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Важная информация для пользователя
Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от характеристик электромеханического
оборудования. Некоторые важные отличия электронного оборудования от проводных электромеханических устройств
рассматриваются в документе «Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls»
(Рекомендации по безопасному применению, установке и обслуживанию полупроводниковых приборов управления)
(публикация SGI-1.1, которую можно получить в региональном торговом представительстве Rockwell Automation или в сети
Интернет по адресу http://literature.rockwellautomation.com). Из-за этих различий, а также ввиду разнообразного применения
полупроводникового оборудования персонал, ответственный за применение такого оборудования, должен убедиться, что в
каждом конкретном случае такое применение является допустимым.
Rockwell Automation, Inc. не берет на себя ответственность за прямой или косвенный ущерб, возникший при использовании
или применении этого оборудования.
Примеры и схемы в данном руководстве приведены исключительно в качестве иллюстраций. Поскольку с любой конкретной
установкой связано множество переменных параметров и требований, Rockwell Automation, Inc. не может принять на себя
каких-либо обязательств или ответственности за практическое применение, основанное на приведенных здесь примерах и
схемах.
Rockwell Automation, Inc. не предполагает никаких патентных обязательств в отношении использования информации, схем
подключения, оборудования и программного обеспечения, приведенных в этом руководстве.
Воспроизведение содержимого этого руководства – как полное, так и частичное – без письменного разрешения Rockwell
Automation, Inc. запрещено.
В этом руководстве в определенных местах мы обращаем ваше внимание на вопросы безопасности с помощью следующих
замечаний.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

ВАЖНО
ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

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, материальному ущербу или экономическим потерям. Данное обозначение помогает
распознать опасность, избежать опасности и оценить последствия.

Наклейки могут располагаться на оборудовании (например, на приводе или электродвигателе) или
внутри него для предупреждения персонала о возможном наличии опасного напряжения.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГА

Наклейки могут располагаться на оборудовании (например, на приводе или электродвигателе) или
внутри него для предупреждения персонала о возможном наличии горячих поверхностей.
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Европейские требования по использованию в опасных зонах
Сертификация для европейской зоны 2
(Если на изделии имеется маркировка «EЕх», действительно следующее.)
Это оборудование предназначено для использования в потенциально взрывоопасных средах в
соответствии с директивой Евросоюза 94/9/EC.
Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) 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 стандарту
EN 60079-15.
ВАЖНО

Данное оборудование не является устойчивым к воздействию солнечного света или иных источников
ультрафиолетового излучения.
В случае применения в условиях класса I, зоны 2 данное оборудование должно быть установлено в шкаф
со степенью защиты не ниже IP54.
Данное оборудование должно использоваться в диапазоне номинальных характеристик, определенных
компанией Allen-Bradley.
При использовании в среде класса 1, зона 2 необходимо предпринять меры по предотвращению
превышения номинального напряжения более чем на 40% из-за помех от переходных процессов.
Данное оборудование следует использовать только с объединительными платами,
сертифицированными по стандарту ATEX.
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Североамериканские требования по использованию в опасных зонах
The following information applies when operating this
equipment in hazardous locations.

Informations sur l’utilisation de cet équipement en
environnements dangereux.

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.

Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne conviennent qu’à une
utilisation en environnements de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D
dangereux et non dangereux. Chaque produit est livré avec des marquages sur
sa plaque d’identification qui indiquent le code de température pour les
environnements dangereux. Lorsque plusieurs produits sont combinés dans un
système, le code de température le plus défavorable (code de température le
plus faible) peut être utilisé pour déterminer le code de température global du
système. Les combinaisons d’équipements dans le système sont sujettes à
inspection par les autorités locales qualifiées au moment de l’installation.

WARNING

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

RISQUE D’EXPLOSION –
• Couper le courant ou s’assurer que
l’environnement est classé non dangereux
avant de débrancher l’équipement.
• Couper le courant ou s’assurer que
l’environnement est classé non dangereux
avant de débrancher les connecteurs. Fixer
tous les connecteurs externes reliés à cet
équipement à l’aide de vis, loquets
coulissants, connecteurs filetés ou autres
moyens fournis avec ce produit.
• La substitution de composants peut rendre
cet équipement inadapté à une utilisation
en environnement de Classe I, Division 2.
• S’assurer que l’environnement est classé
non dangereux avant de changer les piles.
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Следующая информация используется при
эксплуатации этого оборудования в опасных зонах.
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.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

EXPLOSION HAZARD –
• Отключайте данное оборудование только в
том случае, если отключено питание или
если известно, что данная зона не является
взрывоопасной.
• Отключайте соединения с данным
оборудованием 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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Производственная среда и корпусная защита
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования в производственной среде с уровнем
загрязненности 2, в условиях допустимых перенапряжений в электросети категории II (в соответствии
предписаниями IEC 60664-1) на высоте не выше 2000 метров (6562 футов) над у. м. без снижения
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. Если этот шкаф изготовлен из
неметаллических материалов, он должен обладать необходимыми огнезащитными свойствами для
предотвращения или минимизации распространения пламени, отвечающими требованиям норм по
скорости распространению пламени 5VA, V2, V1, V0 (или эквивалентных). 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.
Кроме этой публикации см.:
«Руководство по электропроводке и заземлению промышленной автоматики», публикация Allen-Bradley
1770-4.1 (дополнительные требования к монтажу).
Расшифровку уровней защиты корпусов различного типа см. в предписаниях NEMA Standards № 250 и
предписаниях IEC № 60529.

Защита от электростатического разряда
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование чувствительно к электростатическим разрядам, они могут вызвать повреждение
внутренних компонентов оборудования и нарушить его нормальную работу. При работе с данным
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 с антистатической защитой.
Когда оборудование не используется, храните его в соответствующей антистатической упаковке.

Дополнительную информацию см. в «Руководстве по электропроводке и заземлению
промышленной автоматики», публикация 1770-4.1.
Публикация 1756-IN607A-RU-P – Февраль 2008
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Коммуникационный модуль ControlNet и резервирование среды передачи
Если в резервировании среды передачи нет необходимости, используйте
модуль 1756-CN2 ControlLogix ControlNet серии B. Для приложений,
требующих резервирования среды передачи, используйте модуль
1756-CN2R.

Объяснение автономного и резервированного управления
Для автономного и резервированного управления могут быть
использованы модули 1756-CN2R серии B. Для автономного управления
требуется только один комплект модулей. Для резервированного
управления два шасси ControlLogix заполняются идентичными парами
модулей, называемыми партнерами. Шасси, выполняющее активное
управление, называется первичным шасси, а модули в данном шасси
называются основными модулями. Другие шасси называется вторичными
шасси, а модули в шасси называются вспомогательными модулями.
В данных инструкциях по установке обсуждается как автономное, так и
резервированное управление; внимательно прочитайте их, чтобы понимать
различия в процедурах и требованиях для каждого вида управления.
ВАЖНО

Если вы используете резервированное управление, необходимо выбрать
одинаковые адреса сети ControlNet для каждого комплекта модулей-партнеров
(основных и вспомогательных). Необходимо также поместить модули-партнеры
в соответствующие одинаковые слоты в соответствующих парах шасси с
резервированным управлением.

Более подробную информацию о резервировании см. в «ControlLogix
Enhanced Redundancy System User Manual» (Руководство пользователя
по системе резервирования ControlLogix), публикация 1756-UM523F.

Публикация 1756-IN607A-RU-P – Февраль 2008
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Пример системы с резервированием
Первичное
шасси

Модуль 1756-RM
Модуль 1756-CN2R

Резервированная
пара шасси
управления
Вторичное
шасси

Шасси удаленного
ввода-вывода

Модуль 1756-RM
Модуль
1756-CN2R
1756-CNB/CNBR

Модуль 1756-CN2
Модуль 1756-CN2R
Сеть ControlNet

ВАЖНО

Модули 1756-CN2 и 1756-CN2R серии B поддерживаются в обоих локальных
шасси (первичном или вторичном) и удаленных шасси (шасси ввода/вывода)
резервированные системы ControlLogix, версия 16.5x.
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Приступая к работе
Перед тем как установить модуль, убедитесь, что вы знаете, как обращаться
с ним. См. Защита от электростатического разряда на с. 6.

Список комплектующих
Вам потребуются все указанные компоненты.
Модули
1756-CN2
or 1756-CN2R
1756-CN2
или 1756-CN2R
Module
COAX

A

Шасси1756-A7,
1756-А4, 1756-А7,
1756-A4,
1756-A10,
1756-А10, 1756-А13
или 1756-А17
1756-A13,
or 1756-A17
Chassis

1756-PA72,1756-PA75,
1756-PА75,
1756-PA72,
1756-PB72 или
1756-PB75
1756-PB72,
or 1756-PB75
Блок
питания
Power Supply

COAX

OK

B

A

B

A

OK

A

Ответвители
1786-TPR, 1786-TPS,
1786-TPR,
1786-TPS,
(1) (1)
1786-TPYRorили
1786-TPYSTaps
1786-TPYR,
1786-TPYS

Кабель USB

USB(опциональный)
Cable (optional)
(2)

(2)

МалаяScrewdriver
отвертка
Small

-

(1)
(1) Для сетевых соединений рекомендуется использовать ответвители 1786-TPS или 1786-TPYS.
1786-TPS or 1786-TPYS taps are recommended for network connections.
(2)
(2) 1756-CN2
Модули 1756-CN2
и 1756-CN2R
А имеют
кабель1786-СР.
1756-CN2
и
and 1756-CN2R,
series Aсерии
modules
use the
1786-CP cable. Однако,
However,модули
1756-CN2
and 1756-CN2R,
1756-CN2R
серииuse
B имеют
USB-кабель
временного
series
B modules
a USB cable
for temporary
networkподключения.
connections.
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Функции идентификации модуля
Эти аппаратные компоненты относятся к модулям 1756-CN2 и
1756-CN2R серии B.
Переключатели сетевого адреса
(не показаны) См. с.11.

Буквенно-цифровой
дисплей состояния
модуля
Индикаторы
состояния
канала
ControlNet

Разъем
задней шины

Индикаторы
Module
состояния
Status
модуля
Indicator

COAX

00 Factory Reset
on Power Up
(Invalid Network Address)

Порт USB
01 - 99
Normal Operation
(Valid Network Address)

Канал B
BNC-коннектора
(только в
1756-CN2R)

Канал
A A
Channel
BNC-коннектора
BNC Connector
Вид спереди

Публикация 1756-IN607A-RU-P – Февраль 2008
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Установка переключателей сетевого адреса модуля
Используйте небольшую отвертку для установки переключателей сетевого
адреса модуля. Для модулей в автономном шасси необходимо определить
уникальный адрес сети ControlNet. Для модулей в автономном шасси
можно выбрать адрес в диапазоне 01–99. Адрес 00 – неверный адрес
ControlNet.
Боковая сторона модуля

Передняя сторона модуля

Верхняя часть модуля

23 переключателя
сетевого
This
module’s network
адреса модуля
address
is 23.

Сброс модуля к исходным заводским настройкам
Для сброса модуля к оригинальным настройкам и очистки всей хранимой
информации (см. с.12) выполните следующие действия.
ВАЖНО

Следующая процедура требует отключить питание от шасси перед снятием модуля. Это
необходимо только в том случае, если модуль находится в опасной зоне класса I, раздел 2.
Для получения дополнительной информации см. Установка или извлечение модуля под
напряжением на с. 19.

1. Отключите питание от шасси.
2. Снимите модуль с шасси.
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3. Сбросьте переключатели на 00.
ВАЖНО

Не используйте настройку переключателей 00 при обычном режиме работы
модуля.

4. Замените модуль в шасси.
5. Включите питание шасси.
6. Когда на дисплее модуля появится: «Reset Complete-Change Switch
Settings» (Сброс завершен – измените настройки переключателей),
отключите питание от шасси.
7. Снимите модуль с шасси.
8. Установите переключатели на требуемое значение.
9. Замените модуль в шасси.
10. Включите питание шасси.

Конфигурация хранителя – автоматический кипер кросс-загрузки
Модуль 1756-CN2 серии B является модулем, выполняющим функцию
кипер. Это означает, что если модуль имеет действительную конфигурацию
и наименьший адрес среди узлов в сети, имеющих функцию кипера, он
становится мастер-кипером. Мастер-кипер является узлом, который
распределяет информацию конфигурации сети на другие узлы сети, как при
формировании сети, так и при добавлении узлов к сети.
При первом включении модуля или сбросе к оригинальным заводским
настройкам он автоматически попытается выполнить кросс-загрузку
информации о конфигурации из текущего мастер-кипера. Если
мастер-кипер с действительной конфигурацией присутствует в сети,
кросс-загрузка конфигурации пройдет успешно; в конфигурации
пользователя нет необходимости. Однако если мастер-кипер не существует
или не содержит действительной конфигурации сети, для загрузки
информации о конфигурации сети следует использовать ПО RSNetWorx
для ControlNet.
Публикация 1756-IN607A-RU-P – Февраль 2008
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Подготовка шасси к установке модуля
Перед установкой модуля 1756-CN2 или 1756-CN2R серии B необходимо
установить и подключить шасси ControlLogix и блок питания. Здесь
представлено четырехслотовое шасси с блоком питания.

Блок
питания

Шасси

Данные модули совместимы со всеми версиями шасси и блоков питания.

Определение местоположения слота модуля
Слот 0 – это первый слот, он всегда находится слева в рэке, первый слот
справа от источника питания. Можно использовать шасси ControlLogix
любого размера и установить модуль в любой слот. Также можно
установить несколько модулей моста в то же шасси. Можно установить
столько модулей, сколько поддерживает блок питания, то есть, количество,
на которое он рассчитан.
Слот 2

Слот 0
Слот 1

Слот 3

Блок питания

Шасси
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Монтаж модуля
1

Печатная
плата
2

Для установки модуля выполните данную процедуру.
1. Вставьте печатную плату в верхнюю и нижнюю направляющую в
шасси.
2. Задвиньте модуль в шасси.
Убедитесь, что разъем задней шины модуля правильно подключен к
задней шине шасси.
ВНИМАНИЕ

Не прикладывайте большого усилия при подключении модуля к разъему задней
шины. Если не получается установить модуль с уверенным нажимом, проверьте
выравнивание. Прикладывание к модулю в шасси чрезмерного усилия может
повредить разъем задней шины или модуль.

Модуль установлен правильно, если он заподлицо с блоком питания или
другими установленными модулями.

Публикация 1756-IN607A-RU-P – Февраль 2008
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Подключение модуля к сети
Можно подключить модуль к сети ControlNet с помощью ответвителя
(каталожный номер 1786-TPR, 1786-TPS, 1786-TPYR или 1786-TPYS).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае подсоединения или отсоединения коммуникационного кабеля при
подключенном питании к данному модулю или любому другому прибору в сети,
может возникнуть дуга. Это может привести к взрыву, если устройство
используется во взрывоопасной среде.

Этот пример показывает, как сеть ControlNet использует резервирование
среды передачи.
Модуль 1756-CN2R
1756-CN2R
Module
(в шасси
1756-А4)
(in
1756-A4
chassis)

Узел
ControlNet
ControlNet
Node

Связь
ControlNet
ControlNet
Link
Резервирование
среды
Redundant Media
передачи
(опциональное)
(optional)
Узел ControlNet
ControlNet
Node

ВАЖНО

Для сетевых соединений рекомендуется использовать ответвители с прямым
разъемом (каталожный номер 1786-TPS или 1786-TPYS) из-за расположения
BNC-разъемов в нижней части модуля.
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Подключение модуля к сети с использованием ответвителя
Для подключения модуля к сети с помощью ответвителя выполните
данную процедуру.
1. Снимите и сохраните пылезащитные колпачки с ответвителей
ControlNet.
ВНИМАНИЕ

Не допускайте касания любых металлических частей ответвителя к любым
проводящим материалам. При отключении ответвителя от модуля установите
пылезащитный колпачок обратно на прямой или прямоугольный разъем для
предотвращения случайного контакта разъема с заземленной металлической
поверхностью.

Сегмент
1 1
Segment

Пылезащитный
колпачок
Dust
Cap

Сегмент
2 2
Segment
1756-CN2
– Сегмент
1 1
1756-CN2
- Segment
1756-CN2R
– Сегменты
1и2
1756-CN2R
- Segments
1 and 2
Пылезащитный
колпачок
Dust
Cap

2. Подключите прямые или прямоугольные разъемы ответвителей к
BNC-коннекторам модулей.
Если узел поддерживает

Затем подсоедините разъем ответвителя

Основная среда
(модуль 1756-CN2)

К каналу А разъема модуля
Канал B модуля 1756-CN2R не используется для основной среды

Резервирование среды
передачи

 Из магистрали A к каналу A модуля 1756-CN2R
 Из магистрали В к каналу В модуля 1756-CN2R
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ВАЖНО

Чтобы избежать случайного реверсирования отводных соединений, перед
выполнением подключения проверьте метку с указанием присоединенного
сегмента на кабеле отводного соединения. Случайные реверсивные соединения
приводят к неправильному отображению состояния и необходимости
устранения неполадок.
Для использования модулей в парах шасси с резервированным управлением
необходимо подключить основной и резервный модули-партнеры к одному и
тому же сегменту сети. При использовании резервирования среды передачи
подключите канал каждого партнера к одному и тому же сегменту сети.

Сегмент 1
Segment
Сегмент 22
Segment

A

Ответвитель
Tap

B

A
ОтветTap
витель

Ответвитель
Tap

3. Подайте питание на модуль и проверьте его состояние.

Публикация 1756-IN607A-RU-P – Февраль 2008

18 Коммуникационный модуль ControlNet ControlLogix
Используйте эту блок-схему в качестве руководства.
Включите блок
питания шасси.

Индикатор
состояния модуля горит
красным?

Нет

См. Индикаторы состояния
на с. 24.

Да
При инициализации
модуль выполняет самотестирование.
TEST
Индикатор
Нет
состояния модуля горит
красным?

Самотестирование
завершено. Индикатор
состояния мигает зеленым.

Да

Самотестирование не
удалось, и модуль
выводит сообщение об
ошибке. См. с.25

Замените
модуль.

Индикаторы состояния
канала A и B отображают
состояния сети,
перечисленные на с. 31.

Индикаторы состояния
канала A и B поочередно
мигают.

Состояние
модуля отображается как
нормальное?
Да
Модуль работает.
OK
A#xx
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См. таблицу устранения
неполадок с. 25.
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Извлечение модуля
Чтобы снять модуль, выполните данную процедуру.
1. Нажмите на верхний и нижний фиксаторы модуля, чтобы
разблокировать их.
2. Извлеките модуль из шасси.
Верхняя
вкладка
Upper Tab

ВАЖНО

При замене существующего модуля на идентичный, если вы хотите восстановить
идентично работающую систему, новый модуль необходимо установить с тем же
адресом ControlNet в тот же слот.

Установка или извлечение модуля под напряжением
При выполнении следующих мер предосторожности можно устанавливать
или снимать модуль при подключенном шасси.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если модуль устанавливается или извлекается при поданном питании задней шины, может
возникнуть дуга. Это может привести к взрыву в опасных средах.
Перед своими действиями убедитесь, что питание отключено или среда не является
взрывоопасной. Повторяющиеся электрические дуги вызывают чрезмерный износ контактов
модуля и его соединительного разъема. Изношенные контакты создают дополнительное
электрическое сопротивление, которое может повлиять на работу модуля.
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Установка файла EDS
Файл EDS может быть загружен непосредственно из модуля. Данная
функция позволяет регистрировать файл EDS для модуля из программного
обеспечения RSLinx, выполнив действия, перечисленные ниже.
1. Запустите программное обеспечение RSLinx и найдите модуль.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по модулю и выберите загрузку
файла EDS из устройств.
Откроется окно мастера загрузки EDS.
3. Полностью выполните мастер EDS, чтобы зарегистрировать файл
EDS.
Файл EDS также может быть загружен с www.ab.com/networks/eds.html
и установлен с помощью инструмента инсталляции оборудования
RSLinx EDS.
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Конфигурация программного обеспечения RSLinx для использования порта
USB
Коммуникационный модуль ControlNet имеет порт устройства USB,
который использует гнездо типа B. Порт совместим с USB 1.1 и работает на
скорости 12 Мбит/с. Для использования порта USB на рабочую станцию
необходимо установить программное обеспечение RSLinx версии 2.51 или
выше. Для подключения рабочей станции к порту USB используйте
USB-кабель. С помощью этого подключения можно загрузить программы в
контроллеры и сконфигурировать другие устройства, которые доступны с
модуля, непосредственно с рабочей станции.
ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Длина USB-кабеля не должна превышать 3,0 м (9,84 фт.); не должны
использоваться концентраторы.
Порт USB предназначен только для целей временного локального
программирования, а не для постоянного подключения. В случае подсоединения
или отсоединения кабеля USB при подключенном питании к данному модулю или
любому другому прибору с портом USB может возникнуть дуга. Это создает
опасность взрыва, если устройство используется во взрывоопасной среде.
Перед своими действиями убедитесь, что питание отключено или среда не
является взрывоопасной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Модули 1756-CN2 и 1756-CN2R серии B имеют промышленный порт USB типа B.
Порт имеет такие же электрические характеристики, как и другие порты типа B, но
поддерживает большую длину кабеля. Для приложений в безопасных условиях,
можно использовать любой высококачественный USB-кабель. При использовании
в опасных зонах следует использовать USB-кабель Samtec Inc. RSP-119350,
отвечающий требованиям теста растяжения 15 ньютон для опасных условий.
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Установка драйвера USB
Чтобы сконфигурировать программное обеспечение RSLinx для
использования порта USB, сначала необходимо установить драйвер USB.
Для установки драйвера USB выполните следующее.
1. Подключите модуль 1756-CN2 или 1756-CN2R к рабочей станции,
вставив USB-кабель в порт USB модуля.
Появится диалоговое окно «Found New Hardware Wizard»
(Мастер обнаружения нового оборудования).
2. Выберите «Install the software automatically» (Установить
программное обеспечение автоматически) (рекомендуется), затем
нажмите «Next» (Далее).
Начнется установка программного обеспечения.
3. Нажмите «Finish» (завершить) для завершения установки
драйвера USB.
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4. Для просмотра модуля 1756-CN2 или 1756-CN2R в программном
обеспечении RSLinx нажмите кнопку RSWho.

Откроется органайзер рабочей станции RSLinx.

Драйвер виртуального
шасси
Драйвер порта USB

Модуль 1756-CN2 или 1756-CN2R появится под двумя
различными драйверами: виртуальное шасси и порт USB. Для
просмотра модуля ControlNet может быть использован любой из
драйверов.
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Индикаторы состояния
Модули имеют следующие индикаторы состояния.
Модуль

1756-CN2
1756-CN2
Module

Модуль

1756-CN2R
1756-CN2R
Module

A

Дисплей состояния модуля –
см. с. 25

COAX

COAX

OK

B

A

OK

Светодиодный индикатор
состояния модуля –
см. с. 25
Индикаторы состояния канала ControlNet –
см. с. 31

A

B

A
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Индикатор и дисплей состояния модуля
Индикатор состояния модуля и дисплей состояния модуля отображают
диагностическую информацию.
Индикатор Дисплей
OK
Выключены

Красный

Причина

Рекомендуемые действия

Нет

Модуль не отвечает из-за
неисправности блока питания или
внутренней ошибки.

Выполнение
сброса –
Изменение
положения
переключателей
FAIL

Сетевой адрес модуля установлен
на 00, неправильный адрес
ControlNet.

1. Проверьте блок питания.
2. Проверьте кабельные разъемы.
3. Убедитесь, что модуль прочно
установлен в шасси.
4. Если индикатор остается
выключенным, замените
модуль.
1. Отключите питание от шасси.
2. Снимите модуль с шасси.
3. Установите переключатели на
требуемое значение. См. с.11
4. Замените модуль в шасси.
5. Включите питание шасси.
Замените модуль.

Этот код отображается, когда тест
питания не пройден.
Инициализация Модуль ждет резервированный
задней шины(1) модуль для полного включения
питания.

Не требуется.
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Индикатор Дисплей
OK
Красный
(продолж.)

Мигающий
красный

Остановка
эксплуатации

Причина

Рекомендуемые действия

Нерезервированный модуль
находится во вторичном шасси. На
модуль поступила команда
прекратить функционирование с
модуля резервирования (RM/SRM).
Это может произойти, если модуль
1756-CN2/R, работающий с кодом
Boot, вставлен в шасси вместе с
модулем 1756-SRM или 1756-RM.

1. Снимите нерезервированный
модуль с вторичного шасси
2. Замените нерезервированный
модуль резервированным
модулем.
1. Вставьте модуль в шасси,
которое не содержит модуль
1756-SRM или 1756-RM.
2. Обновите встроенное ПО
модуля с помощью
ControlFLASH.

В резервированной системе
используется модуль 1756-CN2
серии B, предназначенный для
взаимодействия с модулем 1756-RM.
Он не должен использоваться с
модулем 1756-SRM.
Необходимо
Загрузочный образ запущен.
обновление
Встроенное ПО необходимо
внутреннего ПО обновить.
DUPLICATE NODE Сетевой адрес модуля такой же, как и
DETECTED
у другого подключенного модуля.

Flash in progress

Обновление внутреннего ПО в
процессе.
Если связь с модулем теряется во
время обновления внутреннего ПО,
это сообщение по-прежнему будет
отображаться, даже если модуль не
сможет закончить обновление.
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Обновите встроенное ПО модуля с
помощью утилиты ControlFLASH.
1. Отключите питание от шасси.
2. Снимите модуль с шасси.
3. Установите переключатели на
требуемое значение. См. с.11.
4. Замените модуль в шасси.
5. Включите питание шасси.
Никаких действий не требуется.
Необходимо отключить питание
модуля для восстановления, а
затем прошить вновь.
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Индикатор Дисплей
OK
Мигает
красный
(продолж.)

Зеленый

Причина

Рекомендуемые действия

Модуль проходит тест питания.

Никаких действий не требуется.

OK

Это нормальное функционирование.

INIT
PASS

Если изображение на дисплее
сохраняется на протяжении более
45 секунд, замените модуль,
потому что он неисправен.
Существует по крайней мере одно
соединение на или через модуль.
Никаких действий не требуется.
Никаких действий не требуется.
Никаких действий не требуется.

Модуль инициализируется.
Это сообщение появляется
мгновенно после успешного
завершения теста питания.
Вспомогательный модуль совместим Никаких действий не требуется.
со своим партнером.
Вспомогательный модуль
Проверьте соответствующий слот
дисквалифицирован без партнера.
первичного шасси на тип и версию
модуля.
Основной модуль с
Проверьте тип и версию модуля
дисквалифицированным вторичным 1756-CN2.
партнером.
Основной модуль с
Состояние резервированной
квалифицированным вторичным
системы. Никаких действий не
партнером.
требуется.
Основной модуль с
квалифицируемым вторичным
партнером.
Основной модуль с вторичным
Проверьте соответствующий слот
партнером.
вторичного шасси на
совместимость модуля.
Вторичный модуль квалифицирован. Состояние резервированной
Вторичный модуль квалифицируется. системы. Никаких действий не
требуется.
Данное сообщение представляет
Никаких действий не требуется.
собой адрес узла, где xx – это адрес в
диапазоне 01–99.

TEST

CMPT(1)
DSNP(1)

PwDS(1)

PQgS(1)

PwQS(1)

PwNS(1)

QgS(1)
QS(1)
A#xx
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Индикатор Дисплей
OK
Зеленый
(продолж.)

MACID SWITCH
ERROR

Зеленый или CPU=xx%
мигающий
зеленый

Мигающий
зеленый

OK
OK

Invalid Network
Configuration

NET

ERR
Rev xx.xx

Причина

Рекомендуемые действия

Настройка переключателей адреса
узла изменена после отключения/
включения питания.

Никаких действий не требуется, но
рекомендуется либо вернуть
переключатели к исходным
настройкам, либо заменить
модуль, так как это может
указывать на скрытые проблемы
оборудования.
Никаких действий не требуется.

Это сообщение представляет собой
уровень загрузки центрального
процессора, где xx – это
использование ЦПУ в диапазоне
0–99%. Это сообщение появляется,
только если использование ЦПУ
превышает 80%.
Модуль работает нормально.
Это нормальное функционирование.

Никаких действий не требуется.
Подключения к модулю или через
него не существует. Никаких
действий не требуется.
Ошибка конфигурации ControlNet.
Еще раз проверьте конфигурацию.
Убедитесь, что сетевой адрес
модуля меньше или равен
максимальному
незапланированному сетевому
адресу (UMAX).
Ошибка сетевого кабеля или нет
Перепроверьте сетевые кабели и
других активных узлов в сети.
убедитесь, что другие узлы сети
активны (онлайн).
При запуске модуля определяется его Никаких действий не требуется.
основной и второстепенный номер
версии, в результате чего появляется
это краткое сообщение.
На дисплее отображаются эти версии,
где значение основной версии
появляется слева от десятичной
точки, а второстепенный номер
версии справа.
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Индикатор Дисплей
OK
Любое
состояние

Причина

Рекомендуемые действия

Keeper:
Unconfigured

Данные сетевой конфигурации,
сохраняемые во флэш-памяти
кипера, стерты или повреждены.

Выполните любой из этих шагов:

Keeper:
Unconfigured
(data format
changed)

Данные конфигурации сети,
сохраняемые во флэш-памяти
кипера, записаны в формате,
несовместимом с текущей версией
встроенного ПО.

Keeper:
Unconfigured
(slot changed)

Данные кипера конфигурации сети
были загружены позднее, модуль
был перенесен в другой слот в рэке.

Keeper:
Unconfigured
(net address
changed)

Переключатели сетевого адреса на
модуле были перекоммутированы,
так как были загружены данные
кипера сетевой конфигурации.

 Используйте программное
обеспечение RSNetWorx для
загрузки или обновления
кипера в модуле.
 См. Сброс модуля к исходным
заводским настройкам на с. 11.
Выполните любой из этих шагов:
 Используйте программное
обеспечение RSNetWorx для
загрузки или обновления
кипера в модуле.
 См. Сброс модуля к исходным
заводским настройкам на с. 11.
Выполните любой из этих шагов:
 Верните модуль в правильный
слот.
 Используйте программное
обеспечение RSNetWorx для
загрузки или обновления
кипера в модуле.
 См. Сброс модуля к исходным
заводским настройкам на с. 11.
Выполните любой из этих шагов:
 Верните переключатели
сетевого адреса к оригинальной
настройке.
 Используйте программное
обеспечение RSNetWorx для
загрузки или обновления
кипера в модуле.
 См. Сброс модуля к исходным
заводским настройкам на с. 11.
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Индикатор Дисплей
OK
Любое
состояние
(продолж.)

Keeper:
Signature
Mismatch

Причина

Рекомендуемые действия

Данные конфигурации сети,
сохраняемые во флэш-памяти
кипера, не соответствуют текущей
конфигурации сети.

Используйте программное
обеспечение RSNetWorx для
загрузки или обновления кипера в
модуле или см. Сброс модуля к
исходным заводским настройкам
на с. 11.

В сети имеется действительный
мастер-кипер.
Keeper: None
Данные конфигурации сети,
Valid on Network сохраняемые во флэш-памяти
кипера, не соответствуют текущей
конфигурации сети, и в сети нет
действительного мастер-хранителя.

Используйте программное
обеспечение RSNetWorx для
загрузки или обновления кипера в
модуле.
Важно: Сброс модуля к исходным
заводским настройкам процедура
на с. 11 не будет работать, потому
что нет действующего
мастер-кипера, из которого
производится кросс-загрузка
данных.

(1)

Сообщения предназначены для резервированной системы.
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Индикаторы состояния канала ControlNet
Индикаторы состояния канала ControlNet могут находиться в одном из
этих состояний:
 Непрерывное – указатель состояния горит постоянно в
определенном состоянии.
 Поочередное – при совместном наблюдении два указателя
одновременно чередуют два определенных состояния. Два
указателя всегда находятся в противоположных состояниях,
сдвинутых по фазе.
 Мигание – когда каждый индикатор состояния рассматривается
отдельно от других, то каждый указатель переключается между
двумя определенными состояниями. Если оба индикатора мигают,
они должны мигать вместе, в фазе.

Указатель состояния ControlNet (A И B)
Причина

Действие

Выключены

Нет питания.

Никаких действий не требуется или
необходимо подать питание.

Непрерывный
красный

Устройство неисправно.

Выключите и снова включите питание
устройства.
Если неисправность не устранена,
обратитесь к представителю или
дистрибьютору Rockwell Automation.

Поочередно мигают
красным/зеленым

Производится самотестирование.

Никаких действий не требуется.

Поочередно мигают
красным/гаснут

Узел сконфигурирован неправильно.

Проверьте сетевой адрес и другие
конфигурационные параметры ControlNet.

A

И

B
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Поиск и устранение неисправностей канала ControlNet (A ИЛИ B)
Причина

Действие

Выключен

Канал отключен.

Запрограммируйте сеть для режима
резервирования среды передачи, при
необходимости.

Непрерывный
зеленый

Это нормальное функционирование.

Никаких действий не требуется.

Мигает
зеленым/выключен

Присутствуют временные ошибки.

Не требуется; будет произведена
самокоррекция устройства.

Узел не сконфигурирован для
подключения.

Убедитесь, что узел – менеджер
конфигурации (кипер) присутствует и
работает и выбранный адрес не больше,
чем незапланированный максимальный

A

ИЛИ

B

адрес узла (UMAX).(1)
Мигает
красным/выключен

(1)

Неправильная среда.

Проверьте среду на предмет
повреждения кабелей, неконтакта в
коннекторах или пропущенных клемм.

В сети отсутствуют другие узлы.

Добавьте другие узлы в сеть.

Узел-менеджер конфигурации (кипера) – это узел, ответственный за распределение конфигурационных данных ControlNet
по всем узлам сети.
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Технические характеристики
Модуль ControlLogix ControlNet – 1756-CN2, 1756-CN2R, серия B
Элемент

Значение

Разъемы
1756-CN2
1756-CN2R

1 – ControlNet BNC
2 – ControlNet BNC

Порт USB

USB 1.1
Устройство USB
Гнездо USB типа B

Рекомендуемый USB-кабель для порта USB

Кабель Samtec, P/N RSP-199350

Скорость обмена ControlNet

5 MБ

Масса, прибл.
1756-CN2
1756-CN2R

0,260 кг (0,57 фнт.)
0,293 кг (0,64 фнт.)

Температурный класс (Сев. Ам.)

T4A

Температурный класс (IEC)

T4

Количество узлов, макс.

99

Ширина слота

1

Количество поддерживаемых подключений, 131
макс.
Заметьте, что 3 из 131 подключения всегда резервируются
для резервированной системы. Таким образом,
128 подключений доступны для стандартного использования.
Класс защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)
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Модуль ControlLogix ControlNet – 1756-CN2, 1756-CN2R, серия B
Элемент

Значение

Мощность рассеяния, макс.
1756-CN2
1756-CN2R

5,6 Вт
6,6 Вт

Тепловое рассеивание, макс.
1756-CN2
1756-CN2R

19,1 BTU/час
22,5 BTU/час

Ток задней шины
1756-CN2
1756-CN2R

1,1 A при 5,1 В=
1,3 A при 5,1 В=

1756-CN2
1756-CN2R

3 мА при 24 В =
3 мА при 24 В=

Напряжение изоляции

30 В (длительное)
Основной тип изоляции
Испытан при 500 В~ в течение 60 с, сеть ControlNet
подключена к системе

Категория проводки(1)

2 – для коммуникационных портов

(1)

Используйте эту информацию о категориях проводки для планирования прокладки проводки. См. «Руководство по
электропроводке и заземлению промышленной автоматики», публикация 1770-4.1.
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Условия окружающей среды
Элемент

Значение

Температура, рабочая

IEC 60068-2-1 (тест Ad, работа при холоде),
IEC 60068-2-2 (тест Bd, работа при сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Nb, работа при тепловом ударе):
0…60 °C (32…140 °F)

Температура хранения

IEC 60068-2-1 (тест Ab, без корпуса, не работающий, холодный),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без корпуса, не работающий, сухое тепло),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без корпуса, не работающий, тепловой удар):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Относительная влажность

IEC 60068-2-30 (тест Db, без корпуса, влажное тепло):
5…95% без конденсации влаги

Вибрация

IEC 60068-2-6 (Тест Fc, эксплуатация):
2 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при работе

IEC 60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
30 g

Ударная нагрузка при хранении

IEC 60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
50 g

Излучение

CISPR 11:
Группа 1, класс A

Электромагнитная
совместимость

IEC 61000-4-2:
6 кВ контактные разряды
8 кВ воздушные разряды

Радиочастотная совместимость

IEC 61000-4-3:
10 В/м при 1 кГц, синусоидальная волна 80% AM 80…2000 МГц
10 В/м при 200 Гц 50% импульс 100% AM при 900 МГц
10 В/м при 200 Гц 50% импульс 100% AM при 1890 МГц
1 В/м при 1 кГц, синусоидальная волна 80% AM 2000…2700 МГц
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Условия окружающей среды
Элемент

Значение

Устойчивость к EFT/B

IEC 61000-4-4:
±2 кВ при 5 кГц на портах ControlNet

Устойчивость к скачкам
напряжения при переходных
процессах

IEC 61000-4-5:
±2 кВ между фазой и землей (CM) на портах ControlNet

Невосприимчивость к
наводимым радиочастотным
помехам

IEC 61000-4-6:
10 В среднеквадр. при 1 кГц, синусоидальная волна 80% AM 150 кГц…80 МГц
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Сертификация
Сертификация

Значение

Сертификация
(если имеется

UL

Перечень UL промышленной аппаратуры управления. См. файл UL E65584.
Включено в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздел 2,
группы A, B, C, D. См. файл UL E194810.

cULus

Перечень UL промышленной аппаратуры управления, сертификация для США и
Канады. См. файл UL E65584.
Включено в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздел 2,
группы A, B, C, D, сертификация для США и Канады. См. файл UL E194810.

CSA

Сертификат CSA для оборудования технологического контроля. См. файл CSA
LR54689C.
Сертификат Канадской ассоциации по стандартизации для оборудования
технологического контроля для использования в опасных средах класса I,
части 2, групп A, B, C, D. См. файл CSA LR69960C.

FM

Оборудование, одобренное Системой взаимного фабричного страхования для
использования в опасных средах класса I, части 2, групп A, B, C, D

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC в соответствии со стандартами:
EN 61326; Измерение/Управление/Лаб., Промышленные требования
EN 61000-6-2; Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде
EN 61000-6-4; Промышленные помехи
EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)

C-Tick

Австралийский закон о радиосвязи в соответствии со стандартами:
AS/NZS CISPR 11; Промышленные помехи

EEx

Директива Евросоюза о взрывоопасных средах ЕС 94/9/EC ATEX,
устройство совместимо с:
Стандарт EN 60079-15; потенциально взрывоопасные среды, защита «n»
(зона 2)

CI

Протестировано ControlNet International на соответствие техническим
характеристикам ControlNet

маркировка)(1)

(1)

См. ссылку на сертификацию изделия на веб-сайте http://ab.com для ознакомления с декларациями о соответствии,
сертификатами и другими относящимися к сертификации сведениями.
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Дополнительные источники информации
Дополнительная информация по сопутствующей продукции
Rockwell Automation содержится в следующих документах.
Источник

Описание

«Руководство по подключению и заземлению
промышленной автоматики», публикация 1770-4.1

Содержит общие рекомендации по монтажу
промышленной системы автоматизации
Rockwell Automation.

«Модули ControlNet в системе управления Logix5000,
руководство пользователя», публикация CNET-UM001

Содержит информацию о том, как
использовать модули ControlNet с
различными контроллерами Logix5000

«ControlLogix Chassis, Series B Installation Instructions»
(Инструкция по установке шасси ControlLogix, серия B),
публикация 1756-IN080

Содержит информацию по монтажу шасси
ControlLogix.

«Инструкция по монтажу блоков питания ControlLogix»,
публикация 1756-IN078

Содержит информацию по монтажу блоков
питания ControlLogix 1756-PA72 и 1756-BР72.

«Инструкция по монтажу блоков питания ControlLogix»,
публикация 1756-IN596

Содержит информацию по монтажу блоков
питания ControlLogix 1756-PA75 и 1756-BР75.

«Инструкция по монтажу коаксиальных ответвителей
ControlNet», публикация 1786-IN007

Содержит информацию по установке
коаксиальных ответвителей ControlNet

«Руководство по планированию средств и установке
оптоволоконной среды ControlNet», публикация CNET-IN001

Содержит процедуры и спецификации по
инсталляции оптоволоконных компонентов
среды ControlNet

«Руководство по планированию средств и установке
коаксиальной среды ControlNet», публикация CNET-IN002

Содержит общие рекомендации по
установке коаксиальной среды ControlNet

Публикации можно просмотреть или загрузить на сайте
http://literature.rockwellautomation.com. Для заказа печатных версий
технической документации обращайтесь к местному дистрибьютору или
в торговый офис Rockwell Automation.
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Техническая поддержка Rockwell Automation
Для помощи в эксплуатации своих изделий компания Rockwell Automation предоставляет
в интернете необходимую техническую информацию. На сайте
http://support.rockwellautomation.com, вы найдете технические руководства, базу знаний с
ответами на часто задаваемые вопросы, технические и практические замечания, образец
кода и ссылки на пакеты обновления ПО, а также средство MySupport с возможностью
произвольной настройки для оптимального пользования этими инструментами.
Для дальнейшего повышения уровня технической поддержки по телефону при монтаже,
настройке, поиске и устранении неисправностей мы предлагаем программы поддержки
TechConnect. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или
представителя компании Rockwell Automation либо на сайте
http://support.rockwellautomation.com.

Помощь при установке
Если при монтаже оборудования в течение первых 24 часов возникают проблемы, еще раз
просмотрите информацию, содержащуюся в этом руководстве. За начальной поддержкой
по вводу в эксплуатацию и работе изделия можно также обращаться по специальному
номеру службы поддержки клиентов.
США

1.440.646.3434
с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 (Восточное стандартное время)

Другие страны

По любым вопросам, относящимся к службе технической поддержки, обращайтесь к
региональному представителю Rockwell Automation.

Возврат новых изделий в случае неудовлетворенности
Чтобы гарантировать полную работоспособность поставляемого оборудования, Rockwell
Automation проводит заводские испытания всех готовых изделий. Тем не менее, если ваше
оборудование не работает и подлежит возврату, выполните следующие действия.
США

Обратитесь к дистрибьютору. В процессе возврата изделия необходимо предоставить
дистрибьютору номер вашей регистрации в службе поддержки (этот номер можно получить по
указанному выше телефону).

Другие страны

Для возврата изделия обратитесь в местное представительство Rockwell Automation.

ControlLogix, Logix5000, RSNetWorx for ControlNet, RSLinx, ControlFLASH, RSNetWorx, Allen-Bradley,
Rockwell Automation и TechConnect являются товарными знаками Rockwell Automation, Inc.
Товарные знаки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих
правообладателей.
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