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Программируемые контроллеры MicroLogix 1400

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 компании 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.
Компания Rockwell Automation, Inc. не берет на себя ответственность за прямой или
косвенный ущерб, возникший при использовании этого оборудования.
Примеры и схемы в данной публикации приведены исключительно в иллюстративном
качестве. Поскольку с любым конкретным устройством связано множество переменных
параметров и требований, компания Rockwell Automation, Inc. не может принять на себя
каких-либо обязательств или ответственности за практическое применение приведенных
здесь примеров и схем.
Компания Rockwell Automation, Inc. не принимает на себя никаких патентных обязательств в
отношении использования информации, схем подключения, оборудования и программного
обеспечения, приведенных в данной публикации.
Полное или частичное воспроизведение содержимого данного документа без письменного
разрешения компании Rockwell Automation, Inc. запрещено.
В данной публикации мы обращаем ваше внимание на вопросы техники безопасности с
помощью следующих обозначений.
ОПАСНО

ВАЖНО

Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут
привести к взрыву в опасных условиях, к травмам или смерти людей,
повреждению собственности или экономическому ущербу.
Обозначает информацию, наиболее важную для успешной эксплуатации
устройства и понимания особенностей его работы.
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ВНИМАНИЕ

УДАР ТОКОМ

ГОРЯЧО
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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.
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.

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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Условия окружающей среды и защита оборудования
ВНИМАНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования в
промышленной среде, имеющей категорию загрязнения 2, в
установках с перенапряжением категории II (в соответствии с
публикацией IEC 60664-1) при высоте до 2000 метров без
изменения номинальных значений.
В соответствии с публикацией 11 IEC/CISPR, данное оборудование
классифицируется как промышленное оборудование группы 1,
класса A. Для обеспечения электромагнитной совместимости в
условиях кондуктивных и наводимых помех может потребоваться
принятие дополнительных мер.
Данное оборудование поставляется в открытом исполнении. Оно
должно устанавливаться в шкаф, специально разработанный для
данных условий окружающей среды и позволяющий предотвратить
травмы персонала в результате соприкосновения с токоведущими
частями. Шкаф должен быть из негорючих материалов для
предотвращения распространения пламени, соответствовать
рейтингам распространения пламени 5VA, V2, V1, V0 (или
похожих), 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.
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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.

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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Североамериканские требования по использованию в
опасных зонах
Следующие модули удовлетворяют североамериканским требованиям по
использованию в опасных зонах: 1766-L32AWA, 1766-L32AWAA, 1766-L32BWA,

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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1766-L32BWAA, 1766-L32BXB, 1766-L32BXBA

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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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.

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ
ВЗРЫВА

AVERTISSEMENT

• Не отключайте
оборудование, до тех пор,
пока не произведете
отключение питания, или
известно, что данная зона
не является опасной.
• Не отключайте
подключенные провода, до
тех пор, пока не
произведете отключение
питания, или известно,
что данная зона не
является опасной.
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.
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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.

• Не отключайте или не
производите замену ламп,
предохранителей и
съемных модулей, до тех
пор, пока не произведете
отключение питания, или
ли известно, что данная
зона не является опасной.

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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Дополнительная информация
Документация

Описание

"Программируемый контроллер MicroLogix
1400", Руководство пользователя1766UM001

Более подробное описание установки и
использования ПЛК MicroLogix 1400 и
системы ввода-вывода.

"Программируемый контроллер MicroLogix
1400", Руководство пользователя 1766RM001

Справочное руководство, которое содержит
наборы инструкций, систему команд и
информацию об устранении неисправностей
ПЛК MicroLogix 1400.

"Инструкция по установке 1762-INxxx"

Информация по установке и использованию
модулей расширения 1762.

"Руководство по промышленному монтажу
и заземлению" 1770-4.1

Дополнительная информация о монтаже и
заземлении оборудования.

Если Вы необходимо руководство, Вы можете:
• скачать бесплатную электронную версию, по адресу:
http://literature.rockwellautomation.com
• заказать печатную версию в представительстве компании Rockwell
Automation в Вашем регионе

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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Обзор
Контроллеры MicroLogix 1400 можно использовать в промышленных помещениях,
при соблюдении следующих условий. Данное оборудование предназначено для
использования в чистом, сухом промышленном помещении (категория загрязнения
2(1)) и в установках с перенапряжением категории II(2) (в соответствии с
публикацией IEC 60664-1).(3) Оборудование с входным напряжением переменного
тока должны подключаться к вторичному изолирующему трансформатору.
Устанавливайте контроллер с учетом этих требований.

Защитная пленка

44513

ВНИМАНИЕ

Не удаляйте защитную пленку до тех пор, пока не завершите
монтаж оборудования и проводов. После завершения монтажа
удалите защитную пленку. Если Вы не удалите пленку перед
работой оборудования, то это может привести к перегреву
устройства.

(1)

Категория загрязнения 2 - помещение или среда, в которой, при нормальных условиях, может
возникнуть только токонепроводящие загрязнения, за исключением того, что иногда появляется
временная проводимость, вызванная конденсацией.

(2)

Перенапряжение категории II - уровень нагрузки электрической распределенной системы. На этом
уровне, производиться контроль переходного напряжения и оно не превышает импульсное напряжение
на пробой изоляции оборудования.

(3)

Категория загрязнения 2 и Перенапряжение категории II - определения стандарта IEC (International
Electrotechnical Commission)

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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ВНИМАНИЕ

Электростатическое напряжение может привести к выходу из строя
полупроводниковых устройств. Не прикасайтесь к контактам
устройства и другим чувствительным частям.

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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Описание контроллера
1 2 3

4

5

6

7

ESC

1
OK

44514

13

12 11

Вид слева

10

9

8

44515

Вид сверху

Описание
1

Коммуникационный порт 2, 9-контактный D-Shell RS-232C

2

Модуль памяти (инструкция по установке модуля памяти приведена в руководстве по
установке модуля памяти для MicroLogix 1400 1766-IN010

3

Ввода питания 24В (только для 1766-L32BWA и 1766-L32BWAA)

4

Входная клеммная колодка

5

Клавиши дисплея (ESC, OK, Up, Down, Left, Right)

6

Отсек для батареи

7

Разъем шины расширения 1762

8

Разъем батареи

9

Выходная клеммная колодка

10

LCD-дисплей

11

Панель с индикаторами

12

Коммуникационный порт 1 - разъем RJ45

13

Коммуникационный порт 0 - 8-контактный DIN-разъем, RS-232C/RS-485

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009

16

Программируемые контроллеры MicroLogix 1400

Описание входов и выходов контроллера
Каталожный
номер

1766-L32
BWA

Описание
Входное
питание

100/240В
перем. тока

Польз.
питание

24В
пост.
тока

Встроенные
дискретные
вх./вых.:

20 входов, 120В
перем. тока
12 Релейных выходов

1766-L32
BXB

12 быстрых входа, 2
4В пост. тока
8 входов, 24В пост.
тока
6 Релейных выходов
3 быстрых выхода,
пост. ток
3 выхода, пост. ток

Нет

1766-L32
BWAA

100/240В
перем. тока

24В
пост.
тока

20 входов, 120В
перем. тока
12 Релейных выходов

1766-L32
BXBA

12 быстрых входа, 2
4В пост. тока
8 входов, 24В пост.
тока
6 Релейных выходов
3 быстрых выхода,
пост. ток
3 выхода, пост. ток

Нет

Нет

1 RS232/
RS485(1)
1 Ethernet/IP

12 быстрых входа, 2
4В пост. тока
8 входов, 24В пост.
тока
12 Релейных выходов

1766-L32
AWAA

24В пост.
тока

Комм.
порты

12 быстрых входа, 2
4В пост. тока
8 входов, 24В пост.
тока
12 Релейных выходов

1766-L32
AWA

24В пост.
тока

Встроенные
аналоговые
вх./вых.

1 RS232(2)

4 входа,
напряжение
2 выхода,
напряжение

(1)

Изолированный комбо порт RS-232/RS-485. Такой же, как и у ML1100 порт 0

(2)

Не изолированный порт RS-232. Стандартный разъем D-sub.

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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Условия применения в опасных средах
Данное оборудование пригодно для использования только в опасных зонах класса I,
раздел 2, группы A, B, C и D и в безопасных зонах. Учитывайте следующие
предупреждения, если Вы устанавливаете модуль во взрывоопасной среде.
ОПАСНО

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА
• Замена компонентов может повлечь за собой непригодность
использования оборудования в зонах класса 1, раздел 2.
• Не заменяйте компоненты или не отключайте оборудование до тех пор,
пока питание не будет выключено.
• Не подключайте или не отключайте компоненты оборудования до тех
пор, пока питание не будет выключено.
• Данное оборудование необходимо размещать в шкафу. Все кабели,
подключаемые к этому оборудованию, должны располагаться в шкафу
или должны быть защищены кабель-каналом.
• Все подключения должны соответствовать N.E.C. раздел 501-10(b)
и/или разделу 18-1J2 Электротехнических норм и правил Канады.

В опасной зоне класса 1, раздела 2 используйте только следующие
коммуникационные кабели.
Классификация среды

Коммуникационный кабель

Опасная зона класса 1, раздел 2

1761-CBL-AC00 Серии C или новее
1761-CBL-AM00 Серии C или новее
1761-CBL-AP00 Серии C или новее
1761-CBL-PM02 Серии C или новее
1761-CBL-HM02 Серии C или новее
2707-NC9 Серии C или новее
1763-NC01 Серии А или новее
Серия 1747-CP3

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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Environnements dangereux
Cet équipement est conçu pour une utilisation en environnements dangereux de Classe
I, Division 2, Groupes A, B, C, D ou non dangereux. La mise en garde suivante
s’applique à utilisation en environnements dangereux.
ОПАСНО

DANGER D’EXPLOSION
• La substitution de composants peut rendre cet équipement impropre à une
utilisation en environnement de Classe I, Division 2.
• Ne pas remplacer de composants ou déconnecter l’équipement sans s’être
assuré que l’alimentation est coupée.
• Ne pas connecter ou déconnecter des composants sans s’être assuré que
l’alimentation est coupée.
• Ce produit doit être installé dans une armoire. Tous les câbles connectés à
l’appareil doivent rester dans l’armoire ou être protégés par une goulotte ou
tout autre moyen.
• L’ensemble du câblage doit être conforme à la réglementation en vigueur
dans les pays où l’appareil est installé.

Utilisez uniquement les câbles de communication suivants dans les environnements
dangereux de Classe I, Division 2.
Classification des environnements

Câbles de communication

Environnement dangereux de Classe I,
Division 2

1761-CBL-AC00 série C ou ultérieure
1761-CBL-AM00 série C ou ultérieure
1761-CBL-AP00 série C ou ultérieure
1761-CBL-PM02 série C ou ultérieure
1761-CBL-HM02 série C ou ultérieure
2707-NC9 série C ou ultérieure
1763-NC01 série A ou ultérieure
série 1747-CP3
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НЕПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Не соединяйте порт Comm0 контроллера MicroLogix 1400 с другим
контроллером семейства MicroLogix, например с MicroLogix 1000,
MicroLogix 1200 или MicroLogix 1500, с помощью кабеля 1761-CBL-AM00
(8-контактов mini-DIN на 8-контактов mini-DIN) или эквивалентного.
Такое соединение может привести к выходу из строя порта RS-232/485
(канал 0) контроллера MicroLogix 1400 или самого контроллера. Контакты
разъема RS-485 для передачи данных, используются для питания 24В на
других контроллерах семейства MicroLogix.
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Установка контроллера
Основные требования
В большинстве случаев, контроллер необходимо устанавливать в шкаф, для
снижения воздействия внешних факторов. Размещайте контроллер как можно
дальше от силовых линий и других источников электрических помех, так как
мощные переключатели, реле и двигатели переменного тока. Для получения
дополнительной информации смотрите публикацию, Рекомендации по
подключению проводов и заземлению при автоматизации промышленного
производства 1770-4.1.
ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ОПАСНО

ОПАСНО

Монтируйте контроллер только горизонтально. Установка в
вертикальном положении не поддерживается из-за возможного
перегрева устройства.

Соблюдайте осторожность при сверлении монтажных отверстий
для контроллера в панели. Металлическая стружка, попавшая в
контроллер может привести к выходу его из строя. Не сверлите
отверстия сверху контроллера, если с него снята защитная пленка.

Не размещайте контроллер MicroLogix 1400 под прямым
воздействием солнечных лучей. Продолжительное воздействие
солнечного света может привести к ухудшению LCD-дисплея.

Порт для программирования предназначен только для временного
использования и, прежде чем подключать или отключать
устройство программирования, необходимо убедиться, что зона
взрывобезопасна.
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Установочные размеры

C

A

44516

B

1766-L32BWA, 1766-L32AWA, 1766-L32BXB, 1766-L32
BWAA, 1766-L32AWAA, 1766-L32BXBA
Размер

Величина

A

90 мм (3.5 дюйма)

B

180 мм (7.087 дюймов)

C

87 мм (3.43 дюйма)

Размещение контроллера
Контроллер устанавливается горизонтально, а блоки расширения подключаются
справа. Для эффективной вентиляции оставьте по 50мм с каждой стороны
контроллера, как показано ниже.
Верх

ESC

Бок
OK

Низ

44517
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Монтаж на DIN-рейку
Максимальная величина открытия защелки - 14 мм (0.55 дюймов) Вам потребуется
отвертка с плоским шлицем, для снятия контроллера. Контроллера можно
монтировать на DIN-рейки EN50022-35x7.5 или EN50022-35x15. Установочные
размеры DIN-рейки указаны ниже.

B
A
C
44518

Размер

Величина

A

90 мм (3.5 дюйма)

B

27.5 мм (1.08 дюймов)

C

27.5 мм (1.08 дюймов)

Следуйте этим шагам, чтобы установить контроллер на DIN-рейку.
1. Смонтируйте DIN-рейку Убедитесь, что установленный на DIN-рейке
контроллер отвечает требованиям установки. (смотрите раздел Размещение
контроллера on page 21 для получения дополнительной информации)
Используйте шаблон, приведенный в конце документа.
2. Если защелка открыта, закройте ее.
3. Зацепите верхним выступом за край DIN-рейки.
4. Слегка надавливая на контроллер сверху и спереди, зацепите нижний выступ
за край DIN-рейки.
5. Не снимайте защитную пленку с контроллера, до тех пор, пока не закончите
монтаж проводов и остального оборудования.
Следуйте этим шагам, чтобы снять контроллер с DIN-рейки.
1. Вставьте отвертку с плоским шлицем в защелку внизу контроллера.
Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009
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2. Удерживая контроллер, потяните защелку вниз, до тех пор, пока защелка не
откроется.
3. Повторите шаги 1 и 2 для второй защелки.
4. Снимите контроллер с DIN-рейки.

ESC

OK

Открыта

Закрыта

44519

44520

Установка на панель.
Для монтажа на панель используйте винты #8 или M4. Следуйте этим шагам для
монтажа контроллера на панель с помощью винтов.
1. Используйте шаблон, приведенный в конце документа.
2. Разместите шаблон на поверхности панели. Убедитесь, что контроллер
размещен правильно (смотрите раздел Размещение контроллера on page 21).
3. Просверлите отверстия сквозь шаблон.
4. Снимите шаблон.

Шаблон для монтажа

5. Прикрутите контроллер к
панели.
6. Не снимайте защитную
пленку с контроллера, до тех
пор, пока не закончите
монтаж проводов и
остального оборудования.

ESC

OK

44521
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Использование батареи
Контроллер MicroLogix 1400 оборудован заменяемой батареей (каталожный номер 1
747-BA). Индикатор "Battery Low" (Низкий заряд батареи) на LCD-дисплее
показывает текущее состояние батареи. Когда заряд низкий, индикатор
отображается на экране. Это означает, что батарея отсоединена или что заряда
хватит только на 2 дня.
ВАЖНО

ОПАСНО

Контроллер MicroLogix 1400 поставляется с подключенной
батареей.
Если Вам необходимо батарейное питание, убедитесь, что батарея
подключена. Например, если Вы используете часы реального
времени.
Замена батареи при выключенном питании приведет к потере всех
данных в памяти. Производите замену батареи при включенном
контроллере.
Для получения более подробной информации об установке,
использованию и хранению батареи смотрите публикацию
"Инструкция по установке литиевой батареи SLC 500"1747-IN515.
Когда Вы подключаете или отключаете батарею может возникнуть
электрическая дуга. Это может привести к взрыву во
взрывоопасном помещении. Убедитесь, что данная зона не
является опасной..
Для получения дополнительной информации, о том, как
обслуживать литиевые батареи, смотрите Инструкцию по
обслуживанию литиевых батарей, публикация AG 5-4.

Следуйте этим шагам, чтобы подключить батарею.
1. Вставьте штекер батареи в разъем для подключения батареи.
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2. Закрепите провода батареи так, чтобы они не перекрывали разъем шины
расширения, как показано ниже.
Отсек для батареи
Батарея

Разъем шины
расширения
ввода-вывода
1762
Штекер
разъема
батареи
Разъем батареи
Скрученные
провода от
батареи

44522

Подключение модулей расширения 1762
ВНИМАНИЕ
Отключите питание контроллера, прежде чем устанавливать или снимать
модули расширения, в противном случае контроллер может выйти из строя.

Подключение модулей ввода-вывода 1762 после установки контроллера.
1. Снимите защитную крышку порта расширения.
2. Подключите разъем кабеля расширения к разъему шины.
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3. Установите защитную крышку на место, как показано ниже.

44523

Контроллер MicroLogix 1400 поддерживает до 7 модулей расширения 1762 любого
типа.
Для получения дополнительной информации по подключению модулей расширения
смотрите инструкцию к модулю расширения.

Подключение контроллера
Закрашенные области на следующих иллюстрациях показывают, какие клеммы с
какой общей клеммой соединены.

Клеммные колодки
ОПАСНО

ОПАСНО

Когда Вы подключаете или отключаете съемную клеммную
колодку (RTB), при подключенном полевом оборудовании, может
возникнуть дуговой разряд. Это может привести к взрыву во
взрывоопасном помещении. Перед выполнением операции
убедитесь, что питание отключено или что помещение
взрывобезопасно.
При использовании оборудования во взрывоопасном помещении
Класса I раздела 2, его необходимо размещать в соответствующих
шкафах. Все подключения должны соответствовать Части 501
Национальных правил эксплуатации электроустановок (США)
и/или Разделу 18-1J2 Электротехнических норм и правил Канады.
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1766-L32BWA/L32BWAA
Входная клеммная колодка

IN0

COM 0

VAC
L1

COM 1

IN2

IN1

IN3

VAC
L2/N

OUT0

IN5

IN6

OUT1

OUT2

Group 0

DC2
VAC

Group 1 Group 2

IN8

IN9

OUT3

DC3
VAC

COM 3

IN10

COM 2

IN4

DC1
VAC

DC0
VAC

IN7

IN11

Group 3

OUT5

IN17

IN14

IN16

OUT7

OUT8

OUT10

DC6
VAC

OUT6

Group 4

IN15

IN12

VAC
DC5

OUT4

DC4
VAC

IN13

Group 5

OUT9

IN19

IN18

COM
ANA

COM
ANA

OUT11

IV0(+)

IV2(+)

IV1(+)

IV3(+)

OV1

OV0

Group 6

44524

Выходная клеммная колодка

1766-L32AWA/L32AWAA
Входная клеммная колодка
IN0

COM 0

VAC
L1

COM 1

IN2

IN1

IN3

VAC
L2/N

OUT0

IN5

IN7

IN8

COM 2

IN4

IN6

OUT1

OUT2

IN9

OUT3

DC0
VAC

DC1
VAC

DC2
VAC

DC3
VAC

Group 0

Group 1

Group 2

Group 3

COM 3

IN10

IN11

OUT4

DC4
VAC

OUT5

Group 4

VAC
DC5

IN13

IN15

IN17

IN12

IN14

IN16

OUT7

OUT8

OUT10

OUT6

Group 5

DC6
VAC

OUT9

IN19

IN18

OUT11

Group 6

IV0(+)

COM
ANA

COM
ANA

IV2(+)

IV1(+)

IV3(+)

OV1

OV0

44525

Выходная клеммная колодка
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1766-L32BXB/L32BXBA
Входная клеммная колодка
IN0

COM 0

VDC
+24

COM 1

IN2

IN1

IN3

VDC
NEUT

OUT0

IN5

IN7

IN6

OUT1

OUT2

DC1
VAC

Group 0

Group 1

VDC2

OUT4

OUT3

IN13

IN15

IN17

IN9

IN11

IN12

IN14

IN16

OUT6

COM 2

OUT8

OUT9

OUT10

OUT5

Group 2

COM 3

IN10

COM 2

IN4

DC0
VAC

IN8

DC3
VAC

DC4
VAC

Group 3

Group 4

OUT7

Тип провода

DC5
VAC

IV0(+)

IN19

IN18

OUT11

COM
ANA

COM
ANA

IV2(+)

IV1(+)

IV3(+)

OV1

OV0

Group 5

44526

размер

Одножильный

Cu-90⋅C (194⋅F)

14...22 AWG

Многожильный

Cu-90⋅C (194⋅F)

16...22 AWG

Момент затягивания = 0.791 Нм.

Выходные группы
Выходы
Контроллер

Выходная
группа

Описание

Напряж./клемма

Выходная
клемма

1766-L32BWA
1766--L32
BWAA

Группа 0

Изолир. реле

VAC/DC0

OUT0

Группа 1

Изолир. реле

VAC/DC1

OUT1

Группа 2

Изолир. реле

VAC/DC2

OUT2

Группа 3

Изолир. реле

VAC/DC3

OUT3

Группа 4

Изолир. реле

VAC/DC4

OUT 4, OUT 5

Группа 5

Изолир. реле

VAC/DC5

OUT 6, OUT 7

Группа 6

Изолир. реле

VAC/DC6

OUT 8...11
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Выходные группы
Выходы
Контроллер

Выходная
группа

Описание

Напряж./клемма

Выходная
клемма

1766-L32AWA
1766-L32
AWAA

Группа 0

Изолир. реле

VAC/DC0

OUT0

Группа 1

Изолир. реле

VAC/DC1

OUT1

Группа 2

Изолир. реле

VAC/DC2

OUT2

Группа 3

Изолир. реле

VAC/DC3

OUT3

Группа 4

Изолир. реле

VAC/DC4

OUT 4, OUT 5

Группа 5

Изолир. реле

VAC/DC5

OUT 6, OUT 7

Группа 6

Изолир. реле

VAC/DC6

OUT 8...11

Группа 0

Изолир. реле

VAC/DC0

OUT0

Группа 1

Изолир. реле

VAC/DC1

OUT1

Группа 2

Транзист.
выход

VDC2/COM 2

OUT 2...7

Группа 3

Изолир. реле

VAC/DC3

OUT8

Группа 4

Изолир. реле

VAC/DC4

OUT9

Группа 5

Изолир. реле

VAC/DC5

OUT 10, OUT 11

1766-L32BXB
1766-L32
BXBA

ОПАСНО

ОПАСНО

Если Вы производите монтаж проводов, при подключенном
питании полевого оборудования, может возникнуть дуговой разряд.
Это может привести к взрыву во взрывоопасном помещении. Перед
выполнением операции убедитесь, что питание отключено или что
данная зона не является опасной.

Порт для программирования предназначен только для временного
использования и, прежде чем подключать или отключать
устройство программирования, необходимо убедиться, что зона
взрывобезопасна.
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Рекомендации по подключению
При подключении проводов без наконечников, закройте клеммник защитной
крышкой. Ослабьте винт и заведите провод в открытую клемму. Закрутите винт,
убедившись, что провод зажат надежно.

Защитная крышка

44527

ВНИМАНИЕ

Будьте внимательны при зачистке проводов. Фрагменты провода,
попавшие в контроллер, могут вывести его из строя. Перед снятием
защитной пленки убедитесь, что контроллер очищен от
металлических фрагментов. Если Вы не удалите пленку перед
работой оборудования, то это может привести к перегреву
устройства.
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Выбор наконечников
Диаметр головки винта 5.5 мм (0.220 дюйма). Входные и выходные клеммы
контроллера MicroLogix 1400 разработаны для использования со следующими
наконечниками. Вилкообразный наконечник, шириной 6.35 мм (стандартный для
винтов М6) или 4 мм.
При использовании наконечников, используйте небольшую отвертку для открытия
защитной крышки и откручивания винтов.

Защитная крышка

44528

СОВЕТ

Если Вы производите подключение проводов со снятой защитной
крышкой, потом ее будет трудно поставить на место.

Подавление импульсных помех
ВНИМАНИЕ

Устройства с индуктивной нагрузкой, такие как двигатели и
электроклапаны, должны использоваться совместно с устройствами
подавления импульсных помех, для защиты выходов контроллера.
Переключение индуктивной нагрузки без подавления помех может
значительно снизить срок жизни релейных контактов или
повредить транзисторные выходы. Применяя подавление
импульсных помех, Вы также снижаете влияние переходного
напряжения вызываемого прерываниями электрического тока
индуктивного устройства, и препятствуете тому, чтобы
электрические искажения попали в систему. Для получения
подробной информации обратитесь к публикации
“Программируемый контроллер MicroLogix 1400”, 1766-UM001.
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Заземление контроллера
В системах управления, заземление и правильная прокладка проводов помогает
уменьшить влияние электромагнитных помех. Заземлите контроллер, прежде чем
производить подключение устройств к нему. Используйте провода AWG #14. Для
контроллеров с питанием перемным напряжением, такое подключение должно быть
выполнено с целью обеспечения безопасности.
Доступ к системе заземления должен быть открыт. Для получения дополнительной
информации смотрите “Рекомендации по подключению проводов и заземлению при
автоматизации промышленного производства” 1770-4.1.

Подключение аналоговых каналов
Аналоговые сигналы получают значения напряжения и преобразуют их в цифровой
вид.

Аналоговый вход
Датчик 2 (В)
Напряжение

Датчик 0 (В)
Напряжение

Входная
клеммная
Input Terminal
Blockколодка
/7

I/8

COM 2

COM 3

I/10

I/9

I/11

I/13

I/12

I/15

I/14

I/17

I/16

I/19

I/18

IV0(+)

COM
ANA

IV2(+)

IV1(+)

IV3(+)

Датчик 1 (В)
Напряжение

Датчик 3 (В)
Напряжение
44529
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Контроллер не обеспечивает питание цепи аналоговых датчиков. Для питания
используйте внешний источник питания, в соответсвтии со спецификацией датчика.
Аналоговый выход выдает сигнал напряжения, как показано ниже.

Аналоговый выход

Напряжение

O/3

3
C

VAC
DC5

O/4

DC4
VAC

O/5

O/7

O/6

O/8

DC6
VAC

COM
ANA

O/10

O/9

O/11

OV1

OV0

Выходная
клеммная
Output Terminal
Blockколодка
Напряжение

44680

Схема подключения аналоговых сигналов
2-х проводное подключение

+
3-х проводное подключение

Передатчик

+

-

Передатчик
Питание Сигнал
GND

Блок
+
питания -

4-х проводное подключение

+
Блок
питания -

Передатчик
Питание Сигнал

+
-

+
-

Контроллер
IV0(+), IV1(+), IV2(+) or IV3(+)
COM ANA

Контроллер
IV0(+), IV1(+), IV2(+) or IV3(+)
COM ANA

Контроллер
IV0(+), IV1(+), IV2(+) or IV3(+)
COM ANA
44530
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Снижение электромагнитных помех на аналоговых каналах.
Входные аналоговые каналы имеют цифровой высокочастотный фильтр, который
помогает значительно снизить влияние электромагнитных помех. Однако нельзя
гарантировать, что фильтр полностью исключит помехи, так как они зависят от
условий, в которых работает оборудование.
Соблюдайте эти условия, чтобы уменьшить влияние электромагнитных помех.
• устанавливайте систему MicroLogix 1400 в шкафу с сертификатом NEMA.
Убедитесь, что система MicroLogix 1400 правильно заземлена.
• используйте кабель Belden #8761 для подключения аналоговых каналов,
проверьте, что дренажный проводник и экран правильно заземлены,
(смотрите раздел Заземление аналогового кабеля on page 34 для получения
дополнительной информации)
• прокладывайте кабель Belden отдельно от кабелей питания переменного
тока. Дополнительная защита достигается путем прокладки кабеля в
защитном рукаве.

Заземление аналогового кабеля
Используйте экранированный
кабель (Belden #8761). Кабель
Belden имеет два сигнальных
провода (черный и светлый),
один дренажный проводник и
экран. Дренажный проводник
и экран должны быть
заземлены с одного конца
кабеля.

Экран

Черный
провод

Изоляция

Дренажный
проводник
Светлый провод
44531

ВАЖНО

Не производите заземление дренажного проводника и экрана с
обоих концов кабеля.
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Характеристики
Общие характеристики
Описание

1766-L32AWA
1766-L32AWAA

Размеры
ВxШxГ

90 x 180 x 87 мм
3.5 x 7.087 x 3.43 дюйма.

Вес в упаковке

0.9 кг

Число каналов

24 входа (20 дискретных и 4 аналоговых) и 14 выходов (12 дисктр.
и 2 аналоговых)

Напряжение питания

100...240В перем. тока (-15%, +10%) при
47...63 Гц

Рассеиваемое тепло

Смотрите “Руководство пользователя по программируемому
контроллеру MicroLogix 1400” 1766-UM001.

Пусковой ток блока
питания

120В перем. тока: 25 А на 8 мс
240В перем. тока: 40 А на 4 мс

24В пост. тока:
15 А на 20 мс

Рассеивание мощности

100 ВА

120 ВА

50Вт
7.5Вт (без расширения
ввода-вывода 1762)

Питание датчика (24В
пост.тока)

нет

24В пост. тока при 2
50 мА
400 мкФ макс.

нет

Тип входных цепей

Дискретные: 12
0В перем. тока

Дискретные: 24В
пост. тока, с общим
плюсом/общим
минусом
(стандартные и
высокоскоростные)
Аналог.: 0...10В пост.
тока

Дискретные: 24В пост.
тока, с общим
плюсом/общим
минусом
(стандартные и
высокоскоростные)
Аналог.: 0...10В пост.
тока

Аналог.: 0...10В
пост. тока

Типы выходных цепей

1766-L32BWA
1766-L32BWAA

Реле
105

1766-L32BXB
1766-L32BXBA

24В пост. тока (-15%,
+10%) Class 2 SELV

Реле/Транзистор

Время жизни реле

2x

Тип корпуса

Нет (любой)

Размер провода

0.25... 2.5 мм2 (22...14 AWG) одножил. или многожил. медный
провод с хар-кой 90 °C (194 °F) или больше.

Категория провода(1)

2 - сигнальный
2 - питание
3 - коммуникационный

Момент затягивания
винтов

0.79 Нм

операций, мин (2.5 A, 250В перем. тока / 30В пост. тока)
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Общие характеристики
Описание

1766-L32AWA
1766-L32AWAA

Рейтинг контактов

R300, C300

Расширение В/В

Поддержка до семи модулей 1762, максимальный ток 5В, 1500мА и
24В, 1500мА.

Североамериканский
температурный код

T3C

(1)

1766-L32BWA
1766-L32BWAA

1766-L32BXB
1766-L32BXBA

Используйте информацию о категории проводника для планирования прокладки проводов. Обратитесь к
публикации “Руководство по промышленному монтажу и заземлению” 1770-4.1.
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Характеристики входов
Дискретные входы
Описание

Диапазон
напряжения,
состояние ON

1766-L32AWA
1766-L32AWAA

79...132 В перем.
тока

1766-L32BWA, 1766-L32BWAA, 1766-L32BXB, 1766L32BXBA
Входы с 0 по 11
(12 высокоскоростных,
24В пост. тока)

Входы с 12 и дальше
(8 стандартных, 24В
пост. тока)

4.5...24В пост. тока, Class
2

10...24В пост. тока, Class
2

(4.5...26.4В пост. тока при
60°C/140°F)
(4.5...30В пост. тока при
30°C/86°F)

(10...26.4В пост. тока при
60°C/140°F)
(10...30В пост. тока при
30°C/86°F)

Диапазон
напряжения,
состояние OFF

0...20 В перем.
тока

0...1.5В пост. тока

0...5В пост. тока

Рабочая
частота

47...63 Гц

0 Гц...100 кГц

0 Гц...1 кГц
(в зависимости от
времени сканирования)

5.0 мА при
79 В перем. тока
12 мА при 12
0В перем. тока
16 мА при 132
В перем. тока

7.1 мА при 4.5В пост. тока
9.9 мА при 24В пост. тока
10.5 мА при 30В пост.
тока

3.2 мА при 10В пост. тока
5.3 мА при 24В пост. тока
5.5 мА при 30В пост. тока

Ток утечки,
состояние OFF

2.5 мА макс.

0.2 мА макс.

1.5 мА макс.

Номинальное
сопротивление

12 кΩ при 50 Гц
10 kΩ при 60 Гц

2,4 кΩ

4,5 кΩ

Пусковой ток
(макс.) при
120В перем.
тока

250 мА

Ток,
состояние ON
мин.
ном.
макс
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Аналоговые входы
Описание

1766-L32AWAA, -L32BWAA, -L32BXBA

Диапазон входного напряжения

0...10.0В пост. тока - 1 LSB

Тип данных

12-бит, беззнаковое целое

Входное кодирование (от 0 до 10.0В
пост. тока - 1 младший разряд)

0...4,095

Входное сопротивление

>199 kΩ

Разрешение входа

12 Бит

Нелинейность

±1,0% от полной шкалы

Общая точность
-20...60 °C (-4...140 °F)

±1,0% от полной шкалы

Защита от перенапряжения

10.5В пост. тока

Изоляция между входами и логикой

Без изоляции

Аналоговые выходы
Описание

1766-L32AWAA, -L32BWAA, -L32BXBA

Число каналов

2 с общей точкой

Диапазон выходного напряжения

0...10.0В пост. тока - 1 LSB

Тип данных

12-бит, беззнаковое целое

Частота ответа

2.5 мс при 95%

Диапазон выходной нагрузки

1 KΩ

Выходное разрешение

12 Бит

Время настройки аналогового выхода

3 мс (макс.)

Общая точность
-20...60 °C (-4...140 °F)

±1,0% от полной шкалы

Электрическая изоляция

Без изоляции

Длина кабеля

30 м (98 футов), экранированный
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Релейные и транзисторные выходы
Описание

1766-L32AWA, 1766-L32
AWAA, 1766-L32BWA, 1
766-L32BWAA

1766-L32BXB, 1766-L32
BXBA

Максимальная управляемая
нагрузка

1440 ВА

1080 ВА

Максимальный непрерывный ток:
2.5 A на канал

Ток на канал и на группу

2.5 A на канал
8A макс, каналы 8...11
общие

Ток на контроллер

при 150В

28А или общая по-канальная
сумма, смотря что меньше

при 240В

20А или общая по-канальная
сумма, смотря что меньше

Релейные выходы
Описание

1766-L32AWA, 1766-L32AWAA, 1766-L32BWA, 1766L32BWAA, 1766-L32BXB, 1766-L32BXBA

Время включения/выключения

10 мс (максимум)(1)

Ток нагрузки

10 мА (минимум)

(1)

в зависимости от времени сканирования.

Максимальное
напряжение

Ток
Замыкание

Размыкание

240В перем. тока

7.5 A

0.75 A

120В перем. тока

15.0 A

1.5 A

Непрерывный
ток

Вольт-амперы
Замыкание

Размыкание

2.5 A

1800 ВА

180 ВА

2.5 A

1800 ВА

180 ВА

250В пост. тока

0.11 A

1.0 A

28 ВА

125В пост. тока

0.22 A

1.0 A

28 ВА

Публикация 1766-IN001C-RU-P - Октябрь 2009

40

Программируемые контроллеры MicroLogix 1400

1766-L32BXB, 1766-L32BXBA FET
Максимальный ток выхода
Суммарный ток транзисторных выходов

Ток на транзисторный канал

8.0

2.0

7.0

1.75
1.5A, 30°C (86°F)

1.5

5.0

1.25

4.0

1.0

Рабочий
диапазон

0.5

0.75A, 60°C (140°F)

Ток

0.75

Ток

6.0A , 30°C (86°F)

6.0

3.0

Рабочий
диапазон

3.0A , 60°C (140°F)

2.0
1.0

0.25
10°C
(50°F)

30°C
(86°F)

50°C
(122°F)

70°C
(158°F)

Температура

10°C
(50°F)

80°C
(176°F)

50°C
(122°F)

70°C
(158°F)

Температура

44532

Описание

30°C
(86°F)

Обычный режим

80°C
(176°F)
44533

Высокоскоростной
режим(1)
(только выходы 2, 3 и 4)

Напряжение питания

24В пост. тока (-15%, 10%) Class 2

Бросок напряжения, состояние ON
при макс. токовой нагрузке
при макс. броске тока

1В пост. тока
2.5В пост. тока

Не применяется
Не применяется

Характеристики тока на канал
макс. нагрузка
мин. нагрузка
макс. ток утечки

См. график вверху
1.0 мА
1.0 мА

100 мА
20 мА
1.0 мА

Скачок тока, на канал
Пиковый ток
максимальная длительность скачка
максимальная частота повторов при 30C°
(86 °F)
максимальная частота повторов при 60C°
(140 ?)

4.0 A
10 мс
каждую секунду
каждые две
секунды

Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется

Время включения (макс.)

11 μс

28 нс

Время выключения (макс.)

89 μс

2.3 μс

(1)

Выходы 2, 3 и 4 обеспечивают расширенную функциональность по сравнению с транзисторными
выходами. Выходы 2, 3 и 4 можно использовать как обычные транзисторные выходы, но также они
могут функционировать как высокоскоростные выходы, в ограниченных токовых диапазонах. Выходы
2, 3 и 4 могут считать последовательность импульсов или работать как ШИМ-выходы.
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Рабочее напряжение
Рабочее напряжение для 1766-L32AWA, 1766-L32AWAA
Описание

Рекомендации

Изоляция между
входом источника
питания и задней
шиной

Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группой входов и
задней шиной

Подтверждается следующими тестами: Подача 1517В перем. тока
на 1 сек. или 2145В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группами входов

Рабочее напряжение 265В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)

Рабочее напряжение 265В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)
Подтверждается следующими тестами: Подача 1517В перем. тока
на 1 сек. или 2145В пост. тока на 1 сек.
Рабочее напряжение 132В перем. тока (стандартная изоляция)

Изоляция между
группой выходов и
задней шиной

Изоляция между
группами выходов

Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.
Рабочее напряжение 265В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)
Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.
Рабочее напряжение 265В перем. тока (стандартная изоляция), 1
50В перем. тока (усиленная изоляция, согласно IEC Class 2)
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Рабочее напряжение для 1766-L32BWA, 1766-L32BWAA
Описание

Рекомендации

Изоляция между
входом источника
питания и задней
шиной

Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группой входов и
задней шиной и между
группой входов

Подтверждается следующими тестами: Подача 1100В перем. тока
на 1 сек. или 1697В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группой выходов и
задней шиной

Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группой входов

Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.

Рабочее напряжение 265В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)

Рабочее напряжение 75В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)

Рабочее напряжение 265В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)

Рабочее напряжение 265В перем. тока (стандартная изоляция), 1
50В перем. тока (усиленная изоляция, согласно IEC Class 2)

Рабочее напряжение для 1766-L16BXB, 1766-L16BXBA
Описание

Рекомендации

Изоляция между
группой входов и
задней шиной и между
группой входов

Подтверждается следующими тестами: Подача 1100В перем. тока
на 1 сек. или 1697В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группой выходов и
задней шиной

Подтверждается следующими тестами: Подача 1100В перем. тока
на 1 сек. или 1697В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группой релейных
выходов и задней
шиной

Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.

Изоляция между
группой релейных
выходов и группой
транзисторных выходов

Рабочее напряжение 75В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)

Рабочее напряжение 75В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)

Рабочее напряжение 265В перем. тока (усиленная изоляция,
согласно IEC Class 2)
Подтверждается следующими тестами: Подача 1836В перем. тока
на 1 сек. или 2596В пост. тока на 1 сек.
Рабочее напряжение 265В перем. тока (стандартная изоляция), 1
50В перем. тока
(усиленная изоляция, согласно IEC Class 2)
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Условия эксплуатации
Описание

1766-L32AWA
1766-L32AWAA

1766-L32BWA
1766-L32BWAA

1766-L32BXB
1766-L32BXBA

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):
-20...60 °C (-4...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):
-40...85°C (-40...185 °F)

Относительная
влажность

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

Вибрационная нагрузка IEC60068-2-6 (Тест Fc, эксплуатация):
3 g при 10... 500 Гц
Ударная нагрузка, в
рабочем состоянии

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

Ударная нагрузка, в
нерабочем состоянии

IEC60068-2-27 (Тест Ea, удар без упаковки):
Монтаж на панель - 50 g
Монтаж на DIN-рейку - 40 g

Излучение

CISPR 11
Группа 1, Класс А

Устойчивость к
электростатическому
разряду

IEC 61000-4-2:
разряды при контакте - 6 кВ
разряды по воздуху - 8 кВ

Устойчивость к
радиочастотному
электромагнитному
полю

IEC 61000-4-3:
10 В/м с 80-процентной синусоидальной амплитудной модуляцией
1 кГц - от 80 до 1000МГц
3 В/м с 80-процентной синусоидальной амплитудной модуляцией
1 кГц - от 1.4 до 2000МГц
1 В/м с 80-процентной синусоидальной амплитудной модуляцией
1 кГц - от 2.0 до 2700МГц

Устойчивость к
кратковременным
броскам/скачкам
напряжения или тока

IEC 61000-4-4:
±2 кВ при 5 кГц на контактах питания
±2 кВ при 5 кГц на сигнальных контактах
±1 кВ при 5 кГц на коммуникационных контактах
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Описание

1766-L32AWA
1766-L32AWAA

1766-L32BWA
1766-L32BWAA

1766-L32BXB
1766-L32BXBA

Устойчивость к
микросекундным
импульсным помехам
большойэнергии

IEC 61000-4-5:
±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
±1 кВ между фазой и землей (CM) на коммуникационных контактах

Устойчивость к
кондуктивным
помехам, наведенным

IEC 61000-4-6:
Действующее напряжение 10 В с 80-процентной синусоидальной
амплитудной модуляцией 1 кГц &#8212; от 150 кГц до 30 МГц

Отклонение
напряжения

IEC 6100-4-11:
60% провал на 10 периодов на контактах питания
30% провал на 25 периодов при 0⋅ и 180⋅ на контактах питания
100% провал на 250 периодов при 0⋅ и 180⋅ на контактах питания
100% провал на 0,5 периода на контактах питания

Сертификация1766-L32AWA, 1766-L32AWAA, 1766-L32
BWA, 1766-L32BWAA, 1766-L32BXB, 1766-L32BXBA
Сертификация
(когда есть

Значение

маркировка)(1)
UL

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

c-UL

Одобренное UL промышленное контрольное оборудование,
сертифицированное для использования в опасных зонах Класса 1,
Раздела 2, Групп A, B, C, D, сертифицированное для использования
Канаде Смотрите UL файл E10314.

CE

Директива Евросоюза о электромагнитной совместимости 2004/108
/EC, соответствующая стандарту
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)
EN 61131-2; Программируемые контроллеры (Класс 11)

C-Tick

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

(1)

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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180.0 mm
(7.087 in.)

25.81 mm
(1.016 in.)

165.8 mm
(6.528 in.)

0.164

Центр DIN-рейки.
Ligne médiane du rail DIN.
Mittellinie der DIN-Schiene.
Línea central del riel DIN.
Linea centrale della guida DIN.
linha de centro do trilho DIN.

Модули расширения
Extension d'E/S
E/A Erweiterungsmodule
Espansione dei
moduli I/O
Expansión de E/S

100.06 mm
(3.939 in.)

Expansão de E/S

1766-L32AWA, 1766-L32AWAA
1766-L32BWA, 1766-L32BWAA
1766-L32BXB, 1766-L32BXBA
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Техническая поддержка компании Rockwell Automation
Компания Rockwell Automation предоставляет техническую информацию по своим продуктам в
сети Интернет. По адресу http://support.rockwellautomation.com, Вы сможете найти технические
руководства, ответы на вопросы, инстуркции по установки, примеры программирования и
сслыки на скачивание обновлений ПО, а также раздел MySupport, в котором Вы можете
сохранять выбранные материалы.
Если Вам необходима дополнительная помощь, то у нас есть программа технической
поддержки по телефону TechConnect. Для получения дополнительно информации обратитесь к
локальному представителю компании Rockwell Automation или посетите
http://support.rockwellautomation.com.

Помощь в установке
Если Вам не удается установить модуль в течение 24 часов, пожалуйста перечитайте
инструкции, приведенные в этой публикации. Вы также можете позвонить по специальному
телефону поддержки для помощи на первом этапе:
США

1.440.646.3434 Пн – Пт, 8am – 5pm EST

Остальные страны

Пожалуйста свяжитесь с представительством компании Rockwell
Automation в Вашем регионе.

Возврат неисправной продукции
Компания Rockwell Automation тестирует все продукты перед продажей, чтобы гарантировать
их работоспособность. Если Ваш продукт функционирует неправильно и его необходимо
вернуть, следуйте этим шагам.
США

Свяжитесь с поставщиком. Для возврата Вам понадобиться номер
заявки, который можно оформить по телефону тех. поддержки, см.
выше

Остальные страны

Пожалуйста свяжитесь с представительством компании Rockwell
Automation в Вашем регионе.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, MicroLogix и TechConnect являются торговыми марками компании Rockwell Automation.
Торговые марки, не принадлежащие компании Rockwell Automation являются собственностью их владельцев.
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