
MicroLogix1100
Благодаря возможности редактирования
в реальном времени и встроенному порту
10/100 Мбит/с EtherNet/IP для обмена
сообщениями между равноправными
узлами использование контроллера
MicroLogix 1100 обеспечивает
расширенные коммуникационные
возможности и более широкий спектр
применений семейства MicroLogix™
контроллеров Allen-Bradley. На
жидкокристаллическом дисплее нового
поколения отображаются состояние
контроллера, состояние входов/выходов
и простые сообщения для оператора.
Дисплей позволяет производить
манипуляции с битовыми и
целочисленными типами данных,
обладает функциональностью цифрового
потенциометра, а также позволяет менять
режим работы контроллера (Prog /
Remote / Run).

Объединяя в себе все возможности ,
обеспечившие успешное применение
существующих серий контроллеров
MicroLogix, такие как поддержка
промышленной сети EtherNet/IP,
встроенная поддержка протоколов DH-
485 / Modbus™ RTU, а также доступ
оператора к программе управления с
помощью жидкокристаллического
дисплея, контроллер MicroLogix 1100
удовлетворит все Ваши требования и
предложит даже больше.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Особенно хорошо контроллеры MicroLogix
1100 подходят для приложений SCADA
RTU, а также задач упаковки,
транспортировки и хранения
материалов. Благодаря тому, что
память для регистрации данных и
хранения рецептов контроллеров
MicroLogix 1100 больше памяти
контроллеров MicroLogix 1500, они
отлично подходят для удаленного сбора
данных и приложений, требующих
увеличенного объема памяти, но имеющих
ограниченное число каналов ввода /вывода

MicroLogix 1100 / 1763
Малые логические контроллеры

ВОЗМОЖНОСТИ:
• Редактирование в режиме реального времени
• Встроенный порт 10/100 Мбит/с для сообщений по сети EtherNet/IP
• Изолированный комбинированный порт RS-232/RS-485
• Десять дискретных входов, два аналоговых входа, шесть дискретных

выходов в каждом контроллере
• Один встроенный высокоскоростной счетчик 40кГц (в контроллерах с

входами постоянного тока)
• Два высокоскоростных выхода 40кГц PTO (последовательность

импульсов) / PWM (с широтно-импульсной модуляцией) (в
контроллерах с выходами постоянного тока)

• Встроенный жидкокристаллический дисплей для отображения состояния
контроллера и входов/выходов, являющийся простым операторским
интерфейсом для сообщений, а также просмотра и изменения битовых и
целочисленный данных

• Память для пользовательских программ – 4К слов, память для
пользовательских данных – 4К слов

• До 128 Кб для регистрации данных и 64 Кб для хранения рецептов
• Встроенный Web-сервер
• Поддержка электронной почты
• Поддержка сообщений типа CIP generic
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В контроллере MicroLogix 1100 объединены все возможности компактного
контроллера, включая обмен сообщениями в сети EtherNet/IP, редактирование в
режиме реального времени, встроенный жидкокристаллический дисплей,
различные комбинации входов/выходов.

Встроенный порт 10/100 Мбит/с EtherNet/IP для обмена сообщениями между
равноправными узлами дает пользователю возможность высокоскоростного
соединения между контроллерами и возможность доступа, мониторинга и
программирования контроллера из любого места на производстве, где есть
доступ в Ethernet.

Встроенный Web-сервер позволяет пользователю создавать Web-страницы,
отображающие данные из контроллера. Второй комбинированный порт RS-
232/RS-485 обеспечивает дополнительную возможность связи с
использованием сетевых протоколов и протоколов типа точка-точка.

Редактирование в реальном времени дает возможность вносить изменения в программу в
режиме работы, что позволяет производить тонкую настройку функционирующей
системы управления, включая контуры ПИД.

Встроенный жидкокристаллический дисплей дает пользователю доступ к данным в
контроллере, возможность их изменения, доступ к программе управления. На дисплее
отображается состояние встроенных дискретных входов/выходов и функции контроллера.
Дисплей обладает функциональностью двух цифровых потенциометров, делая возможной
настройку программы. Для отправки и опционального получения информации с помощью дисплея в
пользовательской программе теперь может быть использована новая инструкция для жидкокристаллического
дисплея, которая обеспечивает взаимодействие в реальном времени. Конфигурируемый пользователем
стартовый экран позволяет персонализировать контроллер для идентификации машины, на которой он
используется, разработчика системы управления или названия компании, в которой он используется. В
возможности жидкокристаллического дисплея входит отображение состояния коммуникационного порта,
режима работы контроллера и состояния батареи, а также функция переключения коммуникаций.

Встроенные входы/выходы контроллера могут обеспечить полный необходимый набор для небольших
приложений. Каждый контроллер имеет 10 дискретных входов, 6 дискретных выходов и 2 аналоговых входа. В
зависимости от требований Вашего приложения в контроллер могут быть установлены дополнительные дискретные,
аналоговые модули, а также термопарные и терморезистивные модули. Контроллеры с входами постоянного тока
имеют высокоскоростной счетчик, контроллеры с дискретными выходами два выхода PTO (последовательность
импульсов) / PWM (с широтно-импульсной модуляцией), таким образом контроллер может быть использован в
несложных приложениях по управлению движением.

Коммуникации
Комбинированный порт коммуникационного канала 0 (Communication Channel 0) поддерживает физические
интерфейсы изолированных RS-232 и RS-485. Порт поддерживает те же протоколы, что и MicroLogix 1200 и
MicroLogix 1500:

• DF1 полнодуплексный/ DF1 полудуплексный ведущий/ведомый / DF1 радиомодем
• DH-485 (с прямой поддержкой посредством кабеля 1763-NCOl RS-485 для этого порта; или при использовании

порта RS-232 и существующих кабелей, для работы в сети требуется 1761-NET-AIC и внешний источник питания)
• Modbus™ RTU ведущий (Master) и RTU ведомый (Slave) (с прямой поддержкой посредством кабеля 1763-NCOl

RS-485 для этого порта, или при использовании RS-232 и существующих кабелей, для работы в сети требуется
1761-NET-AIC и внешний источник питания)

• ASCII

Коммуникационный канал 1 (Communication Channel 1) со встроенным портом RJ45 поддерживает EtherNet/IP для
обмена сообщениями между равноправными узлами:

• Порт 10/100 Мбит/с с поддержкой BOOTP, DHCP, и SNMP прямо из контроллера
• Автоматическое назначение IP адреса с помощью DHCP или BOOTP или конфигурирование при помощи

программного обеспечения RSLogix 500
• Отображение IP адреса на жидкокристаллическом дисплее (или используйте табличку для записи)
• Поддержка CIP
• Возможность обмена данными с другими контроллерами посредством сообщений (ввод/вывод с адаптерами

Ethernet не поддерживается )

Контроллер MicroLogix 1100



Расширение
Вы можете использовать до четырех модулей ввода/вывода 1762
(также используются для расширения в контроллерах MicroLogix
1200) для увеличения количества входов/выходов, а также для
обеспечения гибкости системы ввода/вывода Вашего приложения.

Модули включают:

Входы – 120В переменного тока, 24В постоянного тока
источник/потребитель, аналоговые, терморезистивные и термопарные

Выходы – от 120 до 240В переменного тока, 24В постоянного тока
источник, реле (включая изолированные на большой ток) и аналоговые

Программное обеспечение для
программирования RSLogixTM 500
RSLogix 500 – первый продукт для программирования PLC,
предложивший непревзойденную производительность и лидирующий
в отрасли пользовательский интерфейс. Поддерживает семейства
процессоров Allen-Bradley SLC 500 и MicroLogix. Программное
обеспечение RSLogix 500 предлагает:

• Гибкое и простое редактирование
• Средства диагностики и устранения неисправностей
• Мощные возможности и функциональность, экономящие время
• Пользовательский интерфейс мирового класса, разработанный с

учетом пользователей, впервые работающих с
электрооборудованием

Аксессуары
Аксессуары MicroLogix 1100 включают:

Модуль памяти: 1763-MMl – может использоваться как память
для резервного хранения программы, а также для обновления
программы непосредственно на объекте.

Кабель RS-485: 1763-NCOl- используется для
коммуникационного канала 0, позволяет обеспечить
последовательное соединение устройств в сетях DH-485 и
Modbus RTU ведущий/ведомый.

MicroLogix- семейство устройств для
Вашего успеха
Все устройства семейств MicroLogix и SLC™ 500 имеют
широкий набор общих средств – от одного набора
инструкций и лидирующего в отрасли программного
обеспечения для программирования RSLogix 500™ до одних
используемых сетей и устройств для создания человеко-
машинного интерфейса. Эти системы разработаны для
эффективной работы как на автономном объекте, так и в
масштабах всего предприятия.

Все контроллеры MicroLogix монтируются на DIN-рейке
или панели, внесены в перечень UL, имеют сертификаты C-
UL, а также соответствуют нормам для Class 1, Division 2 и
CE. Использование одного из контроллеров этого
семейства - это инвестиция в будущее, так как по мере роста
объема Ваших приложений, Вы легко сможете перейти с
одного уровня управления на другой.



СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЙ

MicroLogix 1100 1763-L16AWA 1763-L16BWA 1763-L16BBB 1763-L16DWD

Входное напряжение 120/240В переменного тока 24В постоянного тока 12В-24В постоянного тока

Память Энергонезависимое ОЗУсо встроенным батарейным питанием

Объем для пользовательских
программм / пользовательских

данных
4K / 4K

Регистрирация данных /
хранение рецептов

До 128 Кб для регистрации данных и до 64 Кб для хранения рецептов (объем памяти для хранения рецептов
вычитается из свободного объема для регистрирации данных)

Резервная батарея Есть

Резервный модуль памяти Есть

Дискретные входы
Десять 120В переменного

тока
Шесть 24В постояного тока,

четыре быстрых 24В постоянного тока

Шесть 12В постоянного
тока/24В постоянного тока,

Четыре быстрых 12В
постоянного тока/24В

постоянного тока

Аналоговые входы Два встроенных, дополнительные при использовании аналоговых модулей 1762

Дискретные выходы Шесть реле

два транзисторных 24В
постоянного тока, два

быстрых транзисторных 24В
постоянного тока

Шесть реле

Последовательные порты Один комбинированный порт RS-232 / RS-485

Последовательные протоколы
DF1 полнодуплексовый, DF1 полудуплексовый ведущий/ведомый, DF1 радиомодем, DH-485, Modbus RTU

ведущий/ведомый, ASCII

Порты Ethernet Один порт 10/100 Мбит/c

Протоколы Ethernet EtherNet/IP только обмен сообщениями

Потенциометры Два цифровых

Высокоскоростные входы
(Pulse Catch)

Четыре @ 40кГц входа (1
канал)

Четыре @ 40 кГц входа (1
канал)

Четыре @ 40 кГц входа
~ (1 канал)

Часы реального времени Есть (встроенные)

ПИД Есть (число контуров ограничивется только программой и памятью)

PWM /PTO Два @ 40 кГц

Управление сервоприводом 2
оси

Через встроенный PTO

Встроенный
жидкокристаллический

дисплей
Есть

Математика с плавающей
точкой

Есть

Редактирование в режиме
реального времени

Есть

Рабочая температура от -20°C до +65°C (от -4°F до +149°F)

Температура хранения от -40°C до +85°C (от -40°F до +185°F)
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