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Важная информация для пользователей 
Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от параметров электромеханического 
оборудования. Публикация SGI-1.1 Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls 
(Основы безопасности при использовании, установке и обслуживании полупроводниковых устройств), которую можно 
получить в региональном офисе отдела продаж корпорации Rockwell Automation или в Интернете (http://www.ab.com/
manuals/gi), описывает некоторые важные различия между полупроводниковым оборудованием и электромеханическими 
устройствами. Из-за этих различий, а также ввиду широкого разнообразия в применении различных полупроводниковых 
устройств, персонал, ответственный за работу с указанным оборудованием, должен убедиться, что в каждом конкретном 
случае такое применение является целесообразным. 
Корпорация Rockwell Automation, Inc. не берет на себя ответственность за прямой или косвенный ущерб, возникший при 
использовании этого оборудования. 
Примеры и схемы в данном руководстве приведены исключительно в иллюстративном качестве. Поскольку с любым 
конкретным устройством связано множество переменных параметров и требований, корпорация Rockwell Automation, Inc. 
не может принять на себя каких-либо обязательств или ответственности за практическое применение приведенных здесь 
примеров и схем. 
Корпорация Rockwell Automation, Inc. не принимает на себя никаких патентных обязательств в отношении использования 
информации, схем подключения, оборудования и программного обеспечения, приведенных в данном руководстве.
Полное или частичное воспроизведение содержимого данного документа без письменного разрешения Rockwell 
Automation, Inc. запрещено. 
В данном руководстве мы обращаем Ваше внимание на вопросы техники безопасности с помощью следующих 
обозначений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к взрыву в 
опасных условиях, к травмам или смерти людей, повреждению собственности или 
экономическому ущербу.

ВАЖНО Обозначает информацию, наиболее важную для успешной эксплуатации устройства и понимания 
особенностей его работы.

В Н И М А Н И Е
Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к травмам или смерти 
людей, повреждению собственности или экономическому ущербу. Пометки "Внимание" помогут:

• Определить опасность.
• Устранить опасность.
• Оценить последствия.

ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ

Этот знак может находиться снаружи или внутри оборудования (например, дисковод или мотор) с 
целью предупреждения людей о возможном присутствии опасного уровня напряжения.

ОПАСНОСТЬ
ОЖОГА

Этот знак может находиться снаружи или внутри оборудования (например, дисковод или мотор) с 
целью предупреждения людей об опасных температурных значениях.
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Условия окружающей среды и защита оборудования

Предотвращение электростатических разрядов

В Н И М А Н И Е
Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде, имеющей 
категорию загрязнения 2, в установках с перенапряжением категории II (в соответствии с 
публикацией IEC 60664-1) при высоте до 2000 метров без изменения номинальных значений.

В соответствии с публикацией 11 IEC/CISPR, данное оборудование классифицируется как 
промышленное оборудование группы 1, класса A. Для обеспечения электромагнитной 
совместимости в условиях кондуктивных и наводимых помех может потребоваться принятие 
дополнительных мер.

Данное оборудование поставляется в открытом исполнении. Оно должно устанавливаться в 
шкаф, специально разработанный для данных условий окружающей среды и позволяющий 
предотвратить травмы персонала в результате соприкосновения с токоведущими частями. 
Корпус должен быть огнезащитным, чтобы предотвратить или минимизировать 
распространение пламени, скорость распространения которого относится к категориям 5VA, 
V2, V1, V0 (или эквивалентной) для неметаллических материалов. Работать с внутренними 
компонентами шкафа и прикасаться к ним можно только с помощью инструмента. 

В последующих разделах данной публикации могут содержаться дополнительные сведения о 
параметрах защиты шкафа от воздействия окружающей среды, обеспечивающих 
соответствие определенным сертификатам безопасности.

В дополнение к настоящему руководству:
• Дополнительные требования, касающиеся установки данного оборудования, можно 

найти в публикации 1770-4.1 Allen-Bradley ("Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines" (Рекомендации по подключению проводов и заземлению при 
автоматизации промышленного производства).

• Сведения о степенях защиты, обеспечиваемых различными типами шкафов, см. в 
публикации 250 стандартов NEMA и публикации 60529 IEC.

В Н И М А Н И Е
Данное оборудование чувствительно к электростатическим разрядам, они могут вызвать 
повреждение внутренних компонентов оборудования и нарушить его нормальную работу.
При работе с оборудованием необходимо следовать приведенным ниже рекомендациям.

• Прикоснитесь к заземленному предмету для снятия статического напряжения.
• Надевайте заземляющий браслет, соответствующий установленным требованиям.
• Не прикасайтесь к разъемам и контактам на платах со схемными элементами.
• Не прикасайтесь к схемным компонентам внутри оборудования.
• По возможности используйте рабочую станцию, защищенную от статического заряда.
• Когда оборудование не используется, храните его в соответствующей антистатической 

упаковке.

В Н И М А Н И Е
Персонал, отвечающий за эксплуатацию программируемых электронных систем (ПЭС) 
должен быть осведомлен о требованиях безопасности при эксплуатации системы, а также 
обучен работе с этими системами.
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Европейские требования по использованию в опасных зонах

Сертификация для европейской зоны 2 (приведенные ниже сведения касаются изделий, 
имеющих маркировку EEx).

Это оборудование предназначено для использования в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с 
директивой Евросоюза 94/9/EC.

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) подтверждает, что данное оборудование соответствует 
основным санитарным требованиям и требованиям безопасности (Essential Health and Safety Requirements), 
предъявляемым к
конструкции оборудования категории 3, предназначенного для использования в потенциально взрывоопасных 
средах, приведенных в приложении II указанной Директивы. 

Выполнение основных санитарных требований и требований безопасности
(Essential Health and Safety Requirements) обеспечивается соответствием стандартам EN 60079-15 и EN 60079-0.
EN 50021.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Оборудование должно быть установлено в шкаф, обеспечивающий защиту, как 
минимум, класса IP54 применительно к среде зоны 2.

• Данное оборудование должно использоваться в диапазоне номинальных 
характеристик, определенных компанией Allen-Bradley.

В Н И М А Н И Е
Данное оборудование не является устойчивым к воздействию солнечного света или 
иных источников ультрафиолетового излучения. 
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Североамериканские требования по использованию в опасных 
зонах

The following information applies when operating this 
equipment in hazardous locations. 

Следующая информация касается эксплуатации 
данногооборудования в опасных зонах.

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" are suitable for use in Class I Division 
2 Groups A, B, C, D, Hazardous Locations and nonhazardous locations only. Each 
product is supplied with markings on the rating nameplate indicating the 
hazardous location temperature code. When combining products within a 
system, the most adverse temperature code (lowest "T" number) may be used to 
help determine the overall temperature code of the system. Combinations of 
equipment in your system are subject to investigation by the local Authority 
Having Jurisdiction at the time of installation.

Изделия с маркировкой "CL: I, DIV 2, GP A, B, C, D" пригодны для 
использования только в опасных зонах класса I, раздел 2, группы A, B, 
C и D и в безопасных зонах. Каждое изделие имеет маркировку на 
паспортной табличке, указывающую температурный код опасной 
зоны. При объединении изделий в систему для определения общего 
температурного кода системы в целом можно использовать 
"наихудший" температурный код (наименьшее значение "Т"). 
Объединение оборудования в систему подлежит проверке 
соответствующим местным надзорным органом в процессе 
установки

WARNING
EXPLOSION HAZARD-
• Do not disconnect equipment unless 

power has been removed or the area 
is known to be nonhazardous. 

• Do not disconnect connections to 
this equipment unless power has 
been removed or the area is known 
to be nonhazardous. Secure any 
external connections that mate to 
this equipment by using screws, 
sliding latches, threaded connectors, 
or other means provided with this 
product. 

• Substitution of components may 
impair suitability for Class I, Division 
2. 

• If this product contains batteries, 
they must only be changed in an 
area known to be nonhazardous.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА -
• Отсоединяйте данное 

оборудование только в том 
случае, если отключено питание 
или известно, что данная зона 
не является взрывоопасной.

• Отсоединяйте подключенные к 
данному оборудованию 
провода и другие элементы 
только в том случае, если 
отключено питание или 
известно, что данная зона не 
является взрывоопасной. 
Закрепите внешние провода и 
элементы, сопряженные с 
данным оборудованием, путем 
использования винтов, 
задвижек, резьбовых 
соединений или иных средств, 
входящих в комплект данного 
изделия.

• Замена компонентов может 
повлечь за собой 
непригодность использования 
оборудования в зонах класса 1, 
раздел 2.

• Если изделие содержит батареи, 
их замена должна 
производиться только в 
безопасных зонах.
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Общие сведения о шасси
Cистема ControlLogix является системой модульного типа, монтаж которой должен 
производиться на шасси вида 1756 I/O с возможностью установки разнообразных 
модулей. Для стандартной установки существуют 4, 7, 10 и 17-местные шасси. На каждый 
из слотов возможно монтировать модуль любого типа. Шасси обладает следующими 
возможностями:

• Задняя шина для высокоскоростной связи между модулями и распределения 
электропитания между установленными на нее модулями. 

• Возможность передачи информации от одного установленного модуля 
контроллера другому посредством задней шины.

• Многофункциональный коммуникационный интерфейс задней шины позволяет 
осуществлять передачу сигнала через порт одного модуля, его маршрутизацию на 
задней панели с выходом из порта другого модуля  и доставкой до места 
конечного назначения в системе. 

Перечень необходимых деталей
Подсчет необходимых для монтажа деталей осуществляется на основе данных в 
нижеприводимой таблице: (Комплект поставки шасси не включает данные детали, их 
необходимо заказывать отдельно)

Крепежные детали, необходимые для фиксации одной крепежной лапки (не 
входят в комплект поставки)  

(1) Винт с крестовым шлицем объединен со звездообразной шайбой.

Количество крепежных лапок на одно шасси

Для каждой лапки Необходимо

Верхняя • 1 винт с крестовым шлицем

• 1 плоская шайба

• 1 стопорная разрезная шайба Гровера

Нижняя • 1 винт с крестовым шлицем

• 1 звездообразная шайба или 1 стандартная шайба для 
электронных модулей(1) 

Тип шасси Число крепежных лапок

1756-A4, 1756-A7 2 верхних и 2 нижних

1756-A10 3 верхних и 3 нижних

1756-A13 4 верхних и 4 нижних

1756-A17 5 верхних и 5 нижних
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Перечень необходимых инструментов
Убедитесь в наличии под рукой следующих инструментов:

• Электрической дрели

• Крестовой отвертки

• Винтов и шайб стандарта M4 или M5, или, соответственно,  №10 или №12 для 
фиксации крепежных лапок.

Габаритные размеры шасси
При установке шасси необходимо руководствоваться габаритными размерами и прочими 
данными, указанными в нижеследующем разделе.

ВАЖНО Таблица совместимых с данным шасси источников питания.

Номер шасси Совместимые типы источников 
питания

1756-A4, 1756-A7, 1756-A10, 
1756-A13 и 1756-A17

1756-PA72, 1756-PB72, 1756-PA75, 1756-PB75, 1756-
PC75, 1756-PH75, 1756-PA75R или 1756-PB75R
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Значения габаритных размеров указаны в сантиметрах (дюймах).

Вид шасси справа

Шасси  1756-A4 с установленным источником питания

16.9
(6.65)

14.5
(5.8)

43591

44767

15.8
(6.22)

1.1
(0.433)

7.0
(2.76)

0.55
(0.217)

16.9
(6.65)14.5

(5.71)

0.78
(0.31)

18.54
(7.3)

26.3
(10.35)

0.55
(0.217)

Габаритные размеры с адаптером шасси 1756-PSCA2 
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Значения габаритных размеров указаны в сантиметрах (дюймах).

Шасси  1756-A7 с установленным источником питания

Шасси  1756-A10 с установленным источником питания

44769

Габаритные размеры с адаптером шасси 1756-PSCA2 

1.1
(0.433)

15.8
(6.22)

0.55
(0.217)

14.5
(5.71)

16.9
(6.65)

0.78
(0.31)

0.55
(0.217)17.5

(6.89(

36.8
(14.49(

29.04
(11.44)

4.71
(1.85)

44770

Габаритные размеры с адаптером шасси 1756-PSCA2 

0.55
(0.217)

1.1
(0.433)

15.8
(6.22)

0.55
(0.217)

14.5
(5.71)

16.9
(6.65)

0.78
(0.31)

14.0
(5.51)

14.0
(5.51)

48.3
(19.0)

40.54
(15.96)
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Значения габаритных размеров указаны в сантиметрах (дюймах).

Шасси 1756-A13 с установленным источником питания

Шасси  1756-A17 с установленным источником питания

44771

Габаритные размеры с адаптером шасси 1756-PSCA2 

0.55
(0.217)

0.55
(0.217)

1.1
(0.433)

15.8
(6.22)

14.0
(5.51)

14.0
(5.51)

14.5
(5.71)

16.9
(6.65)

0.78
(0.31)

10.5
(4.13)

5.71
(2.25)

58.8
(23.15)

51.04
(20.10)

44772Габаритные размеры с адаптером шасси 1756-PSCA2 

15.8
(6.22)

0.55
(0.217)1.1

(0.433)
14.0
(5.51)

14.0
(5.51)

13.3
(5.24)

13.3
(5.24)

4.7
(1.85)

14.5
(5.71)

16.9
(6.65)

0.78
(0.31)

73.8
(29.06)

66.04
(26)
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Необходимое пространство
Перед монтажом шасси необходимо принять во внимание свободное пространство, 
имеющееся в распоряжении.

Значения габаритных размеров указаны в сантиметрах (дюймах).

Шкаф

ВАЖНО Необходимо соблюдать минимальные расстояния, как указано ниже.

Между шасси и источниками тепла должно быть не менее 15,3-20 см (6-8 дюймов), 
между верхней частью шасси и кабельный канал не менее 5,1 см (2 дюймов).

ВАЖНО Шасси устанавливается только строго горизонтально. Вертикальная установка 
недопустима

Токопровод

15.3
(6.0)

15.3
(6.0)

10.2
(4.0)

10.2
(4.0)

5.1 (2.0)

5.1 (2.0)

15.3 ... 20 (6.0 ... 8.0)

7.7 ... 10.2
(3.0 ... 4.0)
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Минимальные размеры шкафа
Необходимо учесть минимальные требования к габаритным размерам шкафа перед 
монтажом шасси.

Установка шасси

1. Просверлите отверстия в задней стенке корпуса для фиксации крепежных лапок. 

При разметке положения отверстий сверьтесь с данными, указанными в разделе 
Габаритные размеры шасси.

ВАЖНО В соответствии со стандартами Лаборатории по технике безопасности США (UL) и 
Канадской ассоциации по стандартизации (CSA) размеры шкафов для шасси системы 
ControlLogix должны быть не менее тех, что указаны в таблице ниже.

Шасси Минимальный размер шкафа (ВхДхШ), прибл.

1756-A4 50.8 x 50.8 x 20.3 cм (20 x 20 x 8 дюймов)

1756-A7 50.8 x 60.9 x 20.3 cм (20 x 24 x 8 дюймов)

1756-A10 76.2 x 50.8 x 20.3 cм (20 x 30 x 8 дюймов)

1756-A13 76.2 x 60.9 x 20.3 cм (30 x 24 x 8 дюймов)

1756-A17 91.4 x 76.2 x 20.3 cм (36 x 30 x 8 дюймов)

В Н И М А Н И Е
Не сверлите отверстия под крепление шасси над уже смонтированым шасси. 
Металлическая стружка может повредить заднюю шину и привести к отклонениям в 
функционировании системы.

ВАЖНО Монтируйте шасси только строго горизонтально. Вертикальная установка 
недопустима.

20288
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2. Соскоблите краску с задней панели для обеспечения электрического соединения 
панели и шасси.

3. Совместите отверстия на шасси с отверстиями на задней панели.

4. Вставьте крепежные детали в совмещенные отверстия верхних крепежных лапок и 
затяните винты.

При креплении верхних лапок использовать следующие детали:

• Винты с крестовым шлицем M4 или M5 (№10 или №12) 
• Плоская шайба 
• Стопорная разрезная шайба Гровера

5. Вставьте винты в остальные крепежные отверстия на лапках шасси, при этом 
отверстия на крайней нижней лапке с левой стороны необходимо оставить для 
проводки функционального заземления.

На этом установка шасси системы ControlLogix завершена. В нижеследующем разделе 
приводится описание габаритных размеров изделия и процесса заземления шасси.

В Н И М А Н И Е
В случае если лапки крепления шасси имеют зазоры при совмещении с поверхностью 
задней панели при затянутых винтах, воспользуйтесь дополнительными шайбами в 
качестве регулировочных прокладок, чтобы закрепить шасси без деформации при 
максимальной затяжке винтов. 

Деформации шасси могут повредить заднюю панель и воспрепятствовать 
нормальному функционированию системы. 

20289-М

20290-М
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Заземление шасси
Правильное заземление шасси производится путем выполнения нижеописанных шагов.

Задача Страница

Проверка схемы заземления 15

Установка главной шины заземления 15

Подсоединение функционального заземления 16

Подсоединение защитного заземления оборудования 17

Подсоединение проводов заземления оборудования к главной шине 18

Подсоединение главной шины к заземляющему электроду 18
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Проверка схемы заземления

На рисунке ниже показан порядок осуществления подсоединений проводок 
функционального заземления и защитного заземления оборудования от шасси и 
источника питания до главной шины заземления. Рекомендуется использование главной 
шины заземления, поскольку таким образом снимается электрическое сопротивление 
соединения.  

Более подробная информация по монтажу и подсоединению защитного заземления к 
источнику питания системы ControlLogix содержится в Руководстве по установке 
источника питания в системе ControlLogix, публикации 1756-IN613. 

Установка главной шины заземления

Каждый шкаф электрооборудования должен иметь главную шину заземления. Шина 
заземления является общей магистралью, к которой подсоединяются все шасси в шкафе и 
сам шкаф.

Более подробная информация по монтажу главной шины заземления  системы Control-
Logix содержится в Инструкциях по электромонтажу и подсоединению заземления 
автоматизированного промышленного оборудования, публикации  1770-4.1.

СОВЕТ Необходимо сократить длину проводки настолько, насколько это возможно. 

Защитное 
заземление

Функциональное заземление

20231Заземление
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Подсоединение функционального заземления

Подсоединение проводки функционального заземления к шасси.

• Подсоединение проводки заземления оборудования каждого шасси, шкафа к 
главной шине заземления, закрепленной на задней панели, осуществляется при 
помощи толстой медной оплетки диаметром 2,54 см (1 дюйм) или толстого 
медного провода диаметром 8,3 мм2 (№8 по AWG).

• Шкаф должен быть изготовлен из стали в целях защиты от электромагнитных помех.

• Смотровое отверстие дверцы шкафа должно представлять собой 
ламинированный экран или иметь проводящую прозрачную подложку (чтобы 
блокировать электромагнитные помехи).

Подсоединение функционального заземления

Подсоединение защитного заземления оборудования

СОВЕТ Необходимо сократить длину проводки настолько, насколько это возможно. 

№ Описание

1 Лапка крепления шасси

2 Провод заземления оборудования (монтажный лепесток с проводом 8,3 мм2 (8 AWG)

3 Плоская или звездообразная шайба М4 или М5 (№10 или №12)

4 Винт с крестовым шлицем М4 или М5 (№10 или №12) и плоская или звездообразная шайба (или 
стандартный винт для электронных модулей) 

5 Подсоединение к главной шине заземления

20291-М

1

2

3

4

5
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Подсоединение проводки защитного заземления оборудования к шасси.

• В качестве проводки заземления оборудования следует использовать медный провод 
2,1 мм2 (14 по AWG).

• Необходимо установить соединительный провод между шкафом и его дверцей, не 
следует полагаться на проводимость петлей дверцы.

• Не следует допускать наложения одного монтажного лепестка проводки 
заземления на другой, поскольку соединение может быть ослаблено вследствие 
сжатия металлических лепестков. Первый монтажный лепесток необходимо 
зафиксировать между звездообразной шайбой и гайкой со звездообразной 
невыпадающей шайбой. После того, как гайка затянута, поместите второй 
монтажный лепесток между первой гайкой и второй гайкой со звездообразной 
невыпадающей шайбой.

• Затяните гайку на контакте клеммной колодки заземления оборудования с 
крутящим моментом до 16,27 Н•м (12 фунтов•дюйм).

Подсоединение защитного заземления

№ Описание

1 Контакт клеммной колодки защитного заземления

2 Подсоединение к главной шине заземления

3 Провод заземления оборудования (монтажный лепесток с проводом 2,1 мм2 (14 AWG) к 
главной шине заземления

4 Гайка со звездообразной невыпадающей зубчатой шайбой

1

23

4 31902-М
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Подсоединение проводов заземления оборудования к главной шине 

Подсоедините проводку заземления оборудования(функционального и защитного 
заземления) прямо от каждого шасси к отдельному контактному болту главной шины 
заземления.  

Подсоединение главной шины к системе заземляющего электрода

Система заземляющего электрода является непосредственным средством заземления и 
магистральной проводкой заземления для подключения всего электрооборудования и 
системы электропитания переменного тока любого объекта.  Подсоедините провод 
системы заземляющего электрода к главной шине заземления. 

В целях защиты от электромагнитных помех минимальное сечение провода, 
используемого для подсоединения системы заземляющего электрода, составляет 8,3 мм2 (8 
по AWG). Основные требования к системе заземляющего электрода содержаться в 
документе "National Electronic Code". 

№ Описание

1 Провода заземления оборудования

2 Монтажный лепесток заземления

3 Плоская или звездообразная шайба

4 Контактный болт

5 Колодка шины заземления

6 Шина заземления

7 Резьбовое отверстие

8 Провод к системе заземляющего электрода

1

2

3

4

5

6

7

8

1327
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Установка источников питания и модулей
При монтаже модулей системы ControlLogix на шасси следуйте соответствующим 
инструкциям по установке и руководствам пользователя. 

При монтаже источников питания системы ControlLogix на шасси следуйте 
соответствующим инструкциям по установке.  Перечень типов источников питания, 
подходящих для использования в системе ControlLogix, содержится в Инструкции по 
установке источников питания в системе ControlLogix, публикации 1756-IN613.  

Документацию по системе ControlLogix можно найти по адресу:  http://literature.rock-
wellautomation.com. 
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Технические характеристики
Технические характеристики шасси системы ControlLogix Series B

Характеристика Значение Значение Значение

Габаритные размеры, прибл., 
(ВхДхШ) вместе с крепежными 
лапками

1756-A4 1756-A7 1756-A10

26.3 x 16.9 x 14.5 см (10.35 x 
6.65 x 5.71 дюймов)

36.8 x 16.9 x 20.3 cм 
(14.49 x 6.65 x 8 
дюймов)

48.3 x 16.9 x 20.3 cм 
(19.0 x 6.65 x 8 
дюймов)

1756-A13 1756-A17

58.8 x 16.9 x 20.3 cм 
(23.15 x 6.65 x 8 
дюймов)

73.8 x 16.9 x 20.3 cм 
(29.06 x 6.65 x 8 
дюймов)

1756-A4 1756-A7 1756-A10

Минимальные габаритные размеры 
шкафа, прибл., (ВхДхШ)

50.7 x 50.7 x 20.3 cм (20 x 
20 x 8 дюймов)

50.7 x 60.9 x 20.3 cм 
(20 x 24 x 8 дюймов)

76.2 x 50.7 x 20.3 cм (20 
x 30 x 8 дюймов)

1756-A13 1756-A17

76.2 x 60.9 x 20.3 cм (30 x 
24 x 8 дюймов)

91.4 x 76.2 x 20.3 cм 
(36 x 30 x 8 дюймов)

1756-A4 1756-A7 1756-A10

Вес, прибл., (без модулей) 0.75 кг (1.7 фунтов) 1.1 кг (2.4 фунтов) 1.45 кг (3.2 фунтов)

1756-A13 1756-A17

1.9 кг (4.2 фунтов) 2.2 кг (4.8 фунтов)

Количество слотов под модули 1756-A4 1756-A7 1756-A10

4 7 10

1756-A13 1756-A17

13 17

Максимальный ток на задней шине 
(для всего шасси)  

Шасси/Слот: 
15 A/6 A @ 5.1В пост. , 
2.8 A/2.8 A @ 24В пост.,
 4 A/4 A @ 3.3В пост., 
1.5 A @ 1.2В пост.

Ориентация установки (всё шасси) Только  горизонтальная

Категория корпуса Отсутствует (открытого типа)

Температурные нормы по 
североамериканским стандартам

T5

Температурные нормы по стандартам 
МЭК

T6

Рассеиваемая мощность 6.1 BTU/час (8.87 Вт/час)

Потребление электроэнергии 1.8 Вт
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Технические характеристики условий эксплуатации шасси системы ControlLogix  
Series B

Характеристика Значение

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (Тест Ad, Эксплуатация на холоде)
IEC 60068-2-2 (Тест Вd, Эксплуатация в теплой сухой среде)
IEC 60068-2-14 (Тест Nb, Эксплуатация при термоударе)

0…60 °C (32…140 °F)

Возможная температура простоя IEC 60068-2-1 (Тест Ab, 
Простой на  холоде (негерметизированн.))
IEC 60068-2-2 (Тест Ab, Простой в теплой сухой среде 
(негерметизированн.))
IEC 60068-2-14 (Тест Na, Простой при термоударе 
(негерметизированн.))

-40…85 °C (-40…185 °F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (Тест Db, Простой в теплой влажной среде 
(негерметизированн.))

5…95% без конденсации

Вибрация
IEC 60068-2-6 (Тест Fc, Эксплуатация) 

2 g @ 10…500 Гц

Удар при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (Тест Еa, Удар 
(негерметизирован))

30 г

Удар при простое 
IEC 60068-2-27 (Тест Еa, Удар 
(негерметизирован))

50 г

Излучение по классификации 11-го издания документа 
Специальной международной комиссии по 
радиоэлектрическим помехам CISPR

Группа 1, класс A

Устойчивость к электростатическому разряду 6 кВ при контакте, 8 кВ через воздух

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 10В/м при гармонических волнах 1 кГц с 80%-ной 
амплитудной модуляцией от 80 до 2000 MГц; 10В/м  
при волнах 200 Гц с 50%-ным импульсом со 100%-
ной амплитудной модуляцией на 900 MГц 
10В/м при волнах 200 Гц с 50%-ным импульсом со 
100%-ной амплитудной модуляцией на 1890 MГц 
3В/м при гармонических волнах 1 кГц с 80%-ной 
амплитудной модуляцией от 2000 до 2700 MГц

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам ±4 кВ при 5 кГц на порте питания

Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным 
радиочастотными электромагнитными полями

10В эффективного при гармонических волнах 1 кГц с 
80%-ной амплитудной модуляцией от 150 кГц до 80 
МГц
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Сертификаты шасси ControlLogix, Series B

(1) См. Декларации соответствия, сертификаты и подробную информацию о сертификации в разделе "Сертификация 
продукции" на Интернет-ресурсе компании по адресу http://www.ab.com.

(2) На момент соответствующей маркировки продукции.

Виды сертификации(1) (2) Описание

Лаборатории по технике 
безопасности (США и 
Канада) - UL

Список оборудования АСУ ТП, сертификация в США и Канаде. См. документ UL E65584.
Список оборудования класса А, раздел 2 групп A,B,C,D по опасным средам, 
сертификация в США и Канаде.   См. документ UL E194810.

Канадская ассоциация 
стандартов - CSA

Список оборудования АСУ ТП, сертифицированного Канадской ассоциацией 
стандартов (CSA). См. документ CSA LR54689C.
Список оборудования АСУ ТП, сертифицированного Канадской ассоциацией 
стандартов (CSA) для эксплуатации в опасных средах класса А, раздел 2 по группам  A, 
B, C, D. См. документ CSA LR69960C.

Стандарты по 
эксплуатации 
оборудования с 
частотной модуляцией 
(FM)

Список оборудования с частотной модуляцией, одобренного для эксплуатации в 
опасных средах класса А, раздел 2 по группам  A, B, C, D.

Европейские стандарты 
по электромагнитной 
совместимости 

Директива Европейского Союза 2004/108/EC по электромагнитной совместимости и в 
том числе:
• EN 61326-1; Промышленные требования к КИПиА и лабораторному оборудованию

• EN 61000-6-2; Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде

• EN 61000-6-4; Излучаемые помехи

• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (Пункт 8, зона A&B)

Стандарты по 
взрывоопасности (Ех)

Директива Европейского Союза 94/9/EC по взрывоопасной продукции и в том числе:
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные воздушные среды, защита класса ’n’ 

(II 3 G Ex nA IIC T6 X)

• EN 60079-0; Общие требования (Зона 2)

Система стандартов C-
Tick

Законодательство Австралии по радиосвязи, в том числе: 
• AS/NZS CISPR 11; Излучаемые помехи
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Дополнительные источники
Данная документация содержит дополнительные сведения о продукции компании Rockwell 
Automation, связанной с описанным видом продукции. 

Публикации можно прочитать и загрузить по адресу http://literature.rockwellautoma-
tion.com.  Чтобы заказать твердые копии технической документации, обратитесь к 
дистрибьютору или торговому представителю компании Rockwell Automation в вашем 
регионе. 

Источник Описание

Руководство по установке источника 
питания в системе ControlLogix, публикация  
1756-IN613.

Содержит технические спецификации и информацию по монтажу 
источников питания ControlLogix с номенклатурными номерами 
1756-PA72 Series C, 1756-PB72 Series C, 1756-PA75 Series B, 1756-
PB75 Series B, 1756-PH75 Series B and 1756-PC75.

Руководство по подбору оборудования 
ControlLogix , публикация   1756-SG001.

Содержит обзор систем и продуктов ControlLogix .

Руководство по монтажу и заземлению 
промышленных систем автоматизации, 
публикация  1770-4.1.

Содержит общие рекомендации по монтажу промышленных 
систем компании Rockwell Automation. 

Раздел "Сертификация продукции" сайта 
компании по адресу http://www.ab.com. 

Содержит декларации соответствия, сертификаты и подробную 
информацию о сертификации.



Публикация 1756-IN080D-EN-P - март 2009 PN-38606
Замещает публикацию 1756-IN080C-EN-P - декабрь 2003 Авторское право © 2009 Rockwell Automation, Inc. Все права защищены. 

Служба поддержки Rockwell Automation
Компания Rockwell Automation предоставляет техническую информацию в интернете с 
целью поддержки своих клиентов. По адресу  http://support.rockwellautomation.com вы 
найдете технические руководства, ответы на часто задаваемые вопросы, заметки по 
техническим характеристикам и эксплуатации продукции, коды пользования пакетами ПО 
для ознакомления и загрузки, а также службу поддержки MySupport, которую Вы можете 
настроить по своему желанию с целью оптимального использования перечисленных 
средств клиентской поддержки.

Наша компания также предлагает своим клиентам программы поддержки пользователей по 
телефону TechConnect по вопросам установки, настройки и разрешения проблем. Более 
подробные сведения вы можете получить у дистрибьюторов и представителей компании 
Rockwell Automation в вашем регионе или на сайте  http://support.rockwellautomation.com  

Содействие при установке

Если у вас возникли проблемы в течении первых 24 часов процесса установки, 
пожалуйста, обратитесь к информации, содержащейся в настоящем руководстве. Вы также 
можете позвонить по специальному телефону Службы поддержки клиентов и 
проконсультироваться по вопросам приобретения и эксплуатации продукции нашей 
компании. 

Возврат продукции

Компания Rockwell Automation проводит испытания всей своей продукции в целях 
обеспечения контроля качества и пригодности изделий к использованию при отгрузке 
продукции с производства. Тем не менее, в случае если изделие не функционирует и 
подлежит возврату, выполните следующие шаги.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, TechConnect и ControlLogix являются торговыми марками компании Rockwell Automa-
tion, Inc.

Торговые марки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих 
компаний.  

Соединенные Штаты 1.440.646.3434
Понедельник – Пятница, 8.00 – 17.00 (Восточное стандартное время США)

За пределами США Пожалуйста, обратитесь к представителю компании Rockwell Automation в 
вашем регионе по любым интересующим вас вопросам.

Соединенные Штаты Для осуществления процесса возврата вы должны предоставить ваш 
личный идентификационный номер  в службе поддержки клиентов (узнать 
его можно, позвонив по вышеуказанному телефону) дистрибьютору 
компании в вашем регионе.

За пределами США Пожалуйста, обратитесь к представителю компании Rockwell Automation в 
вашем регионе по вопросу возврата изделия.

www.rockwellautomation.com

Штаб-квартира по решениям в энергетике, управлении и информации
Россия и СНГ: Rockwell Automation BV, 115054, Москва, Большой Строченовский пер., 22/25, офис 402, Тел. +7(495)956-0464, факс +7(495)956-0469
Америка: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, тел.: (1) 414 382-2000, факс: (1) 414 382-4444
Европа/Ближний Восток/Африка: Rockwell Automation, Vorstlaan/Boulevard de Souverain 36, 1170 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 0600, факс: (32) 2 663 
0640
Тихоокеанский регион: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788, факс (852) 2508 1846
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