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Важная информация для пользователя
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://literature.rockwellautomation.com), 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.
ОПАСНО

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

ВАЖНО

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

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. Данное
обозначение помогает определить опасность, избежать опасности и
оценить последствия.
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Этот знак может находиться снаружи или внутри оборудования,
например, привода или электродвигателя, с целью предупреждения
людей о возможном присутствии опасного уровня напряжения.

Этот знак может находиться снаружи или внутри оборудования,
например, привода или электродвигателя, с целью предупреждения
людей о возможном присутствии высокой температуры.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Североамериканские требования по использованию в
опасных зонах
Следующая информация касается
эксплуатации данного оборудования в
опасных зонах:

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

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.

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.

ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ
ВЗРЫВА • Не отключайте
оборудование, до тех пор,
пока не произведете
отключение питания или
пока помещение не станет
взрывобезопасное.
• Не отключайте
подключенные провода, до
тех пор, пока не произведете
отключение питания или
пока помещение не станет
взрывобезопасным.
Зафиксируйте все внешние
подключения, которые
подходят к этому
оборудованию, используя
винты, зажимы и другие
средства, поставляемые с
оборудованием.
• 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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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.

Контроллеры CompactLogix

5

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. Шкаф должен быть из негорючих материалов для
предотвращения распространения пламени, соответствовать рейтингам
распространения пламени 5VA, V2, V1, V0 (или похожие), если шкаф не
металлический. 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.
Для получения дополнительной информации, смотрите:
•Издание 1770-4.1, Рекомендации по подключению проводов и заземлению при
автоматизации промышленного производства.
•Издание 250 стандартов NEMA и издание 60529 IEC для получения сведений о
степенях защиты обеспечиваемых различными типами шкафов.

Защита от электростатического напряжения
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование чувствительно к электростатическому напряжению,
которое может привести к выходу из строя оборудования. Следуйте
рекомендациям, чтобы избежать повреждения оборудования:
• Дотроньтесь до заземленного объекта для съема электростатического
заряда.
• Носите антистатический браслет.
• Не дотрагивайтесь до контактов на задней шине.
• Не дотрагивайтесь до компонентов внутри модуля.
• Используйте специальное оборудование для безопасной работы, если
возможно.
• Храните модуль в защитном чехле.

Прежде чем начать
В этом разделе приведена информация, которую необходимо учесть, прежде чем
устанавливать контроллер CompactLogix.
Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008

6

Контроллеры CompactLogix

Ограничения
К данному контроллеру можно подключить максимум два модуля расширения. В
пределах этого ограничения, число модулей расширения дополнительно
ограничивается суммарным током подключаемых модулей.
Каждый контроллер поддерживает определенный ток, величина которого указана в
таблице ниже.
Величина тока, поддерживаемая контроллером
Кат. Номер

Суммарный ток по шине при
5В пост. тока

1769-L23E-QB1B

1 А (1000 мА)

1769-L23E-QBFC1B

450 мА

1769-L23-QBFC1B

800 мА

Для определения числа модулей расширения, Вы должны подсчитать суммарный
ток, потребляемых всеми модулями расширения. Если результат меньше, чем
поддерживает конкретный контроллер, то Вы можете добавить данное количество
модулей.

Пример расчета числа модулей:
В этом примере, перечисленные модули планируется подключить к контроллеру 1
769-L23E-QBFC1B.
Перечень модулей

Потребление тока, макс(1)

Дискретный модуль вывода, приемник, 200 мА
1769-OV16
Аналоговый модуль ввода, 1769-IF4

105 мА

Терминатор шины, 1769-ECR

5 мА

Общее потребления тока:

310 мА

(1)

Максимальное потребление тока для каждого модуля Compact I/O приведено в руководстве по выбору
модулей Compact, издание 1769-SG002. В этом издание также приведены дополнительная информация о
потреблении питания и прочие характеристики модулей Compact.

Общее потребление тока модулями (310 мА) меньше, чем поддерживает контроллер
(450мА). Поэтому все указанные модули можно подключить к контроллеру 1769-L2
3E-QBFC1B.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Комплектация (поставляется вместе с контроллером)
Следующие компоненты входят в состав контроллера CompactLogix.
Кат. Номер

Элемент

1747-KY

Ключ

1769-BA

Батарея

1769-ECR

Терминатор шины

Комплектация, поставляемая на заказ
В дополнение к стандартной поставке, Вы можете заказать следующие компоненты.
при использовании

Вы можете заказать

Порт RS-232 для подключения к
контроллеру.

Кабель 1756-CP3 или 1747-CP3.

Порт EtherNet/IP для подключения к
контроллеру.

Стандартный кабель Ethernet с разъмами RJ45
или промышленный кабель 1585J Ethernet.

Метода крепления контроллера на
панель.

4...8 винтов M4 или #8 (в зависимости от числа
модулей расширения).

Заменяемые компоненты
Следующие заменяемые компоненты доступны для контроллера CompactLogix.
Кат. номер.

Описание

Совместимы с контроллерами

1769-BA

Батарея для контроллера
CompactLogix

1769-L23E-QB1B, 1769-L23E-QBFC1B и
1769-L23-QBFC1B

1769-ECR

Заглушка шины, правая

1769-L23E-QB1B, 1769-L23E-QBFC1B и
1769-L23-QBFC1B

1769-RDQB

Дверца для контроллера
CompactLogix

1769-L23E-QB1B

1769-RDQBFC

Дверца для контроллера
CompactLogix

1769-L23E-QBFC1B and 1769-L23QBFC1B

Необходимый инструмент
Для установки контроллера CompactLogix потребуется только отвертка "под шлиц"

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Необходимое программное обеспечение
Используйте следующее ПО для настройки контроллера CompactLogix.
Программное обеспечение

Версия

RSLogix 5000

17.00 или новее

RSLinx Classic

2.52(1)

(1)

Вы можете использовать более раннюю версию ПО RSLinx,
однако Вам нужно будет скачать и установить EDS-файлы.
Если Вы используете Windows Vista, то Вам необходимо
использовать ПО RSLinx Classic, версии 2.54.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Перечень установочных процедур
В этой таблице приведены шаги, которые необходимо выполнить, чтобы приступить
к использованию контроллера.

9

Шаг
Установка батареи
Подключение модулей расширения (опция)
Монтаж контроллера на панель или Монтаж контроллера
на DIN-рейку
Требования к расположению контроллера
Заземление
Подключение проводов к съемным клеммным колодкам
Подключение кабеля к разъему RS-232
Загрузка и установка EDS-файлов
Загрузка микропрограммы для контроллера
Использование функции AutoFlash в ПО RSLogix 5000
для загрузки микропрограммы
или Использование утилиты ControlFlash для загрузки
микропрограммы

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Габаритные размеры контроллера
Контроллер 1769-L23E-QB1B
Приблизительные габаритные размеры контроллера 1769-L23E-QB1B следующие.
a
CompactLogix L23E

b

d

c

e
Измерение

Размер, примерный

a

185.2 мм (7.29 дюйма)

b

123.86 мм (4.88 дюйма)

c

118 мм (4.65 дюйма)

d

132 мм (5.20 дюймов)

e

132.9 мм (5.23 дюйма)

f

18 мм (.71 дюйма)

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Контроллеры 1769-L23E-QBFC1B и 1769-L23-QBFC1B
Приблизительные габаритные размеры контроллеров 1769-L23E-QBFC1B и
1769-L23-QBFC1B следующие.
a
CompactLogix L23E

b

d

c

e

g

f

a
RUN
FORCE
BATT

b

CompactLogix L23

I/O
OK
DCH 0

d

c

e

Измерение(1)

(1)

f

g

Размер, примерный

a

249.25 мм (9.81 дюйм)

b

123.86 мм (4.88 дюйма)

c

118 мм (4.65 дюйма)

d

132 мм (5.20 дюймов)

e

98.475 мм (3.88 дюйма)

f

98.475 мм (3.88 дюйма)

g

18 мм (.71 дюйм)

Размеры одинаковы для контроллеров 1769L23E-QBFC1B и 1769-L23-QBFC1B.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Установка батареи
Выполните следующие шаги для установки батареи в контроллер.
ОПАСНО

Когда Вы подключаете или отключаете батарею, может возникнуть
электрическая дуга. Это может привести к взрыву во взрывоопасном
помещении. Убедитесь, что помещение взрывобезопасно.
Для получения дополнительной информации, о том, как обслуживать
литиевые батареи, смотрите Инструкцию по обслуживанию литиевых
батарей, издание AG 5-4.

1. Откройте крышку батарейного отсека, с левой стороны контроллера.
2. Осторожно подключите разъем батареи.
3. Вставьте батарею, проводами вниз.
4. Закройте крышку.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Подключение модулей расширения (опция)
Если Вы планируете использовать модули расширения, то выполните следующие
шаги для их подключения.
1. Снимите заглушку системной шины, отсоединив защелку и потянув
заглушку на себя.

2. Расположите модуль расширения напротив направляющих на правой стороне
контроллера.
3. Вдвиньте модуль в контроллер.
4. Закройте защелку.

5. Если Вы хотите установить другой модуль, повторите шаги 2...4.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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6. Установите заглушку шины после последнего модуля.

7. Закройте защелку.

Требования к расположению контроллера
При использовании контроллера CompactLogix, учитывайте требования к
расположению контроллера. Оставьте по 50мм (1.97 дюйма) с каждой стороны, как
показано ниже. Это обеспечит правильное охлаждение и электрическую изоляцию.
50 мм
(1.97 дюйма)
50 мм
(1.97 дюйма)

RUN
FORCE
BATT

I/O
OK
DCH 0

CompactLogix L23

50 мм
(1.97 дюйма)
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Монтаж контроллера на панель
Для монтажа контроллера на панель, выполните следующие действия.
1. Используя собранный контроллер в качестве шаблона, отметьте места
монтажных отверстий на панели.
2. Уберите контроллер и просверлите монтажные отверстия.
3. Разместите заземляющую плату (если используется) и контроллер
CompactLogix на панели.
4. Прикрутите контроллер к панели, используя рекомендованые винты.

Монтаж контроллера на DIN-рейку
Для монтажа контроллера на DIN-рейку, выполните следующие действия.
Контроллер можно смонтировать на следующие типы DIN-реек:
• EN 50 022 - 35 x 7.5 мм (1.38 x 0.30 дюйма)
• EN 50 022 - 35 x 15 мм (1.38 x 0.59 дюйма))
ВНИМАНИЕ

При заземлении контроллера через DIN-рейку, используйте
оцинкованную хромированную металлическую DIN-рейку для
корректного заземления. Использование DIN-реек из другого материала
(например, алюминиевой или пластиковой), может привести к
неправильной изоляции контроллера Прикручивайте DIN-рейку с шагом
200мм.

1. Перед монтажом контроллера на DIN-рейку, закройте защелки контроллера.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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2. Разместите контроллер на DIN-рейке и с небольшим усилием нажмите на
него.
Защелки откроются и сразу же закроются.

3. Разместите контроллер на DIN-рейке и с небольшим усилием нажмите на
него.
Защелки откроются и сразу же закроются.

Заземление
Данное оборудование рекомендуется устанавливать на хорошо заземляемую
поверхность, например, металлическую панель. Дополнительное заземление
контроллера или DIN-рейки не требуется, до тех пор, пока монтажная плата не
заземлена.
Обратитесь к изданию Руководство по промышленному монтажу и заземлению1
770-4.1 для получения дополнительной информации.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Подключение питания к контроллеру
Используйте приведенную ниже схему при подключении питания 24В пост. тока к
контроллеру.
ОПАСНО

• Не подключайте контроллер напрямую к линии напряжения.
Напряжение должно поступать от подходящего трансформатора или
источника питания, имеющего защиту от короткого замыкания, не
превышающее 100ВА.
• Не отключайте или не производите замену ламп, предохранителей и
съемных модулей, до тех пор, пока не произведете отключение питания
или пока помещение не станет взрывобезопасное.
Для получения дополнительной информации по замене предохранителей,
смотрите руководство "Процедура замены предохранителей в блоке
питания Compact", издание 1769-IN028.

ВАЖНО

Для соответствия требованиям директивы по низковольтным устройствам
(LVD), ввод-вывод должен быть запитан от источника питания,
соответствующего следующим требованиям:
• Безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН)
• Заземленная цепь системы БСНН (ЗСНН).

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Схема подключения питания

CompactLogix L23E

Нет
Нет
+24В пост.
Нейтраль
Системное

Размер провода и момент затягивания клемм
Тип провода
Одножил. или
многожил.

Медь: 75 °C

Размер провода

Момент затягивания
винтов

0.25... 2.5 мм2 (22...14 AWG)

1.27 Нм

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Подключение проводов к съемным клеммным колодкам
ОПАСНО

• Когда Вы подключаете или отключаете съемную клеммную колодку
(RTB), при подключенном поле, может возникнуть дуговой разряд. Это
может привести к взрыву во взрывоопасном помещении.
• Если Вы производите монтаж проводов, при подключенном полевом
питании, может возникнуть дуговой разряд. Это может привести к
взрыву во взрывоопасном помещении.
Перед выполнением операции убедитесь, что питание отключено или что
помещение взрывобезопасно.

ВНИМАНИЕ

• Ошибочное подключение переменного тока к клеммной колодке
может привести к выходу из строя контроллера.
• Будьте внимательны при зачистке проводов. Фрагменты провода,
попавшие на клеммную колодку, могут вывести контроллер из строя,
при включении. После подключения, убедитесь, что контроллер
очищен от металлических фрагментов.
• При подключении, затягивайте винты осторожно. Затягивание с
усилием может привести к поломке винта.

Перед началом подключения клеммной колодки, открутите винты сверху и снизу
колодки, и снимите колодку с контроллера.
CompactLogix L23E

31761-M

Размер провода и момент затягивания клемм клеммной колодки
Тип провода

Одножил.
или
многожил.

Медь: 75 °C

Размер провода

Момент
затягивания
винтов

Остаточный
момент

0.5... 0.8 мм2
(20...18 AWG)

0.68 Нм

0.46 Нм

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Примеры подключения для каждого типа колодок показаны ниже.

Подключение дискретных входов(1)
+ DC (sinking)
- DC (sourcing)

24V DC

+ DC (sinking)
- DC (sourcing)

(sinking)
- +DCDC(sinking)
DC (sourcing)
(sourcing)
+- DC

24V DC

- DC (sinking)
+ DC (sourcing)

(1)

Тип входа (Приемник/источник) - Определяет направление тока между модулем и полевым
устройством. Входы-источники "направляют" ток к полевому устройству. Входы-приемники
управляются током от полевого устройства. Полевые устройства, подключенные к негативной стороне
источника питания - полевые устройства-приемники. Полевые устройства, подключенные к
положительной стороне (+V) источника питания - полевые устройства-источники. Европа: Наиболее
часто используемые варианты - это входы-приемники и выходы-источники.
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Подключение дискретных выходов(1)(2)

CR
CR

OUT 0
OUT 2
OUT 4

CR
CR

OUT 6
OUT 8
OUT 10
OUT 12
OUT 14
DC COM

+DC

+VDC
OUT 1

CR

OUT 3

CR

OUT 5
OUT 7

CR

OUT 9

CR

OUT 11

CR

OUT 13

CR

24Vdc (source)

OUT 15
-DC

(1)

Рекомендации по подавлению помех - Используйте обратный диод 1N4004 шунтирующий нагрузку для
транзисторных выходов. Для получения дополнительной информации, смотрите "Рекомендации по
подключению проводов и заземлению при автоматизации промышленного производства" издание 17704.1.

(2)

Выход-источник - определяет направление тока между модулем и полевым устройством. Выходыисточники "направляют" ток к полевому устройству. Полевые устройства, подключенные к негативной
стороне источника питания - полевые устройства-приемники. Полевые устройства, подключенные к
положительной стороне (+V) источника питания - полевые устройства-источники. Европа: Наиболее
часто используемые варианты - это входы-приемники и выходы-источники.
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Подключение аналоговых сигналов
Прочитайте важную информацию, перед подключением аналоговых сигналов.
ВНИМАНИЕ

ВАЖНО

Аналоговые выхода могут колебаться в течение секунды при
подключении или снятии питания. Это проблема большинства
аналоговых выходов. Несмотря на то, что большинство нагрузок не
распознают короткие сигналы, проведите превентивное измерение
сигнала, чтобы убедиться, что подключенное оборудование не
активировано.
В случае если в помещении присутствует высокочастотные помехи, то
может потребоваться прямое заземление экрана кабеля со стороны
клеммной колодки и подключение сопротивления 0.1мкФ со стороны
датчика.

• Все общие клеммы аналоговых входов/выходов (ANLG COM) подключены к
АЦП в контроллере. Общие клеммы аналоговых входов/выходов (ANLG
COM) не подключены к клемме заземления внутри контроллера.
• Аналоговые входы/выходы не изолированы друг от друга.
• Для подключения используйте экранированный кабель Belden 8761 или
похожий.
• При нормальных условиях, провод заземления и экран должны быть
подключены к земле, через панель или DIN-рейку со стороны клеммной
колодки. Оголенный экран должен быть максимально коротким.
• Для достижения максимальной точности, старайтесь сократить общее
сопротивление кабеля, используя максимально короткий кабель. Старайтесь
располагать контроллер максимально близко к полевым датчикам и
устройствам.(1)
• Если для питания аналоговых сигналов используется несколько источников
питания:
- общие клеммы источников питания, должны быть соединены.
- не превышайте напряжения изоляции модуля.
• Контроллер не обеспечивает питание токовой петли. Для организации
токовой петли необходимо использовать внешний источник питания.
• Дифференциальные аналоговые вводы имеют больший иммунитет к
помехам, чем аналоговые сигналы с общей точкой.
• Аналоговые выходы напряжения (Vout 0+ и Vout 1+) имеют общую точку
ANLG COM. Сопротивление нагрузки для выходного канала должно быть
равно или больше чем 1 KW.

(1)

Кабель длиннее 50 метров может значительно повлиять на точность сигнала. Для получения
дополнительной информации, смотрите руководство Аналоговые модули ввода-вывода Compact,
издание 1769-UM008.
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• Токовые аналоговые выходы (Iout 0+ и Iout 1+) имеют общую точку ANLG
COM. Сопротивление нагрузки для выходного токового канала должно
находиться между 0...300Вт.
• Напряжения на Vin+, V/Iin- и Iin+ должно быть в диапазоне от 0 до +10В
пост. тока.

Дифференциальное подключение аналоговых сигналов
Кабель Belden 8761 (или похожий)

V in 1+

V in 0+

+

V/I in 0V/I in 1 I in 1+
V in 3+
V/I in 3 -

I in 0+
V in 2 +

–

Дифференциальный
трансмиттер
напряжения

Заземление кабеля
со стороны модуля.

V/I in 2I in 2+

I in 3+
ANLG Com
V out 1+
I out 1+

ANLG Com
V out 0+
I out 0+

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008
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Подключение аналоговых сигналов с общей точкой
Клеммная колодка 1769-IF4XOF2
Датчик/
Трансмиттер
Источник
(1)

питания

+

-

Трансмиттер
тока

+

Сигнал

V in 0+
I in 0+
V/I in 0 V in 1+
I in 1+
V/I in 1-

Трансмиттер
напряжения
Земля
+
Сигнал

V in 2+
I in 2+
V/I in 2V in 3+
I in 3+

(1) Датчик должен запитываться от источника питания класса 2.

V/I in 3ANLG Com
ANLG Com
V out 0+
I out 0+
V out 1+
I out 1 +
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Смешанное подключение аналоговых сигналов
Клеммная колодка

Сигнал
Напряжение
(общ. точка)
Трансмиттер

–

V in 0+
I in 0+

+

V/I in 0 V in 1+
I in 1+

+
(Дифф. подкл.)
Напряжение
Трансмиттер

–

Сигнал

V/I in 1-

–

V in 2+
I in 2+

+

V/I in 2V in 3+
I in 3+

+
(Дифф. подкл.)
Ток
Трансмиттер

–

Сигнал

–

V/I in 3ANLG Com
ANLG Com
V out 0+

+
Питание
2-проводный
Ток
Трансмиттер

I out 0+
V out 1+

Сигнал

I out 1 +

+

Датчик/
Трансмиттер
Источник
питания(1)

+
–

(1) Датчик должен запитываться от источника питания класса 2

Подключение аналоговых выходов
V in 0+
I in 0+
V/I in 0 V in 1+
I in 1+
V/I in 1V in 2+
I in 2+
V/I in 2V in 3+
I in 3+

Напряжение

V/I in 3-

Земля

ANLG Com
ANLG Com
V out 0+
I out 0+
V out 1+

Ток

I out 1 +

Земля
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Подключение высокоскоростных счетчиков
Прочитайте важную информацию, перед подключением сигналов данного типа.
ВНИМАНИЕ
Отключите питание перед подключением быстрых сигналов к клеммной
колодке. Это касается датчиков и контроллера.

• Входные и выходные каналы изолированы от контроллера. Входные каналы
изолированы друг от друга; выходные каналы нет.
• Для подключения быстрых сигналов A, B и Z необходим экранированный
кабель. Используйте индивидуально изолированный кабель, длиной не более
300м.
• Прокладывайте кабель в стороне от других кабелей и как можно дальше от
источников электромагнитных помех, таких как двигатели, трансформаторы,
пускатели и источники переменного тока.
• Прокладка кабеля в защитном кожухе помогает снизить влияние помех.
• Если кабель должен пересекать кабель питания, убедитесь, что он пересекает
его под правильном углом.
• Убедитесь, что контроллер правильно заземлен, выполнив следующие
указания:
- Данное оборудование рекомендуется устанавливать на хорошо
заземляемую поверхность, например, металлическую панель.
Дополнительное заземление контроллера или DIN-рейки требуется,
только если монтажная панель не является проводником или не может
быть заземлена.
- Делайте заземляющее соединение как можно коротким.
- Заземляйте провод заземления только со стороны быстрого датчика,
исключая области с высокочастотными помехами.
ВАЖНО

В случае если в помещении присутствует высокочастотные помехи, то
может потребоваться прямое заземление экрана кабеля со стороны
клеммной колодки и подключение сопротивления 0.1мкФ со стороны
датчика.

• Для достижения максимальной точности, старайтесь сократить общее
сопротивление кабеля, используя максимально короткий кабель. Размещайте
контроллер как можно ближе к полевым устройствам.

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008

Контроллеры CompactLogix

27

Дифференциальное подключение быстрых сигналов
Кабель(1)

+VDC

VS

Энкодер
Allen-Bradley
845H

GND

COM

A

A1(+)

A

A1(–)

B

B1(+)

B

B1(–)

Z

Z1(+)

Z

Z1(–)

Источник
питания

Экран
Экран/корпус
Земля
Подключайте только в случае, если корпус
электрически изолирован от двигателя и земли.
Входы

(1) Обратитесь к описанию энкодера, чтобы выбрать правильный кабель. Для подключения необходим
индивидуально изолированный кабель, длиной не более 300м
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Подключение быстрых сигналов с общей точкой
Кабель(1
VS

+VDC

GND

COM

R

Источник
питания

(2)

A1(+)

A

A1(–)
B

Энкодер
Allen-Bradley
845H

B1(+)
B1(–)
Z1(+)

Z

Z1(–)

Экран
Экран/корпус
Подключайте только в случае, если корпус
электрически изолирован от двигателя и земли.

Входы
Земля

(1) Обратитесь к описанию энкодера, чтобы выбрать правильный кабель. Для подключения необходим
индивидуально изолированный кабель, длиной не более 300м
(2) Внешнее сопротивление необходимо, в случае если оно не встроено в энкодер. Номинал сопротивления
(R) выбирается в зависимости от напряжения источника питания. В таблице ниже приведены
максимальные номиналы сопротивления для стандартных напряжений ИП. Для расчета номинала
сопротивления используется следующая формула:

( V DC – Vmin )
R = -------------------------------------Imin
Где:
R = номинал сопротивления
VDC = напряжение питания
Vmin = 2.6В пост. тока
Imin = 6.8 мА
Напряжение питания
(В пост. тока)

Номинал сопротивления (R)(1)

5В пост. тока

352 Ω

12В пост. тока

1382 Ω

24В пост. тока

3147 Ω

(1)

Номинал сопротивления может быть разным, в зависимости от Вашей системы.

Минимальный номинал сопротивления зависит от потребления тока энкодером.
Обратитесь к описанию энкодера, для получения дополнительной информации.
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Дискретное подключение быстрых сигналов
+VDC
COM

Датчик
приближения

Источник
питания

VS
OUT

A1(+)

COM

A1(–)
VS

Твердотельный
переключатель

OUT

B1(+)

COM

B1(–)

VS
OUT

R

(1)

Z1(+)

COM

Z1(–)

Фотодатчик с выходом
типа "открытый
коллектор"

Входы модуля

(1) Внешнее сопротивление необходимо, в случае если оно не встроено в датчик. Номинал сопротивления
(R) выбирается в зависимости от напряжения источника питания. В таблице ниже приведены
максимальные номиналы сопротивления для стандартных напряжений ИП. Для расчета номинала
сопротивления используется следующая формула:

( V DC – Vmin )
R = -------------------------------------Imin
Где:
R = номинал сопротивления
VDC = напряжение питания
Vmin = 2.6В пост. тока
Imin = 6.8 мА
Напряжение питания

Номинал сопротивления (R)(1)

5В пост. тока

352 Ω

12В пост. тока

1382 Ω

24В пост. тока

3147 Ω

(1)

Номинал сопротивления может быть разным, в зависимости от Вашей
системы.

Минимальный номинал сопротивления зависит от потребления тока датчиком.
Обратитесь к описанию датчика, для получения дополнительной информации.
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Подключение выходных быстрых сигналов
Стандартное подключение (1) выходов быстрого счетчика (2) показано ниже.

ВНИМАНИЕ

Неверное подключение счетчика к источнику питания или ошибка
с полярностью могут привести к повреждению счетчика.

CR

OUT 0
OUT 2
OUT
DC COM

A0B0Z0A1B1Z1-

OUT DC
+5/24VDC

+DC

OUT 1

CR

OUT 3

CR

A0+
B0+

+5/24V dc

Z0+
A1+
B1+
Z1+
-DC

(1)

Рекомендации по подавлению помех - высокоскоростные счетчики имеют встроенную защиту от помех,
которая подходит в большинстве случаев, но в случае сильных помех используйте обратный диод 1
N4004 шунтирующий нагрузку для транзисторных выходов. Для получения дополнительной
информации, смотрите "Рекомендации по подключению проводов и заземлению при автоматизации
промышленного производства" издание 1770-4.1.

(2)

Выход-источник - определяет направление тока между модулем и полевым устройством. Выходыисточники "направляют" ток к полевому устройству. Полевые устройства, подключенные к негативной
стороне источника питания - полевые устройства-приемники. Полевые устройства, подключенные к
положительной стороне (+V) источника питания - полевые устройства-источники. Европа: Наиболее
часто используемые варианты - это входы-приемники и выходы-источники.
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Подключение модулей расширения
Подключайте модули расширения согласно описанию на конкретный модуль.
Описание модулей доступны по адресу http://literature.rockwellautomation.com.

Подключение кабеля к разъему RS-232
Касается контроллеров 1769-L23E-QB1B, 1769-L23-QBFC1B и 1769-L23E-QBFC1B
ОПАСНО

Если Вы подключаете или отключаете последовательный кабель при
подключенном к контроллеру питании, то может возникнуть
электрическая дуга. Это может привести к взрыву во взрывоопасном
помещении.
Перед выполнением операции убедитесь, что питание отключено или
что помещение взрывобезопасно.

Для подключения Вашего контроллера через разъем RS-232, просто 9-контактный
разъем кабеля в разъем на контроллере.
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Подключение контроллера по Ethernet
Для контроллеров 1769-L23E-QB1B и 1769-L23E-QBFC1B
Выполните следующие шаги для подключения контроллера к сети Ethernet.
ОПАСНО

Если Вы подключаете или отключаете кабель Ethernet при подключенном
к контроллеру питании, то может возникнуть электрическая дуга. Это
может привести к взрыву во взрывоопасном помещении.
Перед выполнением операции убедитесь, что питание отключено или что
помещение взрывобезопасно.

ВНИМАНИЕ
Не подключайте кабель сети DH-485 или кабель для порта NAP к порту
Ethernet. Это может привести к повреждению порта.

1. Вставьте разъем кабеля Ethernet в порт Ethernet на передней панели
контроллера.

CompactLogix L23E

8 ------ NC
7 ------ NC
6 ------ RD5 ------ NC
4 ------ NC
3 ------ RD+
2 ------ TD1 ------ TD+

2. Используйте утилиту BOOTP или ПО RSLogix 5000 для назначения IPадреса контроллеру.
Поддержка утилиты BOOTP активирована производителем. Это означает, что
не требуется ее дополнительная настройка.
Для получения дополнительной информации о задании IP-адреса контроллеру,
смотрите руководство пользователя Модули Ethernet/IP в системе Logix5000,
издание ENET-UM001.
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Загрузка и установка EDS-файлов
Если у Вас установлено ПО RSLinx версии 2.52 или более позднее, то большинство
EDS-файлов идет в комплекте с ПО.
Если Вы используете более раннюю версию ПО RSLinx, то Вам необходимо
загрузить и установить EDS-файлы, для каждого компонента контроллера. Эти
файлы затрагивают микропрограмму контроллера, интерфейс Ethernet, виртуальная
задняя шина, виртуальный адаптер и встроенный ввод-вывод.
EDS-файлы присутствуют на CD c дистрибутивом RSLogix 5000, версии 17, а также
доступны на сайтах http://support.rockwellautomation.com, и
http://www.ab.com/networks/eds.

Загрузка микропрограммы для контроллера
Микропрограмма присутствует на CD c дистрибутивом RSLogix 5000 или Вы
можете ее скачать по адресу http://support.rockwellautomation.com.

Использование функции AutoFlash в ПО RSLogix 5000
для загрузки микропрограммы
ПО RSLogix 5000 позволяет обновлять микропрограмму контроллера не запуская
дополнительную утилиту ControlFlash. Вы можете загрузить микропрограмму по
Ethernet (предпочтительно) или по последовательному соединению.
ВАЖНО

При обновлении микропрограммы контроллера очень важно не прерывать
процесс обновления.
Прерывание процесса обновления может привести к программному сбою
контроллера.
Для получения дополнительной информации по обновлению
микропрограммы, обратитесь к базе знаний по адресу
http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase/.

1. Убедитесь, что контроллер подключен к сети и что сетевой драйвер настроен
правильно.
2. Создайте в ПО RSLogix 5000 проект (Project) для контроллера.
3. Нажмите на кнопку RSWho для задания пути к контроллеру.
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4. Выберите контроллер и нажмите кнопку "Download".

Вы также можете выбрать пункт Update Firmware (Обновление прошивки)
чтобы приступить к обновлению. Если Вы так сделаете, то переходите к
шагу 8.
Появиться диалоговое окно, сообщающее, что версия проекта и версия
микропрограммы контроллера различаются.

5. Нажмите кнопку Update Firmware (Обновить микропрограмму).
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6. Используйте пункты выбора и выпадающее меню для выбора контроллера и
версии микропрограммы.

7. Нажмите Update (Обновить).
8. Нажмите Yes (Да).

Начнется процесс обновления.

ВАЖНО

НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЕГО
НАЧАЛА.
Прерывание процесса обновления может привести к неработоспособности
контроллера.
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В процессе обновления будет отображать текущий статус, как показано ниже.

Статус
обновления

Дождитесь окончания процесса обновления.
После завершения процесса обновления, появится диалоговое окно
Download и Вы сможете произвести загрузку Вашего проекта в контроллер.
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Использование утилиты ControlFlash для загрузки
микропрограммы
Вы можете использовать утилиту ControlFlash для загрузки микропрограммы по
Ethernet (предпочтительно) или через последовательное соединение.
ВАЖНО

При обновлении микропрограммы контроллера очень важно не прерывать
процесс обновления.
Прерывание процесса обновления может привести к программному сбою
контроллера.
Для получения дополнительной информации по обновлению
микропрограммы, обратитесь к базе знаний по адресу
http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase/.

1. Убедитесь, что контроллер подключен к сети и что сетевой драйвер настроен
правильно.
2. Запустите утилиту ControlFlash.
3. В появившемся окне Welcome, нажмите Next (Дальше).
4. Выберите контроллер и нажмите Next (Дальше).
5. Разверните раздел Network и выделите нужный контроллер.

6. Нажмите OK.
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7. Выберите версию микропрограммы и нажмите Next.
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8. Нажмите Finish и затем Yes.

Начнется процесс обновления.

ВАЖНО

НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЕГО
НАЧАЛА.
Прерывание процесса обновления может привести к неработоспособности
контроллера.

В процессе обновления будет отображать текущий статус, как показано ниже.

Статус
обновления
Статус
обновления

Дождитесь окончания процесса обновления.
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После завершения процесса обновления появиться диалоговое окно Upgrade
Status, информирующее о завершении обновления.

9. Нажмите OK.
10. Для закрытия утилиты нажмите Cancel, затем Yes.
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Выбор режима работы контроллера
Для выбора режима работы контроллера используйте переключатель на лицевой
панели.
В следующей таблице приведен перечень доступных режимов.

Выбор режима
Режим
RUN

Задачи
• Выгрузка проекта.
• Запуск программы и активация выходов.
ПРИМ: Если переключатель режима находится в положении RUN, то Вы
не можете производить смену режима из ПО RSLogix 5000.

PROG

• Отключение выходов.
• Выгрузка/загрузка проекта.
• Создание, изменение и удаление задач, программ или логики.
• Остановка выполнения (сканирования) задач. Это означает, что
контроллер не выполняет (не сканирует) задачи, если переключатель
находится в режиме Prog.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если переключатель режима находится в положении
PROG, то Вы не можете производить смену режима из ПО RSLogix 5000.

REM

• Выгрузка/загрузка проекта.
• Переключение между режимами Remote Program (Удаленное
программирование), Remote Test (Удаленный тест) и Remote Run
(Удаленный запуск) из ПО RSLogix 5000.
- Эти режимы можно выбрать в меню Controller Status:
Remote Run - В этом режиме контроллер выполняет (сканирует)
задачи, активирует выхода и позволяет редактирование "на лету".
Remote Program - В этом режиме контроллер: деактивирует
выхода, позволяет редактировать программу и задачи "на лету",
позволяет загружать проект и не выполняет (не сканирует) задачи.
Remote Test - В этом режиме контроллер выполняет (сканирует)
задачи с деактивированными выходами и позволяет
редактирование "на лету".
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Индикатор питания
Индикатор питания зеленого цвета расположен рядом с символом "лампочка" и
имеет следующие состояния:
• Горит = питание +5 и +24В пост. тока поступает в контроллер
• Выключен = нет входного питания, сбой питания или перенапряжение.

Индикаторы состояния
Шесть индикаторов состояния контроллера расположены в левом верхнем углу. В
таблице ниже приведено описание всех шести индикаторов.
RUN
FORCE
BATT

ЗАМЕТКА

I/O
OK
DCH 0

При включении питания индикаторы загораются красным и
зеленым цветом, в разной последовательности. Эта
последовательность указывает на прохождение
контроллером внутреннего теста, который занимает 1...2
минуты.

Индикаторы состояния
Индикатор

Состояние

Описание

RUN

Выкл

Контроллер в режиме программирования или в режиме
тестирования.

Зеленый

Контроллер в режиме "Работа"

Выкл

Любое из:

FORCE

• Среди тегов, нет тегов с принудительным значением
• Принудительные уставки неактивны
Желтый

Любое из:
• Принудительные уставки активны
• Принудительные значения для тегов или установлены
или нет.

Мигающий
желтый

Одному или нескольким входам или выходам было
принудительно задано значение, но принудительные уставки
отключены.
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Индикаторы состояния
Индикатор

Состояние

Описание

BATT

Выкл

Батарея работает нормально.

Красный

Батарея:
• не установлена.
• разряжена на 95% и требует замены.

I/O

Выкл

Любое из:
• Для контроллера не сконфигурированы устройства
ввода-вывода.
• В контроллер не загружен проект.

Зеленый

Контроллер общается со всеми устройствами, заданными в
конфигурации.

Мигающий
зеленый

Одно или несколько устройств из конфигурации не
отвечают.

Мигающий
красный

Любое из:
• Контроллер не связывается ни с одним из устройств.
• Сбой контроллера.

OK

Выкл

Нет питания.

Мигающий
красный

Возможные причины:
• Требуется обновление микропрограммы.
• В контроллере произошел серьезный, устраняемый
сбой. Для сброса этого сбоя, выполните следующее:
• Переведите переключатель режима из PROG в RUN и
опять в PROG.
• Переведите контроллера в режим "online" через ПО
RSLogix 5000.
• В контроллере произошел серьезный, неустраняемый
сбой. В этом случае :
a. Индикатор OK постоянно горит красным цветом.
b. Удалите проект из памяти контроллера.
c. Индикатор OK будет мигать.
d. Сгенерируется серьезный, устраняемый сбой.
e. Сгенерируется код ошибки в проекте
RSLogix 5000.
Код ошибки отображается в RSLogix 5000, а методы
восстановления зависят от Вашей системы.
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Индикаторы состояния
Индикатор

Состояние

Описание

OK (con’t)

Красный

После запуска, индикатор OK может постоянно гореть
красным по нескольким причинам. Это нормальная
ситуация, она не является сбоем.
Если индикатор OK постоянно горит красным цветом
больше нескольких минут или стал постоянно гореть
красным во время работы, то это означает, что произошел
неустранимый серьезный сбой и память контроллера будет
удалена.
Для восстановления контроллера после такого сбоя,
вкл./выкл. контроллера, перезагрузите проект и переведите
контроллер в режим Run.
Если индикатор OK продолжает гореть красным, свяжитесь
с представительством Rockwell Automation в Вашем
регионе.

Зеленый

Контроллер функционирует нормально.

Мигающий
зеленый

Контроллер сохраняет или загружает проект в или из
памяти.
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Индикаторысостояния модуля (MS)
Индикаторы состояния модуля (MS) расположены под этикеткой для IP-адреса.

IP

MS

Используйте таблицу для расшифровки показаний индикатора.
Состояние

Описание

Действие:

Выкл

Контроллер не имеет питания.

Проверьте питание контроллера.

Мигающий
зеленый

Порт в режиме ожидания; он не
имеет IP-адреса и работает в
режиме BOOTP.

Проверьте, что сервис BOOTP
запущен.

Зеленый

Порт работает нормально.

Действия не требуются.

Красный

Контроллер в режиме перезагрузки
или произошел сбой контроллера.

Устраните сбой.
Если сбой не устраняется, замените
контроллер.

Порт выполняет самотестирование
после включения.

Действия не требуются.

Произошел неустраняемый сбой.

Произведите вкл./выкл. контроллера.
Если сбой не устраняется, замените
контроллер.

Мигающий
красный

Производится обновление
микропрограммы.

Действия не требуются.
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Сетевой индикатор (NS)
Сетевой индикатор расположен справа от порта Ethernet.
NS

LNK

Используйте таблицу для расшифровки показаний индикатора.
Состояние

Описание

Действие:

Выкл

Порт не инициализирован; он не
имеет IP-адреса и работает в
режиме BOOTP.

Проверьте, что сервис BOOTP
запущен.

Мигающий
зеленый

Порту задан IP-адрес, но CIPсоединение не установлено.

Если соединения не
сконфигурированы, действия не
требуются.
Если соединения
сконфигурированы, проверьте
соединения и таблицу ошибок.

Зеленый

Порту задан IP-адрес и CIPсоединение (Класс 1 или Класс 3)
установлено.

Действия не требуются.

Красный

Заданный порту IP-адрес уже
используется.

Проверьте уникальность IP-адреса.

Мигающий
красный/
зеленый

Порт выполняет самотестирование
после включения.

Действия не требуются.
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Индикатор состояния сети (LNK)
Индикатор состояния сети (LNK) расположен справа от порта Ethernet, ниже
индикатора NS. Он является также и индикатором сети EtherNet/IP.
NS

LNK

Используйте таблицу для расшифровки показаний индикатора.
Состояние

Описание

Действие:

Выкл

Порт не подключен к Ethernetустройству. Поэтому порт не может
передавать информацию по Ethernet.

Проверьте подключение кабеля
Ethernet.

Порт выполняет самотестирование после
включения.

Действия не требуются.

Мигающий
зеленый

Проверьте питание коммутатора
Ethernet.

Порт передает информацию по сети.
Зеленый

Порт подключен к Ethernet-устройству.
Поэтому порт может передавать
информацию по Ethernet.
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Индикаторы состояния портаRS-232 Serial
Два индикатора порта RS-232 (контроллер 1769-L23-QBFC1B имеет три
индикатора) расположены в левой части контроллера CompactLogix.
RUN
FORCE
BATT

I/O
OK
DCH 0

CH 1

CH 0

В таблице ниже приведено описание индикаторов.
Индикатор

Состояние

Описание

DCH0

Выкл

Конфигурация канала 0 отличается от
конфигурации по умолчанию.

Зеленый

Канал 0 имеет конфигурацию по умолчанию.

Выкл

Нет активности на порту RS-232.

Мигающий
зеленый

Порт RS-232 активен.

Выкл

Нет активности на порту RS-232.

Мигающий
зеленый

Порт RS-232 активен.

CH0

CH1
(только для 1769L23-QBFC1B)
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Индикаторы состояния ввода-вывода
В этом разделе приведено описание индикаторов состояния ввода-вывода.
Дискретные
входы

Дискретные
выходы

Индикатор
питания

Аналоговые
входы/выходы

Быстрые
счетчики

CompactLogix L23E

Индикаторы состояния дискретных входов
Контроллер имеет один индикатор на каждый дискретный канал ввода. Когда вход
активен, соответствующий индикатор загорается (желтый цвет).

Индикаторы состояния дискретных выходов
Контроллер имеет один индикатор на каждый дискретный канал вывода. Когда
выход активен, соответствующий индикатор загорается (желтый цвет).

Индикаторы состояния аналоговых входов/выходов
Аналоговые входа/выхода имеют один индикатор - индикатор OK. Если индикатор
горит зеленым, то аналоговые каналы запитаны, прошли внутреннюю диагностику
и функционируют корректно. Выключенный индикатор означает сбой.

Индикаторы высокоскоростных счетчиков
Высокоскоростные счетчики имеют 12 индикаторов состояния. В таблице ниже
приведено их описание.
Индикатор

Состояние

Описание

0,1,2 и 3

Желтый

Соответствующий выход активен.

A0, A1, B0, B1,
Z0 и Z1

Желтый

Соответствующий вход активен.

FUSE

Красный

Превышение по току.

OK

Выкл

Нет питания на каналах быстрых счетчиков.

Мигающий красный,
кратко

Самотестирование счетчиков (обычно при
запуске).

Зеленый

Быстрые счетчики работают нормально.

Мигающий зеленый

Счетчики не в режиме Run.

Красный

Произошел сбой.

Мигающий красный,
длительно

Ошибка конфигурации счетчиков.
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Характеристики
Технические характеристики контроллера
Параметр

1769-L23E-QB1B

1769-L23E-QBFC1B

Последовательные
порты

CH0 - RS-232
RS-232
DF1, DH-485, ASCII
Полностью изолирован
Скорость 38.4Кбит макс.

1769-L23-QBFC1B
CH0 - RS-232
RS-232
DF1, DH-485,
ASCII
Полностью
изолирован
Скорость 38.4Кбит
макс.
CH1 - RS-232
RS-232
DF1, DH-485
Не изолирован
Скорость 38.4Кбит
макс.

Память

512 KB

Максимальное число
модулей расширения

2 (дополнительно ограничивается потребляемым током)(2)

Ток задней шины при
5В пост. тока

1 А (1000 мА)

450 мА

800 мА

Ток задней шины при 2
4В пост. тока

700 мА

500 мА

600 мА

Рассеивание мощности

7.01 Вт

13,58 Вт

10,73 Вт

Североамериканский
температурный код

T3C

Батарея

1769-BA

Вес, примерный

0.91 кг

1.22 кг

1.22 кг

Момент затягивания при
монтаже на панель

1.1...1.8 Нм - используйте винты M4 или #8

Подключение по
Ethernet

Разъем RJ45 соответствующий IEC 606037, кабель 2- или 4-жильный, категории 5e
по TIA 568-B.1 или категории 5 по ISO/IEC
24702

Подключение питания

0.25... 2.5 мм2 (22...14 AWG) одножильный или многожильный
медный провод, рассчитанный на температуру
75 °C (167 °F ) или выше, изоляция 1.2 мм
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Технические характеристики контроллера
Параметр

1769-L23E-QB1B

1769-L23E-QBFC1B

1769-L23-QBFC1B

Подключение
дискретных каналов

0.5... 0,8 мм2 (20...18 AWG) одножильный или многожильный
медный провод, рассчитанный на температуру 75 °C или выше, с
толщиной изоляции до 1.2 мм.

Подключение
аналоговых каналов и
быстрых счетчиков

0.5... 0.8 мм2 (20...18 AWG) одножильный или многожильный
экранированный медный провод, рассчитанный на температуру
75 °C или выше, с толщиной изоляции до 1.2 мм.

Категория провода(1)

2 - сигнальный
2 - питание
2 - коммуникационный

Напряжение изоляции

30В (непрерывное), обычный тип изоляции 30В (непрерывное),
обычный тип
Протестировано подачей 710В пост. тока за
изоляции
60сек.; между портом RS232 и системной
шиной, между портом ENET и системной
Протестировано
шиной, между и между портом RS232 и
подачей 710В пост.
портом ENET.
тока за 60сек.;
между каналом 0
порта RS232 и
системной шиной,
между каналом 1
порта RS232 и
системной шиной
изоляции нет.

(1)

Используйте информацию о категории проводника для планирования прокладки проводов. Обратитесь
к изданию Руководство по промышленному монтажу и заземлению 1770-4.1. Используйте эту
информацию о проводниках для планирования прокладки кабелей, как описано руководстве по
установке.

(2)

Смотрите Прежде чем начать раздел на стр. 5 для получения дополнительной информации по расчету
потребляемого тока.

Характеристики встроенных дискретных входов
Параметр
Напряжение

Значение

24В пост. тока, источник/приемник(1))
Диапазон входного напряжения 10...30В пост. тока при 30 °C (86°F)
Число каналов
Программируемый фильтр:
Аппаратная задержка

Напряжение (макс.), канал
Выкл.

10...36.4В пост. тока при 60 °C (140°F)
16
С Выкл на Вкл. 0 c, 100 мс, 500 мс, 1 мс, 2 мс
С Вкл на Выкл:. 0 c, 100 мс, 500 мс, 1 мс, 2 мс
С Выкл на Вкл.: 100 мс (нормально), 300 мс (макс.)
С Вкл на Выкл:. 250 мс (нормально), 1 мс (макс.)
5В пост. тока
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Характеристики встроенных дискретных входов
Параметр

Значение

Ток (макс.), канал Выкл.

1.5 мА

Напряжение (мин.), канал Вкл. 10В пост. тока
Ток (мин.), канал Вкл.
2.0 мА
Пусковой ток (макс.)

250 мА

Номинальное сопротивление
Совместимость с IEC

3K Ω
Type 3

Изолированные группы

Группа 1: входы с 0 по 7
Группа 2: входы с 8 по 15

Напряжение изоляции

Изолированные группы могут работать в конфигурации
приемник или источник.
75В (непрерывное), обычный тип изоляции
Протестировано подачей 1200В перем. тока за 60сек.; между
входами и системной шиной, между входными группами.

(1)

Тип входа (Приемник/источник) - Определяет направление тока между модулем и полевым
устройством. Входы-источники "направляют" ток к полевому устройству. Входы-приемники
управляются током от полевого устройства. Полевые устройства, подключенные к негативной стороне
источника питания - полевые устройства-приемники. Полевые устройства, подключенные к
положительной стороне (+V) источника питания - полевые устройства-источники. Европа: Наиболее
часто используемые варианты - это входы-приемники и выходы-источники.

Характеристики встроенных дискретных выходов
Параметр

Значение

Напряжение

24В пост. тока

Диапазон входного напряжения

от 20.4 до 26.4В пост. тока (источник(1))

Число выходов

16

Задержка сигнала, макс. резистивная нагрузка

Включение = 0.1 мс

Ток утечки (макс.), канал Выкл.(2)

1.0 мА при 26.4В пост. тока

Ток (мин.), канал Вкл.

1.0 мА

Бросок напряжения (макс.), канал
Вкл.

1.0В пост.тока при 1.0А

Непрерывный ток (макс.), на канал

0.5A при 60 °C (140 °F)

Выключение = 1.0 мс

1,0A при 30 °C (86 °F)
Также смотрите графики снижения характеристик на
стр. 54.
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Характеристики встроенных дискретных выходов
Параметр

Значение

Непрерывный ток (макс.), на модуль 4.0A при 60 °C (140 °F)
8,0A при 30 °C (86 °F)
Также смотрите графики снижения характеристик на
стр. 54.
Скачок тока, макс(3)

2.0 A (Повторяемость каждые 2 секунды
длительностью 10 мс.)

Изолированные группы

Group 1: выходы с 0 по 15 (общая точка)

Напряжение изоляции

75В (непрерывное), обычный тип изоляции
Протестирован подачей 1200В перем. тока на 60с,
между выходами и задней шиной

Рейтинг контактов
(1)

(2)

(3)

0.5 А 24В пост. тока при 60 °C
1.0А 24В пост. тока при 30 °C

Выход-источник - определяет направление тока между модулем и полевым устройством. Выходыисточники "направляют" ток к полевому устройству. Полевые устройства, подключенные к негативной
стороне источника питания - полевые устройства-приемники. Полевые устройства, подключенные к
положительной стороне (+V) источника питания - полевые устройства-источники. Европа: Наиболее
часто используемые варианты - это входы-приемники и выходы-источники.
Нагрузочное сопротивление - Для ограничения тока утечки, нагрузочное сопротивление необходимо
подключить параллельно нагрузке. Используйте сопротивление номиналом 5.6кОм, Ѕ Вт для
транзисторных выходов.
Рекомендации по подавлению помех - Используйте обратный диод 1N4004 шунтирующий нагрузку для
транзисторных выходов. Для получения дополнительной информации, смотрите "Рекомендации по
подключению проводов и заземлению при автоматизации промышленного производства" издание 17704.1.
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Зависимость тока дискретных выходов от температуры
Область под графиком представляет безопасный режим работы для встроенных
выходов при различных условиях.

Максимальный ток, на канал

Зависимость тока дискретных выходов от температуры, для канала
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50

30°C (86°F)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

60°C (140°F)

Окружающая температура

Максимальный ток, на модуль

Зависимость тока дискретных выходов от температуры, для модуля
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00

30°C (86°F)

40°C (104°F)

50°C (122°F)

Окружающая температура

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008

60°C (140°F)

Контроллеры CompactLogix

55

Характеристики встроенных аналоговых входов
Параметр

Значение

Число каналов

4 дифференциальных или с общей точкой

Номинальный рабочий

Напряжение: от 0 до 10В пост. тока
Ток: от 0 до 20мА

диапазон

(1)

Максимальный рабочий
диапазон

(1)

Напряжение: от 0 до 10.5В пост. тока
Ток: от 0 до 21мА

Тип преобразователя

Последовательная апроксимация

Разрешение, макс.

8 бит + знак (Знак всегда положительный)

Скорость ответа, на канал

5 мс

Рабочее напряжение(2)

30В перем. тока/30В пост. тока

Синфазное напряжение(3)

10В пост. тока макс., на канал

Подавление синфазного сигнала Более 60ДБ при 60Гц при 10В входами и общим проводом
Коэфф. подавления в штатном
режиме

Нет

Входное сопротивление

Напряж./клемма 150K Ω (номинал)
Токовая клемма: 150 Ω (номинал)

Точность, при 25°C(4)

Напряж./клемма ±0,7% от полной шкалы
Токовая клемма: ±0,6% от полной шкалы

Точность, общая от 0 до 60°C

Напряж./клемма ±0,9% от полной шкалы
Токовая клемма: ±0,8% от полной шкалы

Изменение точности при
изменении температуры

Напряж./клемма ±0.006% на °C

Калибровка

Не требуется. Точность гарантируется компонентами.

Нелинейность (в процентах от
полной шкалы)

±0.4%

Повторяемость(5)

±0.4%

Конфигурация входов

Выбором метода подключения и настройкой модуля в ПО
RSLogix 5000.

Максимальная перегрузка на

Напряж./клемма 20В непрерыв., 0.1 мА

входных клеммах

(6)

Токовая клемма: ±0.006% на °C

Токовая клемма: 32 мА непрерыв., +/+5В

Диагностика каналов

Выход за диапазон, установка флага

Напряжение изоляции

30В (непрерывное), обычный тип изоляции
Протестировано подачей 500В перем. тока за 60сек.; между
входами и системной шиной и между выходами и
системной шиной.
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(1)

При выходе за пределы номинального напряжения будет установлен флаг выхода за пределы.
Контроллер продолжит преобразование аналоговых сигналов до достижения сигналом максимального
значения. Флаг будет автоматически сброшен при возвращении сигнала в номинальный диапазон.

(2)

Рабочее напряжение - это максимальное продолжительное напряжение, которое может поступать на
входную клемму, включая входной сигнал и разность потенциалов (например, входной сигнал - 10В
пост. тока и потенциал - 20В пост. тока).

(3)

Для правильной работы, на плюсовую и минусовую клеммы канала должны поступать напряжение в
диапазоне от 0 до 10В пост. тока.

(4)

Включая смещение, коэфф. усиления, нелинейность и погрешность повторяемости.

(5)

Повторяемость - это возможность входных встроенных быстрых счетчиков регистрировать одно и тоже
значение несколько раз.

(6)

При превышении может произойти повреждение оборудования.

Характеристики встроенных аналоговых выходов
Параметр

Значение

Число выходов

2 с общей точкой

Номинальный рабочий

Напряжение: от 0 до 10В пост. тока
Ток: от 0 до 20мА

диапазон

(1)

Максимальный рабочий
диапазон(1)

Напряжение: от 0 до 10.5В пост. тока
Ток: от 0 до 21мА

Тип преобразователя

Цепочка резисторов

Разрешение, макс.

8 бит + знак (Знак всегда положительный, бит 15 = 0)

Скорость ответа, на канал

0.3 мс для номинального сопротивления и номинальной
индуктивности
3.0 мс для номинальной емкости

Токовая нагрузка выходах
напряжения

10 мА макс.

Резистивная нагрузка токовых
выходах

от 0 до 300 Ω (вкл. сопротивление провода)

Диапазон нагрузки на выходах
напряжения

> 1 kΩ при 10В пост. тока

Индуктивная нагрузка, макс.
(Токовые выходы)

0.1 мН

Емкостная нагрузка, макс.
(Выходы напряжения)

1 мкФ

Точность, при 25°C(2)

Напряж./клемма ±0,5% от полной шкалы
Токовая клемма: ±0,5% от полной шкалы

Точность, общая от 0 до 60°C

Напряж./клемма ±0,6% от полной шкалы
Токовая клемма: ±1,0% от полной шкалы

Изменение точности при
изменении температуры

Напряж./клемма ±0.01% от полной шкалы на °C
Токовая клемма: ±0.01% от полной шкалы на °C
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Характеристики встроенных аналоговых выходов
Параметр

Значение

Пульсация на выходе(3)
в диапазоне от 0 до 50 кГц
(в отношении выходного
диапазона)

±0.05%

Нелинейность

±0.4% (в процентах от полной шкалы)

Повторяемость(4)

±0,05% (в процентах от полной шкалы)

Выходное сопротивление

10 Ω (номинал)

Защита от обрыва цепи и
короткого замыкания

Да

Короткое замыкание

Ток: 40 мА

Обрыв цепи

Напряжение: 15В

Реакция выхода при запуске и
останове контроллера

от +2.0В до -1.0В пост. тока, с пиками менее 6 мс

Напряжение изоляции

30В (непрерывное), обычный тип изоляции
Протестировано подачей 500В перем. тока за 60сек.;
между входами и системной шиной и между выходами и
системной шиной.

Диагностика каналов

Выход за диапазон, установка флага

(1)

При выходе сигнала за пределы номинального напряжения будет установлен флаг выхода за пределы.
Контроллер продолжит преобразование аналоговых сигналов до достижения сигналом максимального
значения. Флаг будет автоматически сброшен при возвращении сигнала в номинальный диапазон.

(2)

Включая смещение, коэфф. усиления, дрифт, нелинейность и погрешность повторяемости.

(3)

Пульсация на выходе - это число фиксированных выходных значений меняющихся со временем, при
постоянной нагрузке и температуре.

(4)

Повторяемость - это возможность выхода производить чтение выходов, когда постоянно применяется
одно и тоже значение, при тех же условиях и в том же направлении.

Характеристики входов встроенных быстрых счетчиков
Параметр
Диапазон входного напряжения
Напряжение, макс, канал Вкл.
Напряжение (мин.), канал Вкл.
Ток, канал Вкл. мин.
Напряжение (макс.), канал Выкл.
Ток (макс.), канал Выкл.
Ток утечки (макс.), канал Выкл.
Входной тока, макс
Входной тока, мин
Входное сопротивление (ном.)

Значение
от -30 до +30В пост. тока(1)
30В пост. тока
2.6В пост. тока
6.8 мА
1.0В пост. тока
1.5 мА
1.5 мА
15 мА
6.8 мА
1950 Ω
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Характеристики входов встроенных быстрых счетчиков
Параметр
Ширина импульса, мин.

Значение
2.5 мс

Фазовое разделение, мин
Входная частота, макс

1.084 мс
250 кГц

Напряжение изоляции

75В (непрерывное), обычный тип изоляции
Протестировано подачей 1200В перем. тока за 60сек.;
между входами и системной шиной, между входами.

(1)

Смотрите раздел Максимальное входное напряжение при 24В пост. тока

Характеристики выходов встроенных быстрых счетчиков
Параметр

Значение

Диапазон выходного напряжения

от 5 до +30В пост. тока(1)
Питание датчика - 0.1В пост.тока

Напряжение, макс, канал Вкл.
Выходной ток (макс.), канал Вкл.
Выходной ток, мин., канал Вкл
Бросок напряжения, макс., канал Вкл.
Ток утечки (макс.), канал Выкл.
Время включения (макс.)

1A на канал(2)
4А (на модуль)(3)
1 мА
0.5В пост. тока
5 мкА

Время выключения (макс.)
Защита от обратной полярности

400 мкс(4)
200 мкс
30В пост. тока

Напряжение изоляции

75В (непрерывное), обычный тип изоляции

Рейтинг контактов

Протестировано подачей 1200В перем. тока за
60сек.; между входами и системной шиной, между
входами.
Не рассчитано.

(1)

Смотрите раздел Максимальное выходное напряжение при 24В пост. тока

(2)

Смотрите параметр Максимальный выходной ток, на канал при 5В пост. тока ухудшение параметров на
стр. 60 и Максимальный выходной ток, на канал при 24В пост. тока ухудшение параметров на стр. 61.

(3)

Смотрите параметр Максимальный выходной ток, на модуль при 5В пост. тока ухудшение параметров
на стр. 61 и Максимальный выходной ток, на модуль при 24В пост. тока ухудшение параметров на стр.
62.

(4)

Максимальное время включения применяется для для выходного напряжения от 5 до 7В пост. тока. Для
выходных напряжения более 7В пост. тока, максимальное время включения 200мкс.
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Зависимость характеристик быстрых счетчиков от температуры
Максимальное входное напряжение при 24В пост. тока

Вольты (Пост. ток)

Зависимость напряжения от температуры

35
30
25
20
15
10
5
0

26.4В пост. тока при 55 °C

0

10

20
30
40
Окружающая температура (°C)

Температура

Напряжение(1)

от 0 °C до 40 °C (от -32 °F до 104 °F)

30В пост. тока

55 °C (131 °F)

26.4В пост. тока

60 °C (140 °F)

5В пост. тока

(1)

50

60

70

Падение входного напряжения между 55 °C и 60 °C достигается за счет использования гасящего
сопротивления.
Для входного напряжения 24В пост. тока, используйте сопротивление 2.4 kΩ, Ѕ Вт.
Для другого входного напряжения 24В пост. тока, используйте сопротивление Ѕ Вт,
со значением: 125 x (Вin - 5В).
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Максимальное выходное напряжение при 24В пост. тока
Вольты (Пост. ток)

Зависимость напряжения от температуры

31
30
29
28
26.4В пост. тока

27
26
0

10

20

30
40
50
Окружающая температура

Температура

Напряжение

от 0? до 40? (от -35,56? до 40,00?)

30В пост. тока

от 55°C до 60°C (от 131°F до 140°F)

26.4В пост. тока

60

70

Максимальный выходной ток, на канал при 5В пост. тока
Зависимость тока от температуры

Ток на канал (А)

1.5
1
0.5
0.5A при 60 ? (60

0
0

10

20

30
40
50
Окружающая температура

Температура

Ток

от 0? до 40? (от -35,56? до 40,00?)

1A

60°C (140°F)

0.5A
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Максимальный выходной ток, на модуль при 5В пост. тока
Зависимость тока от температуры

Ток на модуль (А)

5
4
3
2
2A при 60 ?

1
0
0

10

20
30
40
50
Окружающая температура (°C)

Температура

Ток

от 0°C до 40°C (от -32°F до 104°F)

4A

60°C (140°F)

2.0A

60

70

Максимальный выходной ток, на канал при 24В пост. тока
Зависимость тока от температуры
Ток на канал (А)

1.5
1
0.5
0,25A при 60 °C (140°F)

0
0

10

20

30
40
50
Окружающая температура (°C)

Температура

Ток

от 0°C до 40°C (от -32°F до 104°F)

1A

55°C (131°F)

0.5A

60°C (140°F)

0.25A

60

70
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Максимальный выходной ток, на модуль при 24В пост. тока
Зависимость тока от температуры

5
Ток на модуль (А)

4
3
2
1

1A при 60 °C (140 °F)

0
0

10

20
30
40
Окружающая температура (°C)

Температура

Ток

от 0 °C до 40 °C (от -32 °F до 104 °F)

4A

55°C (131 °F)

2A

60°C (140 °F)

1A

Издание 1769-IN082A-RU-P - Июль 2008

50

60

70

Контроллеры CompactLogix

63

Встроенный источник питания
Параметр

Значение

Номинальное напряжение питания

24В пост. тока

Диапазон напряжения

от 19.2 до 31.2В пост. тока

Требования к линии, макс.

50 ВА при 24В пост. тока

Суммарный ток по шине при 5В пост.

1769-L23E-QB1B: 1 А (1000 мА)
1769-L23E-QBFC1B: 450 мА
1769-L23-QBFC1B: 800 мА

тока

(1)

Максимальный пусковой ток

30А при 31.2В пост. тока

Потеря фазы

10 мс (минимум) до 10с (максимум)

Выходной ток задней шины

2A при 5В пост. тока

(от 0°C до +55°C)

0.8A при 24В пост. тока

Выходной ток задней шины

Смотрите графики снижения характеристик на
стр. 64.

(от 55? до +60?)
Минимальная токовая загрузка

0 mA при 5В пост. тока
0 мА при 24В пост. тока

Пользовательское питание (24В пост.тока) НД
(от 0°C до +55°C)
Пользовательское питание (24В пост.тока) НД
(>+55°C до +60°C)
+24В пост.тока для пользователя)

НД

Защита от КЗ

Фронтальный предохранитель
(Заменяемые компоненты: Wickmann 191936.3A)

Защита от перенапряжения для шины +5В Да
Защита от перенапряжения для шины +24В Да
Напряжение изоляции

75В (непрерывное), обычный тип изоляции
Протестирован подачей 1200В перем. тока на
60с, между питанием и задней шиной

(1)

Смотрите Прежде чем начать раздел на стр. 5 для получения дополнительной информации по расчету
потребляемого тока.
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Снижение характеристик источника питания от температуры
Общая мощность: 29Вт при 60 °C

0.8

Шина +5V (Амперы)

2.0

1.5

60 °C
1.0

1.0

0.5
0.2
0.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Шина +24V (Амперы)

Условия эксплуатации
Параметр

Значение

Рабочая температура

IEC 60068-2-1 (Тест Ad, эксплуатация в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (Тест Bd, эксплуатация с сухим нагревом),
IEC 60068-2-14 (Тест Nb, эксплуатация с тепловым ударом):
от 0 до 60 °C (от 32 до 140°F)

Температура хранения

IEC 60068-2-1 (Тест Ab, простаивание без упаковки в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (Тест Bb, простаивание без упаковки с сухим
нагревом),
IEC 60068-2-14 (Тест Na, простаивание без упаковки с тепловым
ударом):
от -40 до 85 °C (от -40 до 185°F)

Относительная
влажность

IEC 60068-2-30 (Тест Db, простаивание без упаковки с влажным
нагревом):
oт 5 до 95% без конденсации

Вибрация

IEC60068-2-6 (Тест Fc, эксплуатация):
2 g при 2...500 Гц
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Условия эксплуатации
Параметр

Значение

Удар, эксплуатация

IEC60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
30 g

Удар, хранение

IEC60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
50 g

Излучение

CISPR 11:
Группа 1, Класс А (с соответствующим шкафом)

Невосприимчивость к
электростатическому
разряду

IEC 61000-4-2:

Невосприимчивость к
излучаемым
радиочастотным
помехам

IEC 61000-4-3:

Невосприимчивость к
кратковременным
броскам/скачкам
напряжения или тока

IEC 61000-4-4:

Невосприимчивость к
выбросам при
переходных процессах

IEC 61000-4-5:

Невосприимчивость к
наводимым
радиочастотным
помехам
Невосприимчивость к
магнитному полю

разряды при контакте - 4 кВ
разряды по воздуху - 8 кВ

10 В/м с 80-процентной синусоидальной амплитудной
модуляцией 1 кГц - от 80 до 2000МГц
10 В/м с 50-процентной частотой импульсов при 200Гц и 100процентной амплитудной модуляцией при 900Мгц
10 В/м с 50-процентной частотой импульсов при 200Гц и 100процентной амплитудной модуляцией при 1890Мгц
1 В/м с 80-процентной синусоидальной амплитудной модуляцией
1 кГц - от 2000 до 2700МГц

±2 кВ при 5 кГц на контактах питания
±2 кВ при 5 кГц на сигнальных контактах
±2 кВ при 5 кГц на коммуникационных контактах

±1 кВ между фазами (DM) и ±2 кВ между фазой и землей (CM) на
контактах питания
±1 кВ между фазами (DM) и ±2 кВ между фазой и землей (CM) на
сигнальных контактах
±2 кВ между фазой и землей (CM) на сигнальных контактах
±2 кВ между фазой и землей (CM) на коммуникационных
контактах
IEC 61000-4-6:
Действующее напряжение 10 В RMS с 80-процентной
синусоидальной амплитудной модуляцией 1 кГц; от 150 кГц до 80
МГц
IEC 61000-4-8:
100A/m длительно при 0, 16.7 и 50 Гц
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Условия эксплуатации
Параметр

Значение

Невосприимчивость к
магнитным импульсам

IEC 61000-4-9:

Тип корпуса

Удовлетворяет IP20

Отклонение
напряжения

IEC 61000-4-29:

Импульс 100A/m

Пропадание питания на 10мс

Сертификация(1)
Сертификация(2)

Значение

c-UL-us

Одобренное UL промышленное контрольное оборудование,
сертифицированное для использования в США и Канаде
Смотрите UL файл E65584.
Одобренное UL промышленное контрольное оборудование,
сертифицированное для использования в опасных зонах Класса 1,
Раздела 2, Групп A, B, C, D, сертифицированное для
использования в США и Канаде Смотрите UL файл E194810.

CE

Директива Евросоюза о электромагнитной совместимости 8
9/336/EC, соответствующая стандарту
• EN 61326-1; аппаратура для измерений, управления и
эксплуатации в лабораториях; требования к
промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; промышленный класс невосприимчивости
• EN 61000-6-4; промышленный класс излучения
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (Класс 8, Зона
A и B)

C-Tick

Австралийский закон о радиосвязи, соответствующий стандарту
AS/NZS CISPR 11, промышленный класс излучения

EtherNet/IP

Протестировано ODVA

(1)

Когда есть маркировка.

(2)

Перейдите по ссылке "Product Certification" (Сертификация изделий) на узле http://www.ab.com, для
ознакомления с декларациями соответствия, сертификатами и другими связанными с ними сведениями.
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Дополнительная информация
В таблице ниже приведены дополнительные руководства по контроллеру
CompactLogix.
Документация

Описание

Руководство пользователя
контроллера CompactLogix, издание
IASIMP-QS010

Содержит информацию по использованию
контроллера CompactLogix.

Информация по версиям
контроллеров CompactLogix,
издание 1769-RN012

Содержит информацию о версиях микропрограмм
для контроллера, включая известные ошибка,
ограничения и улучшения.

Руководство по выбору контроллера
CompactLogix, издание 1769-SG001

Содержит характеристики и другую информацию по
выбору контроллера CompactLogix.

Руководство по выбору вводавывода Compact, издание 1769SG002

Содержит информацию по выбору модулей вводавывода для контроллера CompactLogix.

Утилита обновления ControlFlash,
издание 1756-QS105

Содержит информацию и процедуру обновления
микропрограммы для контроллера с помощью
утилиты ControlFlash.

Посмотреть и загрузить последние версии руководств можно по адресу
http://www.literature.rockwellautomation.com.
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