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Характеристики модуля 
 Аналоговый модуль вывода F2-02DAS-1 

обеспечивает следующие аппаратные 
возможности: 

• Поддержка процессоров DL230, 
DL240 DL250-1 и DL260 (см. ука-
занные ниже требования к встро-
енным программам). 

• Аналоговые выходы разделены 
по каналам, а каждый канал отде-
лен от логической схемы ПЛК. 

• Модуль  имеет  съемный  
клеммный  блок, что позволяет 
легко удалять или заменять мо-
дуль без отсоединения прово-
дов. 

• Можно обновлять оба канала в 
одном сканировании (только для 
DL240/DL250-1/ DL260). 

• Требования к источнику питания 
контура: 12-32 В постоянного то-
ка. 

• Питание выходных модулей осу-
ществляется от внешнего источ-
ника. 

 
 Требования к встроенному программ-

ному обеспечению: 
Для правильной работы этого модуля тре-
буется, чтобы в процессорном модуле 
DL230 было установлено встроенное про-
граммное обеспечение версии 1.7 или бо-
лее поздней. Для использования метода 
указателя для записи данных в процессор-
ном модуле DL240 требуется встроенное 
программное обеспечение версии 2.9 или 
более поздней, в процессорном модуле 
DL250 – версии 1.30 или более поздней. 
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 Следующие таблицы содержат характеристики аналогового модуля вывода 
F2-02DAS-1. Просмотрите эти характеристики, чтобы убедиться в том, что мо-
дуль соответствует требованиям вашей задачи. 

Характеристики 
выходов 

Количество каналов 2, изолированные (2 общих) 
Выходной диапазон От 4 до 20 мА 
Разрешающая способность 16 бит (1 в 65536) 
Тип выхода Источник тока 
Напряжение изоляции ± 750В, непрерывное, канал к 

каналу, канал к логической 
Питание контура 12 - 32В постоянного тока 
Сопротивление нагрузки 0 - 525 Ом 
Ошибка линеаризации (сквозная) Максимум ±10 единиц счета (± 0.025% от пол-

ного диапазона) 
Время установки преобразования 3 мс на 0.1% полного диапазона 
Ошибка калибровки при усилении ± 32 единиц счета (± 0.05%) 
Ошибка калибровки при смещении ± 13 единиц счета (± 0.02%) 
Дрейф выхода 50 ppm (0.005%)/ °С 
Максимальная погрешность ± 0.07% при 25°С  

± 0.18% при изменении от 0 до 60 °С 
 

Общие харак-
теристики 

Скорость обновления ПЛК Максимум 1 канал за цикл сканирования 
(при мультиплексировании)  
Максимум 2 канала за цикл сканирования 
(при методе указателей (только для 
DL240/DL250-1/ DL260) 

Цифровые выходы  
Число требуемых выходных 
точек 

16 битов двоичных данных, 2 бита идентифи-
катора канала, модуль вывода на 32 точки (Y) 

Требования к потребляемой 
мощности 

100 мА при 5 В постоянного тока (питании от 
каркаса) 

Внешний источник питания 12 - 32 В постоянного тока при 50 мА на канал, 
класс 2 

Рабочая температура От 0 до 60 °С 
Температура хранения От -20 до 70 °С 
Относительная влажность 5-95% (без конденсации влаги)  
Окружающая атмосфера Отсутствие агрессивных газов 
Вибропрочность MIL STD 810C 514.2 
Ударостойкость MIL STD 810C 516.2 
Помехозащищенность NEMA ICS3-304 
Одна единица счета соответствует одному младшему разряду данных (1 из 4096). 

 
Требования к 
конфигурации 
аналоговых вы-
ходов 

Аналоговый модуль вывода F2-02DAS-1 представляется в ПЛК дискретным мо-
дулем вывода на 16 точек (дискретных каналов). Модуль может быть установ-
лен в любой слот системы DL205. Ограничивающими факторами являются по-
требляемая мощность и число дискретных точек ввода/вывода. Обратитесь к 
соответствующим разделам руководства пользователя DL205-USER-M для 
получения дополнительной информации о мощности каркаса по питанию, 
количеству каналов ввода/вывода в локальном каркасе, в каркасе расшире-
ния или в удаленном каркасе. 
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Размещение 
модуля при ис-
пользовании 
DL230 (метод 
мультиплекси-
рования) 

Несмотря на то, что модуль может быть помещен в любой слот, важно проверить 
его конфигурацию, если в программе используется метод мультиплексирова-
ния. В разделе по написанию программ показано, что для посылаемых аналого-
вых данных используются ячейки V-памяти. Если модуль размещен таким обра-
зом, что выходные точки не будут начинаться на границе V-памяти, то команды 
не смогут получить доступ к данным. Это относится также к случаю, когда модуль 
размещен в удаленном каркасе (D2-RSSS в слоте процессора). 

 
 При использовании ссылок на V-память необходимо, чтобы первым адресом вы-

вода, присвоенном модулю, была одна из следующих ячеек Y. В приведенной 
ниже таблице показаны также адреса V-памяти, соответствующие указанным 
ячейкам Y. 
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Подключение полевых устройств 
Руководство по 
монтажу 

Возможно, что в вашей организации действует внутреннее руково-
дство по монтажу и прокладке кабелей. Необходимо изучить эти мате-
риалы, прежде чем начинать установку системы. Ниже рассматриваются 
некоторые общие положения: 

• Используйте по возможности наиболее короткие пути про-
кладки кабельных соединений. 

• Используйте экранированные кабели и заземляйте их 
на стороне источника сигнала. Не заземляйте экран од-
новременно на стороне источника сигнала и модуля. 

• Не прокладывайте сигнальных кабелей вблизи мощных 
электромоторов, выключателей и трансформаторов. Это 
может создать проблемы с помехозащищенностью. 

• Используйте короба и лотки при прокладке кабельных со-
единений, чтобы исключить случайные повреждения кабе-
лей. Обратитесь к международным и национальным стан-
дартам для выбора подходящих для вашей задачи методов 
монтажа. 

Требования к источни-
кам питания пользова-
теля 

Для модуля F2-02DAS-1 требуется отдельный источник питания токовых 
петель полевых устройств. Модулю требуется источник постоянного тока 
с напряжением 12-32 В при токе до 50 мА на канал (или 100 мА).  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании источника питания каркаса (24 
В постоянного тока) проверьте расчет потребляемой мощности. Превы-
шение мощности может привести к непредсказуемому поведению сис-
темы, результатом которого может стать опасность нанесения травм 
персоналу и повреждения оборудования. 

Схема монтажа В модуле F2-02DAS-1 имеется съемный разъем для облегчения монта-
жа. Просто надавите на верхний и нижний фиксаторы и осторожно вытя-
ните разъем из модуля. Используйте приведенную ниже схему монтажа 
для подключения полевых устройств.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Экраны должны подсоединяться к клемме 0V модуля. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Все нагрузки должны быть в пределах диапазона напряжения источника питания. 
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Для неизолированных выходов соедините между собой все клеммы 0V (0V1....0V2), а также все клеммы +V 
(+V1....+V2). 

 


