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

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ

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

Обозначает информацию, наиболее важную для успешной эксплуатации устройства и понимания
особенностей его работы.
Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к травмам или смерти
людей, повреждению собственности или экономическому ущербу. Пометки "Внимание" помогут:
• Определить опасность.
• Устранить опасность.
• Оценить последствия.

ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ

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

ОПАСНОСТЬ
ОЖОГА

Этот знак может находиться снаружи или внутри оборудования (например, дисковод или мотор) с
целью предупреждения людей об опасных температурных значениях.
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Опасности взрыва
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электрическая дуга может возникнуть, если:
• вставить или вынуть карту CompactFlash
• вставить или удалить контроллер при питаемой задней шине
• подключить или отключить батарею
• подключить или отключить последовательный кабель с подачей питания на этот модуль или
последовательное устройство на другом конце кабеля
Это может привести к взрыву в случае установки в опасной зоне. Перед продолжением убедитесь,
что питание отключено, или зона не является опасной.

Предотвращение электростатических разрядов
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование чувствительно к электростатическим разрядам, они могут вызвать
повреждение внутренних компонентов оборудования и нарушить его нормальную работу.
При работе с оборудованием необходимо следовать приведенным ниже рекомендациям.
• Прикоснитесь к заземленному предмету для снятия статического напряжения.
• Надевайте заземляющий браслет, соответствующий установленным требованиям.
• Не прикасайтесь к разъемам и контактам на платах со схемными элементами.
• Не прикасайтесь к схемным компонентам внутри оборудования.
• По возможности используйте рабочую станцию, защищенную от статического заряда.
• Когда оборудование не используется, храните его в соответствующей антистатической
упаковке.

Демонтаж модуля при включенном питании
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время установки или снятия модуля при включенном питании задней шины может возникнуть
электрическая дуга.
Это может привести к взрыву при установке во взрывоопасной зоне.
Прежде чем продолжить, убедитесь, что питание отключено или зона не является опасной. Частое
возникновение электрической дуги вызывает чрезмерный износ контактов, как на модуле, так и
на подключенном коннекторе. Изношенные контакты могут вызвать электрическое
сопротивление, которое может повлиять на работу модуля
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Условия окружающей среды и защита оборудования
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде, имеющей
категорию загрязнения 2, в установках с перенапряжением категории II (в соответствии с
публикацией IEC 60664-1) при высоте до 2000 метров без изменения номинальных значений.
В соответствии с публикацией 11 IEC/CISPR, данное оборудование классифицируется как
промышленное оборудование группы 1, класса A. Для обеспечения электромагнитной
совместимости в условиях кондуктивных и наводимых помех может потребоваться принятие
дополнительных мер.
Данное оборудование поставляется в открытом исполнении. Оно должно устанавливаться в
шкаф, специально разработанный для данных условий окружающей среды и позволяющий
предотвратить травмы персонала в результате соприкосновения с токоведущими частями.
Корпус должен быть огнезащитным, чтобы предотвратить или минимизировать
распространение пламени, скорость распространения которого относится к категориям 5VA,
V2, V1, V0 (или эквивалентной) для неметаллических материалов. Работать с внутренними
компонентами шкафа и прикасаться к ним можно только с помощью инструмента.
В последующих разделах данной публикации могут содержаться дополнительные сведения о
параметрах защиты шкафа от воздействия окружающей среды, обеспечивающих
соответствие определенным сертификатам безопасности.
В дополнение к настоящему руководству:
• Дополнительные требования, касающиеся установки данного оборудования, можно
найти в публикации 1770-4.1 Allen-Bradley ("Industrial Automation Wiring and Grounding
Guidelines" (Рекомендации по подключению проводов и заземлению при
автоматизации промышленного производства).
• Сведения о степенях защиты, обеспечиваемых различными типами шкафов, см. в
публикации 250 стандартов NEMA и публикации 60529 IEC.
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Североамериканские требования по использованию в опасных
зонах
The following information applies when operating this
equipment in hazardous locations.

Следующая информация касается эксплуатации
данногооборудования в опасных зонах.

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

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

EXPLOSION HAZARDWARNING

•

•

•

•

Do not disconnect equipment unless
power has been removed or the area
is known to be nonhazardous.
Do not disconnect connections to
this equipment unless power has
been removed or the area is known
to be nonhazardous. Secure any
external connections that mate to
this equipment by using screws,
sliding latches, threaded connectors,
or other means provided with this
product.
Substitution of components may
impair suitability for Class I, Division
2.
If this product contains batteries,
they must only be changed in an
area known to be nonhazardous.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА •

•

•

•
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Отсоединяйте данное
оборудование только в том
случае, если отключено питание
или известно, что данная зона
не является взрывоопасной.
Отсоединяйте подключенные к
данному оборудованию
провода и другие элементы
только в том случае, если
отключено питание или
известно, что данная зона не
является взрывоопасной.
Закрепите внешние провода и
элементы, сопряженные с
данным оборудованием, путем
использования винтов,
задвижек, резьбовых
соединений или иных средств,
входящих в комплект данного
изделия.
Замена компонентов может
повлечь за собой
непригодность использования
оборудования в зонах класса 1,
раздел 2.
Если изделие содержит батареи,
их замена должна
производиться только в
безопасных зонах.
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Европейские требования по использованию в опасных зонах
Сертификация для европейской зоны 2 (приведенные ниже сведения касаются изделий,
имеющих маркировку EEx).
Это оборудование предназначено для использования в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с
директивой Евросоюза 94/9/EC.
LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) подтверждает, что данное оборудование соответствует
основным санитарным требованиям и требованиям безопасности (Essential Health and Safety Requirements),
предъявляемым к
конструкции оборудования категории 3, предназначенного для использования в потенциально взрывоопасных
средах, приведенных в приложении II указанной Директивы.
Выполнение основных санитарных требований и требований безопасности
(Essential Health and Safety Requirements) обеспечивается соответствием стандартам EN 60079-15 и EN 60079-0.
EN 50021.

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является устойчивым к воздействию солнечного света или
иных источников ультрафиолетового излучения.

• Данное оборудование должно использоваться только с сертифицированными
ATEX шинами.
• Зафиксируйте все внешние соединения, подключенные к этому устройству, при
помощи винтов, защелок, соединителей с резьбовым сочленением или других
средств, поставляемых с этим продуктом.
• Отсоединяйте устройство, только если отключено питание, или зона считается
безопасной.
• Оборудование должно быть установлено в шкаф, обеспечивающий защиту, как
минимум, класса IP54 применительно к среде класса 1, зона 2.
• Данное оборудование должно использоваться в диапазоне номинальных
характеристик, определенных компанией Allen-Bradley.
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Подготовка к работе
Прочитайте данный раздел для получения дополнительной информации по
использованию этих продуктов. Данная публикация содержит информацию о продуктах,
представленных в этой таблице.

Название продукта

Номер по каталогу No.

Серия (Series)

Контроллер ControlLogix5550

1756-L1, 1756-L1M1, 1756-L1M2, 1756-L1M3

A

Контроллер ControlLogix5555

1756-L55, 1756-L55M12, 1756-L55M13, 1756-L55M14, 1756- A
L55M16, 1756-L55M22, 1756-L55M23, 1756-L55M24

Контроллер ControlLogix5561

1756-L61

A, B

Контроллер ControlLogix5562

1756-L62

A, B

Контроллер ControlLogix5563

1756-L63

A, B

Контроллер ControlLogix5564

1756-L64

В

Контроллер ControlLogix5565

1756-L65

В

Плата памяти ControlLogix5550

1756-М1, 1756-М2, 1756-МЗ

A

Плата памяти ControlLogix5555

1756-М12, 1756-М13, 1756-М14, 1756-М16, 1756М22, 1756-М23, 1756-М24

A

Промышленная карта CompactFlash

1784-CF64, 1784-CF128

A
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Замена контроллера при отказе
Для замены отказавшего контроллера сделайте следующее.
1. Подайте питание на шасси.
2. Убедитесь, что индикатор состояния OK –
постоянно светится красным светом, и
помните, что, если индикатор не красный,
этот контроллер замены не требует.
3. Сравните каталожные номера
контроллеров и плат памяти, имея в виду,
что «1756-Mxxx» является каталожным
номером платы памяти, если она
установлена, а «1756-Lxxx» является
каталожным номером контроллера, как
показано на рисунке.

1756-M...

ControlLogix
CAT. NO./SERIES

1756-M…
1756-L...

ControlLogix
CAT. NO./SERIES

1756-L…
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4. Установите батарею.
Series B

Series A

COMPACT
FLASH

1-DCD
2-RXD
3-TXD
4-DTR
5-GND

DSR-6
RTS-7
CTS-8
N/C-9

RS232
1

To
Insert 1

2

To Eject
1+2

1

2

UP
BATTERY
DATE

1
2

42523

BATTERY
PORT

5. Вставьте ключ и поверните его в положение
«PROG».
6. Вставьте контроллер в шасси.

20880

7. Используйте программное обеспечение ControlFlash для обновления встроенного
микропрограммного обеспечения контроллера.
8. Загрузите проект RSLogix 5000 в контроллер.
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Устранение распространенных ошибок
ВАЖНО

Перед сменой платы памяти, обновите контроллер до версии, совместимой с платой
памяти, которую вы собираетесь устанавливать. Убедитесь, что используется
соответствующая версия встроенного программного обеспечения.

За информацией по устранению распространенных ошибок обращайтесь к следующей
таблице. За дополнительной информацией о том, как предотвратить эти
распространенные ошибки, обращайтесь к таблице Плата памяти или разделу Версии
встроенной микропрограммы.

Распространенные ошибки
Контроллер

Убедитесь в следующем:

Все

Встроенная микропрограмма контроллера обновлена до версии, совместимой с
используемым программным обеспечением RSLogix 5000. Контроллеры поставляют
со встроенной микропрограммой, которая позволяет выполнять только
обновление.

ControlLogix5550

Используется соответствующая плата памяти (одна на контроллер).

ControlLogix5555

• Если контроллер ControlLogix5555 приобретен без платы памяти, нужно
обязательно установить ее.
• Используется соответствующая плата памяти (одна на контроллер).
• Используется соответствующая версия встроенной микропрограммы.

ControlLogix5561
ControlLogix5562
ControlLogix5563
ControlLogix5564
ControlLogix5565

• Плата памяти не установлена.
• Используется соответствующая версия встроенной микропрограммы.
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Необходимые компоненты системы
Данные компоненты поставляются с контроллером.
Компонент

Описание
Контроллеры Series A: батарея 1756-BA1
Контроллеры Series B: батарея 1756-BA2
Ключ

Эти компоненты можно использовать с контроллером.
ВАЖНО

Для более продолжительного использования памяти в режиме работы от батареи,
данная опция действует, только когда контроллер установлен в шасси.

Опциональные компоненты
Описание

Контроллер

Подключение какого-либо устройства
к последовательному порту
контроллера (например,
подключение к контроллеру
компьютера)

Увеличение памяти контроллера

Публикация 1756-IN101L-EN-P - Июнь 2008

Компонент
Последовательный кабель 1756CP3.

ControlLogix5550
ControlLogix5555

Плата памяти.

ControlLogix5561
ControlLogix5562
ControlLogix5563
ControlLogix5564
ControlLogix5565

Не доступно для этого контроллера.
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Описание

Контроллер

Компонент

Добавление энергонезависимой
памяти

ControlLogix5550

Не доступно для этого контроллера

ControlLogix5555

Плата памяти.

ControlLogix5561
ControlLogix5562
ControlLogix5563
ControlLogix5564
ControlLogix5565

Промышленная карта CompactFlash
1784-CF64.

ControlLogix5550

Не доступно для этого контроллера.

ControlLogix5555
ControlLogix5561 Series A
ControlLogix5562 Series A
ControlLogix5563 Series A

Модуль батареи 1756-BATM

Увеличение срока хранения данных
памяти в режиме работы от батареи.

31376-M

31298
ControlLogix5561 Series B
ControlLogix5562 Series B
ControlLogix5563 Series B
ControlLogix5564 Series B
ControlLogix5565 Series B

Не доступно для этого
контроллера(1).

(1)

Контроллеры Series В используют батарею не так, как контроллеры предыдущих серий. Срок работы батареи
зависит от температуры шасси, величины проекта и от частоты включения/выключения питания. Срок работы
батареи больше не зависит от того, подается ли на контроллер питание.
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Плата памяти
Контроллер

Плата памяти

ControlLogix5550

1756-M1, 1756-M2, 1756-M3

ControlLogix5555

Нет энергонезависимой
памяти

1756-M12, 1756-M13, 1756-M14, 1756-M16

Энергонезависимая память 1756-M22, 1756-M23, 1756-M24
ControlLogix5561

Не устанавливайте плату памяти.

ControlLogix5562
ControlLogix5563
ControlLogix5564
ControlLogix5565

Версии встроенной микропрограммы
Для обновления встроенной микропрограммы контроллера, установите пакет для обновления
встроенных микропрограмм. Этот комплект поставляется на дополнительном диске вместе
с программным обеспечением RSLogix 5000. Чтобы загрузить его, перейдите по ссылке
http://www.ab.com и выберите «Product Support» (Поддержка продуктов) и «Firmware
Updates» (Обновления встроенной микропрограммы).
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Используйте следующую таблицу для определения версии встроенной микропрограммы,
которую необходимо использовать с вашим контроллером и соответствующей платой
памяти.

Комбинации контроллеров и плат памяти
Контроллер и плата
памяти

Серия (Series)

Используйте следующую версию, или более
позднюю

1756-L1

Нет

Любая

1756-L1M1
1756-L1M2
1756-L1M3
1756-L55M12

10.x или выше

1756-L55M13

6.x или выше

1756-L55M14
1756-L55M16
1756-L55M22

10.x или выше

1756-L55M23

8.x или выше

1756-L55M24
1756-L61
1756-L62
1756-L63

A

12.x или выше

В

13.40 или выше

A

12.x или выше

В

13.40 или выше

A

Нет карты CompactFlash

10.x или выше

Карта CompactFlash

11.x или выше

В

13.40 или выше

1756-L64

В

16 или выше

1756-L65

В

17 или выше

Убедитесь, что версия встроенной микропрограммы совместима с вашей версией
программного обеспечения RSLogix 5000.
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Подготовка шасси
Перед установкой контроллера:
• смонтируйте шасси ControlLogix;
• смонтируйте систему подачи питания для ControlLogix.

Извлечение контроллера из шасси
Монтировать и демонтировать контроллер можно при включенном питании шасси и в
процессе работы системы. При демонтаже контроллера все устройства, связанные с этим
контроллером режимом владения, перейдут в заданное состояние неисправности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время установки или демонтажа модуля при включенном питании задней шины
может возникнуть электрическая дуга. При установке во взрывоопасной среде это
может привести к взрыву. Прежде чем продолжать, убедитесь, что питание
отключено, или что зона не является опасной.

Неоднократное возникновение электрической дуги вызывает чрезмерный износ контактов,
как на модуле, так и на ответном разъеме. Изношенные контакты могут вызвать
электрическое сопротивление, которое может повлиять на работу модуля.
1. Надавите на фиксирующие защелки сверху и снизу контроллера.
2. Выдвиньте контроллер из шасси.

20880
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Установка платы памяти на контроллер ControlLogix5550 или
ControlLogix5555
ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как устанавливать или заменять плату памяти, отключите батарею
питания от контроллера. В противном случае, вы можете повредить плату памяти.

При подключении или отключении батареи питания может возникнуть электрическая
дуга. Это может привести к взрыву в случае установки во взрывоопасной зоне. Перед
продолжением убедитесь, что питание отключено, или зона не является опасной. За
информацией по безопасному использованию литиевых батарей питания, включая
информацию по обращению с потекшими батареями и их утилизации, обращайтесь к
публикации AG-5-4-NOV04. «Руководство по обращению с литиевыми батареями».

Если вашему контроллеру ControlLogix5550 или ControlLogix5555 требуется другая плата
памяти, установите или замените эту плату, как указано в описании. Требуются следующие
инструменты:
• крестовая отвертка #2;
• заземляющий браслет.
Перед заменой платы памяти определите, необходимо ли обновление внутренней
микропрограммы.

Обновление внутренней микропрограммы контроллера
Контроллер

Замена платы памяти на

ControlLogix5550
ControlLogix5555

Действие
На данный момент обновление не требуется.

Соответствует каталожному номеру
платы памяти.

На данный момент обновление не требуется.

Не соответствует каталожному номеру
платы памяти.
Например, заменяется плата памяти
1756-M13 на плату памяти 1756-M23.

Перед заменой платы обновите встроенную
микропрограмму контроллера до версии,
совместимой с устанавливаемой платой
памяти.
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Снятие боковой стенки контроллера
1. Положите контроллер на бок так, чтобы сторона с табличкой была сверху.
2. Выверните два винта, которые крепят боковую стенку к контроллеру, надев
заземляющий браслет.
3. Поверните боковую стенку (А) к верху и снимите ее с контроллера, как показано
на рисунке.
1

Элемент Описание
1

Боковая стенка

2

Передняя часть
контроллера

2
40017
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Снятие установленной платы памяти
Если контроллер не имеет платы памяти, как показано на рисунке, обращайтесь к разделу
Установка платы памяти.

42527
1. Немного потяните за пластиковое заднее ребро контроллера, чтобы высвободить
защелки на плате памяти.

42526

2. Аккуратно отсоедините плату памяти и снимите ее с контроллера.
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Установка платы памяти
1. Расположите плату памяти над коннектором и вставьте ее в контроллер.
2
1

1

3

Элемент

Описание

1

Защелка

2

Плата памяти

3

Разъем
40018

2. Немного потяните за заднюю пластиковую часть контроллера, чтобы
высвободить защелки на плате памяти.
3. Выровняйте коннекторы.
4. Положите руки на платы над коннекторами и аккуратно соедините их.
5. Убедитесь в том, что защелки на плате памяти попадают в выемки на пластиковом
корпусе контроллера.
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Установка боковой стенки на место

40019
1. Расположите боковую стенку так, чтобы отверсятия под штыри совпали с
выемками на пластиковом корпусе контроллера.
2. Аккуратно прижмите боковую стенку к контроллеру.
3. Закрутите винты.

Наклейте таблички
Для определения типа установленной платы памяти, наклейте табличку платы памяти на
боковую сторону контроллера.

40019

Публикация 1756-IN101L-EN-P - Июнь 2008

22 Контроллер и плата памяти ControlLogix

Установка карты CompactFlash в контроллер
Промышленная карта CompactFlash 1784-CF64 или 1784-CF128 обеспечивает
контроллеры ControlLogix5561, ControlLogix5562, ControlLogix5563, ControlLogix5564 или
ControlLogix5565 энергонезависимой памятью.

Установка карты CompactFlash в контроллер Series A
1. Положите контроллер на боковую сторону фронтальной частью налево.
2. Полностью поднимите фиксирующую скобу.
3. Вставьте карту CompactFlash в разъем в нижней части контроллера.
4. Потяните скобу вперед, а затем вниз, пока она не защелкнется поверх карты.
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Установка карты CompactFlash в контроллер Series B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

При установке или извлечении карты CompactFlash может возникнуть электрическая
дуга. Это может привести к взрыву в случае установки в опасной зоне. Перед
продолжением убедитесь, что питание отключено, или зона не является опасной.

Если вы не уверены в содержании карты CompactFlash, перед установкой карты
переведите переключатель в положение «PROG». В зависимости от содержания
карты, перезапуск подачи питания или ошибка могут привести к загрузке другого
проекта в контроллер.

1. Переведите переключатель в положение «PROG».
2. Откройте дверцу контроллера.
3. Надавите защелку для CompactFlash в левую сторону.
4. Установите карту CompactFlash так, чтобы логотип A-B смотрел в левую сторону.
5. Отпустите защелку так, чтобы она встала поверх карты CompactFlash.

COMPACT
FLASH

1-D CD
2-R XD
3-TXD
4-D TR
5-GN D

D SR -6
RTS -7
CTS-8
N /C-9

RS232
1

To
Insert 1

2

To Eject
1+2

1

2
UP
BATTERY
DATE

1
2
BATTERY
PORT
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Извлечение карты CompactFlash из контроллера Series B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке или извлечении карты CompactFlash может возникнуть электрическая
дуга. Это может привести к взрыву в случае установки во взрывоопасной зоне. Перед
тем как продолжить, убедитесь, что питание отключено, или зона не является
опасной.

1. Если индикатор состояния «OK» мигает зеленым светом, дождитесь, когда он
будет гореть постоянно.

COMPACT
FLASH

1-DCD
2-RXD
3-TXD
4-DTR
5-GND

DSR-6
RTS-7
CTS-8
N/C-9

RS232
1

To
Insert 1

2

T o Eject
1+ 2

1

2
UP
BATTE R Y
DATE

1
2
BATTERY
PORT

2. Откройте дверцу контроллера.
3. Оттяните защелку для карты CompactFlash влево и удерживайте ее.
4. Нажмите на кнопку извлечения и выньте карту.
5. Отпустите защелку.
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Подключение батареи питания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

При подключении или отключении батареи питания может возникнуть электрическая
дуга. Это может привести к взрыву в случае установки во взрывоопасной зоне. Перед
продолжением убедитесь, что питание отключено, или зона не является опасной. За
информацией по безопасному использованию литиевых батарей питания, включая
информацию по обращению с потекшими батареями и их утилизации, обращайтесь к
публикации AG-5-4-NOV04, «Руководство по обращению с литиевыми батареями».
Для предотвращения возможной протечки батареи питания, даже если индикатор
состояния «BAT» не горит, замените батарею питания 1756-BA1 или 1756-BA2 в
соответствии со следующим расписанием.

Если температура в одном
Заменяйте батарею каждые:
дюйме от нижней части шасси
составляет

ВНИМАНИЕ

0…35 °С (32…95 °F)

Замена не требуется.

36…40 °С (96.8…104 °F)

3 года

41…45 °С (105.8…113 °F)

2 года

46…50 °С (114.8…122 °F)

16 месяцев

51…55°С(123.8…131°F)

11 месяцев

56…60 °С (132.8…140 °F)

8 месяцев

Храните батареи питания в прохладном и сухом месте. Рекомендуемая температура хранения
25 °C (77 °F) с относительной влажностью 40…60%. Хранить батареи можно до 30 дней при
температуре -45…85 °C (-49…185 °F), например, во время транспортировки. Во
избежание протечки или других опасностей, не храните батареи при температуре
свыше 60 °C (140 °F) более 30 дней.
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Установка батареи питания в контроллер Series A
ВНИМАНИЕ

В контроллере Series А можно использовать только батарею 1756-BA1 или
аккумуляторный модуль 1756-BATM. Другие батареи питания могут повредить
контроллер.

1. Вставьте и подключите батарею как показано ниже.
2. На табличке батареи питания поставьте дату.
3. Прикрепите данную табличку на внутреннюю часть дверцы контроллера.

ДАТА
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Верхний

Нет соединения

Средний

Черный провод (-)

Нижний

Красный провод (+)
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Установка батареи питания в контроллер Series B
В контроллер Series B устанавливается только батарея 1756-BA2. Другие батареи
питания могут повредить контроллер.

ВНИМАНИЕ

1. Вставьте батарею стрелкой вверх, как показано на рисунке.
2. Подключите батарею к «+» - красный, «-» - черный.
3. На табличке батареи питания поставьте дату.
4. Прикрепите данную табличку на внутреннюю часть дверцы контроллера.

COMPACT
FLASH

1-DCD
2-RXD
3-TXD
4-DTR
5-GND

DSR-6
RTS-7
CTS-8
N/C-9

RS232
1

To
Insert 1

2

To Eject
1+2

1

2

UP
BATTERY
DATE

1
2
BATTERY
PORT

ДАТА
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Монтаж контроллера в шасси
При установке контроллера ControlLogix можно:
• установить контроллер в любой слот;
• использовать несколько контроллеров в одном шасси.
Монтировать и демонтировать контроллер ControlLogix можно при включенном питании
шасси и работе системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время установки или извлечения модуля при включенном питании задней шины
может возникнуть электрическая дуга. Это может привести к взрыву в случае
установки во взрывоопасной зоне. Перед тем как продолжить, убедитесь, что питание
отключено, или зона не является опасной.

Неоднократное возникновение электрической дуги вызывает чрезмерный износ контактов
как на модуле, так и на ответном разъеме. Изношенные контакты могут вызвать
электрическое сопротивление, которое может
повлиять на работу модуля.
1. Вставьте ключ в контроллер.
2. Поверните ключ в положение «PROG».
3. Расположите печатную плату в верхнюю и
нижнюю направляющие шасси.
4. Вставьте модуль в шасси так, чтобы он стоял ровно относительно источника
питания и других модулей, а верхняя и нижняя защелки зафиксировались.
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Проверка индикатора состояния батареи BAT
1. Включите питание шасси.

45525

2. Если индикатор состояния BAT горит, см. следующий шаг, если не горит, см.
Версии встроенной микропрограммы
3. Убедитесь, что батарея питания или аккумуляторный модуль должным образом
подключены к контроллеру.
4. Если индикатор состояния BAT остается включенным, установите другую батарею.
5. Если индикатор состояния BAT остается включенным даже после выполнения
вышеуказанного действия, свяжитесь с представителем Rockwell Automation или
местным дистрибьютором.
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Проверка индикатора состояния «OK»

45525

1. Проверьте цвет индикатора состояния «OK»
Если:

То:

Действия

Постоянно зеленый

Контроллер исправен и была обновлена
встроенная микропрограмма.

Никаких дальнейших действий не
требуется. Однако версия встроенной
микропрограммы должна совпадать с
вашей версией программного
обеспечения RSLogix 5000.

Мигающий красный

Контроллер исправен, но требуется
обновление встроенной
микропрограммы.

См. Версии встроенной микропрограммы

Постоянно красный

Плата памяти контроллера возможно
несовместима с текущей версией
встроенной программы

Перейдите к следующему шагу.

2. Определите, является ли контроллер моделью ControlLogix5555.
Если:

То:

Нет

Контроллер не функционирует. Свяжитесь с вашим представителем Rockwell Automation
или местным дистрибьютором.

Да

Перейдите к следующему шагу.
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3. Определите, была ли плата памяти заменена на плату памяти с другим
каталожным номером.
Например, заменяли ли плату памяти 1756-M13 на плату памяти 1756-M23?
Если:

То:

Нет

Контроллер не функционирует. Свяжитесь с вашим представителем Rockwell Automation
или местным дистрибьютором.

Да

Перейдите к следующему шагу.

4. Установите прежнюю плату памяти.
5. Обновите встроенное микропрограммное обеспечение контроллера до версии,
совместимой с платой памяти, которую вы собираетесь установить.
См. Версии встроенной микропрограммы
6. Установите новую плату памяти.
7. Определите цвет индикатора состояния «OK»
Если:

То:

Постоянно
зеленый

Никаких дальнейших действий не требуется. Однако версия встроенной
микропрограммы должна совпадать с вашей версией программного обеспечения
RSLogix 5000.

Постоянно
красный

Контроллер не функционирует. Свяжитесь с вашим представителем Rockwell Automation
или местным дистрибьютором.
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Обновление встроенного микропрограммного обеспечения
ВАЖНО

Программное обеспечение RSLogix 5000 версии 10.0 или выше позволяет сделать
обновление встроенной микропрограммы контроллера частью процесса загрузки.
Чтобы обновить контроллер, загрузите ваш проект и следуйте указаниям программы.

1. Подключите контроллер или шасси к сети, к которой подключена ваша рабочая
станция.
2. Запустите программу ControlFLASH.
3. Нажмите кнопку «Next» (Далее).
4. Выберите каталожный номер контроллера и нажмите «Next» (Далее).
5. Разверните дерево сети и найдите соответствующий контроллер.

ВАЖНО

Во время установки или извлечения модуля при включенном питании задней шины
может возникнуть электрическая дуга. Это может привести к взрыву в случае
установки во взрывоопасной зоне. Перед тем как продолжить, убедитесь, что питание
отключено, или зона не является опасной.

Чтобы развернуть дерево сети на
один уровень, выполните
следующее:
• Дважды нажмите на
требуемой сети.
• Выберите сеть и нажмите
клавишу «→».
• Нажмите на значок «+»

−

Workstation (Рабочая станция)

+

Linx Gateways (Шлюзы), Ethernet

−

driver (драйвер)

−

communication module
(модуль связи)
− backplane (задняя шина)

+
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6. Выберите контроллер и нажмите «OK».

42900

7. Выберите версию, до которой вы хотите обновить контроллер и нажмите «Next»
(Далее).

ВАЖНО

Если список версий пуст, загрузите новый пакет для обновления. Некоторые
устаревшие пакеты не работают с новыми контроллерами. За дополнительной
информацией обращайтесь к публикации «ControlFlash Firmware Upgrade Kit Quick
Start» (Начало работы с пакетом для обновления встроенной микропрограммы
ControlFlash), 1756-QS105

8. Для начала обновления контроллера нажмите «Finish» (Завершить), затем нажмите
«Yes» (Да).
По завершении обновления контроллера в текстовом поле состояния отобразится
«Update complete» (Обновление завершено).
9. Нажмите «OK».
10.Чтобы закрыть программу ControlFLASH, нажмите «Cancel» (Отмена) и «OK».
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Подключение последовательного кабеля
При подключении последовательного кабеля к питаемому модулю и отключении от
него, или при наличии последовательного устройства на другом конце кабеля, может
возникнуть электрическая дуга. Это может привести к взрыву в случае установки во
взрывоопасной зоне. Перед тем как продолжить, убедитесь, что питание отключено,
или зона не является опасной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте последовательный порт для связи по протоколу RS-232.

COMPACT
FLASH

1-DCD
2-RXD
3-TXD
4-DTR
5-GND

DSR-6
RTS-7
CTS-8
N/C-9

RS232
1

To
Insert 1

2

To Eject
1+2

1

2

UP
BATTERY
DATE

1
2
BATTERY
PORT
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Для подключения рабочей станции к последовательному порту используйте один из
следующих кабелей:
• последовательный кабель 1756-CP3
• кабель 1747-CP3 из семейства продуктов SLC. При использовании этого кабеля
дверца контроллера может не закрыться.

1
2

Элемент

Описание

1

Разъем для рабочей
станции

2

Разъем для контроллера

42576

При использовании последовательного кабеля собственного изготовления необходимо
ограничить его длину до 15,2 м (50 футов), распиновка коннекторов должна
соответствовать приведенной ниже, разъемы необходимо поместить в защитный корпус.

1 CD

1 CD

2 RDX

2 RDX

3 TXD

3 TXD

4 DTR

4 DTR

COMMON

COMMON

6 DSR

6 DSR

7 RTS

7 RTS

8 CTS

8 CTS

9

9

Элемент

Описание

1

Рабочая станция

2

Контроллер

42231
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Интерпретация показаний индикаторов состояния
В следующей таблице дается описание индикаторов состояния.

Индикатор Состояние

Описание

RUN

Выключен

Контроллер в режиме «Program» (Программирование) или «Test»
(Диагностика).
См. Выбор режима работы контроллера.

Постоянно зеленый

Контроллер в режиме «Run» (Работа).
См. Выбор режима работы контроллера.

Выключен

• Если в конфигурации «I/O» (ввод/вывод) контроллера нет устройств,
добавьте в нее необходимые устройства.
• Если контроллер не содержит проекта (память контроллера пуста),
загрузите в контроллер какой-либо проект.

Постоянно зеленый

Контроллер поддерживает связь со всеми устройствами в конфигурации
ввода/вывода.

Мигающий зеленый

Одно или более устройств в конфигурации I/O контроллера не отвечает.
Подключитесь к сети с помощью программы RSLogix 5000 и проверьте
конфигурацию ввода/вывода данного контролера.

Мигающий красный

Шасси неисправно. Замените шасси.

Выключен

• Ни один тег не содержит форсированных значений.
• Форсированный ввод/вывод неактивен (неразрешен)

Постоянно желтый

• Форсированнный ввод/вывод активен (разрешен)
• Форсированные значения ввода/вывода могут существовать или нет.
• Будьте осторожны при установке (добавлении) форсированного
значения. Если установить (добавить) форсированное значение, оно
немедленно вступит в силу.

Мигающий желтый

Один или более входных или выходных адресов были принудительно
переведены во включенное или выключенное состояние, но
форсированные значения не были разрешены.
Будьте осторожны при разрешении форсированного ввода/вывода.
При разрешении форсированного ввода/вывода все текущие
форсированные значения ввода/вывода также вступят в силу.

Выключен

Нет активности

Постоянно зеленый

Данные принимаются и передаются.

I/O

FORCE

RS232
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Индикатор Состояние

Описание

BAT

Выключен

Контроллер Series A не использует данную индикацию.

Постоянно зеленый

Контроллер Series B при выключении питания сохраняет проект во
внутреннюю энергонезависимую память. Если индикатор состояния «BAT»
горит красным светом перед тем, как вы отключаете питание, индикатор
состояния «BAT» остается красного цвета даже во время сохранения.

Постоянно красный

Если батарея питания не установлена, необходимо ее установить. Если батарея
разряжена на 95% или более, замените батарею.

Выключен

Питание не подается. При готовности подключите на контроллер питание.

Мигающий красный

Если контроллер новый (только распакованный), требуется обновление
встроенной микропрограммы. См. Обновление встроенного
микропрограммного обеспечения
Если контроллер уже эксплуатировался прежде, произошла основная
ошибка. См. Сброс основной ошибки

Постоянно красный

Контроллер обнаружил неустранимую ошибку, поэтому проект был
удален из памяти. См. Сброс неустранимой ошибки

Постоянно зеленый

Контроллер исправен

Мигающий зеленый

Контроллер сохраняет проект в энергонезависимую память или загружает
его. Если контроллер имеет карту CompactFlash, не вытаскивайте карту из
контроллера, пока индикатор состояния «OK» не будет постоянно гореть
зеленым светом.

OK
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Сброс основной ошибки
1. Подключитесь к контроллеру с помощью программы RSLogix 5000 и получите
код ошибки.
2. Определите, что делать дальше.

Тип ошибки

Код ошибки

Действие

1

60

A. Сбросьте ошибку.
B. Загрузите проект в контроллер.
C. Верните контроллер в режим «Run» (Работа) / «Remote Run»
(Удаленная работа).
Выполните следующие действия, если проблема не устранилась:
A. Перед тем как выполнять выключение/включение питания
контроллера, запомните показания индикаторов «OK» и
«RS232».
B. Свяжитесь со службой поддержки Rockwell Automation.

1

61

A. Для получения диагностической информации по данной ошибке
обращайтесь к документу A92558072 в Базе знаний.
Информацию для запроса этого документа смотрите на обороте
данной публикации.
B. Сбросьте ошибку.
C. Загрузите проект в контроллер.
D. Верните контроллер в режим «Run» (Работа) / «Remote Run»
(Удаленная работа)

Ни один из
Ни один из
вышеприведенных вышеприведенных

A. Сбросьте ошибку.
B. Устраните причину ошибки.
C. Верните контроллер в режим «Run» (Работа) / «Remote Run»
(Удаленная работа)

Чтобы сбросить основную ошибку с помощью переключателя, поверните его в
следующей последовательности:

1.PROG.
2.RUN.
3.PROG.
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Сброс неустранимой ошибки
1. Снимите и снова подайте питание на шасси.
2. Определите, что делать дальше:

Если индикатор состояния «OK»

То:

Постоянно зеленый

A. Загрузите проект в контроллер.
B. Верните контроллер в режим «Run» (Пуск) / «Remote Run»
(Удаленный пуск)

Мигающий красный

A. Подключитесь к контроллеру с помощью программы
RSLogix 5000 и сбросьте основную ошибку.
B. Загрузите проект в контроллер.
C. Верните контроллер в режим «Run» (Пуск) / «Remote Run»
(Удаленный пуск)

Постоянно красный

Свяжитесь с вашим представителем Rockwell Automation или
местным дистрибьютором.

Выполните следующие действия, если проблема сохраняется:
1. Перед тем как снимать/подавать питание контроллера, запомните показания
индикаторов «OK» и «RS232».
2. Свяжитесь со службой поддержки Rockwell Automation.
См. на обороте данной публикации.
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Выбор режима работы контроллера

Нужно ли запланировать сеть ControlNet?

Да

Запретить программе RSLogix менять режим?

Нет

Да

Нет

Переведите
переключатель в
положение «PROG»

Исполнять эту логику в контроллере?

Нет

B

A

Да

Да

Разрешить логике управлять
устройствами вывода?
Нет

Переведите переключатель
сначала в положение «PROG», затем
в «REM» (режим удаленного
программирования).

Запретить программе RSLogix выполнять
следующее:
• изменять режим
• загружать проект
• редактировать в реальном времени

A

Нет

Да
1. Переведите переключатель в положение
«REM».
2. Подключитесь к контроллеру с помощью
программы RSLogix и выберите тестовый
режим.

A
B

Переведите переключатель в положение
«RUN» (Работа)

Выходы возвращаются к их установленному состоянию
для режима программирования.
Сюда относятся инструкции сообщений (MSG).

ВАЖНО

Переведите переключатель в
положение «RUN», а затем в
«REM» (режим удаленного пуска).

A

• Во всех режимах производится отправка и прием данных в ответ на сообщение от
другого контроллера.
• Во всех режимах производятся и потребляются теги.
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Технические характеристики
Характеристики контроллеров ControlLogix
Номер по
каталогу
No.

Память
Данные Да (2)
и
логика(1

Энергонезависимая
память

)

1756-L55M22 750 Кб

208
Кб

Да

Ток задней шины
5,1В
постоянный
ток

24В
постоянный
ток

1,23 A

0,014 A

Рассеива- Рассеива- Вес,
емая
емое
примерно
мощность тепло

5,6 Вт

19,1 БТЕ/час

1756-L55M23 1,5 Мб

0,35 кг (12,5
унций)

1756-L55M24 3,5 Мб
1756-L61/A

2 Мб

1756-L62/A

4 Мб

1756-L63/A

8 Мб

1756-L61/B

2 Мб

0,35 кг (12,5
унций)

1,25 A
478
Кб

Да (3)

1,20 A

14 мА

5,7 Вт

19,4 БТЕ/час 0,36 кг (12,8
унций)

3,5 Вт

11,9 БТЕ/час

0,32 кг (11,3
унций)

0,35 кг (12,4
унций)

(1)

Память данных и логики содержит: теги, кроме тегов ввода/вывода, производимые или потребляемые теги; логические
программы; и связи с тегами OPC/DDE, которые используют программное обеспечение RSLinx (также используют память
ввода/вывода).

(2)

Память ввода/вывода содержит: теги ввода/вывода, производимые теги, потребляемые теги, связь через инструкциисообщения (MSG), связи с рабочими станциями и связь с тегами OPC/DDE, использующие программное обеспечение RSLinx (а
также использующие память данных и логики).

(3)

Требуется промышленная карта CompactFlash 1784-CF64.
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Общие технические характеристики контроллеров ControlLogix - 1756-L1, 1756-L1M1,
1756-L1M2, 1756-L1M3, 1756-L55, 1756-L55M12, 1756-L55M13, 1756-L55M14, 1756L55M16, 1756-L55M22, 1756-L55M23, 1756-L55M24, 1756-L61, 1756-L62, 1756-L63, 1756L64 и 1756-L65

Параметр

Значение

Температура, рабочая

МЭК 60068-2-1 (Тест Ad, в рабочем сост., холод)
МЭК 60068-2-2 (Тест Bd, в рабочем сост., сухое тепло)
МЭК 60068-2-14 (Тест Nb, в рабочем сост., тепл. удар)
• 0 … 60 °C (32…140 °F)

Температура хранения

МЭК 60068-2-1 (Тест Ab, без упаковки, в нераб. сост., холод)
МЭК 60068-2-2 (Тест Bb, без упаковки, в нераб. сост., сухое тепло)
МЭК 60068-2-14 (Тест Na, без упаковки, в нераб. сост., тепл. удар)
• -40… 85 °C (-40…185 °F)

Относительная влажность

МЭК 60068-2-30 (Тест Db, без упаковки, влажное тепло):
• 5…95%, без конденсации

Вибрация

МЭК 60068-2-6 (Тест Fc, при работе):
• 2 г при 10…500 Гц

Ударопрочность, рабочая

МЭК 60068-2-27 (Тест Ea, без упаковки, удар):
• 30 г

Ударопрочность, нерабочая

МЭК 60068-2-27 (Тест Ea, без упаковки, удар):
• 50 г

Излучение

CISPR 11:
• Группа 1, Класс А

Усточкивость к
элекстростатическому разряду

МЭК 61000-4-2:
• 6 кВ – контактный разряд
• 8 кВ – разряд через воздух

Устойчивость к радиочастотному
электромагнитному полю

МЭК 61000-4-3:
• 10В/м с 1кГц синусоидальной 80% амп. модуляцией 80…2000 МГц
• 10В/м c 200 Гц 50% импульсной 100% амп. модуляцией при 900МГц
• 10В/м c 200 Гц 50% импульсной 100% амп. модуляцией при 1890 МГц
• 1В/м с 1кГц линейной 80% амп. модуляцией при 2,0…2,7 ГГц

Устойчивость к наносекундным
импульсным помехам

МЭК 61000-4-4:
• ±4 кВ при 5 кГц на портах связи

Устойчивость к микросекундным
импульсным помехам большой
энергии

МЭК 61000-4-5:
• ±2кВ линия заземления (CM) на портах связи
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Общие технические характеристики контроллеров ControlLogix - 1756-L1, 1756-L1M1,
1756-L1M2, 1756-L1M3, 1756-L55, 1756-L55M12, 1756-L55M13, 1756-L55M14, 1756L55M16, 1756-L55M22, 1756-L55M23, 1756-L55M24, 1756-L61, 1756-L62, 1756-L63, 1756L64 и 1756-L65

Параметр

Значение

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

МЭК 61000-4-6:
10В эффективное с 1кГц синусоидальной 80% амп. модуляцией при
150…80 МГц

Класс типа корпуса

Нет (открытого типа)

Напряжение изоляции

30В (непрерывное), Базовый тип изоляции, RS232 к системе.
• Тип контроллера выдерживает 707В постоянный ток в течение 60 с.

Категория проводки(1)

2 – на портах связи

Кабель для программирования

последовательный кабель 1756-CP3 или 1747-CP3

Температурные нормы Северной
Америке

T4A

Температурный код МЭК

T4

Взрывобезопасный

Нет

Запасная батарея питания

1756-L1, 1756-L1M1, 1756-L1M2, 1756-L1M3: 1756-BA1 (0.59 г, литиевая)
1756-L55, 1756-L55M12, 1756-L55M13, 1756-L55M14, 1756-L55M16, 1756-L55M22,
1756-L55M23, 1756-L55M24: 1756-BA1 (0.59 г, литиевая)
1756-L61/A, 1756-L62/A, 1756-L63/A: 1756-BA1 (0.59 г, литиевая)
1756-L61/B, 1756-L62/B, 1756-L63/B, 1756-L64/B, 1756-L65/B: 1756-BA2(0.50 г,
литиевая)
1756-BATM аккумуляторный модуль: 1756-BATA (10 г, литиевая)

(1)

Используйте эту информацию о категории провода для планирования прокладки кабелей. Обращайтесь к
публикации «Руководство по электромонтажу и заземлению промышленных систем автоматизации» (Industrial
Automation Wiring and Grounding Guidelines), 1770-4.1
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Технические характеристики платы памяти ControlLogix - 1756-M1, 1756-M2, 1756M3, 1756-M12, 1756-M13, 1756-M14, 1756-M16, 1756-M22, 1756-M23 и 1756-M24

Параметр

Значение

Температура, рабочая

МЭК 60068-2-1 (Тест Ad, в рабочем сост., холод)
МЭК 60068-2-2 (Тест Bd, в рабочем сост., сухое тепло)
МЭК 60068-2-14 (Тест Nb, в рабочем сост., тепл. удар)
• 0 … 60 °C (32…140 °F)

Температура хранения

МЭК 60068-2-1 (Тест Ab, без упаковки, в нераб. сост., холод)
МЭК 60068-2-2 (Тест Bb, без упаковки, в нераб. сост., сухое тепло)
МЭК 60068-2-14 (Тест Na, без упаковки, в нераб. сост., тепл. удар)
-40… 85 °C (-40…185 °F)

Относительная влажность

МЭК 60068-2-30 (Тест Db, без упаковки, влажное тепло):
• 5…95% без конденсации

Вибрация

МЭК 60068-2-6 (Тест Fc, при работе):
• 2 г при 10…500 Гц

Ударопрочность, рабочая

МЭК 60068-2-27 (Тест Ea, без упаковки, удар):
• 30 г

Ударопрочность, нерабочая

МЭК 60068-2-27 (Тест Ea, без упаковки, удар):
• 50 г

Излучение

CISPR 11:
• Группа 1, Класс А

Устойчивость к электростатическому
разряду

МЭК 61000-4.2:
• 6 кВ – непрямой контактный разряд
• 8 кВ – разряд через воздух

Устойчивость к радиочастотному
электромагнитному полю

МЭК 61000-4-3:
• 10В/м с 1кГц синусоидальной 80% амп. модуляцией 80…2000 МГц
• 10В/м c 200 Гц 50% импульсной 100% амп. модуляцией при 900МГц
• 10В/м c 200 Гц 50% импульсной 100% амп. модуляцией при 1890МГц
• 1В/м с 1кГц линейной 80% амп. модуляцией при 2,0…2,7 ГГц

Класс типа корпуса

Нет (открытого типа)

Температурные нормы Северной
Америки

T4A

Температурные нормы МЭК

T4

Взрывобезопасный

Нет
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Характеристики промышленных карт CompactFlash - 1784-CF64, 1784-CF128

Параметр

Значение

Доступная пользователю память

64 Мб, 128 Мб

Энергонезависимая память

Да

Вес, примерно

14.2 г (0.5 унции)

Температура, рабочая

МЭК 60068-2-1 (Тест Ad, в рабочем сост., холод)
МЭК 60068-2-2 (Тест Bd, в рабочем сост., сухое тепло)
МЭК 60068-2-14 (Тест Nb, в рабочем сост., тепл. удар)
• 0…60 °C (32…140 °F)

Температура хранения

МЭК 60068-2-1 (Тест Ab, без упаковки, в нераб. сост., холод)
МЭК 60068-2-2 (Тест Bb, без упаковки, в нераб. сост., сухое тепло)
МЭК 60068-2-14 (Тест Na, без упаковки, в нераб. сост., тепло удар)
• -40…85 °C (-40…185 °F)

Относительная влажность

МЭК 60068-2-30 (Тест Db, без упаковки, влажное тепло):
• 5…95% без конденсации

Вибрация

МЭК 60068-2-6 (Тест Fc, при работе):
• 2 г при 10…500 Гц

Ударопрочность, рабочая

МЭК 60068-2-27 (Test Ea, Unpackaged Shock):
• 30 г

Ударопрочность, нерабочая

МЭК 60068-2-27 (Тест Ea, без упаковки, удар):
• 50 г

Излучение

CISPR 11:
• Группа 1, Класс А

Устойчивость к электростатическому
разряду

МЭК 61000-4-2:
• 4 кВ – контактный разряд
• 8 кВ – разряд через воздух

Устойчивость к радиочастотному
электромагнитному полю

МЭК 61000-4-3:
• 10В/м с1кГц синусоидальной 80% амп. модуляцией 80…2000 МГц
• 10В/м c 200 Гц 50% импульсной 100% амп. модуляцией при 900МГц
• 10В/м c 200 Гц 50% импульсной 100% амп. модуляцией при 1890 МГц
• 1В/м с 1кГц линейной 80% амп. модуляцией при 2,0…2,7 ГГц
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Сертификация – Сертификаты контроллера ControlLogix (1)

Номер по каталогу
No.

Сертификат

Описание

1756-L1, 1756-L55

UL
(Лаборатория по
технике безопасности
в США)

Зарегистрированная в UL промышленная аппаратура
управления. См. файл UL E65584.

CSA
(Канадское агентство
по стандартизации)

Сертифицированная в CSA аппаратура управления
технологическим процессом См. файл CSA
LR54689C.
Сертифицировано в CSA по Классу I, Разделу 2, Группам
опасных зон A, B, C и D.
См. файл CSA LR69960C.

CE
(Европейская
сертификация)

Директива 2004/108/EC ЭМС Европейского союза, соответствует:
• EN 61326-1; Измерение/Управление/Лаб., Промышленные
требования
• EN 61000-6-2; Помехоустойчивость к промышленной
окружающей среде
• EN 61000-6-4; Излучаемые помехи
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (Пункт 8,
Зона A и B)

C-Tick
(Австралийская
сертификация радио
аппаратуры)

Австралийский акт по радиосвязи, соответствует AS/NZS CISPR
11, Излучаемые помехи

EEx
(Требования по
взрывобезопасности)

Директива 94/9/EC ЭМС Европейского союза, соответствует: EN
60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, Защита “n”
(Зона 2)
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Сертификация – Сертификаты контроллера ControlLogix (1)

Номер по каталогу
No.

Сертификат

Описание

1756-L61,
1756-L62,
1756-L63,
1756-L64,
1756-L65

c-UL-us

Зарегистрировано в UL как промышленная аппаратура
управления, сертифицировано для США и Канады. См. файл UL
E65584.

c-UL-us

Зарегистрировано в UL по опасным зонам Класса I, Раздела 2,
Группы A, B, C, D, сертифицировано для США и Канады. См.
файл UL E194810.

CSA

Сертифицированная в CSA аппаратура управления
технологическим процессом. См. файл CSA LR54689C.
Сертифицировано в CSA по Классу I, Разделу 2, Группам
опасных зон A, B, C и D. См. файл CSA LR69960C.

FM

Одобрение FM на оборудование для использования в опасных
зонах Класса I Раздела 2 Групп A, B, C, D.

CE

Директива 2004/108/EC ЭМС Европейского союза,
соответствует:
• EN 61326-1; Измерение/Управление/Лаб., Промышленные
требования
• EN 61000-6-2; Помехоустойчивость к промышленной
окружающей среде
• EN 61000-6-4; Излучаемые помехи
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (Пункт 8,
Зона A и B)

C-Tick

Австралийский акт по радиосвязи, соответствует AS/NZS CISPR
11, Промышленное излучение

EEx

Директива 94/9/EC ЭМС Европейского союза, соответствует: EN
60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, Защита “n”
(Зона 2)

(1)

При наличии маркировки на продукте. Декларации о соответствии, сертификаты и другие подробности
сертификации можно получить по ссылке http://www.ab.com
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Сертификация – Сертификаты платы памяти ControlLogix (1)
Номер по каталогу
No.

Сертификат

Описание

1756-M1
1756-M2
1756-M3
1756-M12
1756-M13
1756-M16
1756-M22
1756-M23
1756-M24

UR

Признанный в UL компонент промышленной аппаратуры
управления. См. файл UL E65584.

CSA

Сертифицированная в CSA аппаратура управления
технологическим процессом См. файл CSA LR54689C.
Сертифицировано в CSA по Классу I, Разделу 2, Группам
опасных зон A, B, C и D. См. файл CSA LR69960C.

CE

Директива 2004/108/EC ЭМС Европейского союза,
соответствует:
• EN 61326-1; Измерение/Управление/Лаб., Промышленные
требования
• EN 61000-6-2; Помехоустойчивость к промышленной
окружающей средеь
• EN 61000-6-4; Излучаемые помехи
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (Пункт 8, Зона
A и B)

C-Tick

Австралийский акт по радиосвязи, соответствует AS/NZS CISPR
11, Излучаемые помехи

EEx

Директива 94/9/EC ЭМС Европейского союза, соответствует: EN
60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, Защита “n”
(Зона 2)

(1)

При наличии маркировки на продукте. Декларации о соответствии, сертификаты и другие подробности
сертификации можно получить по ссылке http://www.ab.com

Сертификация - Промышленная карта CompactFlash 1784-CF64 и 1784-CF128 (1)
Сертификат

Описание

CE

Директива 2004/108/EC ЭМС Европейского союза, соответствует:
• EN 61326-1; Измерение/Управление/Лаб., Промышленные
требования
• EN 61000-6-2; Помехоустойчивость к промышленной окружающей
среде
• EN 61000-6-4; Излучаемые помехи
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (Пункт 8, Зона A и B)

C-Tick

Австралийский акт по радиосвязи, соответствует AS/NZS CISPR 11,
Промышленное излучение

(1)

При наличии маркировки на продукте. Декларации о соответствии, сертификаты и другие подробности
сертификации можно получить по ссылке http://www.ab.com
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Дополнительные источники информации
Следующие документы содержат дополнительную информацию по соответствующим
продуктам Rockwell Automation http://www.ab.com.

Источник

Описание

Начало работы с пакетом для обновления
Содержит информацию по тому, как обновлять
встроенной микропрограммы ControlFLASH, публикация внутреннюю программу модуля и работать с ней.
1756-QS105
Руководство пользователя контроллеров ControlLogix,
публикация 1756-UM001

Содержит информацию по монтажу, настройке,
программированию системы ControlLogix и работе с ней.

Руководство пользователя резервируемой системы
ControlLogix, публикация 1756-UM523

Содержит информацию по резервированию систем и
среды ControlLogix.

Руководство по установке шасси ControlLogix, Series B, Содержит информацию по монтажу шасси ControlLogix.
публикация 1756-IN080
Руководство по монтажу электропитания для
ControlLogix, публикация 1756-IN596

Содержит информацию по монтажу системы питания
ControlLogix 1756-PA75 и 1756-PB75.

Руководство по монтажу проводки и заземления
Предоставляет основные рекомендации по монтажу
промышленных систем автоматизации, публикация промышленной системы Rockwell Automation.
1770-4.1
Интернет сайт с информацией по сертификации
продуктов, http://ab.com

Содержит декларации о соответствии, сертификаты и
другие подробности по сертификации.

Посмотреть или загрузить публикации можно по ссылке:http://literature.rockwellautomation.com. Для заказа печатных копий свяжитесь с вашим местным дистрибьютором Rockwell Automation или торговым представителем.
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Примечания:

Публикация 1756-IN101L-EN-P - Июнь 2008

Контроллер и плата памяти ControlLogix 51

Примечания:
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Служба поддержки Rockwell Automation
Компания Rockwell Automation предоставляет техническую информацию в интернете с
целью поддержки своих клиентов. По адресу http://support.rockwellautomation.com вы
найдете технические руководства, ответы на часто задаваемые вопросы, заметки по
техническим характеристикам и эксплуатации продукции, коды пользования пакетами ПО
для ознакомления и загрузки, а также службу поддержки MySupport, которую Вы можете
настроить по своему желанию с целью оптимального использования перечисленных
средств клиентской поддержки.
Наша компания также предлагает своим клиентам программы поддержки пользователей по
телефону TechConnect по вопросам установки, настройки и разрешения проблем. Более
подробные сведения вы можете получить у дистрибьюторов и представителей компании
Rockwell Automation в вашем регионе или на сайте http://support.rockwellautomation.com

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

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

За пределами США

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

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

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

За пределами США

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

Allen-Bradley, Rockwell Automation, TechConnect и ControlLogix являются торговыми марками компании Rockwell Automation, Inc.
Торговые марки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих
компаний.
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