ�K7 ����������������������������������������������������������������������������������� K CK
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�L6K JZ�KH ����������������������������������������������������������������������������������� �K CM
�L6K JZC)������������������������������������������������������������������������������������� �K /B
�L6K JZM���������������������������������������������������������������������������������������� K /)
�L6K JZM7H ������������������������������������������������������������������������������������ K //
�L6K J�M ��������������������������������������������������������������������������������������� K /K
�L6K J\MH �������������������������������������������������������������������������������������� K /M
�L6K J?M ��������������������������������������������������������������������������������������� K 6B
�L6K JA�KH ����������������������������������������������������������������������������������� K 6)
�L6K J]MH �������������������������������������������������������������������������������������� K 6/
D�$5���.����	�-��������������������������������������������������������������������� K 6K
�������
�7[�	��	��������%��&���&�������( ���������������������������������������� L �
D�3��	��"��9����Q�3�.�������% ������������������������������������������������� L �
�7[�	��	��������%��&���&�������( ������������������������������������� L )
!
"��#$����	��=>�����6BBB���%���3��	%�"��9���
�����% ���������������������������������������������������������������������������������������������� L /
O"�������	���	"����	
"�����
�	 ���������������������������������������������� ��L 6
D�$5���.����	�-����������������������������������������������������������������������� L 6
�����������
!
"��#$����	��"��.������.���9�
"�-��	%
���P	.��	�����	%���.�� ��������������������������������������������������������������� U �
!�������.��������%�	 �������������������������������������������������������������������� U C
'�.	�W��P	.���;		 ����������������������������������������������������������������������� U C
'�.	��&���&�������( ������������������������������������������������������������������� U C
'�.	��&���&�����& �������������������������������������������������������������������� U /
'�.	�W��P	.���;		 ����������������������������������������������������������������������� U 6
'�.	�������(������ �������������������������������������������������������������������� �U 6
'�.	��&���&�����& ������������������������������������������������������������������� �U 6
'�.	��&���&�����& ���������������������������������������������������������������� �U K
:�
��"�����.�� ������������������������������������������������������������������������������� �U L
!$�����	�����P	.���;		 ������������������������������������������������������������ �U M
W��P	.��	��������$��1��
�	 ������������������������������������������������� �U M
O"�
��5+��
%����5 �������������������������������������������������������������������� �U N
W��P	.��	��������$��1��
�	�^��-�� $� ��-��(_ ������������������ �U N
*��
��-	��5+��
%�$��-��	� ������������������������������������������������������� �U N
'	"���(��%����.�� ������������������������������������������������������������������������ U ��
�L6K HU�KH ������������������������������������������������������������������������������������� �U ��
�L6K JUM[ ���������������������������������������������������������������������������������� �U �)
�����������
!
"��#$����	��"��.�������
��	-��(���.	�	 ��������������������������� �Z �
!
"��#$����	���&�����
�P	�
�;	�(�������	�	
"���	������������������������������������������������������������������������������ �Z �
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Глава 1
Что такое дискретные модули
ввода - вывода ControlLogix?
Эта глава описывает дискретные модули ControlLogix и что нужно узнать и
сделать до того, как Вы начнете их применение. Следующая таблица
описывает то, что эта глава содержит, и где это расположено.

Дискретные модулиВвода - вывода ControlLogix являются модулями ввода
- вывода которые обеспечивают обнаружение изменения состояния
ВКЛ\ВЫКЛ (ON\OFF) и реакцию на это. Используя сетевую модель
производитель / потребитель, они могут производить информацию, когда
необходимо, для обеспечения дополнительныхфункций системы.
Далее следует список возможностей дискретных модулей ввода - вывода
ControlLogix, которые добавляют системе большую универсальность.

·Удалениеиустановкаподнапряжением (RIUP) - возможность системы,
которая допускает удаление и установку модулей и RTB в то время,
когда включено питание

·связьпроизводитель / потребитель - интеллектуальныйобменданными
междумодулямиидругимиустройствамисистемы, вкоторыхкаждый
модуль выдает данные, не будучи опрошенным

·сообщение о неисправностях на уровнемодуля и диагностика ошибок
подключения электрооборудования

·модульможет помещать временные отметки, базируясь на системных
часах и данных, передаваемых между модулем и контроллером-
владельцем

·Класс I/Division 2, UL, CSA, FM и CE Агентства по сертификации

Модули ControlLogix помещаются в шасси ControlLogix и используют
съемный клеммник (RTB) или кабель модуля интерфейса Bulletin 1492,
который соединяется с IFM, чтобы объединить весь монтаж
электрооборудования.
Перед установкой и использованием Вашего модуля,Вы должны иметь:

·установленныеи заземленныешасси 1756иисточникпитания.Чтобы
устанавливать этиизделия,обратитеськпубликациям1756-5.1и1756-
5.2.

·заказанныйи полученный RTB или IFM и его компоненты для вашего
примения.

Важное: RTB и IFM поставляются отдельно от модуля.

Что содержит эта
глава

Что такое дискретные
модули ввода - вывода
ControlLogix?

Использование модуля
ввода - вывода в
системах ControlLogix

:боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :уцинартс.мС :уцинартс.мС :уцинартс.мС :уцинартс.мС :уцинартс.мС

адовыв-адоввилудомеынтерксидеокатотЧ
xigoLlortnoC 1-1

хаметсисвадовыв-адоввйелудомеинавозьлопсИ
xigoLlortnoC 1-1

xigoLlortnoCйелудомхынтерксидыпиТ 2-1

xigoLlortnoCадовыв-адоввйелудомитсоннебосО 3-1

келэогоксечитатсорткелэадярзареинещарвтодерП
автсечирт 4-1

меинежярпандопакватсвиеинеладУ 4-1

азюоСогоксйепорвЕмавиткеридопеинешалгоС 5-1

ееладтедуботчиывалгиготИ 5-1
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1-2 Что такое дискретныемодули ввода-вывода ControlLogix?
Типы дискретных модулей ввода - вывода
ControlLogix

ремон.таК ремон.таК ремон.таК ремон.таК ремон.таК еинасипО еинасипО еинасипО еинасипО еинасипО BTR BTR BTR BTR BTR

61AI-6571 водохв61caV231-97адоввьлудоМ воткатнок02

I61AI-6571 61caV231-97адоввьлудомйыннаворилозИ
водохв воткатнок63

D8AI-6571 caV231-97адоввьлудомйиксечитсонгаиД
водохв61 воткатнок02

61BI-6571 водохв61cdV03-01адоввьлудоМ воткатнок02

D61BI-6571 61cdV03-01адоввьлудомйиксечитсонгаиД
водохв воткатнок63

I61BI-6571 61cdV03-01адоввьлудомйыннаворилозИ
водохв воткатнок63

23BI-6571 адохв23cdV03-01адоввьлудоМ воткатнок63

61CI-6571 водохв61cdV06-03адоввьлудоМ воткатнок02

I61HI-6571 61cdV641-09адоввьлудомйыннаворилозИ
водохв воткатнок63

I61MI-6571 cаV562-951адоввьлудомйыннаворилозИ
водохв61 воткатнок63

61NI-6571 водохв61cаV03-01адоввьлудоМ воткатнок02

61AO-6571 водохыв61caV562-47адовывьлудоМ воткатнок02

I61AO-6571 caV562-47адовывьлудомйыннаворилозИ
водохыв61 воткатнок63

8AO-6571 caV562-47адовывьлудомйыннаворилозИ
водохыв61 воткатнок02

D8AO-6571 caV231-47адовывьлудомйиксечитсонгаиД
водохыв8 воткатнок02

E8AO-6571 -47йотищазйоннорткелэсадовывьлудоМ
водовыв8caV231 воткатнок02

D61BO-6571 cdV03-91адовывьлудомйиксечитсонгаиД
водохыв61 воткатнок63

E61BO-6571 -01йотищазйоннорткелэсадовывьлудоМ
водовыв61cdV13 воткатнок02

I61BO-6571 61cdV03-01адовывьлудомйыннаворилозИ
водохыв воткатнок63

23BO-6571 адохыв23cdV13-01адовывьлудоМ воткатнок63

8BO-6571 водохыв8cdV03-01адовывьлудоМ воткатнок02

IE8BO-6571 -01йотищазйоннорткелэсадовывьлудоМ
водохыв8cdV03 воткатнок63

8CO-6571 водохыв8cdV06-03адовывьлудоМ воткатнок02

I8HO-6571 8cdV641-09адовывьлудомйыннаворилозИ
водохыв воткатнок63

8NO-6571 водохыв8cаV03-01адовывьлудоМ воткатнок02

I61WO-6571 адовывьлудомйынйелерйыннаворилозИ
водовыв61cdV562-01 воткатнок63

I8XO-6571
-ырктооньламронйынйелерйыннаворилозИ

адовывьлудомйытырказоньламрон,йыт
водовыв8cdV051-5,V562-01

воткатнок63
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1-3Что такое дискретныемодули ввода-вывода ControlLogix?

Разъемшиныуправления (ControlBus connector) –находящийсяна задней
сторонемодуля, это разъем для подключениямодуля к системе ControlLogix
с помощью шины ControlBus.

Штыревойразъем (Connectors pins) - через этиштырьки сиспользованием
RTB или IFM производится связь ввода - вывода, питания и заземления с
модулем.

Блокировочныйпереключатель (Locking tab) – закрепляет RTB или IFM
кабель на модуле для поддержания монтажных связей.

Запирающие слоты – ключи (Slots for keying) –механические ключи  RTB,
для того, чтобы предотвратить неосторожное создание неправильных
проводных соединений с вашим модулем.

Индикаторы состояния (Status indicators) - индикаторы отображают
состояние связи, исправность модуля и устройств ввода-вывода.
Используйте эти индикаторы при поиске неисправностей.

Верхние и нижние направляющие (Top and bottom guides) – помогают в
размещении RTB или IFM кабелей на модуле.

Особенности дискретных модулей ввода - вывода
ControlLogix

Индика-
торы

Штыревой
разъем

Блокировочный
переключатель

Верхние и
нижние
направляющие Запираю-

щие слоты –
ключи

Разъем шины
ControlBus

Перемещаемый терми-
нальный блок (RTB)
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1-4 Что такое дискретныемодули ввода-вывода ControlLogix?
Этот модуль чувствителен к разряду электростатического электричества.

ВНИМАНИЕ: Разряд электростатического электричества
может повредить интегральные схемы или полупроводники,
еслиВыкасаетесьштырьков разъема объединительнойплаты.
При работе с модулем следуют таким руководящим
принципам:
·Касаются заземленногообъекта,чтобыразрядить статический

потенциал
·Носят устройство заземления в виде полоскина запястье руки
·Не касаются разъема объединительной платы илиштырьков

соединителя
·Не касаются схемных элементов внутри модуля
·Если возможно, используйте статически-безопасное рабочее

место
· Если не используете, храните модуль в его статически

защищенной коробке

Этимодули разработаны так, чтобыбыть установленнымиили удаленными,
в то время, когда включено напряжение питания.

ВНИМАНИЕ:КогдаВывставляете или удаляете модуль, в то
время как есть напряжение на объединительной плате,может
возникнуть электрическая дуга. Электрическая дуга может
вызвать травму или повреждение имущества:
· посылка ошибочного сигнала на полевые устройства вашей

системы, вызывающие неумышленное машинное
движение или потери управления процессом.

· возникновение искры в опасной среде.

Повторяющиеся электрические искрения вызывают
чрезмерный износ контактов на модуле и его соединителях.
Изношенные контакты создают электрическое сопротивление,
которое может воздействовать на операции модуля.

Предотвращение
разряда
электростатического
электричества

Удаление и
установка под
напряжением

!

!
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1-5Что такое дискретныемодули ввода-вывода ControlLogix?
Если этот продукт имеет маркировку CE, он одобрен для установки внутри
Европейского Союза и EEA областей.Продукт был разработан и проверен
так, чтобы он удовлетворял следующим директивам.

EMC директива

Этот продукт проверен и удовлетворяет Директиве Совета 89/336/EEC по
электромагнитной совместимости (EMC) и полностью или частично
следующим стандартам:

·50081-2EMC - обобщенная норма выбросов,Часть 2 - промышленная
среда

· 50082-2EMC - обобщенный стандарт иммунитета, Часть 2 -
промышленная среда

Этот продукт предназначен для использования в промышленной среде.

Директива низкого напряжения

Этот продукт проверен на удовлетворениеДирективыСовета 73/23/EEC по
низкому напряжению, применяя требования безопасности 61131-2
программируемых контроллеров, Часть 2 - требования к оборудованию и
тесты.

Для дополнительной информации, требуемой в 61131-2, см.
соответствующие разделы в этой публикации, также как следующих
публикациях Allen-Bradley:

· Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines For Noise
Immunity, publication 1770-4.1

·Automation Systems Catalog, publication B111

Это оборудование классифицировано как открытое оборудование и должно
быть установлено (смонтировано) в корпусе для обеспечения безопасности.

В этой главеВыизучили:

·что такое дискретныймодуль ввода - вывода ControlLogix
·типы дискретныхмодулей ввода - вывода ControlLogix

Переходите кГлаве 2, чтобыизучитьдискретныеоперации I/O (ввода/вывода)
в системе ControlLogix.

Соглашение по
директивам
Европейского Союза

Итоги главы и что
будет далее
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1-6 Что такое дискретныемодули ввода-вывода ControlLogix?
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Глава 3
Возможности модулей ввода -
вывода ControlLogix

Эта глава описывает устройства, совместимые с вводом - выводом
ControlLogix и специфики различных модулей. Следующая таблица
описывает содержание главы.

Модули дискретного вводаControlLogix соединяются с устройствами ввода
(датчиками) для обнаружения, когда они находятся в состоянии ВКЛ (ON)
или ВЫКЛ (OFF).

Модули ввода ControlLogix преобразуют сигналы переменного или
постоянного тока ВКЛ\ВЫКЛ, приходящие из устройств ввода
пользователя в логические уровни, для использования в программе
процессора.
Типичные устройства ввода данных включают:

• безконтактные датчики
• концевики
• селекторные переключатели
• датчики уровня
• кнопки

При проектировании системы, использующей модули ввода ControlLogix,
Вы должны предусмотреть:

• какое напряжение, необходимо для вашего применения
• нуждаетесь ли Вы в стационарных устройствах
• утечку тока
• тип коммутации: источник питания или ”земля”.

Для подробной информации касательно совместимости других продуктов
компании Allen - Bradley к модулям вводаControlLogix, см.Краткий обзор
систем ввода - вывода, публикация CIG-2.1.

Что содержит эта
глава

:боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :боиицамрофниялД :уцинартс.мС :уцинартс.мС :уцинартс.мС :уцинартс.мС :уцинартс.мС
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ееладтеуделсотчиывалгиготИ 02-3

Определение
совместимости
модуля ввода

Для подробной
информации...
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Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix3-2
Модули вывода ControlLogix могут использоваться для управления рядом
устройств вывода.Типичные устройства вывода, совместимые с модулями
выводами ControlLogix:
• пускатели двигателя
• соленоиды
• индикаторы
При проектировании системы, убедитесь, что выводы ControlLogix могут
обеспечивать необходимый переменный и постоянный ток для
соответствующей работы. Будете осторожны, удостоверьтесь, что
переменный и постоянный ток не будут превышены. Иначе модуль может
быть поврежден.

При определении нагрузки вывода, проверьте документацию,
поставляемую с устройством вывода на предмет переменного и
постоянного тока, необходимого для эксплуатации устройства.

Выводы ControlLogix способны прямо управлять вводами ControlLogix.
Исключение - диагностические модули ввода постоянного и переменного
тока. Когда используется диагностика, требуется шунтирующий резистор
для тока утечки. Для подробной информации см. главу 6.

Для подробной информации относительно совместимости продуктов
компании Allen - Bradley с модулями вывода ControlLogix, см. Краткий
обзор систем ввода - вывода, публикация CIG-2.1.

Следующие возможности общие для всех дискретных модулей ввода -
вывода ControlLogix:

Удаление и установка под напряжением (RIUP)

Все модули Ввода - вывода ControlLogix могут быть установлены и
удалены изшасси при включенном напряжении питания.Эта возможность
делает систему управления более доступной, так как, когда модуль
удаляется или вставляется, не происходит никакого дополнительного сбоя
в остальной части процесса регулирования.

Сообщение о неисправностях модуля
Дискретные модули ввода - вывода ControlLogix обеспечивают как
аппаратную, так и программную индикацию возникновения
неисправности модуля. Индикатор неисправности (светодиод) каждого
модуля иRSLogix 5000 отобразят эту неисправность и сделают сообщение
о неисправности, описывающее характер неисправности.Эта возможность
позволяет Вам определить, как на ваш модуль воздействовали, и какое
действие нужно предпринять для возвращения к нормальному режиму
эксплуатации.

Для подробной
информации...

Определение
совместимости
модуля вывода

Использование
возможностей,
общих для всех
дискретных
модулей ввода -
вывода ControlLogix
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3-3Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix
Полная программная конфигурация
Пакет программирования использует пользовательский, дружественный
интерфейс для записи конфигурации . Все возможности модуля
разрешаются или блокируются в режиме конфигурации ввода - вывода
RSLogix 5000.

Пользователь, используя пакет программирования,может опросить любой
модуль в системе, получить серийный номер, информацию об изменениях,
каталоговый номер, идентификатор продавца, информацию об ошибке /
неисправности, или диагностические счетчики.
Исключая установку аппаратных переключателей и перемычек, пакет
программирования делает конфигурацию модуля проще и надежнее.

Работа с электронными ключами
Вместо использования пластиковыхмеханических ключей на заднейшине,
работа с электронными ключами позволяет системе ControlLogix
контролировать, какие модули находятся в позиции шасси
сконфигурируемой системы.

Во время конфигурирования модуля Вы должны выбрать одну из
следующих опций работы с ключами для вашего модуля ввода - вывода:

•Точное соответствие (Exact Match) - все параметры, описанные ниже
должны соответствовать, или вставленный модуль отклонит
соединение с контроллером

• Совместимое соответствие (Compatible Match) - все параметры,
описанные ниже, за исключением дополнительной версии должны
соответствовать, или вставленный модуль отклонит соединение с
контроллером.
В этом случае, основная версия модуля должна быть больше или
равна тому, что сконфигурированно в слоте.

• Отключить работу электронных ключей (Disable Keying) -
вставленный модуль примет соединение с контроллером независимо
от его типа.

ВНИМАНИЕ: Будьте чрезвычайно осторожны при
использовании опции отключения работы с ключами; при
неправильном использовании эта опция может привести к
травме или смерти, повреждению собственности или
экономическим потерям.

При установке модуля ввода - вывода в шасси ControlLogix, модуль
сравнивает конфигурацию позиции, в которую он установлен, с
собственной информацией, а именно:

• Производитель
• Тип продукта
• Каталоговый номер
• Основная версия
• Дополнительная версия

Эта возможность может предотвратить некорректную работу системы
управления с неправильным модулем в неправильной позиции.

!
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Использование системных часов для фиксации
времени ввода и планирования выходов
Контроллеры внутри шасси ControlLogix имеют системные часы. Вы
можете конфигурировать ваши модули дискретного ввода для доступа к
этим часам и фиксировать время входных данных с относительной
привязкой по времени к тому, когда эти входные данные изменяют
состояние.

Фиксирование времени может использоваться вместе с возможностью
планирования выводов так, чтобы после того, как произошло изменение
состояния входных данных и фиксирование по времени, вывод будет
активирован через некоторое сконфигурированное временя. Вы можете
планировать выводы вперед на время до 16 секунд.

Важное: рекомендуется, чтобы Вы использовали фиксацию по времени
только на одном входе в модуле.

Когда Вы используете фиксацию входов по времени и планируемые
выводы, Вы должны:

• выбрать формат связи для каждого входного и выходного модуля,
который допускает фиксацию по времени . Для подробной
информации относительно выбора формата связи, см. главу 5.

• иметь контроллер в том же рэке, что и оба модуля ввода - вывода
• отключить изменение состояния для всех входных точек на модуле
ввода за исключением ввода, являющимся фиксированным по
времени.

Для детального примера того, как писать программу лестничной логики
с использованием этих возможностей см. Приложение B.

Модель производитель / потребитель
Используя модель производитель / потребитель (Producer/Consumer),
модули ввода - вывода ControlLogix могут выдавать данные, не будучи
опрошенными предварительно контроллером.Модули производят данные,
и любой другой контроллер владелец может решать, потреблять их или
нет.

Например,модуль ввода выдает данные, и любое количество процессоров
может принять данные в одно и то же самое время. Это устраняет
необходимость посылки данных от одного процессора к другому.Для более
детального объяснения этого процесса, см. главу 2.
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Светодиодная индикация состояния
Каждый дискретный модуль ввода - вывода ControlLogix имеет
светодиодный индикатор на передней панели, который дает Вам
возможность контролировать работоспособность и рабочее состояние
модуля. Светодиодные индикаторы различны для каждого модуля.

Спомощью светодиодных индикаторов могут быть проверены следующие
состояния:

• состояние ввода / вывода - этот желтый индикатор указывает состояние
полевого устройства ВКЛ\ВЫКЛ.

• состояние модуля - этот зеленый индикатор указывает состояние связи
модуля.

• состояние неисправности - этот индикатор есть только на некоторых
модулях и указывает наличие или отсутствие различных
неисправностей.

• состояние плавкого предохранителя - этот индикатор можно найти
только на модулях с электронной защитой, он указывает состояние
предохранителя модуля.

Примеры светодиодных индикаторов на дискретных модулях ввода -
вывода ControlLogix, см. в главе 7.

Полное соглашение с классом I раздела 2
Все дискретныемодули ввода - выводаControlLogix поддерживают ситему
сертификации CSA класс I раздел 2. Он допускает размещение системы
ControlLogix в не 100 % безопасную среду.
Важное: В среде класса I раздел 2, модули нельзя вынимать под

напряжением, т.е. при этом питаниеRTB должно быть отключено.

Сертификат агентства CE/CSA/UL/FM

Любой дискретный модуль ввода - вывода ControlLogix,
промаркированный таким образом, имеет сертификат агентства CE/CSA/
UL/FM. В конечном счете все дискретные модули будут иметь эти
сертификаты и соответсвенно промаркированы.
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Следующие возможности общие для всех модулей дискретного ввода
ControlLogix:

Передача данных при изменении состояния или
циклически по времени
Ваш модуль ввода ControlLogix передает данные одним из двух способов:

• Запрошенный интервал пакета (RPI) - определяемая пользователем
скорость, с которой модуль модифицирует информацию, посылаемую
контроллеру-владельцу.Это также называется циклической передачей
данных (Cyclic Data Transfer)

• Изменение состояния (Change of  State) - возможность с
перестраиваемой конфигурацией, если разрешена, инструктирует
модуль передавать новые данные в контроллер-владелец всякий раз,
когда на определенном входе происходит переключение ON в OFF
или OFF в ON. Данные будут переданы со скоростью RPI.

Для более детального объяснения этих возможностей, см. страницу 2-4.

Программно конфигурируемые временные
фильтры
В программном обеспечении RSLogix 5000 может корректироваться
временной фильтр переключений ON в OFF и OFF в ON для всех модулей
ControlLogix. Эти фильтры улучшают помехоустойчивость сигнала.
Большее значение фильтра воздействует на продолжительность времени
задержки сигналов из этих модулей.

Пример того, как устанавливать временной фильтр, см. страницу 5-10.

Варианты изолированных и неизолированных
модулей
Модули ввода ControlLogix обеспечивают варианты монтажа
электропроводки с электрической развязкой или без нее. Некоторые
приложения требуют для питания цепей ввода-вывода отдельные
источники питания с электрической развязкой.Поскольку для этих условий
требуются отдельные общие выводы для каждого канала, некоторые
модули ввода используют индивидуальную или двухточечную развязку.

Другие типы развязки доступные в модулях ввода ControlLogix - развязка
«канал-канал» и нет развязки.Вы определяете, какая развязка необходима
для приложения, и какой модуль нужно использовать.

Множество входных каналов
Для большей гибкости Вы может использовать 8, 16 или 32 канальные
модули ввода ControlLogix.

Возможности модуля
ввода
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Следующие возможности общие для всех модулей дискретного вывода
ControlLogix:

Конфигурируемое состояние неисправности
вывода на уровне точки
Состояние отдельных выводов может быть независимо сконфигурировано
при возникновении неисправности на ON или OFF или сохранение
последнего состояния в случае сбоя связи или перехода в программный
режим.

Важное: Всякий раз, когда Вы прерываете работу модуля вывода, входя в
программный режим, выходы изменяют состояние при
конфигурировании в программном режиме. Например, если
модуль вывода сконфигурирован так, что состояние выводов
выключено (OFF) во время программного режима, каждый раз,
когда работа модуля запрещена, выводы в состоянии OFF.

Эхо данных вывода
Когда процессор посылает команду вывода в систему ControlLogix,модуль
вывода, являющейся целью этой команды, возвратит управляющее
состояние вывода в систему для проверки, что модуль получил команду и
пробует ее выполнить.

Другие устройства могут использовать этот сигнал, чтобы определить
желательное состояние вывода без необходимости опроса контроллера
владельца.

Для выполнения команды эта возможность не может передаваться системе,
подключенной выводами к полевым устройствам. Если Ваше приложение
требует более детального ответа, чем только подтверждение получения
команды, см., проверка возможности вывода диагностических модулей
вывода, рассматриваемых далее в этой главе.

Опции подключения полевого оборудования
Как и модули ввода, модули вывода ControlLogix поддерживают
изолированные и неизолированные варианты монтажа проводов. Модули
ввода - вывода поддерживают двухточечный, “ группа - группа “ или “канал
- канал” монтаж изоляции. Какая изоляция необходима, и какие модули
вывода нужно использовать определяет Ваше специфическое приложение.

Важное:Хотя некоторыемодули ввода-выводаControlLogix поддерживают
опции неизолированного монтажа с полевой стороны, каждый
модуль ввода-вывода имеет внутреннюю электрическую
изоляцию между стороной системы и стороной поля.

Множество входных каналов
Для большей гибкости вашего приложения можно использовать 8, 16 или
32 канальные модули вывода ControlLogix.

Возможности модуля
вывода
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Защита
Некоторые дискретные устройства вывода имеют внутреннюю
электронную или механическую защиту для предотвращения протекания
слишком большого тока через модуль.Эта возможность защищает модуль
от электрического повреждения.Другие модули требуют внешнюю защиту.

Сбросьте электронную защиту в конфигурации программного обеспечения
RSLogix 5000 или через программу лестничной логики, работающей в
контроллере. Пример того, как сбросить электронный предохранитель,
см. страницу 5-19.
Важное: Электронная защита также сбрасывается программно или, когда

отключается питание модуля вывода.

Следующие модули используют электронную защиту:

• 1756-OA8D
• 1756-OA8E
• 1756-OB16D
• 1756-OB16E
• 1756-OB8EI

Используйте таблицу 3.1, чтобы определить какой плавкий предохранитель
нужно применять в вашем приложении.

Таблица 3.1 Рекомендуемые плавкие предохранители

ымехспиТ ымехспиТ ымехспиТ ымехспиТ ымехспиТ йывоголатаК йывоголатаК йывоголатаК йывоголатаК йывоголатаК
ремон елудоманатищаЗ елудоманатищаЗ елудоманатищаЗ елудоманатищаЗ елудоманатищаЗ йымеуднемокеР йымеуднемокеР йымеуднемокеР йымеуднемокеР йымеуднемокеР

ьлетинарходерп
кищватсоП кищватсоП кищватсоП кищватсоП кищватсоП

йелетинарходерп

CA

8AO-6571 1

атищазяамеуднемокер-теН
-инарходерпсMFI,водохыв

-2941юицакилбуп.мС(мелет
)21.2

A3.6mm02x5
акжредазяяндерс

.proCyrtsudnIO-NAS
A3.6-4TMn/p)COS(

D8AO-6571 3,2 екчотйоджаканатищаз-аД атищазяаннорткелЭ

E8AO-6571 3,2 екчотйоджаканатищаз-аД атищазяаннорткелЭ

61AO-6571 5,4,1 еппургйоджаканатищаз-аД

A51.3mm02x5
-юарогсоннелдем
йынсьлупмианйищ

А0051кот

51.3512Hn/pesufelttiL

I61AO-6571 1

атищазяамеуднемокер-теН
-инарходерпсMFI,водохыв

-2941юицакилбуп.мС(мелет
)21.2

A3.6mm02x5
акжредазяяндерс A3.6-4TMn/pCOS

O-6571 8N
атищазяамеуднемокер-теН
-инарходерпсMFI,водохыв

-2941юицакилбуп.мС(мелет
)21.2

A3.6mm02x5
акжредазяяндерс A3.6-4TMn/pCOS
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Таблица 3.1 Рекомендуемые плавкие предохранители
(продолжение)

1. Для напряжений выше 132 В ac, интерфейсные модули (IFM) - недопустимые средства обеспечения внешней защиты. Для
применения по назначению должен использоваться номинальный терминальный блок.
2. Электронная защита не предназначена для замены плавких предохранителей, выключателей, или других требующих защиты
соединений.
3.Электронная защита этогомодуля была разработана, чтобы обеспечить защиту его в случае короткого замыкания. Защита основана
на тепловом принципе выключения. В случае короткого замыкания в выходном канале, ток через канал будет ограничен в течение
нескольких миллисекунд после того, как будет достигнута тепловая температура выключателя. Все другие каналы продолжат
функционировать.
4. Плавкий предохранитель помещается на каждый общий вывод этого модуля, всего 2 плавких предохранителя. Плавкие
предохранители разработаны, чтобы защитить модуль от короткого замыкания в схеме. Плавкий предохранитель не обеспечивает
защиту от перегрузок.В случае перегрузки на выходе, вероятно, что плавкий предохранитель не будет разрывать цепь и устройство
вывода, связанное с этим каналом будет повреждено. Для защиты от перегрузок в вашем приложении, должны быть установлены
внешние плавкие предохранители.
5.В случае короткого замыкания на любом канале внутри группы этого модуля вся группа отключается.
6.Модуль не обеспечивает защиту от неправильного монтажа полярности проводов источника питания переменного тока.
7. Электронная защита этого модуля была разработана, чтобы обеспечить защиту модуля в случае короткого замыкания. Защита
основаны на тепловом принципе выключения. В случае короткого замыкания в выходном канале, тот канал ограничит ток за
миллисекунды после того, как будет достигнута температура выключения.Другие каналымогут выдавать ложную ошибку на выходе
из-за того, что сигнал неисправности возникает при понижении ниже минимума в 19,2 В уровня сигнала. Выходные каналы, на
которые воздействуют эти явления, продолжат функционировать под управлением управляющего модуля (центральный процессор,
мост,и т.д.).Это значит,что вывод анализирует сигналынеисправности других каналов, которыедолжныбытьпровереныи сброшены,
если происходит короткое замыкание на одном из каналов.
8. Рекомендуемый размер плавкого предохранителя для этого модуля установлен, чтобы обеспечить защиту от короткого замыкания
только во внешних цепях. В случае короткого замыкания в выходном канале, вероятно, что будет поврежден транзистор или реле,
связанное с этим каналом и модуль должен быть заменен или использован запасной выходной канал. Плавкий предохранитель не
обеспечивает защиту от перегрузок.Вслучае перегрузки в выходномканале, возможно, что предохранитель не сработает и транзистор
или реле, связанное с этим каналом будут разрушены.
Для защиты от перегрузки в вашем приложении Вы должны устанавливать внешний предохранитель правильного номинала с
индивидуальными нагрузочными характеристиками.
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В дополнение ко всем стандартным возможностям ввода - вывода,
описанным в предыдущем разделе, диагностические дискретные модули
ввода - выводаControlLogix поддерживают диагностические возможности.
Каждая из следующих возможностей имеет соответствующий тэг, который
может анализироваться в программе пользователя в случае неисправности.
Для подробной информации относительно этих тэгов, см. Приложение
A.

Входные возможности
Обнаружение обрыва провода линии передачи

Обнаружение обрыва провода линии передачи есть в следующих
диагностических входных модулях:

• 1756-IA8D
• 1756-IB16D

Эта функция используется для проверки того, что электропроводка
соединена с модулем. Чтобы работать правильно, полевой прибор должен
обеспечивать минимальный ток утечки.

Между контактами устройства ввода данных должен быть помещен
рассеивающий резистор. (Подробнее об этом см. технические данные
каждого модуля, перечисленные в Главе 6.) Результирующий ток
предположительно будет возникать, когда вход открыт.

При возникновении обрыва провода линии передачи, сигнал
неисправности посылается в контроллер для точной идентификации
неисправности.

Важное: Если эта возможность включена для точек, которые не
используются, Вы будете получать сигнал о неисправности для
этих точек в процессе работы.

Пример того, как работать с этой возможностью см. страницу 5-11.

Обнаружение потери полевого электропитания

Обнаружение потери электропитания полевого датчика есть в следующем
диагностическом входном модуле:

• 1756-IA8D

Когда электропитание к модулюпотеряно, неисправность на уровне канала
посылается в контроллер, чтобы точно идентифицировать место
повреждения. Надо только разрешить возможность обнаружения потери
полевого электропитания для используемых каналов.

Важное: Если эта возможность разрешена для каналов, которые не
используются, в процессе работы Вы будете получать сигнал о
неисправности для этих каналов.

Пример того, как устанавливать диагностическое обнаружение потери
полевого электропитания, см. страницу 5-11.

Общие возможности
диагностических
модулей ввода -
вывода
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Возможности вывода
Обнаружение отсутствия нагрузки

Обнаружение отсутствия нагрузки есть в следующих диагностических
модулях вывода:

• 1756-OA8D
• 1756-OB16D

Для каждой выходной точки обнаружение отсутствия электропроводки
или нагрузки действительно только для состояния «выключено». Пример
того, как устанавливать диагностику обнаружения отсутствия нагрузки,
см. на странице 5-12.

Проверка вывода со стороны поля

Проверка вывода со стороны поля есть в следующих диагностических
модулях вывода:

• 1756-OA8D
• 1756-OB16D

Проверка вывода сообщает пользователю, что логические команды,
выдаваемые через модуль в нагрузку, точно выполняются
коммутационными устройствами.Другими словами, для каждой выводной
точки, эта возможность подтверждает, что вывод ВКЛЮЧЕН (ON), когда
на него подается команда ON.

Диагностический модуль вывода может сообщать контроллеру,
действительно ли получило и выполнило команду полевое устройство,
соединенное с модулем.

Например, в приложениях, которые должны проверять, что модуль точно
выполняет команды процессора, модуль производит сравнение состояния
на стороне полевого устройства с состоянием системы.

Если вывод не может быть проверен, неисправность на уровне точки
посылается контроллеру.

Пример того, как устанавливать диагностику проверки вывода, см. на
странице 5-12.

Импульсное тестирование

Импульсное тестирование есть в следующих диагностических модулях
вывода:

• 1756-OA8D
• 1756-OB16D

Тест импульсами - возможность, имеющаяся в диагностических модулях
вывода, которые могут проверять функциональные возможности
выходных цепей без фактического изменения состояния нагрузки
устройства вывода.

Короткий импульс посылается в выходную цепь. Схема должна ответить,
поскольку это аналогично тому, если бы была выдана реальная команда
изменения состояния, нагрузка на устройство не передается.

Эта возможность должна быть проверена на вашей нагрузке, чтобы
удостовериться, что нет никаких ложных срабатываний.

Импульсное тестирование - сервис, который необходимо выполнять из
программы RSLogix 5000 или страницы свойств модуля, используя
закладку тест импульсом. Пример того, как выполнять тестирование
импульсом см. на странице 5-19.
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Электронная защита на уровне канала

Электронная защита на уровне канала есть в следующих диагностических
модулях вывода:

• 1756-OA8D
• 1756-OB16D

Диагностические модули вывода используют электронную защиту, чтобы
защитить выходные каналы от больших колебаний тока через канал на
модуле. Если слишком большой ток начинает протекать через канал,
плавкий предохранитель разрывается, и неисправность на уровне канала
посылается в контроллер.

Сброс электронного предохранителя производится в конфигурации
программного обеспеченияRSLogix 5000 или через программу лестничной
логики, работающую в контроллере. Пример того, как сбрасывать
электронный предохранитель, см. на странице 5-19.

Важное: Электронные предохранители также сбрасываются при сбросе
программного обеспечения или когда на модуле вывода –
отключается питание.

Потеря полевого питания

Возможность анализа потери полевого питания находится в следующих
диагностических модулях вывода:

• 1756-OA8D
• 1756-OA8E

Когда электропитание полевого устройства к модулю потеряно, или не
может быть обнаружено пересечение нуля, неисправность на уровне канала
посылается в контроллер, чтобы точно идентифицировать поврежденный
вывод.

Важное: Разрешите возможность обнаружения потери питания поля для
каналов, которые используются. Если эта возможность
разрешена для каналов, которые не используются, в процессе
работы Вы получите неисправности для этих каналов.

Пример того, как дать возможность диагностирования потери питания
поля, см. на странице 5-10.
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Другиедиагностические возможностиввода - вывода
Диагностическая блокировка информации

Диагностика блокировки есть в следующих диагностических модулях:

• 1756-IA8D
• 1756-IB16D
• 1756-OA8D
• 1756-OB16D

Эта возможность разрешает диагностическим модулям ввода - вывода
блокировать неисправность, как только она происходит, в рабочей позиции,
даже если состояние неисправности исчезает.

Блокирующие диагностические возможности могут быть очищены путем
сброса диагностической блокировки. Примеры того, как разрешать или
запрещать возможности диагностической блокировки, см. на странице 5-
12.

Важное: Диагностические блокировки также сбрасываются через
программный сброс или когда питание модуля ввода - вывода
отключается.

Диагностика фиксирования времени

Диагностика фиксирования времени есть в следующих диагностических
модулях:

• 1756-IA8D
• 1756-IB16D
• 1756-OA8D
• 1756-OB16D

Диагностические модули ввода - вывода могут фиксировать время при
возникновении или сбросе неисправности.Эта возможность дает большую
точность и гибкость в выполняющихся прикладных программах. Модули
ControlLogix используют системные часы локального контроллера, чтобы
генерировать фиксацию времени.

Чтобы использовать диагностическую фиксацию времени, Вы должны
выбрать соответствующий формат связи в процессе начальной
конфигурации. Подробную информацию относительно выбора формата
связи, см. в главе 5.
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Диагностика изменения состояния в модулях ввода

Диагностика изменения состояния есть в следующих модулях:

• 1756-IA8D
• 1756-IB16D

Диагностический модуль ввода посылает новые данные на контроллер
владелец, когда происходит одно из трех событий:

• Запрошенный интервал пакета - определяемая пользователем
скорость, с которой модуль обновляет информацию, посылаемую на
контроллер-владелец

• Изменение состояния - переконфигурируемая возможность. Когда
разрешена, инструктирует модуль выдавать новые данные в
контроллер всякий раз, когда есть переключение состояния входов
из ON в OFF или из OFF в ON. Данные посылаются со скоростью
RPI.

• Диагностическое изменение состояния - любое изменение в
диагностике для определенной входной точки.

Хотя RPI происходит непрерывно, возможность COS допускает, чтобы
Вы определили, должны ли изменения при диагностическом обнаружении
заставлять модуль передавать данные реального времени в контроллер
владелец.

Если эта возможность разрешена, модуль ввода посылает новые данные
в контроллер со скоростью RPI при входном COS, если он разрешен, и
если происходит диагностическая неисправность.

Если эта возможность запрещена, данные реального времени не
посылаются, когда происходит диагностическая неисправность, но они
передаются как определено в RPI или при изменении состояния на входе,
если оно разрешено.

Диагностика изменения состояния для модулей вывода

Диагностика изменения состояния есть в следующих диагностических
модулях вывода:

• 1756-OA8D

• 1756-OB16D

Диагностический модуль вывода посылает новые данные в контроллер
владелец, когда происходит одно из трех событий:

• RPI - определяемый пользователем интервал для планируемых
обновлений в течение нормальной работы модуля

• Получение выходных данных - модуль вывода посылает данные
обратно в контроллер

• Диагностическое изменение состояния - любое изменение в
диагностике для специфической точки вывода

В отличие от диагностических модулей ввода, эта возможность не может
быть запрещена для диагностических модулей вывода. Если происходит
любое из трех событий, описанных выше, модуль вывода посылает новые
данные в контроллер-владелец.
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8-и канальные модули переменного тока / 16-и канальные
модули постоянного тока
Диагностические дискретные модули ввода-вывода ControlLogix
поддерживают различное группирование каналов на различных модулях.
8 канальные модули переменного и 16 канальные модули постоянного
тока обеспечивает дополнительную гибкость при проектировании
приложений модуля.
Сообщение о неисправностях на уровне канала

Диагностические модули ввода - вывода обеспечивают индикацию,
когда неисправность произошла на основе точка - точка. Эта
возможность позволяет каналам продолжать посылать и получать
данные, даже если какой-токанал модуля поврежден.
Воспользуйтесь следующими таблицами диагностики неисправности,
чтобы проверить неисправности в диагностических модулях вывода 1756-
OA8D и 1756-OB16D:
Таблица 3.2 Таблица диагностики неисправности 1756-OA8D

1.В зависимости от характера короткого замыкания, вывод проверяет, какая неисправность могла возникнуть, пока короткое замыкание не
будет обнаружено модулем, и вывод не будет выключен.

2.Когда импульсное тестирование выполнено, нормальный режим эксплуатации - просмотр мгновенной пульсации на дисплее модуля.
3. Невозможно создать плавкий предохранитель, переводящий неисправность в состояние “выключено”. В случае короткого замыкания,
точка вывода выключается, и неисправность появится в состоянии «выключено» до сброса канала.

4. Имеются две группы. Каждая группа должна иметь пользовательский источник питания L1 и L2 для включения вывода. Если L1 или L2
отсоединен от группы, выводы не будут включены.

5. Вывод не может быть включен при аппаратном повреждении канала.
6. При нормальных условиях эксплуатации, аппаратное повреждение невозможно. См. на короткозамкнутый вывод в L2 как возможную
причину.

Таблица 3.3 1756-OB16D Таблица диагностики неисправности

1.Электронная защита этого модуля была разработана, для обеспечения защитымодуля в условии короткого замыкания. Защита основана на
принципе термического выключателя.Вслучае короткого замыкания в выходномканале, канал ограничивает ток за несколькомиллисекунд,
после того как температура его теплового выключателя была достигнута.Другие каналы могут выдавать ложную ошибку на выводе из-за
снижения напряжения питания ниже 19.2V dc. Выходные каналы, на которые действуют эти явления, продолжат работать под управлением
хозяина модуля (процессор, модуль-мост и т.д.). Это означает то, что выходы проверяющие сигналы неисправности других каналов,
должны быть проверены и сброшены, если происходит короткое замыкание на одном канале.

2.Когда импульсное тестирование выполнено, нормальный режим эксплуатации - просмотр мгновенной пульсации на дисплее модуля.
3.Невозможно создать плавкий предохранитель, переводящий неисправность в состояние “выключено”.В случае короткого
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Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix3-16

Модули дискретного ввода ControlLogix передают коллективные данные
неисправности/состояния любому владеющему/слушающему контроллеру.

Все модули ввода содержат слово неисправности модуля - самый высокий
уровень сообщения о неисправностях. Некоторые модули также
используют дополнительные слова для индикации условия неисправности,
как показано на следующей странице.

Чтобы указать, где произошла неисправность, в программе лестничной
логики могут быть проверены следующие тэги:

• Слово неисправности модуля (Module Fault Word) - это слово
обеспечивает суммарное сообщение о неисправности. Его имя тэга
- Fault. Это слово доступно во всех модулях дискретного ввода.

• Слово потери полевого питания (Field Power Loss Word) - Это
слово указывает на потерю полевого питания в группе на модуле.
Его имя тэга - FieldPwrLoss. Это слово доступно только в 1756-
IA8D.
Для подробной информации относительно потери полевого
питания, см. страницу 3-10.

• Слово обрыв провода линии передачи - Это слово указывает на
обрыв провода из канала на модуле. Его имя тэга - OpenWire. Это
слово доступно только в 1756-IA8D и IB16D.
Для подробной информации относительно обрыва провода линии
передачи, см. страницу 3-10.

Все слова – по 32 бита, хотя для каждого модуля используется число битов,
соответствующее числу его контактов.Например,модуль 1756-IA16I имеет
слово неисправности 32 бита.Но, так как это 16 точечный модуль, в слове
неисправности используются только первые 16 бит (биты 0-15).

Обмен сообщениями
о неисправности и
состоянии между
модулями ввода и
контроллерами

замыкания, точка вывода выключается, и неисправность появится в состоянии «выключено» до сброса точки.
4. Вывод не может быть включен при аппаратном повреждении канала.
5.При нормальных условиях эксплуатации, аппаратное повреждение невозможно.См. короткое замыкание выхода на землю как возможную
причину.



Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

3-17Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix
Биты неисправности в слове потери полевого питания и слове обрыва
провода линии передачи - логическиORed в слове неисправности модуля.
Другими словами, в зависимости от типа модуля, установка бита в слове
неисправности модуля может означать множество вещей. Это может
указывать на:

• неисправность связи - в этом случае все 32 бита устанавливаются в 1
независимо от числа точек модуля.

• состояние потери полевого питания - в этом случае устанавливаются
в 1 только действующие биты.

• условие обрыва провода линии передачи - в этом случае
устанавливаются в 1 только действующие биты.

Следующий рисунок дает краткий обзор того, какформируются сообщения
о неисправностях в модулях дискретного ввода ControlLogix.

Cлово неисправности
модуля
Все модули

Cлово потери полевого
питания
Только 1756-IA8D

Cловообрыва провода
Только 1756-IA8D
и 1756-IB16D

Бит 31 Бит 0

Группа 1 Группа 0

Неисправность связи устанавливает всебиты в cлове состояния
модуля. Потеря полевого питания или условие обрыва провода
линии передачи устанавливают соответствующий бит в слове
неисправности модуля.

Потеря полевого питания устанавливает бит (ы) для этой группы
в слове потери полевого питания и также устанавливает
соответствующий бит в слове неисправности модуля.

Обрыв провода линии передачи на любой точке устанавливает бит
для этой точки в слове обрыва провода линии передачи и также
устанавливает соответствующий бит в слове неисправности модуля.
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Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix3-18
Обмен сообщениями
о неисправности и
состоянии между
модулями вывода и
контроллерами

Модули дискретного вывода ControlLogix передают групповые данные
неисправности/состояния любому владеющему/слушающему контроллеру.

Все модули вывода имеют слово неисправности модуля, высший уровень
сообщения о неисправностях. Некоторые модули также используют
дополнительные слова, указывающие на условия неисправности, как
показано на следующей странице.

Чтобы проверить, где произошла неисправность, в программе лестничной
логики могут быть исследованы следующие тэги:

• Слово неисправности модуля (Module Fault Word) - это слово
обеспечивает суммарное сообщение о неисправности. Его имя тэга
- Fault. Это слово доступно во всех модулях дискретного вывода.

• Слово разрыва предохранителя (Fuse Blown Word) - Это слово
указывает на разрыв плавкого предохранителя точки / группы
модуля. Имя тэга - FuseBlown. Это слово доступно только в 1756-
OA16, OA8D, OA8E, OB16D, OB16E, и OB8EI.
Для подробной информации относительно защиты, см. страницу
3-8.

• Слово потери полевого питания (Field Power Loss Word) - Это
слово указывает на потерю полевого питания в группе на модуле.
Его имя тэга - FieldPwrLoss. Это слово доступно только в 1756-
OA8D и OA8E.
Для подробной информации относительно потери полевого
питания, см. страницу 3-12.

•Слово нет нагрузки (No Load Word) - Это слово указывает потерю
нагрузки от точки на модуле. Имя тэга - NoLoad. Это слово только
доступно на 1756-OA8D и OB16D.
Для подробной информации относительно нет нагрузки, см.
страницу 3-11.

• Слово проверка выхода (Output Verify Word) - Это слово
указывает, когда вывод не управляется контроллером владельцем.
Имя тэга - OutputVerify. Это слово доступно только в 1756-OA8D и
OB16D.
Для подробной информации относительно проверки вывода, см.
страницу 3-11.

Все слова – по 32 бита, хотя используется только число битов,
соответствующее числу точек каждого модуля. Например, 1756-OB8
модуль имеет слово неисправности модуля 32 бита. Но, так как модуль - 8
канальный, используются только первые 8 бит (биты 0-7).
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3-19Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix
Биты неисправности в слове перегорания предохранителя, слове потери
полевого питания, слове нет нагрузки и слове проверки вывода - логически
ORed в слове неисправности модуля. Другими словами, в зависимости от
типа модуля, установка бита в слове неисправности модуля может означать
несколько вещей. Это может указывать на:

• неисправность связи - в этом случае, все 32 бита установлены в 1,
независимо от числа каналов модуля.

• условие перегорания предохранителя   - в этом случае
устанавливаются в 1 только действующие биты.

• условие потери полевого питания - в этом случае устанавливаются
в 1 только действующие биты.

• нет нагрузки - в этом случае устанавливаются в 1 только
действующие биты.

• проверка состояния вывода - в этом случае устанавливаются в 1
только действующие биты.

Следующий график показывает краткий обзор процесса формирования
сообщения о неисправностях в модулях дискретного устройства вывода
ControlLogix.

Cлово неисправности
модуля
Все модули

Cлово потери полевого
питания
Только 1756-OA8D
и 1756-OA8E

Cлово нет нагрузки
Только 1756-OA8D
и 1756-OВ16D

Cлово проверки
вывода
Только 1756-OA8D
и 1756-OВ16D

Cлово перегорания
предохранителя
Уровень
точки

Уровень
группы

1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OA16D
1756-OB8EI

1756-OA16
1756-OB16E

Бит 31 Бит 0

Группа 1 Группа 0

Группа 1 Группа 0

Неисправность связи устанавливает все биты
в cлове состояния модуля.Перегорание
предохранителя, потеря полевого питания, нет
нагрузки или проверка вывода устанавливает
соответствующий бит в слове неисправности
модуля.

Перегорание предохранителя для любой точки/группы
устанавливает бит для той точки/группы в слове разрыва
предохранителя также устанавливает соответствующий бит в
слове неисправности модуля.

Потеря полевого питания в любой группе устанавливает бит для
той группы в слове потери полевого питания и также устанавливает
соответствующий бит в слове неисправности модуля.

Состояние нет нагрузки для любой точки устанавливает бит для
этой точки в слове нет нагрузки и также устанавливает
соответствующий бит в слове неисправности модуля.

Состояние проверки выхода для любой точки устанавливает бит
для этой точки в слове проверки выхода и также устанавливает
соответствующий бит в слове неисправности модуля.
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Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix3-20
Итоги главы и что
следует далее

В этой главе Вы изучили:

• определение совместимости модуля ввода
• определение совместимости модуля вывода
• использование возможностей, общих для всех дискретных модулей
ввода - вывода ControlLogix

• использование возможностей, общих для всех модулей дискретного
ввода ControlLogix

• использование возможностей, общих для всех модулей дискретного
вывода ControlLogix

• использование возможностей, общих для всех диагностических
модулей дискретного вывода ControlLogix

Обратитесь к главе 4, чтобы научиться установке модулей ввода - вывода
ControlLogix.
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Глава4
Установка модулей ввода/вывода
ControlLogix

Эта глава описывает, как установить модули ControlLogix. Следующая
таблица описывает то, что содержит эта глава и расположение этого.

Вы можете устанавливать или удалять модуль, в то время, когда на шасси
подано питание.

ВНИМАНИЕ: модуль разработан так, чтобы поддерживать
удаление и установку под напряжением (RIUP).Однако, когда
Вы удаляете или вставляете RTB (съемного терминального
блока) с использованием питания со стороны поля, может
произойти непреднамеренное движение механизма или
потеря управления процессом. Учитывайте это
критическое предостережение при использовании такой
возможности.

Что содержит эта
глава

Установка модулей
ввода/вывода
ControlLogix

:ояицамрофнИ :ояицамрофнИ :ояицамрофнИ :ояицамрофнИ :ояицамрофнИ .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС

адовыв/адоввйелудомаквонатсУ
xigoLlortnoC

1-4

аколбогоньланимретогомеяладуичюлК 2-4

водоворпеинечюлкдоП 3-4

акробС иаколбогоньланимретогомеяладу
ахужок

5-4

аквонатсУ аколбогоньланимретогомеяладу 6-4

еинеладУ аколбогоньланимретогомеяладу 7-4

иссашзиялудомеинеладУ 8-4

ееладотчиывалгемюзеР 8-4

!

Блокировка

1.Выровните
монтируемую
плату с верхней
направляющей
шасси.

2.Выровните
монтируемую
плату с
нижней
направляющей
шасси.

Задвиньте модуль в
шасси до щелчка .

Печатная
плата
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Установка модулей ввода-вывода ControlLogix4-2
Ключ RTB требуется, чтобы предотвратить неосторожное подсоединение
не того RTB к Вашему модулю.

Когда монтируете RTB на модуль, позиции ключа будут соответствовать
друг другу. Например, если Вы помещаете U-образный ключ в позицию
#4 на модуле, Вы не можете поместить метку имеющую форму клина в
#4 на RTB или ваш RTB не будет устанавливаться на модуле.

Мы рекомендуем, чтобы Вы использовали уникальный шаблон ключей
для каждого слота в шасси.

1. Вставьте U-образную полосу с более длинной стороной ближе к
контактам. Втолкните полосу в модуль, пока он не встанет на место.

2.КлючRTB в позиции соответствует позиции модуля без ключа.Вставьте
метку, имеющую форму клина на RTB сначала с округленным краем.
Втолкните метку табуляции в RTB до упора.

Важное: Когда работаете с ключами вашего RTB и модуля, Вы должны
начать с метки, имеющей форму клина в позиции #6 или #7.

Ключи съемного
терминального блока

U-образная
полоса

метка, имеющая
форму клина

модульная
сторона RTB
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4-3Установка модулей ввода-вывода ControlLogix
Вы может использовать RTB или IFM, чтобы подключить провода к
Вашему модулю. Если Вы используете RTB, ниже смотрите указание, как
соединить провода с RTB. IFM был предварительно подключен перед тем
, как Вы получили его.

Если Вы используете IFM, чтобы подсоединить провода к модулю,
пропустите этот раздел и перейдите к странице 4-6.
Три типа RTB (каждый RTB приходит с кожухом)
· Фиксатор - номер каталога 1756-TBCH

1. Вставить провод в контакт.
2. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы скрепить контакт с
проводом.

· NEMA фиксатор - номер каталога 1756-TBNH
1. Прикрепите провода к терминалу винтом.

· Пружинный фиксатор - номер каталога 1756-TBSH или TBS6H
1. Вставьте отвертку во внешнее отверстие RTB.
2. Вставьте провод в открытый терминал, и удалите отвертку.

Подключение
проводов

Зона крепления
проводов

Зона крепления
проводов

Зона крепления
проводов
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Установка модулей ввода-вывода ControlLogix4-4
Рекомендации для монтажа Вашего RTB

Мы рекомендуем Вам рассмотреть следующие руководящие принципы,
когда монтируете Ваш RTB:

·Начните монтаж RTB c терминалов нижней части и продвигайтесь
вверх.

·Используйте безопасное крепление проводов в области облегченной
деформации RTB.

·Закажите и используйте кожух расширенной глубины (Кат. номер
1756-TBE) для приложений, которые требуют плотного монтажа.

Обратитесь к Таблице 4.1за номером страницы диаграммы специфики
монтажа для каждого модуля ввода/вывода ControlLogix.

Таблица 4.1 Подключение проводов

:ьлудоМ :ьлудоМ :ьлудоМ :ьлудоМ :ьлудоМ .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС колб.мреТ колб.мреТ колб.мреТ колб.мреТ колб.мреТ

61AI-6571 2-6 .тнок02

I61AI-6571 4-6 .тнок63
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4-5Установка модулей ввода-вывода ControlLogix

Сборка съемного терминального блока и кожуха
Съемный кожух закрывает подключенный RTB, чтобы защитить
подключенные соединения, когда RTB помещен в модуль.

1.Совместите канавки внизу каждой стороны кожуха с боковыми гранями
RTB.

2. Вдвигайте RTB в кожух, пока он не встанет на место.

Важное:Если для вашего приложения требуется дополнительный провод,
проходящий через это место, используйте кожух расширенной
глубины 1756-TBE.

Кожух

Канавка
Боковые грани RTB

Зона крепления
проводов

Канавка

Боковые грани RTB

RTB
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Установка модулей ввода-вывода ControlLogix4-6
Установка съемного терминального блока

Установите RTB в модуль, чтобы подсоединить провода.

ВНИМАНИЕ: Существует опасность электрического
удара. Если RTB установлен в модуль, когда приложено
питание со стороны поля, RTB будет электрически под
напряжением. Не касайтесь терминалов RTB. Отказ
соблюдать это предостережение может вызвать поражение
электрическим током.
RTB разработан так , чтобы поддерживать удаление и
установку под напряжением (RIUP). Однако, когда Вы
удаляете или вставляете RTB с питанием, приложенным со
стороны датчиков, может произойти непреднамеренное
движение механизма или потеря управления процессом.
Учитывайте это обязательное предупреждение при
использовании этой возможности. Рекомендуется удалять
питание со стороны датчика перед установкой RTB в модуль.

Перед установкой RTB, обязательно убедитесь:
· Монтаж RTB со стороны поля был завершен.
· Кожух RTB зафиксировано на своем месте на RTB.
· Дверь кожуха RTB закрыта.
· Метка наверху модуля разомкнута.

1. Выровнить верхнюю часть, нижнюю часть и левые стороны
направляющих RTB с направляющими на модуле.

2. Нажать быстро и равномерно посылать RTB в модуль до защелки
фиксатора на месте.

3. Двигать ключ блокировки вниз до блокировки RTB в модуле.

!

Верхняя
направляющая

Нижняя
направляющая

Левосторонняя
направляющая

Ключ блокировки
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4-7Установка модулей ввода-вывода ControlLogix
Если Вы должны удалить модуль из шасси, Вы должны сначала удалить
RTB из модуля.

ВНИМАНИЕ: Существует опасность электрического
удара. Если RTB установлен в модуль, когда приложено
питание со стороны датчика, RTB будет электрически под
напряжением. Не касайтесь терминалов RTB. Отказ
соблюдать это предостережение может вызывать поражение
электрическим током.
RTB разработан, чтобы поддерживать удаление и вставку под
напряжением (RIUP). Однако, когда Вы удаляете или
вставляете RTB с питанием, приложенным со стороны
датчика, может произойти непреднамеренное движение
механизмаилипотеря управленияпроцессом.Применяйте
критическое предупреждение при использовании этой
возможности. Рекомендуется удалять питание со стороны
поля перед установкой RTB в модуль.

1. Разомкните метку блокировки наверху модуля.

2. Откройте дверку RTB, используя выступ в нижней части.

3. Удерживая ячейку, отмеченную  “ПЕРЕМЕЩАТЬ ЗДЕСЬ“(PULL
HERE), вынимайте RTB из модуля.

Важное: Не заворачивайте ваши пальцы вокруг всей двери. Существует
опасность электрического удара.

!

Удаление
съемного
терминального
блока
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Установка модулей ввода-вывода ControlLogix4-8
1. Нажмите на верхнюю и нижнюю блокирующую метку.

2. Выньте модуль из шасси.

В этой главе Вы изучили:
·Установка модуля
·Работа с ключами терминальных блоков и интерфейсных модулей
·Подсоединение проводов
·Сборка съемного терминального блока и кожуха
·Установка съемного терминального блока или интерфейсного модуля
в модуль

·Извлечение съемного терминального блока из модуля
·Удаление модуля из шасси

Перейдите к Главе 5, чтобы узнать, как конфигурировать ваш модуль.

Удаление модуля
из шасси

Резюме главы и что
будет далее

Метки блокировки
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Глава 6

Эта глава представляет специфическую информацию для всех дискретных
модулей ControlLogix. Информация дана отдельно по модулям и включает
список конфигурируемых функций, схем электрических соединений,
индикаторов LED, упрощенные схемные решения и токовая диаграмма при
применении.

В следующей таблице перечислено, где может быть найдена специфическая
для модуля информация:

Что содержит эта
глава

Специфическая для модуля
информация

:ьлудоМ :ьлудоМ :ьлудоМ :ьлудоМ :ьлудоМ .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС

61AI-6571 2-6
I61AI-6571 4-6

D8AI-6571 6-6
61BI-6571 8-6

D61BI-6571 01-6
I61BI-6571 21-6

23BI-6571 41-6
61CI-6571 61-6
I61HI-6571 81-6
I61MI-6571 02-6

61NI-6571 22-6
61AO-6571 42-6

I61AO-6571 62-6
8AO-6571 82-6

D8AO-6571 03-6
E8AO-6571 23-6

D61BO-6571 43-6
E61BO-6571 63-6
I61BO-6571 83-6

23BO-6571 04-6
8BO-6571 24-6

IE8BO-6571 44-6
8CO-6571 64-6
I8HO-6571 84-6

8NO-6571 05-6
I61WO-6571 25-6

I8XO-6571 45-6



Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

Специфическая информация модуля6-2

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

1756-IA16

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm9:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

Группа 0

Группа 1Группа 1

Группа 0

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L2 должен быть
соединен с другим терминалом
маркированным как L2-0.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим
RTB
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Специфическая информация модуля 6-3

1756-IA16 Спецификации

водохвовтсечилоК хищбо/кечот8(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W85.0(cdV42@Am2&cdV1.5@Am501
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W8.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB14.81
яиняотсосяинежярпаннозапаиД

nO
цГ36-74,caV231-47

еинежярпанеондохвеоньланимоН caV021
nOяиняотсоскоТ муминимcaV47@Am5

мумискамcaV231@Am31
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ V02

FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.2
caV231@.торпосеондохв.скаМ цГ06@мОK51.01

икжредазйондохвямерВ

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2&sm1:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm01

sm81&sm9ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm8

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
водохвяиняотсосеиненемзИ )кесорким002(ястеуриругифноконммаргорП

яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ
).скамsm057/.ним

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

)AMEN(яинавичурказеилисуBTR )mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7
)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП

BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО
воробирпхывелопеинечюлкдоП HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР 06-0 0 041-23(C 0 )F

58-04- 0 581-04-(C 0 )F
атаснеднокзеб%09-5

икиндоворП
адоворпремзаР

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп

2ледзаР1ссалК 5

2ледзаР1ссалК 5

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 яи
нворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокакатуршрам .я
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-4

1756-IA16I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm9:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L2 должен быть
соединен с другим терминалом
маркированным как L2-15.

Когда Вы используете второй
L2-15 терминал цепочкой с
другим RTB, всегда соединяйте
цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Цепь к другим RTB

Изолированная
проводка

Неизолированная
проводка

Блок
перемычек
(отрезается по
длине)
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Специфическая информация модуля 6-5

водохвовтсечилоК )хыннаворилозихыньледто61(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W34.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am07
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W9.4 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB17.61
nOяиняотсосяинежярпаннозапаиД цГ36-74,caV231-97

еинежярпанеондохвеоньланимоН caV021
nOяиняотсоскоТ муминимцГ36-74caV97@Am5

мумискамцГ36-74caV231@Am51
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ V02

FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.2
caV231@.торпосеондохв.скаМ цГ06@мОK8.8

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

sm2&sm1:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm01

sm81&sm9ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm8

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ

).скамsm057/.ним
иицялозиеинежярпаН

ланаК-ланаК

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
яинавичурказеилисуBTR мумискам)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП H6SBTилиHCBT-6571(BTR.нноицизоп63 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС

яиненархарутарепмеТ
ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм2.3(мйюд8/1
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

1756-IA16I Спецификации

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-6

1756-IA8D
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ
ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеомеуритсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ
sm1:NO-FFO
sm9:FFO-NO

6-3

авырбоеинежуранбО онешерзаР 01-3
осяинатипеинадапорП

ялопыноротс
онешерзаР 01-3

яиненемзиакитсонгаиД
яиняотсос

онешерзаР 41-3

икитсонгаидаквориколБ онешерзаР 31-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Группа 1

Группа 0

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L2 должен быть
соединен с другим терминалом
маркированным как L2-0.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.
Резисторы не нужны, если нет
диагностики обрыва провода.

Цепь к
другим
RTB

Группа 1

Группа 0

Дисплей

Интерфейс  ControlBus

L1-0 потеря
питания поля

L1-0 потеря
питания поля

Определение резистора утечки
(P/S=напряжение полевого иточника)

Рекомендуемые значения
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Специфическая информация модуля 6-7

1756-IA8D Спецификации

водохвовтсечилоК )йищбо/акчот4(8
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W17.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am521
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5.4 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB53.51
яиняотсосяинежярпаннозапаиД

nO
цГ36-74,caV231-97

еинежярпанеондохвеоньланимоН caV021
nOяиняотсоскоТ муминимцГ36-74caV47@Am5

мумискамцГ36-74caV231@Am61
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ V02

FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.2
caV231@.торпосеондохв.скаМ цГ06@мОK52.8

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2&sm1:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm01

sm81&sm9ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm8

икитсонгаидиицкнуФ
адоворпвырбО

ялопсяинатипяретоП
икитсонгаидинемервактемтО

яиняотсосеиненемзИ
водохвинемервактемтО

муминимAm5.1FFOяиняотсосикчетуко\T
caV58-64адохерепнозапаиД

sm1-/+

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ

).скамsm057/.ним
иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

яинавичурказеилисуBTR
)мижаз.телк(

мумискам)mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП )HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аморпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикр

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-8
1756-IB16

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm1:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Группа 1

Группа 0

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как GND-0.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим
RTB

Группа 1

Группа 0
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Специфическая информация модуля 6-9

водохвовтсечилоК )хищбо/кечот8(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W3650(cdV42@Am2&cdV1.5@Am001
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W1.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB93.71
яиняотсосяинежярпаннозапаиД

nO
cdV2.13-01

еинежярпанеондохвеоньланимоН cdV42
nOяиняотсоскоТ муминимcdV01@Am0.2

мумискамcdV2.13@Am01
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ V5

FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.1
caV231@.торпосеондохв.скаМ мОK21.3

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2,sm1,sm0:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm1

,sm2,sm1,sm0ртьлифйымеуриммаргорП
sm81илиsm9

инемервртьлифсюлпмумискамsm2
икитсонгаидиицкнуФ

яиняотсосеиненемзИ
водохвинемервактемтО

ястеуриругифноконммаргорП
кесорким002-/+

иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052
)иицавитка

яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ
).скамsm057/.ним

итсонрялопынемерептоатищаЗ аД
иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

яинавичурказеилисуBTR
)мижазAMEN(

мумискам)mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп63 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм2.3(мйюд8/1
яицакифитреС

аморпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикр

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

1756-IB16 Спецификации

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-10
1756-IB16D
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеомеуритсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm1:FFO-NO

6-3

авырбоеинежуранбО онешерзаР 01-3

яиненемзиакитсонгаиД
яиняотсос

онешерзаР 41-3

икитсонгаидаквориколБ онешерзаР 31-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Группа 0

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 0

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей
Интерфейс
ControlBus

Обрыв провода

Вход

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как L2-0.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.
Резисторы не нужны, если нет
диагностики обрыва провода.

Определение резистора утечки
(P/S=напряжение полевого иточника)

Рекомендуемые значения

Цепь к другим RTB
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Специфическая информация модуля 6-11

водохвовтсечилоК )йищбо/акчот4(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W48.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am051
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W8.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB87.91
nOяиняотсосяинежярпаннозапаиД cdV03-01

еинежярпанеондохвеоньланимоН cdV42
nOяиняотсоскоТ муминимcdV01@Am2

мумискамcdV03@Am31
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ cdV5

FFOяиняотсоскот.скаМ укчотанAm5.1
caV231@.торпосеондохв.скаМ мОK13.2

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2&sm1,sm0:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm1

sm81&sm9,sm1,sm0ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm4

икитсонгаидиицкнуФ
адоворпвырбО

икитсонгаидинемервактемтО
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО

муминимAm2.1FFOяиняотсосикчетукоT
sm1-/+

ястеуриругифноконммаргорП
кесорким002-/+

иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052
)иицавитка

яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ
).скамsm057/.ним

итсонрялопынемерептоатищаЗ аД
иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

яинавичурказеилисуBTR
)мижаз.телк(

мумискам)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП )H6SBTилиHCBT-6571(BTR.нноицизоп63 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС

яиненархарутарепмеТ
ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

-орпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикрам

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

1756-IB16D Спецификации

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-12
1756-IB16I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm1:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, DC (-) должен
быть соединен с другим
терминалом
маркированным как GND-
15.

Когда Вы используете
второй GND-15 терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Каждый вход должен быть
подсоединен к общему или
питающему проводу
источника, как показано.

Цепь к
другим RTB

Изолированная
проводка

Неизолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Проводка
с общим
плюсом

Проводка с
общимминусом
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Специфическая информация модуля 6-13

водохвовтсечилоК )хыннаворилозихыньледто(23
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W54.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am57
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB50.71
яиняотсосяинежярпаннозапаиД

nO
cdV03-01

еинежярпанеондохвеоньланимоН cdV42
nOяиняотсоскоТ муминимcdV01@Am2

мумискамcdV03@Am01
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ cdV5

FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.1
caV231@.торпосеондохв.скаМ мОK3

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2&sm1,sm0:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm1

sm81&sm9,sm1,sm0ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm4

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ

).скамsm057/.ним
итсонрялопынемерептоатищаЗ аД

иицялозиеинежярпаН
ланаК-ланаК

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)ималанак
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

яинавичурказеилисуBTR
)мижаз.телк(

мумискам)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП )H6SBTилиHCBT-6571(BTR.нноицизоп63 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аморпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикр 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

1756-IB16I Спецификации

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-14
1756-IB32

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm1:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Группа 1

Группа 0

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как GND-1.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Группа 1

Группа 0

Цепь к
другим RTB
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Специфическая информация модуля 6-15

1756-IB32Спецификации

водохвовтсечилоК )хищбо/кечот61(23
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W18.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am051
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5.4 0 C

олпетеомеавиессаР 06сач/UTB73.61 0 C
nOяиняотсосяинежярпаннозапаиД cdV2.13-01

еинежярпанеондохвеоньланимоН cdV42
nOяиняотсоскоТ муминимcdV01@Am2

мумискамcdV2.13@Am5.5
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ cdV5

FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.1
caV231@.торпосеондохв.скаМ мОK76.5

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2&sm1,sm0:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm1

sm81&sm9,sm1,sm0ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm4

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ

).скамsm057/.ним
итсонрялопынемерептоатищаЗ аД

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

яинавичурказеилисуBTR
)мижаз.телк(

мумискам)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП )H6SBTилиHCBT-6571(BTR.нноицизоп63 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

краморпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анавори 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-16
1756-IC16

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm1:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Группа 1

Группа 0

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как GND-1.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим RTB

Группа 1

Группа 0
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Специфическая информация модуля 6-17

1756-IC16 Спецификации

водохвовтсечилоК )хищбо/кечот8(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W84.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am08
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W2.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB37.71
nOяиняотсосяинежярпаннозапаиД 06@cdV55-03 0 )дохуйынйенил(ыланакесвC

55@cdV06-03 0 )дохуйынйенил(ыланакесвC
еинежярпанеондохвеоньланимоН cdV42

nOяиняотсоскоТ муминимcdV03@Am2
мумискамcdV06@Am7

FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ cdV01
FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.1

caV231@.торпосеондохв.скаМ мОK75.8
икжредазйондохвямерВ

nOвFFO
акжредазяантараппА

ffOвnO
акжредазяантараппА

sm2&sm1,sm0:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm1

sm81&sm9,sm1,sm0ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm4

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ

).скамsm057/.ним
итсонрялопынемерептоатищаЗ аД

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

яинавичурказеилисуBTR
)AMENмижаз(

мумискам)mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП )HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС

яиненархарутарепмеТ
ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

-орпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикрам 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 иворелл

"яинелмезаз
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-18
1756-IH16I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm1:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, DC (-) должен
быть соединен с другим
терминалом
маркированным как GND-
15.

Когда Вы используете
второй GND-15 терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Цепь к
другим RTB

Изолированная
проводка

Неизолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)
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Специфическая информация модуля 6-19

1756-IH16I Спецификации

водохвовтсечилоК )хыннаворилозихыньлаудивидни(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W54.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am57
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB50.71
nOяиняотсосяинежярпаннозапаиД cdV641-09

05@cdV641-09 0 ямервежот@NOволанак21C
55@cdV231-09 0 ямервежот@NOволанак41C
06@cdV521-09 0 ямервежот@NOволанак61C
03@cdV641-09 0 ямервежот@NOволанак61C

еинежярпанеондохвеоньланимоН cdV521
nOяиняотсоскоТ муминимcdV09@Am1

мумискамcdV641@Am3
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ cdV02

FFOяиняотсоскот.скаМ Am8.0
caV231@.торпосеондохв.скаМ мОK76.84

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2&sm1,sm0:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm2

sm81&sm9,sm1,sm0ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm6

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ

).скамsm057/.ним
итсонрялопынемерептоатищаЗ аД

иицялозиеинежярпаН
ланаК-ланаК

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)ималанак
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

.телк(яинавичурказеилисуBTR
)мижаз

мумискам)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП )H6SBTилиHCBT-6571(BTR.нноицизоп63 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

-орпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикрам 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-20
1756-IM16I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm1:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, L2 должен быть
соединен с другим
терминалом
маркированным как L2-15.

Когда Вы используете
второй L2-15 терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Цепь L2 к
другим RTB

Изолированная
проводка

Неизолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)
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Специфическая информация модуля 6-21

1756-IM16I Спецификации

водохвовтсечилоК )хыннаворилозихыньлаудивидни(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W34.0(cdV42@Am3&cdV1.5@Am07
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W8.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB87.91
яиняотсосяинежярпаннозапаиД

nO
03@цГ36-74,caV562-951 0 NOыланакесвC
04@цГ36-74,caV562-951 0 NOкечот8C
54@цГ36-74,caV352-951 0 NOыланакесвC
06@цГ36-74,caV242-951 0 NOыланакесвC

еинежярпанеондохвеоньланимоН caV042
nOяиняотсоскоТ муминимцГ06caV951@Am5

мумискамцГ06caV562@Am31
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ caV04

FFOяиняотсоскот.скаМ Am5.2
caV231@.торпосеондохв.скаМ мОK83.02

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

акжредазяантараппА
ffOвnO

акжредазяантараппА

sm2&sm1:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm01

sm81&sm9ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm8

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ

).скамsm057/.ним
иицялозиеинежярпаН

ланаК-ланаК

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)ималанак
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

.телк(яинавичурказеилисуBTR
)мижаз

мумискам)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

воробирпхывелопеинечюлкдоП )H6SBTилиHCBT-6571(BTR.нноицизоп63 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

-орпаквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикрам

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-22

1756-IN16

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

еиненемзиеоксечитсонгаидеН
яиняотсос

онешерзаР:NO-FFO
онешерзаР:FFO-NO

4-2

артьлифогондохвямерВ sm1:NO-FFO
sm9:FFO-NO

6-3

изявстамроФ хыннаддовВ 5-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

ДисплейИнтерфейс
ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, L2 должен быть
соединен с другим
терминалом
маркированным как L2-0.

Когда Вы используете
второй GND-15 терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Каждый вход должен быть
подсоединен к общему или
питающему проводу
источника, как показано.

Цепь к
другим RTB

Группа 1 Группа 1

Группа 0Группа 0
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Специфическая информация модуля 6-23

1756-IN16 Спецификации

водохвовтсечилоК )хищбо/кечот8(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W74.0(cdV42@Am2&cdV1.5@Am08
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W1.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB93.71
nOяиняотсосяинежярпаннозапаиД цГ36-74,caV03-01

еинежярпанеондохвеоньланимоН caV42
nOяиняотсоскоТ муминимцГ06caV01@Am5

мумискамцГ06caV03@Am2.1
FFOяиняотсосеинежярпан.скаМ V5

FFOяиняотсоскот.скаМ Am57.2
caV231@.торпосеондохв.скаМ цГ06@мОK5.2

икжредазйондохвямерВ
nOвFFO

ffOвnO
акжредазяантараппА

sm2&sm1,sm0:ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm01

sm81&sm9ртьлифйымеуриммаргорП
инемервртьлифсюлпмумискамsm01

икитсонгаидиицкнуФ
яиняотсосеиненемзИ

водохвинемервактемтО
ястеуриругифноконммаргорП

кесорким002-/+
иксорб/яинакымазогоктороккоТ зеб,sm22аз%73<веинахутаз(кипAm052

)иицавитка
водохвяиняотсосеиненемзИ )кесорким002(ястеуриругифноконммаргорП

яинелвонбоогоксечилкицямерВ кесорким001(мелетавозьлопястеарибыВ
).скамsm057/.ним

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

)AMEN(яинавичурказеилисуBTR )mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7
)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП

BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО
воробирпхывелопеинечюлкдоП HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзар.мискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
хымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3

"яинелмезазивореллортнок
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-24

1756-OA16

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ
ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ
селетинарходерпоеыннад

-инемервйоктемто
еыннадеындохыв

5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5
вmargorPзидохереП

ьтсонварпсиен
онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Группа 1 Группа 1

Группа 0Группа 0

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

Дисплей
Интерфейс  ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Интерфейс
ControlBus

Ток

Время

На группу

На точку

Цепь к
другим RTB

Цепь к
другим RTB
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Специфическая информация модуля 6-25
1756-OA16 Спецификации
водохвовтсечилоК )хищбо/кечот8(61

ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571
иссашкоТ )W90.2(cdV42@Am2&cdV1.5@Am004

ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5.6 0 C
олпетеомеавиессаР сач/UTB71.22

яинежярпаногондохывнозапаиД цГ36-74,caV562-47
акотогондохывнозапаиД

укчотан
уппурган
ьлудоман

06@мумискамA5.0 0 C
06@мумискамA2 0 C
06@мумискамA4 0 C

акотсорбыВ
укчотан
уппурган

06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm34анA5 0 C
06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm34анA51 0 C

икзурганкотйыньламиниМ укчотанAm01
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A5.0@V5.1

Am05<икзурганкот@V7.5
FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm3

иицатуммокеинежярпаН Am05>икзурганялдкескм/V4
Am05<икзурганялдкескм/V2.0 1

икжредазйондохывямерВ
nOвFFO

ffOвnO
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9

икитсонгаидиицкнуФ
ялетинарходерпеинарогереП
икитсонгаидинемервактемтО

аппург/ротакиднии.тинарходерп1
sm1-/+

ыдохывеымеуриналП менемервмынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
еиняотсосеомеуриругифноК

укчотанитсонварпсиен
).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

емижервеиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorP

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еинежярпанеоннещерпазеоньламискаМ сьлупмиV06ьлонйищюакесереП
илетинарходерП -огерепоннелдемcaV052@A51.3ыппург/.нарходерпеиксечинахеМ

51.3512Hn/p.нарходерпеикьнелаМ.котйытсивырерпA0051еищюар
иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)AMEN(яинавичурказеилисуBTR )mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

хужокиворобирпхывелопеинечюлкдоП HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 2

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 4,3

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп

2ледзаР1ссалК 5

2ледзаР1ссалК 5

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

км/V2.0ьташыверпанжлоден)2LанTUPTUO(яинежярпаногондохывtd/vdяицатуммоК1 с
анTUPTUO(Am005-05икзурганялдялудомиицатуммокеинешонтО.Am05одикзурганялд скм/V42L

еурискифазенСAIRT,онешыверпCAIRTиицатуммокеинешонтоилсЕ.мумискам илсЕ.яст
жемротсизернелвабодьтыбтежом,Am05-01нозапаидтеашыверпеинешонто .2Lимодохывуд

м,ешывиAm05.)R/V=I(Am05одкотйондохывйищбоьтичилевуаротсизероготэьлеЦ ьлудо
вуджемротсизеретивабодадгоК.иицатуммокtd/vdеинешонтоешывтееми ,2Lимодохы
шонтоилсЕ.)R/)2**V(=P(ястеессараноотч,итсонщомунозапаидопьсетидебу иицатуммокеине

ьсетидебУ.йоньливарпентедубынловамрофCA1L,Am005-05нозапаидтеашыверп ливарп-ынловамрофотч,
ксикакеикатииламонаеыбюлилсе,едохывантедубен,адиосунисяань .иицкеcеыньлогуомярпилиеинежа

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ2
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ3 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП4 "яинелмезазиворелл

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC5
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-26
1756-OA16I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

Дисплей
Интерфейс  ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, L1 должен быть
соединен с другим
терминалом
маркированным как L1-15.

Когда Вы используете
второй L1-15 терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Цепь к
другим RTB

Изолированная
проводка

Неизолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Время

Ток

Диаграмма выброса тока
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Специфическая информация модуля 6-27

1756-OA16I Спецификации

водохвовтсечилоК )хыннаворилозихыньледто(61
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W6.1(cdV42@Am5.2&cdV1.5@Am003
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB67.81
яинежярпаногондохывнозапаиД цГ36-74,caV562-47

акотогондохывнозапаиД
укчотан
ьлудоман

03@мумискамA2 0 06@мумискамA1&C 0 ьт-ваз.нилC
03@мумискамA5 0 06@мумискамA4&C 0 ьт-ваз.нилC

укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm34анA02 0 C
икзурганкотйыньламиниМ укчотанAm01

NOяиняотсосяинежярпансорбыв.скаМ Am05<икзурганкот@кипV6&A2@кипV5.1
FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm3

иицатуммокеинежярпаН Am05>икзурганялдкескм/V4
Am05<икзурганялдкескм/V2.0 1

икжредазйондохывямерВ
nOвFFO

ffOвnO
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9

ыдохывеымеуриналП менемервмынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
еиняотсосеомеуриругифноК

укчотанитсонварпсиен
).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еинежярпанеоннещерпазеоньламискаМ сьлупмиV06ьлонйищюакесереП
илетинарходерП ынаводнемокерMFIилетинарходерп-онещищазеН

)21.2-2941юицакилбуп.мС(водохывытищазялд
иицялозиеинежярпаН

ланаК-ланаК

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)ималанакуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)аремакмижаз(яинавичурказеилисуBTR )mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

хужокиворобирпхывелопеинечюлкдоП H6SBTилиHCBT-6571(BTR.нноицизоп63 ) 2

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 4,3

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 5

2ледзаР1ссалК 5

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

км/V2.0ьташыверпанжлоден)2LанTUPTUO(яинежярпаногондохывtd/vdяицатуммоК1 .Am05одикзурганялдс
Е.мумискамскм/V42LанTUPTUO(Am005-05икзурганялдялудомиицатуммокd/vdеинешонтО еинешонтоилс

шыверпеинешонтоилсЕ.яcтеурискифазенСAIRT,онешыверпCAIRTиицатуммок тежом,Am05-01нозапаидтеа
левуаротсизероготэьлеЦ.2Lимодохывуджемротсизернелвабодьтыб Am05одкотйондохывйищбоьтичи

тивабодадгоК.иицатуммокtd/vdеинешонтоешывтеемиьлудом,ешывиAm05.)R/V=I( имодохывуджемротсизере
онтоилсЕ.)R/)2**V(=P(ястеессараноотч,итсонщомунозапаидопьсетидебу,2L паидтеашыверпиицатуммокеинеш

нловамрофотч,ьсетидебУ.йоньливарпентедубынловамрофCA1L,Am005-05ноза ,адиосунисяаньливарп-ы
пилиеинежаксикакеикатииламонаеыбюлилсе,отсуптедубедохыван .иицкеcеыньлогуомяр

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ2
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ3 опевтсдовокурвонасипокак,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсу
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП4 "яинелмезазиворелл

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC5
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-28
1756-OA8

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей
Интерфейс  ControlBus

Цепь к
другим RTB

Время

Ток

Диаграмма выброса тока

Группа 0

Группа 1

Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L2 должен быть
соединен с другим терминалом
маркированным как L2-0.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Выброс
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Специфическая информация модуля 6-29
1756-OA8 Спецификации

водохвовтсечилоК )хищбо/кечот4(8
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W70.1(cdV42@Am2&cdV1.5@Am002
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W1.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB93.71
яинежярпаногондохывнозапаиД цГ36-74,caV562-47

акотогондохывнозапаиД
укчотан

ьлудоман
06@мумискамA2 0 )ьтсомисивазяанйенил(C
03@мумискамA5 0 06@мумискамA4&C 0 яанйенил(C

)ьтсомисиваз
укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm34анA02 0 C
икзурганкотйыньламиниМ укчотанAm01
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
Am05<икзурганкот@кипV6&A2@кипV5.1

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm3
иицатуммокеинежярпаН Am05>икзурганялдкескм/V4

Am05<икзурганялдкескм/V2.0 1

икжредазйондохывямерВ
nOвFFO

ffOвnO
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9

ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
менемерв

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанитсонварпсиен

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еоннещерпазеоньламискаМ
еинежярпан

сьлупмиV06ьлонйищюакесереП

илетинарходерП ынаводнемокерMFIилетинарходерп-онещищазеН
)21.2-2941юицакилбуп.мС(водохывытищазялд

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
уджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

)имаппург
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

)AMEN(яинавичурказеилисуBTR )mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7
)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП

BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО
иворобирпхывелопеинечюлкдоП

хужок
HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 2

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес)
мумискамяицялози)мм2.1(46/3

1 4,3

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 5

2ледзаР1ссалК 5

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

км/V2.0ьташыверпанжлоден)2LанTUPTUO(яинежярпаногондохывtd/vdяицатуммоК1 ялдс
2LанTUPTUO(Am005-05икзурганялдялудомиицатуммокtd/vdеинешонтО.Am05одикзурган

искифазенСAIRT,онешыверпCAIRTиицатуммокеинешонтоилсЕ.мумискамскм/V4 .ястеур
отсизернелвабодьтыбтежом,Am05-01нозапаидтеашыверпеинешонтоилсЕ уджемр
=I(Am05одкотйондохывйищбоьтичилевуаротсизероготэьлеЦ.2Lимодохыв иAm05.)R/V

зеретивабодадгоК.иицатуммокtd/vdеинешонтоешывтеемиьлудом,ешыв уджемротси
)R/)2**V(=P(ястеессараноотч,итсонщомунозапаидопьсетидебу,2Lимодохыв илсЕ.

тедубынловамрофCA1L,Am005-05нозапаидтеашыверпtd/vdиицатуммокеинешонто
шо ,ьсетидебУ.йончоби

илсе,отсуптедубедохыванечани,диосунисяашорох-ынловамрофотч ииламонаеыбюлтудуб
.иицкеcеыньлогуомярпилиеинежаксикакекат

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ2
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ3 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП4 иворелл

"яинелмезаз
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC5

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-30

1756-OA8D

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС
икзургантеН онешерзаР 11-3

осяинатипиретопажапорП
ялопыноротс

онешерзаР 21-3

адохывакреворП онешерзаР 11-3

асьлупмитсеТ
авобертопястеянлопыВ

ялетавозьлопюин
11-3

икитсонгаидаквориколБ онешерзаР 31-3

изявстамроФ
-акитсонгаидяанлоП

еыннадеындохыв
5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5
tluaFвmargorPзидохереП онещерпаЗ 9-5

(ьтсонварпсиеНмижеР )tluaF онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс
ControlBus

Цепь к
другим RTB

Ток

Диаграмма выброса тока

Группа 0

Группа 1Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L1 должен быть
соединен с другим терминалом
маркированным как L1-0.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Выброс@300C

Цепь к
другим RTB

Выброс@600C

Время

Управляющий блок диагностики с опто
и преобразовательной изоляцией
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Специфическая информация модуля 6-31

водохвовтсечилоК )еищбо/икчот4(8
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W98.6(cdV42@Am5.2&cdV1.5@Am571
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W3.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB81
яинежярпаногондохывнозапаиД цГ36-74,caV231-47

акотогондохывнозапаиД
укчотан

ьлудоман

03@мумискамA1 0 06@мумискамA5.0&C 0 C
ьт-ваз.нил

03@мумискамA8 0 06@мумискамA4&C 0 C
ьт-ваз.нил

укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm34анA8 0 C
06@s1еыджакйымеяротвоп,йыджакsm34анA5 0 C

икзурганкотйыньламиниМ укчотанAm01
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A1@кипV3&A5.0@кипV5.2

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm3
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

цГ05@sm11:цГ06@sm3.9
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9

иицкнуфеиксечитсонгаиД
еинакымазеоктороК

икзургантеН
водохывакреворП

асьлупмитсеТ

ялопяинатипяретоП

муминимскм005азA21
FFOииняотсосвокьлотеинежуранбО

NOииняотсосвокьлотеинежуранбО
еомеарибыв&мелетавозьлопястеарибыванириш.скам

ялуняинечесерептоикжредазямервмелетавозьлоп
).тнок.риколб.раппа-.ргорп(муминимкипV52теавижуранбО

sm1-/+
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1756-OA8D Спецификации
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Специфическая информация модуля6-32
1756-OA8E

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС
ыноротсосяинатипажапорП

ялоп
онешерзаР 21-3

икитсонгаидаквориколБ онешерзаР 31-3

изявстамроФ

инемервактемтоTSC
-арходерпоеыннад

еындохыв-елетин
еыннад

5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5
вmargorPзидохереП

ьтсонварпсиен
онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс
ControlBus

Цепь к
другим RTB

Ток

Диаграмма выброса тока

Группа 0

Группа 1
Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L1 должен быть
соединен с другим терминалом
маркированным как L1-0.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Выброс

Цепь к
другим RTB

Время

Управляющий блок диагностики с опто
и преобразовательной изоляцией
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Специфическая информация модуля 6-33

1756-OA8E Спецификации

водохвовтсечилоК )еищбо/икчот4(8
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W20.7(cdV42@Am052&cdV1.5@Am002
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5.5 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB67.81
яинежярпаногондохывнозапаиД цГ36-74,caV231-47

акотогондохывнозапаиД
укчотан
уппурган

ьлудоман

06@мумискамA2 0 C
03@мумискамA4 0 06@мумискамA2&C 0 C

ьт-ваз.нил
03@мумискамA8 0 06@мумискамA4&C 0 C

ьт-ваз.нил
укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm34анA02 0 C

икзурганкотйыньламиниМ укчотанAm01
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A2@кипV4

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm3
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

цГ05@sm11:цГ06@sm3.9
цГ05@sm11:цГ06@sm3.9

иицкнуфеиксечитсонгаиД
еинакымазеоктороК
ялопяинатипяретоП

икитсонгаидинемервяицаскиФ

муминимскм001азA02>
).тнок.риколб.раппа-.ргорп(муминимкипV52теавижуранбО

sm1-/+
ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС

менемерв
еиняотсосеомеуриругифноК

укчотанитсонварпсиен
).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еоннещерпазеоньламискаМ
еинежярпан

сьлупмиV52ьлонйищюакесереП

илетинарходерП укчотанилетинарходерпеыннорткелЭ
иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)AMENяинавичурказеилисуBTR )mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 иворелл

"яинелмезаз
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED



Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

Специфическая информация модуля6-34
1756-OB16D

Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС

икзургантеН онешерзаР 11-3

ядохывакреворП онешерзаР 11-3

асьлупмитсеТ
авобертопястеянлопыВ

ялетавозьлопюин
11-3

икитсонгаидаквориколБ онешерзаР 31-3

изявстамроФ
-акитсонгаидяанлоП

еыннадеындохыв
5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

.нварпсиеНвmargorPзидохереП онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Цепь к
другим RTB

Диаграмма выброса тока

Группа 0

Группа 1

Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например,DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как GND-1.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Выброс

Дисплей

Интерфейс
ControlBus

Цепь к другим RTB

Ток

ВремяПроверка вывода/
нет нагрузки
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Специфическая информация модуля 6-35

1756-OB16D Спецификации
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Специфическая информация модуля6-36
1756-OB16E

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС

изявстамроФ

инемервактемтоTSC
-арходерпоеыннад
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еыннад

5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5
вmargorPзидохереП

ьтсонварпсиен
онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Цепь к
другим RTB

Диаграмма выброса тока

Группа 0

Группа 1Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Выброс

Дисплей

Интерфейс
ControlBus

Ток

Время
Схема электронной
защиты

Цепь к
другим RTB

Опто-
изоляция
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Специфическая информация модуля 6-37

1756-OB16E Спецификации
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итсонрялопынемерептоатищаЗ тугомыдохыв,оньливарпеннечюлкдопьлудомилсЕ-теН

ынешурзарьтыб
иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
яинавичурказеилисуBTR

)AMEN(
)mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 ворелл

"яинелмезази
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-38
1756-OB16I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей
Интерфейс  ControlBus

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, DC(+) должен
быть соединен с другим
терминалом
маркированным как DC-15.

Когда Вы используете
второй DC-15(+) терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Выходы могут быть
соединены по схеме с
общим плюсом и минусом.

Цепь к
другим RTB

Изолированная
проводка

Неизолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Время

Ток

Диаграмма выброса тока

Неизолиро-
ванная
проводка c
общим
минусом

Изолированная проводка c
общимминусом

Проводка c общим
плюсом

Выброс



Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

Специфическая информация модуля 6-39

1756-OB16I Спецификации
водохвовтсечилоК )еыннаворилозиеыньлаудивидни(61

ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571
иссашкоТ )W23.1(cdV42@Am5.ю2&cdV1.5@Am053

ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W6.3 0 C
олпетеомеавиессаР сач/UTB82.21

яинежярпаногондохывнозапаиД cdV03-01
акотогондохывнозапаиД
укчотан::йынвитсизеР

укчотан::йынвиткуднИ

03@мумискамA2 0 06@мумискамA1&C 0 )ьт-ваз.ниЛ(C
03@мумискамA8 0 06@мумискамA4&C 0 )ьт-ваз.ниЛ(C
06@мумискамA1 0 C
03@мумискамA8 0 06@мумискамA4&C 0 )ьт-ваз.ниЛ(C

укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm01анA4 0 C
икзурганкотйыньламиниМ дохыванAm1
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A2@cdV2.1

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm5.0
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

мумискамsm1
мумискамsm2

иицкнуфеиксечитсонгаиД
еинакымазеоктороК )еинакымазметаз,NOдохыв(cdV42@A8.1

)иинакымазирпNOдохыв(sm81анcdV42@A1.4
sm1-/+

ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
менемерв

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанитсонварпсиен

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

илетинарходерП ыдохывьтащищазястеуднемокеР-онещищазеН
MFIимымеянарходерп

итсонрялопынемерептоатищаЗ тугомыдохыв,оньливарпеннечюлкдопьлудомилсЕ-теН
ынешурзарьтыб

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ кес1анcdV6452ирпонереворп%001

)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(
кес1анcdV6452ирпонереворп%001

яинавичурказеилисуBTR
)AMEN(

)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

H6SBTилиHСBT-6571(BTR.нноицизоп63 ) 1

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм2.3(мйюд8/1
ыдерсйещюажуркоеиняотсоС

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

яицакифитреС
аквокапуилиеиледзиадгок(

)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 ворелл

"яинелмезази
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-40
1756-OB32

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей
Интерфейс  ControlBus

Время

Ток

Диаграмма выброса тока

Выброс

Цепь к
другим RTB

Группа 0

Группа 1Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим RTB
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Специфическая информация модуля 6-41

1756-OB32 Спецификации

водохвовтсечилоК )еыннаворилозиеыньлаудивидни(23
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W85.1(cdV42@Am2&cdV1.5@Am003
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W8.4 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB73.61
яинежярпаногондохывнозапаиД 05@cdV13-01 0 )ьт-ваз.ниЛ(C

06@cdV82-01 0 C
акотогондохывнозапаиД
укчотан

ьлудоман

05@мумискамA5.0 0 )ьт-ваз.ниЛ(C
06@мумискамA53.0 0 C

05@мумискамA61 0 )ьт-ваз.ниЛ(C
06@мумискамA01 0 C

укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm01анA1 0 C
икзурганкотйыньламиниМ дохыванAm3
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A2@cdVm002

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm5.0
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

мумискамsm1
мумискамsm1

ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
менемерв

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанитсонварпсиен

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

илетинарходерП ыдохывьтащищазястеуднемокеР-онещищазеН
MFIимымеянарходерп

итсонрялопынемерептоатищаЗ тугомыдохыв,оньливарпеннечюлкдопьлудомилсЕ-теН
ынешурзарьтыб

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
яинавичурказеилисуBTR

)AMEN(
)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

H6SBTилиHСBT-6571(BTR.нноицизоп63 ) 1

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм2.3(мйюд8/1
ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

яицакифитреС
аквокапуилиеиледзиадгок(

)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдналедс

йназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 ворелл

"яинелмезази
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-42

1756-OB8

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Группа 0

Группа 1Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как RTN OUT-1.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс  ControlBus

Время

Ток

Диаграмма выброса тока
Выброс
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Специфическая информация модуля 6-43

1756-OB8 Спецификации
водохвовтсечилоК )еищбо/икчот4(8

ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571
иссашкоТ )W98.0(0cdV42@Am2&cdV1.5@Am561

ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W5.2 0 C
олпетеомеавиессаР сач/UTB35.8

яинежярпаногондохывнозапаиД cdV03-01
акотогондохывнозапаиД

06@мумискамA2 0 C
06@мумискамA8 0 C

укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm01анA4 0 C
икзурганкотйыньламиниМ дохыванAm2
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A2@cdV2

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm1
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

мумискамsm1
мумискамsm1

ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
менемерв

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанитсонварпсиен

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

илетинарходерП ыдохывьтащищазястеуднемокеР-онещищазеН
MFIимымеянарходерп

итсонрялопынемерептоатищаЗ тугомыдохыв,оньливарпеннечюлкдопьлудомилсЕ-теН
ынешурзарьтыб

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
яинавичурказеилисуBTR

)AMEN(
)mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп

2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 ворелл

."яинелмезази
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-ASCтакифитреС4

тсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-MFонербодО

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-44
1756-OB8EI

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС яинасипоацинартС

изявстамроФ

динемервактемтоTSC
-арходерпоеынна
еындохыв-елетин

еыннад

5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5
вmargorPзидохереП

ьтсонварпсиен
онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, нагрузка должна
быть соединена с другим
терминалом маркированным
как OUT-0.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей
Интерфейс  ControlBus

Время

Ток

Диаграмма выброса тока
Выброс

Цепь к
другим RTB

Изолирован-
ная проводка

Неизолирован-
ная проводка

Выход



Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

Специфическая информация модуля 6-45

1756-OB8EI Спецификации
водохвовтсечилоК )еыннаворилозионьледто(8

ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571
иссашкоТ )W23.1(0cdV42@Am2&cdV1.5@Am052

ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W7.4 0 C
олпетеомеавиессаР сач/UTB30.61

яинежярпаногондохывнозапаиД cdV03-01
акотогондохывнозапаиД
укчотан
ьлудоман

06@мумискамA2 0 C
06@мумискамA8 0 C

укчотанакотсорбыВ s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm01анA4
икзурганкотйыньламиниМ дохыванAm3
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A2@cdV2.1

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm1
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

мумискамsm1
мумискамsm1

:иицкнуфеиксечитсонгаиД
еинакымаЗ

икитсонгаидинемервяицаскиФ

)еинакымазметаз,NOдохыВ(мумискамскм005анA5.4>
)еинакымазметаз,NOдохыВ(мумискамsm5.1анA5.4>

sm1-/+
ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС

менемерв
еиняотсосеомеуриругифноК

укчотанитсонварпсиен
).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

илетинарходерП дохывйыннещищазиксечирткелЭ
итсонрялопынемерептоатищаЗ тугомыдохыв,оньливарпеннечюлкдопьлудомилсЕ-теН

ынешурзарьтыб
иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
яинавичурказеилисуBTR

)AMEN(
)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

H6SBTилиHСBT-6571(BTR.нноицизоп63 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм2.3(мйюд8/1
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 ворелл

"яинелмезази
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-46

1756-OC8

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Группа 0

Группа 1Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как RTN OUT-1.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс  ControlBus

Время

Ток

Диаграмма выброса тока
Выброс

Цепь к
другим RTB
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Специфическая информация модуля 6-47

1756-OC8 Спецификации
водохвовтсечилоК )еищбо/икчот4(8

ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571
иссашкоТ )W98.0(0cdV42@Am2&cdV1.5@Am561

ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W9.4 0 C
олпетеомеавиессаР сач/UTB17.61

яинежярпаногондохывнозапаиД cdV06-03
акотогондохывнозапаиД
укчотан
ьлудоман

06@мумискамA2 0 C
06@мумискамA8 0 C

укчотанакотсорбыВ 06@s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm01анA4 0 C
икзурганкотйыньламиниМ дохыванAm2
яинежярпансорбыв.скаМ

NOяиняотсос
A2@cdV2

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm1
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

мумискамsm1
мумискамsm2

ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
менемерв

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанитсонварпсиен

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

илетинарходерП ыдохывьтащищазястеуднемокеР-онещищазеН
)21.2-2941юицакилбуп.мс(MFIимымеянархо

итсонрялопынемерептоатищаЗ тугомыдохыв,оньливарпеннечюлкдопьлудомилсЕ-теН
ынешурзарьтыб

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
яинавичурказеилисуBTR

)AMEN(
)mN1-8.0(мйюд/вотуф9-7

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

HSBTилиHNBT-6571(BTR.нноицизоп02 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм8(мйюд61/5
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 ,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипокак
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 ворелл

."яинелмезази
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-48
1756-OH8I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, нагрузка должна
быть соединена с другим
терминалом маркированным
как OUT-0.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс  ControlBus

Время

Ток

Диаграмма выброса тока
Выброс

Цепь к
другим RTB

Изолирован-
ная проводка

Неизолирован-
ная проводка
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Специфическая информация модуля 6-49

1756-OH8I Спецификации

водохвовтсечилоК )еыннаворилозионьледто(8
ялудомеинежолопсаР xigoLlortnoCиссаш6571

иссашкоТ )W23.1(0cdV42@Am2&cdV1.5@Am052
ьтсонщомяамеавиессар.скаМ 06@W3.3 0 C

олпетеомеавиессаР сач/UTB52.11
яинежярпаногондохывнозапаиД cdV641-09

акотогондохывнозапаиД
укчотан
ьлудоман

06@мумискамA2 0 C
06@мумискамA8 0 C

укчотанакотсорбыВ s2еыджакйымеяротвоп,йыджакsm01анA4
икзурганкотйыньламиниМ дохыванAm2
яинежярпансорбыв.скаМ A2@cdV2

FFOяиняотсосикчетукот.скаМ укчотанAm1
икжредазйондохывямерВ

nOвFFO
ffOвnO

мумискамsm2
мумискамsm2

ыдохывеымеуриналП мынметсиссонневтстевтоосмумискамs7.61с.зинорхниС
менемерв

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанитсонварпсиен

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

еиняотсосеомеуриругифноК
укчотанmargorPемижерв

).чломуопFFO(FFOилиNO,ииняотсосменделсопВ

илетинарходерП дерпсMFIыдохывьтащищазястеуднемокеР-онещищазеН
)21.2-2941юицакилбуп.мС(имялетинархо

итсонрялопынемерептоатищаЗ тугомыдохыв,оньливарпеннечюлкдопьлудомилсЕ-теН

иицялозиеинежярпаН
аппурГ-аппурГ

аметсис-ьлетавозьлоП

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
)имаппургуджем.жярпанеонняотсоп.скамcaV052(

кес1анcdV6452ирпонереворп%001
яинавичурказеилисуBTR

)AMEN(
)mN4.0(мйюд/вотуф4.4

)иссаш(ялудомичюлК ястеуриругифноконммаргорП
BTRичюлК ичюлк.нахеммелетавозьлопеыннеледерпО

иворобирпхывелопеинечюлкдоП
хужок

H6SBTилиHСBT-6571(BTR.нноицизоп63 ) 1

ыдерсйещюажуркоеиняотсоС
арутарепметяачобаР
яиненархарутарепмеТ

ьтсонжалвяаньлетисонтО

06-0 0 041-23(C 0 )F
58-04- 0 581-04-(C 0 )F

атаснеднокзеб%09-5
адоворпремзаРикиндоворП

яирогетаК

мм2(41-22 2 еинечес) 1

мумискамяицялози)мм2.1(46/3
1 3,2

BTRялдиктревторемзаР мумискам)мм2.3(мйюд8/1
яицакифитреС

аквокапуилиеиледзиадгок(
)анаворикраморп 2ледзаР1ссалК 4

2ледзаР1ссалК 4

хесвялдакворикрам
йиназакухымеянемирп

.EBT-6571-ахужокогоннеришсартеубертадоворпремзарйыньламискаМ1
навориналпялдадоворпоготэиирогетакоюицамрофниетйузьлопсИ2 как,атуршрамяи

.янворуогонметсисеквонатсуопевтсдовокурвонасипо
ортнокхымеуриммаргорпажатномаливарП"1.4-0771юицакилбупетьреворП3 ворелл

"яинелмезази
отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-такифитресASC4

отсемеонсапоенилиD,C,B,AаппурГ2ледзаР1ссалК-онербодоMF

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-50

1756-ON8

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

Группа 0

Группа 1Группа 1

Группа 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L1 должен быть
соединен с другим терминалом
маркированным как L1-1.

Когда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс  ControlBus

Время

Ток

Диаграмма выброса тока
Выброс

Цепь к
другим RTB
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1756-ON8 Спецификации
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Специфическая информация модуля6-52

1756-OW16I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L1 должна быть
соединена с другим
терминалом маркированным
как L1-15.

Когда Вы используете второй
L1-15 соединенный цепочкой с
другим RTB, всегда соединяйте
цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс
ControlBus

Цепь к
другим RTB

Изолирован-
ная проводка

Неизолирован-
ная проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)
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Специфическая информация модуля 6-53

1756-OW16I Спецификации
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1 Максимальный размер провода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 Используйте информацию о категории этого провода для планирования маршрута, как описано в
руководстве по установке системного уровня.
3 Проверьте публикацию 1770-4.1 " Правила монтажа программируемых контроллеров и заземления ".
4 Сертификат CSA - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место.
Одобрено FM -  Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место.

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-54

1756-OX8I

Конфигурируемые возможности

На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ ьтсонжомзоВ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ .чломуопеинечанЗ ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС ацинартС
яинасипо

изявстамроФ еыннадеындохыВ 5-5

margorPмижеР онечюлкыВ 9-5

вmargorPзидохереП
ьтсонварпсиен

онещерпаЗ 9-5

ьтсонварпсиеНмижеР онечюлкыВ 9-5

ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, L1-0 должна быть
соединена с другим
терминалом маркированным
как L1-0.

Когда Вы используете второй
L1-7 соединенный цепочкой с
другим RTB, всегда соединяйте
цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Светодиодный индикаторУпрощенная схема

Дисплей

Интерфейс
ControlBus

Цепь к
другим RTB

Изолирован-
ная проводка

Неизолирован-
ная проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)
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1756-OX8I Спецификации
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1 Максимальный размер провода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 Используйте информацию о категории этого провода для планирования маршрута, как описано в
руководстве по установке системного уровня.
3 Проверьте публикацию 1770-4.1 " Правила монтажа программируемых контроллеров и заземления".
4 Сертификат CSA - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место.

Одобрено FM -  Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место.

R

ULR

APPROVED
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Специфическая информация модуля6-56

Резюме главы и
что далее

В этой главе Вы изучили специфическую информацию пользователя.

Перейдите к главе 7, чтобы изучить решение проблем Вашего модуля.
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Глава 7

Эта глава описывает индикаторы на дискретных модулях ControlLogix и
показывает, как использовать их, чтобы решить проблемы модуля.
Следующая таблица описывает то, что содержит эта глава и где оно
расположено.

Решение проблем Вашего модуля

Использование
индикаторов в
решении проблем
Вашего модуля

Что содержит
эта глава

Каждый модуль ввода/вывода ControlLogix имеет индикаторы, которые
показывают состояние ввода/вывода (желтое), неисправность(красное)
или состояние перегорания предохранителя. Двухцветный LED (светодиод)
указывает состояние модуля с “OK” (красный / зеленый). LED индикаторы
расположены на передней стороне модуля.

:ояицамрофнИ :ояицамрофнИ :ояицамрофнИ :ояицамрофнИ :ояицамрофнИ .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС .ртс.мС

ялдялудомворотакидниеинавозьлопсИ
ялудоммелборпяинешер

1-7

ялд0005xigoLSRеинавозьлопсИ
ялудоммелборпяинешер

4-7

ееладотчиывалгемюзеР 5-7

LED индикаторы для входных модулей

Следующие LED индикаторы используются с модулями ControlLogix:

.дниDEL .дниDEL .дниDEL .дниDEL .дниDEL .жарботО .жарботО .жарботО .жарботО .жарботО теачанзО теачанзО теачанзО теачанзО теачанзО еивтсйедетйаледС еивтсйедетйаледС еивтсйедетйаледС еивтсйедетйаледС еивтсйедетйаледС

KO йынелеЗ -пургвястядоханыдохВ
виечадерепйовоп
мечобармоньламрон

ииняотсос

теН

KO йищюагиМ
йынелез

икитсонгаидйеннертунвдохорП
йовоппургвеныдохвон,ялудом

нещерпазилиечадереп

теН

KO йищюагиМ
йынсарк

йоннавобертазямерВ
олшорпизявс

етьреворП
ьзявс

иссашиареллортнок
KO йынсарК ьтыбнежлодьлудоМ

ненемаз
етинемаЗ

ьлудом
еиняотсоС

/адовв
адовыв

йытлеЖ йынвиткадохВ теН

.варпсиеН
/адовв
адовыв

йынсарК йотэьтсонварпсиеналшозиорП
икчот

ланактотэетьреворП
ареллортнок

Состояние
модуляСостояние I/O

Ошибка I/O
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Решение проблем Вашего модуля7-2

LED индикаторы для выходных модулей

Следующие LED индикаторы используются с выходными модулями:

.дниDEL .дниDEL .дниDEL .дниDEL .дниDEL .жарботО .жарботО .жарботО .жарботО .жарботО теачанзО теачанзО теачанзО теачанзО теачанзО йедетйаледС йедетйаледС йедетйаледС йедетйаледС йедетйаледС
еивтс

KO йынелеЗ иынаворивиткаыдохыВ
мынметсисястюялварпу

мороссецорп

теН

KO йищюагиМ
йынелез

орпьлудоМ леш ююннертунв
енонвиткаыдохвон,укитсонгаид

нещерпазноилиястюялварпу

теН

KO йищюагиМ
йынсарк

йоннавобертазямерВ
олшорпизявс

етьреворП
ьзявс

шиареллортнок
исса

KO йынсарК ьтыбнежлодьлудоМ
ненемаз

етинемаЗ

еиняотсоС
/адовв
адовыв

йытлеЖ йынвиткадохыВ теН

еиняотсоС
.рходерп

йынсарК яаннемервоктарК
акзургереп

етьреворП
анадоворп

еокторок
еинакымаз

.варпсиеН
/адовв
адовыв

йынсарК отйотэьтсонварпсиеналшозиорП
икч

тотэетьреворП
-лортнокланак

арел

Защита I/O
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Решение проблем Вашего модуля 7-3
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Решение проблем Вашего модуля7-4

Использование
RSLogix 5000 для
решения проблем
Вашего модуля

В дополнение к LED индикатору на модуле, RSLogix 5000 предупредит Вас
о неисправности и других состояниях. Вам будет сообщено одним из трех
способов:

· Предупреждающий сигнал на основном экране соответствующего
модуля. Это случается, когда соединение с модулем разорвано.

· Сообщение в строке состояния экрана.
· Уведомление в Редакторе Тэгов  (Tag Editor)- Общие неисправности

модуля – также сообщаются в Редакторе Тэгов (Tag Editor).
Диагностические неисправности сообщаются только в Редакторе Тэгов
(Tag Editor).

· Состояние на странице Информации Модуля

Экраны ниже отображают уведомление о неисправности в RSLogix 5000.

Предупреждающий сигнал на главном экране

Сообщение о неисправности в строке состояния

Уведомление в Редакторе Тегов

Предупреждающий значок, когда
произошел сбой связи, или если
модуль запрещен.

Строка состояния
представляет информацию
о неисправности модуля и
подключении к модулю.

Произошедшая
неисправность для любой
точки, которая показана
под номером 1 в строке
Fault

!
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Решение проблем Вашего модуля 7-5

Определение типа неисправности

Когда Вы просматриваете свойства конфигурации модуля в RSLogix 5000 и
получаете сообщение о неисправности Связи, Страница Связь (Connection)
показывает тип неисправности.

Для просмотра детальной распечатки возможных неисправностей, их
причин и предложений решения, см. Неисправности Модуля (Module
Faults) в интерактивной справке.

В этой главе Вы изучили решение проблем модуля.

Перейдите к Приложению A, чтобы изучить Редактор Тэгов в RSLogix
5000.

Резюме главы и
что далее

Тип ошибки прказывается здесь
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Решение проблем Вашего модуля7-6
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Приложение А

Важное: Хотя это приложение представляет изменение конфигурации
модуля через Редактор Тегов RSLogix 5000, мы предлагаем Вам,
когда возможно, использовать таблицу свойств модуля, чтобы
изменить конфигурацию.

Когда Вы создаете модуль, создаются определенные модулем типы данных
и теги. Эти теги позволяют Вам обращаться к входным и выходным
данным и Данным Конфигурации модуля через программу лестничной
логики контроллера.

Типы созданных тегов изменяются для каждого модуля. Имеется также
различие среди тегов любого специфического модуля в зависимости от
выбранного Формата связи при создании модуля.

Например, модуль 1756-IA16I имеет четыре выбора Формата Связи:
Входные данные (Input Data), CST  Входные данные с отметкой времени
(GST Timestamped InputData), Слушать только - Входные данные (Listen –
Only Input Data), Слушать только - CST Входные данные с отметкой
времени (Listen –Only  GST Timestamped Input Data. Если Вы выбираете
CST Входные данные с отметкой времени , создается несколько больше
тегов, чем при выборе Входные данные.

Использование программного
обеспечения конфигурирования тегов
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Использование программного обеспечения конфигурации теговA-2

Следующие экраны показывают различие между просмотром изменения
состояния для точки модуля 1756-IA16I через таблицу свойств модуля и
Монитор Данных в Редакторе Тегов.

Реквизиты Модуля
Изменение состояния

Монитор Данных
Изменение состояния

Оба экраны показывают ту же самую возможность на модуле.
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A-3Использование программного обеспечения конфигурации тегов

Набор тегов, связанных с любым модулем, зависит от типа модуля и
Формата Связи, выбранного во время конфигурации.

В следующей таблице перечислены и определены все теги, которые могут
использоваться для модулей дискретного ввода ControlLogix. Входные
модули имеют два типа тегов: конфигурации и входных данных.

Важное: Для каждого приложения теги разные, но нет прикладных задач
входного модуля, содержащих любые другие теги, не
перечисленные здесь.

вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН
:)вогэтероткадер

яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК
.выв/.ввили

:хыннад

:еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО

nEffOnOSOC nEffOnOSOC nEffOnOSOC nEffOnOSOC nEffOnOSOC
).накантиб1(

яицаругифноК -ffOвnOяиняотсосеиненемзИ -ffOвnOяиняотсосеиненемзИ -ffOвnOяиняотсосеиненемзИ -ffOвnOяиняотсосеиненемзИ -ffOвnOяиняотсосеиненемзИ веитыбостеачюлкереП
теялватсазиffOвnOикчотадохерепялдереллортнок

.онжомзовкакортсыбкатхыннадуцилбатьтивонбоьлудом
ястеялвонбоинемервактемтоTSC

онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0
nEnOffOSOC nEnOffOSOC nEnOffOSOC nEnOffOSOC nEnOffOSOC
).накантиб1(

яицаругифноК -nOвffOяиняотсосеиненемзИ -nOвffOяиняотсосеиненемзИ -nOвffOяиняотсосеиненемзИ -nOвffOяиняотсосеиненемзИ -nOвffOяиняотсосеиненемзИ веитыбостеачюлкереП
теялватсазnOвffOикчотадохерепялдереллортнок

.онжомзовкакортсыбкатхыннадуцилбатьтивонбоьлудом
ястеялвонбоинемервактемтоTSC

онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0
elbasiDSOCgaiD elbasiDSOCgaiD elbasiDSOCgaiD elbasiDSOCgaiD elbasiDSOCgaiD

)ьлудоман(
яицаругифноК -икитсонгаидяиняотсосеиненемзИ -икитсонгаидяиняотсосеиненемзИ -икитсонгаидяиняотсосеиненемзИ -икитсонгаидяиняотсосеиненемзИ -икитсонгаидяиняотсосеиненемзИ ьлудомтеачюлкереП

котемтомеинелвонбосикитсонгаидхыннадучадерепан
еиняотсосястеянемзикаккакортсыбкатинемерв

хыннадхиксечитсонгаид
nEhctaLtluaF nEhctaLtluaF nEhctaLtluaF nEhctaLtluaF nEhctaLtluaF
).накантиб1(

яицаругифноК ,икчотялдонешерзарилсЕ-анавориколбазьтсонварпсиеН
ялдынавориколбазssoLrwPdleiFилиeriWnepOеыбюл

ешьлобьтсонварпсиенилсеежад,итсонварпсиеняиняотсос
.ьтсонварпсиентитсичоеньлетавозьлопакоп,теувтсещусен

аквориколбанешерзар=1,онещерпаз=0 аквориколбанешерзар=1,онещерпаз=0 аквориколбанешерзар=1,онещерпаз=0 аквориколбанешерзар=1,онещерпаз=0 аквориколбанешерзар=1,онещерпаз=0
nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF

).накантиб1(
яицаругифноК -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП теашерзаР

.ялопыноротсосяинатипижапорпукитсонгаид
онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0

cte7_0_ffOnOretliF cte7_0_ffOnOretliF cte7_0_ffOnOretliF cte7_0_ffOnOretliF cte7_0_ffOnOretliF
)уппургантйаб1(

яицаругифноК -ffOвnOинемервртьлиФ -ffOвnOинемервртьлиФ -ffOвnOинемервртьлиФ -ffOвnOинемервртьлиФ -ffOвnOинемервртьлиФ -орфицялдинемервртьлиФ
адохерепялделудоммондохвмонтерксидвартьлифогов

.кечот8уппургантеатобаР.ffOвnO
sm81,9,2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm81,9,2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm81,9,2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm81,9,2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm81,9,2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД

sm2,1=артьлифCAямервеомитсупоД
cte7_0_nOffOretliF cte7_0_nOffOretliF cte7_0_nOffOretliF cte7_0_nOffOretliF cte7_0_nOffOretliF

)уппургантйаб1(
яицаругифноК -nOвffOинемервртьлиФ -nOвffOинемервртьлиФ -nOвffOинемервртьлиФ -nOвffOинемервртьлиФ -nOвffOинемервртьлиФ -орфицялдинемервртьлиФ

адохерепялделудоммондохвмонтерксидвартьлифогов
.кечот8уппургантеатобаР.nOвffO

sm2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД sm2,1,0=артьлифCDямервеомитсупоД
sm2,1=артьлифCAямервеомитсупоД

nEeriWnepO nEeriWnepO nEeriWnepO nEeriWnepO nEeriWnepO
).накантиб1(

яицаругифноК адоворпвырбО адоворпвырбО адоворпвырбО адоворпвырбО адоворпвырбО .адоворпавырбоакитсонгаиданешерзаР-
онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0

Имена тегов
модуля и
описание Теги входных модулей

Теги Конфигурации
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Использование программного обеспечения конфигурации теговA-4

Теги входных данных

вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН
:)вогэтероткадер

яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК
.выв/.ввили

:хыннад

:еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО

pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC
)тйаб8(

еындохВ
еыннад

мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК
-менемерв -ориругифноксьтыбтугоминемервиктемтО

.мс(хыннадяиненемзиинемервиицакидниялдынав
)elbasiDSOCgaiD,sutatSSOC,nEffOnOSOC,nEnOffOSOC
икитсонгаидитсонварпсиеняиневонкинзовинемервили/и

.)nEssoLrwPdleiF,nEeriWnepO.мс(
онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0

ataD ataD ataD ataD ataD
).накантиб1(

еындохВ
еыннад

.икчотйондохвялдnO/ffOеяиняотсоС
nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0

tluaF tluaF tluaF tluaF tluaF
).накантиб1(

еындохВ
еыннад

-варпсиентеавызакопеороток,итсонварпсиенеиняотсоС
.имыньливарпеньтыбтугомеыннадеындохвиикчотьтсон

иноилсе,йетсонварпсиенхигурдукитсонгаидетьреворП
,теувтстустомелудоммындохвсьзявсилсЕ.ынпутсод

.ынварпсиенелудомвыдохвесвадгот
.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0

ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF
).накантиб1(

еындохВ
еыннад

-ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -сонгаидяандохВ
ялопыноротсосеинатиполапорпотчалижуранбоCAакит

вырбонежуранболыбежкаТ.ялудомтоанечюлктоили
.адоворп

.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0
eriWnepO eriWnepO eriWnepO eriWnepO eriWnepO

).накантиб1(
еындохВ

еыннад
адоворпвырбО адоворпвырбО адоворпвырбО адоворпвырбО адоворпвырбО лыбдоворпотч,алижуранбоакитсонгаиД-

теавызакопкечотаппургилсЕ.икчотйондохвтонечюлкто
доворпйынтарбоотч,онжомзовадгот,ьтсонварпсиенутэ

.ssoLrwPdleiFиртомсежкаТ.елудомантеувтстусто
.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0
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A-5Использование программного обеспечения конфигурации тегов

В следующиих таблицах перечислены и определены все теги, которые
могут использоваться для модулей дискретного вывода ControlLogix.
Выходные модули имеют три типа тегов: конфигурации, входных данных и
выходных данных.

Важное: Для каждого ряда приложений теги разные, но нет прикладных
задач выходного модуля, содержащих любые другие теги, не
перечисленные здесь.

Теги Конфигурации

Теги модулей вывода

Теги входных данных

вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН
:)вогэтероткадер

лияицаругифноК лияицаругифноК лияицаругифноК лияицаругифноК лияицаругифноК
.выв/.вви

:хыннад

:еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО

nEhctaLtliaF nEhctaLtliaF nEhctaLtliaF nEhctaLtliaF nEhctaLtliaF

).накантиб1(

яицаругифноК -анавориколбазьтсонварпсиеН -анавориколбазьтсонварпсиеН -анавориколбазьтсонварпсиеН -анавориколбазьтсонварпсиеН -анавориколбазьтсонварпсиеН зиеыбюлялудомялдынешерзарилсе
итсонварпсиенеиняотсосssoLrwPdleiFилиtluaFyfireVtuptuO,daoLoN

акоп,теувтсещусенешьлобьтсонварпсиенилсеежад,онавориколбаз
,nwolBesuFантеувтсйеденотЭ.ьтсонварпсиентитсичоеньлетавозьлоп

.навориколбазадгесвно анешерзар.риколб=1,.щерпаз=0 анешерзар.риколб=1,.щерпаз=0 анешерзар.риколб=1,.щерпаз=0 анешерзар.риколб=1,.щерпаз=0 анешерзар.риколб=1,.щерпаз=0
edoMtluaF edoMtluaF edoMtluaF edoMtluaF edoMtluaF

).накантиб1(

яицаругифноК -итсонварпсиенмижеР -итсонварпсиенмижеР -итсонварпсиенмижеР -итсонварпсиенмижеР -итсонварпсиенмижеР ялдeulaVtluaFсииненидеъбовястеузьлопси
сьтсонварпсиеналшозиорпадгок,водохывяиняотсосиицаругифнок .изяв

.тсосменделсопвьтиватсО=1,)nOилиffO(eulaVtluaF.зьлопси=0 .тсосменделсопвьтиватсО=1,)nOилиffO(eulaVtluaF.зьлопси=0 .тсосменделсопвьтиватсО=1,)nOилиffO(eulaVtluaF.зьлопси=0 .тсосменделсопвьтиватсО=1,)nOилиffO(eulaVtluaF.зьлопси=0 .тсосменделсопвьтиватсО=1,)nOилиffO(eulaVtluaF.зьлопси=0
eulaVtluaF eulaVtluaF eulaVtluaF eulaVtluaF eulaVtluaF

).накантиб1(

яицаругифноК -итсонварпсиенеинечанЗ -итсонварпсиенеинечанЗ -итсонварпсиенеинечанЗ -итсонварпсиенеинечанЗ -итсонварпсиенеинечанЗ ялдedoMtluaFсииненидеъбовястеузьлопси
сьтсонварпсиеналшозиорпадгок,водохывяиняотсосиицаругифнок .изяв

.edoMtluaF.мС nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0
nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF nEssoLrwPdleiF

).накантиб1(

яицаругифноК акитсонгаиданешерзаР-ялопыноротсосяинатипажапорП акитсонгаиданешерзаР-ялопыноротсосяинатипажапорП акитсонгаиданешерзаР-ялопыноротсосяинатипажапорП акитсонгаиданешерзаР-ялопыноротсосяинатипажапорП акитсонгаиданешерзаР-ялопыноротсосяинатипажапорП
.ялопыноротсосяинатипяинадапорп онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0

nEdaoLoN nEdaoLoN nEdaoLoN nEdaoLoN nEdaoLoN

).накантиб1(

яицаругифноК -икзургантеН -икзургантеН -икзургантеН -икзургантеН -икзургантеН икзурганяивтстустоакитсонгаиданешерзаР
онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0

nEyfireVtuptuO nEyfireVtuptuO nEyfireVtuptuO nEyfireVtuptuO nEyfireVtuptuO

).накантиб1(

яицаругифноК -адохывакреворП -адохывакреворП -адохывакреворП -адохывакреворП -адохывакреворП икреворпакитсонгаиданешерзаР
.водохыв онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0 онешерзар=1,онещерпаз=0

edoMgorP edoMgorP edoMgorP edoMgorP edoMgorP

).накантиб1(

яицаругифноК -аммаргорпмижеР -аммаргорпмижеР -аммаргорпмижеР -аммаргорпмижеР -аммаргорпмижеР ялдeulaVgorPсииненидеъбовястеузьлопси
аргорпемижервреллортнокадгок,водохывяиняотсосиицаругифнок .ымм

.eulaVgorP.мС nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0
eulaVgorP eulaVgorP eulaVgorP eulaVgorP eulaVgorP

).накантиб1(

яицаругифноК -ыммаргорпеинечанЗ -ыммаргорпеинечанЗ -ыммаргорпеинечанЗ -ыммаргорпеинечанЗ -ыммаргорпеинечанЗ нокялдedoMgorPсииненидеъбовястеузьлопси
ыммаргорпемижервреллортнокадгок,водохывяиняотсосиицаругиф .мС.

.edoMgorP nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0 nO=1,ffO=0
nEtluaFoTgorP nEtluaFoTgorP nEtluaFoTgorP nEtluaFoTgorP nEtluaFoTgorP

).домантйаб1(

яицаругифноК -ьтсонварпсиеНвыммаргорПзидохереП -ьтсонварпсиеНвыммаргорПзидохереП -ьтсонварпсиеНвыммаргорПзидохереП -ьтсонварпсиеНвыммаргорПзидохереП -ьтсонварпсиеНвыммаргорПзидохереП ерептеашерзаракитсонгаиД
емижервьтсонварпсиеналшозиорпилсе,edoMtluaFмижервводохывдох

.мС.edoMmargorPвястюатсоыдохывеачулсмонвиторпВ.margorP
.eulaVtluaF,edoMtluaF,eulaVgorP,edoMgorP

изявс.рпсиенирпedoMmargorPвястюатсоыдохыв=0 изявс.рпсиенирпedoMmargorPвястюатсоыдохыв=0 изявс.рпсиенирпedoMmargorPвястюатсоыдохыв=0 изявс.рпсиенирпedoMmargorPвястюатсоыдохыв=0 изявс.рпсиенирпedoMmargorPвястюатсоыдохыв=0
изявс.рпсиенирпedoMtluaFвтядохерепыдохыв=1

вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН
:)вогэтероткадер

лияицаругифноК лияицаругифноК лияицаругифноК лияицаругифноК лияицаругифноК
.выв/.вви

:хыннад

:еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО

pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC

)тйаб8(

еындохВ

еыннад

мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК
Д-менемерв яачюлкв,хыннадхындохвинемервактемтояаксечитсонгаи

,)ssoLrwPdleiF,tluaFyfireVtuptuO,daoLoN,esuFnuolB.мс(илетинарходерп
итсонгаидитсонварпсиенииневонкинзовирпястюялвонбоеыроток илиик

.дазанетарвзов
ataD ataD ataD ataD ataD

).накантиб1(

еындохВ

еыннад

еыннаД еыннаД еыннаД еыннаД еыннаД зидазанDEOHCEикчотйондохывялдnO/ffOеиняотсос-
,изявситсоньливарпикреворпялдястеузьлопсИ.ялудомогондохыв

.мсялопыноротсикреворпялД.ялопыноротсялденокьлот
.tluaFyfireVtuptuO nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0
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Использование программного обеспечения конфигурации теговA-6

вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН
:)вогэтероткадер

яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК
.выв/.ввили

:хыннад

:еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО

tluaF tluaF tluaF tluaF tluaF
).накантиб1(

еындохВ
еыннад

-варпсиентеавызакопеороток,итсонварпсиенеиняотсоС
.имыньливарпеньтыбтугомеыннадеындохвиикчотьтсон

иноилсе,йетсонварпсиенхигурдукитсонгаидетьреворП
,теувтстустомелудоммындохвсьзявсилсЕ.ынпутсод

.ынварпсиенелудомвыдохвесвадгот
,daoLoN,nwolBesuF(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 ,daoLoN,nwolBesuF(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 ,daoLoN,nwolBesuF(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 ,daoLoN,nwolBesuF(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 ,daoLoN,nwolBesuF(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0

)tluaFmmoCилиssoLrwPdleiF,tluaFyfireVtuptuO
ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF ssoLrwPdleiF
).накантиб1(

еындохВ
еыннад

-ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -ялопыноротсосяинатипажапорП -сонгаидяандохВ
ялопыноротсосеинатиполапорпотчалижуранбоCAакит

вырбонежуранболыбежкаТ.ялудомтоанечюлктоили
.адоворп

.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0
nwolBesuF nwolBesuF nwolBesuF nwolBesuF nwolBesuF

).накантиб1(
еындохВ

еыннад
-ьлетинарходерплерогереП -ьлетинарходерплерогереП -ьлетинарходерплерогереП -ьлетинарходерплерогереП -ьлетинарходерплерогереП илийыннорткелЭ

еоктороклижуранбоьлетинарходерпйиксечинахем
яиняотсоситэесВ.едохыванукзургерепилиеинакымаз

.мелудомынешорбсьтыбынжлодиястюуриколб
.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0

daoLoN daoLoN daoLoN daoLoN daoLoN
)уппургантиб1(

еындохВ
еыннад

-икзургантеН -икзургантеН -икзургантеН -икзургантеН -икзургантеН икзурганеивтстустотеурицидниакитсонгаиД
театобаракитсонгаидатЭ.)ялуломтонечюлктодоворп.е.т(

.ffOииняотсосвокьлот
.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 .рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0

tluaFyfireVtuptuO tluaFyfireVtuptuO tluaFyfireVtuptuO tluaFyfireVtuptuO tluaFyfireVtuptuO
).накантиб1(

еындохВ
еыннад

-водохывакреворП -водохывакреворП -водохывакреворП -водохывакреворП -водохывакреворП анотч,теурицидниакитсонгаиД
ыдохывон,NOеиняотсосвитйерепаднамокалыбыдохыв

.NOеиняотсосвилшерепен
)NOеныдохыв(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 )NOеныдохыв(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 )NOеныдохыв(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 )NOеныдохыв(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0 )NOеныдохыв(.рпсиеньтсе=1,.рпсиентен=0

Теги выходных данных

вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН вкак(еинавзаН
:)вогэтероткадер

яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК яицаругифноК
.выв/.ввили

:хыннад

:еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО :еинеледерпО

pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC pmatSemiTTSC
)тйаб8(

еындохыВ
еыннад

мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК мынметсисскотемтохыннемервяицанидрооК
-менемерв сястюуозьлопсиинемервиктемтО

огонметсисйеицанидрооКиводохывмеинавориналП
сводохывиицанидроокялдястеузьлопсИ.)TSC(инемерв
еоротоказ,)pmatSemiTTSC(ямервяурицидни,йометсис

.ыдохывтеуривиткаьлудомйондохыв
ataD ataD ataD ataD ataD

).накантиб1(
еындохыВ

еыннад
еыннаД еыннаД еыннаД еыннаД еыннаД йоннеджороп,икчотйондохывnO/ffOеиняотсос-

.мореллортнок
nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0 nO=1ffO=0
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Когда Вы обращаетесь к тегам, Вы имеет две опции. Вы можете:

· Мониторинг тегов - эта опция позволяет Вам просматривать теги и
изменять их значения

· Редактирование тегов - эта опция позволяет Вам добавлять или удалять
теги, но не изменять их значения

Доступ к тегам

1. Выберите тег контроллера
2. Кликните правой кнопкой мыши
на изображение меню.

3. Выберите Monitor Tags

Кликните на номер слота вмодуле,
который хотите увидеть

Конфигурационная информация
представлена для каждой точки на
модуле расположенном на  Local
1:C

Вы мождете просматривать тэги здесь
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Использование программного обеспечения конфигурации теговA-8
Изменение конфигурации
через теги

Некоторые возможности конфигурирования применяются для всего модуля
и некоторые на основе “точка-за-точкой”.

Важное: Хотя Вы можете изменять значение для любого тега в канале,
конфигурация модуля не изменится пока Вы не выгрузите
информацию, см. страницу A-10.

Вы можете делать изменения конфигурации только в автономном режиме.

Конфигурируемые возможности
по всему модулю

Для возможностей типа Program (Программы) и Fault Enable
(Неисправность разрешена), которые конфигурируются по всему модулю,
выберите значение и напечатайте новое значение, как показано ниже.

RSLogix 5000 не будет позволять Вам вводить недопустимые значения для
любой возможности.
Если Вы вводите недопустимое значение и затем перемещаете курсор в
другое поле, появляется следующее сообщение, и Вы не можете
продолжить до тех пор пока не будет введено допустимое значение.

В Мониторе Данных

1. Высветить значение здесь
2.Напечатать новое значение

Диалог свойств модуля
Опустите это меню и
нажмите здесь, чтобы перейти в
автономный режим.
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A-9Использование программного обеспечения конфигурации тегов

Для возможностей, таких как No Load enable, которые Вы
cконфигурировали на базе точка-за-точкой, есть два способа изменить
конфигурацию.

Вы можете или:
· Использовать cпускающееся меню

Или
· Высветить значение специфической возможности для специфического тега

и тип нового значения.

Опускающееся меню

Конфигурируемые возможности «точка-за-точкой»

1. Нажать на дальнюю левую
сторону столбца значения
и появится опускающееся меню

1. Высветите значение
возможности, которое Вы
хотите изменить.Обратите
внимание, что этот
ряд значений перечислен в
порядке убывания номера тега.
Убедитесь, что Вы высветили
точку, которую хотите изменить.

2.Напечатайте допустимое новое
значение

Подсвечивающееся значение

2. Высветить отметку, которая должна быть
изменена и ввести допустимое новое значение

Помните: RSLogix 5000 не будет
позволять Вам вводить
недопустимые значения для
возможностей «точка-за-точкой»
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Использование программного обеспечения конфигурации теговA-10
Выгрузка данных
новой конфигурации
из Редактора тегов

Опустите это меню ищелкните
Здесь для новых данных

Это завершает процесс загрузки

RSLogix 5000 проверяет процесс выгрузки с этим всплывающим экраном.

После того, как Вы изменили данные конфигурации для
модуля, изменения фактически не будут действовать до тех пор,
пока Вы не выгрузите новую информацию.

Нажмите здесь, чтобы выгрузить
новые данные
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Типовой ряд тегов

1756-IA16I

Набор тегов, связанный с модулем 1756-IA16I, который был
сконфигурирован для Формата Связи, используя CST Timestamped Input
Data, показывается ниже.

Конфигурируемые возможности для этой конфигурации следующие:

· Время фильтра
· Изменение состояния

Когда Вы обращаетесь к тегам для этого модуля как описано на странице
A-7, Вы будете видеть следующий экран.

Временной фильтр для группы точек

Изменение состояния:из ON в OFF
или из OFFв  ON
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Использование программного обеспечения конфигурации теговA-12

1756-OA8D

Набор тегов, связанных с модулем 1756-OA8D , который был
сконфигурирован для Формата Связи, используя Full Diagnostic Output Data,
показывается ниже.

Конфигурируемые возможности для этой конфигурации следующие.

· Режим Неисправности и Значение
· Режим Программы и Значение
· Блокировка Диагностики
· Нет нагрузки
· Проверка вывода
· Потеря питания со стороны поля

Когда Вы обратитесь к тегам для этого модуля, как описано на странице A-
7, Вы увидите следующий экран.

Режим ошибки и значение

Режим программы и значение

Диагностическая блокировка разрешена
Нет нагрузки разрешено
Проверка вывода разрешена
Потеря полевого питания разрешено
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ПриложениеB
Использование программы
лестничной логики
Используйте следующие примеры программы лестничной логики, чтобы
написать программу лестничной логики для Вашего применения. На этом
примере показан набор входных точек для отметки времени и
соответствующая выходная точка, которая должна активироваться через
10ms после изменения входных данных.

Использование входов с отметкой времени
и планируемые выходы

Этот проект показывает использование входов для отметки времени и
планируемые выходы для дискретного ввода/вывода. Цель - показать, как
может быть используема CST, чтобы синхронизировать выключение
выхода, в зависимости от времени перехода входа из OFF в ON. Программа
может быть расширена до синхронизации множества модулей выхода,
посылая те же самые отметки времени во все модули вывода.

На этом примере, выход будет изменяться вслед за состоянием входа 0, но
он будет запаздывать точно на 10msec. Преимущество использования CST
(Таймер) в том, что выполняется синхронизация в модуле ввода/вывода,
которая устраняет любую флуктуацию из-за задержек в связи или
контроллере.

Ваше управление становится намного более детерминированным даже при
изменении нагрузки. Для правильной работы этой синхронизации 10msec
задержка должна быть достаточно длинной, чтобы быть доступной любому
контроллеру, шине управления и задержке в сети. Входной и выходной
модули должны постоянно находиться в том же самом рэке где Time
Master (то есть Контроллер). Измерение временных отметок модуля -
микросекунды.

Ранги 0 и 1 используются
для обнаружения перехода
из режима PROGRAM в
RUN. Он используется для
включения ON «init»,
который заставляет
программу
инициализировать эти теги.

Ранг 2 выполняется только
однажды и инициализирует
LastTimeStamp.
LastTimeStamp используется
для обнаружения изменения
состояния входной точки,
проверяя изменилось ли
время входных данных.
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Использование лестничной логикиB-2
Ранг 3 - это главный ранг, который проверяет изменение состояния
входной
точки, сравнивая текущее значение временной отметки (то есть время
изменения входа Time_at_which_Input_Changed) с последней отметкой
времени (то есть LastTimestamp).

На входной точке (то есть точка 0) должно быть разрешено Изменение
Состояния(COS) или временная отметка не будет модифицирована, когда
изменится состояние точки (например OFF-ON). Как только будет
обнаружено Изменение Состояния, 10ms добавляется к отметке времени и
отметка времени посылается на модуль вывода.

Это заставит модуль вывода активизировать его вывод точно через 10ms    (
10,000ms) после изменения состояния входа.

Команды MOV модифицируют отметку времени «LastTimestamp[ ]»,
подготавливая к следующему изменению состояния.

Важное:
Отметка времени -  в размере 8 байт, двух DINT, но только
младшие 4 байта вывода отметки времени (то есть
Time_at_which_Output_Will_Change) используются для
планирования выходов в будущем ( максимум 16.7s или
16,700,000ms).
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Следующий экран показывает примеры тегов, используемых в программе
лестничной логики, в порядке появления в редакторе тегов.

Ранг 4  это стандартный ранг XIC-OTE, который управляет точкой выхода
в зависимости от входной точки.

Единственное различие - модуль вывода сконфигурирован для
планируемых выходов. Выходы не будут использоваться пока не пройдет
планируемое время.

Эти теги были созданы
для этой программы
лестничной логики
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Использование лестничной логикиB-4

Сброс предохранителя, выполнение Теста
Импульса и Сброс Блокировки Диагностики

Следующая программа лестничной логики показывает, как сбросить
электронный предохранитель несправной точки и выполнить тест
импульса через программу лестничной логики.

Ранг 0 используется, чтобы
выполнить сброс
обслуживания предохранителя по
биту 0 модуля 1756-OA8D в слоте 4

Ранг 1 используется, чтобы
выполнить сброс
обслуживания предохранителя
по биту 1 модуля 1756-OA8D в
слоте 4
Ранг 2  используется, чтобы
выполнить тест импульса
по биту 0 в слоте 4
Ранг 3 шага передает
результаты
тест импульса в место хранения
данных
(Фактические результаты
показываются в
инструкции MSG тега под
именем тега EXERR)
Ранг 4 выполняет обслуживание
Сброса Блокировки
Диагностики в слоте 4. Этот пример
показывает модуль вывода
(тип объекта 1е) для входного модуля,
использующего тип объекта 1d.

Нажмите на поле в каждом ранге, чтобы увидеть всплывающее окно с
соответствующей конфигурацией и информацией о связи. Для этого примера
всплывающее окно может быть найдено на следующих страницах.

Всплывающее окно ранга 0
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Всплывающее окно ранга 1

Всплывающее окно ранга  2
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Использование лестничной логикиB-6

Всплывающее окно ранга  3

На следующих экранах показаны примеры тегов, используемых в программе
лестничной логик в порядке появления в редакторе тегов.

Эти теги были созданы для этой
программы лестничной логики

Эти теги были созданы для этой
программы лестничной логики
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Приложение С

Диаграмма размерности источников
питания

Используйте следующую диаграмму для подбора используемого источника питания в
шасси ControlLogix.

Важное:   Мы рекомендуем скопировать эту таблицу при подборе источника
питания, используемого в каждомшасси ControlLogix.

№
атолс

№.таК
ялудом

1.5@коТ
)Am(CDV

1.5@ьтсонщоМ
)ттав(CDV

42@коТ
)Am(CDV

42@ьтсонщоМ
)ттав(CDV

3.3@коТ
)Am(CDV

3.3@ьтсонщоМ
)ттав(CDV

0 =V1.5x =V42x =V3.3x
1 =V1.5x =V42x =V3.3x
2 =V1.5x =V42x =V3.3x
3 =V1.5x =V42x =V3.3x
4 =V1.5x =V42x =V3.3x
5 =V1.5x =V42x =V3.3x
6 =V1.5x =V42x =V3.3x
7 =V1.5x =V42x =V3.3x
8 =V1.5x =V42x =V3.3x
9 =V1.5x =V42x =V3.3x
01 =V1.5x =V42x =V3.3x
11 =V1.5x =V42x =V3.3x
21 =V1.5x =V42x =V3.3x
31 =V1.5x =V42x =V3.3x
41 =V1.5x =V42x =V3.3x
51 =V1.5x =V42x =V3.3x
61 =V1.5x =V42x =V3.3x

огесВ Am W Am W Am W
олсичотЭ
еелобен
Am00001

олсичотЭ
еелобен

Am0082

лсичотЭ
елобено

е
Am0004

:еелобенетсемвеыннежолсалсичиртитЭ
07@W55 0C
04@W07 0C
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C-3Диаграмма размерности источника питания



 FLEX I/O, PLC, SLC, SCANPort, PanelView, DeviceNetManager. : зарегистрированные торговые марки
 Allen-Bradley Co., Inc.
DeviceNet зарегистрированная торговая марка Open DeviceNet Vendor Association (O.D.V.A.)
ControlNet зарегистрированная торговая марка ControlNet International.
RSWire зарегистрированная торговая марка Rocwell Software, Inc.
AutoCAD зарегистрированная торговая марка Autodesk, Inc.
PROFIBUS зарегистрированная торговая марка PROFIBUS User Organization.

Allen-Bradley, бизнес Rockwell Аutomation, помогает заказчикам улучшать
производительность и качество уже более 90 лет.Мыпроектируем,
производим и поддерживаемширокий диапазон продуктов автоматизации
во всем мире.Они включают в себя логические процессоры, устройства
питания и управления движением, интерфейсы оператора, датчики и
программное обеспечение. Rockwell - одна из лидирующих технологических
компаний в мире.

Наши отделения во всем мире

Австралия ·····Австрия ·····Аргентина ·····Бахрейн ·····Бельгия ·····Болгария ·····Бразилия ·····Венгрия ·····Венесуэлла ·····Гватемала ·····Германия ·····Греция
·····Гондурас ·····Гонг Конг ·····Дания ·····Египет ·····Индия ·····Индонезия ·····Израиль ·····Иордания ·····Испания ·····Италия ·····Канада ·····Катар Китай ·····
Колумбия ·····Кипр ·····Корея ·····Коста Рика ·····Кувейт ·····Малайзия ·····Мексика ·····Новая Зеландия ·····Объединенные Арабские Эмираты ·····Оман ·····
Пакистан ·····Перу ·····Польша ·····Португалия ·····Пуэрто Рико ·····Румыния ·····Россия ·····Сальвадор ·····Саудовская Аравия ·····Сингапур Словакия ·····
Словения ·····Тайвань ·····Таиланд ·····Турция ·····Уругвай ·····Финляндия ·····Франция ·····Филлипины ·····Хорватия ·····Чили ·····Чешская республика ·····
Швеция ·····Эквадор ·····Южная Африка ·····Югославия ·····Ямайка ·····Япония

Штаб-квартира Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Тел.: (1) 414 382-4444
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