Allen-Bradley

Äèñêðåòíûå
ìîäóëè ââîäàâûâîäà
ControlLogix
(Cat. ¹ 1756-Series)

Ðóêîâîäñòâî
ïîëüçîâàòåëÿ

Âàæíàÿ
èíôîðìàöèÿ
äëÿ
ïîëüçîâàòåëÿ

Ïàðàìåòðû ïîëóïðîâîäíèêîâîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïóáëèêàöèÿ Allen-Bradley (SGI-1.1
Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance
of Solid State Control) îïèñûâàåò íåêîòîðûå âàæíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó
ïîëóïðîâîäíèêîâûì îáîðóäîâàíèåì è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèìè
óñòðîéñòâàìè. Èç-çà ýòîãî ðàçëè÷èÿ, à òàê æå èç-çà ðàçíîîáðàçèÿ
èñïîëüçóåìîãî ïîëóïðîâîäíèêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, âñå ëèöà,
îòâåòñòâåííûå çà ïðèìåíåíèå ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ, äîëæíû óáåäèòñÿ,
÷òî ïðèìåíåíèå ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ îïðàâäàíî.
Allen-Bradley íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðÿìîé èëè êîñâåííûé óùåðá,
âîçíèêàþùèé ïðè èñïîëüçîâàíèè èëè ïðèìåíåíè ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðèìåðû è äèàãðàììû â ýòîì ðóêîâîäñòâå ïðèâåäåíû èñêëþ÷èòåëüíî
äëÿ ïðèìåðà. Òàê êàê èìååòñÿ ìíîãî ïåðåìåííûõ è òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ
ñ ëþáîé êîíêðåòíîé óñòàíîâêîé, êîìïàíèÿ Allen-Bradley íå ìîæåò
ïðèíÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü èëè îáÿçàòåëüñòâà çà ôàêòè÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå ïðèìåðîâ, ïîêàçàííûõ â ýòîé ïóáëèêàöèè.
Íèêàêàÿ ïàòåíòíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íå ïðèíèìàåòñÿ êîìïàíèåé AllenBradley îòíîñèòåëüíî èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèè, òîêîâ, îáîðóäîâàíèÿ
èëè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, îïèñàííûõ â ýòîì ðóêîâîäñòâå.
Âîñïðîèçâåäåíèå ñîäåðæàíèÿ ýòîé ïóáëèêàöèè, ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå,
áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Allen-Bradley Company, Inc., çàïðåùåíî.
Â ýòîì ðóêîâîäñòâå ìû èñïîëüçóåì ïðèìå÷àíèÿ, ÷òîáû îáðàòèòü âàøå
âíèìàíèå íà òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè:



ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Èäåíòèôèöèðóåò èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ìåòîäîâ èëè îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê
ðàíåíèÿì èëè ñìåðòè ïåðñîíàëà, ïîâðåæäåíèþ îáîðóäîâàíèÿ
èëè ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåðÿì.

Ïîìåòêè «Âíèìàíèå» ïîìîãóò Âàì:
 èäåíòèôèöèðîâàòü îïàñíîñòü
 èçáåæàòü îïàñíîñòè
 ïðåäâèäåòü ïîñëåäñòâèÿ
Âàæíî: Èäåíòèôèöèðóåò èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îñîáåííî
âàæíîé äëÿ óñïåøíîãî ïðèìåíåíèÿ è ïîíèìàíèÿ èçäåëèÿ.

ControlLogix  òîðãîâàÿ ìàðêà Êîìïàíèè Allen-Bradley, Inc.

Ïðåäèñëîâèå

Î ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ
×òî ýòî ïðåäèñëîâèå
ñîäåðæèò

Ýòî ïðåäèñëîâèå îïèñûâàåò, êàê èñïîëüçîâàòü ýòî ðóêîâîäñòâî. Ñëåäóþùàÿ
òàáëèöà îïèñûâàåò òî, ÷òî ýòî ïðåäèñëîâèå ñîäåðæèò, è ãäå ðàñïîëîæåíà
èíôîðìàöèÿ.
Äëÿ èíôîðìàöèè îá:

Êòî äîëæåí
èñïîëüçîâàòü ýòî
ðóêîâîäñòâî

Ñì. ñòðàíèöó:

Êòî äîëæåí èñïîëü çîâàòü ýòî
ðóêîâîäñòâî

P-1

Öåëü ýòîãî ðóêîâîäñòâà

P-1

Ñîãëàøåíèÿ è ñâÿçàííûå
òåðìèíû

P-2

Ñâÿçàííûå ïðîäóêòû è äîêóìåíòàöèÿ

P-4

Ïîääåðæêà Rockwell Automation

P-4

Âû äîëæíû óìåòü ïðîãðàììèðîâàòü è ýêñïëóàòèðîâàòü êîíòðîëëåð AllenBradley ControlLogix  Logix 5550, ÷òîáû ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âàøè
äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà - âûâîäà.
Â ýòîì ðóêîâîäñòâå ìû ïðèíèìàåì, ÷òî Âû çíàåòå, êàê ýòî äåëàòü. Åñëè
Âû íå çíàåòå ýòîãî, îáðàòèòåñü ê ðóêîâîäñòâó ïîëüçîâàòåëÿ ïðîöåññîðà
Logix 5550, ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.12, ïðåæäå, ÷åì Âû ïîïûòàåòåñü
èñïîëüçîâàòü ýòîò ìîäóëü.

Öåëü ýòîãî
ðóêîâîäñòâà

Ýòî ðóêîâîäñòâî îïèñûâàåò, êàê óñòàíàâëèâàòü, êîíôèãóðèðîâàòü è èñêàòü
íåèñïðàâíîñòè â Âàøåì äèñêðåòíîì ìîäóëå ââîäà - âûâîäà ControlLogix.
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Ñîãëàøåíèÿ è
ñâÿçàííûå ñ
íèìè óñëîâèÿ

Ýòî ðóêîâîäñòâî èñïîëüçóåò ñëåäóþùèå ñîãëàøåíèÿ:
Ýòîò çíà÷îê: :

Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå:

7,3

Ïîëåçíàÿ, ýêîíîìÿùàÿ âðåìÿ
èíôîðìàöèÿ

Ïðèìåð

Ïðèìåð

Äëÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè...

Äîïîëíèòåëü íàÿ èíôîðìàöèÿ
íàõîäèòñÿ â ïóáëèêàöèè

Òåðìèíû
Ýòîò òåðìèí:

Îçíà÷àåò:

Øèðîêîâ åùàòåëü íàÿ ïåðåäà÷à (Broadcast)

Ïåðåäà÷à äàííû õ êî â ñåì àäðåñàì èëè ôóíêöèÿì

È çìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ
(C hange of State (C OS))

Ë þáû å èçìåíåíèÿ â ñîòîÿíèÿõ ON èëè OFF â êàíàëå íà
ìîäóëå â â îäà/â û â îäà

Ôîðìàò ñâ ÿçè
(C ommunicatin format)

Ôîðìàò, îïðåäåëÿåìû é òèïîì èíôîðìàöèè, ïåðåäàâ àåìîé ìåæäó ìîäóëåì è êîíòðîëëåðîì.
Ôîðìàò òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ òýãàìè, ñîçäàííû ìè äëÿ
êàæäîãî ìîäóëÿ â â îäà/â û â îäà.

Ñ îâ ìåñòèìîñòü ìîäóëÿ
(C ompatible module)

Ðåæèì ýëåêòðîííîé êëþ÷åâ îé çàùèòû ,êîòîðû é òðåáóåò,
÷òîáû ôèçè÷åñêèé ìîäóëü è ìîäóëü , ñêîíôèãóðèðîâ àííû é â ïàêåòå ïðîãðàììèðîâ àíèÿ èìåëè ñîîòâ åòñâ èå ïî
êàòàëîæíîìó íîìåðó è îñíîâ íîé â åðñèè. Â ýòîì ñëó÷àå
äîïîëíèòåëü íàÿ â åðñèÿ ìîäóëÿ äîëæíà áû òü áîëü øå
èëè ðàâ íà òîé, ÷òî â ñêîíôèãóðèðîâ àííîì ñëîòå.

Ñ îåäèíåíèå (C onnection)

Ìåõàíèçì ëîãè÷åñêîé ñâ ÿçè êîíòðîëëåðà ñ äðóãèì ìîäóëåì â ñèñòåìå óïðàâ ëåíèÿ.

C ontrolBus

Çàäíÿÿ óïðàâ ëÿþùàÿ øèíà, èñïîëü çóåìàÿ â 1756 øàññè.

Êîîðäèíèðîâ àííîå ñèñòå
ìíîå â ðåìÿ C oordinated
System Time (C ST))

Çíà÷åíèå òàéìåðà, ñèíõðîíèçèðîâ àííîå äëÿ â ñåõ ìîäóëåé â íóòðè ëîêàëü íîãî øàññè C ontrolBus.

Ïðÿìîå ñîåäèíåíèå
(D irect C onnection)

Ñ îåäèíåíèå â â îäà - â û â îäà, ãäå êîíòðîëëåð óñòàíàâ ëèâ àåò èíäèâ èäóàëü íîå ñîåäèíåíèå ñ ìîäóëÿìè â â îäà â û â îäà.

Çàïðåò êîäèðîâ àíèÿ (D isable Keying)

Âû êëþ÷åíèå ýëåêòðîííîãî ðåæèìà çàùèòû ìîäóëÿ, â
ýòîì ñëó÷àå íå òðåáóåòñÿ ñîîòâ åòñòâ åòñâ èÿ àòðèáóòîâ
ôèçè÷åñêîãî ìîäóëÿ è ìîäóëÿ, ñêîíôèãóðèðîâ àííîãî â
ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè.

Çàãðóçêà (D ownload)

Ïðîöåññ ïåðåäà÷è ñîäåðæèìîãî ïðîåêòà èç ðàáî÷åé
ñòàíöèè â êîíòðîëëåð.

Ý ëåêòðîííû å êëþ÷è
(êîäèðîâ àíèå) (Electronic
Keying)

Ìåòîä ýëåêòðîííîé ïðîâ åðêè ìîäóëÿ. Âîçìîæíîñòü , ãäå
ìîäóëè ìîãóò áû òü çàïðîøåíû â û ïîëíèòü ýëåêòðîííóþ
ïðîâ åðêó, ÷òîáû óäîñòîâ åðèòü ñÿ, ÷òî ôèçè÷åñêèé ìîäóëü
ñîâ ìåñòèì ñ òåì, ÷òî áû ë ñêîíôèãóðèðîâ àí â ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè.

Òî÷íîå ñîîòâ åòñâ èå
êîäà (Exact Match)

Ðåæèì ýëåêòðîííîé çàùèòû ìîäóëÿ, êîòîðû é òðåáóåò ñîîòâ åòñòâ îâ èÿ êàòàëîæíîãî íîìåðà, îñíîèâ íîé è äîïîëíè
òåëü íîé â åðñèé ôèçè÷åñêîãî ìîäóëÿ è ìîäóëÿ, ñêîíôèãóðèðîâ àííîãî â ïàêåòå ïðîãðàììèðîâ àíèÿ.

Ïîëåâ àÿ ñòîðîíà (Field
side)

È íòåðôåéñ ìåæäó ïîëåâ û ì ýëåêòðîîáîðóäîâ àíèåì
ïîëü çîâ àòåëÿ è ìîäóëÿìè â â îäà - â û â îäà.

Î ýòîì ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ
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Îòêëþ÷åíèå (Inhibit)

ControlLogix, äîïóñêàåò, ÷òîáû Âû êîíôèãóðèðîâ àëè ìîäóëü
â â îäà - â ûâ îäà, íî çàïðåùàëè åãî ñâ ÿçü ñ â ëàäåëü öåì êîíòðîëëåðîì. Â ýòîì ñëó÷àå, êîíòðîëëåð â åäåò ñåáÿ òàê,
êàê áóäòî ìîäóëü â â îäà-â ûâ îäà íå ñóùåñòâ óåò â îîáùå.

Èíòåðôåéñíûé ìîäóëü
(Interface module (IFM))

Êëåììíûé áëîê ñ ïåðåõîäíûì êàáåëåì äëÿ ìîíòàæà ýëåêòðî
áîðóäîâ àíèÿ ïîëü çîâ àòåëÿ ñ RTB ìîäóëÿ â â îäà - â ûâ îäà.

Ñîåäèíåíèå - òîëü êî
"ñëóøàòü " (Listen-only
connectionn)

Ñîåäèíåíèå ñ ìîäóëåì â â îäà-â ûâ îäà, ïðè êîòîðîì êîíòðîëëåð ìîæåò òîëü êî ïîëó÷àòü äàííûå.

Îñíîâ íàÿ â åðñèÿ (Major
revision)

Âåðñèÿ ìîäóëÿ, êîòîðàÿ ìîäèôèöèðóåòñÿ êàæäûé ðàç êîãäà
ôóíêöèîíàëü íî èçìåíÿåòñÿ ìîäóëü .

Äîïîëíèòåëü íàÿ â åðñèÿ
(Minor revisin)

Âåðñèÿ ìîäóëÿ, êîòîðàÿ ìîäèôèöèðóåòñÿ êàæäûé ðàç , êîãäà èçìåíåíèå â ìîäóëå íå â îçäåéñòâ óåò íà åãî ôóíêöèîíàëü íîñòü èëè èíòåðôåéñ.

Êîëëåêòèâ íàÿ (ìíîãîàáîíåíòñêàÿ) ïåðåäà÷à äàííûõ (Multicast)

Ïåðåäà÷à äàííûõ ê çàðàíåå îïðåäåëåííîé ãðóïïå àäðåñàòîâ .

Îáùèå â ëàäåëü öû
(Multiple owners)

Ñèñòåìà êîíôèãóðàöèè, ãäå íåñêîëü êî êîíòðîëëåðîâ â ëàäåëü öåâ èñïîëü çóþò òó æå ñàìóþ èíôîðìàöèþ î êîíôèãóðàöèè ïðè îäíîâ ðåìåííîì â ëàäåíèè ìîäóëåì â â îäà.

Âðåìÿ îáíîâ ëåíèÿ ñåòè
(Network update time
(NUT))

Ìèíèìàëü íûé ïîâ òîðÿåìûé â ðåìåííîé èíòåðâ àë, â êîòîðîì
äàííûå ìîãóò áûòü ïåðåäàíû ÷åðåç ñåòü ControlNet.
NUT ðàñïîëàãàåòñÿ â äèàïàçîíå îò 2ms äî 100ms.

Êîíòðîëëåð â ëàäåëåö
(Owner controller)

Êîíòðîëëåð â ëàäåëåö, êîòîðûé ñîçäàåò è õðàíèò ïåðâ è÷íóþ
êîíôèãóðàöèþ è ñîåäèíåíèå ñ ìîäóëåì.

Ïðîãðàììíûé ðåæèì
(Program Mode)

Ïðîãðàììà êîíòðîëåðà íå â ûïîëíÿåòñÿ. Âõîäû íå â ûäàþò
äàííûå. Âûõîäû íå óïðàâ ëÿþòñÿ è ïåðåõîäÿò â ñîñòîÿíèå
çàäàííîå äëÿ ïðîãðàììííîãî ðåæèìà.

Ñúåìíûé êîíòàêòíûé
áëîê (Removable Terminal
Block (RTB))

Á ëîê ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâ îäîâ ê ìîäóëÿì â â îäà - â ûâ îäà.

Ðýêîâ îå ñîåäèíåíèå
(Rack Connection)

Ñîåäèíåíèå â â îäà-â ûâ îäà, êîãäà ìîäóëü 1756-CNB îáúåäèíÿåò äèñêðåòíûå ñëîâ à â â îäà-â ûâ îäà â îáðàç ðýêà äëÿ
êîìïàêòíîé ïåðåäà÷è ÷åðåç ControlNet

Âîçìîæíîñòü óäàëåíèÿ è
â ñòàâ êè ïîä íàïðÿæåíèåì
(Removal and insertion
under power (RIUP))

Ñâ îéñòâ î ñèñòåìû ControlLogix, ïîçâ îëÿþùåå óñòàíàâ ëèâ àòü è óäàëÿòü ìîäóëü èëè RTB ïðè â êëþ÷åííîì íàïðÿæåíèè ïèòàíèÿ.

Çàïðîøåííûé èíòåðâ àë
ïàêåòà (Requested packet
interval (RPI))

Ìàêñèìàëü íûé îòðåçîê â ðåìåíè ìåæäó ïåðåäà÷åé â ñåõ
äàííûõ â â îäà-â ûâ îäà.

Ðåæèì â ûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû (Run mode)

Ïðîãðàììà êîíòðîëëåðà â ûïîëíÿåòñÿ. Âõîäû â ûäàþò äàííûå. Âûõîäû óïðàâ ëÿþòñÿ.

Îáñëóæèâ àíèå (Service)

Ñâ îéñòâ î ñèñòåìû, êîòîðîå ïîçâ îëÿåò çàïðîñó ïîëü çîâ àòåëÿ îñóùåñòâ èòü ôóíêöèè, òèïà ñáðîñ çàùèòû èëè ñáðîñ äèàãíîñòè÷åñêîé áëîêèðîâ êè.

Ñòîðîíà çàäíåé øèíû
(System side)

Ñòîðîíà ìîäóëÿ â â îäà/â ûâ îäà, êîòîðàÿ ïîäêëþ÷àåòñÿ ê
çàäíåé øèíå .

Týã (Tag)

Èìåíîâ àííàÿ îáëàñòü â ïàìÿòè êîíòðîëëåðà, ãäå õðàíÿòñÿ
äàííûå.

Îòìåòêà â ðåìåíè
(Timestamping)

Ñâ îéñòâ î ControlLogix, êîòîðîå ïîçâ îëÿåò ôèêñèðîâ àòü â ðåìÿ èçìåíåíèÿ â õîäíûõ äàííûõ.

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8 - Èþëü 1998
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Ñâÿçàííûå ïðîäóêòû è
äîêóìåíòàöèÿ

Ïîääåðæêà Rockwell
Automation

Â ñëåäóþùåé òàáëèöå ïåðå÷èñëåíà ñîîòâåòñâóþùàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî
ControlLogix:
Êàò. íîìåð

Íàèìåíîâàíèå ïóáëèêàöèè

Íîìåð ïóáëèêàöèè

1756-PA72, P B 72

Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâ êå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ControlLogix

1756-5.1

1756-A4, -A7,
-A10, -A13

Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâ êå øàññè
ControlLogix

1756-5.2

Ñåðèÿ 1756

Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå ìîäóëÿ
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Åñëè Âàì íåîáõîäèìà áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî ýòîé
äîêóìåíòàöèè, îáðàùàéòåñü ê Âàøåìó ðåãèîíàëüíîìó èíòåãðàòîðó AllenBradley èëè â îòäåë ïðîäàæ. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè
îòíîñèòåëüíî äîêóìåíòàöèè, îáðàòèòåñü ê ïóáëèêàöèè Allen-Bradley
SD499.
Rockwell Automation ïðåäëàãàåò óñëóãè ïîääåðæêè âî âñåì ìèðå, â áîëåå
÷åì 75 îôèñàõ ïðîäàæ / ïîääåðæêè, 512 óïîëíîìî÷åííûõ äèñòðèáüþòîðîâ
è 260 óïîëíîìî÷åííûé ñèñòåìíûõ èíòåãðàòîðîâ, ðàçìåùåííûõ êàê â
Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ, òàê è â ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ Rockwell Automation â
êàæäîé êðóïíîé ñòðàíå ìèðà.

Ëîêàëüíàÿ ïîääåðæêà ïðîäóêòà
Ñâÿæèòåñü ñ âàøèì ëîêàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì Rockwell Automation äëÿ:
· ïîêóïêè è ïîñëåäóþùåé ïîääåðæêè
· òåõíè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ ïðîäóêòó
· ãàðàíòèéíîé ïîääåðæêè
· ïîääåðæêè ñîãëàøåíèÿ îá îáñëóæèâàíèè

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïðîäóêòà
Åñëè Âàì íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêóþ ïîìîùü â Rockwell Automation, ñíà÷àëà îçíàêîìòåñü ñ èíôîðìàöèåé ïîèñêà íåèñïðàâíîñòåé â
Ïðèëîæåíèè À. Åñëè ïðîáëåìà íå ðåøàåòñÿ, òî îáðàùàéòåñü â Âàøå
ðåãèîíàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Rockwell Automation

Âàøè âîïðîñû èëè êîììåíòàðèè íà ýòî ðóêîâîäñòâî
Åñëè ó Âàñ åñòü ïðîáëåìû ïðè ðàáîòå ñ ýòèì ðóêîâîäñòâîì, ïîæàëóéñòà,
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì.

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8 - Èþëü 1998

I

Ñîäåðæàíèå

×òî òàêîå
äèñêðåòíûå
ìîäóëè
ââîäà - âûâîäà
ControlLogix?

Ðàáîòà
äèñêðåòíûõ
ìîäóëåé ââîäà/
âûâîäà ñ
ñèñòåìîé
ControlLogix

Âîçìîæíîñòè
ìîäóëåé ââîäà/
âûâîäà

Ãëàâà 1
×òî òàêîå äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà  âûâîäà ControlLogix? .... 1-1
Èñïîëüçîâàíèå ìîäóëÿ ââîäà - âûâîäà â ñèñòåìàõ
ControlLogix ..................................................................................... 1-1
Òèïû äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà  âûâîäà ControlLogix ........... 1-2
Ïðåäîòâðàùåíèå ðàçðÿäà ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî
ýëåêòðè÷åñòâà .................................................................................. 1-4
Óäàëåíèå è óñòàíîâêà ïîä íàïðÿæåíèåì ...................................... 1-4
Ñîãëàøåíèå ïî äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ....................... 1-5
EMC äèðåêòèâà ............................................................................... 1-5
Èòîãè ãëàâû è ÷òî áóäåò äàëåå........................................................ 1-5
Ãëàâà 2
Äèñêðåòíàÿ îïåðàöèÿ ââîäà - âûâîäà âíóòðè ñèñòåìû
ControlLogix ..................................................................................... 2-1
Ìîíîïîëüíîå èñïîëüçîâàíèå ......................................................... 2-1
Èñïîëüçîâàíèå RSNetWorx è RSLogix 5000 ................................ 2-2
Ïðÿìûå ñîåäèíåíèÿ ........................................................................ 2-3
Ðàáîòà ìîäóëÿ ââîäà ....................................................................... 2-4
Çàïðîøåííûé èíòåðâàë ïàêåòà (RPI) ............................................ 2-4
Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ (COS) .......................................................... 2-4
Ìîäóëè ââîäà â ëîêàëüíîì øàññè ................................................. 2-4
Ìîäóëè ââîäà â óäàëåííîì øàññè ................................................. 2-5
Ñëó÷àé íàèëó÷øåãî ñöåíàðèÿ êîëëåêòèâíîé ïåðåäà÷è
äàííûõ RPI ...................................................................................... 2-6
Ñëó÷àé íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ êîëëåêòèâíîé ïåðåäà÷è
äàííûõ RPI ...................................................................................... 2-6
Ðàáîòà ìîäóëÿ âûâîäà ..................................................................... 2-7
Ìîäóëè âûâîäà â ëîêàëüíîì øàññè .............................................. 2-8
Ìîäóëè âûâîäà â óäàëåííîì øàññè............................................... 2-8
Ñëó÷àé ñàìîãî íàèëó÷øåãî ñöåíàðèÿ ãðóïïîâîé ïåðåäà÷è
äàííûõ RPI ...................................................................................... 2-9
Ñëó÷àé ñàìîãî íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ ãðóïïîâîé ïåðåäà÷è
äàííûõ RPI .................................................................................... 2-10
Ðåæèì - òîëüêî ñëóøàòü ............................................................... 2-10
Îáùåå âëàäåíèå ìîäóëÿìè ââîäà ................................................ 2-11
Èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàöèè â ìîäóëå ââîäà ñ
íåñêîëüêèìè âëàäåëüöàìè ........................................................... 2-12
Ñâÿçè ðýêîâ .................................................................................... 2-13
Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ðýêîâîãî ñîåäèíåíèÿ ............. 2-14
Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî áóäåò äàëåå .................................................. 2-14
Ãëàâà 3
Âîçìîæíîñòè ìîäóëåé ââîäà - âûâîäà ControlLogix .................. 3-1
Îïðåäåëåíèå ñîâìåñòèìîñòè ìîäóëÿ ââîäà.................................. 3-1
Îïðåäåëåíèå ñîâìåñòèìîñòè ìîäóëÿ âûâîäà ............................... 3-2
Óäàëåíèå è óñòàíîâêà ïîä íàïðÿæåíèåì (RIUP).......................... 3-2
Ñîîáùåíèå î íåèñïðàâíîñòÿõ ìîäóëÿ .......................................... 3-2
Èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé, îáùèõ äëÿ âñåõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé
ââîäà - âûâîäà ControlLogix ........................................................... 3-2
Ïîëíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ñ ïåðåñòðàèâàåìîé
êîíôèãóðàöèåé ................................................................................ 3-3

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8  Èþëü 1998

II

Ñîäåðæàíèå

Óñòàíîâêà
ìîäóëåé
ââîäà/âûâîäà

Ðàáîòà ñ ýëåêòðîííûì êîäèðîâàíèåì ........................................... 3-3
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìíûõ ÷àñîâ äëÿ ôèêñèðîâàíèÿ âðåìåíè
ââîäà è ïëàíèðîâàíèÿ âûõîäîâ ..................................................... 3-4
Ìîäåëü ïðîèçâîäèòåëü / ïîòðåáèòåëü ........................................... 3-4
Ñâåòîäèîäíàÿ èíäèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ ............................................. 3-5
Ïîëíîå ñîãëàøåíèå ñ êëàññîì I ðàçäåëà 2 .................................... 3-5
Ñåðòèôèêàò àãåíòñòâà CE/CSA/UL/FM ........................................ 3-5
Îáùèå âîçìîæíîñòè ìîäóëÿ ââîäà ............................................... 3-6
Ïåðåäà÷à äàííûõ ïðè èçìåíåíèè ñîñòîÿíèÿ èëè
ïîñòîÿííî ÷åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ .......................................... 3-6
Ïðîãðàììíî êîíôèãóðèðóåìûå âðåìåííûå ôèëüòðû ................. 3-6
Âàðèàíòû èçîëèðîâàííûõ è íåèçîëèðîâàííûõ ìîäóëåé ............ 3-6
Ìíîæåñòâî âõîäíûõ òî÷åê ............................................................. 3-6
Îáùèå âîçìîæíîñòè ìîäóëÿ âûâîäà ............................................. 3-7
Êîíôèãóðèðóåìîå ñîñòîÿíèå íåèñïðàâíîñòè âûâîäà
íà óðîâíå òî÷êè ............................................................................... 3-7
Ýõî äàííûõ âûâîäà ......................................................................... 3-7
Îïöèè ïîäêëþ÷åíèÿ ïîëåâîãî îáîðóäîâàíèÿ .............................. 3-7
Ìíîæåñòâî âõîäíûõ òî÷åê ............................................................. 3-7
Çàùèòà .............................................................................................. 3-8
Îáùèå âîçìîæíîñòè äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäóëåé
ââîäà - âûâîäà................................................................................ 3-10
Âõîäíûå âîçìîæíîñòè .................................................................. 3-10
Âîçìîæíîñòè âûâîäà .................................................................... 3-11
Ýëåêòðîííàÿ çàùèòà íà óðîâíå êàíàëà ....................................... 3-12
Ïîòåðÿ âíåøíåãî ïèòàíèÿ ............................................................ 3-12
Äðóãèå äèàãíîñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ââîäà - âûâîäà ............. 3-13
Äèàãíîñòè÷åñêàÿ áëîêèðîâêà èíôîðìàöèè ................................ 3-13
Äèàãíîñòèêà ôèêñèðîâàíèÿ âðåìåíè .......................................... 3-13
Äèàãíîñòèêà èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ â ìîäóëÿõ ââîäà ................. 3-14
Äèàãíîñòèêà èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ äëÿ ìîäóëåé âûâîäà .......... 3-14
8-è êàíàëüíûå ìîäóëè ïåðåìåííîãî òîêà/16-è êàíàëüíûå
ìîäóëè ïîñòîÿííîãî òîêà ............................................................. 3-15
Ñîîáùåíèå î íåèñïðàâíîñòÿõ íà óðîâíå êàíàëà ....................... 3-15
Îò÷åòû î íåèñïðàâíîñòè ìåæäó âõîäíûì ìîäóëåì
è êîíòðîëëåðîì-ñîáñòâåííèêîì .................................................. 3-16
Îò÷åòû î íåèñïðàâíîñòè ìåæäó âûõîäíûì ìîäóëåì
è êîíòðîëëåðîì-ñîáñòâåííèêîì .................................................. 3-17
Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî äàëåå............................................................. 3-18
Ãëàâà 4
Óñòàíîâêà ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix............................ 4-1
×òî ñîäåðæèò ýòà ãëàâà ................................................................... 4-1
Óñòàíîâêà ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix............................ 4-1
Êëþ÷è óäàëÿåìîãî òåðìèíàëüíîãî áëîêà ..................................... 4-2
Ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäîâ .................................................................. 4-3
Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ìîíòàæà Âàøåãî RTB ..................................... 4-4
Ñáîðêà óäàëÿåìîãî òåðìèíàëüíîãî áëîêà è êîæóõà .................... 4-5

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8  Èþëü 1998

III

Ñîäåðæàíèå

Óñòàíîâêà óäàëÿåìîãî òåðìèíàëüíîãî áëîêà................................ 4-6
Óäàëåíèå óäàëÿåìîãî òåðìèíàëüíîãî áëîêà ................................. 4-7
Óäàëåíèå ìîäóëÿ èç øàññè ............................................................. 4-8
Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî áóäåò äàëüøå ................................................. 4-8
Êîíôèãóðèðîâàíèå Ãëàâà 5
Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøåãî ìîäóëÿ ââîäà/âûâîäà ....................... 5-1
ìîäóëåé ââîäà/
Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé
âûâîäà
ââîäà/âûâîäà ControlLogix ............................................................. 5-1
×òî ñîäåðæèò ýòà ãëàâà ................................................................... 5-1
Êðàòêèé îáçîð ïðîöåññà êîíôèãóðèðîâàíèÿ ................................ 5-2
Ñîçäàíèå íîâîãî ìîäóëÿ ................................................................. 5-3
Èñïîëüçîâàíèå êîíôèãóðàöèè ïî óìîë÷àíèþ ............................. 5-7
Èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ êîíôèãóðàöèè ïî óìîë÷àíèþ .................... 5-8
Êîíôèãóðèðîâàíèå ñòàíäàðòíûõ âõîäíûõ ìîäóëåé .................. 5-10
Êîíôèãóðèðîâàíèå ñòàíäàðòíîãî ìîäóëÿ âûâîäà ...................... 5-10
Êîíôèãóðèðîâàíèå äèàãíîñòè÷åñêîãî âõîäíîãî
ìîäóëÿ ............................................................................................ 5-11
Êîíôèãóðèðîâàíèå äèàãíîñòè÷åñêîãî ìîäóëÿ
âûâîäà ............................................................................................ 5-12
Ðåäàêòèðîâàíèå êîíôèãóðàöèè .................................................... 5-13
Ðåêîíôèãóðèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿ â óäàëåííîì
ðåæèìå ïðîãîíà ............................................................................ 5-14
Ðåêîíôèãóðèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿ â Ðåæèìå
Ïðîãðàììû .................................................................................... 5-15
Êîíôèãóðèðîâàíèå ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà â
óäàëåííîì øàññè ........................................................................... 5-16
Èíòåðàêòèâíûé ñåðâèñ âõîäîâ .................................................... 5-18
Èíòåðàêòèâíûé ñåðâèñ âûõîäîâ .................................................. 5-19
Ïðîñìîòð è èçìåíåíèå àäðåñà ìîäóëÿ ........................................ 5-20
Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî äàëåå............................................................. 5-21
Ñïåöèôèêàöèÿ Ãëàâà 6
ìîäóëåé ââîäà/ Ñïåöèôè÷åñêàÿ äëÿ ìîäóëÿ èíôîðìàöèÿ ..................................... 6-1
1756-IA16 ......................................................................................... 6-2
âûâîäà
1756-IA16I ........................................................................................ 6-4
1756-IA8D ........................................................................................ 6-6
1756-IB16 ......................................................................................... 6-8
1756-IB16D .................................................................................... 6-10
1756-IB16I ...................................................................................... 6-12
1756-IB32 ....................................................................................... 6-14
1756-IC16 ....................................................................................... 6-16
1756-IH16I ...................................................................................... 6-18
1756-IM16I ..................................................................................... 6-20
1756-IN16 ....................................................................................... 6-22
1756-OA16 ..................................................................................... 6-24
1756-OA16I .................................................................................... 6-26
1756-OA8 ....................................................................................... 6-28
1756-OA8D .................................................................................... 6-30
1756-OA8E ..................................................................................... 6-32
1756-OB16D ................................................................................... 6-34
1756-OB16E ................................................................................... 6-36

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8  Èþëü 1998

IV

Ñîäåðæàíèå

1756-OB16I ................................................................................... 6-38
1756-OB32..................................................................................... 6-40
1756-OB8........................................................................................ 6-42
1756-OB8EI .................................................................................... 6-44
1756-OC8 ....................................................................................... 6-46
1756-OH8I ...................................................................................... 6-48
1756-ON8 ....................................................................................... 6-50
1756-OW16I ................................................................................... 6-52
1756-OX8I ...................................................................................... 6-54
Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî äàëåå............................................................. 6-56
Ãëàâà 7
Ðåøåíèå
LED èíäèêàòîðû äëÿ âõîäíûõ ìîäóëåé ........................................ 7-1
ïðîáëåì
Ðåøåíèå ïðîáëåì Âàøåãî ìîäóëÿ ................................................. 7-1
ìîäóëåé ââîäà/ LED èíäèêàòîðû äëÿ âûõîäíûõ ìîäóëåé ..................................... 7-2
Èñïîëüçîâàíèå RSLogix5000 äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì
âûâîäà
ìîäóëÿ .............................................................................................. 7-4
Îïðåäåëåíèå òèïà íåèñïðàâíîñòè .............................................. 7-5
Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî äàëåå............................................................... 7-5
Èñïîëüçîâàíèå Ïðèëîæåíèå À
Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîãðàìì
êîíôèãóðèðîâàíèÿ òåãîâ ............................................................... A-1
êîíôèãóðèðîâàíèÿ Èìåíà òåãîâ ìîäóëÿ è .................................................................... A-3
Òåãè Êîíôèãóðàöèè ....................................................................... A-3
òåãîâ
Òåãè âõîäíûõ ìîäóëåé ................................................................... A-3
Òåãè âõîäíûõ äàííûõ .................................................................... A-4
Òåãè Êîíôèãóðàöèè ....................................................................... A-5
Òåãè ìîäóëåé âûâîäà .................................................................... A-5
Òåãè âõîäíûõ äàííûõ ................................................................... A-5
Òåãè âûõîäíûõ äàííûõ ................................................................ A-6
Äîñòóï ê òåãàì ............................................................................... A-7
Èçìåíåíèå êîíôèãóðàöèè ............................................................ A-8
Êîíôèãóðèðóåìûå âîçìîæíîñòè ................................................. A-8
Îïóñêàþùååñÿ ìåíþ .................................................................... A-9
Êîíôèãóðèðóåìûå âîçìîæíîñòè òî÷êà-çà-òî÷êîé .................. A-9
Ïîäñâå÷èâàþùååñÿ çíà÷åíèå ....................................................... A-9
Òèïîâîé ðÿä òåãîâ ........................................................................ A-11
1756-IA16I ..................................................................................... A-11
1756-OA8D .................................................................................. A-12
Èñïîëüçîâàíèå Ïðèëîæåíèå Â
Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàìì ëåñòíè÷íîé ëîãèêè ........................... B-1
ïðîãðàìì
Èñïîëüçîâàíèå âõîäîâ ñ ôèêñàöèåé âðåìåíè è
ëåñòíè÷íîé
ïëàíèðóåìûå âûâîäû.................................................................... B-1
Ñáðîñ ïðåäîõðàíèòåëÿ, âûïîëíåíèå Òåñòà Èìïóëüñà è Ñáðîñ
ëîãèêè
Áëîêèðîâêè Äèàãíîñòèêè ............................................................. B-4
Ïðèëîæåíèå Ñ
Äèàãðàììà
Äèàãðàììà ðàçìåðíîñòè èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ ........................... C-1

ðàçìåðíîñòè
èñòî÷íèêîâ
ïèòàíèÿ

Çàäíÿÿ îáëîæêà .............................................................................. 160

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8  Èþëü 1998

V

Ñîäåðæàíèå

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8  Èþëü 1998

Глава

1

Что такое дискретные модули
ввода - вывода ControlLogix?
Что содержит эта
глава

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.
Для информации об:

Что такое дискретные
модули ввода - вывода
ControlLogix?
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Дискретные модули Ввода - 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 дополнительных функций системы.
Далее следует список возможностей дискретных модулей ввода - вывода
ControlLogix, которые добавляют системе большую универсальность.
·Удаление и установка под напряжением (RIUP) - возможность системы,
которая допускает удаление и установку модулей и RTB в то время,
когда включено питание
·связь производитель / потребитель - интеллектуальный обмен данными
между модулями и другими устройствами системы, в которых каждый
модуль выдает данные, не будучи опрошенным
·сообщение о неисправностях на уровне модуля и диагностика ошибок
подключения электрооборудования
·модуль может помещать временные отметки, базируясь на системных
часах и данных, передаваемых между модулем и контроллеромвладельцем
·Класс I/Division 2, UL, CSA, FM и CE Агентства по сертификации

Использование модуля
ввода - вывода в
системах ControlLogix

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:
·установленные и заземленные шасси 1756 и источник питания. Чтобы
устанавливать эти изделия, обратитесь к публикациям 1756-5.1 и 17565.2.
·заказанный и полученный RTB или IFM и его компоненты для вашего
примения.
Важное: RTB и IFM поставляются отдельно от модуля.

Публикация 1756-6.5.8 - Июль
1998

1-2

Что такое дискретные модули ввода-вывода ControlLogix?

Типы дискретных модулей ввода - вывода
ControlLogix
Кат. номер

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

Описание

R TB

1756-IA16

Модуль в в ода 79-132V ac 16 в ходов

20 контактов

1756-IA16I

И золиров анны й модуль в в ода 79-132V ac 16
в ходов

36 контактов

1756-IA8D

Диагностический модуль в в ода 79-132V ac
16 в ходов

20 контактов

1756-IB16

Модуль в в ода 10-30V dc 16 в ходов

20 контактов

1756-IB16D

Диагностический модуль в в ода 10-30V dc 16
в ходов

36 контактов

1756-IB16I

И золиров анны й модуль в в ода 10-30V dc 16
в ходов

36 контактов

1756-IB32

Модуль в в ода 10-30V dc 32 в хода

36 контактов

1756-IC16

Модуль в в ода 30-60V dc 16 в ходов

20 контактов

1756-IH16I

И золиров анны й модуль в в ода 90-146V dc 16
в ходов

36 контактов

1756-IM16I

И золиров анны й модуль в в ода 159-265V аc
16 в ходов

36 контактов

1756-IN16

Модуль в в ода 10-30V аc 16 в ходов

20 контактов

1756-OA16

Модуль в ы в ода 74-265V ac 16 в ы ходов

20 контактов

1756-OA16I

И золиров анны й модуль в ы в ода 74-265V ac
16 в ы ходов

36 контактов

1756-OA8

И золиров анны й модуль в ы в ода 74-265V ac
16 в ы ходов

20 контактов

1756-OA8D

Диагностический модуль в ы в ода 74-132V ac
8 в ы ходов

20 контактов

1756-OA8E

Модуль в ы в ода с электронной защитой 74132V ac 8 в ы в одов

20 контактов

1756-OB16D

Диагностический модуль в ы в ода 19-30V dc
16 в ы ходов

36 контактов

1756-OB16E

Модуль в ы в ода с электронной защитой 1031V dc 16 в ы в одов

20 контактов

1756-OB16I

И золиров анны й модуль в ы в ода 10-30V dc 16
в ы ходов

36 контактов

1756-OB32

Модуль в ы в ода 10-31V dc 32 в ы хода

36 контактов

1756-OB8

Модуль в ы в ода 10-30V dc 8 в ы ходов

20 контактов

1756-OB8EI

Модуль в ы в ода с электронной защитой 1030V dc 8 в ы ходов

36 контактов

1756-OC8

Модуль в ы в ода 30-60V dc 8 в ы ходов

20 контактов

1756-OH8I

И золиров анны й модуль в ы в ода 90-146V dc 8
в ы ходов

36 контактов

1756-ON8

Модуль в ы в ода 10-30V аc 8 в ы ходов

20 контактов

1756-OW16I

И золиров анны й релейны й модуль в ы в ода
10-265V dc 16 в ы в одов

36 контактов

1756-OX8I

И золиров анны й релейны й нормаль но откры ты й, нормаль но закры ты й модуль в ы в ода
10-265V, 5-150V dc 8 в ы в одов

36 контактов

Что такое дискретные модули ввода-вывода ControlLogix?
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Особенности дискретных модулей ввода - вывода
ControlLogix

Индикаторы

Разъем шины
ControlBus

Верхние и
нижние
направляющие

Блокировочный
переключатель
Перемещаемый терминальный блок (RTB)

Штыревой
разъем
Запирающие слоты –
ключи

Разъем шины управления (ControlBus connector) – находящийся на задней
стороне модуля, это разъем для подключения модуля к системе ControlLogix
с помощью шины ControlBus.
Штыревой разъем (Connectors pins) - через эти штырьки с использованием
RTB или IFM производится связь ввода - вывода, питания и заземления с
модулем.
Блокировочный переключатель (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.
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Этот модуль чувствителен к разряду электростатического электричества.
Предотвращение

разряда
электростатического
электричества

Удаление и
установка под
напряжением

!

ВНИМАНИЕ: Разряд электростатического электричества
может повредить интегральные схемы или полупроводники,
если Вы касаетесь штырьков разъема объединительной платы.
При работе с модулем следуют таким руководящим
принципам:
· Касаются заземленного объекта, чтобы разрядить статический
потенциал
· Носят устройство заземления в виде полоски на запястье руки
· Не касаются разъема объединительной платы или штырьков
соединителя
· Не касаются схемных элементов внутри модуля
· Если возможно, используйте статически-безопасное рабочее
место
· Если не используете, храните модуль в его статически
защищенной коробке

Эти модули разработаны так, чтобы быть установленными или удаленными,
в то время, когда включено напряжение питания.

!

ВНИМАНИЕ: Когда Вы вставляете 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.
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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 удовлетворение Директивы Совета 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.

Итоги главы и что
будет далее

В этой главе Вы изучили:
·что такое дискретный модуль ввода - вывода ControlLogix
·типы дискретных модулей ввода - вывода ControlLogix
Переходите к Главе 2, чтобы изучить дискретные операции I/O (ввода/вывода)
в системе ControlLogix.
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Äèñêðåòíàÿ îïåðàöèÿ ââîäà âûâîäà â ñèñòåìå ControlLogix
×òî ýòà
ãëàâà
ñîäåðæèò

Ýòà ãëàâà îïèñûâàåò, êàê äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà - âûâîäà ðàáîòàþò â
ñèñòåìå ControlLogix. Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòà ãëàâà ñîäåðæèò
è ãäå ýòî ðàñïîëîæåíî.
Äëÿ èíôîðìàöèè îá:

Ìîíîïîëüíîå
èñïîëüçîâàíèå

Ñì. ñòðàíèöó:

Ìîíîïîëü íîå èñïîëü çîâ àíèå

2-1

Èñïîëü çîâàíèå RSLogix 5000

2-2

Ïðÿìûå ñîåäèíåíèÿ

2-3

Ðàáîòà ìîäóëÿ â â îäà

2-4

Ìîäóëè ââ îäà â ëîêàëü íîì øàññè

2-4

Çàïðîøåííûé èíòåðâ àë ïàêåòà (RPI)

2-4

Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ (COS)

2-4

Ìîäóëè â â îäà â óäàëåííîì øàññè

2-5

Ðàáîòà ìîäóëÿ âûâ îäà

2-7

Ìîäóëè â ûâ îäà â ëîêàëü íîì øàññè

2-8

Ìîäóëè â ûâ îäà â óäàëåííîì øàññè

2-8

Ðåæèì - òîëü êî ïðîñëóøèâ àíèå

2-10

Ìíîæåñòâ åííîå â ëàäåíèå ìîäóëÿìè â â îäà

2-11

Èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàöèè â ìîäóëå â â îäà ñ
ìíîæåñòâ åííûìè â ëàäåëü öàìè

2-12

Ñâÿçè ðýêîâ

2-13

Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ðýêîâ îãî ñîåäèíåíèÿ

2-14

Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî áóäåò äàëåå

2-14

Êàæäûé ìîäóëü ââîäà - âûâîäà â ñèñòåìå ControlLogix äîëæåí ïðèíàäëåæàòü
êîíòðîëåðó Logix5550. Ýòîò êîíòðîëëåð - âëàäåëåö (owner) õðàíèò
êîíôèãóðàöèîííûå äàííûå íåçàâèñèìî îò òîãî ëîêàëüíûé ýòî ìîäóëü èëè
óäàëåííûé. Âëàäåëåö ïîñûëàåò äàííûå êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ ââîäà - âûâîäà,
÷òîáû îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå ìîäóëÿ è íà÷àòü îïåðàöèþ ñ ñèñòåìîé
óïðàâëåíèÿ. ×òîáû íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðîâàòü, êàæäûé ìîäóëü ââîäà âûâîäà ControlLogix äîëæåí íåïðåðûâíî ïîääåðæèâàòü ñâÿçü ñ åãî
âëàäåëüöåì.
Êàê ïðàâèëî, êàæäûé ìîäóëü â ñèñòåìå èìååò òîëüêî îäíîãî âëàäåëüöà.
Ìîäóëè ââîäà ìîãóò èìåòü áîëüøå îäíîãî âëàäåëüöà. Ìîäóëè âûâîäà
îãðàíè÷åíû îäíèì âëàäåëüöåì. Äëÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè îá óâåëè÷åíèè
ãèáêîñòè, çà ñ÷åò ÷èñëà âëàäåëüöåâ è ðàçâåòâëåíèÿ ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ
èñïîëüçîâàíèÿ ìíîæåñòâà âëàäåëüöåâ, ñì. ñòðàíèöó 2-11.
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Èñïîëüçîâàíèå
ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ
RSNetWorx è
RSLogix 5000

Äèñêðåòíûå îïåðàöèè ââîäà/âûâîäà â ñèñòåìå ControlLogix
Â ðåæèìå êîíôèãóðàöèè ââîäà - âûâîäà RSLOGIX5000 ãåíåðèðóåò äàííûå
êîíôèãóðàöèè äëÿ êàæäîãî ìîäóëÿ ââîäà - âûâîäà â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ,
íåçàâèñèìî îò òîãî, ãäå ðàñïîëîæåí ìîäóëü, â ëîêàëüíîì èëè óäàëåííîì
øàññè. Óäàëåííîå øàññè, òàêæå èçâåñòíîå êàê ñåòåâîå, ñîäåðæèò ìîäóëü
ââîäà - âûâîäà, íî íå êîíòðîëëåð âëàäåëåö ìîäóëÿ.
Äàííûå êîíôèãóðàöèè ïåðåäàþòñÿ â êîíòðîëëåð âî âðåìÿ çàãðóçêè
ïðîãðàììû è çàòåì çàãðóæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå ìîäóëè ââîäà - âûâîäà.
Êàê òîëüêî äàííûå êîíôèãóðàöèè áûëè çàãðóæåíû, ìîäóëè ââîäà - âûâîäà â
òîì æå øàññè, ÷òî è êîíòðîëëåð ãîòîâû ê ðàáîòå. ×òîáû äàòü âîçìîæíîñòü
ðàáîòàòü ìîäóëÿì ââîäà - âûâîäà â øàññè ñ ñåòåâîé ñòðóêòóðîé, Âû äîëæíû
çàïóñòèòü RSNetWorx.
RSNetWorx ïåðåäàåò äàííûå êîíôèãóðàöèè â ìîäóëè ñ ñåòåâîé ñòðóêòóðîé
è óñòàíàâëèâàåò ñåòåâîå âðåìÿ ìîäèôèêàöèè (NUT) äëÿ ControlNet, êîòîðîå
ÿâëÿåòñÿ ñîâìåñòèìûì ñ òðåáóåìûìè îïöèÿìè ñâÿçè, îïðåäåëåííûìè äëÿ
êàæäîãî ìîäóëÿ â òå÷åíèå êîíôèãóðàöèè.
Åñëè Âû íå èñïîëüçóåòå ìîäóëè ââîäà - âûâîäà â ñåòåâîì øàññè, çàïóñêàòü
RSNetWorx íå îáÿçàòåëüíî. Îäíàêî, â ëþáîå âðåìÿ, êîãäà êîíòðîëëåð
ññûëàåòñÿ íà ìîäóëü ââîäà - âûâîäà â ñåòåâîì øàññè, RSNetWorx äîëæåí
áûòü çàïóùåí, ÷òîáû êîíôèãóðèðîâàòü ControlNet. Ñëåäóéòå ýòèì îáùèì
ðóêîâîäÿùèì ïðèíöèïàì äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ìîäóëåé ââîäà - âûâîäà:
1. Êîíôèãóðèðóþòñÿ âñå ìîäóëè ââîäà - âûâîäà äëÿ äàííîãî êîíòðîëëåðà,
èñïîëüçóÿ RSLogix 5000 è çàãðóæàåòñÿ èíôîðìàöèÿ â êîíòðîëëåð.
2. Åñëè äàííûå êîíôèãóðàöèè ââîäà - âûâîäà ññûëàþòñÿ íà ìîäóëü â
óäàëåííîì øàññè, çàïóñòèòå RSNetWorx.
Âàæíîå: RSNetWorx äîëæåí áûòü çàïóùåí âñÿêèé ðàç, êîãäà íîâûé ìîäóëü
äîáàâëÿåòñÿ â ñåòåâîå øàññè. Êîãäà ìîäóëü ïîñòîÿííî óäàëÿåòñÿ
èç óäàëåííîãî øàññè, ìû ðåêîìåíäóåì òàêæå çàïóñòèòü Networx,
÷òîáû îïòèìèçèðîâàòü ðàñïðåäåëåíèå øèðèíû ÷àñòîò ñåòè .
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Ïðÿìîå
ñîåäèíåíèå
(Direct
connection)
ïåðåäà÷è
äàííûõ
â
ðåàëüíîì
ñîåäèíåíèÿ
ìàñøòàáå âðåìåíè ìåæäó êîíòðîëëåðîì è óñòðîéñòâîì, çàíèìàþùèì ñëîò,
íà êîòîðûé ññûëàþòñÿ äàííûå êîíôèãóðàöèè. Êîãäà äàííûå êîíôèãóðàöèè
ìîäóëÿ çàãðóæåíû â êîíòðîëëåð - âëàäåëåö, êîíòðîëëåð ïûòàåòñÿ óñòàíîâèòü
ïðÿìîå ñîåäèíåíèå ñ êàæäûì èç ìîäóëåé, íà êîòîðûé ññûëàþòñÿ äàííûå.
Åñëè êîíòðîëëåð èìååò äàííûå êîíôèãóðàöèè, ññûëàþùèåñÿ íà ñëîò â
ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëëåð ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿåò íàëè÷èå òàì
óñòðîéñòâà. Ïðè îáíàðóæåíèè òàì óñòðîéñòâà, êîíòðîëëåð àâòîìàòè÷åñêè
ïåðåñûëàåò äàííûå êîíôèãóðàöèè.
Åñëè äàííûå ñîîòâåòñòâóþò ìîäóëþ, íàéäåííîìó â ñëîòå, îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñîåäèíåíèå, è ðàáîòà ñ ìîäóëåì íà÷èíàåòñÿ. Åñëè äàííûå êîíôèãóðàöèè íå
ñîîòâåòñòâóþò, äàííûå îòâåðãàþòñÿ, è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå âûâîäèò
ñîîáùåíèå îá îøèáêàõ. Â ýòîì ñëó÷àå äàííûå êîíôèãóðàöèè ìîãóò íå
ñîîòâåòñòâîâàòü ïî ðÿäó ïðè÷èí. Íàïðèìåð, äàííûå êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ
ìîãóò íå ñîîòâåòñòâèÿ ýëåêòðîííûì êëþ÷àì, ÷òî çàïðåùàåò íîðìàëüíûé
ðåæèì ýêñïëóàòàöèè.
Êîíòðîëëåð ïîääåðæèâàåò è îòîáðàæàåò ñîñòîÿíèå ñâÿçè ñ ìîäóëåì. Ëþáîå
ïðåðûâàíèå ñîåäèíåíèÿ, òàêîå êàê íåèñïðàâíîñòü ìîäóëÿ èëè óäàëåíèå
ìîäóëÿ èç øàññè áåç âûêëþ÷åíèÿ íàïðÿæåíèÿ, çàñòàâëÿåò êîíòðîëëåð
óñòàíàâëèâàòü áèòû ñîñòîÿíèÿ íåèñïðàâíîñòè â îáëàñòè äàííûõ, ñâÿçàííîé
ñ ìîäóëåì. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå RSLogix 5000 êîíòðîëèðóåò ýòó
îáëàñòü äàííûõ, ÷òîáû îïîâåñòèòü îá îòêàçàõ ìîäóëåé.
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Ðàáîòà ìîäóëÿ
ââîäà

Äèñêðåòíûå îïåðàöèè ââîäà/âûâîäà â ñèñòåìå ControlLogix
Â òðàäèöèîííûõ ñèñòåìàõ ââîäà - âûâîäà êîíòðîëëåðû îïðàøèâàþò ìîäóëè
ââîäà, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñîñòîÿíèå èõ âõîäîâ. Ìîäóëè äèñêðåòíîãî ââîäà â
ñèñòåìå ControlLogix íå îïðàøèâàþòñÿ êîíòðîëëåðîì. Âìåñòî ýòîãî ìîäóëè
êîëëåêòèâíî ïåðåäàþò äàííûå ïðè èçìåíåíèè ñîñòîÿíèÿ èëè ïåðèîäè÷åñêè.
×àñòîòà ïåðåäà÷è çàâèñèò îò îïöèé, âûáðàííûõ â ïðîöåññå êîíôèãóðàöèè,
è îò òîãî, ãäå â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ìîäóëü ôèçè÷åñêè íàõîäèòñÿ.
Âàæíîå: Ýòî íàçûâàåòñÿ ìîäåëüþ ïðîèçâîäèòåëü / ïîòðåáèòåëü. Ìîäóëü
ââîäà - ïðîèçâîäèòåëü âõîäíûõ äàííûõ, êîíòðîëëåð - ïîòðåáèòåëü
äàííûõ.
Ïîâåäåíèå ìîäóëÿ ââîäà èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ôóíêöèîíèðóåò
îí â ëîêàëüíîì èëè â óäàëåííîì øàññè. Ñëåäóþùèå ðàçäåëû äåòàëèçèðóþò
ðàçëè÷èÿ ìåæäó ýòèìè ñèñòåìàìè â ïåðåäà÷å äàííûõ.

Ìîäóëè ââîäà â
ëîêàëüíîì øàññè

Êîãäà ìîäóëü ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â òîì æå ñàìîì øàññè ÷òî è êîíòðîëëåð
âëàäåëåö, ñëåäóþùèå äâà ïàðàìåòðà êîíôèãóðàöèè áóäóò âîçäåéñòâîâàòü,
íà òî, êàê è êîãäà ìîäóëü ââîäà ïåðåäàåò äàííûå:
· Çàïðîøåííûé èíòåðâàë ïàêåòà (RPI)
· Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ (COS)

Çàïðîøåííûé èíòåðâàë ïàêåòà (RPI)
Ýòîò èíòåðâàë îïðåäåëÿåò ñêîðîñòü, ñ êîòîðîé ìîäóëü ïåðåäàåò äàííûå. Âðåìÿ
íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå îò 200 ìèêðîñåêóíä äî 750 ìèëëèñåêóíä è çàãðóæàåòñÿ
â ìîäóëü ñî âñåìè äðóãèìè ïàðàìåòðàìè êîíôèãóðàöèè. Êîãäà îïðåäåëåííûé
öèêë èñòåêàåò, ìîäóëü ïåðåäàåò êîëëåêòèâíûå äàííûå. Ýòî òàêæå íàçûâàåòñÿ
öèêëè÷åñêèì îáíîâëåíèåì äàííûõ.

Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ (COS)
Ýòîò ïàðàìåòð èíñòðóêòèðóåò ìîäóëü ïåðåäàòü äàííûå âñÿêèé ðàç, êîãäà
îïðåäåëåííûå âõîäû èçìåíÿþò ñâîå ñîñòîÿíèå èç ON â OFF èëè èç OFF â
ON.
Âàæíîå: â ìîäóëå ñ COS ïî óìîë÷àíèþ ðàçðåøåíû ïåðåêëþ÷åíèÿ ON â
OFF è OFF â ON.
Âûáîð COS ïðîèñõîäèò íà òî÷êå ïåðåõîäà, íî âñå äàííûå ìîäóëÿ
êîëëåêòèâíûì ñïîñîáîì ïåðåäàþòñÿ ïðè ëþáîì èçìåíåíèè ñîñòîÿíèÿ
âõîäîâ. Ìåòîä COS áîëåå ýôôåêòèâåí ÷åì RPI, ïîòîìó ÷òî äàííûå
ïåðåäàþòñÿ òîëüêî, êîãäà ïðîèñõîäèò èçìåíåíèå.
Âàæíîå: Âû äîëæíû îïðåäåëèòü RPI íåçàâèñèìî îò òîãî, äàåòå ëè Âû
âîçìîæíîñòü ðàáîòû COS. Åñëè èçìåíåíèå íå ïðîèñõîäèò âíóòðè
RPI ïåðèîäà, ìîäóëü áóäåò ïåðåäàâàòü âñå äàííûå ñî ñêîðîñòüþ,
îïðåäåëåííîé RPI.
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Íàïðèìåð, åñëè ñîñòîÿíèå ââîäà èçìåíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî êàæäûå 2
ñåêóíäû è RPI óñòàíîâëåíû â 750mS, ïåðåäà÷à äàííûõ áóäåò âûãëÿäåòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Êîëëåêòèâíàÿ ïåðåäà÷à
äàííûõ COS
Êîëëåêòèâíàÿ ïåðåäà÷à
äàííûõ RPI
Ïîñêîëüêó ôóíêöèè RPI è COS àñèíõðîííûå ïî îòíîøåíèþ ê öèêëó
ñêàíèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, ýòî äàåò âîçìîæíîñòü èçìåíèòü ñîñòîÿíèå âõîäà
â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ öèêëà ñêàíèðîâàíèÿ ïðîãðàììû. ×òîáû
ïðåäîòâðàòèòü ýòî, òî÷êà äîëæíà áûòü áóôåðèçèðîâàíà. Êîïèðóéòå
âõîäíûå äàííûå îò âàøèõ òî÷åê âõîäà â äðóãóþ ñòðóêòóðó è èñïîëüçóéòå
äàííûå îòòóäà.

7,3

Ìîäóëè ââîäà â
óäàëåííîì øàññè

×òîáû ìèíèìèçèðîâàòü òðàôèê è ñîõðàíèòü øèðèíó ïîëîñû ÷àñòîò, ìû
ðåêîìåíäóåì, ÷òîáû Âû èñïîëüçîâàëè áîëüøåå çíà÷åíèå RPI ïðè
èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè COS è ðàñïîëàãàëè ìîäóëü â òîì æå ñàìîì øàññè,
÷òî è åãî âëàäåëåö.
Åñëè ìîäóëü ââîäà ôèçè÷åñêè ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â äðóãîì øàññè, ÷åì
êîíòðîëëåð âëàäåëåö, (òî åñòü â óäàëåííîì øàññè, ñîåäèíåííîì ÷åðåç
ControlNet), òî ðîëü RPI è ïîâåäåíèå ôóíêöèè COS ìîäóëÿ èçìåíÿþòñÿ ñ
òî÷êè çðåíèÿ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ âëàäåëüöåì.
Ïîâåäåíèå RPI è COS âñå åùå îïðåäåëÿåò, êîãäà ìîäóëü áóäåò ïåðåäàâàòü
êîëëåêòèâíûå äàííûå âíóòðè åãî ñîáñòâåííîãî øàññè (êàê îïèñàíî â
ïðåäûäóùåì ðàçäåëå), íî òîëüêî çíà÷åíèå RPI ñåòè îïðåäåëÿåò, êîãäà
êîíòðîëëåð- âëàäåëåö ïîëó÷èò èõ èç ñåòè.
Êîãäà çíà÷åíèå RPI îïðåäåëåíî äëÿ ìîäóëÿ ââîäà â óäàëåííîì øàññè,
äîïîëíèòåëüíî èíñòðóêòèðóåòñÿ ìîäóëü äëÿ êîëëåêòèâíîé ïåðåäà÷è äàííûõ
èç åãî ñîáñòâåííîãî øàññè, RPI òàêæå ðåçåðâèðóåò ÿ÷åéêó â ïîòîêå äàííûõ,
òåêóùèõ ÷åðåç ñåòü ControlNet.
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Ñèíõðîíèçàöèÿ ýòîé çàðåçåðâèðîâàííîé ÿ÷åéêè ìîæåò ñîâïàäàòü èëè íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷íûì çíà÷åíèåì RPI, íî ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ãàðàíòèðóåò,
÷òî êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîëó÷èò äàííûå, ïî êðàéíåé ìåðå, òàê ÷àñòî êàê
îïðåäåëåíî â RPI.
Ìîäóëü ââîäà â óäàëåííîì øàññè ñ äàííûìè, ïðèõîäÿùèìè, ïî êðàéíåé ìåðå, òàê ÷àñòî êàê
îïðåäåëåíî RPI

Äàííûåñ÷àñòîòîéRPIñåòè

Çàðåçåðâèðîâàííàÿ ÿ÷åéêà â ñåòè è RPI ìîäóëÿ àñèíõðîííû äðóã äðóãó.
Ýòè çíà÷èò, ÷òî âîçìîæíû ñëó÷àè íàèëó÷øåãî è íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ
îòíîñèòåëüíî òîãî, êîãäà êîíòðîëëåð- âëàäåëåö ïîëó÷èò îáíîâëåííûå äàííûå
êàíàëà èç ìîäóëÿ â ñåòåâîì øàññè.

Ñëó÷àé íàèëó÷øåãî ñöåíàðèÿ êîëëåêòèâíîé
ïåðåäà÷è äàííûõ RPI
Â ñëó÷àå íàèëó÷øåãî ñöåíàðèÿ ìîäóëü âûïîëíÿåò êîëëåêòèâíóþ ïåðåäà÷ó
äàííûõ RPI ñ îáíîâëåííûìè äàííûìè íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä òåì, êàê
çàðåçåðâèðîâàííûé ñåòåâîé ñëîò ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíûì. Â ýòîì ñëó÷àå
äèñòàíöèîííî óäàëåííûé-âëàäåëåö ïîëó÷àåò äàííûå ïî÷òè íåìåäëåííî.

Ñëó÷àé íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ êîëëåêòèâíîé
ïåðåäà÷è äàííûõ RPI
Â ñëó÷àå íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ ìîäóëü âûïîëíÿåò êîëëåêòèâíóþ ïåðåäà÷ó
äàííûõ RPI òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê çàðåçåðâèðîâàííûé ñåòåâîé ñëîò èõ
ïåðåäàë. Â ýòîì ñëó÷àå êîíòðîëëåð-âëàäåëåö íå áóäåò ïîëó÷àòü äàííûå äî
ñëåäóþùåãî äîñòóïíîãî ñåòåâîãî ñëîòà.
Âàæíîå: Ðàçðåøåííûé COS íà ìîäóëå ââîäà â óäàëåííîì øàññè äîïóñêàåò
ìîäóëü ê êîëëåêòèâíîé ïåðåäà÷å äàííûõ, è ñ ÷àñòîòîé RPI, è êîãäà
ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ âõîäà. Ýòî ïîìîãàåò óìåíüøèòü
âðåìÿ â ñëó÷àå íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ.
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Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ïîêàçûâàåò ñëó÷àé íàèëó÷øåãî è íàèõóäøåãî ñöåíàðèåâ
ñ ìîìåíòà èçìåíåíèÿ âõîäíîãî ñîñòîÿíèÿ äî ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äàííûõ
êîíòðîëëåðîì-âëàäåëåöåì:
Òàáëèöà 2.1
Ñöåíàðèè ñàìîãî ëó÷øåãî è ñàìîãî õóäøåãî ñëó÷àåâ äëÿ
óäàëåííîé ïåðåäà÷è âõîäíûõ äàííûõ

COS çàïðåù åí
COS ðàçðåù åí

Ñëó÷àé ëó÷ø åãî ñöåíàðèÿ

Ñëó÷àé õóäø åãî ñöåíàðèÿ

Âðåìÿ ïåðåäà÷è çàäíÿÿ øèíà/
ñåòü (<1mS)
Âðåìÿ ïåðåäà÷è çàäíÿÿ øèíà/
ñåòü (<1mS)

Íåìíîãî ìåíü øå, ÷åì 2 çíà÷åíèÿ RPI
Íåìíîãî ìåíü øå, ÷åì çíà÷åíèå RPI

Ïðè âûáîðå çíà÷åíèé RPI äëÿ óäàëåííî ðàçìåùåííîãî ìîäóëÿ ïðîïóñêíàÿ
ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû áóäåò îïòèìèçèðîâàíà, åñëè çíà÷åíèå åãî RPI - ñòåïåíü
÷èñëà 2 âðåìåíè òåêóùåãî NUT, ðàáîòàþùåãî íà ControlNet.
Íàïðèìåð, ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ïîêàçûâàåò ðåêîìåíäóåìûå çíà÷åíèÿ RPI
äëÿ ñèñòåìû, èñïîëüçóÿ NUT 5mS:
Òàáëèöà 2.2
Ðåêîìåíäóåìûå çíà÷åíèÿ RPI äëÿ ñèñòåìû, èñïîëüçóþùåé NUT
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Ðàáîòà ìîäóëÿ
âûâîäà

Êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò âûõîäíûå äàííûå â ìîäóëü âûâîäà â îäíîì
èç äâóõ ñëó÷àåâ:
· â êîíöå êàæäîãî öèêëà ñêàíèðîâàíèÿ ïðîãðàììû (òîëüêî ëîêàëüíîå
øàññè) è/èëè
· ñ ÷àñòîòîé, îïðåäåëåííîé â RPI ìîäóëÿ
Êîãäà ìîäóëü âûâîäà ôèçè÷åñêè ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â óäàëåííîì øàññè
(îòíîñèòåëüíî êîíòðîëëåðà-âëàäåëüöà), êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò
äàííûå ê ìîäóëþ âûâîäà òîëüêî ñ ÷àñòîòîé, îïðåäåëåííîé RPI ìîäóëÿ.
Îáíîâëåíèå äàííûõ íå âûïîëíÿþòñÿ â êîíöå öèêëà ñêàíèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
êîíòðîëëåðà - âëàäåëüöà.
Âñÿêèé ðàç, êîãäà ìîäóëü ïîëó÷àåò äàííûå èç êîíòðîëëåðà, îí íåìåäëåííî
ïðîèçâîäèò êîëëåêòèâíóþ ïåðåäà÷ó êîìàíä âûâîäà, êîòîðûå îí ïîëó÷èë èç
ñèñòåìû. Íàñòîÿùèå âûõîäíûå äàííûå ïîâòîðÿþòñÿ ìîäóëåì âûâîäà êàê
âõîäíûå äàííûå è êîëëåêòèâíî ïåðåäàþòñÿ íàçàä â ñåòü. Ýòî íàçûâàåòñÿ Ýõî
âûõîäíûõ äàííûõ. Ýõî âûõîäíûõ äàííûõ òàêæå ìîæåò ñîäåðæàòü êàê
èíôîðìàöèþ îá îøèáêå èëè äèàãíîñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ, â çàâèñèìîñòè
îò òèïà ìîäóëÿ.
Âàæíîå: Â ìîäåëè ïðîèçâîäèòåëü/ïîòðåáèòåëü, ìîäóëü âûâîäà - ïîòðåáèòåëü
âûõîäíûõ äàííûõ êîíòðîëëåðà è ïðîèçâîäèòåëü ýõî äàííûõ.
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Ïðè îïðåäåëåíèè çíà÷åíèÿ RPI äëÿ ìîäóëÿ äèñêðåòíîãî âûâîäà, Âû
Ìîäóëè âûâîäà â
èíñòðóêòèðóåòå êîíòðîëëåð-âëàäåëåö, êîãäà ïåðåäàòü âûõîäíûå äàííûå â
ëîêàëüíîì øàññè
ìîäóëü. Åñëè ìîäóëü ïîñòîÿííî íàõîäèòñÿ â òîì æå ñàìîì øàññè ÷òî è
êîíòðîëëåð-âëàäåëåö, ìîäóëü ïîëó÷èò äàííûå ïî÷òè íåìåäëåííî ïîñëå òîãî,
êàê êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò èõ (âðåìÿ ïåðåäà÷è ïî çàäíåé øèíå î÷åíü
ìàëåíüêîå).

Â çàâèñèìîñòè îò çíà÷åíèÿ RPI äëèíû öèêëà ñêàíèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
ìîäóëü âûâîäà ìîæåò ïðèíèìàòü äàííûå è ïåðåäàâàòü ýõî äàííûå ìíîãî
ðàç â òå÷åíèå îäíîãî ñêàíèðîâàíèÿ ïðîãðàììû.

Ìîäóëè âûâîäà â
óäàëåííîì øàññè

Åñëè ìîäóëü âûâîäà íàõîäèòñÿ â íå â ëîêàëüíîì øàññè êîíòðîëëåðà- âëàäåëåöà
(òî åñòü â óäàëåííîì øàññè, ñîåäèíåííîì ÷åðåç ControlNet), êîíòðîëëåðâëàäåëåö ïîñûëàåò äàííûå â ìîäóëü âûâîäà òîëüêî ñ îïðåäåëåííîé â RPI
÷àñòîòîé. Îáíîâëåíèå äàííûõ íå âûïîëíÿåòñÿ â êîíöå öèêëà ñêàíèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû.
×òî êàñàåòñÿ ïðèåìà äàííûõ èç êîíòðîëëåðà-âëàäåëüöà, òî ðîëü RPI äëÿ
óäàëåííîãî ìîäóëÿ íåñêîëüêî èçìåíÿåòñÿ.
Â ñëó÷àå, êîãäà çíà÷åíèå RPI îïðåäåëåíî äëÿ ìîäóëÿ âûâîäà â óäàëåííîì
øàññè, êîíòðîëëåð-âëàäåëåö èíñòðóêòèðóåòñÿ îòíîñèòåëüíî êîëëåêòèâíîé
ïåðåäà÷è âûõîäíûõ äàííûõ âíóòðè åãî ñîáñòâåííîãî øàññè, è RPI
ðåçåðâèðóåò ÿ÷åéêó â ïîòîêå äàííûõ, ïåðåäàþùèõñÿ â ñåòè ControlNet.

Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8 - Èþëü 1998

Äèñêðåòíûå îïåðàöèè ââîäà/âûâîäà â ñèñòåìå ControlLogix
2-9
Ñèíõðîíèçàöèÿ ýòîé çàðåçåðâèðîâàííîé ÿ÷åéêè ìîæåò ñîâïàäàòü èëè íå
ñîâïàäàòü ñ òî÷íûì çíà÷åíèåì RPI ñåòè, íî ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ãàðàíòèðóåò,
÷òî ìîäóëü âûâîäà áóäåò ïîëó÷àòü äàííûå, ïî êðàéíåé ìåðå, òàê ÷àñòî êàê
îïðåäåëåíî â RPI.
Ìîäóëü âûâîäà â óäàëåííîì øàññè ñ äàííûìè, ïðèõîäÿùèìè, ïî êðàéíåé
ìåðå, òàê ÷àñòî êàê îïðåäåëåíî â RPI.

Ðåçåðâèðîâàíèå ÿ÷åéêè â ñåòè è ïåðåäà÷à âûõîäíûõ äàííûõ êîíòðîëëåðîì,
àñèíõðîííû äðóã äðóãó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìîãóò âîçíèêíóòü ñëó÷àè ñàìîãî
íàèëó÷øåãî è ñàìîãî íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ êàíàëà
êîíòðîëëåðîì - âëàäåëüöåì èç ìîäóëÿ â ñåòåâîì (óäàëåííîì) øàññè.

Ñëó÷àé ñàìîãî íàèëó÷øåãî ñöåíàðèÿ ãðóïïîâîé
ïåðåäà÷è äàííûõ RPI
Â ñëó÷àå ñàìîãî íàèëó÷øåãî ñöåíàðèÿ, êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïåðåäàåò
âûõîäíûå äàííûå íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä òåì, êàê çàðåçåðâèðîâàííûé
ñåòåâîé ñëîò ñòàíåò äîñòóïíûì. Â ýòîì ñëó÷àå, óäàëåííûé ìîäóëü âûâîäà
ïîëó÷èò äàííûå ïðàêòè÷åñêè íåìåäëåííî.
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Ñëó÷àé ñàìîãî íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ ãðóïïîâîé
ïåðåäà÷è äàííûõ RPI
Â ñëó÷àå ñàìîãî íàèõóäøåãî ñöåíàðèÿ êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò
âûõîäíûå äàííûå òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê çàðåçåðâèðîâàííûé ñåòåâîé ñëîò
áóäåò ñâîáîäåí. Â ýòîì ñëó÷àå ìîäóëü âûâîäà íå áóäåò ïîëó÷àòü äàííûå äî
ñëåäóþùåãî äîñòóïíîãî ñåòåâîãî ñëîòà.
Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà ïîêàçûâàåò ñëó÷àè ñàìûõ íàèëó÷øèõ è ñàìûõ íàèõóäøèõ
âðåìåí äëÿ ïåðåäà÷è âûõîäíûõ äàííûõ èç êîíòðîëëåðà â ìîäóëü âûâîäà:
Òàáëèöà 2.3
Ñëó÷àè íàèëó÷øåãî è íàèõóäøåãî âðåìåíè äëÿ óäàëåííîé ïåðåäà÷è
âûõîäíûõ äàííûõ
Ñëó÷àé ëó÷ø åãî âðåìåíè
Âðåìÿ ïåðåäà÷è îáúåäèíèòåëü íîå
øàññè/ñåòü (<1mS)

Ñëó÷àé õóäø åãî âðåìåíè
×àñòîòà RPI

Âàæíîå: Ýòè ñëó÷àè ñàìûõ íàèëó÷øèõ è ñàìûõ íàèõóäøèõ ñöåíàðèåâ
óêàçûâàþò âðåìÿ, òðåáóåìîå äëÿ ïåðåäà÷è âûõîäíûõ äàííûõ îò
êîíòðîëëåðà âëàäåëüöà äî ìîäóëÿ, êàê òîëüêî êîíòðîëëåð èõ
ïîäãîòîâèë. Îíè íå ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå, êîãäà ìîäóëü
ïîëó÷èò íîâûå äàííûå (ìîäèôèöèðóåìûå ïðîãðàììîé
ïîëüçîâàòåëÿ) èç êîíòðîëëåðà âëàäåëüöà.
Ïîëó÷åíèå íîâûõ äàííûõ çàâèñèò îò äëèíû ïðîãðàììû
ïîëüçîâàòåëÿ è åå àñèíõðîííîé ñâÿçè ñ RPI.

Ðåæèì - òîëüêî
ñëóøàòü

Ëþáîé êîíòðîëëåð â ñèñòåìå ìîæåò ñëóøàòü äàííûå èç ëþáîãî ìîäóëÿ
ââîäà - âûâîäà (íàïðèìåð, âõîäíûå äàííûå, ýõî âûõîäíûå äàííûå èëè
ýõî äèàãíîñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè), äàæå åñëè êîíòðîëëåð íå âëàäååò
ìîäóëåì, (òî åñòü îí íå ñîäåðæèò êîíôèãóðàöèîííûõ äàííûõ äëÿ òîãî,
÷òîáû ñëóøàòü ìîäóëü).
Âî âðåìÿ êîíôèãóðàöèè ââîäà - âûâîäà, Âû ìîæåòå îïðåäåëèòü îäèí èç
ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ ñëóøàòü â ïîëå ôîðìàò ñâÿçè. Äëÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè î ôîðìàòàõ ñâÿçè, ñì. ñòðàíèöó 5-5.
Âûáîð îïöèè ðåæèìà ñëóøàòü ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü ñâÿçü êîíòðîëëåðà è
ìîäóëÿ áåç ïîñûëêè êîíòðîëëåðîì ëþáûõ äàííûõ êîíôèãóðàöèè. Â ýòîì
ñëó÷àå, ìîäóëåì, êîòîðûé ñëóøàþò, âëàäååò äðóãîé êîíòðîëëåð.
Âàæíîå: Â ðåæèìå - òîëüêî ñëóøàòü, êîíòðîëëåðû ïðîäîëæàò ïîëó÷àòü
êîëëåêòèâíûå äàííûå îò ìîäóëÿ ââîäà - âûâîäà, ïîêà
ïîääåðæèâàåòñÿ ñîåäèíåíèå ìåæäó âëàäåëüöåì è ìîäóëåì ââîäà
- âûâîäà.
Åñëè ñîåäèíåíèå ìåæäó êîíòðîëëåðîì-âëàäåëüöåì è ìîäóëåì
ðàçîðâàíî, ìîäóëü îñòàíàâëèâàåò êîëëåêòèâíóþ ïåðåäà÷ó äàííûõ,
ðàçðûâàåò ñâÿçü ñî âñåìè ïðîñëóøèâàþùèìè êîíòðîëëåðàìè.
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Ïîñêîëüêó
ïðîñëóøèâàþùèå
êîíòðîëëåðû
òåðÿþò
ñâÿçè
ñ
ìîäóëÿìè,
êîãäà
Îáùåå âëàäåíèå
ñâÿçü ñ êîíòðîëëåðîì - âëàäåëüöåì ïðåêðàùàåòñÿ, ñèñòåìà ControlLogix
ìîäóëÿìè ââîäà
äîïóñêàåò, ÷òîáû Âû îïðåäåëèëè áîëüøå îäíîãî âëàäåëüöà äëÿ ìîäóëåé
ââîäà.
Âàæíîå: Òîëüêî ìîäóëè ââîäà ìîãóò èìåòü îáùèõ âëàäåëüöåâ. Åñëè îáùèå
âëàäåëüöû ñîåäèíåíû ñ îäíèì è òåì æå ìîäóëåì ââîäà, âñå îíè
äîëæíû ñîäåðæàòü èäåíòè÷íóþ êîíôèãóðàöèþ äëÿ ýòîãî ìîäóëÿ.
Â ïðèìåðå íèæå îáà êîíòðîëåðà À è Á áûëè ñêîíôèãóðèðîâàíû òàê, ÷òîáû
áûòü âëàäåëüöàìè ìîäóëÿ ââîäà.
Îáùèå âëàäåëüöû ñ îäèíàêîâûìè äàííûìè êîíôèãóðàöèè

Êàê òîëüêî êîíòðîëëåð ïîëó÷àåò ïðîãðàììó ïîëüçîâàòåëÿ, îí ïûòàåòñÿ
óñòàíîâèòü ñîåäèíåíèå ñ ìîäóëåì ââîäà. Â ìîäóëü çàãðóæàþòñÿ äàííûå
êîíôèãóðàöèè êîíòðîëëåðà, êîòîðûé ïåðâûì óñòàíîâèë ñîåäèíåíèå. Êîãäà
ïîñòóïàþò äàííûå âòîðîãî êîíòðîëëåðà, ìîäóëü ñðàâíèâàåò èõ ñ òåêóùèìè
äàííûìè êîíôèãóðàöèè (äàííûìè, ïîëó÷åííûå èç ïåðâîãî êîíòðîëëåðà).
Åñëè äàííûå êîíôèãóðàöèè, ïîñëàííûå âòîðûì êîíòðîëëåðîì,
ñîîòâåòñòâóþò äàííûì, ïîñëàííûì ïåðâûì êîíòðîëëåðîì, òî ñîåäèíåíèå
ïîäòâåðæäàåòñÿ. Åñëè ëþáîé ïàðàìåòð âòîðûõ äàííûõ îòëè÷àåòñÿ îò äàííûõ
ïåðâîé êîíôèãóðàöèè, ìîäóëü îòêëîíÿåò ñîåäèíåíèå, è ïîëüçîâàòåëü
èíôîðìèðóåòñÿ îá îøèáêå â ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè èëè ÷åðåç
ïðîãðàììó ëåñòíè÷íîé ëîãèêè.
Ïðåèìóùåñòâî îáùèõ âëàäåëüöåâ ïðè ñîåäèíåíèè ðåæèì ïðîñëóøèâàíèÿ
 çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òåïåðü ëþáîé èç êîíòðîëëåðîâ, ìîæåò ðàçðûâàòü
ñîåäèíåíèå ñ ìîäóëåì, è ìîäóëü ïðîäîëæèò îïåðèðîâàòü êîëëåêòèâíûìè
äàííûìè â ñèñòåìå, òàê êàê ñîåäèíåíèå ïîääåðæèâàåòñÿ äðóãèì
êîíòðîëëåðîì.
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âëàäåëüöàìè

Äèñêðåòíûå îïåðàöèè ââîäà/âûâîäà â ñèñòåìå ControlLogix
Âû äîëæíû áûòü âíèìàòåëüíû ïðè èçìåíåíèè äàííûõ êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ
ââîäà â ñöåíàðèè ñ îáùèìè âëàäåëüöàìè. Êîãäà äàííûå êîíôèãóðàöèè
èçìåíåíû â îäíîì èç âëàäåëüöåâ, íàïðèìåð, êîíòðîëåðå À, è ïåðåäàíû â
ìîäóëü, ýòè äàííûå êîíôèãóðàöèè ïðèíèìàþòñÿ êàê íîâàÿ êîíôèãóðàöèÿ
äëÿ ìîäóëÿ. Êîíòðîëåð Á, ïðîäîëæàÿ ïðîñëóøèâàíèå, áóäåò íåîñâåäîìëåí î
ëþáûõ èçìåíåíèÿõ, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû â ìîäóëå.

Îáùèå âëàäåëüöû ñ èçìåíåííûìè äàííûìè êîíôèãóðàöèè

Âàæíîå: ×òîáû ïðåäîòâðàòèòü ïîëó÷åíèå äðóãèìè âëàäåëüöàìè
ïîòåíöèàëüíî îøèáî÷íûõ äàííûõ, êàê îïèñàíî âûøå, ïðè
èçìåíåíèè êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ â ñëó÷àå ñ îáùèì âëàäåëüöåì â
ðåæèìå online Âû äîëæíû âûïîëíèòü ñëåäóþùèå øàãè:
1. Â ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè äëÿ êàæäîãî êîíòðîëëåðà-âëàäåëüöà â
òàáëèöå ñîåäèíåíèé (Connection Tab) äëÿ ðåêîíôèãóðèðóåìîãî ìîäóëÿ
óñòàíîâèòü îïöèþ çàïðåùåíèÿ (Enable Inhibit Box). Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè îòíîñèòåëüíî èñïîëüçîâàíèÿ RSLogix 5000 ïðè èçìåíåíèè
êîíôèãóðàöèè, ñì. ãëàâó 5.
2. Ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ äàííûõ êîíôèãóðàöèè â
ïðîãðàììíîì îáåñïå÷åíèè.
3. Ïîâòîðèòü øàãè 1 è 2 äëÿ âñåõ êîíòðîëëåðîâ-âëàäåëüöåâ, äåëàÿ òå æå ñàìûå
èçìåíåíèÿ âî âñåõ êîíòðîëëåðàõ.
4. Ñáðîñèòü îïöèþ çàïðåùåíèÿ (Disable Inhibit Box) â êîíôèãóðàöèè êàæäîãî
âëàäåëüöà.
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Åñëè
äèñêðåòíûé
ìîäóëü
ââîäà
âûâîäà
ðàñïîëîæåí
â
óäàëåííîì
øàññè
Ðýêîâîå
(îòíîñèòåëüíî åãî âëàäåëüöà), âî âðåìÿ íà÷àëüíîé êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ
ñîåäèíåíèå
ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âûáèðàòü ðýêîâóþ îïòèìèçàöèþ (rack optimisation)
èëè ðýêîâóþ îïòèìèçàöèþ òîëüêî ïðîñëóøèâàíèå (listen-only rack
optimisation) â ïîëå ôîðìàòà ñâÿçè (Communication Format) . Ýòî çàâèñèò îò
êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ-ìîñòà, (òî åñòü åñëè âûáðàí CNB äëÿ îïöèè òîëüêî
ïðîñëóøèâàíèå ðýêà, òî ìîäóëü ââîäà - âûâîäà äîïóñêàåò òîëüêî îïöèþ
ïðîñëóøèâàíèÿ ðýêà).
Ðýêîâîå ñîåäèíåíèå ýêîíîìèçèðóåò ñîåäèíåíèå ìåæäó âëàäåëüöåì è
äèñêðåòíûì ââîäîì - âûâîäîì â óäàëåííîì øàññè. Îíî áûñòðåå, ÷åì íàëè÷èå
ïðÿìîé ñâÿçè ñ èíäèâèäóàëüíûìè çíà÷åíèÿìè RPI, òàê êàê âëàäåëåö èìååò
ñâÿçü îäèíî÷íîãî ðýêà ñ îòäåëüíûì çíà÷åíèåì RPI. Ýòî çíà÷åíèå RPI
ñîáèðàåò âñå äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà - âûâîäà â îäíîì ðýêîâîì
ñîåäèíåíèè.
Ââîä èíôîðìàöèè (èëè ýõî äàííûõ) îãðàíè÷èâàåòñÿ îáùèìè
íåèñïðàâíîñòÿìè è äàííûìè. Íèêàêàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
(íàïðèìåð, äèàãíîñòèêà) íå äîñòóïíà.
Âàæíîå: Êàæäûé êîíòðîëëåð ìîæåò óñòàíàâëèâàòü òîëüêî 255 ñîåäèíåíèé â
ëþáîé êîìáèíàöèè (ïðÿìûå èëè ðýêîâûå). Äðóãèìè ñëîâàìè, Âû
ìîæåòå èñïîëüçîâàòü ðýêîâîå ñîåäèíåíèå ìåæäó êîíòðîëëåðîì
âëàäåëüöåì è ìíîæåñòâîì óäàëåííûõ ìîäóëåé ââîäà - âûâîäà,
îäíîâðåìåííî èñïîëüçóÿ ïðÿìûå ñîåäèíåíèÿ ìåæäó ýòèìè æå
ñàìûìè êîíòðîëëåðàìè è ëþáûìè äðóãèìè ìîäóëÿìè ââîäà âûâîäà â òîì æå ñàìîì óäàëåííîì øàññè.
Â ýòîì ïðèìåðå, âëàäåëåö âñå åùå ïîääåðæèâàåò ñâÿçü ñî âñåì ââîäîì âûâîäîì â óäàëåííîì øàññè, íî èñïîëüçóåò òîëüêî îäíî ñîåäèíåíèå. Äàííûå
èç âñåõ òðåõ ìîäóëåé ïîñûëàþòñÿ âìåñòå è îäíîâðåìåííî â RPI. Ýòà îïöèÿ
óñòðàíÿåò ïîòðåáíîñòü â òðåõ îòäåëüíûõ ñâÿçÿõ.
Èñïîëüçîâàíèå ðýêîâîãî ñîåäèíåíèÿ ñ ââîäîì - âûâîäîì â óäàëåííîì øàññè
Óäàëåííîå øàññè

Ëîêàëüíîå øàññè
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Âûáîð ðýêîâîãî ñîåäèíåíèÿ äîñòóïåí òîëüêî äèñêðåòíûì ìîäóëÿì ââîäà âûâîäà. Àíàëîãîâûå ìîäóëè ìîãóò èñïîëüçîâàòü òîëüêî ïðÿìûå ñîåäèíåíèÿ,
íî ñèñòåìà ìîæåò âûïîëíÿòü è ïðÿìûå è ðýêîâûå ñîåäèíåíèÿ íà òîì æå
ñàìîì øàññè.
Äëÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè...

Äëÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè îòíîñèòåëüíî àíàëîãîâûõ ìîäóëåé
ControlLogix, ñì. Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ ïî àíàëîãîâûì ìîäóëÿì ââîäà âûâîäà ControlLogix, ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.9.

Ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ðýêîâîãî
ñîåäèíåíèÿ
Âîîáùå, ìû ðåêîìåíäóåì, ÷òîáû Âû èñïîëüçîâàëè ðýêîâîå ñîåäèíåíèå äëÿ
ïðèëîæåíèé, â êîòîðûõ:
· èñïîëüçóþòñÿ äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà - âûâîäà áåç äèàãíîñòèêè
· èñïîëüçóþòñÿ äèñêðåòíûå ìîäóëè âûâîäà áåç ïðåäîõðàíèòåëåé
(íåçàùèùåííûå)
· âàø êîíòðîëëåð-âëàäåëåö óïðàâëÿåò íà íèæíåì óðîâíå ñîåäèíåíèé

Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî
áóäåò äàëåå

Âàæíîå: Íå èñïîëüçóéòå ðýêîâîå ñîåäèíåíèå äëÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäóëåé
ââîäà - âûâîäà, èëè ìîäóëåé âûâîäà ñ çàùèòîé. Âûõîäíûå
äèàãíîñòè÷åñêèå è äàííûå çàùèòû íå áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ ïðè
ðýêîâîì ñîåäèíåíèåì. À ýòî èçìåíèò öåëü èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ
ìîäóëåé.
Â ýòîé ãëàâå Âû èçó÷èëè:
· ìîíîïîëüíîå âëàäåíèå è ñîåäèíåíèÿ
· ïðÿìîå ñîåäèíåíèå
· ðýêîâîå ñîåäèíåíèå
· ðàáîòó ìîäóëÿ ââîäà
· ðàáîòó ìîäóëÿ âûâîäà
×èòàéòå ãëàâó 3, ÷òîáû óçíàòü î äèñêðåòíîì èíòåðôåéñå ââîäà - âûâîäà
ControlLogix è ïðîåêòèðîâàíèè ñèñòåì.
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Возможности модулей ввода вывода ControlLogix
Что содержит эта
глава

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

Для информации об:

См. страницу:

Определение сов местимости модуля в в ода
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И споль зов ание в озможностей, общих для
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ControlLogix
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Общие в озможности модуля в в ода

3-6

Общие в озможности модуля в ы в ода
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Общие в озможности диагностических модулей
в в ода - в ы в ода
Обмен сообщениями о неисправ ности и состоянии между модулями в в ода и контроллер а ми
Обмен сообщениями о неисправ ности и состоянии между модулями в ы в ода и контроллерами
И тоги глав ы и что следует далее

Определение
совместимости
модуля ввода

3-10
3-16
3-18
3-20

Модули дискретного ввода ControlLogix 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...

Для подробной информации касательно совместимости других продуктов
компании Allen - Bradley к модулям ввода ControlLogix, см. Краткий обзор
систем ввода - вывода, публикация CIG-2.1.
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Модули вывода ControlLogix могут использоваться для управления рядом
Определение
устройств вывода. Типичные устройства вывода, совместимые с модулями
совместимости
выводами ControlLogix:
• пускатели двигателя
модуля вывода
• 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...

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 Использование
вывода ControlLogix:
возможностей,
общих для всех
Удаление и установка под напряжением (RIUP)
дискретных
Все модули Ввода - вывода ControlLogix могут быть установлены и
удалены из шасси при включенном напряжении питания. Эта возможность
модулей ввода делает систему управления более доступной, так как, когда модуль
вывода ControlLogix 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 и RSLogix 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.
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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 пластиковых механических ключей на задней шине,
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.

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix

3-5

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.
С помощью 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 дискретные модули ввода - вывода ControlLogix 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 питание RTB 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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Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix
Возможности модуля Следующие возможности общие для всех модулей дискретного ввода
ControlLogix:

ввода

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

вывода

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 некоторые модули ввода-вывода ControlLogix 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.
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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
Тип схемы

Каталоговый
номер
1756-OA8

2, 3

Да- защита на каждой точке

Э лектронная защита

2, 3

Да- защита на каждой точке

Э лектронная защита

1756-OA8D

AC

Рекомендуемый
предохранитель

Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохрани- 5x20mm 6.3A
телем (См. публикацию 1492- средняя задержка
2.12 )

1

1756-OA8E

Защ ита на модуле

1,4, 5 Да-защита на каждой группе
1756-OA16

1

1756-OA16I

1756-ON8
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Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )
Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )

П о ст ав щ и к
предохранителей
SAN-O Industry Corp.
(SOC) p/n MT 4-6.3A

5x20mm 3.15A
медленно сгораюLittlefuse p/n H2153.15
щий на импуль сны й
ток 1500А
5x20mm 6.3A
средняя задержка

SOC p/n MT 4-6.3A

5x20mm 6.3A
средняя задержка

SOC p/n MT 4-6.3A
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Таблица 3.1 Рекомендуемые плавкие предохранители
(продолжение)
Тип схемы

Каталоговый
номер
1756-OB8

2,3,6

Да- защита на каждой точке

Э лектронная защита

2,3,7 Да- защита на каждой точке

Э лектронная защита

2,3,6 Да-защита на каждой группе

Э лектронная защита

1756-OB8EI

1756-OB16D
1756-OB16E

6,8

1756-OB16I
DC
1756-OB32

6,8

6

6,8

1756-OH8I

8

1756-OW16I
Релейная
8

1756-OX8I

Рекомендуемые
предохранители

Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохрани- 5x20mm 4A
телем (См. публикацию 1492- бы строе действ ие
2.12 )

6

1756-OC8

Защ ита на модуле

Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )
Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )
Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )
Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )
Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )
Нет- рекомендуемая защита
в ы ходов , IFM с предохранителем (См. публикацию 14922.12 )

П о ст ав щ и к
предохранителей
SOC p/n MQ2-4A

5x20mm 4A
бы строе действ ие

SOC p/n MQ2-4A

5x20mm 800mA

Littlefuse p/n
SP001.1003 или
Schurter p/n 216.800

5x20mm 4A
бы строе действ ие

SOC p/n MQ2-4A

5x20mm 4A
бы строе действ ие

SOC p/n MQ2-4A

5x20mm 6.3A
средняя задержка

SOC p/n MT 4-6.3A

5x20mm 6.3A
средняя задержка

SOC p/n MT 4-6.3A

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 этого модуля 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 каналы могут 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 сигналы неисправности других каналов, которые должны быть проверены и 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. В случае перегрузки в выходном канале, 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.

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

3-10

Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix
Общие возможности В дополнение ко всем стандартным возможностям ввода - вывода,
описанным в предыдущем разделе, диагностические дискретные модули
диагностических
ввода - вывода ControlLogix поддерживают диагностические возможности.
Каждая из следующих возможностей имеет соответствующий тэг, который
модулей ввода может анализироваться в программе пользователя в случае неисправности.
вывода
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 модулю потеряно, 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.
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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.

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

3-12

Возможности модулей ввода-вывода ControlLogix
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 обеспечения RSLogix 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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Другие диагностические возможности ввода - 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 512.
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 1756OA8D и 1756-OB16D:
Таблица 3.2 Таблица диагностики неисправности 1756-OA8D
Управляемое состояние выхода
модуля

Эхо выходных данных
& о т о бр аж ен и е и з
модуля

Н ет
н а г р у зки

П р о в е р ка
выхода1

NA
NA

NA
NA

П ер ег о р ан н и е
предохр ан и теля
Ошибка
NA

П о т ер я
полево
г о п и т ан ия

Возмож ные
причины
н еи сп р ав н о ст и

Вы ход замкнут
в L2
Нет нагрузки
ON
ON
NA
NA
NA
NA
Неисп-ть
или в ы ход зам
OFF
OFF
Ошибка
NA
NA
NA
Готов -ть
кнут в L1
L1 или L2 от ключены или в
ON
OFF4
Ошибка
NA
NA
Ошибка
Неисп-ть
ы ход за диаOFF
OFF
Ошибка
NA
NA
Ошибка
Неисп-ть
пазон частоты
47 - 63Г ц
5
NA
Ошибка
NA
NA
Готов -ть
Аппаратно раз
ON
ON
OFF
NA
NA
NA
NA
Неисп-ть
рушена точка6
OFF
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.
ON
OFF

OFF
OFF3

NA
NA

Т ест
импульсом2
Неисп-ть
Неисп-ть

Таблица 3.3 1756-OB16D Таблица диагностики неисправности

ON
OFF

OFF
OFF3

NA
NA

NA
NA

П ер ег о р ание предохр ан и т еля1
Ошибка
NA

ON
OFF

ON
OFF

NA
Ошибка

NA
NA

NA
NA

Неисп-ть
Готов -ть

ON4
OFF

ON
OFF

NA
NA

Ошибка
NA

NA
NA

Готов -ть
Неисп-ть

Управляемое состояние выхода
модуля

Эхо выходных данн ы х & о т о бр аж ен и е
из модуля

Н ет
н а г р у зки

П р о в е р ка
выхода1

Т ест
импульсом2
Неисп-ть
Неисп-ть

Возмож ные причи
н ы н еи сп р ав н о ст и
Вы ход замкнут на
землю
Нет нагрузки, в ы ход
замкнут в источ-нике
питания или нет питания на модуле
Аппаратно разрушена точка5

1. Электронная защита этого модуля была разработана, для обеспечения защиты модуля в условии короткого замыкания. Защита основана на
принципе термического выключателя. В случае короткого замыкания в выходном канале, канал ограничивает ток за несколько миллисекунд,
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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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.

Обмен сообщениями
о неисправности и
состоянии между
модулями ввода и
контроллерами

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 1756IA8D.
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).
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Биты неисправности в слове потери полевого питания и слове обрыва
провода линии передачи - логически ORed 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, как формируются сообщения
о неисправностях в модулях дискретного ввода ControlLogix.
Бит 31
Cлово неисправности
модуля
Все модули

Cлово потери полевого
питания
Только 1756-IA8D

Cлово обрыва провода
Только 1756-IA8D
и 1756-IB16D

Бит 0

Неисправность связи устанавливает все биты в cлове состояния
модуля. Потеря полевого питания или условие обрыва провода
линии передачи устанавливают соответствующий бит в слове
Группа 1 Группа 0
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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сообщениями Модули дискретного вывода ControlLogix передают групповые данные
неисправности/состояния любому владеющему/слушающему контроллеру.

Обмен
о неисправности и
состоянии между
модулями вывода и
контроллерами

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 1756OA16, 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 1756OA8D 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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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.

Бит 31
Cлово неисправности
модуля
Все модули
Cлово перегорания
предохранителя
Уровень
Уровень
группы
точки
1756-OA8D 1756-OA16
1756-OA8E 1756-OB16E
1756-OA16D
1756-OB8EI

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

Группа 1

Группа 0

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

Группа 1 Группа 0

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

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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В этой главе Вы изучили:
главы и что

Итоги
следует далее

• 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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Глава

4

Установка модулей ввода/вывода
ControlLogix
Что содержит эта
глава

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

Установка модулей
ввода/вывода
ControlLogix

См. стр.

Установ ка модулей в в ода/ в ы в ода
ControlLogix

4-1

Ключи удаляемого терминаль ного блока

4-2

Подключение пров одов

4-3

Сборка удаляемого терминаль ного блока и
кожуха

4-5

Установ ка удаляемого терминаль ного блока

4-6

Удаление удаляемого терминаль ного блока

4-7

Удаление модуля из шасси

4-8

Резюме глав ы и что далее

4-8

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.

1.Выровните
монтируемую
плату с верхней
направляющей
шасси.

Блокировка

Печатная
плата

2.Выровните
монтируемую
плату с
нижней
направляющей
шасси.

Задвиньте модуль в
шасси до щелчка .
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Ключи съемного
терминального блока

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.

U-образная
полоса

2. Ключ RTB 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.
метка, имеющая
форму клина

модульная
сторона RTB
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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.

Зона крепления
проводов

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

Зона крепления
проводов

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

Зона крепления
проводов
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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
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Модуль:

См. стр.

Терм. блок

1756-IA16

6-2

20 конт.

1756-IA16I

6-4

36 конт.

1756-IA8D

6-6

20 конт.

1756-IB16

6-8

20 конт.

1756-IB16D

6-10

36 конт.

1756-IB16I

6-12

36 конт.

1756-IB32

6-14

36 конт.

1756-IC16

6-16

20 конт.

1756-IH16I

6-18

36 конт.

1756-IM16I

6-20

36 конт.

1756-IN16

6-22

20 конт.

1756-OA16

6-24

20 конт.

1756-OA16I

6-26

36 конт.

1756-OA8

6-28

20 конт.

1756-OA8D

6-30

20 конт.

1756-OA8E

6-32

20 конт.

1756-OB16D

6-34

36 конт.

1756-OB16E

6-36

20 конт.

1756-OB16I

6-38

36 конт.

1756-OB32

6-40

36 конт.

1756-OB8

6-42

20 конт.

1756-OB8EI

6-44

36 конт.

1756-OC8

6-46

36 конт.

1756-OH8I

6-48

36 конт.

1756-ON8

6-50

20 конт.

1756-OW16I

6-52

36 конт.

1756-OX8I

6-54

36 конт.

Установка модулей ввода-вывода ControlLogix
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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.

Кожух

Канавка
Боковые грани RTB
Зона крепления
проводов

Канавка
Боковые грани RTB

RTB

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

Верхняя
направляющая

Нижняя
направляющая
Левосторонняя
направляющая

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

Ключ блокировки

3. Двигать ключ блокировки вниз до блокировки RTB в модуле.
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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
механизма или потеря управления процессом. 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.
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Удаление модуля
из шасси

1. Нажмите на верхнюю и нижнюю блокирующую метку.

Метки блокировки

2. Выньте модуль из шасси.

Резюме главы и что
будет далее

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.
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×òî ñîäåðæèò
ýòà ãëàâà
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Ýòà ãëàâà îïèñûâàåò, ïî÷åìó Âû äîëæíû êîíôèãóðèðîâàòü âàøè äèñêðåòíûå
ìîäóëè ââîäà/âûâîäà ControlLogix è êàê êîíôèãóðèðîâàòü èõ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìå ControlLogix. Ñëåäóþùàÿ òàáëèöà îïèñûâàåò, ÷òî
ñîäåðæèòñÿ â ýòîé ãëàâå è ðàñïîëîæåíèå ýòîãî:

Èíôîðìàöèÿ î:

Ñì. ñòð.

Êîíôèãóðàöèÿ ìîäóëÿ ââîäà/ âûâîäà
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå êîíôèãóðàöèè RSLogix 5000
Îáçîð ïðîöåññà êîíôèãóðèðîâàíèÿ
Ñîçäàíèå íîâîãî ìîäóëÿ
Èñïîëü çîâàíèå êîíôèãóðàöèè ïî óìîë÷àíèþ
Èçìåíåíèå êîíôèãóðàöèè ïî óìîë÷àíèþ
Êîíôèãóðèðîâàíèå ñòàíäàðòíîãî âõîäíîãî ìîäóëÿ
Êîíôèãóðèðîâàíèå ñòàíäàðòíîãî âûõîäíîãî ìîäóëÿ
Êîíôèãóðèðîâàíèå äèàãíîñòè÷åñêîãî âõîäíîãî ìîäóëÿ
Êîíôèãóðèðîâàíèå äèàãíîñòè÷åñêîãî âûõîäíîãî ìîäóëÿ
Ðåäàêòèðîâàíèå êîíôèãóðàöèè
Ðåêîíôèãóðèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿ â ðåæèìå Run
Ðåêîíôèãóðèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿ â ðåæèìå
Program
Êîíôèãóðèðîâàíèå ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà íà
óäàëåííîì øàññè
Îáñëóæèâàíèå âõîäîâ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå
Îáñëóæèâàíèå âûõîäîâ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå
Ïðîñìîòð è èçìåíåíèå òåãîâ ìîäóëÿ
Ðåçþìå ãëàâû è ÷òî äàëåå

Êîíôèãóðèðîâàíèå
Âàøåãî ìîäóëÿ
ââîäà/âûâîäà

5-1
5-1
5-2
5-3
5-7
5-8
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-16
5-18
5-19
5-20
5-21

Âû äîëæíû êîíôèãóðèðîâàòü âàø ìîäóëü ïîñëå óñòàíîâêè. Ìîäóëü íå áóäåò
ðàáîòàòü, ïîêà îí íå áóäåò ñêîíôèãóðèðîâàí.
Âàæíîå: Ýòà ãëàâà ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ íà êîíôèãóðèðîâàíèè ìîäóëåé ââîäà/
âûâîäà â ëîêàëüíîì øàññè. Äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ìîäóëåé
ââîäà/âûâîäà â óäàëåííîì øàññè Âû äîëæíû ñëåäîâàòü çà âñåìè
äåòàëèçèðîâàííûìè ïðîöåäóðàìè ñ äâóìÿ äîïîëíèòåëüíûìè
øàãàìè. Îáúÿñíåíèå äîïîëíèòåëüíûõ øàãîâ ïðèâåäåíî â êîíöå
ýòîé ãëàâû.

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå êîíôèãóðèðîâàíèÿ
RSLogix 5000
Èñïîëüçóéòå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå RSLogix5000, ÷òîáû
ñêîíôèãóðèðîâàòü Âàøè äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà/âûâîäà ControlLogix.
Èìååòñÿ îïöèÿ ïðèíÿòèÿ çíà÷åíèÿ êîíôèãóðàöèè ïî óìîë÷àíèþ äëÿ Âàøåãî
ìîäóëÿ èëè çàïèñü êîíôèãóðàöèè óðîâíÿ êàíàëà ñïåöèôè÷åñêîé äëÿ Âàøåãî
ïðèëîæåíèÿ.
Îáå îïöèè ïîäðîáíî îáúÿñíÿþòñÿ, âêëþ÷àÿ ïðîñìîòð ýêðàíîâ
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, â ýòîé ãëàâå.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Êðàòêèé îáçîð
ïðîöåññà
êîíôèãóðèðîâàíèÿ

Êîãäà Âû èñïîëüçóåòå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå RSLogix 5000, ÷òîáû
êîíôèãóðèðîâàòü äèñêðåòíûé ìîäóëü ââîäà/âûâîäà ControlLogix, Âû äîëæíû
âûïîëíèòü ñëåäóþùèå øàãè:
1.

Ñîçäàòü íîâûé ìîäóëü.

2.
Ïðèíÿòü êîíôèãóðàöèþ ïî óìîë÷àíèþ èëè èçìåíèòü åå íà
ñïåöèôè÷åñêóþ êîíôèãóðàöèþ ìîäóëÿ.
3.
Ðåäàêòèðîâàòü êîíôèãóðàöèþ äëÿ ìîäóëÿ, êîãäà èçìåíåíèÿ
íåîáõîäèìû.
Ñëåäóþùàÿ äèàãðàììà ïîêàçûâàåò êðàòêèé îáçîð ïðîöåññà êîíôèãóðàöèè.
Íîâûé ìîäóëü
1.Âûáåðèòå
ìîäóëü
èç ñïèñêà
2.Âûáèðèòå ãëàâíóþ âåðñèþ

Ùåëêíèòå íà êíîïêå Next äëÿ
óñòàíîâêè ñïåöèôè÷åñêîé
êîíôèãóðàöèè

Ýêðàí
èìåíîâàíèÿ
Èìÿ
Îïèñàíèå
Íîìåð ñëîòà
Ôîðìàò ñâÿçè
Äîïîëíèò. âåðñèÿ
Âûáîð êëþ÷à

ÄÀËÅÅ

Çäåñü äåëàåòñÿ
âûáîð
êîíôèãóðàöèè

ÊÎÍÅÖ

Ãðóïïà
ïðèêëàäíûõ
ñïåöèôè÷åñêèõ
ýêðàíîâ

Êîíôèãóðàöèÿ çàâåðøåíà

Ðåäàêòèðîâàíèå
êîíôèãóðàöèè
ìîäóëÿ

Âñïëûâàþùåå
ìåíþ íàïðàâëÿåò ê êîíôèãóðàöèîííûì
ñâîéñòâàì ìîäóëÿ

Ñåðèÿ çàêëàäîê â RSLogix
5000 äàåò äîñòóï ê
èçìåíåíèÿì
êîíôèãóðàöèîííûõ äàííûõ
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Ùåëêíèòå íà êíîïêå Finish äëÿ
óñòàíîâêè êîíôèãóðàöèè ïî
óìîë÷àíèþ

5-3
Ïîñëå òîãî, êàê Âû íà÷àëè ðàáîòàòü ñ RSLogix 5000 è ñîçäàëè êîíòðîëëåð,
Âû äîëæíû ñîçäàòü íîâûé ìîäóëü. Ìàñòåð ïîçâîëèò Âàì ñîçäàòü íîâûé
ìîäóëü è çàïèñàòü êîíôèãóðàöèþ. Âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü çàäàííóþ ïî
óìîë÷àíèþ êîíôèãóðàöèþ èëè çàïèñàòü ñïåöèôè÷åñêóþ êîíôèãóðàöèþ äëÿ
âàøåãî ïðèëîæåíèÿ.

Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Ñîçäàíèå íîâîãî
ìîäóëÿ

Âàæíîå: Âû äîëæíû áûòü â ðåæèìå îôôëàéí (àâòîíîìíûé), êîãäà Âû
ñîçäàåòå íîâûé ìîäóëü.

Åñëè Âû íå â
îôôëàéíå,
èñïîëüçóéòå
âûïàäàþùåå
ìåíþ äëÿ âõîäà
â îôôëàéí

Êîãäà Âû íàõîäèòåñü â ðåæèìå îôôëàéí, Âû ìîæåòå âûáðàòü íîâûé ìîäóëü.

1.Âûáèðèòå I/O
Configuration
2.Ùåëêíèòå
ïðàâîé
êíîïêîé ìûøè
äëÿ âûâîäà
ìåíþ
3.Âûáèðåòå
íîâûé ìîäóëü
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Ýêðàí ïîÿâëÿåòñÿ ñî ñïèñêîì âîçìîæíûõ íîâûõ ìîäóëåé äëÿ Âàøåãî
ïðèëîæåíèÿ.

1.Âûáèðèòå
ìîäóëü

2.Ùåëêíèòå
çäåñü

Âû âõîäèòå â ìàñòåð ñîçäàíèÿ íîâîãî ìîäóëÿ

5. Âûáèðèòå ìåòîä
ýëåêòðîííûõ
êëþ÷åé.(Ïîäðîáíåå
îá ýòîì íà ñòð. 5-7.)

1.Ââåäèòå èìÿ
2.Ââåäèòå îïèñàíèå
3.Âûáèðåòå ôîðìàò ñâÿçè
(ïîäðîáíîñòè íà
ñëåäóþùåé ñòðàíèöå)
4.Ïðîâåðòå, ÷òîáû
äîïîëíèòåëüíàÿ âåðñèÿ
ñîîòâåòñâîâàëà ìåòêå íà
Âàøåì ìîäóëå

Åñëè Âû ïðîïóñêàåòå
êîíôèãóðàöèþ ïî óìîë÷àíèþ,
ùåëêíèòå çäåñü. Èäèòå íà ñòð. 5-8.
Åñëè Âû èñïîëüçóåòå
êîíôèãóðàöèþ ïî óìîë÷àíèþ,
ùåëêíèòå çäåñü è Âû çàêîí÷èòå
êîíôèãóðàöèþ ìîäóëÿ. Èäèòå íà
ñòð. 5-7.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Ôîðìàò ñâÿçè (Communications Format)
Ôîðìàò ñâÿçè îïðåäåëÿåòñÿ äîñòóïíûì òèïîì îïöèé êîíôèãóðàöèè, êàêèå
äàííûå ïåðåäàþòñÿ ìåæäó ìîäóëåì è åãî êîíòðîëëåðîì-ñîáñòâåííèêîì è
êàêèå òýãè ñãåíåðèðóþòñÿ, êîãäà êîíôèãóðàöèÿ çàâåðøèòñÿ.
Ýòà âîçìîæíîñòü òàêæå îïðåäåëÿåò ñâÿçü ìåæäó çàïèñüþ êîíôèãóðàöèè
êîíòðîëëåðà è íåïîñðåäñòâåííî ìîäóëåì. Êîëè÷åñòâî è òèï âûáîðà
èçìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîé âõîäíîé ìîäóëü Âû èñïîëüçóåòå è
ëîêàëüíîå ýòî øàññè èëè óäàëåííîå .
Äàëåå - âîçìîæíûé âûáîð Ôîðìàòà Ñâÿçè äëÿ âõîäíûõ ìîäóëåé:
· Âõîäíûå äàííûå (Input Data) - ìîäóëü âîçâðàùàåò òîëüêî îáùóþ
íåèñïðàâíîñòü è âõîäíûå äàííûå
· CST âõîäíûå äàííûå ñ âðåìåíåì (CST timestamped input data) ìîäóëü âîçâðàùàåò âõîäíûå äàííûå ñî çíà÷åíèåì ÷àñîâ ñèñòåìû (èç
åãî ëîêàëüíîãî øàññè), êîãäà âõîäíûå äàííûå èçìåíèëèñü
· Ïîëíûå äèàãíîñòè÷åñêèå âõîäíûå äàííûå(Full diagnostic input data)
- ìîäóëü âîçâðàùàåò âõîäíûå äàííûå, çíà÷åíèå ÷àñîâ ñèñòåìû (èç
åãî ëîêàëüíîãî øàññè), êîãäà âõîäíûå äàííûå èçìåíèëèñü è
äèàãíîñòè÷åñêèå äàííûå (òîëüêî äèàãíîñòè÷åñêèå ìîäóëè)
· Îïòèìèçàöèÿ ñòîéêè(Rack optimization) - 1756-CNB ìîäóëü
ñîáèðàåòñÿ âñå äèñêðåòíûå âõîäíûå ñëîâà â óäàëåííîì øàññè è
ïîñûëàþò èõ êîíòðîëëåðó, êàê îáðàç îäíîãî ðýêà. Ýòîò òèï
ïîäêëþ÷åíèÿ îãðàíè÷èâàåò äîñòóïíîå ñîñòîÿíèå è èíôîðìàöèþ
äèàãíîñòèêè.
Ýòè äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû Ôîðìàòà Ñâÿçè èñïîëüçóþòñÿ êîíòðîëëåðàìè,
êîòîðûå õîòÿò ñëóøàòü âõîäíîé ìîäóëü, íî íå ÿâëÿþòñÿ åãî ñîáñòâåííèêàìè.
Âûáîð èìååò òî æå ñàìîå çíà÷åíèå êàê âûøå:
· Ñëóøàòü òîëüêî - âõîäíûå äàííûå (Listen only - input data)
· Ñëóøàòü òîëüêî - CST timestamped âõîäíûå äàííûå (Listen only - CST
timestamped input data)
· Ñëóøàòü òîëüêî - ïîëíûå äèàãíîñòè÷åñêèå âõîäíûå äàííûå (Listen
only - Full diagnostic input data)
· Ñëóøàòü òîëüêî - îïòèìèçàöèÿ ñòîéêè (Listen only - Rack optimization)
Íàïðèìåð, ýêðàí íèæå ïîêàçûâàåò äîñòóïíûå âàðèàíòû, êîãäà Âû
êîíôèãóðèðóåòå ìîäóëü 1756-IA16I â ëîêàëüíîì øàññè.

Âàæíîå: Êàê òîëüêî ìîäóëü ñîçäàí, Ôîðìàò Ñâÿçè íå ìîæåò áûòü èçìåíåí.
Ìîäóëü äîëæåí áûòü óäàëåí è âíîâü ñîçäàí.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Äàëåå ïîêàçàí âîçìîæíûé âûáîð Ôîðìàòà Ñâÿçè äëÿ ìîäóëåé âûâîäà:
Êàê ñ âõîäíûìè ìîäóëÿìè, êîëè÷åñòâî è òèï âûáîðà èçìåíÿåòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîãî òèïà ìîäóëÿ âûâîäà è íàõîäèòñÿ ëè îí â
ëîêàëüíîì èëè óäàëåííîì øàññè.
Äàëåå ïîêàçàí âîçìîæíûé âûáîð Ôîðìàòà Ñâÿçè äëÿ ìîäóëåé âûâîäà:
· Âûõîäíûå äàííûå (Output Data) - ìîäóëü âîçâðàùàåò òîëüêî âûõîäíûå
äàííûå.
· CST äàííûå ïðåäîõðàíèòåëÿ ñ âðåìåíåì (CST timestamped fuse data
- output data) êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò ìîäóëþ òîëüêî âûõîäíûå
äàííûå. Ìîäóëü âîçâðàùàåò ñîñòîÿíèå ïëàâêîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ ñî
çíà÷åíèåì ÷àñîâ ñèñòåìû (èç åãî ëîêàëüíîãî øàññè), êîãäà
ïðåäîõðàíèòåëü èëè ïåðåãîðåë èëè ñáðîøåí.
· Ïîëíàÿ äèàãíîñòèêà - âûõîäíûå äàííûå (full diagnostic - output data)
 êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò ìîäóëþ òîëüêî âûõîäíûå äàííûå.
Ìîäóëü âîçâðàùàåò äèàãíîñòè÷åñêèå äàííûå è äèàãíîñòèêó ñî
âðåìåíåì.
· Ïëàíèðóåìûå âûõîäíûå äàííûå (Scheduled output data)  êîíòðîëëåðâëàäåëåö ïîñûëàåò ìîäóëþ âûõîäíûå äàííûå è çíà÷åíèå ÷àñîâ.
· CST äàííûå ïðåäîõðàíèòåëÿ ñ âðåìåíåì - Ïëàíèðóåìûå âûõîäíûå
äàííûå (CST timestamped fuse data -Scheduled output data)  âëàäåëåöêîíòðîëëåð ïîñûëàåò âûõîäíûå äàííûå ìîäóëþ è çíà÷åíèå âðåìåíè.
Ìîäóëü âîçâðàùàåò ñîñòîÿíèå ïëàâêîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ ñî çíà÷åíèåì
÷àñîâ ñèñòåìû (èç åãî ëîêàëüíîãî øàññè), êîãäà ïðåäîõðàíèòåëü èëè
ïåðåãîðåë èëè ñáðîøåí.
· Ïîëíàÿ äèàãíîñòèêà - ïëàíèðóåìûå âûõîäíûå äàííûå (full diagnostic -Scheduled output data)  êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò âûõîäíûå
äàííûå ìîäóëþ è çíà÷åíèå ÷àñîâ. Ìîäóëü âîçâðàùàåò äèàãíîñòè÷åñêèå
äàííûå è âðåìÿ äèàãíîñòèêè.
· Îïòèìèçàöèÿ ðýêà  êîíòðîëëåð-âëàäåëåö ïîñûëàåò âñå äèñêðåòíûå
âûõîäíûå ñëîâà íà óäàëåííîå øàññè êàê îäèíî÷íûé îáðàç ðýêà.
Ýòè äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû Ôîðìàòà Ñâÿçè èñïîëüçóþòñÿ êîíòðîëëåðàìè,
êîòîðûå õîòÿò ñëóøàòü âõîäíîé ìîäóëü, íî íå ÿâëÿþòñÿ åãî ñîáñòâåííèêàìè.
Âûáîðû èìåþò òî æå ñàìîå çíà÷åíèå êàê âûøå:
· Ñëóøàòü òîëüêî - âõîäíûå äàííûå (Listen only - input data)
· Ñëóøàòü òîëüêî - CST timestamped âõîäíûå äàííûå (Listen only - CST
timestamped input data)
· Ñëóøàòü òîëüêî - ïîëíûå äèàãíîñòè÷åñêèå âõîäíûå äàííûå (Listen
only - Full diagnostic input data)
· Ñëóøàòü òîëüêî - îïòèìèçàöèÿ ñòîéêè (Listen only - Rack optimization)
Íàïðèìåð, ýêðàí íèæå ïîêàçûâàåò äîñòóïíûå âûáîðû, êîãäà Âû
êîíôèãóðèðóåòå ìîäóëü 1756-OA8 â ëîêàëüíîì øàññè.
Âàæíîå: Êîãäà ìîäóëü ñîçäàí, Ôîðìàò ñâÿçè íå ìîæåò áûòü èçìåíåí. Ìîäóëü

äîëæåí áûòü óäàëåí è âíîâü ñîçäàí.
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Ýëåêòðîííûå êëþ÷è
Êîãäà Âû çàïèñûâàåòå êîíôèãóðàöèþ äëÿ ìîäóëÿ, Âû ìîæåòå âûáðàòü, êàêèå
ñïåöèôè÷åñêèå êëþ÷è äîëæíû áûòü, êîãäà ìîäóëü âñòàâëåí â ñëîò â øàññè.
Íàïðèìåð, ýêðàí íèæå ïîêàçûâàåò äîñòóïíûé âûáîð, êîãäà Âû
êîíôèãóðèðóåòå ìîäóëü 1756-OA8.

Äëÿ äåòàëüíîãî îáúÿñíåíèÿ îïöèé ýëåêòðîííûõ êëþ÷åé, ñì. Ñòðàíèöó 3-3.

Èñïîëüçîâàíèå
êîíôèãóðàöèè ïî
óìîë÷àíèþ

Åñëè Âû èñïîëüçóåòå çàäàííóþ ïî óìîë÷àíèþ êîíôèãóðàöèþ è íàæìåòå
íà Finish , Âû çàêîí÷èòå êîíôèãóðàöèþ.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ
êîíôèãóðàöèè ïî
óìîë÷àíèþ

Åñëè Âû õîòèòå èçìåíèòü èëè ïðîñìîòðåòü çàäàííóþ ïî óìîë÷àíèþ
êîíôèãóðàöèþ, íàæìèòå íà Next. Âû áóäåòå ïðîäâèãàòüñÿ ÷åðåç ðÿä ýêðàíîâ
ìàñòåðà, êîòîðûå äàäóò Âàì âîçìîæíîñòü èçìåíÿòü èëè ïðîñìàòðèâàòü
ìîäóëü.
Õîòÿ êàæäûé ýêðàí ïîääåðæèâàåò çíà÷åíèå â òå÷åíèå èíòåðàêòèâíîãî
ìîíèòîðèíãà, äâà ýêðàíà ïîÿâëÿþòñÿ âî âðåìÿ íà÷àëüíîé êîíôèãóðàöèè
ìîäóëÿ, êîãäà ïðîöåññ ïóñò. Îíè, êàê ïîêàçàíî çäåñü, ïîääåðæèâàþò
ãðàôè÷åñêóþ öåëîñòíîñòü RSLogix 5000. ×òîáû óâèäåòü èñïîëüçîâàíèå ýòèõ
ýêðàíîâ, ñì. ñòðàíèöó 7-4 è 7-5.
Ïîñëå ñòðàíèöû íàèìåíîâàíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ ýòîò ýêðàí.

Âûáîð çàïðîøåííîãî
èíòåðâàëà ïàêåòîâ (RPI)
Çàïðåò ñâÿçè ìîäóëÿ
Åñëè Âû õîòèòå, ÷òîáû
ïðîèñõîäèëà ãëàâíàÿ
îøèáêà â êîíòðîëëåðå
ïðè íåèñïðàâíîñòè ñâÿçè
ñ ìîäóëåì, ùåëêíèòå
çäåñü

Ïðÿìîóãîëüíèê îøèáêè
ïóñòîé, êîãäà Âû â
îôôëàéíå. Åñëè îøèáêà
ïðîèñõîäèò â îíëàéíå,
çäåñü áóäåò îòîáðàæåí
òèï îøèáêè.

Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ äâèæåíèÿ íà ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó

Ýòîò ýêðàí èñïîëüçóåòñÿ â
òå÷åíèè èíòåðàêòèâíîãî
ïðîñìîòðà, íî íå
íà÷àëüíîé êîíôèãóðàöèè

Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ äâèæåíèÿ íà ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó
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Ñëåäóþùåé ïîÿâëÿåòñÿ ñòðàíèöà êîíôèãóðàöèè . Íàïðèìåð, ýòîò ýêðàí
ïîÿâëÿåòñÿ äëÿ ìîäóëÿ 1756-OA8. Âûáîð, äîñòóïíûé íà Ýêðàíå
êîíôèãóðàöèè, ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî ìîäóëÿ.

Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Óñòàíàâëèâàéòå
ñîñòîÿíèå âûõîäîâ â
ïðîãðàììíîì ðåæèìå

Âûáèðåòå ñîñòîÿíèå äëÿ
âûõîäîâ åñëè
ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü â
ïðîãðàììíîì ðåæèìå
Âàæíîå: Âûõîäû âñåãäà
ïåðåõîäÿò â ðåæèì
îøèáêè ïðè
íåèñïðàâíîñòè ñâÿçè â
ðåæèìå âûïîëíåíèÿ
(Run)

Óñòàíàâëèâàéòå
ñîñòîÿíèå âûõîäîâ â
ðåæèìå îøèáêè

Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïàðàìåòðîâ ñêîíôèãóðèðîâàííîãî
ìîäóëÿ

Ýòîò ýêðàí çàâåðøàåò
ñåðèþ ýðàíîâ ìàñòåðà.
Îí èñïîëüçóåòñÿ â
ïðîöåññå èíòåðàêòèâíîãî
ïðîñìîòðà, íî íå
íà÷àëüíîé êîíôèãóðàöèè.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Êîíôèãóðèðîâàíèå
ñòàíäàðòíûõ
âõîäíûõ ìîäóëåé

Ùåëêíèòå íà
ïðÿìîóãîëüíèêå äëÿ
ðàçðåøåíèÿ èçìåíåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ òî÷êè

Êîíôèãóðèðîâàíèå
ñòàíäàðòíîãî
ìîäóëÿ âûâîäà

Èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ â
ïðîãðàììíîì ðåæèìå
Èçìåíåíèå çíà÷åíèÿ â
ðåæèìå îøèáêè
Ðàçðåøåíèå ïîòåðè
ïîëåâîãî ïèòàíèÿ
Âûáèðåòå ñîñòîÿíèå äëÿ
âûõîäîâ åñëè
ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü
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Ñëåäóþùèå äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà ControlLogix ÿâëÿþòñÿ ñòàíäàðòíûìè
âõîäíûìè ìîäóëÿìè: 1756-IA16, IA16I, IB16, IB16I, IB32, IC16, IH16I, IM16I,
IN16.
Âîçìîæíîñòè ñ ïåðåñòðàèâàåìîé êîíôèãóðàöèåé äëÿ ñòàíäàðòíîãî âõîäíîãî
ìîäóëÿ:
·
Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ
·
Âðåìÿ âõîäíîãî ôèëüòðà
Ñîçäàéòå íîâûé ìîäóëü â RSLogix 5000 êàê îïèñàíî íà ñòðàíèöå 5-3.
Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó, ÷òîáû êîíôèãóðèðîâàòü âàø
ñòàíäàðòíûé âõîäíîé ìîäóëü.

Âðåìåííîé
ôèëüòð èçìåíåíèé

Ñëåäóþùèå äèñêðåòíûå ìîäóëè âûâîäà ControlLogix ÿâëÿþòñÿ ñòàíäàðòíûìè
âûõîäíûìè ìîäóëÿìè: 1756-OA16, OA16I, OA8, OA8E, OB16E, OB16I, OB32,
OB8, OB8EI, OC8, OH8I, ON8, OW16I, OX8I.
Âîçìîæíîñòè ñ ïåðåñòðàèâàåìîé êîíôèãóðàöèåé äëÿ ìîäóëÿ ñòàíäàðòíîãî
âûâîäà:
· Ñîñòîÿíèå âûâîäà â Ïðîãðàììíîì Ðåæèìå
· Ñîñòîÿíèå âûâîäà â Ðåæèìå Íåèñïðàâíîñòè
· Ïåðåõîä èç Ïðîãðàììíîãî Ðåæèìà â Ñîñòîÿíèå Íåèñïðàâíîñòè
· Îáíàðóæåíèå ïðîïàæè ïèòàíèÿ ñî ñòîðîíû ïîëÿ - òîëüêî 1756-OA8E
· Äèàãíîñòèêà áëîêèðîâêè - òîëüêî 1756-OA8E
Ñîçäàéòå íîâûé ìîäóëü â RSLogix 5000 êàê îïèñàíî íà ñòðàíèöå 5-3.
Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùóþ ñòðàíèöó, ÷òîáû êîíôèãóðèðîâàòü âàø
ñòàíäàðòíûé âûõîäíîé ìîäóëü.

Ðàçðåøåíèå
äèàãíîñòè÷åñêîé
áëîêèðîâêè

5-11
Ñëåäóþùèå äèñêðåòíûå ìîäóëè ââîäà ControlLogix - äèàãíîñòè÷åñêèå
ìîäóëè ââîäà: 1756-IA8D è IB16D.

Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Êîíôèãóðèðîâàíèå
äèàãíîñòè÷åñêîãî
âõîäíîãî ìîäóëÿ

Âîçìîæíîñòè ñ ïåðåñòðàèâàåìîé êîíôèãóðàöèåé äëÿ äèàãíîñòè÷åñêîãî
âõîäíîãî ìîäóëÿ:
·
·
·
·
·
·

Èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ âõîäà
Âðåìÿ âõîäíîãî ôèëüòðà
Îáíàðóæåíèå îáðûâà ïðîâîäà
Îáíàðóæåíèå ïðîïàæè ïèòàíèÿ ñî ñòîðîíû ïîëÿ
Áëîêèðîâêà äèàãíîñòèêè
Äèàãíîñòèêà èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ

Ñîçäàéòå íîâûé ìîäóëü â RSLogix 5000 êàê îïèñàíî íà ñòðàíèöå 5-3.
Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèå ñòðàíèöû, ÷òîáû êîíôèãóðèðîâàòü âàø
äèàãíîñòè÷åñêèé âõîäíîé ìîäóëü.

Ðàçðåøåíèå
èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ
Ðàçðåøåíèå
îáíàðóæåíèÿ îáðûâà
ïðîâîäà
Ðàçðåøåíèå îáíàðóæåíèÿ
ïîòåðè ïèòàíèÿ ñî
ñòîðîíû ïîëÿ
Ðàçðåøåíèå áëîêèðîâêè
äèãíîñòèêè
Ðàçðåøåíèå èçìåíåíèÿ
ñîñòîÿíèÿ äëÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ïåðåõîäîâ

Âðåìåííîé
ôèëüòð èçìåíåíèé

Îäíà äèàãíîñòèêà, Ñáðîñ áëîêèðîâêè äèàãíîñòèêè, íå èñïîëüçóþòñÿ ïðè
çàïèñè êîíôèãóðàöèè, íî îáû÷íî äîñòóïíû âî âðåìÿ èíòåðàêòèâíîãî
òåêóùåãî ïðîñìîòðà. Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î òîì, êàê ñáðàñûâàòü
áëîêèðîâêó äèàãíîñòèêè îáðàùàéòåñü ê ñòðàíèöå 5-3.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Êîíôèãóðèðîâàíèå
äèàãíîñòè÷åñêîãî
ìîäóëÿ âûâîäà

Ñëåäóþùèå äèñêðåòíûå âûõîäíûå ìîäóëè ControlLogix ýòî äèàãíîñòè÷åñêèå
ìîäóëè âûâîäà: 1756-OA8D è OB16D.
Âîçìîæíîñòè ñ ïåðåñòðàèâàåìîé êîíôèãóðàöèåé äëÿ äèàãíîñòè÷åñêîãî
ìîäóëÿ âûâîäà:
· Ñîñòîÿíèå âûâîäà â Ðåæèìå Ïðîãðàììû
· Ñîñòîÿíèå âûâîäà â Ðåæèìå Íåèñïðàâíîñòè
· Ïåðåõîä èç Ñîñòîÿíèÿ Ïðîãðàììû â Ñîñòîÿíèå Íåèñïðàâíîñòè
· Îáíàðóæåíèå ïðîïàæè ïèòàíèÿ ñî ñòîðîíû ïîëÿ - òîëüêî 1756-OA8D
è 1756-OA8E
· Íåò íàãðóçêè
· Áëîêèðîâêà äèàãíîñòèêè
· Îáíàðóæåíèå ïðîâåðêè âûõîäà
Ñîçäàéòå íîâûé ìîäóëü â RSLogix 5000 êàê îïèñàíî íà ñòðàíèöå 5-3.
Èñïîëüçóéòå ñëåäóþùèå ñòðàíèöû, ÷òîáû êîíôèãóðèðîâàòü âàø
äèàãíîñòè÷åñêèé ìîäóëü âûâîäà.
Ðàçðåøåíèå ïðîïàæè
ïèòàíèÿ ñî ñòîðîíû
ïîëÿ

Óñòàíîâêà çíà÷åíèÿ â
ïðîãðàììíîì ðåæèìå
Óñòàíîâêà çíà÷åíèÿ â
ðåæèìå îøèáêè
Ðàçðåøåíèå ïðîâåðêè
âûõîäà
Ðàçðåøåíèå íåò íàãðóçêè
Âûáèðåòå ñîñòîÿíèå äëÿ
âûõîäîâ åñëè
ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü

Ðàçðåøåíèå
áëîêèðîâêè äèãíîñòèêè
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Ïîñëå òîãî, êàê Âû óñòàíîâèëè êîíôèãóðàöèþ äëÿ ìîäóëÿ, Âû ìîæåòå
ïðîñìîòðåòü è èçìåíèòü âàø âûáîð. Âû ìîæåòå èçìåíèòü äàííûå
êîíôèãóðàöèè è âûãðóçèòü â êîíòðîëëåð â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå. Ýòî
íàçûâàåòñÿ äèíàìè÷åñêàÿ ðåêîíôèãóðàöèÿ.
Âû ìîæåòå èçìåíèòü íåêîòîðûå âîçìîæíîñòè ïåðåêîíôèãóðèðîâàíèÿ, õîòÿ
ýòî çàâèñèò îò òîãî, íàõîäèòñÿ ëè êîíòðîëëåð â Óäàëåííîì Ðåæèìå
Âûïîëíåíèÿ èëè Ðåæèìå Ïðîãðàììû.
Âàæíîå: Õîòÿ Âû ìîæåòå èçìåíèòü êîíôèãóðàöèþ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå,
Âû äîëæíû ïåðåéòè â àâòîíîìíûé ðåæèì, ÷òîáû äîáàâèòü èëè
óäàëèòü ìîäóëè èç ïðîåêòà.
Ïðîöåññ ðåäàêòèðîâàíèÿ íà÷èíàåòñÿ íà îñíîâíîé ñòðàíèöå RSLogix 5000.

Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Ðåäàêòèðîâàíèå
êîíôèãóðàöèè

1.Âûáèðèòå
ìîäóëü
2.Ùåëêíèòå
ïðàâîé êíîïêîé
ìûøè äëÿ âûâîäà
ìåíþ
3.Âûáåðèòå
ñâîéñòâà

Âû óâèäèòå ñëåäóþùèé ýêðàí

Ùåëêíèòå íà çàêëàäêå äëÿ
ïðîñìîòðà èëè
ðåêîíôèãóðèðîâàíèÿ
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Ðåêîíôèãóðèðîâàíèå Êîãäà êîíòðîëëåð íàõîäèòñÿ â Óäàëåííîì Ðåæèìå ïðîãîíà, Âû ìîæåòå
èçìåíÿòü âîçìîæíîñòè ñ ïåðåñòðàèâàåìîé êîíôèãóðàöèè, êîòîðûå
ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿ äîïóñêàþòñÿ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì. Åñëè ëþáàÿ âîçìîæíîñòü
â Óäàëåííîì Ðåæèìå çàáëîêèðîâàíà â Óäàëåííîì Ðåæèìå ïðîãîíà, ïåðåâåäèòå êîíòðîëëåð â
Ðåæèì Ïðîãðàììû è ñäåëàéòå íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ.
Âûïîëíåíèÿ
Íàïðèìåð, ñëåäóþùèé ýêðàí ïîêàçûâàåò ñòðàíèöó êîíôèãóðàöèè äëÿ
ìîäóëÿ 1756-OA8, êîãäà îí íàõîäèòñÿ â Óäàëåííîì Ðåæèìå ïðîãîíà.
1. Ñäåëàéòå íåîáõîäèìûå
êîíôèãóðàöèîííûå èçìåíåíèÿ

Â Óäàëåííîì
ÐåæèìåÂûïîëíåíèÿ
Âû ìîæåòå èçìåíèòü
óñòàíîâêè Ðåæèìà
Íåèñïðàâíîñòè
èëè ñîñòîÿíèå âûõîäîâ,
êîãäà ïðîèçîéäåò ñáîé
ñâÿçè â Ïðîãðàììíîì
Ðåæèìå.

2.Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ çàãðóçêè
íîâûõ äàííûõ è çàêðûòèÿ
ýêðàíà
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Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ çàãðóçêè
íîâûõ äàííûõ è íå çàêðûâàíèÿ
ýêðàíà
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Ïåðåâåäèòå
êîíòðîëëåð
èç
Ðåæèìà
Âûïîëíåíèÿ
â
Ðåæèì
Ïðîãðàììû
ïðåæäå
Ðåêîíôèãóðèðîâàíèå
÷åì èçìåíÿòü êîíôèãóðàöèþ.
Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

ïàðàìåòðîâ ìîäóëÿ â
Ðåæèìå Ïðîãðàììû

Èñïîëüçóéòå
âûïàäàþùåå
ìåíþ äëÿ
ïåðåõîäà â
ïðîãðàììíûé
ðåæèì

Äåëàéòå ëþáûå íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ. Íàïðèìåð, RPI ìîæåò òîëüêî áûòü
èçìåíåíî â Ðåæèìå Ïðîãðàììû è Óäàëåííîì Ðåæèìå Ïðîãðàììû.

2.Ìîäèôèöèðóéòå
ñêîðîñòü RPI

2.Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ çàãðóçêè
íîâûõ äàííûõ è çàêðûòèÿ
ýêðàíà

Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ çàãðóçêè
íîâûõ äàííûõ è íå çàêðûâàíèÿ
ýêðàíà

Ïðåæäå, ÷åì ñêîðîñòü RPI ìîäèôèöèðóåòñÿ èíòåðàêòèâíî, RSLogix 5000
ïðîâåðèò, æåëàåòå ëè Âû èçìåíåíèå.

Ùåëêíèòå çäåñü äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ñ èçìåíåííûì
RPI

RPI áóäåò èçìåíåí, è íîâûå äàííûå êîíôèãóðàöèè áóäóò âûãðóæåíû â
êîíòðîëëåð.
Ïîñëå òîãî, êàê áóäóò ñäåëàíû íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ â êîíôèãóðàöèè
ìîäóëÿ â Ðåæèìå Ïðîãðàììû, ðåêîìåíäóåòñÿ âåðíóòü ìîäóëü íàçàä â Ðåæèì
Âûïîëíåíèÿ.
Ïóáëèêàöèÿ 1756-6.5.8 - Èþëü 1998
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Êîíôèãóðèðîâàíèå
ìîäóëåé ââîäà/
âûâîäà â óäàëåííîì
øàññè

Èíòåðôåéñíûå ìîäóëè ControlLogix ControlNet (1756-CNB èëè 1756-CNBR)
òðåáóþòñÿ, ÷òîáû ñâÿçàòüñÿ ñ ìîäóëÿìè âîäà/âûâîäà â óäàëåííîì øàññè.
Âû äîëæíû êîíôèãóðèðîâàòü ìîäóëü ñâÿçè â ëîêàëüíîì øàññè è óäàëåííîì
øàññè ïåðåä äîáàâëåíèåì íîâûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà â ïðîãðàììó.
1.
2.

Êîíôèãóðèðóéòå ìîäóëü ñâÿçè äëÿ ëîêàëüíîãî øàññè. Ýòîò ìîäóëü
îáðàáàòûâàåò ñâÿçü ìåæäó øàññè êîíòðîëëåðà è óäàëåííûì øàññè.
Âûáåðèòå ìîäóëü 1756-CNB èëè 1756-CNBR è ñêîíôèãóðèðóéòå åãî.

1. Âûáðàòü
êîíôèãóðàöèþ ââîäà/
âûâîäà
2. Íàæàòü ïðàâóþ
êíîïêó ìûøè, ÷òîáû
îòîáðàçèòü ìåíþ
3. Âûáðàòü íîâûé
ìîäóëü

Äëÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè...
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Äëÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè îòíîñèòåëüíî Èíòåðôåéñíîãî ìîäóëÿ
ControlLogix ControlNet, ñì., Èíñòðóêöèþ ïî óñòàíîâêå ControlLogix
ControlNet èíòåðôåéñà, ïóáëèêàöèÿ 1756-5.32.

Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

3. Êîíôèãóðèðóéòå ìîäóëü ñâÿçè äëÿ óäàëåííîãî øàññè.
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1. Âûáåðèòå
ëîêàëüíûé ìîäóëü
ñâÿçè
2. Íàæìèòå ïðàâóþ
êíîïêó ìûøè è
âûáåðèòå íîâûé
ìîäóëü

4.

Âûáåðèòå ìîäóëü 1756-CNB èëè 1756-CNBR è ñêîíôèãóðèðóéòå åãî.

ÂÀÆÍÎÅ: èçâåñòíî äâà
âûáîðà Ôîðìàòà Ñâÿçè
äîñòóïíûå äëÿ ìîäóëÿ
1756-CNB.
Äëÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè
îòíîñèòåëüíî
ðàçëè÷èÿ ìåæäó
îïòèìèçàöèåé ðýêà
è ñëóøàòü òîëüêî ñì.
ãëàâó 2.

Äëÿ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè îòíîñèòåëüíî Èíòåðôåéñíîãî ìîäóëÿ
ControlLogix ControlNet, ñì., Èíñòðóêöèþ ïî óñòàíîâêå ControlLogix
ControlNet èíòåðôåéñà, ïóáëèêàöèÿ 1756-5.32.
Äëÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè...

Òåïåðü Âû ìîæåòå êîíôèãóðèðîâàòü óäàëåííûå ìîäóëè ââîäà/âûâîäà,
äîáàâëÿÿ èõ ê óäàëåííîìó ìîäóëþ ñâÿçè. Ñëåäóéòå òåìè æå ñàìûìè
ïðîöåäóðàìè, ÷òî Âû äåëàëè äëÿ êîíôèãóðèðîâàíèÿ ëîêàëüíûõ ìîäóëåé
ââîäà/âûâîäà, êàê ïîäðîáíî îïèñàíî ðàíåå â ýòîé ãëàâå.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Èíòåðàêòèâíîå
îáñëóæèâàíèå
âõîäîâ

Äèàãíîñòè÷åñêèå âõîäíûå ìîäóëè èìåþò äîïîëíèòåëüíûå ñòðàíèöû
äèàãíîñòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ñëåäóþùàÿ äèàãíîñòèêà:
·

Ñáðîñ áëîêèðîâêè äèàãíîñòèêè

Íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè çàïèñè êîíôèãóðàöèè, íî òîëüêî îáðàùàåòñÿ âî âðåìÿ
èíòåðàêòèâíîãî òåêóùåãî ïðîñìîòðà.
Ê ýòèì ýêðàíàì îáðàùàþòñÿ ÷åðåç ñâîéñòâà ìîäóëÿ.

Ñáðîñ áëîêèðîâêè
äèàãíîñòèêè
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Äèàãíîñòè÷åñêèå âûõîäíûå ìîäóëè èìåþò äîïîëíèòåëüíûå ñòðàíèöû
äèàãíîñòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ñëåäóþùèå òðè äèàãíîñòèêè:

Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Èíòåðàêòèâíîå
îáñëóæèâàíèå
âûõîäîâ

·
·
·

Ñáðîñ ýëåêòðîííîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ
Ñáðîñ áëîêèðîâêè äèàãíîñòèêè
Òåñò èìïóëüñà

Íå èñïîëüçóåòñÿ ïðè çàïèñè êîíôèãóðàöèè, íî òîëüêî îáðàùàåòñÿ âî âðåìÿ
èíòåðàêòèâíîãî òåêóùåãî ïðîñìîòðà.
Ê ýòèì ýêðàíàì îáðàùàþòñÿ ÷åðåç ñâîéñòâà ìîäóëÿ.

Ñáðîñ
ýëåêòðîííîé
çàùèòû
Ñáðîñ áëîêèðîâêè
äèàãíîñòèêè

Âûïîëíèòü
èìïóëüñíîå
òåñòèðîâàíèå
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Ïðîñìîòð è
èçìåíåíèå àäðåñà
ìîäóëÿ

Êîãäà Âû ñîçäàåòå ìîäóëü, ñèñòåìîé ControlLogix ñîçäàåòñÿ íàáîð òýãîâ,
êîòîðûé ìîæåò ïðîñìàòðèâàòüñÿ â Ðåäàêòîðå òåãîâ RSLogix 5000. Êàæäàÿ
êîíôèãóðèðóåìàÿ âîçìîæíîñòü â âàøåì ìîäóëå èìååò ðàçëè÷íûé òåã,
êîòîðûé ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðîãðàììå ëåñòíè÷íîé ëîãèêå ïðîöåññîðà.
Âû ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ê òåãàì ìîäóëÿ ÷åðåç RSLogix 5000, êàê ïîêàçàíî
íèæå.

1.Âûáåðèòå Controller
Tags
2.Ùåëêíèòå ïðàâîé
êíîïêîé ìûøè äëÿ
âûâîäà ìåíþ.
3.Âûáåðèòå Monitor Tags.

Âû ìîæåòå ïðîñìàòðèâàòü òýãè çäåñü.

Ùåëêíèòå íà
íîìåðå ñëîòà
ìîäóëÿ,
êîòîðûé Âû
õîòèòå
ïîñìîòðåòü

Òàê êàê ïðîöåññ ïðîñìîòðà è èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàöèîííûõ òýãîâ ìîäóëÿ
íàìíîãî øèðå, ÷åì ïîêàçàíî â ýòîé ãëàâå, Âû äîëæíû ïåðåéòè ê ïðèëîæåíèþ
À äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè è ïðèìåðàì êîëëåêöèè òýãîâ.
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Êîíôèãóðèðîâàíèå Âàøèõ äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix

Ðåçþìå ãëàâû
è ÷òî äàëåå

Â ýòîé ãëàâå Âû èçó÷èëè:
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· Êîíôèãóðèðîâàíèå äèñêðåòíûõ ìîäóëåé ââîäà/âûâîäà ControlLogix
· Êîíôèãóðèðîâàíèå òåãîâ
· Ðåäàêòèðîâàíèå êîíôèãóðàöèè ìîäóëÿ
Ïåðåéäèòå ê Ãëàâå 6, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü ñïåöèôè÷åñêóþ äëÿ ìîäóëÿ
èíôîðìàöèþ.
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Глава 6

Специфическая для модуля
информация
Что содержит эта
глава

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:

Модуль:
1756-IA16
1756-IA16I
1756-IA8D
1756-IB16
1756-IB16D
1756-IB16I
1756-IB32
1756-IC16
1756-IH16I
1756-IM16I
1756-IN16
1756-OA16
1756-OA16I
1756-OA8
1756-OA8D
1756-OA8E
1756-OB16D
1756-OB16E
1756-OB16I
1756-OB32
1756-OB8
1756-OB8EI
1756-OC8
1756-OH8I
1756-ON8
1756-OW16I
1756-OX8I

См. стр.
6-2
6-4
6-6
6-8
6-10
6-12
6-14
6-16
6-18
6-20
6-22
6-24
6-26
6-28
6-30
6-32
6-34
6-36
6-38
6-40
6-42
6-44
6-46
6-48
6-50
6-52
6-54
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Специфическая информация модуля

1756-IA16
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 9ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 1

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим
RTB

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

Интерфейс Дисплей
ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IA16 Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон напряжения состояния
On
Номиналь ное в ходное напряжение
Ток состояния On
Макс. напряжение состояния OFF
Макс. ток состояния OFF
Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac
Время в ходной задержки
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
И зменение состояния в ходов
Время циклического обнов ления
Напряжение изоляции
Группа - Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Пров одники

Размер пров ода

Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
пром аркиров ана)

16 (8 точек/общих
1756 шасси ControlLogix
105mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc (0.58W)
5.8W @ 60 0 C
18.41 BTU/час
74-132V ac, 47-63 Гц
120V ac
5mA @ 74V ac минимум
13mA @ 132V ac максимум
20V
2.5mA
10.15KОм @ 60Гц
Программируемы й филь тр:1 ms & 2 ms
10ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 9 ms & 18 ms
8ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+/- 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Программно конфигурируется ( 200микросек)
Вы бирается поль зов ателем(100микросек
мин. / 750ms макс.)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 -1Nm)
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

5

Класс 1 Раздел 2

5

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания
маршрута как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IA16I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 9ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.
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.

Изолированная
проводка

Блок
перемычек
(отрезается по
длине)

Неизолированная
проводка

Цепь к другим RTB

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

Интерфейс Дисплей
ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IA16I Спецификации
Количеств о в ходов

16 (16 отдель ны х изолиров анны х)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

70mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.43W)

Макс. рассеив аемая мощность

4.9W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

16.71 BTU/час

Диапазон напряжения состояния On 79-132V ac, 47-63 Гц
Номиналь ное в ходное напряжение 120V ac
Ток состояния On
Макс. напряжение состояния OFF

5mA @ 79V ac 47-63 Гц минимум
15mA @ 132V ac 47-63 Гц максимум
20V

Макс. ток состояния OFF

2.5mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

8.8KОм @ 60Гц

Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
Время циклического обнов ления
Напряжение изоляции
Канал -Канал

Программируемы й филь тр:1 ms & 2 ms
10ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 9 ms & 18 ms
8ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+/- 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100микросек
мин. / 750ms макс.)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между

Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания

100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4Nm) максимум

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

36 позиционн. RTB (1756-TBCH или TBS6H) 1

Состояние окружающей среды

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
Температура хранения
5 - 90% без конденсата
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода 22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
Категория
1 2,3
Размер отв ертки для RTB
1/8 дюйм (3.2мм) максимум
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

U
R L
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

Класс 1 Раздел 2

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

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

Возмож ность

Значение по умолч.

Недиагностируемое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено
OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 9ms

Время в ходного филь тра
Обнаружение обры в а

С т р ан и ц а
о п и сан и я
2-4
3-6

Разрешено

3-10

Разрешено

3-10

Разрешено

3-14

Б локиров ка диагностики

Разрешено

3-13

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пропадание питания со
стороны поля
Диагностика изменения
состояния

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.
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.

L1-0 потеря
питания поля

Цепь к
другим
RTB

Группа 0

Группа 0

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
Группа 1
диагностики обрыва провода.
Определение резистора утечки
(P/S=напряжение полевого иточника)

Группа 1

L1-0 потеря
питания поля
Рекомендуемые значения

Упрощенная схема

Светодиодный индикатор

Дисплей
Интерфейс
ControlBus
Дисплей
Интерфейс ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IA8D Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон напряжения состояния
On
Номиналь ное в ходное напряжение
Ток состояния On

8 (4точка/общий)
1756 шасси ControlLogix
125mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.71W)
4.5W @ 60 0 C
15.35 BTU/час
79-132V ac, 47-63 Гц

Макс. напряжение состояния OFF
Макс. ток состояния OFF
Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac
Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
Обры в пров ода
Потеря питания с поля
Отметка в ремени диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски

20V
2.5mA
8.25KОм @ 60Гц

Время циклического обнов ления
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(клет. зажим)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка прома
ркиров ана)

120V ac
5mA @ 74V ac 47-63 Гц минимум
16mA @ 132V ac 47-63 Гц максимум

Программируемы й филь тр:1 ms & 2 ms
10ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 9 ms & 18 ms
8ms максимум плюс филь тр в ремени
T\ок утечки состояния OFF 1.5mA минимум
Диапазон перехода 46 - 85V ac
+/- 1 ms
+ / - 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100 микросек
мин. / 750ms макс.)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 - 1Nm) максимум
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/ 16 дюйм ( 8мм ) максимум
U
R L
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

Класс 1 Раздел 2

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IB16
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 1ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 1

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

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

Интерфейс Дисплей
ControlBus

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

6-9

Специфическая информация модуля

1756-IB16 Спецификации
Количеств о в ходов

16 (8 точек/общих)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

100mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc (0563W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.1W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

17.39 BTU/час

Диапазон напряжения состояния
On
Номиналь ное в ходное напряжение

10-31.2V dc

Ток состояния On

24V dc

Макс. напряжение состояния OFF

2.0mA @ 10V dc минимум
10mA @ 31.2V dc максимум
5V

Макс. ток состояния OFF

1.5mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

3.12KОм

Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
Время циклического обнов ления
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа - Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(NEMA зажим)
Ключи модуля (шасси)

Программируемы й филь тр:0ms, 1 ms, 2 ms
1ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 0ms, 1 ms, 2 ms,
9 ms или 18 ms
2ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+/- 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100микросек
мин. / 750ms макс.)
Да
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8- 1Nm) максимум
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

36 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка прома
ркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
1/8 дюйм (3.2мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4
4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IB16D
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностируемое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 1ms

3-6

Обнаружение обры в а

Разрешено

3-10

Диагностика изменения
состояния

Разрешено

3-14

Б локиров ка диагностики

Разрешено

3-13

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.
Цепь к другим RTB
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.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 1

Когда Вы соединяете цепочкой
Группа 2
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
Группа 3
рисунке.
Резисторы не нужны, если нет
диагностики обрыва провода.
Определение резистора утечки
(P/S=напряжение полевого иточника)

Группа 2

Группа 3

Рекомендуемые значения

Упрощенная схема

Светодиодный индикатор

Вход
Интерфейс
ControlBus

Обрыв провода
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Специфическая информация модуля

1756-IB16D Спецификации
Количеств о в ходов

16 (4точка/общий)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

150mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.84W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.8W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

19.78 BTU/час

Диапазон напряжения состояния On

10-30V dc

Номиналь ное в ходное напряжение

24V dc

Ток состояния On
Макс. напряжение состояния OFF

2mA @ 10V dc минимум
13mA @ 30V dc максимум
5V dc

Макс. ток состояния OFF

1.5mA на точку

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

2.31KОм

Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
Обры в пров ода
Отметка в ремени диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
Время циклического обнов ления
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(клет. зажим)
Ключи модуля (шасси)

Программируемы й филь тр : 0ms, 1 ms & 2 ms
1ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 0ms, 1ms, 9 ms & 18 ms
4ms максимум плюс филь тр в ремени
Tок утечки состояния OFF 1.2mA минимум
+/- 1 ms
Программно конфигурируется
+ / - 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100 микросек
мин. / 750ms макс.)
Да
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm) максимум
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

36 позиционн. RTB (1756-TBCH или TBS6H) 1

Состояние окружающей среды
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/ 16 дюйм ( 8мм ) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2

4

R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2 4
маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IB16I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 1ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, DC (-) должен
быть соединен с другим
терминалом
маркированным как GND15.
Когда Вы используете
второй GND-15 терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Изолированная
проводка
Проводка с
общим минусом

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Неизолированная
проводка

Проводка
с общим
плюсом

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

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

Интерфейс Дисплей
ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IB16I Спецификации
Количеств о в ходов

32 (отдель ны х изолиров анны х)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

75mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.45W)

Макс. рассеив аемая мощность

5W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

17.05 BTU/час

Диапазон напряжения состояния
On
Номиналь ное в ходное напряжение

10-30V dc

Ток состояния On
Макс. напряжение состояния OFF

2mA @ 10V dc минимум
10mA @ 30V dc максимум
5V dc

Макс. ток состояния OFF

1.5mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

3KОм

Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
Время циклического обнов ления
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Канал - Канал
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(клет. зажим)
Ключи модуля (шасси)

24V dc

Программируемы й филь тр : 0ms, 1 ms & 2 ms
1ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 0ms, 1ms, 9 ms & 18 ms
4ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+ / - 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100 микросек
мин. / 750ms макс.)
Да
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
каналами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm) максимум
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

36 позиционн. RTB (1756-TBCH или TBS6H) 1

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка прома
ркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/ 16 дюйм ( 8мм ) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4
4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IB32
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 1ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 1

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

Интерфейс
ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IB32Спецификации
Количеств о в ходов

32 (16 точек/общих)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

150mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.81W)

Макс. рассеив аемая мощность

4.5W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

16.37 BTU/час 60 0 C

Диапазон напряжения состояния On

10-31.2V dc

Номиналь ное в ходное напряжение

24V dc

Ток состояния On
Макс. напряжение состояния OFF

2mA @ 10V dc минимум
5.5mA @ 31.2V dc максимум
5V dc

Макс. ток состояния OFF

1.5mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

5.67KОм

Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
Время циклического обнов ления
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа - Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(клет. зажим)
Ключи модуля (шасси)

Программируемы й филь тр : 0ms, 1 ms & 2 ms
1ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 0ms, 1ms, 9 ms & 18 ms
4ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+ / - 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100 микросек
мин. / 750ms макс.)
Да
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm) максимум
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

36 позиционн. RTB (1756-TBCH или TBS6H) 1

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка промарк
иров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/ 16 дюйм ( 8мм ) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2

4

Класс 1 Раздел 2

4

R

APPROVED

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IC16
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 1ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 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 индикатор
Упрощенная схема

Интерфейс
ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IC16 Спецификации
Количеств о в ходов

16 (8 точек/общих)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

80mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.48W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.2W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

17.73 BTU/час

Диапазон напряжения состояния On

30-55V dc @ 60 0 C в се каналы (линейны й уход)
30-60V dc @ 55 0 C в се каналы (линейны й уход)
24V dc

Номиналь ное в ходное напряжение
Ток состояния On
Макс. напряжение состояния OFF

2mA @ 30V dc минимум
7mA @ 60V dc максимум
10V dc

Макс. ток состояния OFF

1.5mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

8.57KОм

Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
Время циклического обнов ления
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(зажим NEMA)
Ключи модуля (шасси)

Программируемы й филь тр : 0ms, 1 ms & 2 ms
1ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 0ms, 1ms, 9 ms & 18 ms
4ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+ / - 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100 микросек
мин. / 750ms макс.)
Да
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 -1 Nm) максимум
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1

Состояние окружающей среды
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/ 16 дюйм ( 8мм ) максимум
U
R L
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

Класс 1 Раздел 2

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров и
заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IH16I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 1ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все
терминалы с одинаковыми
именами на модуле
соединяются вместе.
Например, DC (-) должен
быть соединен с другим
терминалом
маркированным как GND15.
Когда Вы используете
второй GND-15 терминал с
другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой
терминал, непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

Изолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Неизолированная
проводка

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

Интерфейс Дисплей
ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IH16I Спецификации
Количеств о в ходов

16 (индив идуаль ны х изолиров анны х)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

75mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.45W)

Макс. рассеив аемая мощность

5W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

17.05 BTU/час

Диапазон напряжения состояния On

90-146V
90-146V
90-132V
90-125V
90-146V
125V dc

Номиналь ное в ходное напряжение
Ток состояния On

dc
dc @ 50 0
dc @ 55 0
dc @ 60 0
dc @ 30 0

C
C
C
C

12
14
16
16

каналов
каналов
каналов
каналов

Макс. напряжение состояния OFF

1mA @ 90V dc минимум
3mA @ 146V dc максимум
20V dc

Макс. ток состояния OFF

0.8mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

48.67KОм

Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
Время циклического обнов ления
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Канал - Канал
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания (клет.
зажим)
Ключи модуля (шасси)

ON @ то
ON @ то
ON @ то
ON @ то

же
же
же
же

Программируемы й филь тр : 0ms, 1 ms & 2 ms
2ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 0ms, 1ms, 9 ms & 18 ms
6ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+ / - 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100 микросек
мин. / 750ms макс.)
Да
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
каналами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm) максимум
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

36 позиционн. RTB (1756-TBCH или TBS6H) 1

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка промаркиров ана)

в р е мя
в р е мя
в р е мя
в р е мя

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/ 16 дюйм ( 8мм ) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2
Класс 1 Раздел 2

4
4
4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IM16I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 1ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Изолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Неизолированная
проводка

Цепь L2 к
другим RTB

Светодиодный индикатор
Упрощенная схема

Интерфейс
ControlBus
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Специфическая информация модуля

1756-IM16I Спецификации
Количеств о в ходов

16 (индив идуаль ны х изолиров анны х)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

70mA @ 5.1V dc & 3mA @ 24V dc (0.43W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.8W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

19.78 BTU/час

Диапазон напряжения состояния
On

159-265V
159-265V
159-253V
159-242V
240V ac

Номиналь ное в ходное напряжение
Ток состояния On
Макс. напряжение состояния OFF

ac, 47-63Гц
ac, 47-63Гц
ac, 47-63Гц
ac, 47-63Гц

2.5mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

20.38KОм

Время циклического обнов ления
Напряжение изоляции
Канал - Канал
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания (клет.
зажим)
Ключи модуля (шасси)

в се каналы ON
8 точек ON
в се каналы ON
в се каналы ON

5mA @ 159V ac 60 Гц минимум
13mA @ 265V ac 60 Гц максимум
40V ac

Макс. ток состояния OFF
Время в ходной задержки
OFF в On
Аппаратная задержка
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски

@ 30 0 C
@ 40 0 C
@ 45 0 C
@ 60 0 C

Программируемы й филь тр : 1 ms & 2 ms
10ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 9 ms & 18 ms
8ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+ / - 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Вы бирается поль зов ателем(100 микросек
мин. / 750ms макс.)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
каналами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm) максимум
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

36 позиционн. RTB (1756-TBCH или TBS6H) 1

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/ 16 дюйм ( 8мм ) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4
4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-IN16
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Недиагностическое изменение
состояния

OFF-ON: Разрешено
ON-OFF: Разрешено

2-4

Время в ходного филь тра

OFF-ON: 1ms
ON-OFF: 9 ms

3-6

Формат св язи

Вв од данны х

5-5

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 1

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

Цепь к
другим RTB

Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

Интерфейс
ControlBus

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

Дисплей

6-23

Специфическая информация модуля

1756-IN16 Спецификации
Количеств о в ходов

16 (8 точек/общих)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

80mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc (0.47W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.1W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

17.39 BTU/час

Диапазон напряжения состояния On 10-30V ac, 47-63 Гц
Номиналь ное в ходное напряжение

24V ac

Ток состояния On

5mA @ 10V ac 60 Гц минимум
1.2mA @ 30V ac 60 Гц максимум
5V

Макс. напряжение состояния OFF
Макс. ток состояния OFF

2.75mA

Макс. в ходное сопрот. @ 132V ac

2.5KОм @ 60Гц

Время в ходной задержки
OFF в On
On в Off
Аппаратная задержка
Функции диагностики
И зменение состояния
Отметка в ремени в ходов
Ток короткого замы кания/броски
И зменение состояния в ходов
Время циклического обнов ления
Напряжение изоляции
Группа - Группа

Программируемы й филь тр: 0ms, 1 ms & 2 ms
10ms максимум плюс филь тр в ремени
Программируемы й филь тр 9 ms & 18 ms
10ms максимум плюс филь тр в ремени
Программно конфигурируется
+/- 200 микросек
250mA пик (затухание в <37% за 22ms, без
актив ации)
Программно конфигурируется ( 200микросек)
Вы бирается поль зов ателем(100микросек
мин. / 750ms макс.)

Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания(NEMA)

100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 -1Nm)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов

20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

Класс 1 Раздел 2

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максим. размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х
контроллеров и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OA16
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
С т р ан и ц а
Возмож ность
Значение по умолч.
о п и сан и я
данны е о предохранителе с
Формат св язи
отметкой в ремени 5-5
в ы ходны еданны е
Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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

Группа 0

Группа 0

Пример проводки дан для
одного источника питания.
Группа 1

Группа 1

Цепь к
другим RTB

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема
Интерфейс
ControlBus

Светодиодный индикатор

На группу
Ток

Интерфейс ControlBus
Дисплей
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1756-OA16 Спецификации
Количеств о в ходов

16 (8 точек/общих)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

400mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc (2.09W)

Макс. рассеив аемая мощность

6.5W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

22.17 BTU/час

Диапазон в ы ходного напряжения

74-265V ac, 47-63 Гц

Диапазон в ы ходного тока
на точку
на группу
на модуль
Вы брос тока
на точку
на группу
Минималь ны й ток нагрузки

5A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60 0 C
15A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60 0 C
10mA на точку

Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF

1.5V @ 0.5 A
5.7V @ ток нагрузки < 50mA
3 mA на точку

Напряжение коммутации

4V/мксек для нагрузки > 50 mA
0.2 V/мксек для нагрузки < 50 mA 1

Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Функции диагностики
Перегорание предохранителя
Отметка в ремени диагностики
Планируемы е в ы ходы

0.5A максимум @ 60 0 C
2A максимум @ 60 0 C
4A максимум @ 60 0 C

9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
1 предохранит. и индикатор / группа
+/- 1ms
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м в ременем

Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние в режиме
Program на точку
Максималь ное запрещенное напряжение

В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)

Предохранители

Механические предохран./группы 3.15A @ 250V ac медленно перегорающие 1500A преры в исты й ток.Малень кие предохран. p/n H2153.15

Напряжение изоляции
Группа - Группа

В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Пересекающий ноль 60V импуль с

Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания(NEMA)

100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 -1Nm)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов и кожух

20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 2

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 3,4
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 25
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

5

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Коммутация dv/dt в ы ходного напряжения (OUTPUT на L2) не должна прев ы шать 0.2V/мкс
для нагрузки до 50mA. Отношение коммутации модуля для нагрузки 50-500mA (OUTPUT на L2 4V/мкс
максимум. Если отношение коммутации TRIACпрев ы шено, TRIAСне зафиксируется. Если
отношение прев ы шает диапазон 10-50mA, может бы ть добав лен резистор между в ы ходом и L2.
Цель этого резистора ув еличить общий в ы ходной ток до 50mA(I=V/R). 50mA и в ы ше, модуль
имеет в ы ше отношение dv/dt коммутации. Когда добав ите резистор между в ы ходом и L2,
убедитесь по диапазону мощности, что она рассеется (P=(V**2)/R). Если отношение коммутации
прев ы шает диапазон 50-500mA , L1 AC форма в олны будет неправ иль ной. Убедитесь , что форма в олны - прав ил
ь ная синусоида, не будет на в ы ходе, если любы е аномалии такие как искажение или прямоуголь ны е cекции.
2 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
3 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
4 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров и заземления "
5 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OA16I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Изолированная
проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Неизолированная
проводка

Цепь к
другим RTB

Диаграмма выброса тока
Упрощенная схема

Ток

Интерфейс ControlBus
Дисплей
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1756-OA16I Спецификации
Количеств о в ходов

16 (отдель ны х изолиров анны х)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

300mA @ 5.1V dc & 2.5mA @ 24V dc (1.6W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.5W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

18.76 BTU/час

Диапазон в ы ходного напряжения

74-265V ac, 47-63 Гц

Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку

2A максимум @ 30 0 C & 1A максимум @ 60 0 C лин. зав -ть
5A максимум @ 30 0 C & 4A максимум @ 60 0 C лин. зав -ть
20A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60 0 C

Минималь ны й ток нагрузки

10mA на точку

Макс. в ы брос напряжения состояния ON

1.5V пик @ 2 A & 6V пик @ ток нагрузки < 50mA

Макс. ток утечки состояния OFF

3 mA на точку

Напряжение коммутации

4V/мксек для нагрузки > 50 mA
0.2 V/мксек для нагрузки < 50 mA 1

Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Максималь ное запрещенное напряжение
Предохранители
Напряжение изоляции
Канал - Канал

9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Пересекающий ноль 60V импуль с
Не защищено - предохранители IFM рекомендов аны
для защиты в ы ходов (См. публикацию 1492-2.12)

Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания (зажим камера)

100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между каналами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4Nm)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов и кожух

36 позиционн. RTB (1756-TBCH или TBS6H) 2

Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 3,4
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 25
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

5

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Коммутация dv/dtв ы ходного напряжения (OUTPUT на L2) не должна прев ы шать 0.2V/мкс для нагрузки до 50mA.
Отношение dv/d коммутации модуля для нагрузки 50-500mA (OUTPUT на L2 4V/мкс максимум. Если отношение
коммутации TRIACпрев ы шено, TRIAСне зафиксируетcя. Если отношение прев ы шает диапазон 10-50mA, может
бы ть добав лен резистор между в ы ходом и L2. Цель этого резистора ув еличить общий в ы ходной ток до 50mA
(I=V/R). 50mA и в ы ше, модуль имеет в ы ше отношение dv/dt коммутации. Когда добав ите резистор между в ы ходом и
L2, убедитесь по диапазону мощности, что она рассеется (P=(V**2)/R). Если отношение коммутации прев ы шает диап
азон 50-500mA , L1 AC форма в олны будет неправ иль ной. Убедитесь , что форма в олны - прав иль ная синусоида,
на в ы ходе будет пусто, если любы е аномалии такие как искажение или прямоуголь ны е cекции.
2 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
3 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута, как описано в руков одств е по
установ ке системного уров ня.
4 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров и заземления "
5 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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1756-OA8
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Группа 1

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема

Диаграмма выброса тока
Выброс

Ток
Интерфейс ControlBus
Дисплей
Время
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1756-OA8 Спецификации
Количеств о в ходов

8 (4 точек/общих)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

200mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc (1.07W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.1W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

17.39 BTU/час

Диапазон в ы ходного напряжения

74-265V ac, 47-63 Гц

Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока

на точку

2A максимум @ 60 0 C (линейная зав исимость )
5A максимум @ 30 0 C & 4A максимум @ 60 0 C (линейная
зав исимость )
20A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60 0 C

Минималь ны й ток нагрузки

10mA на точку

Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF

1.5V пик @ 2 A & 6V пик @ ток нагрузки < 50mA

Напряжение коммутации

4V/мксек для нагрузки > 50 mA
0.2 V/мксек для нагрузки < 50 mA 1

Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Максималь ное запрещенное
напряжение
Предохранители
Напряжение изоляции
Группа - Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания(NEMA)

3 mA на точку

9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Пересекающий ноль 60V импуль с
Не защищено - предохранители IFM рекомендов аны
для защиты в ы ходов (См. публикацию 1492-2.12)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между
группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 -1Nm)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники Размер пров ода

20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 2

Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 3,4
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 5
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

5

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Коммутация dv/dt в ы ходного напряжения (OUTPUT на L2) не должна прев ы шать 0.2V/мкс для
нагрузки до 50mA. Отношение dv/dt коммутации модуля для нагрузки 50-500mA (OUTPUT на L2
4V/мкс максимум. Если отношение коммутации TRIACпрев ы шено, TRIAСне зафиксируется.
Если отношение прев ы шает диапазон 10-50mA, может бы ть добав лен резистор между
в ы ходом и L2. Цель этого резистора ув еличить общий в ы ходной ток до 50mA(I=V/R). 50mA и
в ы ше, модуль имеет в ы ше отношение dv/dt коммутации. Когда добав ите резистор между
в ы ходом и L2, убедитесь по диапазону мощности, что она рассеется (P=(V**2)/R). Если
отношение коммутации dv/dt п рев ы шает диапазон 50-500mA , L1 AC форма в олны будет
ошибочной. Убедитесь ,
что форма в олны - хорошая синусоид, иначе на в ы ходе будет пусто ,если будут любы е аномалии
таке как искажение или прямоуголь ны е cекции.
2 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
3 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
4 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров и
заземления "
5 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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1756-OA8D
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность
Нет нагрузки
Пропажа потери питания со

Значение по умолч.
Разрешено

стороны поля
Пров ерка в ы хода
Тест импуль са

С т р ан и ц а о п и сан и я
3-11

Разрешено

3-12

Разрешено
Вы полняется по требов а

3-11
3-11

нию поль зов ателя
Разрешено
Полная диагностика-

Б локиров ка диагностики
Формат св язи
Режим Program
Переход из Program в Fault
Режим Неисправ ность ( Fault)

3-13
5-5

в ы ходны е данны е
Вы ключено
Запрещено
Вы ключено

5-9
5-9
5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Группа 0

Группа 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

Группа 1

Группа 1

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема
Управляющий блок диагностики с опто
и преобразовательной изоляцией
Интерфейс
ControlBus

Диаграмма выброса тока
Выброс@300C
Ток

Выброс@600C

Время
Дисплей
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1756-OA8D Спецификации
Количеств о в ходов

8 (4 точки/общие)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

175mA @ 5.1V dc & 2.5mA @ 24V dc (6.89W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.3W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

18 BTU/час

Диапазон в ы ходного напряжения

74-132V ac, 47-63 Гц

Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Диагностические функции
Короткое замы кание
Нет нагрузки
Пров ерка в ы ходов
Тест импуль са
Потеря питания поля
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Максималь ное запрещенное
напряжение
Предохранители
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания NEMA)

1A максимум @ 30 0 C & 0.5A максимум @ 60 0 C
лин. зав -ть
8A максимум @ 30 0 C & 4A максимум @ 60 0 C
лин. зав -ть
8A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60
5A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 1s @ 60
10mA на точку

3 mA на точку
9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
12A за 500мкс минимум
Обнаружение толь ко в состоянии OFF
Обнаружение толь ко в состоянии ON
макс. ширина в ы бирается поль зов ателем & в ы бираемое
поль зов ателем в ремя задержки от пересечения нуля
Обнаружив ает 25V пик минимум (прогр.-аппар. блокир.конт.)
+ / - 1ms
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Пересекающий ноль 25V импуль с
Э лектронны е предохранители на точку
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 - 1 Nm)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода

20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH)

Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

C
C

2.5V пик @ 0.5A & 3V пик @ 1A

Ключи RTB

Категория
Размер отв ертки для RTB

0
0

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

Класс 1 Раздел 2
APPROVED

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров и
заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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1756-OA8E
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

Пропажа питания со стороны
поля
Б локиров ка диагностики

С т р ан и ц а о п и сан и я

Разрешено

3-12

Разрешено
CST отметка в ремени

3-13

данны е о предохра-

Формат св язи

5-5

нителе - в ы ходны е

Режим Program
Переход из Program в
неисправ ность
Режим Неисправ ность

данны е
Вы ключено

5-9

Запрещено

5-9

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.
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.

Группа 0

Группа 0

Цепь к
другим RTB
Группа 1

Группа 1

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема
Управляющий блок диагностики с опто
и преобразовательной изоляцией
Интерфейс
ControlBus

Дисплей
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Время

Светодиодный индикатор

6-33

Специфическая информация модуля

1756-OA8E Спецификации
Количеств о в ходов

8 (4 точки/общие)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

200mA @ 5.1V dc & 250mA @ 24V dc (7.02W)

Макс. рассеив аемая мощность

5.5W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

18.76 BTU/час

Диапазон в ы ходного напряжения

74-132V ac, 47-63 Гц

Диапазон в ы ходного тока
на точку
на группу

Вы брос тока на точку

2A максимум @ 60 0 C
4A максимум @ 30 0 C & 2A максимум @ 60 0 C
лин. зав -ть
8A максимум @ 30 0 C & 4A максимум @ 60 0 C
лин. зав -ть
20A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60

Минималь ны й ток нагрузки

10mA на точку

Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF

4V пик @ 2A

на модуль

Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Диагностические функции
Короткое замы кание
Потеря питания поля
Фиксация в ремени диагностики
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Максималь ное запрещенное
напряжение
Предохранители
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания NEMA)

9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
9.3 ms @ 60 Гц: 11ms @ 50Гц
>20A за 100мкс минимум
Обнаружив ает 25V пик минимум (прогр.-аппар. блокир.конт.)
+ / - 1ms
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Пересекающий ноль 25V импуль с
Э лектронны е предохранители на точку
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 - 1 Nm)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода

20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH)

Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

C

3 mA на точку

Ключи RTB

Категория
Размер отв ертки для RTB

0

1

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2, 3
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

Класс 1 Раздел 2

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров и
заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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1756-OB16D
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

Нет нагрузки

Разрешено

Пров ерка в ы ходя

С т р ан и ц а о п и сан и я
3-11

Разрешено

3-11

Вы полняется по требов а

Тест импуль са

3-11

нию поль зов ателя

Б локиров ка диагностики

Разрешено

3-13

Полная диагностика-

Формат св язи

5-5

в ы ходны е данны е

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в Неисправ н.

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.
Цепь к другим RTB
ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например,DC COM должен
быть соединен с другим
терминалом маркированным
как GND-1.

Группа 0

Группа 0

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

Группа 1

Пример проводки дан для
одного источника питания.
Группа 1

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема

Диаграмма выброса тока
Выброс
Ток

Интерфейс
ControlBus
Дисплей

Проверка вывода/
нет нагрузки
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1756-OB16D Спецификации
Количеств о в ходов

16 (8 точки/общие)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

250mA @ 5.1V dc & 140mA @ 24V dc (4.64W)

Макс. рассеив аемая мощность

3.3W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

11.25 BTU/час

Диапазон в ы ходного напряжения

19.2 -30 V dc

Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку

2A максимум @ 30 0 C & 1A максимум @ 60 0 Cлин. зав -ть
8A максимум @ 30 0 C & 4A максимум @ 60 0 C лин. зав -ть
4A на 43ms кажды й, пов торяемы й кажды е 1s @ 60 0 C

Минималь ны й ток нагрузки

3mA на точку

Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF

1.2V dc @ 2A

Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Диагностические функции
Короткое замы кание
Нет нагрузки
Пров ерка в ы ходов
Тест импуль са
Фиксация в ремени диагностики
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Предохранители
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(клет. зажим)
Ключи модуля (шасси)

1 mA на точку
1ms максимум
5 ms максимум
8A за 180мкс минимум
10A за 120мкс минимум
Обнаружение толь ко в состоянии OFF
Обнаружение толь ко в состоянии ON
макс. ширина в ы бирается поль зов ателем
+ / - 1ms
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Электронны е предохранители на точку
Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
бы ть разрушены
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm)
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода

36 позиционн. RTB (1756-TBСH или TBS6H) 1

Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
1 2,3
1/8 дюйм (3.2мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2 4
маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров и
заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OB16E
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а о п и сан и я

CST отметка в ремени
данны е о предохра-

Формат св язи

нителе - в ы ходны е

5-5

данны е
Режим Program
Переход из Program в
неисправ ность
Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Запрещено

5-9

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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

Группа 0

Группа 0

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Группа 1

Группа 1

Цепь к
другим RTB

Дисплей

Упрощенная схема
Оптоизоляция

Диаграмма выброса тока

Выброс
Ток

Интерфейс
ControlBus

Схема электронной
защиты
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1756-OB16E Спецификации
Количеств о в ходов

16 (8 точки/общие)

Расположение модуля

1756 шасси ControlLogix

Ток шасси

250mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc (1.32W)

Макс. рассеив аемая мощность

4.1W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

13.98 BTU/час

Диапазон в ы ходного напряжения

10 -31 V dc

Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку

1A максимум @ 60 0 C
8A максимум @ 60 0 C
2A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60

Минималь ны й ток нагрузки

3mA на в ы ход

Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF

400mV dc @ 1A

Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Диагностические функции
Короткое замы кание
Фиксация в ремени диагностики
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние

0

C

1 mA на точку
1ms максимум
1 ms максимум
1.8A @ 24V dc (в ы ход ON, затем замы кание)
4.1A @ 24V dc на 18ms (в ы ход ON при замы кании)
+ / - 1ms
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны
м в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)

Предохранители

Э лектронны е предохранители на группу

Защита от перемены полярности

Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
бы ть разрушены

Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)

100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 - 1 Nm)
Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем механ. ключи

Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода

20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1

Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров
и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

6-38

Специфическая информация модуля

1756-OB16I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.
Изолированная проводка c
общим минусом
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.

Изолированная
проводка

Проводка c общим
плюсом
Блок перемычек (отрезается
по длине)

Неизолированная
проводка c
общим
минусом

Неизолированная
проводка

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

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема

Диаграмма выброса тока
Выброс
Ток

Интерфейс ControlBus
Дисплей
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1756-OB16I Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного напряжения
Диапазон в ы ходного тока
Резистив ны й::
на точку
И ндуктив ны й::

на точку

Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Диагностические функции
Короткое замы кание
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Предохранители
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
RTB усилие закручив ания
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов и
кожух
Размер отв ертки для RTB
Состояние окружающей среды
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

16 (индив идуаль ны е изолиров анны е)
1756 шасси ControlLogix
350mA @ 5.1V dc & 2ю.5mA @ 24V dc (1.32W)
3.6W @ 60 0 C
12.28 BTU/час
10-30V dc
2A максимум @ 30 0 C & 1A максимум @ 60 0 C(Л ин. зав -ть )
8A максимум @ 30 0 C & 4A максимум @ 60 0 C(Л ин. зав -ть )
1A максимум @ 60 0 C
8A максимум @ 30 0 C & 4A максимум @ 60 0 C(Л ин. зав -ть )
4A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60 0 C
1mA на в ы ход
1.2V dc @ 2A
0.5 mA на точку
1ms максимум
2 ms максимум
1.8A @ 24V dc (в ы ход ON, затем замы кание)
4.1A @ 24V dc на 18ms (в ы ход ON при замы кании)
+ / - 1ms
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Не защищено - Рекомендуется защищать в ы ходы
предохраняемы ми IFM
Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
бы ть разрушены
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm)
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
36 позиционн. RTB (1756-TBСH или TBS6H) 1
1/8 дюйм (3.2мм) максимум
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

Класс 1 Раздел 2
APPROVED

4

применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров
и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OB32
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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

Группа 0

Группа 0

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Группа 1

Группа 1

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема

Диаграмма выброса тока

Выброс
Ток
Интерфейс ControlBus
Дисплей
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Время

Цепь к
другим RTB
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Специфическая информация модуля

1756-OB32 Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного напряжения
Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Предохранители
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов и
кожух
Размер отв ертки для RTB
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

32 (индив идуаль ны е изолиров анны е)
1756 шасси ControlLogix
300mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc (1.58W)
4.8W @ 60 0 C
16.37 BTU/час
10-31V dc @ 50 0 C(Л ин. зав -ть )
10-28V dc @ 60 0 C
0.5A максимум @ 50 0 C(Л ин. зав -ть )
0.35A максимум @ 60 0 C
16A максимум @ 50 0 C(Л ин. зав -ть )
10A максимум @ 60 0 C
1A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60
3mA на в ы ход
200mV dc @ 2A

0

C

0.5 mA на точку
1ms максимум
1 ms максимум
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Не защищено - Рекомендуется защищать в ы ходы
предохраняемы ми IFM
Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
бы ть разрушены
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm)
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
36 позиционн. RTB (1756-TBСH или TBS6H) 1
1/8 дюйм (3.2мм) максимум
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

сделан для в сех
применяемы х указанй

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров
и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OB8
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 1

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема

Диаграмма выброса тока
Выброс
Ток

Интерфейс ControlBus
Дисплей
Время
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Специфическая информация модуля

1756-OB8 Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного напряжения
Диапазон в ы ходного тока
Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Предохранители
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

8 (4точки/общие)
1756 шасси ControlLogix
165mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc 0(0.89W)
2.5W @ 60 0 C
8.53 BTU/час
10-30V dc
2A максимум @ 60 0 C
8A максимум @ 60 0 C
4A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60
2mA на в ы ход
2V dc @ 2A

0

C

1mA на точку
1ms максимум
1 ms максимум
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Не защищено - Рекомендуется защищать в ы ходы
предохраняемы ми IFM
Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
бы ть разрушены
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8-1 Nm)
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

APPROVED

Класс 1 Раздел 2

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х 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 мест
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Специфическая информация модуля

1756-OB8EI
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:
Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а о п и сан и я

CST отметка в ремени д
анны е о предохра-

Формат св язи

нителе - в ы ходны е

Режим Program
Переход из Program в
неисправ ность
Режим Неисправ ность

5-5

данны е
Вы ключено

5-9

Запрещено

5-9

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Изолированная проводка

Неизолированная проводка
Цепь к
другим RTB

Цепь к
другим RTB

Диаграмма выброса тока

Упрощенная схема

Выброс
Ток

Дисплей

Выход

Интерфейс ControlBus
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Время

Светодиодный индикатор
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1756-OB8EI Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного напряжения
Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Диагностические функции:
Замы кание
Фиксация в ремени диагностики
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Предохранители
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

8 (отдель но изолиров анны е)
1756 шасси ControlLogix
250mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc 0(1.32W)
4.7W @ 60 0 C
16.03 BTU/час
10-30V dc
2A максимум @ 60 0 C
8A максимум @ 60 0 C
4A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s
3mA на в ы ход
1.2V dc @ 2A
1mA на точку
1ms максимум
1 ms максимум
> 4.5A на 500 мкс максимум (Вы ход ON, затем замы кание)
> 4.5A на 1.5 ms максимум (Вы ход ON, затем замы кание)
+/- 1ms
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Э лектрически защищенны й в ы ход
Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
бы ть разрушены
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm)
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
36 позиционн. RTB (1756-TBСH или TBS6H) 1
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3
1/8 дюйм (3.2мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

Класс 1 Раздел 2
APPROVED

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров
и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OC8
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.
Цепь к
другим RTB
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.

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 1

Пример проводки дан для
одного источника питания.

Цепь к
другим RTB

Диаграмма выброса тока

Упрощенная схема

Выброс
Ток

Интерфейс ControlBus
Дисплей
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1756-OC8 Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного напряжения
Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Планируемы е в ы ходы

8 (4точки/общие)
1756 шасси ControlLogix
165mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc 0(0.89W)
4.9W @ 60 0 C
16.71 BTU/час
30-60V dc
2A максимум @ 60 0 C
8A максимум @ 60 0 C
4A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60
2mA на в ы ход
2V dc @ 2A

0

C

1mA на точку
1ms максимум
2ms максимум
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)

Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
в режиме Program на точку
Предохранители
Не защищено - Рекомендуется защищать в ы ходы
охраняемы ми IFM (см. публикацию 1492-2.12)
Защита от перемены полярности
Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
бы ть разрушены
Напряжение изоляции
Группа -Группа
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
7-9 футов /дюйм (0.8-1 Nm)
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Программно конфигурируется
Ключи RTB
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
Подключение полев ы х приборов и 20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 1
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
Температура хранения
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
Относитель ная в лажность
5 - 90% без конденсата
Пров одники
Размер пров ода 22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
Категория
12,3
Размер отв ертки для RTB
5/16 дюйм (8мм) максимум
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

Класс 1 Раздел 2
APPROVED

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута,
как описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров
и заземления".
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OH8I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

Изолированная проводка
ПРИМЕЧАНИЕ: Все терминалы
с одинаковыми именами на
модуле соединяются вместе.
Например, нагрузка должна
быть соединена с другим
терминалом маркированным
как OUT-0.
НеизолированКогда Вы соединяете цепочкой
группу с другим RTB, всегда
соединяйте цепочкой терминал,
непосредственно
подключенный к проводу
питания, как показано на
рисунке.

ная проводка

Цепь к
другим RTB

Цепь к
другим RTB

Диаграмма выброса тока Светодиодный индикатор

Упрощенная схема

Выброс
Ток

Интерфейс ControlBus
Дисплей
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1756-OH8I Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного напряжения
Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения

8 (отдель но изолиров анны е)
1756 шасси ControlLogix
250mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc 0(1.32W)
3.3W @ 60 0 C
11.25 BTU/час
90-146V dc

Макс. ток утечки состояния OFF
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Планируемы е в ы ходы

1mA на точку

Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Предохранители
Защита от перемены полярности
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка
промаркиров ана)

2A максимум @ 60 0 C
8A максимум @ 60 0 C
4A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s
2mA на в ы ход
2V dc @ 2A

2ms максимум
2 ms максимум
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Не защищено - Рекомендуется защищать в ы ходы IFM с пред
охранителями (См. публикацию 1492-2.12)
Нет - Если модуль подключен неправ иль но, в ы ходы могут
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
4.4 футов /дюйм (0.4 Nm)
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
36 позиционн. RTB (1756-TBСH или TBS6H) 1
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3
1/8 дюйм (3.2мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 4
R

Класс 1 Раздел 2
APPROVED

4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
2 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута, как
описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
3 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров
и заземления "
4 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-ON8
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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

Группа 0

Группа 0

Группа 1

Группа 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.

Упрощенная схема

Диаграмма выброса тока
Выброс

Ток
Интерфейс ControlBus
Дисплей
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1756-ON8 Спецификации
Количеств о в ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного напряжения
Диапазон в ы ходного тока
на точку
на модуль
Вы брос тока на точку
Минималь ны й ток нагрузки
Макс. в ы брос напряжения
состояния ON
Макс. ток утечки состояния OFF
Коммутируемое напряженение
Время в ы ходной задержки
OFF в On
On в Off
Планируемы е в ы ходы
Конфигурируемое состояние
неисправ ности на точку
Конфигурируемое состояние
в режиме Program на точку
Предохранители
Напряжение изоляции
Группа -Группа
Поль зов атель - система
RTB усилие закручив ания
(NEMA)
Ключи модуля (шасси)
Ключи RTB
Подключение полев ы х приборов и
кожух
Состояние окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относитель ная в лажность
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Размер отв ертки для RTB
Сертификация
(когда изделие или упаков ка

8 (4 точки/общие)
1756 шасси ControlLogix
200mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V dc 0(1.07W)
5.1W @ 60 0 C
17.39 BTU/час
10-30V аc, ток >50mA 47-63Гц
16-30V аc, ток <50mA 47-63Гц
2A максимум @ 60 0 C
5A максимум @30 0 C; 4A максимум @ 60 0 C(Л ин. зав -ть )
20A на 10ms кажды й, пов торяемы й кажды е 2s @ 60 0 C
10mA на в ы ход
1.5V пик @ 2A & 6V пик @ ток нагрузки < 50mA
3mA на точку
4V/мкс для тока > 50 mA
0.2V/мкс для тока < 50 mA

1

9.3ms 60Гц; 11ms 50Гц
9.3ms 60Гц; 11ms 50Гц
Синхрониз. с 16.7 s максимум соотв етств енно с системны м
в ременем
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или OFF (OFF по умолч.)
Не защищено - Рекомендуется защищать в ы ходы IFM с пред
охранителями (См. публикацию 1492-2.12)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
(250V ac макс .постоянное напряж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на 1 сек
7-9 футов /дюйм (0.8 - 1 Nm)
Программно конфигурируется
Определенны е поль зов ателем механ. ключи
20 позиционн. RTB (1756-TBNH или TBSH) 2
0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
22-14 (2 мм 2 ) сечение 2
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
13,4
5/16 дюйм (8мм) максимум
U
R L

Класс 1 Раздел 2 5
R

Класс 1 Раздел 2
APPROVED

5

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

1 Коммутация dv/dt в ы ходного напряжения (OUTPUT на L2) не должна прев ы шать 0.2V/мкс для
нагрузки до 50mA. Отношение dv/d коммутации модуля для нагрузки 50-500mA (OUTPUT на L2
4V/мкс максимум. Если dv/d отношение коммутации TRIACпрев ы шено, TRIAСне зафиксируется.
Если отношение прев ы шает диапазон 10-50mA, может бы ть добав лен резистор между в ы хода
м и L2. Цель этого резистора ув еличить общий в ы ходной ток до 50mA(I=V/R). При 50mA
и в ы ше, модуль имеет в ы ше отношение коммутации. Когда добав ите резистор между в ы ходом и
L2, убедитесь по диапазону мощности, что она рассеется (P=(V**2)/R). Если отношение dv/dt
коммутации прев ы шает диапазон 50-500mA , L1 AC форма в олны будет неправ иль ной.
Убедитесь , что форма в олны - прав иль ная синусоида, иначе на в ы ходе будет пусто, если есть
любы е аномалии такие как искажение или прямоуголь ны е cекции.
2 Максималь ны й размер пров ода требует расширенного кожуха - 1756-TBE.
3 И споль зуйте информацию о категории этого пров ода для планиров ания маршрута, как
описано в руков одств е по установ ке системного уров ня.
4 Пров ерь те публикацию 1770-4.1 " Прав ила монтажа программируемы х контроллеров
и заземления "
5 CSA сертификат - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
FM одобрено - Класс 1 Раздел 2 Группа A, B, C, D или неопасное место
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Специфическая информация модуля

1756-OW16I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Изолированная проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Неизолированная проводка

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема
Интерфейс
ControlBus
Дисплей
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Специфическая информация модуля

1756-OW16I Спецификации
Спецификация:
Количеств о в ы ходов
Расположение модуля
Ток шасси
Макс. рассеив аемая
мощность
Рассеив аемое тепло
Диапазон в ы ходного
напряжения
Диапазон в ы ходного
( в зав -ти от нагрузки)
Диапазон в ы ходного
тока

Значение
16 N.O.(индив идуаль но изолиров а
нны е)
1756 шасси ControlLogix
150mA @ 5.1V dc & 2mA @ 24V
dc 0(4.37W)
4.5W @ 60 0 C
15.35 BTU/час
10-265V 47-63Гц/5-150V dc
5-30V dc @ 2A резистив ная
48V dc @ 0.5A резистив ная
125V dc @ 0.25A резистив ная
125V ac @ 2A резистив ная
240V ac @ 2A резистив ная
Резистив ная
2A @ 5-30V dc
0.5A @ 48V dc
0.25A @ 125V dc
2A @ 125V ac
2A @ 240V ac
И ндуктив ная
2A устойчив ое сост. @ 5-30V dc,
L/R = 7ms
0.5A устойчив ое сост @ 48V dc,
L/R = 7ms
0.25A устойчив ое сост. @ 125V
dc, L/R = 7ms
2A устойчив ое сост., 15A измен.
@ 125V ac, PF=cosQ=0.4
2A устойчив ое сост, 15A изм.
@ 240V ac, PF=cosQ=0.4

Макс. ток утечки состоя 1.5mA на точку
ния OFF
Время в ы ходной
задержки
OFF в On
On в Off

Спецификация
Оценка UL
Минималь ны й ток
нагрузки
Сопротив ление
контакта
Частота
переключения
Время отскакив ания

Значение
С300, R150 глав ная нагрузка
10mA на в ы ход

Срок жизни контактов

300 ты с. циклов резистив н. нагр.
/ 100 ты с. циклов индуктив н. нагр.
250W макс. для 125V ac резист.
480W макс. для 240V ac резист.
60W макс. для 30V dc резист.
24W макс. для 48V dc резист.
31W макс. для 125V dc резист.
250VA макс. для 125V ac индукт.
480VA макс. для 240V ac индукт.
60VA макс. для 30V dc индукт..
24VA макс. для 48V dc индукт..
31VA макс. для 125V dc индукт.

Оценка мощности

Состояние окруж.
среды
Темп. хранения
Относитель ная в лажн
Предохранители

Напряжение изоляции
Группа -Группа

Поль зов ат.- система
Планируемы е в ы ходы

10ms максимум
10 ms максимум

Конфигурируемое
состояние неисправ нос
ти на точку

В последнем состоянии, ON или
OFF (OFF по умолч.)

Конфигурируемое
состояние в режиме
Program на точку

В последнем состоянии, ON или
OFF (OFF по умолч.)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем
механ. ключи

Подключение полев ы х
приборов и кожух

36 позиционн. RTB (1756-TBСH
или TBS6H) 1

RTB усилие закручив а
ния (NEMA)
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Сертификация
(когда изделие или
упаков ка промаркиро
в ана)

30 МОм
1 операция/ 3s (0.3 Гц при оцен.
нагрузке ) максимум
1.2ms (среднее)

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
Не защищено - Рекомендуется
защищать в ы ходы предохраняемы ми IFM (см. публикацию
1492-2.12)
100% пров ерено при 2546V dc на
1 се к
(250V ac макс .постоянное напря
ж. между группами)
100% пров ерено при 2546V dc на
1 се к
Синхрониз. с 16.7 s максимум
соотв етств енно с системны м
в ременем
4.4 футов /дюйм (0.4Nm) максим.

22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3

U
R L

Класс 1 Раздел 2
R

Класс 1 Раздел 2

4
4

маркиров ка для в сех
APPROVED

применяемы х указаний

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.
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1756-OX8I
Конфигурируемые возможности
На следующей таблице показан список конфигурируемых возможностей,
которые этот модуль поддерживает, значение по умолчанию и страница
описания возможностей:

Возмож ность

Значение по умолч.

С т р ан и ц а
о п и сан и я

Формат св язи

Вы ходны е данны е

5-5

Режим Program

Вы ключено

5-9

Переход из Program в
неисправ ность

Запрещено

5-9

Режим Неисправ ность

Вы ключено

5-9

Пример монтажа
Используйте следующий пример для монтажа Вашего модуля.

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.

Изолированная проводка

Блок перемычек (отрезается
по длине)

Неизолированная проводка

Цепь к
другим RTB

Упрощенная схема

Интерфейс
ControlBus
Дисплей
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1756-OX8I Спецификации
Спецификация
Оценка UL
Минималь ны й ток

Значение
С300, R150 глав ная нагрузка
10mA на в ы ход

Сопротив ление
контакта
Частота
переключения
Время отскакив ания

30 МОм

Макс. рассеив аемая

100mA @ 5.1V dc & 100mA @
24V dc 0(2.91W)
3.1W @ 60 0 C

Рассеив аемое тепло

10.57 BTU/час

Срок жизни контактов

Диапазон в ы ходного
напряжения
Диапазон в ы ходного
напряжения
( в зав -ти от нагрузки)

10-265V 47-63Гц/5-150V dc

Оценка мощности

Спецификация:
Количеств о в ы ходов
Расположение модуля
Ток шасси

Диапазон в ы ходного
тока
(диапазон питания)

Макс. ток утечки сост
ояния OFF
Время в ы ходной
задержки
OFF в On
On в Off
Конфигурируемое
состояние неисправ но
сти на точку
Конфигурируемое
состояние в режиме
Program на точку

Значение
8 N.O.(индив идуаль но изолиров ан
ны е)
1756 шасси ControlLogix

5-30V dc @ 2A резистив ная
48V dc @ 0.5A резистив ная
125V dc @ 0.25A резистив ная
125V ac @ 2A резистив ная
240V ac @ 2A резистив ная
Резистив ная
2A @ 5-30V dc
0.5A @ 48V dc
0.25A @ 125V dc
2A @ 125V ac
2A @ 240V ac
И ндуктив ная
2A устойчив ое сост. @ 5-30V dc,
L/R = 7ms
0.5A устойчив ое сост @ 48V dc,
L/R = 7ms
0.25A устойчив ое сост. @ 125V
dc, L/R = 7ms
2A устойчив ое сост., 15A измен.
@ 125V ac, PF=cosQ=0.4
2A устойчив ое сост, 15A изм.
@ 240V ac, PF=cosQ=0.4
0mA

13ms максимум
13 ms максимум
В последнем состоянии, ON или
OFF (OFF по умолч.)
В последнем состоянии, ON или
OFF (OFF по умолч.)

Ключи модуля (шасси)

Программно конфигурируется

Ключи RTB

Определенны е поль зов ателем

Подключение полев ы х
приборов и кожух

36 позиционн. RTB (1756-TBСH
или TBS6H) 1

1 операция/ 3s (0.3 Гц при оцен.
нагрузке ) максимум
1.2ms (среднее)
300 ты с. циклов резистив н. нагр.
/ 100 ты с. циклов индуктив н. нагр.
250W макс. для 125V ac резист.
480W макс. для 240V ac резист.
60W макс. для 30V dc резист.
24W макс. для 48V dc резист.
31W макс. для 125V dc резист.
250VA макс. для 125V ac индукт.
480VA макс. для 240V ac индукт.
60VA макс. для 30V dc индукт..
24VA макс. для 48V dc индукт..
31VA макс. для 125V dc индукт.

Состояние окруж.
Рабочая темп.
Темп. хранения
Относитель ная в лажн
Предохранители

0 - 60 0 C (32 - 140 0 F)
-40 - 85 0 C (-40 - 185 0 F)
5 - 90% без конденсата
Не защищено - Рекомендуется
защищать в ы ходы предохраняемы ми IFM (см. публикацию
1492-2.12)

Напряжение изоляции
Группа -Группа

100% пров ерено при 2546V dc на 1
се к
(250V ac макс .постоянное напряж.
между группами)
Поль зов ат.- система 100% пров ерено при 2546V dc на 1
се к
Планируемы е в ы ходы Синхрониз. с 16.7 s максимум
соотв етств енно с системны м
в ременем
RTB усилие закручив а 4.4 футов /дюйм (0.4Nm) максим.
ния (клеточн. зажим)
Ширина лезв ия отв ерт
ки для RTB
Пров одники
Размер пров ода
Категория
Сертификация
(когда изделие или
упаков ка промаркиро
в ана)

1/8 дюйма (3.2 мм) максимум

22-14 (2 мм 2 ) сечение 1
3/64 (1.2мм) изоляция максимум
12,3
U
R L
R

Класс 1 Раздел 2
Класс 1 Раздел 2

APPROVED

4
4

маркиров ка для в сех
применяемы х указаний

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.
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Специфическая информация модуля
В этой главе Вы изучили специфическую информацию пользователя.

Резюме главы и
что далее

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

7

Решение проблем Вашего модуля
Что содержит
эта глава

Использование
индикаторов в
решении проблем
Вашего модуля

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.

И нформация о:

См. стр.

И споль зов ание индикаторов модуля для
решения проблем модуля

7-1

И споль зов ание RSLogix 5000 для
решения проблем модуля

7-4

Резюме глав ы и что далее

7-5

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.
LED индикаторы для входных модулей
LED инд.

Отображ .

Означает

Сделайте действие

OK

Зелены й

Нет

OK

Мигающий
зелены й

OK

Мигающий
красны й

Входы находятся в группов ой передаче и в
нормаль ном рабочем
состоянии
Проход в нутренней диагностики
модуля, но в ходы не в группов ой
передаче или запрещен
Время затребов анной
св язи прошло

OK

Красны й

Состояние
в в ода/
в ы в ода
Неисправ .
в в ода/
в ы в ода

Желты й

Красны й

Нет

Модуль должен бы ть
заменен
Вход актив ны й

Пров ерь те
св язь
контроллера и шасси
Замените
модуль
Нет

Произошла неисправ ность этой
точки

Пров ерь те этот канал
контроллера

Следующие LED индикаторы используются с модулями ControlLogix:

Состояние I/O
Ошибка I/O

Состояние
модуля
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LED индикаторы для выходных модулей
LED инд.

Отображ .

Означает

Сделайте дей
ст в и е

OK

Зелены й

Нет

OK

Мигающий
зелены й

OK

Мигающий
красны й

Вы ходы актив иров аны и
управ ляются системны м
процессором
Модуль прошел в нутреннюю
диагностику, но в ходы актив но не
управ ляются или он запрещен
Время затребов анной
св язи прошло

OK

Красны й

Состояние
в в ода/
в ы в ода
Состояние
предохр.

Желты й

Неисправ .
в в ода/
в ы в ода

Модуль должен бы ть
заменен
Вы ход актив ны й

Красны й

Кратков ременная
перегрузка

Красны й

Произошла неисправ ность этой то
чки

Нет

Пров ерь те
св язь
контроллера и ш
а сси
Замените
Нет

Пров ерь те
пров ода на
короткое
замы кание
Пров ерь те этот
канал контроллера

Следующие LED индикаторы используются с выходными модулями:

Защита I/O
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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

!

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

Сообщение о неисправности в строке состояния

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

Уведомление в Редакторе Тегов

Произошедшая
неисправность для любой
точки, которая показана
под номером 1 в строке
Fault
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Определение типа неисправности
Когда Вы просматриваете свойства конфигурации модуля в RSLogix 5000 и
получаете сообщение о неисправности Связи, Страница Связь (Connection)
показывает тип неисправности.

Тип ошибки прказывается здесь

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

Резюме главы и
что далее

В этой главе Вы изучили решение проблем модуля.
Перейдите к Приложению A, чтобы изучить Редактор Тэгов в RSLogix
5000.
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Приложение

А

Использование программного
обеспечения конфигурирования тегов
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.

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

A-2

Использование программного обеспечения конфигурации тегов
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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Имена тегов
модуля и
описание

A-3

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

Теги входных модулей
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.

Теги Конфигурации
Название (как в
редакторе тэгов):
COSOnOffEn
(1бит на кан.)

COSOffOnEn
(1бит на кан.)

DiagCOSDisable
(на модуль )

FaultLatchEn
(1бит на кан.)

FieldPw rLossEn
(1бит на кан.)
FilterOnOff_0_7 etc
(1байт на группу)

FilterOffOn_0_7 etc
(1байт на группу)

OpenWireEn
(1бит на кан.)

Конфигурация Определение:
или вв./выв.
данных:
Конфигурация
И зменение состояния On в Off - Переключает собы тие в
контроллере для перехода точки On в Off и застав ляет
модуль обнов ить таблицу данны х так бы стро как в озможно.
CST отметка в ремени обнов ляется
0=запрещ ено, 1=разреш ено
Конфигурация
И зменение состояния Off в On - Переключает собы тие в
контроллере для перехода точки Off в On застав ляет
модуль обнов ить таблицу данны х так бы стро как в озможно.
CST отметка в ремени обнов ляется
0=запрещ ено, 1=разреш ено
Конфигурация
И зменение состояния диагностики - Переключает модуль
на передачу данны х диагностики с обнов лением отметок
в ремени так бы стро как как изменяется состояние
диагностических данны х
Конфигурация
Неисправ ность заблокиров ана - Если разрешено для точки,
любы е OpenWire или FieldPwrLoss заблокиров аны для
состояния неисправ ности, даже если неисправ ность боль ше
не существ ует, пока поль зов атель не очистит неисправ ность .
0=запрещ ено, 1=разреш ена блокировка
Конфигурация
П ропаж а питания со стороны поля - Разрешает
диагностику пропажи питания со стороны поля.
0=запрещ ено, 1=разреш ено
Конфигурация
Фильтр времени On в Off - Филь тр в ремени для цифров ого филь тра в дискретном в ходном модуле для перехода
On в Off. Работает на группу 8 точек.
Допустимое время DC фильтра = 0, 1, 2, 9, 18ms
Допустимое время AC фильтра = 1, 2ms
Конфигурация
Фильтр времени Off в On - Филь тр в ремени для цифров ого филь тра в дискретном в ходном модуле для перехода
Off в On. Работает на группу 8 точек.
Допустимое время DC фильтра = 0, 1, 2ms
Допустимое время AC фильтра = 1, 2ms
Конфигурация
Обрыв провода - Разрешена диагностика обры в а пров ода.
0=запрещ ено, 1=разреш ено
Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998
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Теги входных данных
Название (как в
редакторе тэгов):
CSTTimeStamp
(8 байт)

Data
(1бит на кан.)
Fault
(1бит на кан.)

FieldPw rLoss
(1бит на кан.)

OpenWire
(1бит на кан.)

Конфигурация Определение:
или вв./выв.
данных:
Входны е
Координация временных отметок с системным
данны е
временем - Отметки в ремени могут бы ть сконфигуриров аны для индикации в ремени изменения данны х ( см.
COSOffOnEn, COSOnOffEn, COSStatus, DiagCOSDisable )
и/или в ремени в озникнов ения неисправ ности диагностики
( см. OpenWireEn, FieldPwrLossEn ).
0=запрещ ено, 1=разреш ено
Входны е
Состоянияе Off/On для в ходной точки.
данны е
0=Off 1=On
Входны е
Состояние неисправ ности, которое показы в ает неисправ данны е
ность точки и в ходны е данны е могут бы ть неправ иль ны ми.
Пров ерь те диагностику других неисправ ностей, если они
доступны . Если св язь с в ходны м модулем отсутств ует,
тогда в се в ходы в модуле неисправ ны .
0=нет неиспр., 1=есть неиспр.
Входны е
П ропаж а питания со стороны поля - Входная диагносданны е
тика AC обнаружила что пропало питание со стороны поля
или отключена от модуля. Также бы л обнаружен обры в
пров ода.
0=нет неиспр., 1=есть неиспр.
Входны е
Обрыв провода - Диагностика обнаружила, что пров од бы л
данны е
отключен от в ходной точки. Если группа точек показы в ает
эту неисправ ность , тогда в озможно, что обратны й пров од
отсутств ует на модуле. Также смотри FieldPwrLoss.
0=нет неиспр., 1=есть неиспр.
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Теги модулей вывода
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
Название (как в
редакторе тэгов):

К о н фи г у р а ц и я и л
и вв./выв.
данных:

Определение:

FailtLatchEn

Конфигурация

Неисправность заблокирована - если разрешены для модуля любы е из
NoLoad, OutputVerifyFault или FieldPwrLoss состояние неисправ ности
заблокиров ано, даже если неисправ ность боль ше не существ ует, пока
поль зов атель не очистит неисправ ность . Э то не действ ует на FuseBlown,
он в сегда заблокиров ан. 0=запрещ ., 1=блокир. разреш ена
Реж им неисправности - исполь зуется в объединении с FaultValue для
конфигурации состояния в ы ходов , когда произошла неисправ ность св язи.
0=использ. FaultValue (Off или On), 1=Оставить в последнем сост.

(1 бит на кан.)

FaultMode

Конфигурация

(1 бит на кан.)
FaultValue

Конфигурация

(1 бит на кан.)

Значение неисправности - исполь зуется в объединении с FaultMode для
конфигурации состояния в ы ходов , когда произошла неисправ ность св язи.
См. FaultMode. 0=Off , 1=On
П ропаж а питания со стороны поля - Разреш ена диагностика
пропадания питания со стороны поля.0=запрещ ено, 1=разреш ено

FieldPw rLossEn

Конфигурация

(1бит на кан.)
N o L o ad E n

Конфигурация

(1бит на кан.)
OutputVerifyEn

Нет нагрузки - Разрешена диагностика отсутств ия нагрузки
0=запрещ ено, 1=разреш ено

Конфигурация

(1бит на кан.)
ProgMode

П роверка выхода - Разрешена диагностика пров ерки
в ы ходов . 0=запрещ ено, 1=разреш ено

Конфигурация

Реж им программа - исполь зуется в объединении с ProgValue для
конфигурации состояния в ы ходов , когда контроллер в режиме программы .
См. ProgValue .0=Off , 1=On
Значение программы - исполь зуется в объединении с ProgMode для кон
фигурации состояния в ы ходов , когда контроллер в режиме программы . См.
ProgMode. 0=Off , 1=On
П ереход из П рограммы в Неисправность - Диагностика разрешает пере
ход в ы ходов в режим FaultMode, если произошла неисправ ность в режиме
Program. В против ном случае в ы ходы остаются в ProgramMode. См.
ProgMode, ProgValue, FaultMode, FaultValue.
0= выходы остаются в ProgramMode при неиспр. связи
1= выходы переходят в FaultMode при неиспр. связи

(1бит на кан.)
ProgValue

Конфигурация

(1бит на кан.)
ProgToFaultEn

Конфигурация

(1байт на мод.)

Теги входных данных
Название (как в
редакторе тэгов):

К о н фи г у р а ц и я и л
и вв./выв.
данных:

CSTTimeStamp

Входны е

(8 байт)

данны е

Data

Входны е

(1бит на кан.)

данны е

Определение:

Координация временных отметок с системным
временем - Диагностическая отметка в ремени в ходны х данны х, в ключая
предохранители ( см. BlounFuse, NoLoad, OutputVerifyFault, FieldPwrLoss ),
которы е обнов ляются при в озникнов ении неисправ ности диагностики или
в озв рате назад.
Данные - состояние Off/On для в ы ходной точки ECHOED назад из
в ы ходного модуля. И споль зуется для пров ерки прав иль ности св язи,
толь ко не для стороны поля. Для пров ерки стороны поля см.
OutputVerifyFault. 0=Off 1=On
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Название (как в
редакторе тэгов):
Fault
(1бит на кан.)

FieldPw rLoss
(1бит на кан.)

FuseBlow n
(1бит на кан.)

N o L o ad
(1бит на группу)

OutputVerifyFault
(1бит на кан.)

Конфигурация Определение:
или вв./выв.
данных:
Входны е
Состояние неисправ ности, которое показы в ает неисправ данны е
ность точки и в ходны е данны е могут бы ть неправ иль ны ми.
Пров ерь те диагностику других неисправ ностей, если они
доступны . Если св язь с в ходны м модулем отсутств ует,
тогда в се в ходы в модуле неисправ ны .
0=нет неиспр., 1=есть неиспр. (FuseBlow n, NoLoad,
OutputVerifyFault, FieldPw rLoss или CommFault)
Входны е
П ропаж а питания со стороны поля - Входная диагносданны е
тика AC обнаружила что пропало питание со стороны поля
или отключена от модуля. Также бы л обнаружен обры в
пров ода.
0=нет неиспр., 1=есть неиспр.
Входны е
П ерегорел предохранитель - Э лектронны й или
данны е
механический предохранитель обнаружил короткое
замы кание или перегрузку на в ы ходе. Все эти состояния
блокируются и должны бы ть сброшены модулем.
0=нет неиспр., 1=есть неиспр.
Входны е
Нет нагрузки - Диагностика индицирует отсутств ие нагрузки
данны е
(т. е. пров од отключен от молуля). Э та диагностика работает
толь ко в состоянии Off.
0=нет неиспр., 1=есть неиспр.
Входны е
П роверка выходов - Диагностика индицирует, что на
данны е
в ы ходы бы ла команда перейти в состояние ON, но в ы ходы
не перешли в состояние ON.
0=нет неиспр., 1=есть неиспр. (выходы не ON)

Теги выходных данных
Название (как в
редакторе тэгов):
CSTTimeStamp
(8 байт)

К о н фи г у р а ц и я
или вв./выв.
данных:
Вы ходны е
данны е

Data
(1бит на кан.)

Вы ходны е
данны е
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Определение:

Координация временных отметок с системным
временем - Отметки в ремени исполь зоуются с
Планиров анием в ы ходов и Координацией системного
в ремени(CST). И споль зуется для координации в ы ходов с
системой, индицируя в ремя (CST TimeStamp), за которое
в ы ходной модуль актив ирует в ы ходы .
Данные - состояние Off/On в ы ходной точки, порожденной
контроллером.
0=Off 1=On
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Доступ к тегам
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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

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

Вы мождете просматривать тэги здесь

Кликните на номер слота вмодуле,
который хотите увидеть

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

Диалог свойств модуля
Опустите это меню и
нажмите здесь, чтобы перейти в
автономный режим.

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.

В Мониторе Данных
1. Высветить значение здесь
2. Напечатать новое значение

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.
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Конфигурируемые возможности «точка-за-точкой»
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

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

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»

Подсвечивающееся значение

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
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Выгрузка данных
новой конфигурации
из Редактора тегов

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

Опустите это меню и щелкните
Здесь для новых данных

RSLogix 5000 проверяет процесс выгрузки с этим всплывающим экраном.

Нажмите здесь, чтобы выгрузить
новые данные

Это завершает процесс загрузки
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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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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 A7, 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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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.

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.

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.

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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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.
Отметка времени - в размере 8 байт, двух DINT, но только
Важное: 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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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.

Следующий экран показывает примеры тегов, используемых в программе
лестничной логики, в порядке появления в редакторе тегов.

Эти теги были созданы
для этой программы
лестничной логики

Публикация 1756-6.5.8 - Июль 1998

B-4

Использование лестничной логики

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, Нажмите на поле в каждом ранге, чтобы увидеть всплывающее окно с
использующего тип объекта 1d.
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 логики

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.
№
Кат.№
слота модуля

Ток @5.1
VDC(mA)

Мощность @5.1 Ток @24
VDC(в атт)
VDC(mA)

Мощность @24 Ток @3.3
VDC(в атт)
VDC(mA)

Мощность @3.3
VDC(в атт)

0

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

1

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

2

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

3

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

4

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

5

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

6

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

7

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

8

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

9

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

10

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

11

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

12

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

13

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

14

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

15

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

16

x 5.1V=

x 24V =

x 3.3V=

В се г о

mA
Э то число
не более
10000mA

W

mA

W

mA

Э то число
не более
2800mA

Э то числ
о не боле
е
4000mA
Э ти три числа сложенны е в месте не более:
5 5 W @ 7 0 0C
7 0 W @ 4 0 0C

Важное: Мы рекомендуем скопировать эту таблицу при подборе источника
питания, используемого в каждом шасси ControlLogix.
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Диаграмма размерности источника питания
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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. Мы проектируем,
производим и поддерживаем широкий 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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