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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 
Спасибо за то, что вы купили оборудование для автоматизации фирмы 

Automationdirect.com™.  Мы хотим, чтобы ваше новое оборудование DirectLOGIC™ работало надеж-
но. Каждый, кто устанавливает или использует наше оборудование, должен прочитать эту инструкцию 
(и всю относящуюся к этому оборудованию документацию)  перед установкой или использованием. 

Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и на-
циональным инструкциям, которые определяют правила установки и использования вашего оборудова-
ния. Эти правила различны в разных регионах и обычно меняются со временем. Вы должны сами опре-
делить, каким правилам надо следовать, проверить условия установки и функционирования оборудо-
вания на соответствие с последними редакциями правил.  

Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в национальных 
правилах пожарной безопасности, правилах электробезопасности и указаниям Национальной Ассоциа-
ции Производителей Электрооборудования  (National Electrical Manufacturer's Association NEMA). Воз-
можно, существуют государственные организации, которые Вам смогут помочь определить, каким пра-
вилам и стандартам следует руководствоваться для безопасной установки и использования оборудо-
вания. 

Отказ следовать соответствующим правилам и стандартам может привести к поврежде-
нию оборудования или нанести  серьезные увечья персоналу. Мы не гарантируем, что продукция, 
описанная в этой публикации, подходит для вашего конкретного  применения, и мы не несем ответ-
ственности за ваши проекты, установки и работы. 

Наша продукция не является отказоустойчивой. Она не спроектирована, не изготовлена и не 
предназначена для  управления в реальном времени устройствами в опасных зонах, где требуется от-
казобезопасная работа,  где выход изделия  из строя может привести к тяжелым увечьям и смерти лиц 
обслуживающего персонала или нанести тяжелый ущерб окружающей среде (например, ядерный реак-
тор, навигационные или коммуникационные системы, управление воздушным движением, системы не-
посредственного жизнеобеспечения, системы вооружения  (т.е. в областях, где деятельность связанна с 
высоким риском для здоровья или для окружающей среды). Automationdirect.com специально заявля-
ет об отказе давать гарантии пригодности своего оборудования для деятельности, связанной с высоким 
риском. 

Если вам нужна дополнительные информация по гарантии или по безопасности, обратитесь к 
разделу Условия нашего Справочника. Пожалуйста, позвоните к нам по телефону 770-844-4200, если у 
Вас есть вопросы по установке и применению оборудования, или если Вам необходима какая-либо до-
полнительная информация. 

Эта публикация использует информацию, которая была доступна на момент выхода издания. В 
Automationdirect.com™ мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и услуги, и мы оставляем 
за собой право делать изменения в своей продукции или инструкциях в любое время без предупрежде-
ния и любых обязательств. Эта публикация может содержать описания возможностей, которые будут 
недоступны в определенных версиях наших изделий. 
 

 
 

Торговые марки 
Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и (или) предлагаемые 

другими фирмами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственно-
стью их владельцев. Automationdirect.com™ не претендует на любые патентованные названия ос-
тальных фирм. 

Право собственности Automationdirect.com™ Incorporated, 2004 
Все права защищены. 

Ни одна из частей этого руководства не может быть скопирована, размножена или передана 
без предварительного письменного разрешения фирмы Automationdirect.com™ Incorporated. 
Automationdirect обладает эксклюзивными правами на всю информацию, включенную в этот документ. 
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Глава 1 Введение 

Введение 
1 
 

В этой главе… 

− Сведения о руководстве 

− Используемые соглашения 

− Базовые контроллеры удаленного ввода/вывода 
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Сведения о руководстве 
Цели данного руково-
дства 

Это руководство написано для пользова-
теля модулями удаленного ввода/вывода 
Terminator I/O. В нем рассказывается, как 
установить и подключить это оборудова-
ние, в нем также приведены технические 
характеристики модулей ввода и вывода. 

 
Дополнительные руково
дства 

- В дополнение к этому руководству следует пользоваться соответст-
вующими руководствами по контроллерам удаленного ввода/вывода. В 
некоторых случаях вам может понадобиться какое-либо другое допол-
нительное руководство, например, руководство пользователя кон-
троллером DirectLogic, или руководство по программному обеспече-
нию, которым Вы пользуетесь на компьютере. 

Техническая поддержка Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы сделать наши ру-
ководства лучшими в облас ии производства. Мы также ти автоматизац
рассчитываем на то, что вы сообщите нам, достигли ли мы нашей це-
ли. Если вы не можете най  вашей конкретной задачи ти решение для
или по какой-либо причине вам нужно дополнительная техническая 
помощь, звоните нам в Соединенных Штатах Америке по телефону: 

770-844-4200, 
в Российской Федерации по телефону: 

495-105-77-98 
Наша группа техни ых Штатах готова ческой поддержки в Соединенн
ответить на ваши вопросы в рабочие дни с 9-00 до 18-00 по Вашинг-
тонскому времени, а гр жки российской компа-уппа технической поддер
нии «ПЛКСистемы» с 10-00 до 18-00 Московского времени. Мы предла-
гаем вам войти на наш американский сайт в интернете: 

http://www.automatiomdirect.com 
или на российский сайт:  

http://www.plcsystems.ru 
там вы найдете техническую и иную информацию о нашей продукции и 
о наших компаниях.  
Если у вас есть замечания или вопросы, касающиеся наших изделий, 
услуг или руководств, просим вас заполнить и переслать нам бланк 
“Suggestions” («Предложения»), который поставляется вместе с дан-
ным руководством  
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Используемые соглашения 

 

Когда вы видите иконку «блокнот» в левой части страницы, то в при-
мыкающем справа абзаце будет специальное примечание. 
Слово ПРИМЕЧАНИЕ: при полужирном написании отмечает начало 
текста. 
 

 
 

Когда вы видите иконку «восклицательный знак» в левой части стра-
ницы, то в примыкающем справа абзаце будет предупреждение. Дан-
ная информация поможет вам предотвратить повреждения, потерю 
свойств или даже гибель (в экстремальных случаях)  
Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при полужирном написании отмечает на-
чало текста. 
 

Ключевые темы в каждой 
главе 

В начале каждой главы приводится 
список ключевых тем, которые можно 
найти в данной главе. 

В этой главе...
- Сведения о руководстве
- Используемые соглашения
- Базовыеые контроллеры терминального ввода/вывода
- Системные компоненты терминального ввода/вывода

Введение
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Базовые контроллеры удаленного ввода/вывода 
 В состав модулей удаленного ввода/вывода входят шесть базовых се-

тевых контроллеров. У каждого их этих контроллеров на лицевой па-
нели есть разъем RJ-12, который является серийным портом RS232. 
 
Вот эти шесть контроллеров: 

• Базовый контроллер Ethernet 
− T1H-EBC 
− T1H-EBC100 

• Базовый контроллер DeviceNet™ 
− T1K-DEVNETS 

• Базовый контроллер Profibus™ DP 
T1H-PBC 

• Базовый контроллер Modbus™ RTU 
− T1K-MODBUS 

• Базовый контроллер удаленного ввода/вывода для контроллеров 
DirectLogic 

− T1K-RSSS 
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Системные компоненты удаленного ввода/вывода 
 Удаленный ввод/вывод – это модульная система, которая объединяет в 

себе функции терминальных блоков и модулей распределенного вво-
да/вывода. В состав каждой удаленной системы ввода/вывода входят 
следующие компоненты: источник питания, базовый контроллер и один 
или несколько модулей ввода/вывода. Терминальная система может 
содержать в каждом ведомом узле до 16 модулей ввода/вывода. Каж-
дый ведомый узел можно разместить на DIN-рейках в трех рядах, в пер-
вом ряду будет находиться базовый ввод/вывод, который соединяется 
кабелем расширения с локальным вводом/выводом, расположенным в 
двух следующих рядах. 

Источники питания В систему включены источники питания 120/240VAC (Вольт переменного 
тока) и 12/24 VDC (Вольт постоянного тока). В источник переменного 
тока встроен источник постоянного тока 24 VDC. Источник питания не-
обходимо устанавливать слева в ведомом узле и сразу за ним должен 
следовать базовый контроллер. При необходимости между модулями 
ввода/вывода следует устанавливать дополнительные источники пита-
ния, если потребляемая модулями мощность превышает мощность од-
ного источника питания.  

Модули ввода/вывода Комплект модуля удаленного ввода/вывода, как показано на рисунке 
ниже, состоит из самого модуля ввода/вывода и отдельного каркаса. В 
состав удаленного ввода/вывода входит полный набор модулей дис-
кретного ввода, которые обеспечивают прием сигналов 12/24 VDC и 
110/220 VAC; нагрузочная способность релейных модулей дискретного 
вывода достигает 7 А. Имеется несколько видов аналоговых модулей, 
предназначенных для работы с сигналами различного вида (включая 
биполярные). Эти модули имеют разрешение 12 и 14 бит. Все модули 
удаленного ввода/вывода (кроме базовых контроллеров и самих источ-
ников питания) могут быть заменены без выключения питания («горячая 
замена»). Более подробно см. раздел «Горячая замена модулей вво-
да/вывода» в главе 3. 

 

Источник питания

Комплект модуля
ввода/вывода

Каркас

Модуль
ввода/вывода

Модули ввода/вывода
Базовый 
контроллер
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В этой главе… 

− Руководство по безопасности 

− Руководство по монтажу 

− Установка компонентов 

− Использование нескольких источников питания при локальном расширении 

− Руководство по подключению источника питания 
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Руководство по безопасности 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваша обязанность — предоставить персоналу безо-
пасную рабочую среду и оборудование. Это должно стать главной задачей 
при разработке и установке системы. Системы автоматизации иногда выхо-
дят из строя, а это может привести к серьезным травмам обслуживающего 
персонала и поломке оборудования. При создании безопасной рабочей 
среды не стоит полагаться только на систему автоматизации. Для защиты 
любого узла системы, поломка которого может привести к тяжелым послед-
ствиям и травмам персонала, необходимо использовать внешние электро-
механические устройства (например, реле или концевые выключатели), ко-
торые не зависят от программы ПЛК. 
Каждое приложение по-своему отличается от других, и поэтому в вашем случае мо-
гут потребоваться дополнительные средства. Для обеспечения правильного функ-
ционирования оборудования необходимо неукоснительно следовать всем правилам 
и нормативным требованиям местного и федерального характера.  

Планирование безопас-
ности 

Чтобы рабочее место было действительно безопасным, надо, прежде 
всего, позаботиться о безопасности персонала и оборудования. При оп-
ределении узлов оборудования, несущих наибольшую опасность персо-
налу и работе системы в целом, вам придется исследовать каждый ком-
понент.  
Если вы не знакомы с принципами установки систем ПЛК или ваша ком-
пания не располагает необходимой документацией по этому вопросу, 
обратитесь за помощью к следующим источникам. 

− NEMA — Национальная Ассоциация Производителей Электрообору-
дования, расположенная в Вашингтоне (округ Колумбия), публикует 
множество документов, в которых обсуждаются стандарты и пара-
метры промышленных систем управления оборудованием. Вы може-
те заказать эти публикации непосредственно в NEMA. Вот некоторые 
из них: 

− ICS 1, Общие стандарты контроля и управления в промышленности 
− ICS 3, Промышленные системы 
− ICS 6, Компоненты защиты и кожухи для промышленных систем 

управления 
− NEC — Национальный код электроустановок — предоставляет инст-

рукции и правила, касающиеся установки и эксплуатации различной 
электротехники. 

− Местные и федеральные управления — многие местные и феде-
ральные агентства утверждают дополнительные требования к элек-
трооборудованию, которые могут отличаться от информации в спра-
вочнике NEC. Подробную информацию вы можете получить у местно-
го инспектора электротехнического оборудования или инспектора по-
жарной безопасности. 

Техника безопасности Вышеупомянутые публикации содержат много ценных сведений по 
обеспечению безопасности оборудования. По крайней мере, вы должны 
следовать всем этим указаниям. Вдобавок, примите к сведению сле-
дующие технологии, которые помогут уменьшить риск возникновения 
ситуаций, несущих опасность для персонала и оборудования. 

− Четкая последовательность выключения системы в программе ПЛК. 
− Ключ аварийной остановки для отключения источника питания систе-

мы. 
Класс 1, подразделение 
2, зона 2 

Это устройство пригодно для использования в системах класса 1, под-
разделение 2, зона 2, группы А, В, С и D или только в безопасных мес-
тах.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва 
− Замена компонентов в устройстве может уменьшить его соответствие 

классу 1, подразделение 2, зона 2; 
− Перед демонтажем устройства отключите его электропитание и убе-

дитесь, что оно находится в безопасной зоне. 
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Четкая последователь-
ность выключения 

С задачами первого уровня обнаруже-
ния неисправностей прекрасно справля-
ется программа управления ПЛК, кото-
рая способна идентифицировать непо-
ладки в системе. Проанализируйте ваше 
приложение и определите необходимые 
последовательности операций для его 
выключения. Причиной таких выключе-
ний обычно являются, например, закли-
нившая в пиле или отсутствующая на 
конвейере деталь, опорожнение контей-
нера, из которого детали подаются на 
конвейер, и тому подобное. Такие оста-
новки не представляют собой угрозу 
жизни или поломки оборудования 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Программа управления не должна быть единст-
венной формой защиты от любых проблем, которые могут привести к 
травмам персонала или поломке оборудования. 

Отключение питания 
системы 

В целях предотвращения случайного (внезапного) запуска оборудования 
Вам также необходимо использовать электромеханические устройства, 
такие, например, как управляющие реле и/или концевые выключатели. 
Нужно установить данные устройства так, чтобы они смогли предотвра-
тить выполнение любой операции. 
Например, если в машине заклинило какую-либо деталь, программа 
управления ПЛК сможет остановить диск пилы и отодвинуть вал. Одна-
ко, так как оператор должен (перед тем как вынуть заклинившую деталь) 
открыть защитный кожух, необходимо в дополнение установить вспомо-
гательный концевой выключатель, который бы отключал всё питание 
системы при любом открытии кожуха. 
В используемом оборудовании должно быть предусмотрено быстрое 
отключение («вручную») всего энергопитания системы. Необходимо чет-
ко обозначить устройство отсоединения или выключатель надписью 
«Аварийный останов». 

 
После аварийного выключения или любого выключения питания может 
потребоваться некоторая корректировка технических параметров, для 
того чтобы подготовить программу управления ПЛК к последующему 
запуску. Например, перед тем как продолжить последовательность опе-
раций, может понадобиться установка значений специальных регистров 
(или восстановление исходных значений в них). В таком случае, вы мо-
жете использовать соответствующие ячейки памяти или включить пред-
варительно определенные константы в программу управления. 
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Руководство по монтажу 
 На следующих страницах приведены рисунки с размерами отдельных 

компонентов удаленного ввода/вывода, которые вам понадобятся для 
определения габаритов шкафа, в которых они будут размещены. Не за-
будьте предусмотреть дополнительное место в шкафу для возможного 
расширения системы. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашей системе используются и другие компо-
ненты, то для определения габаритов шкафа обратитесь к соответст-
вующим руководствам, где даны размеры этих компонентов. 

Габаритные размеры На нижеследующих рисунках приведены размеры базового контролле-
ра, источника питания и модулей ввода/вывода. 

  
Базовый контроллер / Источник питания 

 
  

Модули ввода/вывода 
              (8-канальные)                                             (16-канальные) 
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Сборка и компоновка 
шкафа 

При проектировании размещения модулей удаленного ввода/вывода в 
шкафу необходимо  расположить их так, чтобы обеспечивалась их работа 
в рамках допустимых для них условий окружающей среды и в пределах их 
электрических характеристик. При установке системы следует соблюдать 
все соответствующие электротехнические правила и стандарты. Важно 
также, чтобы система удовлетворяла действующим стандартам, относя-
щимся к приложению, и обеспечивала заданные технические характери-
стики приложения. 

 1. Для обеспечения хорошей вентиляции устанавливайте сборки из 
терминальных модулей горизонтально или вертикально так, как пока-
зано на рисунке. 
2. Если вы помещаете в шкаф больше одной удаленной сборки, то 
между ними должно быть расстояние минимум 183мм. 
3. Обеспечьте минимальный зазор 50 мм между удаленной сборкой и 
всеми краями шкафа. Должен быть зазор, по меньшей мере 30 мм, 
между сборкой и любым кабельным каналом. 
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 4. Должен быть предусмотрен зазор минимум 50 мм между дверцей шкафа и 

ближайшим модулем удаленного ввода/вывода. 
5. Клемма заземления источника питания удаленного ввода/вывода должна 
быть соединена с точкой общего заземления. С целью уменьшения полного 
сопротивления лучше всего использовать медный многожильный провод. Для 
обеспечения хорошего контакта соединяемых поверхностей медные наконеч-
ники должны быть закручены и спаяны c концами многожильного провода, с 
наконечников и звездообразных шайб должно быть счищено анодированное 
покрытие. Как правило, сопротивление постоянному току между клеммой за-
земления источника питания и точкой общего заземления не должно превы-
шать 0,1 Ома. 
6. Для всех компонентов на монтажной панели должна быть одна общая точка 
заземления (например, медная шина). Эта общая точка должна быть соеди-
нена с клеммой заземления шкафа.  
Клемма заземления шкафа, в свою очередь, должна соединяться с «Землей». 
Для этого соединения необходимо использовать, как минимум, витой медный 
провод #12 AWG (с поперечным сечением 4 мм2). 
Минимальные размеры проводов, их цветовая маркировка и общие способы 
обеспечения безопасности должны подчиняться электротехническим прави-
лам и стандартам вашего региона.  
Хороший общий контакт заземления существенен для надлежащей работы 
удаленного ввода/вывода. Существует несколько методов обеспечения адек-
ватного общего контакта заземления, такие как: 
а) Установка заземляющего электрода как можно ближе к шкафу. 
б) Подключение к  заземлению системы подачи электропитания. 
7. Проверьте температуру окружающей среды в местах, где устанавливаются 
шкафы с терминальным вводом/выводом. Для этого поместите температур-
ный датчик в шкаф, закройте дверцу и дайте поработать системе до тех пор, 
пока температура в шкафу не стабилизируется. Если температура в шкафу 
выходит за пределы температурных характеристик удаленного ввода/вывода, 
то примите меры, такие как установка источника охлаждения/нагрева. 
8. В качестве болтов для монтажа устройств и болтов крепежа жгутов зазем-
ления следует использовать медные болты #10 или эквивалентные им. Везде, 
где это возможно, должны применяться резьбовые отверстия вместо болтов с 
гайками. Для того чтобы обеспечить хороший контакт в местах подключения, 
необходимо удалить с поверхности контакта краску, покрытие или ржавчину. 
9. Система удаленного ввода/вывода рассчитана на питание от источников 
110/220 В переменного тока или 24 В постоянного тока, которые обычно дос-
тупны в промышленных условиях. Развязывающие трансформаторы и устрой-
ства, подавляющие шум, в обычных условиях не являются необходимыми, но 
могут оказаться полезными для устранения/уменьшения проблем с электро-
питанием. 

Шкафы Для обеспечения безопасного и надлежащего функционирования системы уда-
ленного ввода/вывода очень важно правильно выбрать шкаф, в котором будет 
монтироваться оборудование. Применение удаленного ввода/вывода в системах 
может быть самым разнообразными, и поэтому к шкафам, в которых они устанав-
ливаются, могут предъявляться особые требования. К числу же минимальных 
требований к шкафам относятся следующие: 

− Соответствие электротехническим стандартам; 
− Защита от предметов промышленного окружения; 
− Общее заземление; 
− Поддержание заданной окружающей температуры; 
− Доступ к оборудованию; 
− Обеспечение безопасности или ограничение доступа; 
− Наличие достаточного места для правильной установки и техобслужи-

вания оборудования. 
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Параметры окружающей 
среды 

В приводимой ниже таблице приведены параметры окружающей среды, 
в пределах которых можно использовать системы, построенные на мо-
дулях удаленного ввода/вывода. Убедитесь, что технические характери-
стики используемых модулей удаленного ввода/вывода соответствуют 
значениям этих параметров. Технические данные конкретных модулей 
ввода/вывода приведены в Главе 3. 
 

 Технические характеристики Номинальные значения 
 Температура хранения  От - 20°С до 70°С  
 Рабочая температура  От 0°С до 55°С  
 Рабочая влажность*  5 - 95 % относительной влажности (без 

конденсата)  
 Виброустойчивость  MIL STD 810C, метод 514.2  
 Ударопрочность  MIL STD 810C, метод 516.2  
 Помехоустойчивость  NEMA (ICS3 - 304)  
 Атмосферная среда Отсутствие агрессивных газов  
 • Оборудование может работать при низкой влажности. Однако проблемы статиче-

ского электричества возникают гораздо чаще при низких уровнях влажности. Убе-
дитесь, что приняли адекватные меры предосторожности, когда касаетесь обору-
дования. Используйте заземляющие браслеты, антистатическое покрытие пола и 
т. д., если вы работаете с оборудованием при низких уровнях влажности. 

 

Электропитание Внешнее электропитание должно быть достаточным, чтобы источники 
питания удаленного ввода/вывода функционировали в пределах своих 
технических характеристик. 
 

Технические характеристики Источник питания переменного тока Источник питания 
постоянного тока 

Обозначение источника пита-
ния T1K-01AC T1K-01DC 

Диапазон входного напряже-
ния 

110/220VAC (85–264VAC) 
50/60Hz (47–63Hz) 

12/24VDC (10.8–
26.4VDC) уровень 
пульсаций ниже 10% 

Максимальный пусковой ток 20 А 10 А 
Максимальная мощность 50VA 20W 
Стойкость к напряжению (ди-
электрическая) 

1 минута @ 1500 VAC между основным, дополнительным, экс-
плуатационным заземлением  

Сопротивление изоляции > 10 МΩ при 500 В постоянного тока 

Дополнительный выход 24 В 
постоянного тока 

20-28 VDC, максимальный уровень 
пульсаций – 10%, 300 mA. Максималь-
ный ток 500 mA при напряжении 24 
VDC может быть получен, если сни-
зить потребление по 5-вольтовым це-
пям до 1500 mA. См. Раздел расчет 
электропотребления 

Нет 

 
 
Соответствие требова-
ниям агентств по техни-
ке безопасности 

 
Для некоторых приложений требуется оборудование, удовлетворяющее 
требованиям агентств по технике безопасности. Вот некоторые из них 

− UL (Лаборатория по технике безопасности — организация UL США.), 
− CUL (Лаборатория по технике безопасности — организация CUL Ка-

нада), 
− FM (Промышленная корпорация совместных исследований) 
− СЕ Совет Европы (Европейский Экономический Союз) 
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Сборка компонентов 
Установка модуля вво-
да/вывода в каркас 

 

 Для установки модуля в каркас 
выполните следующие дейст-
вия: 
1. Оттяните назад рычажок кар-
каса  
2. Совместите направляющие 
модуля с дорожками каркаса 
3. С усилием вдавите модуль в 
каркас. 

 
Установка каркаса на 
DIN-рейку 

 

 
 ЗАМЕЧАНИЕ: Не прикладывайте чрезмерных усилий при установке ба-

зового контроллера на DIN-рейку. Размеры DIN-реек, производимых 
различными изготовителями, слегка отличаются, поэтому оттяните язы-
чок  защелки, установите контроллер на рейку и верните защелку на ме-
сто. 

  
Для установки на DIN-рейку выполните следующие действия: 
1. Убедитесь, что защелка находится во «вдавленном» положении; 
2. Повесьте каркас с модулем на кромку DIN-рейки; 
3. Надавите на нижнюю часть каркаса в сторону DIN-рейки, чтобы он 
«защелкнулся» на ней. 

 

T1K-INST-M. Удаленный ввод/вывод Terminator I/O. Руководство пользователя,  
2-е издание, редакция А. Перевод ООО «ПЛКСистемы» 



  
                                                                             Установка и подключение питания   2-9 
 

 
Соединение модулей на 
на DIN-рейке 

 
 

 
  

Для сборки каркасов с модулями на DIN-рейке в один узел пристыкуйте 
вновь устанавливаемый каркас с модулем так, чтобы крепежная клипса 
надежно сцепилась с соседним модулем 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Для узла необходим один источник электропитания, ко-
торый устанавливается крайним слева, и сразу за ним располагается  
модуль базового контроллера. Если мощности одного источника пита-
ния для узла недостаточно, то дополнительный источник питания уста-
навливается между модулями ввода/вывода (см. стр. 3-18). Каждый ис-
точник «питает» только те модули, которые расположены справа от не-
го. Дополнительный источник прерывает цепь питания предыдущего 
источника. 

Извлечение модуля 
ввода/вывода из карка-
са 

 

 
 Для того чтобы вынуть модуль из каркаса, возьмитесь за центральную 

часть ручки каркаса и потяните ее в сторону от модуля, затем снимите 
модуль. 
Для того чтобы удалить с DIN-рейки модуль вместе с каркасом, подни-
мите крепежную клипсу каркаса и отодвиньте его в сторону от соседнего 
модуля. Оттяните фиксирующую лапку на каркасе вниз и снимите его. 
Для того чтобы снять удаленный модуль ввода/вывода системы при 
включенном питании, обратитесь к разделу «Замена модулей вво-
да/вывода без отключения электропитания» главы 3. 
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Использование нескольких источников питания при локальном расши-
рении 
Конфигурация с 
несколькими ис-
точниками питания 

Для того чтобы обеспечить необходимые требования по питанию отдельного 
ведомого узла можно в нем использовать несколько источников питания. В ка-
ждом узле необходим первичный источник питания, который размещается 
в нем первым слева и сразу за этим источником питания устанавливается 
базовый контроллер. Дополнительные источники питания следует добавлять 
между модулями ввода/вывода в том случае, если узлу не хватает мощности 
первичного источника. При использовании кабеля расширения T1K-05CBL-RR(-
1) на размещение  дополнительного источника питания в узле накладываются 
некоторые ограничения. Каждый источник питает модули, расположенные от 
него справа, но цепь питания этого источника прерывается следующим источ-
ником. Каждая ведомая система (узел) может быть разделена на один каркас 
базового ввода/вывода и два каркаса локального расширения, которые все 
вместе могут включать в себя до 16 модулей ввода/вывода. 
Кабели расширения поставляются двух видов: первый передает по своим 
проводам от первичного источника 24 VDC, второй – не  передает (оба вида 
кабелей передают от источника питания 5 VDC). Кабели расширения вида (-1) 
передают напряжение 24 VDC по изолированному проводу. Любой модуль вво-
да постоянного тока, установленный в локальном каркасе расширения и ис-
пользующий питание от своей системы, должен или иметь в том же каркасе пе-
ред собой источник питания, или должен быть включен через кабель вида (-1) 
для питания от источника, расположенного в предыдущем каркасе. 
 

 
 В системе, представленной на вышеприведенном рисунке, первый источник питает ба-

зовый контроллер и два модуля ввода/вывода справа от него. Второй источник питает 
два модуля ввода/вывода справа от него и три модуля в первом каркасе локального 
расширения. Третий источник питает три модуля ввода/вывода во втором каркасе ло-
кального расширения. Это только пример, мощность, потребляемая каждым каркасом, 
зависит от используемых в нем модулей ввода/вывода. 
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 В системе, представленной на вышеприведенном рисунке, первый источник пи-

тает базовый контроллер и два модуля ввода/вывода справа от него. Второй ис-
точник питает два модуля ввода/вывода справа от него и три модуля в первом 
каркасе локального расширения. В том случае, когда используется кабель рас-
ширения T1K-05CBL-RR(-1), адресация модулей ввода/вывода в каркасе расши-
рения производится справа налево и в этом каркасе нельзя устанавливать ис-
точник питания. Третий источник питает три модуля ввода/вывода во втором кар-
касе локального расширения. Это только пример, мощность, потребляемая каж-
дым каркасом, зависит от используемых в нем модулей ввода/вывода. 
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 В системе, представленной на вышеприведенном рисунке, первый источник пи-

тает базовый контроллер и два модуля ввода/вывода справа от него. Второй ис-
точник питает два модуля ввода/вывода справа от него. Третий источник питает 
три модуля ввода/вывода справа от него в первом каркасе локального расшире-
ния и три модуля ввода/вывода во втором каркасе локального расширения. В том 
случае, когда используется кабель расширения T1K-05CBL-RR(-1), адресация 
модулей ввода/вывода в каркасе расширения производится справа налево и в 
этом каркасе нельзя устанавливать источник питания. Это только пример, мощ-
ность, потребляемая каждым каркасом, зависит от используемых в нем модулей 
ввода/вывода. 

 

T1K-INST-M. Удаленный ввод/вывод Terminator I/O. Руководство пользователя,  
2-е издание, редакция А. Перевод ООО «ПЛКСистемы» 



  
                                                                             Установка и подключение питания   2-13 
 

 

 
 В системе, представленной на вышеприведенном рисунке, первый источник пи-

тает базовый контроллер и два модуля ввода/вывода справа от него. Второй ис-
точник питает два модуля ввода/вывода справа от него и пять модулей вво-
да/вывода в первом каркасе локального расширения. В том случае, когда исполь-
зуется кабель расширения T1K-05CBL-RR(-1), адресация модулей ввода/вывода 
в каркасе расширения производится справа налево и в этом каркасе нельзя уста-
навливать источник питания. Это только пример, мощность, потребляемая каж-
дым каркасом, зависит от используемых в нем модулей ввода/вывода. 
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Руководство по подключению источника питания 
Подключение к электро-
сети 

На нижеприведенном рисунке показаны контактные колодки для подклю-
чения электросети к источникам питания удаленного ввода/вывода по-
стоянного и переменного тока. В таблице под рисунком указаны размеры 
проводов и рекомендуемое усилие при затягивании винтов в контактных 
колодках. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: К контактным колодкам переменного тока источника пи-
тания можно подключать как 110 VAC, так и 220 VAC. При этом не тре-
буется специальных схем подключения или переключения перемычек, 
как это предусмотрено в некоторых других устройствах DirectLOGIC. 

 

 
 

Источник питания T1K-01AC T1K-01DC 
Размер провода Одножильный: 24-12 AWG 

Многожильный: 24-12 AWG 
Одножильный: 24-12 AWG 
Многожильный: 24-12 AWG 

Рекомендуемое усилие 0,5 – 0,6 Nm 0,5 – 0,6 Nm  
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Глава 3 Подключение ввода/вывода и технические характеристики 

Подключение ввода/вывода и 
технические характеристики 

3 
 

В этой главе… 

− Основы электромонтажа системы 

− Установка, подключение и технические характеристики модулей вво-
да/вывода 

− Замена модулей ввода/вывода без отключения электропитания 

− Расчет потребляемой мощности 

− Глоссарий терминов технических характеристик 
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Основы электромонтажа системы 
 Терминальная система ввода/вывода является очень гибкой и может быть ис-

пользована в различных конфигурациях. Прежде чем начать фактическую ус-
тановку системы, познакомьтесь с этой главой, которая поможет вам исклю-
чить ошибки при монтаже, избежать проблем, связанных с электробезопасно-
стью, и снизить стоимость монтажа системы. 

Изоляционные 
барьеры удаленного 
ввода/вывода 

Схему удаленного ввода вывода можно разделить на три основных области, 
разделяемых изоляционными барьерами, как показано на нижеследующем 
рисунке. Эта электрическая изоляция обеспечивает безопасность таким обра-
зом, что пробой в одной области не приводит к поломкам в другой. Трансфор-
матор в источнике питания обеспечивает магнитную изоляцию между основ-
ным и вторичным контуром. Оптопары обеспечивают оптическую изоляцию в 
цепях ввода и вывода. Этим обеспечивается изоляция логической схемы от 
рабочей области (поля), к которой подключено оборудование. Обратите вни-
мание на то, что дискретные входы изолированы от дискретных выходов, так 
же как каждый элемент изолирован от логического узла системы. Изоляцион-
ные барьеры защищают операторские панели (и самого оператора) при ава-
риях в цепи подвода питания и при ошибках при монтаже внешних устройств. 
Во время монтажа системы очень важно не делать внешних соединений, под-
ключающих логические схемы удаленного ввода/вывода к другим электриче-
ским цепям. 

 

 
 На следующем рисунке представлено физическое размещение модулей уда-

ленного ввода/вывода (если смотреть на передние панели модулей). В допол-
нение к основным цепям, описанным выше, блок питания системы от электро-
сети переменного тока имеет вспомогательный источник питания +24 VDC со 
встроенным изоляционным барьером. Так как выход этого вспомогательного 
источника питания изолирован от других трех цепей, его можно использовать 
в цепях ввода или вывода! 
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 В некоторых случаях использование встроенного вспомогательного источника 

питания +24 VDC может привести к снижению стоимости создаваемой систе-
мы управления. Этот источник может отдать в общую нагрузку ток величиной 
до 500 мА, но не превышайте этого значения. Его можно использовать также и 
для питания полевых устройств. 

Подключение цепей 
ввода/вывода к 
вспомогательному 
источнику электро-
питания 

Все блоки питания удаленного ввода/вывода, работающие от сети переменно-
го тока, имеют внутренний вспомогательный источник +24 VDC. Если устрой-
ствам ввода И для выходной нагрузки требуется напряжение +24 VDC, то 
вспомогательный источник можно использовать для питания этих цепей по 
схеме, представленной ниже. 
 

 

 
 

 Блоки питания, работающие от сети постоянного тока, разрабатываются для 
тех устройств, где применение постоянного тока предпочтительней, чем пере-
менного. Например, это широкий ряд устройств, питающихся от батарей, таких 
как удаленные управляющие устройства на транспортных средствах, перенос-
ные устройства и другие. В этом случае для всех входных устройств и выход-
ных нагрузок обычно используется один и тот же источник питания постоянно-
го тока, который включается по типовой схеме, представленной на следующем 
рисунке. 
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Подключение цепей 
ввода/вывода к от-
дельному источнику 
электропитания 

Очень часто необходимо подавать напряжение питания для входных уст-
ройств от одного источника, а для выходных нагрузок от другого. Для нагрузок 
обычно требуется высокое напряжение переменного тока, в то время как для 
датчиков используется источники постоянного тока низкого напряжения. Если 
есть вероятность прикосновения оператора к проводам, то по соображениям 
электробезопасности требуется изоляция от выходных цепей с высоким на-
пряжением. Очень удобно, когда для нагрузок можно использовать тот же са-
мый источник питания, что и для системы удаленного ввода/вывода, тогда 
датчики питаются от вспомогательного источника, как это показано в левой 
части нижеследующего рисунка. 
Если нагрузки нельзя запитать от системного источника, то следует использо-
вать отдельный источник, как это показано в правой части этого же рисунка. 
 

 
  
В некоторых системах внешний источник может использоваться и для питания 
входных цепей. Это характерно для систем с питанием от сети постоянного 
тока, как показано слева на рисунке ниже. Входные цепи используют систем-
ный источник питания, в то время как выходные цепи имеют свой собствен-
ный отдельный источник питания. 
Наихудшим вариантом с точки зрения стоимости и сложности является схема, 
в которой требуются отдельные источники для питания системы удаленного 
ввода/вывода, датчиков и выходных нагрузок. Пример такой схемы показан на 
нижеследующем рисунке справа. Вспомогательный источник в этом случае не 
используется. Мы предлагаем по возможности не использовать эту схему. 
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Понятия приемник и 
источник 

Перед дальнейшим изучением схем подключения необходимо полное пони-
мание понятий «приемник» и «источник» тока. Эти термины часто использу-
ются при описании дискретных входных и выходных цепей постоянного тока. 
Цель данного раздела — облегчить понимание этих понятий. Сначала приве-
дем краткое определение, за которым следуют практические пояснения. 
 

Приемник = предост усу (-) источника питания (к «зем-авляет путь постоянному току к мин
ле») 
Источник = предоста  (+) источника питания  вляет путь постоянному току к плюсу
 
 Обратите внимание на полярность. Понятия «приемник» и «источник» отно-

сятся только к цепям постоянного тока. Входные и выходные точки, кото-
рые могут быть приемниками либо источниками, проводят ток только в одном 
направлении. Это означает, что можно подсоединить внешний источник пита-
ния и полевые устройства к точке ввода/вывода с обратным направлением 
тока, но эти цепи не будут работать. Таким образом, вы можете приступить к 
монтажу только при понимании понятий «Приемник» и «Источник». 

 Например, на рисунке справа показан 
вход — «приемник». Для правильного 
включения внешнего источника пита-
ния, вы должны подключить его таким 
образом, чтобы вход обеспечивал путь 
постоянному току от источника пита-
ния к (-) источника (к заземлению). 
Начните цепь от входной клеммы уда-
ленного ввода/вывода, далее через 
входной датчик проследуйте к общей 
клемме, которую соедините с (-) ис-
точника питания. Добавьте выключа-
тель между (+) источника питания и 
входной клеммой, и цепь создана. Ес-
ли теперь замкнуть выключатель, то 
ток в этой цепи потечет в направле-
нии, указанном стрелкой. 

 

 Применяя указанный принцип построения цепи, получим показанные ниже 
четыре возможные схемы входного/выходного приемника/источника. В техни-
ческих характеристиках модулей ввода/вывода, приведенных в конце этой 
главы, указан тип входа или выхода модуля.  
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Понятие «Общей» 
клеммы  
ввода/вывода 

Для того чтобы цепи ввода/вывода 
работали, необходимо, чтобы ток вхо-
дил в одну клемму и выходил через 
другую. Поэтому с каждым дискретным 
вводом/выводом связаны, по крайней 
мере, две клеммы. На рисунке справа 
клемма для входа или выхода предна-
значена для питающего провода тока. 
Еще одна клемма необходима для об-
ратног провода (к источнику питания). 
Если бы нас не ограничивали габари-
ты модулей и их стоимость, каждый 
канал ввода/вывода мог бы иметь по 
две клеммы, относящиеся только к 
нему. Однако, обеспечение такого 
уровня гибкости является не только не 
практичным, но даже и не нужным во 
многих случаях. Поэтому дискретные 
входы или выходы модуля группируют, 
и вся группа имеет один обратный 
провод (его называют общим). На ри-
сунке справа показана группа (или 
блок) из 4 входов, которые совместно 
используют обратный общий провод. В 
этом случае для четырех входов тре-
буется только пять клемм вместо вось-
ми. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В приведенной выше схеме, когда все входы включены, ток в 
общем проводе в 4 раза больше входного тока любого канала. Это особенно 
важно иметь ввиду для выходных цепей, где иногда требуется применять об-
щий провод большего сечения. 

  
В большинстве входных и выходных 
модулей удаленного ввода/вывода их 
входы и выходы объединены в группы, 
которые имеют один общий  обратный 
провод. Для указания такой группы 
ввода/вывода на модуле используются 
монтажные метки, например такие, как 
показано на рисунке справа. На этой 
метке показаны две группы, в каждой 
из которых объединено по четыре вы-
ходных канала (точки). Общая клемма 
для каждой группы маркируется “COM 
0” и “COM 1” соответственно. 
Символы, которые вы можете увидеть 
на монтажной метке, имеют следую-
щие значения: 
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Подключение кана-
лов ввода/вывода 
постоянного тока к 
полупроводнико-
вым полевым уст-
ройствам 

В предыдущем разделе понятия приемник и источник для цепей ввода/вывода 
постоянного тока объяснялись возможностью тока течь только в одном на-
правлении. Это справедливо также для многих полевых устройств, которые 
имеют полупроводниковую (транзисторную) аппаратуру сопряжения. Иными 
словами, полевые устройства также могут быть приемниками и источниками. 
Когда два устройства соединяются последовательно в цепи постоянного 
тока), то один из них должен соединяться как источник, а другой — как 
приемник тока. 

Полупроводниковые 
датчики 

Входные модули постоянного тока удаленного ввода/вывода могут принимать 
ток в обоих направлениях, поэтому они могут подключаться как источник, ли-
бо как приемник. На следующей схеме полевое устройство имеет на выходе 
транзистор NPN с открытым коллектором. Коллектор транзистора потребляет 
ток от входной клеммы модуля, которая является источником этого тока. Пи-
тание для этой схемы может подаваться от вспомогательного источника +24 В 
или от любого другого источника постоянного тока (+12 или +24 В), который 
удовлетворяет техническим условиям. 
 

 
 

 
 В следующей схеме полевое устройство имеет на выходе транзистор PNP с 

открытым коллектором. С коллектора транзистора ток подается на вход моду-
ля дискретного ввода, и далее — на заземление. Поскольку полевое устрой-
ство является источником тока, то никакие дополнительные источники пита-
ния не требуются.  

 

 
 

Полупроводниковая 
нагрузка 

Иногда требуется соединить выход модуля дискретного вывода с полупро-
водниковым входом полевого устройства. Этот тип соединения обычно ис-
пользуется для передачи сигнала управления низкого уровня, а не для вклю-
чения исполнительного механизма. 
Некоторые модули вывода постоянного тока удаленного ввода/вывода явля- 
ются приемниками. Это означает, что при включении выхода для постоянного 
тока создается путь к точке заземления полевого устройства. На следующей 
схеме при включении выхода ток от выходной клеммы передается на общую 
клемму модуля вывода. Сама выходная клемма соединена с входом-
источником полевого устройства. 
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В следующем примере выход-приемник дискретного модуля вывода постоян-
ного тока соединен с входом-приемником полевого устройства. Обратите 
внимание – приемник соединен с приемником. Поскольку цепь постоянного 
тока должна иметь только одно устройство-источник и одно устройство-
приемник, то здесь применена схемная хитрость: к выходу модуля удаленного 
ввода/вывода с помощью нагрузочного резистора добавлены возможности 
источника. В схеме, показанной ниже, Rнагрузки соединяет выход модуля выво-

 

да с цепью питания этого модуля. 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не пытайтесь использовать большую нагрузку (>25 мА) в 
этой схеме подключения. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Применение нагрузочного резистора для реализации выхо-
да-источника приводит к инвертированию логики выхода. Другими словами, с 
точки зрения релейной логики, на вход полевого устройства подается пита-
ние, когда выход удаленного модуля отключен. В вашей программе это долж-
но быть учтено и сформирован инвертированный выход. Или вы можете сде-
лать инверсию в другом месте, например, на полевом устройстве. 

 Важно правильно выбрат значение Rнагрузки. Для этого необходимо знать но-ь 
минальный входной ток полевого устройства Iвхода при его включении. Если он 
не известен, то его можно рассчитать,  показано ниже (типовое значение как
15 мА). Далее, используя Iвхода и напряжение внешнего источника питания, 
вычисляем Rнагрузки. Для правильного выбора Rнагрузки рассчитаем мощность, 
рассеиваемую на нем Pнагрузки (в ваттах). 

 

 
Разумеется, самый простой способ управления входом-приемником полевого 
устройства – это подключение его к выходу-источнику модуля вывода так, как 
показано на схеме ниже. На составном транзисторе NPN в открытом состоя-
нии в режиме насыщения падение напряжения составит приблизительно 1,5 
В, но это не является критичным для слаботочных полупроводниковых нагру-
зок. 
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Способы подключе-
ния реле 

Несколько модулей удаленного ввода/вывода имеют релейные выходы, это 
следующие модули: T1K-08TR, T1K-16TR и T1K-08TRS. Реле являются наи-
лучшим решением для следующих приложений: 

− При нагрузке, для которой требуется более высокий ток, чем может дать 
полупроводниковый выход. 

− В приложениях, для которых важна стоимость. 
− Когда некоторые выходные каналы требуют изоляции от других выходов 

(например, когда некоторые нагрузки требуют напряжений, отличных от дру-
гих нагрузок). 

Некоторые приложения, в которых НЕЛЬЗЯ использовать реле: 
− Нагрузки, которые требуют ток менее 10 мА. 
− Нагрузки, которые должны переключаться с высокой скоростью либо в цик-

ле с тяжелым режимом. 
 

 Контакты релейного модуля вывода пред-
ставляют собой однополюсный выключатель 
в нормально-открытом состоянии (по анг-
лийской терминологии – контакты Form A 
или SPST)). 
В одних релейных модулях полюсы контак-
тов реле объединены в группы и выведены 
на одну клемму, в других – реле полностью 
изолированы друг от друга. Но в любом слу-
чае обмотка реле оказывается под током, 
когда включается соответствующий выход 
модуля.  
 

 

Продление срока 
службы контактов 
реле 

На степени износа контактов реле сказывается число совершенных включе-
ний, искрение в моменты включения и выключения, а также наличие загряз-
нений в окружающем воздухе. Тем не менее, существует ряд рекомендаций, с 
помощью которых можно продлить срок службы контактов реле: 

− Включайте и выключайте реле только тогда, когда это требуется в техноло-
гическом процессе; 

− Если есть возможность, включайте и выключайте реле тогда, когда через 
нагрузку будет течь минимальный ток; 

− Примите меры к подавлению всплесков напряжения, образуемых в индук-
тивных элементах нагрузки, например, контакторах или соленоидах (см. 
схему ниже). 
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 Добавление внешней защиты контактов может продлить срок их службы сверх количества 

циклов включения и выключения, указанных в технических характеристиках на релейные 
модули вывода. Такая защита приносит особенно большую пользу при работе с сильноточ-
ными индуктивными нагрузками такими, как муфты сцепления, тормоза, двигатели, солено-
идные клапана прямого действия, стартеры двигателей. 
В качестве такой защиты должна использоваться RC-цепочка, которую следует устанавли-
вать рядом с выходными клеммами релейного модуля. Для вычисления величины сопро-
тивления и емкости этой «гасящей» цепочки, сначала определим напряжение, приложенное 
к нормально-разомкнутым контактам, и ток через эти контакты, когда они замкнуты. Если 
для питания нагрузки применяется источник переменного тока, то вместо действующих зна-
чений напряжения и тока используйте их амплитудные (пиковые) значения. 
Величину сопротивления (R) и емкости (C) рассчитываем по формулам: 

 

 
 Сminimum = 0,001 µF, конденсатор должен быть неполярным с максимальным допус-

тимым напряжением ≥ V. 
Rminimum = 0,5 Ω, 1/2  W, р зист р должен быть ыбран с допустимым отклонением е о в
по сопротивлению ±5%. 

 Например, предположим, что контакты реле включают нагрузку, потребляющую 
1/2 А при напряжении переменного тока 120 В. Поскольку в примере используется источник 
переменного тока, сначала рассчитаем амплитудные значения тока и напряжения: 

 

 
(rms – действующее значение) 
Теперь находим величину сопротивления резистора R и емкости конденсатора С: 

 
 Если к тон кты реле включают постоянный ток на индуктивную нагрузку (катушку), то реко-а

менду  уем станавливать подавляющий диод как можно ближе к клеммам этой нагрузки. При 
включении нагрузки диод смещен в обратном направлении (и имеет высокое сопротивле-
ние). После отключения нагрузки энергия, сохраненная в катушке, высвобождается в форме 
отрицательного всплеска напряжения. В этот момент диод смещается в прямом направле-
нии (имеет низкое сопротивление) и отводит энергию на землю. Это защищает релейные 
контакты от высоковольтного разряда, который мог бы возникнуть при размыкании контак-
тов. 
Для получения наилучших результатов при использовании защитного диода сле-
дуйте следующим правилам: 

− НЕ включайте диод в цепь питания от источника переменного тока; 
− Устанавливайте диод как можно ближе к периферийному индуктивному устройст-

ву; 
− Используйте диод с максимальным амплитудным обратным напряжением не ме-

нее 100 В и прямым током 3А и более. Применяйте диоды с быстрым восстанов-
лением (например, диоды Шотки). НЕ используйте диоды для малых сигналов, 
например, такие как 1N914, 1N941 и др.; 

− Перед началом работы убедитесь в том, что диод правильно включен в цепь. Ес-
ли диод установлен в обратном направлении, то при включении реле он вызовет 
короткое замыкание источника питания. 
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Размещение модулей ввода/вывода, их электромонтаж и технические 
характеристики 
Схема с несколь-
кими источника-
ми питания 

В одной ведомой системе (узле) для выполнения требований по потребляемой мощности 
может быть несколько источников питания. В системе необходим, как минимум, один 
источник, который устанавливается слева от всех других компонентов системы, и 
сразу за ним следует базовый контроллер. Если мощности одного источника для сис-
темы не достаточно, то дополнительные источники питания следует устанавливать между 
модулями ввода/вывода (при использовании кабеля расширения T1K-05CBL-RR(-1) име-
ются ограничения на место установки источника питания). Каждый источник «питает» мо-
дули, расположенные справа от него, и его цепь питания прерывается следующим источ-
ником. Каждую ведомую систему (узел) можно представить в виде одного основного ряда 
(каркаса) ввода/вывода и двух каркасов локального расширения ввода/вывода. Общее 
число модулей ввода/вывода в узле может достигать 16. 
Кабели расширения поставляются двух типов: один передает 24 VDC в каркас расши-
рения, другой – нет (оба кабеля передают напряжение питания узла 5 VDC в следующий 
каркас локального расширения). Кабели расширения, которые в конце своего обозначения 
имеют (-1), передают 24VDC по изолированному проводу. Любой модуль ввода постоян-
ного тока в каркасе локального расширения, включенный по схеме с внутренним источни-
ком питания (источник), должен или иметь в том же каркасе перед собой источник пита-
ния, или этот каркас должен получать 24 VDC от источника питания предыдущего каркаса 
по кабелю (-1). 
 

Обзор схем рас-
ширения вво-
да/вывода 

С помощью кабелей локального расширения можно создать несколько различных схем 
для систем расширения ввода/вывода. При этом при использовании кабеля расширения 
T1K-05CBL-RR(-1) имеется несколько ограничений на местоположение источников пита-
ния в системе. Более подробные сведения о примерах систем, приведенных ниже, 
смотри в главе 2. 
 

 Пример использования двух кабелей рас-
ширения T1K-10CBL(-1)

Пример использования кабелей рас-
ширения T1K-05CBL-RR(-1) и T1K-
05CBL-LL(-1)

 

 
 Пример использования кабеля расширения 

T1K-05CBL-RR(-1)
Пример использования кабелей рас-
ширения T1K-10CBL(-1) и T1K-05CBL-
RR(-1)
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Модули, исполь-
зуемые в системе 

В таблице ниже перечислены те модули, которые вы можете использовать в сис-
теме. 

Модуль удаленного ввода/вывода/Блок Ведомая система 

Базовый контроллер 
Только один на всю ведомую систему (узел). 
Устанавливается справа от первого источника 
питания 

Дополнительные источники питания Да (смотри  Примечание) 
Модули ввода DC (постоянного тока) Да 
Модули ввода AC( переменного тока) Да 
Модули вывода DC (постоянного тока) Да 
Модули вывода AC (переменного тока) Да 
Релейные модули вывода Да 
Аналоговые модули (напряжение, ток, темпе-
ратура) Да 

Модули ввода/вывода-счетчики CTRIO Да  
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходим один источник питания, который устанавливается в системе 
крайним слева, следующим элементом системы должен быть базовый контроллер. До-
полнительные источники питания должны устанавливаться между модулями вво-
да/вывода, если это требуется для соблюдения баланса мощности, отдаваемой источни-
ками питания, и потребляемой модулями. Каждый источник обеспечивает питанием моду-
ли, находящиеся справа от него, но его цепь питания прерывается следующим источни-
ком. Не обязательно устанавливать источник питания в левой позиции каркаса расшире-
ния. Кабели расширения поставляются двух типов: первый тип передает напряжение 24 
VDC от источника питания, другой – нет. 

 
Индикаторы со-
стояния дискрет-
ного модуля 

 
На лицевой панели модулей ввода/вывода расположены светодиоды, индици-
рующие состояние каналов ввода/вывода. Большинство модулей вывода имеют 
дополнительные светодиоды для индикации перегорания предохранителя. 

 

 
Цветовая коди-
ровка модулей 
ввода/вывода 

Для быстрого распознавания назначения модулей удаленного ввода/вывода ис-
пользуется цветовая кодировка, в виде цветной метки, нанесенной на передней 
панели каждого модуля. Цвет метки, присвоенный каждому типу модулей, приве-
ден в таблице ниже 

 

 
 

  
Тип модулей Цвет метки 

Источник питания Зеленый 
Базовый контроллер Белый 
Дискретный/Аналоговый вход Голубой 
Дискретный/Аналоговый выход Красный  
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В комплект м ода могут входить терми  с клемм-одуля ввода/выв нальные каркасыЭлектромонтаж 
каркасов моду-
ей вво-
/вывода 

л
да

ным ми и  и блоками двух типов: с винтовы пружинными. В винтовых клеммных
блоках утопленные головки винтов уменьшают риск случайного прикосновения к 
токоведущим элементам. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На клеммных блоках некоторых модулей может оказаться 
напряжение, поступающее с полевого устройства, даже в том случае, когда пита-
ние удаленной системы ввода/вывода отключено. Во избежание электрического 
удара перед отключением провода от клеммы проверьте, обесточены ли источ-
ники питания в поле. 

 Каркас модуля 
с винтовым клеммным блоком 

Каркас модуля 
с пружинным клеммным блоком 

 

 
  

Тип удаленного кар-
каса 

С винтовым клеммным бло-
ком С пружинным клеммным блоком 

Рекомендуемое усилие 1,77 – 3,54 lb-inch (фунт-дюйм) - 
(0,2 – 0,4 Нм) 

Рекомендуемый раз-
мер жала отвертки  

0,02 х 0,125 дюйма 
(0,5 х 3, мм) 

Надавите на клемму жалом отвертки. 
Размер жала: 
от 0,016 х 0,079 до 0,032 х 0,16 дюйма
(от 0,4 х 2 до 0,8 х 4 мм) 

Размер провода Одножильный провод: 
24 – 12 AWG 
Многожильный провод: 
24 – 12 AWG 

Одножильный провод: 24 – 12 AWG 
Многожильный провод: 24 – 12 AWG* 

 
 *Скрутите жилы провода и затем вставьте его в отверстие клеммы 
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Выбор встроен-
ного источника 
питания 24 В по-
стоянного тока 

Полевые устройства, подключаемые к модулям дискретного ввода, могут быть 
«запитаны» от 24-вольтового источника по внутренней шине питания удаленного 
узла. У дискретных модулей ввода постоянного тока T1K-08ND3 и T1K-16ND3 
есть перемычки, с помощью которых можно выбрать для питания двух и трех-
проводных полевых устройств (датчиков) внутренний источник удаленной систе-
мы. В аналоговых модулях ввода/вывода и в дискретных модулях вывода посто-
янного тока не предусмотрено прямое подключение к внутренней 24-вольтовой 
шине удаленного узла. 
 

 Перемычки, установленные под верхней крышкой модулей T1K-08ND3 и T1K-16ND3 
  

 
Использование 
встроенного ис-
точника питания 
24 постоянного 
тока 

На рисунке ниже показаны датчики постоянного тока, которые питаются от внут-
ренней 24-вольтовой шины узла. Если модуль установлен в режим приемника 
постоянного тока, то плюс источника питания 24 В подключается к клеммам 
«СОМ» каркаса модуля ввода, а 0VDC подключается к клеммам «V» этого кар-
каса. Если модуль установлен в режим источника тока, то плюс источника 
питания 24 В подключается к клеммам «V» каркаса модуля ввода, а 0VDC 
подключается к клеммам «СОМ» этого каркаса. 
 

 Использование внутренней 24-вольтовой шины 
(только для модулей T1K-08ND3 и T1K-16ND3) 
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Подключение к 
внешнему источ-
нику питания 24 В 
постоянного тока 

Для дискретных модулей вывода постоянного тока и аналоговых модулей не 
предусмотрено подключение к внутренней шине 24 В удаленного узла. Внешний 
источник питания 24 В или вспомогательный источник 24 В от T1K-01AC можно 
подключить к концевым клеммам ряда V и COM каркаса модуля ввода/вывода и 
установить перемычки между каркасами модулей, если это требуется в удален-
ной системе. Таким образом, будет образована внешняя «шина» 24 В (ряды 
клемм 24VDC и 0VDC). Проверьте, не превышает ли мощность, потребляемая 
модулями ввода/вывода, мощность внешнего источника питания. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы намериваетесь производить «горячую» замену моду-
лей (замену модулей без отключения питания), то обратитесь к разделу «Замена 
модулей ввода/вывода без отключения электропитания» на стр.3-17. Подключе-
ние внешнего источника питания 24 В по схеме, приведенной ниже, не рекомен-
дуется, если предполагается горячая замена дискретных модулей вывода посто-
янного тока и аналоговых модулей. 

  
Использование источника питания T1K-01AC в качестве внешнего  

источника 24 VDC 

 
 Используйте 24-вольтовый выход источ-

ника питания T1K-01AC для создания ши-
ны питания дискретных модулей постоян-
ного тока 

Установите проволочные перемычки с карка-
са одного дискретного модуля постоянного 
тока на другой, если требуется продлить 
внешнюю 24-вольтовую шину питания. 

  
Использование внешнего источника питания 24 VDC 

 Используйте внешний 24-вольтовый ис-
точник питания для создания шины пита-
ния дискретных модулей постоянного тока 

Установите проволочные перемычки с карка-
са одного дискретного модуля постоянного 
тока на другой, если требуется продлить 
внешнюю 24-вольтовую шину питания. 
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Рекомендации по 
электромонтажу 
каналов вво-
да/вывода 

Ниже приведены рекомендации, которыми следует пользоваться электромон-
тажнику при создании удаленной системы. 
1. Клеммы рассчитаны на подключение проводов определенного размера. В таблице, 
приведенной ниже, приведены рекомендуемые размеры проводов (по их американской 
классификации). 

Тип каркаса модуля 
ввода/вывода 

С винтовым клеммным бло-
ком С пружинным клеммным блоком 

Размер провода Одножильный провод: 
24 – 12 AWG 
Многожильный провод: 
24 – 12 AWG 

Одножильный провод: 24 – 12 AWG 
Многожильный провод: 24 – 12 AWG* 

Рекомендуемое усилие 1,77 – 3,54 lb-inch (фунт-дюйм)
(0,2 – 0,4 Нм) 

- 

 
 * Скрутите жилы провода и затем вставьте его в отверстие клеммы 
 2. Монтируемый провод должен быть целым по всей его длине, не используйте соединен-

ные из обрезков провода для получения нужной длины. 
3. Провод прокладывайте по самому короткому пути. 
4. Где возможно укладывайте провода в металлические желоба. 
5. Не прокладывайте сигнальные провода рядом с высоковольтными проводами.  
6. По возможности не прокладывайте входные сигнальные провода рядом с выходными. 
7. Чтобы минимизировать падение напряжения при прокладке проводов на большое рас-
стояние, используйте несколько проводов в качестве обратной линии. 
8. По возможности не прокладывайте провода постоянного тока в непосредственной бли-
зости от проводов переменного тока. 
9. Не перегибайте провода под острым углом. 
10. Для предохранения от перегорания предохранителей внутри модуля, предлагаем вам 
добавить внешние предохранители в схему монтажа модулей ввода/вывода. Можно доба-
вить в каждый общий провод быстродействующий предохранитель с более низким током 
перегорания, чем у предохранителя модуля ввода/вывода, либо добавить в каждую вы-
ходную цепь предохранитель с током перегорания немного меньшим, чем максимальный 
ток в каждой выходном канале.  

Предохранители 
модулей дис-
кретного вывода 

Во все терминальные дискретные модули вывода встроены предохранители, которые 
может заменить пользователь. Технические характеристики и кодовые номера предохра-
нителей для каждого конкретного модуля вывода приведены в характеристиках этого мо-
дуля в этой главе ниже. Перед извлечением модуля ввода/вывода из его каркаса убеди-
тесь в том, что электропитание системы отключено или с помощью переключателя (клю-
ча) на базовом контроллере выходы переведены в отключенное состояние. Обратитесь к 
следующему разделу «Замена модулей ввода/вывода без отключения электропитания» 
при необходимости извлечения модуля ввода/вывода при включенном электропитании 
системы. 
 

 Предохранители, установленные под верхней крышкой модулей вывода 
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Замена модулей ввода/вывода без отключения электропитания 
 Модули удаленного ввода/вывода можно заменять, не отключая питания удаленной 

системы. При замене во избежание получения травмы или повреждения оборудова-
ния будьте осторожны и не прикасайтесь к клеммам руками или какими-либо токо-
проводящими предметами. Если есть возможность отключить питание, отключите 
его. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Только персонал, имеющий соответствующие разрешения, 
хорошо знакомый со схемой установки, может производить замену модулей 
ввода/вывода без выключения питания системы. 

 В таблице ниже перечислены базовые контроллеры, которые поддерживают «горя-
ч /вую» замену модулей ввода ывода. 
Базовый контроллер Поддержка «горячей» замены 
T1K-DEVNETS Да 
T1K-MODBUS Да 
T1K-RSSS Да 
T1K-EBC(100) 

T1K-PBC мация по «горячей» замене модулей.) 

Да (см. руководства пользователей T1K-EBC-M и 
T1K-PBC-M, где приведена дополнительная инфор-

С е типы модулей можно заменяледующи ть без отключения питания 
Модуль «Горячая» замена возможна 
Источник питания Нет 
Базовый контроллер Нет 
Модули ввода/вывода (дискретные / ана-
логовые) Да 

 
«Горячая» зам
модулей вво-

ена 

да/вывода 

«Гор едующим образом: ячая» замена модуля ввода/вывода производится сл
1. Извлеките модуль ввода/вывода из его каркаса; 
2. Установите новый модуль ввода/вывода того же типа; 
3. Убедитесь, что светодиоды на базовом контроллере вернулись в прежнее 

состояние. 
Ключ отключения 
выходов 

В тех случаях, когда управляемый с помощью удаленной системы процесс не явля-
ется непрерывным, для замены модулей ввода/вывода можно воспользоваться клю-
чом отключения выходов. Этот ключ расположен на передней панели базовых кон-
троллеров T1K-(DEVNETS, MODBUS, RSSS). Когда ключ находится в отключенном 
состоянии, все выходы модулей вывода тоже отключены, дискретные и аналоговые 
входы продолжают считываться базовым контроллером. Этим ключом можно вос-
пользоваться для замены модулей ввода/вывода в удобное время, когда управляе-
мый процесс остановлен. 

Схема подключения 
внешнего источника 
питания 24 VDC для 
обеспечения «
чей» замены 

горя-

Перед заменой в удаленной системе без отключения питания аналоговых мо-
дулей ввода/вывода и дискретных модулей вывода постоянного тока, убеди-
тесь в том, что каждая клемма 24VDC и 0VDC этих модулей отдельно подклю-
чена к внешнему источнику питания (см. рисунок ниже). Если внешнее питание 
подведено к терминальным каркасам модулей с помощью перемычек последова-
тельно от каркаса к каркасу, то при извлечении аналогового модуля ввода/вывода 
или модуля дискретного вывода для последующих модулей существует риск обрыва 
этого питания. 

 
Подключите каждый 
аналоговый модуль вво-
да/вывода и каждый 
модуль дискретного 
вывода отдельно к 
внешнему источнику 
питания 

 
  Если предусматривается «горячая» замена модулей, не соединяйте 

каркасы модулей перемычками друг с другом для создания цепи 
питания от источника 24 VDC 
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Расчет потребляемой мощности 
Источник питания сис-
темы 

При определении типов и количества модулей ввода/вывода, которые будут 
использоваться в удаленной системе ввода/вывода, важно помнить, что мощ-
ность источника питания системы ограничена. Ниже приводится таблица, в ко-
торой указана мощность источников питания. В конце этого раздела приведен 
пример расчета мощности, потребляемой терминальным узлом. 
Если мощность, потребляемая выбранными вами модулями ввода/вывода, пре-
высит мощность источника питания, добавьте в систему еще один источник. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чрезвычайно важно правильно рассчитать мощность, по-
требляемую модулями. Если она превысит мощность, отдаваемую источником 
питания, то система может функционировать непредсказуемым образом, что 
может привести к травмам персонала или повреждению оборудования. 

Технические характери-
стики источника питания 

В следующей таблице указана величина тока, отдаваемая источником 
питания удаленной системы ввода/вывода. Эта величина тока исполь-
зуется для расчета мощности потребляемой узлом. Вспомогательный 
источник питания 24 VDC, указанный в таблице, может быть использо-
ван для питания полевых устройств и модулей, для функционирования 
которых необходимо напряжение 24 VDC. 

Источник питания 
переменного тока 

5VDC  
(для питания 
внутренних 
цепей),  
мА 

Вспомога-
тельные 24 
VDC, мА 

 Источник питания 
постоянного тока 

5VDC (для 
питания 

внутренних 
цепей),  
мА 

Вспомога-
тельные 24 
VDC, мА 

T1K-01AC 2000 300  T1K-01DC 2000 - 
От источника мож-
но получить мак-
симум 500 мА на 
24-вольтовом вы-
ходе при снижении 
тока на 5-
вольтовом выходе 
до 1500 мА 

1500 500  - - - 

 
 

 

Замечание об источниках питания: Один источник питания необходимо установить в 
узле в самой левой позиции (источник питания №1), как это показано на рисунке. Дополни-
тельный источник питания следует устанавливать между модулями ввода/вывода, если 
потребляемая мощность узлом превышает мощность источника питания №1. Каждый ис-
точник питает модули справа от него, но его цепь питания прерывается следующим источ-
ником. Не обязательно устанавливать источник питания в самой левой позиции каркаса 
расширения. 
В системе, представленной на рисунке: Источник №1 питает интерфейсный модуль 
связи и два модуля ввода/вывода справа от него. Источник №2 питает оставшиеся пять 
модулей ввода/вывода.  
Это только пример, мощность, потребляемая системой, меняется в зависимости от ис-
пользуемых модулей ввода/вывода. 
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Мощности, потребляе-
мые модулями 

В следующей таблице приведен максимальный ток, потребляемый каж-
дым модулем удаленного ввода/вывода. Эта информация используется 
для расчета мощности, потребляемой системой. Если необходим внеш-
ний источник питания, то можно использовать вспомогательный встро-
енный источник 24 VDC, не превышая его мощности. Если какое-либо 
устройство подключено к последовательному порту контроллера и по-
лучает через этот порт питание 5VDC, то не забудьте учесть потребле-
ние мощности этим устройством в расчетах потребляемой мощности 
всей системы по 5 VDC. 

 

 
Замечание 1: T1K-DEVNETS потребляет из сети DeviceNet ток величиной 45 мА при на-
пряжении 11 – 25 VDC. 
Замечание 2: Используйте вспомогательный источник 24 VDC от T1K-01AC или другой 
внешний источник. 
Замечание 3: 60 мА плюс 20 мА на каждый выходную цепь. 
Замечание 4: Если какое-либо устройство подключено к последовательному порту кон-
троллера и получает через этот порт питание 5VDC, то не забудьте учесть потребление 
мощности этим устройством в расчетах потребляемой мощности всей системы по 5 VDC. 

 

Важное замечание о потребляемой мощности: Для каждого источни-
ка питания в системе убедитесь, что суммарный ток, потребляемый ин-
терфейсным модулем и модулями ввода/вывода, не превышает вели-
чины тока, который может отдать источник по 24-вольтовому и 5-
вольтовому выходам. 
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Пример расчета мощно-
сти, потребляемой уз-
лом 

На следующем примере показано, как рассчитывается потребляемая 
мощность для первого ведомого узла системы ввода/вывода 

ВЕДОМЫЙ МОДУЛЬ №1 

Источник питания №1 Т
Потребляемый ток 

ип модуля от источника по 
выходу 5VDC 

Потребляемый ток от 
источника по выходу 

24 VDC 
Ток, отдаваемый T1K-01AC 300 см.стр.3-18 2000 
Базовый контроллер T1H  0 -EDC 350
Модуль T1K 0 -16NA-1 70 
Модуль T1K  0 -16TA 450
Другие (операторский 
интерфейс и прочие) 

- 0 0 

Максимально требуемый ток 870  
Запас тока в источнике  –870 = 1130 2000 300 – 0 = 300 

Источник питания №2 Т
Потребляемый ток 

ип модуля от источника по 
выходу 5VDC 

Потребляемый ток от 
источника по выходу 

24 VDC 
Ток, отдаваемый T1K-01AC 500см.стр.3-18 1500  
Модуль T1K-08AD-2 75 50 
Модуль T1K-08AD-2 75 50 
Модуль T1K-16TD1 200 400 
Модуль T1K-08TR 350 0 
Модуль T1K-08ND3 35 0 
Другие - 0 0 
Максимально требуемый ток 735 500 
Запас тока в источнике 1500 –735 = 765 500 –500 = 0 

(см. примечание 1)  
  

Замечание 1: Необходимо применить внешний дополнительный источник пита-
ния, если потребление тока по 24VDC превышает возможности вспомогательно-
го источника T1K-01AC. 

 1. Используя таблицы в начале раздела «Расчет потребляемой 
мощности» этой главы, заполните бланк информацией о базо-
вом контроллере, модулях ввода/вывода и других устройствах, 
которые будут «питаться» от системного источника, включая 
устройства, которые потребляют ток с его 24-вольтового выхода. 
Устройства, попавшие в категорию «Другие», это такие устрой-
ства, как операторский интерфейс, которые также потребляют 
энергию, но не считаются модулями самой удаленной системы. 

2. Сложите колонки с потребляемыми модулями токами и помести-
те сумму в строку «Максимально требуемый ток». 

3. Вычтите строку «Максимально требуемый ток» из строки «Ток 
отдаваемый   » и поместите разность в строку «Запас тока в 
источнике». 

4. Если в любой из колонок «Максимально требуемый ток» 
больше, чем «Ток отдаваемый   » источником питания, то сис-
тема с такой конфигурацией модулей будет небезопасной в ра-
боте. В этом случае нужно изменить конфигурацию системы. 
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Бланк для расчета потребляемой мощности 

 
ВЕДОМЫЙ МОДУЛЬ № ______ 

Источник  
питания № 
________ 

Тип модуля 
Потребляемый 
ток от источника 
по выходу 5VDC 

Потребляемый ток 
от источника по 
выходу 24 VDC 

Ток отдаваемый    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Другие   
Максимально требуемый ток  
Запас тока в источнике   
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Глоссарий терминов технических характеристик ввода/вывода 
Количество входов или 
выходов на модуль 

Указывает количество входных или выходных каналов (точек) на модуль 
и определяет их тип, как «приемник», «источник», «приемник и источ-
ник». 

Количество общих точек 
на модуль 

Указывает количество общих точек (клемм) на модуле и определяет их 
электрические характеристики. 

Диапазон входного на-
пряжения 

Диапазон рабочего напряжения входной цепи. 

Диапазон выходного 
напряжения 

Диапазон рабочего напряжения выходной цепи. 

Пиковое напряжение Максимально допустимое напряжение для входной цепи. 
Частота переменного 
тока 

Модули переменного тока разработаны для определенного частотного 
диапазона. 

Уровень напряжения во 
включенном состоянии 

Уровень напряжения, при котором канал ввода перейдет во включенное 
состояние. 

Уровень напряжения в 
выключенном состоя-
нии 

Уровень напряжения, при котором канал ввода перейдет в выключенное 
состояние. 

Входное сопротивление Входное сопротивление может быть использовано для вычисления ве-
личины входного тока при определенном входном напряжении. 

Входной ток Типичная величина тока для включенного канала ввода. 
Минимальный ток во 
включенном  состоянии 

Минимальный ток во входной цепи, при котором канал ввода надежно 
находится во включенном состоянии. 

Максимальный ток в 
выключенном состоя-
нии 

Максимальный ток во входной цепи, при котором канал ввода надежно 
находится в выключенном состоянии. 

Минимальная нагрузка Минимальная нагрузка в выходной цепи, при которой канал вывода ра-
ботает правильно. 

Необходимость внеш-
него источника питания 
постоянного тока 

Некоторым модулям вывода для питания выходных цепей требуется 
внешний источник постоянного тока. 

Падение напряжение на 
выходе во включенном 
состоянии 

Иногда называется «напряжением насыщения», измеряется между вы-
ходом канала и общей клеммой, когда выход находится во включенном 
состоянии при максимальной нагрузке. 

Максимальный ток 
утечки 

Максимальный ток через нагрузку максимальной величины, когда вы-
ходной канал находится в выключенном состоянии. 

Максимальный пусковой 
бросок тока 

Максимальный ток через нагрузку при переходе выходного канала из 
выключенного состояния во включенное. Этот ток больше, чем устано-
вившийся ток выхода во включенном состоянии, и характерен для ин-
дуктивных нагрузок в цепях переменного тока. 

Мощность, потребляе-
мая каркасом (узлом) 

Мощность, потребляемая модулями от источника питания удаленной 
системы. Величина этой мощности зависит от типа и количества моду-
лей ввода/вывода в каркасе (базе). Рекомендации по применению ис-
точников питания приведены в разделе «Расчет потребляемой мощно-
сти» настоящего руководства. 

 
 

T1K-INST-M. Удаленный ввод/вывод Terminator I/O. Руководство пользователя,  
2-е издание, редакция А. Перевод ООО «ПЛКСистемы» 



 
                                 Подключение ввода/вывода и технические арактеристики 

T1K-INST-M. Удаленный ввод/вывод Terminator I/O. Руководство пользователя,  
2-е издание, редакция А. Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 3-23 
 
Время переключения из 
выключенного состоя-
ния во включенное 

Время, необходимое для переключения модуля из выключенного со-
стояния во включенное. 

Время переключения из 
включенного состояния 
в выключенное 

Время, необходимое для переключения модуля из включенного состоя-
ния в выключенное. 

Индикаторы состояния Светодиодные индикаторы, которые указывают на включен-
ное/выключенное состояние входного канала. Электрически эти свето-
диоды расположены как на логической, так и на полевой сторонах вход-
ной цепи. 

Масса Указывает массу модуля. 
Предохранители Защитное устройство в выходной цепи, которое прерывает ток, когда его 

величина превышает номинальный ток срабатывания этого устройства. 
Предохранители могут быть заменяемыми или незаменяемыми. Они 
могут располагаться как внутри модулей, так и снаружи. 

 



 

Технические данные  Размеры  
 

 

 
T1K-01AC, T1K-01DC  
Источники питания

Редакция С 

Характеристики T1K-01AC  T1K-01DC
Диапазон входного напря-
жения 

110/220 VAC 
(85-264 VDC) 

12/24 VDC 
(10,8-26,4 VDC) 

Частота входного напря-
жения 50/60 Hz (47-63 Hz) - 

Максимальная 
мощность 50 VA 20 VA 

Максимальный пусковой 
ток 20 А  10 А 

Сопротивление  
изоляции > 10 Мом при 500 VDC 

Электрическая 
прочность (Выдерживае-
мое напряжение) 

1500 VAC в течение 1 минуты между первичной и 
вторичной обмотками и между заземлением 

Вспомогательный источник 
питания 24 VDC 300 мА макс.  -

Напряжение 5,25 VDC (5,00-5,50 VDC) 5,25 VDC (5,00-5,50 
VDC) 

Ток 
а) 2,0 А макс 
b) 1,5 A макс 

2,0 А макс 
Выход 1: 
5 VDC 

Пульсации  5%  макс 5% макс 
Напряжение 24 VDC (20,0 – 28,0 VDC) - 

Ток 
а) 300 мА макс 
b) 500 мA макс 

- 
Выход 2: 
24 VDC 

Пульсации   10%  макс -
Предохранитель 1 (В первичной цепи), не заменяемый 

 
Замечание: 500 мА на выходе 24 VDC можно получить, только сни-
зив ток на выходе 5 VDC до 1500 мА 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязне-

ния  окружающей среды – 2 (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость  NEMA ICS3-304
   

Замечание 1: T1K-DEVNETS потребляет из системы DeviceNet  45 мА при напряжении 11 – 25 VDC 
Замечание 2: Используйте вспомогательные 24 VDC источника питания T1K-01AC или 

внешний источник питания 
Важное замечание о потребляемой мощности: Для каждого источника питания в системе убедитесь, что токи, 

потребляемые интерфейсным модулем и модулями ввода/вывода, не превышают токов, отдаваемых источниками  
питания по выходам 5 VDC  и 24 VDC. 

 

 



 

Технические данные  Размеры  
 

 

T1H-EBC  
Базовый контроллер сети Ethernet  

Редакция А 

Тип модуля Ведомый модуль сети Ethernet 
Тип связи 10Base-T 
Автоконфигурирование Тип модуля и его местоположение в удаленной системе 

ввода/вывода автоматически определяется при включе-
нии питания 

Поддерживаемые протоко-
лы в сети Ethernet 

TCP/IP, IPX, MODBUS TCP (в разработке) 

Порт сети Ethernet RJ45 
Адрес узла 1 – 99 (десятичный) 

устанавливается поворотным переключателем или про-
граммно (0 используется для задания адреса только с 
помощью программного обеспечения) 

Дальность связи 100 м (328 футов) 
Скорость передачи  10 Мб/с 
Сетодиодные индикаторы 
 
 
Замечание: Все индикаторы 
заново инициализируются 
при включении питания. Для 
получения дополнительной 
информации обратитесь к 
Руководству пользователя 
T1H-EBC-M 

MODULE GOOD (зеленый) – «Модуль исправен»: 
    Горит постоянно – модуль прошел диагностическую  проверку 
    во время последнего включения питания 
    Быстро мигает – сконфигурированный модуль ввода/вывода 
    больше не отвечает (см. автоконфигурирование выше) 
    Медленно мигает – не сконфигурированный модуль 
    ввода/вывода добавлен в систему 
LINK GOOD (зеленый) – «Связь в норме»: 
    Горит постоянно – связные импульсы 10Base-T принимаются 
ACTIVITY (красный) – «Работа»: 
    Горит постоянно – обнаружена передача по сети Ethernet 
ERROR (красный) – «Ошибка» 
    Горит постоянно – сторожевой таймер сообщает или о сбое в 
   технических средствах, или в передаче данных, или об ошибке в 
   сети, а также либо о выключении питания ведущего устройства 
   или сбросе его программы 

Связной порт RJ12, RS232C протоколы обмена данными: K-Sequence,  
ASCII (не функционирует при использовании с H2-ERM) 

Потребляемая мощность 350 мА / 5 VDC (EBC); через связной порт  можно  подать 
питание 500 мА / 5 VDC на подключенное к нему устрой-
ство (учтите это при расчете мощности, потребляемой 
всей системой) 

Общие характеристики 
Место установки Устанавливается справа от первого источника 

питания 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  

окружающей среды – 2 (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоус ойчивостьт  NEMA ICS3-304  

 

 
 

 



 

Технические данные  Размеры  
 

 

T1H-EBC100 
Базовый контроллер сети Ethernet  

 

Тип модуля Ведомый модуль сети Ethernet 

Тип связи 10/100Base-T 

Автоконфигурирование Тип модуля и его местоположение в удаленной системе вво-
да/вывода автоматически определяется при включении питания 

Конфигурация IP - Адрес IP задается автоматически с сервера DHCP при включе-
нии питания (установка по умолчанию) 
- Адрес IP задается с помощью NetEdit3 или HTML 

Поддерживаемые протоко-
лы в сети Ethernet 

TCP/IP, UDP/IP, IPX, MODBUS TCP  

Порт сети Ethernet RJ45 

Адрес узла 1 – 99 (десятичный) 
устанавливается поворотным переключателем или программно (0 
используется для задания адреса только с помощью программно-
го обеспечения) 

Дальность связи 100 м (328 футов) 

Скорость передачи  100 Мб/с или 10 Мб/с (автоматическое обнаружение) 

Сетодиодные индикаторы 
 
 
Замечание: Все индикаторы 
заново инициализируются 
при включении питания. 

MODULE GOOD (зеленый) – «Модуль исправен»: 
    Включен постоянно – модуль прошел диагностическую  
    проверку во время последнего включения питания. 
    Быстро мигает – сконфигурированный модуль ввода/вывода 
    больше не отвечает (см. автоконфигурирование выше). 
    Медленно мигает – не сконфигурированный модуль 
    ввода/вывода добавлен в систему. 
LINK/ACTIVITY (зеленый) – «Связь в норме»: 
    Включен – обнаружена передача по сети Ethernet. 
100MBIT (зеленый): 
    Включен  - обнаружена передача по сети Ethernet с  
    частотой 100 Мбит/с. 
   Выключен – (при LINK/ACTIVITY горит постоянно) обнаружена 
   передача по сети Ethernet с частотой 10 Мбит/с. 
ERROR (красный) – «Ошибка». 
    Включен  – сторожевой таймер сообщает или о сбое в  
    технических средствах, или в передаче данных, или об ошибке в
    сети, а также либо о выключении питания ведущего устройства 
    или сбросе его программы. 
SERIAL TX (зеленый):  
   Включен – связной порт RJ12 модуля EBC в режиме передачи. 
SERIAL RX (зеленый):  
   Включен – связной порт RJ12 модуля EBC в режиме приема. 

Связной порт RJ12, RS232C протоколы обмена данными: K-Sequence,  
ASCII, MODBUS RTU  (не функционирует при использовании с HX-
ERM) 

Потребляемая мощность 350 мА / 5 VDC (EBC100); через связной порт можно  подать 
питание 500 мА / 5 VDC на подключенное к нему устройство 
(учтите это при расчете мощности, потребляемой всей системой) 

Общие характеристики 
Место установки Устанавливается справа от первого источника питания 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2 (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоусто чивостьй    NEMA ICS3-304 

 

 

 

 



 

Технические данные T1K-DEVNETS Размеры  

 

Коммуникационные характеристики Редакция В 

Форма коммуникации Коммуникационный протокол  DeviceNet (Ведомый) 
Предопределено  Ведущий/Ведомый 
Группа 2                  Только сервер 

Адрес узла в сети 0 – 63 (Установка поворотным переключателем) 

Скорость передачи 
(Максимальная длина кабеля) 

125 КВ                           (1640 футов / 500 м) 
250 КВ                           (820 футов / 250 м) 
500 КВ                            (328 футов / 100 м) 

Светодиодные индикаторы 
состояния сети 
 
 

MS - Состояние модуля 
   Зеленый – нормальная работа устройства 
   Красный -   неисправимая ошибка в контроллерном модуле 
NS – Состояние сети 
   Зеленый – канал связи включен и в соединении 
   Зеленый мигает – канал связи включен, но не в соединении 
   Красный -  неисправность в канале связи или ошибка в контрол-
лере 
   Красный мигает – окончилось время, выделенное  на установле-
ние соединения 

Потребляемая мощность в 
сети DeviceNet 

45 мА / 11 – 25 VDC 

Мощность, потребляемая 
базовым контроллером 

190 мА / 5 VDC 

 
Характеристики сети DeviceNet 

Тип устройства Общий 
Явная передача сообщения от устройст-
ва к устройству 

Нет 

Передача ввода/вывода от устройства к 
устройству 

Нет 

Целостность конфигурации Нет 
Исправление ошибки в узле Нет 
Скорость передачи 125 КВ/с, 250 КВ/с, 
500 КВ/с 

Да 

Ведущий/Сканирующий Нет 
Сообщение ведомого ввода/вывода 

Строб бита 
Опрос 

Циклический 
Изменение состояния 

 
Нет 
Да 
Нет 
Нет 

Общие характеристики 
Место установки Устанавливается справа от первого источника питания 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин (разъем сети DeviceNet внутри) 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм (разъем сети DeviceNet внутри) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2 (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

Класс А FCC (Федеральная комиссия связи США), Радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 
среды – 2  

Масса  170 г  

 

 

 



 

Технические данные  Размеры  

 

T1K-MODBUS  
Базовый контроллер сети MODBUS 

Редакция A 

Разъем сети MODBUS MODBUS RTU (Ведомый) 

Тип порта сети MODBUS RS232C, RS422/485 

Адрес станции 1 – F7h (247), устанавливается поворотным переключателем 

Число каналов вво-
да/вывода 

Дискретные: входов - 024, выходов  - 024 
Аналоговые: входов – 64, выходов – 64 

Скорость обмена данными (300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19,2k, 38,4k) бит/с, устанавлива-
ется переключателями 1-3 типа DIP  

Вид данных 8-бит (фиксированные), 1 стартовый бит, 1 или 2 стоповых бита 
Контроль по четности: нет/нечетность/четность, задается с помо-
щью программы установки Setup Tool. 
Установка по умолчанию: 8(фиксированные), 1, 1, нечетность 

Время на установление 
соединения 

500 мс, 1 с, 2,5 с, 5 с, 10 с, 25 с, 60 с 
Установка по умолчанию: 1 с, задается с помощью программы 
установки Setup Tool. 

Время задержки вкл./откл 
сигнала RTS 

(0, 2, 5, 10, 50, 100, 500) мс 
Установка по умолчанию: 0 мс, задается с помощью программы 
установки Setup Tool. 

Светодиодные индикаторы 
состояния контроллера 
 
 

RWR (Зеленый): Включен, когда электропитание в норме 
RX (Зеленый): Включен, когда идет прием данных 
TX (Зеленый): Включен, когда идет передача данных 
RUN (Зеленый): Включен, когда идет обмен данными с ведущим 
устройством 
ERR (Красный): Коммуникационная ошибка 
DIAG (Красный): Ошибка в системе ввода/вывода 
   Зеленый – канал связи включен и в соединении 
   Зеленый мигает – канал связи включен, но не в соединении 
   Красный -  неисправность в канале связи или ошибка в контрол-
лере 
   Красный мигает – окончилось время, выделенное  на установле-
ние соединения 

Ключ включения выходов Включен: Выходы включены 
Отключен: Выходы отключены 

Мощность, потребляемая 
базовым контроллером 

250 мА / 5 VDC 

Связной порт (RJ12) 
 

RJ12, RS232C 
Используется для конфигурирования порта MODBUS с помощью 
программы установки Setup Tool или обновления  встроенного 
программного обеспечения контроллера 
Скорость обмена данными: 9600, 19,2  кбит/с (устанавливается 
переключателем 6 типа DIP) 
Фиксированные установки: 8 бит данных, 1 стартовый бит, 1 
стоповый бит, нечетность 

Общие характеристики 
Место установки Должен быть установлен справа от первого источника 

питания в ведомой системе 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 30% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин (15-контактный разъем внутри) 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм  
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

Класс А FCC (Федеральная комиссия связи США), Радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz) 

Масса  170 г   

 



 

Технические данные  Размеры  

 

T1K-RSSS  
Базовый контроллер удаленного вво-
да/вывода 

Редакция A 

Тип модуля Неинтеллектуальный, ведомый 

Протокол   SM-NET RM-NET

Адрес станции 1 – 31, устанавливается пово-
ротным переключателем 

1 – 7, устанавливается поворот-
ным переключателем 

Количество ведущих устройств 
на один процессорный модуль 
ПЛК 
Макс. количество каналов вво-
да/вывода на один процессорный 
модуль ПЛК 

Смотрите характеристики процессорного модуля ПЛК и ведущего 
модуля удаленного ввода/вывода 

Скорость обмена данными / 
Длина линии связи (задает-
ся переключателями типа 
DIP) 

Скорость  
19,2 кбит/с 
38,4 кбит/с 
153,6 кбит/с 
307,2 кбит/с 
614,4кбит/с 

Длина 
600 м 
300 м 
100 м 

Скорость 
19,2 кбит/с 
38,4 кбит/с 

Длина 
1,2 км 
1,2 км 
 

Вид данных 8-бит (фиксированные), 1 стартовый бит, 1 или 2 стоповых бита 
Контроль по четности: нет/нечетность/четность, задается с помощью 
программы установки Setup Tool. 
Установка по умолчанию: 8(фиксированные), 1, 1, нечетность 

Светодиодные индикаторы  
 
 

RUN: Включен, когда идет обмен данными. 
DIAG: Включен, когда возникает ошибка  в аппаратной части ведо-
мого устройства. 
I/O: Быстро мигает – Ошибка ввода/вывода 
       Медленно мигает – Конфигурационная ошибка ввода/вывода 
       Постоянно включен –Ошибка ввода /вывода и конфигурации 
LINK: Включен, когда возникает ошибка в передаче данных. 

Ключ включения выходов Включен: Выходы включены 
Отключен: Выходы отключены 

Связной порт  
(действует только в  
SM-NET) 

RJ12, RS232C (K-Sequence) 
Переключателем типа DIP выбираются: 
Скорость обмена данными – 4800 – 38400 бит/с 
   *для операторского интерфейса выбирается 9600 бод (по умолча- 
     нию), другие скорости передачи используются для обновления 
     программного обеспечения T1K-RSSS 
Нечетность:  (по умолчанию) нечетность, четность 
Фиксированные установки: 8 бит данных, 1 стартовый бит, 1 стопо-
вый бит 

Мощность, потребляемая базо-
вым контроллером 

250 мА / 5 VDC 

Коммуникационный кабель Для удаленного ввода/вывода витая пара для сети RS485 фирмы 
Belden 9841 или аналогичный кабель 

Общие характеристики 
Место установки Должен быть установлен справа от первого источника 

питания в ведомой системе 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 30% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

Класс А FCC (Федеральная комиссия связи США), Радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHzб 10 W, 10 cm)  

 

 

 



 

Технические данные  Размеры  

 

T1H-PBC  
Базовый контроллер сети PROFIBUS  

 

Тип модуля Интерфейсный модуль сети Profibus 

Максимальное расширение 32 станции на сегмент, с повторителями максимум 126 станций 

Тип сети RS485 

Автоконфигурация  Файл GSD в ведущем устройстве 

Вид сети Profibus DP (Распределенная периферия) 

Порт сети Profibus Разъем типа D-shell 9 контактов 

Адрес узла 1 – 126 (десятичный), устанавливается поворотными переключате-
лями 

Длина сегмента 100 – 1200 м 

Скорость обмена данными Выбираетсся в диапазоне 9,6 кбит/с – 12 Мбит/с 

Вид данных 8-бит (фиксированные), 1 стартовый бит, 1 или 2 стоповых бита 
Контроль по четности: нет/нечетность/четность, задается с помощью 
программы установки Setup Tool. 
Установка по умолчанию: 8(фиксированные), 1, 1, нечетность 

Светодиодные индикаторы  
 
 

STATUS (Состояние модуля): 
    ON - Диагностический тест после включения питания модуля 
               прошел успешно. 
    OFF – Диагностический тест после включения питания обнаружил  
               ошибку. 
ACTIVE (Состояние линии связи): 
    ON - : Сеть в активном состоянии. 
    OFF – Сеть бездействует. 
TOKEN (Соединение): 
    ON – Модуль сконфигурирован правильно и находится в рабочем 
состоянии 
    OFF – Неправильная конфигурация ввода/вывода. 
ERROR (Ошибка):  
    ON – сработало контрольное реле времени вследствие аппарат-
ной, сетевой ошибки или ошибки в передаче данных; из-за выклю-
чения питания или перезагрузки программного обеспечения в 
ведущем устройстве. 

Связной порт  RJ12, RS232C (используется только для обновления встроенного 
программного обеспечения 

Мощность, потребляемая базо-
вым контроллером 

530 мА / 5 VDC (от источника питания локального каркаса узла) 

Общие характеристики 
Место установки Должен быть установлен справа от первого источника 

питания в ведомой системе 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 30% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

Класс А FCC (Федеральная комиссия связи США), Радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm)  

 

 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  

 

T1K-08ND3    8-канальный модуль дискретного ввода посто-
янного тока  
Количество входов 8 (потребитель/источник) 
Количество общих проводов Внешний источник: 2, изолированные (один провод на 4 канала) 

Внутренний источник: 2, внутри модуля объединены (оба провода на 
8 каналов) 

Диапазон рабочего напряжения 12 – 24 VDC 
Диапазон входного напряжения 10,8 – 26,4 VDC мин/макс 
Пиковое напряжение  30 VDC 
Входной ток (типовой) 4 мА при 12 VDC, 8,5 мА при 24 VDC 
Входное сопротивление 2,8 кОм  
Уровень напряжения включения > 10,0 VDC 
Уровень напряжения выключения  < 2,0 VDC
Минимальный ток во включенном 
состоянии 

4 мА 

Максимальный ток в выключен-
ном состоянии 

0,5 мА 

Время переключения из выклю-
ченного состояния в включенное  

2 – 8 мс, типовое значение 4 мс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

2 – 8 мс, типовое значение 4 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем 

35 мА / 5 VDC 

Общие характеристики 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

 

 

 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  

 

T1K-16ND3    16-канальный модуль дискретного ввода по-
стоянного тока  
Количество входов 16 (потребитель/источник) 
Количество общих проводов Внешний источник: 4, изолированные (один провод на 4 канала) 

Внутренний источник: 4, внутри модуля объединены (все четыре 
провода на 16 каналов) 

Диапазон рабочего напряжения 12 – 24 VDC 
Диапазон входного напряжения 10,8 – 26,4 VDC миин/макс 
Пиковое напряжение  30 VDC 
Входной ток (типовой) 4 мА при 12 VDC, 8,5 мА при 24 VDC 
Входное сопротивление 2,8 кОм  
Уровень напряжения включения > 10,0 VDC 
Уровень напряжения выключения  < 2,0 VDC
Минимальный ток во включенном 
состоянии 

4 мА 

Максимальный ток в выключен-
ном состоянии 

0,5 мА 

Время переключения из выклю-
ченного состояния в включенное  

2 – 8 мс, типовое значение 4 мс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

2 – 8 мс, типовое значение 4 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем 

70 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Масса 120 г  

Общие характеристики 
Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
T1K-08NA-1    8-канальный модуль дискретного ввода пере-
менного тока  
Количество входов  8
Количество общих проводов 2, изолированные (один провод на 4 канала) 
Диапазон рабочего напряжения 90 -120 VAC, 47 – 63 Hz 
Диапазон входного напряжения 80 -132 VAC, 47 – 63 Hz  мин/макс 
Входной ток 8 мА при 100 VАC (50 Hz) 

10 мА при 100 VAC (60 Hz) 
12 мА при 132 VAC (50 Hz) 
15 мА при 132 VAC (60 Hz) 

Входное сопротивление 14 кОм при 50 Hz, 12 кОм при 60 Hz 
Ток и напряжение во включенном 
состоянии 

> 6 мА и 75 VАC 

Ток и напряжение в выключенном 
состоянии 

< 2 мА  и 20 VАC 

Время переключения из выклю-
ченного состояния в включенное  

< 40 мс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 40 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем 

35 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Масса  70 г 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VAC – Вольт переменного тока 
Hz – Герц (Гц)

 
 

 

 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1K-16NA-1    16-канальный модуль дискретного ввода пе-
ременного тока  
Количество входов  16
Количество общих проводов 4, изолированные (один общий  провод на 4 канала) 
Диапазон рабочего напряжения 90 -120 VAC, 47 – 63 Hz 
Диапазон входного напряжения 80 -132 VAC, 47 – 63 Hz  мин/макс 
Входной ток 8 мА при 100 VАC (50 Hz) 

10 мА при 100 VAC (60 Hz) 
12 мА при 132 VAC (50 Hz) 
15 мА при 132 VAC (60 Hz) 

Входное сопротивление 14 кОм при 50 Hz, 12 кОм при 60 Hz 
Ток и напряжение во включенном 
состоянии 

> 6 мА и 75 VАC 

Ток и напряжение в выключенном 
состоянии 

< 2 мА  и 20 VАC 

Время переключения из выклю-
ченного состояния в включенное  

< 40 мс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 40 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем 

70 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Масса 120 г  

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VAC – Вольт переменного тока 
Hz – Герц (Гц) 

 

 

 
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция А 

T1K-08TD1    8-канальный модуль дискретного вывода по-
стоянного тока   
Количество входов 8 (потребитель) 
Количество общих проводов 2, соединены внутри модуля 
Диапазон рабочего напряжения  6 -27 VDC
Диапазон выходного напряжения 5 -30 VDC  мин/макс 
Пиковое напряжение 50 VDC  
Максимальный ток нагрузки 1 А  на один канал, 4 А на общий провод 
Максимальный ток утечки 15 µА при 30 VDC 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

0,3 VDC при токе 1,0 А 

Максимальный пусковой ток 2 А в течение 100 мс 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 10 мс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 60 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

100 мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая моду-
лем от внешнего источника 
питания 

Максимум 200 мА при 20 – 28 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

24 V ON – Низкое напряжение внешнего источника питания 
FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1 или 2 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-1 

2 шт., (6,3 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала) 
типа NQ3-6,3 корпорации SOC 

Масса  85 г 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, радио-
частотные помехи (140 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока 
V – Вольт (В) 

 

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция А 

T1K-08TD2-1    8-канальный модуль дискретного вывода по-
стоянного тока   
Количество выходов 8 (источник) 
Количество общих проводов 2, соединены внутри модуля 
Диапазон рабочего напряжения 12 -24 VDC 
Диапазон выходного напряжения 10,8 – 26,4 VDC  мин/макс 
Пиковое напряжение 50 VDC  
Максимальный ток нагрузки 1 А  на один канал, 4 А на общий провод 
Максимальный ток утечки 15 µА при 26,4 VDC 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

1,2 VDC при токе 1,0 А 

Максимальный пусковой ток 2 А в течение 100 мс 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 10 µс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 0,5 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

100 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1 или 2 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-1 

2 шт., (6,3 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала) 
типа NQ3-6,3 корпорации SOC 

Масса 100 г  

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
V – Вольт (В)

µs – микросекунда (мкс)
cm – сантиметр (см)) 

  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1K-08TDS    Модуль дискретного вывода постоянного тока 
с 8-ю изолированными каналами  
Количество выходов 8 (изолированные, потребитель/источник) 
Количество общих проводов 8, (изолированные) 
Диапазон рабочего напряжения 5 – 36 VDC 
Максимальное напряжение  36 VDC
 40 VDC 
Максимальный ток нагрузки 2 А на канал, 16 А на модуль, в диапазоне 0 – 60 ºС 
Электронная защита от превы-
шения тока 

Выход отключается при  6 А мин, 12 А макс 

Максимальное напряжение 
нагрузки 

36 VDC 

Максимальный ток утечки 75 µА  
Максимальное падение напряже-
ния во включенном состоянии 

0,3 V при токе 2 А, 0,15 V при токе 1 А 

Пусковой ток 5 А в течение 20 мс 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 3 µс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 100 µс  

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

200 мА макс 

Защита от перегрева При температуре перехода (150 – 190) ºС 
Сброс защиты от перегрева Температура срабатывания защиты от перегрева минус 15 ºС 
Индикаторы состояния На логической стороне 
Масса  93,6 г 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, радио-
частотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока 
V – Вольт (В) 

 

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  

 

Редакция А 

T1K-16TD1    16-канальный модуль дискретного вывода по-
стоянного тока   
Количество входов 16 (потребитель) 
Количество общих проводов 4, соединены внутри модуля 
Диапазон рабочего напряжения 6 -27 VDC 
Диапазон выходного напряжения 5 -30 VDC  мин/макс 
Пиковое напряжение 50 VDC  
Максимальный ток нагрузки 1 А  на один канал, 4 А на общий провод 
Максимальный ток утечки 15 µА при 30 VDC 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

0,3 VDC при токе 1,0 А 

Максимальный пусковой ток 2 А в течение 100 мс 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 10 мс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 60 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

200 мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая моду-
лем от внешнего источника 
питания 

Максимум 400 мА при 20 – 28 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

24 V ON – Низкое напряжение внешнего источника питания 
FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1 или 2 
FU3/FU4 ON – Сгорел предохранитель 3 или 4 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-1 

4 шт., (6,3 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала) 
типа NQ3-6,3 корпорации SOC 

Масса 140 г  

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А,  
радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 см) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
V – Вольт (В)

MHz – МегаГерц (МГц)
W –Ватт (Вт) 

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция А 

T1K-16TD2-1    16-канальный модуль дискретного вывода 
постоянного тока   
Количество выходов 16 (источник) 
Количество общих проводов 6, соединены внутри модуля 
Диапазон рабочего напряжения 12 -24 VDC 
Диапазон выходного напряжения 10,8 – 26,4 VDC  мин/макс 
Пиковое напряжение 50 VDC  
Максимальный ток нагрузки 1 А  на один канал, 4 А на общий провод (см. кривую ухудшения 

параметров от температуры) 
Максимальный ток утечки 15 µА при 26,4 VDC 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

1,2 VDC при токе 1,0 А 

Максимальный пусковой ток 2 А в течение 100 мс 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 10 µс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 0,5 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

200 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1 или 2 
FU3/FU4 ON – Сгорел предохранитель 3 или 4 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-1 

2 шт., (6,3 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала) 
типа NQ3-6,3 корпорации SOC 

Масса 140 г  

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
V – Вольт (В)

µs – микросекунда (мкс)
cm – сантиметр (см)) 

  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция В 

T1K-08TA    8-канальный модуль дискретного вывода пере-
менного тока  
Количество выходов  8
Количество общих проводов 2, 4 канала на один изолированный общий провод 
Диапазон рабочего напряжения 17 -240 VAC 
Диапазон выходного напряжения 15 – 264 VАC  (47 – 63 Гц) мин/макс 
Максимальный ток нагрузки 1 А  на один канал, 4 А на общий провод (см. кривую ухудшения 

параметров от температуры) 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

1,5 VАC при токе > 50 mА, 4,0 VАC при токе < 50 mА, 

Максимальный ток утечки 4 mА при 264 VAC 
Максимальный пусковой ток 10 А в течение 10 мс 
Минимальный ток нагрузки 10 mA  
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 1 mс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 1 мс + ½ цикла 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

250 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1 ON – Сгорел предохранитель 1  
FU2 ON – Сгорел предохранитель 2 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-2 

2 шт., (10 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала), 
5 х 20 мм 

Масса  140 г 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

cm – сантиметр (см)) 
  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция В 

T1K-16TA    16-канальный модуль дискретного вывода пе-
ременного тока  
Количество выходов  16
Количество общих проводов 4, 4 канала на один изолированный общий провод 
Диапазон рабочего напряжения 17 -240 VAC (47 – 63 Гц) 
Диапазон выходного напряжения 15 – 264 VАC (47 – 63 Гц) мин/макс 
Максимальный ток нагрузки 1 А  на один канал, 4 А на общий провод (см. кривую ухудшения 

параметров от температуры) 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

1,5 VАC при токе > 50 mА, 4,0 VАC при токе < 50 mА, 

Максимальный ток утечки 4 mА при 264 VAC 
Максимальный пусковой ток 10 А в течение 10 мс 
Минимальный ток нагрузки   10 mA
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 1 mс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 1 мс + ½ цикла 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

450 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1 или 2  
FU4/FU4 ON – Сгорел предохранитель 3 или 4 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-2 

4 шт., (10 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала), 
5 х 20 мм 

Масса  190 г 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

cm – сантиметр (см)) 
  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция А 

T1K-08TAS    8-канальный модуль дискретного вывода пе-
ременного тока  
Количество выходов  8
Количество общих проводов 8, 1 канал на один изолированный общий провод 
Диапазон рабочего напряжения 17 -240 VAC (47 – 63 Гц) 
Диапазон выходного напряжения 15 – 264 VАC  (47 – 63 Гц) мин/макс 
Максимальный ток нагрузки 2 А  на один канал (см. кривую ухудшения параметров от температу-

ры) 
Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

1,5 VАC при токе > 50 mА, 4,0 VАC при токе < 50 mА, 

Максимальный ток утечки 4 mА при 264 VAC 
Максимальный пусковой ток 10 А в течение 10 мс 
Минимальный ток нагрузки 10 mA  
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 1 mс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 1 мс + ½ цикла 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

300 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1  или 2 
FU3/FU4 ON – Сгорел предохранитель 3 или 4 
FU5/FU6 ON – Сгорел предохранитель 5 или 6 
FU7/FU8 ON – Сгорел предохранитель 7 или 8 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-3 

8 шт., (10 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 1 канал), 
типа NQ3-10 корпорации SOC 

Масса 140 г  

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

cm – сантиметр (см)) 
  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция А 

T1K-08TR    8-канальный модуль дискретного вывода с ре-
лейным выходом  
Количество выходов  8
Тип выхода Реле типа А (SPST) – однополюсное на одно направление, нор-

мально-разомкнутое 
Количество общих проводов 2, 4 канала на один изолированный общий провод 
Диапазон рабочего напряжения 6 - 240 VAC (47 – 63 Гц), 6 –27 VDC 
Диапазон выходного напряжения 5 – 264 VАC (47 – 63 Гц) мин/макс 

5 – 30 VDC мин/макс 
Максимальный ток нагрузки 2 А  на один канал, 8 А на общий провод 
Максимальный ток утечки 0,1 мА при 264 VAC 
Максимальный пусковой ток 6 А в течение 10 мс на канал; 20 А в течение 10 мс на общий провод 
Минимальный ток нагрузки 5 mA при 5 VDC 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 15 mс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 10 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

350 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1 ON – Сгорел предохранитель 1 
FU2 ON – Сгорел предохранитель 2 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-2 

2 шт., (10 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала),  
5 х  20 мм 

Масса  110 г 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

cm – сантиметр (см)) 
  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

Редакция С 

T1K-16TR    16-канальный модуль дискретного вывода с ре-
лейным выходом  
Количество выходов  6
Тип выхода Реле типа А (SPST) – однополюсное на одно направление, нор-

мально-разомкнутое 
Количество общих проводов 4, 4 канала на один изолированный общий провод 
Диапазон рабочего напряжения 6 - 240 VAC (47 – 63 Гц), 6 –27 VDC 
Диапазон выходного напряжения 5 – 264 VАC (47 – 63 Гц) мин/макс 

5 – 30 VDC мин/макс 
Максимальный ток нагрузки 2 А  на один канал, 6 А на общий провод (см. кривую ухудшения 

параметров) 
Максимальный ток утечки 0,1 мА при 264 VAC 
Максимальный пусковой ток 6 А в течение 10 мс на канал; 20 А в течение 10 мс на общий провод 
Минимальный ток нагрузки 5 mA при 5 VDC 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 15 mс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 10 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

700 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1 или 2 
FU3/FU4 ON – Сгорел предохранитель 3 или 4 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-2 

2 шт., (10 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 4 канала),  
5 х  20 мм 

Масса  2000 г 

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

cm – сантиметр (см)) 
  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1K-08TRS  
Модуль дискретного вывода с релейным выходом  
Количество выходов  8
Тип выхода Реле типа А (SPST) – однополюсное на одно направление, нор-

мально-разомкнутое 
Количество общих проводов 8, 1 канал на один изолированный общий провод 
Диапазон рабочего напряжения 6 - 240 VAC (47 – 63 Гц), 6 –27 VDC 
Диапазон выходного напряжения 5 – 264 VАC (47 – 63 Гц) мин/макс 

5 – 30 VDC мин/макс 
Максимальный ток нагрузки 7 А  на один канал (см. кривую ухудшения параметров) 
Максимальный ток утечки 0,1 мА при 264 VAC 
Максимальный пусковой ток 8 А в течение 10 мс  
Минимальный ток нагрузки 5 mA при 5 VDC 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

< 15 mс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

< 10 мс 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

400 мА / 5 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне 
Индикаторы  неисправности 
(светодиоды) 

FU1/FU2 ON – Сгорел предохранитель 1  или 2 
FU3/FU4 ON – Сгорел предохранитель 3 или 4 
FU5/FU6 ON – Сгорел предохранитель 5 или 6 
FU7/FU8 ON – Сгорел предохранитель 7 или 8 

Предохранители (заменяемые)   
T1K-FUSE-3 

8 шт., (10 А, 250 V  в общий провод), (1 предохранитель на 1 канал), 
типа NQ3-10 корпорации SOC 

Масса 185 г  

 
Общие характеристики 

Рабочая температура 0 °С – 55 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей 

среды – 2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  

импульсная помеха 1µs, 1000 V 
FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, 
 радиочастотные помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике безопасно-
сти 

UL, CE, FCC класс А 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

cm – сантиметр (см)) 
  

 

 

 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
Редакция В 

T1F-08AD-1    8-канальный модуль аналогового ввода сиг-
налов от датчиков тока 

Количество аналоговых входов 8, однополярные, с одним общим проводом 
Диапазоны сигналов на входах 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, -20 – 20 мА, 
Разрешение 14 бит (13 бит плюс 1 бит для знака) 
Амплитудно-частотная характе-
ристика 

-3 дБ при 500 Гц,  -20 дБ на декаду 

Входное сопротивление  250Ом 
Максимально допустимое напря-
жение на входе 

8  В  

Время преобразования 
(по умолчанию обычный режим) 

Обычный режим: 5 мс на каждый канал 
*Быстрый режим: 0,5 мс на каждый канал 

Ошибка линеаризации Максимум  ±  2 импульса счета  
Входная стабильность ± 1 единица счета 
Величина ошибка от всей шкалы 
(без ошибки смещения) 

Максимум 16 единиц счета 

Ошибка смещения Максимум 2 единицы счета 
Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

0,18 % при 25 ºС 
0,36 % при 60ºС 

Скорость опроса ведущим уст-
ройством 

Максимум 8 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для записи 8 
аналоговых каналов 

256 бит или 8 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

18 – 30  VDC, 50 мА, класс 2 

Рекомендуемый предохранитель  0,032 А на входы модуля, серии  217, быстродействующий 
Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Точность в зависимости от 
температуры 

Макс ± 50 ppm на °С от полной шкалы 

Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей среды – 

2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  136 г 

 
Разрешение по входным диапазонам 

-20 – 20 мА От –8192 до 8191 импульса счета 
0 – 20 мА 0 – 8191 импульса счета 
4 – 20 мА 1638 – 8191 импульса счета 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

  

 

 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
Редакция В 

T1F-08AD-2    8-канальный модуль аналогового ввода сиг-
налов от датчиков напряжения 

Количество аналоговых входов 8,  однополярные, с одним общим проводом 
Диапазоны сигналов на входах 0 – 5 В, 0 – 10 В, ±5 В, ±10 В 
Разрешение 14 бит (13 бит плюс 1 бит для знака) 
Амплитудно-частотная характе-
ристика 

-3 дБ при 500 Гц,  -20 дБ на декаду 

Входное сопротивление Минимум 200 кОм 
Максимально допустимое напря-
жение на входе 

130 VAC (действующее значение) или 100 VDC  
Вход защищен от ошибки 

Время преобразования 
(по умолчанию обычный режим) 

Обычный режим: 5 мс на каждый канал 
*Быстрый режим: 0,5 мс на каждый канал 

Ошибка линеаризации Макс  ±  2 единицы счета  
Входная стабильность ± 1 единицы счета 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

Максимум 16 единиц счета 

Ошибка смещения калибровки Максимум 2 единицы счета 
Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

0,08 % при 25 ºС 
0,26 % при 60ºС 

Скорость опроса ведущим уст-
ройством 

Максимум 8 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для записи 8 
аналоговых каналов 

256 бит или 8 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

18 – 30  VDC, 50 мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на °С от полной шкалы 

Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей среды – 

2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  136 г 

 
Разрешение по входным диапазонам 

0 – 5 В 0 – 4095 единиц счета 
0 –10 В 0 – 8191 единиц счета 
±5 В -4095 – 4095 единиц счета 
±10 В -8192 – 8191 единиц счета 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

  

 

 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1F-16AD-1    16-канальный модуль аналогового ввода сиг-
налов от датчиков тока 

Количество аналоговых входов 16,  однополярные, с одним общим проводом 
Диапазоны сигналов на входах 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, -20 – 20 мА, 
Разрешение 14 бит (13 бит плюс 1 бит для знака) 
Амплитудно-частотная характе-
ристика 

-3 дБ при 500 Гц,  -20 дБ на декаду 

Входное сопротивление  250Ом 
Максимально допустимое напря-
жение на входе 

8 В 

Время преобразования 5 мс на каждый канал 
Ошибка линеаризации ±  2 единицы счета  
Входная стабильность ± 1 единица счета 
Величина ошибка от всей шкалы 
(без ошибки смещения) 

16 единиц счета 

Ошибка смещения  2 единицы счета 
Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы ), включая все 
ошибки 

0,18 % при 25 ºС 
0,36 % при 60ºС 

Скорость опроса ведущим уст-
ройством 

16 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для записи 8 
аналоговых каналов 

512 бит или 16 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

18 – 30  VDC, 50мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на °С от полной шкалы 

Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.  Уровень загрязнения  окружающей среды – 

2  (UL 840) 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  168 г 

 
Разрешение по входным диапазонам 

-20 – 20 мА От –8192 до 8191 импульса счета 
0 – 20 мА 0 – 8191 импульса счета 
4 – 20 мА 1638 – 8191 импульса счета 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

  

 

 
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1F-16AD-2    16-канальный модуль аналогового ввода сиг-
налов от датчиков напряжения  
Количество аналоговых входов 16, однополярные, с одним общим проводом 
Диапазоны сигналов на входах 0 – 5 В, 0 – 10 В, ±5 В, ±10 В 
Разрешение 14 бит (13 бит плюс 1 бит для знака) 
Амплитудно-частотная характе-
ристика 

-3 дБ при 500 Гц,  -20 дБ на декаду 

Входное сопротивление Минимум 200 Ом 
Максимально допустимое напря-
жение на входе 

130 VAC (действующее значение) или 100 VDC  
Вход защищен от ошибки 

Время преобразования Обычный режим: 5 мс на каждый канал 
Ошибка линеаризации ±  2 единицы счета  
Входная стабильность ± 1 единицы счета 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

8 единиц счета 

Ошибка смещения калибровки 2 единицы счета 
Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

0,08 % при 25 ºС 
0,26 % при 60ºС 

Скорость опроса ведущим уст-
ройством 

16 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для записи 8 
аналоговых каналов 

512 бит или 16 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

18 – 30  VDC, 50 мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на °С от полной шкалы 

Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  168 г 

 
Разрешение по входным диапазонам 

0 – 5 В 0 – 4095 единиц счета 
0 –10 В 0 – 8191 единиц счета 
±5 В -4095 – 4095 единиц счета 
±10 В -8192 – 8191 единиц счета 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
Редакция В 

T1F-08DA-1    8-канальный модуль аналогового вывода то-
ковых сигналов 

Количество аналоговых выходов 8 
Диапазоны сигналов на выходах 0 – 20 мА, 4 – 20 мА 
Тип выхода Однополярный, с одним общим проводом 
Разрешение 12 бит (1 из 4096) 
Максимальное напряжение 
питания токовой петли 

30 В 

Пиковое выходное напряжение 30 В 
Максимальное сопротивление 
нагрузки  

620 Ом при 24 В, 910 Ом при 24 В, 1200 Ом при 30 В 

Минимальное сопротивление 
нагрузки** 

0 Ом при 24 В, 350 Ом при 30 В до 40 °С 
250 Ом при 24 В, 600 Ом при 30 В до 60 °С 

Ошибка линеаризации Максимум ± 2 единицы счета  
Максимум ±0,050% от полной шкалы 

Время преобразования Максимум 400 µs при изменении сигнала на всю шкалу 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

Максимум ±16 единиц счета 

Ошибка смещения калибровки Максимум 2 единицы счета 
Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на 1 °С от полной шкалы 

Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

0,2 % при 25 ºС 
0,4 % при 60ºС 

Скорость обновления выходов 
ведущим устройством 

Максимум 8 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для вывода 
8 аналоговых каналов 

256 бит или 8 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

21,6 – 26,4  VDC, 150 мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.   
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  145 г 

 
**Максимальная мощность, рассеиваемая на выходной нагрузке. Например, при 60 °С и 24 В источника 

питания токовой петли, нагрузка в цепи должна быть не менее 250 Ом. Меньшая нагрузка приведет к поврежде-
нию выходной цепи модуля. 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
Редакция В 

T1F-08DA-2    8-канальный модуль аналогового вывода сиг-
налов напряжения  
Количество аналоговых выходов 8 
Диапазоны сигналов на выходах 0 – 5 В, 0 – 10 В, ±5 В, ±10 В 
Тип выхода Однополярный, с одним общим проводом 
Разрешение 12 бит (1 из 4096) 
Пиковое выходное напряжение 15 В 
Сопротивление нагрузки  Минимум 4 кОм 
Емкость нагрузки Максимум 0,01 µF 
Ошибка линеаризации Максимум ± 2 единицы счета  

Максимум ±0,050% от полной шкалы 
Время преобразования Максимум 100 µs при изменении сигнала на всю шкалу 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

Максимум ±12 единиц счета 

Ошибка смещения калибровки Диапазон 10 В: Максимум ±6 единиц счета 
Диапазон 5 В:    Максимум ±11 единиц счета 

Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на 1 °С от полной шкалы 

Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

Диапазон 10 В: ±0,2 % при 25 ºС 
                            ±0,4 % при 60 ºС   
Диапазон 5 В:    0,3 % при 25С 
                            ±0,5% при 60 ºС   

Скорость обновления выходов 
ведущим устройством 

Максимум 8 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для вывода 
8 аналоговых каналов 

256 бит или 8 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

21,6 – 26,4  VDC, 150 мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.   
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  145 г 

 

Замечание: Для этого модуля необходимо программно установить биты 
управления. См. главу “Карта распределения памяти” в этом руководстве. 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6 

µF –микрофарада (мкФ) 
  

 

 
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
Редакция В 

T1F-16DA-1    8-канальный модуль аналогового вывода то-
ковых сигналов 

Количество аналоговых выходов 16 
Диапазоны сигналов на выходах 0 – 20 мА, 4 – 20 мА 
Тип выхода Однополярный, с одним общим проводом 
Разрешение 12 бит (1 из 4096) 
Максимальное напряжение 
питания токовой петли 

30 В постоянного тока 

Пиковое выходное напряжение 30 В постоянного тока 
Максимальное сопротивление 
нагрузки  

620 Ом при 18 В, 910 Ом при 24 В, 1200 Ом при 30 В 

Минимальное сопротивление 
нагрузки** 

0 Ом при 24 В, 350 Ом при 30 В до 40 °С 
250 Ом при 24 В, 600 Ом при 30 В до 60 °С 

Ошибка линеаризации Максимум ± 2 единицы счета  
Максимум ±0,050% от полной шкалы 

Время преобразования Максимум 400 µs при изменении сигнала на всю шкалу 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

Максимум ±12 единиц счета 

Ошибка смещения калибровки 0 – 20 мА: максимум 5 единиц счета 
4 – 20 мА: максимум 6 единиц счета 

Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на 1 °С от полной шкалы 

Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

0,2 % при 25 ºС 
0,4 % при 60ºС 

Скорость обновления выходов 
ведущим устройством 

Максимум 16 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для вывода 
16 аналоговых каналов 

512 бит или 16 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

21,6 – 26,4  VDC, 150 мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.   
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  172 г 

 
**Максимальная мощность, рассеиваемая на выходной нагрузке. Например, при 60 °С и 24 В источника 

питания токовой петли, нагрузка в цепи должна быть не менее 250 Ом. Меньшая нагрузка приведет к поврежде-
нию выходной цепи модуля. 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

  

 

 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
Редакция В 

T1F-16DA-2    16-канальный модуль аналогового вывода 
сигналов напряжения  
Количество аналоговых выходов 16 
Диапазоны сигналов на выходах 0 – 5 В, 0 – 10 В, ±5 В, ±10 В 
Тип выхода Однополярный, с одним общим проводом 
Разрешение 12 бит (1 из 4096) 
Пиковое выходное напряжение 15 В 
Сопротивление нагрузки  Минимум 4 кОм 
Емкость нагрузки Максимум 0,01 µF 
Ошибка линеаризации Максимум ± 2 единицы счета  

Максимум ±0,050% от полной шкалы 
Время преобразования Максимум 100 µs при изменении сигнала на всю шкалу 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

Максимум ±12 единиц счета 

Ошибка смещения калибровки Диапазон 10 В: Максимум ±6 единиц счета 
Диапазон 5 В:    Максимум ±11 единиц счета 

Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на 1 °С от полной шкалы 

Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

Диапазон 10 В: ±0,2 % при 25 ºС 
                            ±0,4 % при 60 ºС   
Диапазон 5 В:    0,3 % при 25С 
                            ±0,5% при 60 ºС   

Скорость обновления выходов 
ведущим устройством 

Максимум 8 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для вывода 
8 аналоговых каналов 

256 бит или 8 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

21,6 – 26,4  VDC, 150 мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.   
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  145 г 

 

Замечание: Для этого модуля необходимо программно установить биты 
управления. См. главу “Карта распределения памяти” в этом руководстве. 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть), 10-6 

µF –микрофарада (мкФ) 
  

 

 
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1F-16RTD    16-канальный модуль аналогового ввода сиг-
налов от термометров сопротивления  
Количество аналоговых входов 16 
Разрешение ±0,1 ºС или ºF  
Диапазон сигнала в обычном 
режиме 

0 – 5 VDC 

Селективный фильтр >50 дБ при 50/60 Гц 
f-3 дБ = 13,1 Гц 

Максимальное напряжение на 
входе 

±10 В постоянного тока 

Тип преобразования Метод компенсации заряда, 24 бита 
Время преобразования 140 мс на канал 
Скорость обновления данных в 
ведущем устройстве 

Максимум 8 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем  устройстве 

512 бит или 16 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

150 мА / 5 VDC 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Температурный дрейф 25 ppm на 1 °С (максимум)) 
Максимальная погрешность ±1 ºС  
Ток возбуждения термометра 
сопротивления 

200 µА 

Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.   
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  145 г 

 
Диапазоны входных значений от термометров сопротивления 

Входные диапазоны Pt100  (-200 – 850)°С  

Pt1000  (-200 – 595)°С 

jPt100  (-38 – 450)°С 

Cu 10/25 Ом  (-200 – 260)°С 

Nickel 120 Ом  (-80 – 260)°С 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)
µF –микрофарада (мкФ
µА – микроампер (мкА)

ppm – промиль (миллионная часть), 10-6) 
  

 

 

 
 



 

Установка перемычек модуля    

  
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
Редакция Е 

T1F-14THM    14-канальный модуль аналогового ввода сигналов 
от термопар 

Применять только в каркасе 
модуля 

T1K-16B с винтовыми клеммами 

Количество аналоговых входов 14, дифференциальные 
Диапазон сигнала в обычном 
режиме 

±5 В постоянного тока 

Ослабление синфазного сигнала Минимум 90 дБ при постоянном токе, 
Минимум 150 дБ при переменном токе 50/60 Гц 

Входное сопротивление 1МОм  
Максимальное напряжение на 
входе 

±50 В постоянного тока. Вход защищен от короткого замыкания 

Скорость обновления данных в 
ведущем устройстве 

Максимум 14 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем  устройстве 

512 бит или 16 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

60 мА / 5 VDC 

Внешний источник питания  24 VDC ±5%, 70 мА, класс 2 
Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Температурный дрейф Максимум ±5 ppm на 1 °С от полной шкалы 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.   
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  168 г 

 
Характеристики термопар 

Входные диапазоны Тип J -190 – 760 °С 
Тип E -210 – 1000 °С 
Тип K -150 – 1372 °С 
Тип R    65 – 1768 °С 
Тип S    65 – 1768 °С 
Тип T -230 – 400 °С 
Тип B   529 – 1820 °С 
Тип N  -70 – 1300 °С 
Тип C   65 – 2320 °С 

Разрешающая способность 
отображения 

±0,1 °С 

Компенсации холодного спая 
(заводской код устройства: T1F-
CJC) 

Автоматическая 

Время преобразования 100 мс на канал 

Время прогрева 30 минут (типовое значение) 

Ошибка линеаризации Максимум ±0,05 °С, 
типовое значение ±0,01 °С 

Максимальная погрешность ±3 °С 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть), 10-6) 

 

 

 

 



 

Установка перемычек модуля Х            – Перемычка установлена 
Пробел -  Перемычка удалена 

  

  

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1F-8AD4DA-1    8-канальный аналоговый ввод сигналов от 
датчиков тока, 4-канальный аналоговый вывод токовых 
сигналов 
Характеристики каналов ввода                                                              Редакция А 

 Количество аналоговых входов 8, однополярные, с одним общим проводом 
Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для записи 8 
аналоговых каналов 

256 бит или 8 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Диапазоны сигналов на входах 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, -20 – 20 мА, 
Разрешение 14 бит (13 бит плюс 1 бит для знака) 
Амплитудно-частотная характе-
ристика (входной фильтр низких 
частот) 

-3 дБ при 100 Гц,  -20 дБ на декаду 

Входное сопротивление  250Ом 
Максимально допустимое напря-
жение на входе 

Максимум ±8 В  

Время преобразования 8,5 мс на каждый канал 
Ошибка линеаризации Максимум  ±  2 единицы счета  
Входная стабильность ± 1 единица счета 
Величина ошибка от всей шкалы 
(без ошибки смещения) 

Максимум 16 единиц счета 

Ошибка смещения Максимум 2 единицы счета 
Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

0,18 % при 25 ºС 
0,36 % при 60ºС 

Рекомендуемый предохранитель  0,032 А на входы модуля, серии  217, быстродействующий 
 

Разрешение по входным диапазонам: 
-20 – 20 мА От –8192 до 8191 единиц счета 
0 – 20 мА 0 – 8191 единиц счета 
4 – 20 мА 1638 – 8191 единиц счета 

 
Общие характеристики модуля 
Скорость опроса ведущим уст-
ройством 

Максимум 12 каналов за один цикл сканирования 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая от 
дополнительного внешнего 
источника питания 

21,6 –26,4 VDC, 60 мА, класс 2 
(плюс 20 мА на каждую выходную токовую петлю) 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Точность в зависимости от 
температуры 

Макс ± 50 ppm на °С от полной шкалы (от полного диапазона сигна-
ла) 

Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов 
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  136 г 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

 

 
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1F-8AD4DA-1 
Характеристики каналов вывода                                                           Редакция А 

 Количество аналоговых выходов 4, потребитель/источник, конфигурируются по отдельности 
Требуемый объем памяти в 
ведущем  устройстве 

128 бит или 4 двойных слова (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Диапазоны сигналов на выходах 4 – 20 мА 
Тип выхода Однополярный, с одним общим проводом 
Разрешение 12 бит (1 из 4096) 
Максимальное напряжение 
питания токовой петли 

30 В 

Сопротивление нагрузки  в 
режиме источника/Источник 
питания токовой петли 

0 -400 Ом /18 - 30 В 

Сопротивление нагрузки  в 
режиме потребителя/Источник 
питания токовой петли 

0 – 600 Ом при 18 В, 0 - 900 Ом при 24 В, 0 - 1200 Ом при 30 В 

Суммарное сопротивление 
нагрузки (потребитель плюс 
источник) 

600 Ом при 18 В, 900 Ом при 24 В, 1200 Ом при 30 В 

Ошибка линеаризации Максимум ± 2 единицы счета  
Максимум ±0,050% от полной шкалы 

Время преобразования Максимум 400 µs при изменении сигнала на всю шкалу 
Величина ошибки калибровки от 
полной шкалы (Замечание: 
величина ошибки источника 
зависит  от сопротивления источ-
ника между входной клеммой и 
земельной) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
Максимум ±12 единиц счета при любой нагрузке 
ИСТОЧНИК: 
Максимум ±26 единиц счета при нагрузке в 400 Ом 
Максимум ±18 единиц счета при нагрузке в 250 Ом 
Максимум ±12 единиц счета при нагрузке в 125 Ом 

Ошибка смещения калибровки ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
Максимум ±6 единиц счета при любой нагрузке 
ИСТОЧНИК: 
Максимум ±10 единиц счета при нагрузке в 400 Ом 
Максимум ±8 единиц счета при нагрузке в 250 Ом 
Максимум ±6 единиц счета при нагрузке в 125 Ом 

Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
(любая нагрузка) 0,3 % при 25 ºС 
(любая нагрузка) 0,5 % при 60 ºС 
ИСТОЧНИК: 
400 Ом 0,63% при 25 ºС 
400 Ом 0,83% при 60 ºС 
250 Ом 0,44% при 25 ºС 
250 Ом 0,64% при 60 ºС 
125 Ом 0,30% при 25 ºС 
125 Ом 0,50% при 60 ºС 

 

Замечание: Для этого модуля необходимо программно установить биты 
управления. См. главу “Карта распределения памяти” в этом руководстве. 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6

  

 

 
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1F-8AD4DA-2    8-канальный аналоговый ввода сигналов от 
датчиков напряжения, 4-канальный аналоговый вывод сиг-
налов напряжения 
Характеристики каналов ввода                                                              Редакция А 

 Количество аналоговых входов 8,  однополярные, с одним общим проводом 
Диапазоны сигналов на входах 0 – 5 В, 0 – 10 В, ±5 В, ±10 В 
Разрешение 14 бит (13 бит плюс 1 бит для знака) 
Амплитудно-частотная характе-
ристика 

-3 дБ при 500 Гц,  -20 дБ на декаду 

Входное сопротивление Минимум 200 кОм 
Максимально допустимое напря-
жение на входе 

130 VAC (действующее значение) или 100 VDC  
Вход защищен от ошибки 

Время преобразования 
(по умолчанию обычный режим) 

5,5 мс на каждый канал 

Ошибка линеаризации Максимум ±2 единицы счета  
Входная стабильность ± 1 единицы счета 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

Максимум 8единиц счета 

Ошибка смещения калибровки Максимум 2 единицы счета 
Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

0,08 % при 25 ºС 
0,26 % при 60ºС 

 
Разрешение по входным диапазонам 

0 – 5 В 0 – 4095 единиц счета 
0 –10 В 0 – 8191 единиц счета 
±5 В -4095 – 4095 единиц счета 
±10 В -8192 – 8191 единиц счета 

 
 
 
 

 

 

 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

 
  

 

 

Замечание: Приклейте бирочки, которые вложены в упаковку мо-
дуля ввода/вывода, на каркас модуля для правильного обозначе-
ния канала. 

 
 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

T1F-8AD4DA-2 
Характеристики каналов вывода:                                                          Редакция А 
Количество аналоговых выходов 4 
Диапазоны сигналов на выходах 0 – 5 В, 0 – 10 В, ±5 В, ±10 В 
Тип выхода Однополярный, с одним общим проводом 
Разрешение 12 бит (1 из 4096) 
Пиковое выходное напряжение 15 В 
Сопротивление нагрузки  Минимум 4 кОм 
Емкость нагрузки Максимум 0,01 µF 
Ошибка линеаризации Максимум ± 2 единицы счета  

Максимум ±0,050% от полной шкалы 
Время преобразования Максимум 300 µs при изменении сигнала на всю шкалу 
Величина ошибка калибровки от 
полной шкалы 

Максимум ±12 единиц счета 

Ошибка смещения калибровки Диапазон 10 В: Максимум ±5 единиц счета 
Диапазон 5 В:    Максимум ±9 единиц счета 

Наибольшая погрешность (в % от 
полной шкалы), включая все 
ошибки 

Диапазон 10 В: ±0,2 % при 25 ºС 
                            ±0,4 % при 60 ºС   
Диапазон 5 В:    0,3 % при 25С 
                            ±0,5% при 60 ºС   

 
Общие характеристики модуля: 
Скорость обновления выходов 
ведущим устройством 

Максимум 12 каналов за один цикл сканирования 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для сигна-
лов ввода  

256 бит или 8 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово)., 
зависит от сетевого интерфейса 

Требуемый объем памяти в 
ведущем устройстве для сигна-
лов вывода  

128 бит или 4 двойных слов (двойное слово = 32-битовое слово), 
зависит от сетевого интерфейса 

Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

75мА / 5 VDC 

Мощность, потребляемая моду-
лем от дополнительного внешне-
го источника питания 

21,6 – 26,4  VDC, 70 мА, класс 2 

Мощность, потребляемая датчи-
ком от дополнительного внешне-
го источника питания 

21,6 – 26,4  VDC, 70 мА, класс 2 

Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Точность в зависимости от 
температуры 

Максимум ± 50 ppm на 1 °С от полной шкалы 

Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов.   
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 ,  
Масса  136 г 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

ppm – промиль (миллионная часть) 10-6 

µF –микрофарада (мкФ) 
  

 

 
 

 



 

Технические данные  Подключение и Размеры  
 

 
Светодиодные индикаторы 

 

T1H-CTRIO    Модуль ввода вывода – счетчик 
Характеристики каналов ввода:                                                            Редакция В 

Количество дискретных входов 8, (2 изолированных канала/ 4 дискретных входа на каждый канал), 
потребитель/источник, максимум 100 кГц 
См.  таблицу «Возможности ввода модуля CTRIO», где приведены 
основные параметры ввода. 

Минимальная ширина импульса 5 мкс 
Диапазон сигналов на входах 9 – 30 VDC 
Максимальное напряжение   30 VDC
Защита от перенапряжения Стабилитрон (напряжение срабатывания 33 VDC) 
Номинальный входной ток  Типичное значение 8 мА, максимальное - 12 мА  
Минимальное напряжение 
включения 

9,0 VDC 

Максимальное  напряжение 
выключения 

2,0 VDC 

Минимальный ток во включенном 
состоянии 

5,0 мА при 9,0 VDC 

Максимальный ток в выключен-
ном состоянии 

2,0 мА 

  
  

 
Характеристики каналов вывода:                                                             
Количество выходов 4, изолированные друг от друга, потребитель/источник (выходы на 

транзисторах FET); 
См.  таблицу «Возможности вывода модуля CTRIO», где приведены 
основные параметры вывода. 

Диапазон рабочего напряжения 5 -36 VDC 
Максимальное напряжение  36 VDC
Защита от перенапряжения по 
выходу 

60 VDC 

Максимальный ток нагрузки 1 А  
Максимальный ток утечки 100 мкА  
Максимальный пусковой ток 5,0 А в течение 20 мс 
Время переключения из выклю-
ченного состояния во включенное  

<3 мкс 

Время переключения из вклю-
ченного состояния в выключен-
ное 

<3 мкс 

Падение напряжения во вклю-
ченном состоянии 

<0,3 В 

Внешний источник питания Необходим только для питания внешних цепей, не требуется для 
питания внутренних цепей модуля 

Защита от перегрузки по току Максимум 15 А 
Мощность, потребляемая моду-
лем от источника питания узла 

400 мА / 5 VDC 

Термическая защита При Тперехода =150 °С 
Сброс термической защиты При Тперехода =130 °С 
Диапазон рабочего цикла От 1% до 99% с приращениями в 1% 
Окружающая среда 0 °С - 60 °С, влажность 5 – 95% 

 
 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

 
   

 



 
T1H-CTRIO 
Подключение входов    

  

 



 

T1H-CTRIO 
Подключение выходов    

  

 



 

Технические данные  Размеры  
 

T1K-08B(-1)    Каркас модуля ввода/вывода 

Характеристики   T1K-08B T1K-08B-1
Тип клемм винтовые пружинные 
Рекомендуемой 
усилие затяжки 

1,77 – 3,54 фунт-дюйм 
(0,2 –0,4) Nm 

- 

Рекомендуемый 
размер лезвия отверт-
ки 

0,02 х 0,125 дюйма 
(0,5 х 3) мм 

Надавите на пружину в клемме отверт-
кой, размер лезвия которой составляет 
от (0.4 x 2) мм до (0.8 x 4) мм 

Размер провода Сплошной проводник: 25 –12 AWG 
Скрученный проводник: 26 –12 AWG 

Сплошной проводник: 25 –12 AWG 
Скрученный проводник: 26 –12 AWG* 

Масса  136 г  125 г 
* Скрутите проводники перед установкой в клемму 
 

T1K-16B(-1)    Каркас модуля ввода/вывода 

Характеристики   T1K-16B T1K-16B-1
Тип клемм винтовые пружинные 
Рекомендуемой 
усилие затяжки 

1,77 – 3,54 фунт-дюйм 
(0,2 –0,4) Nm 

- 

Рекомендуемый 
размер лезвия отверт-
ки 

0,02 х 0,125 дюйма 
(0,5 х 3) мм 

Надавите на пружину в клемме отверт-
кой, размер лезвия которой составляет 
от (0.4 x 2) мм до (0.8 x 4) мм 

Размер провода Сплошной проводник: 25 –12 AWG 
Скрученный проводник: 26 –12 AWG 

Сплошной проводник: 25 –12 AWG 
Скрученный проводник: 26 –12 AWG* 

Масса  220 г 210 г  
* Скрутите проводники перед установкой в клемму 
 
Общие характеристики каркаса модуля 
Рабочая температура 0 °С – 60 °С 
Температура хранения -20 °С – 70 °С 
Относительная влажность 5% - 95% (без конденсации влаги) 
Воздушная среда Без агрессивных газов. Уровень загрязнения окружающей среды – 2 

(UL 840)  
Виброустойчивость MIL STD 810C, метод 514.2 
Ударопрочность MIL STD 810C, метод 516.2 
Электрическая прочность  1500 VAC, 1 мин 
Сопротивление изоляции 500 VDC, 10 МОм 
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 , импульсная помеха 1µs, 1000 V 

FCC (Федеральная комиссия связи США) класс А, радиочастотные 
помехи (144 MHz, 430 MHz 10 W, 10 cm) 

Клеймо агентств по технике 
безопасности 

UL, CE, FCC класс А 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

V – Вольт (В)
µs – микросекунда (мкс)

AWG – Американский сортамент проводов 
  

 

 

 

 



 

Технические данные  Размеры  
 

T1K-10CBL, T1K-10CBL-1    Кабель расширения 

Характеристики  T1K-10CBL T1K-10CBL-1
Длина кабеля  100 см 
Диаметр кабеля  8,5мм 
Экранирование Отсутствует 
Рабочая температура -25 °С – 80 °С 
Материал оболочки Поливинилхлорид 

Диаметр кабеля  - Используется 2 кабеля: 
каждый 1,42 мм 

Дополнительный 
кабель  для подачи 
питания 24 VDC Электрическая  

прочность 
- 2000 VAC, в течение 1 мин 

 
 

VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока

 
  

 

 
 

 



 

Технические данные  Размеры  
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Обратитесь к главе 2, где приведены примеры исполь-

зования кабелей расширения различных типов. 
 

T1K-05CBL-LL(-1) 
Кабель расширения 

Характеристики  T1K-05CBL-LL T1K-05CBL-LL-1
Описание кабеля Кабель расширения с левой стороны 
Длина кабеля  50 см 
Диаметр кабеля  8,5мм 
Экранирование Отсутствует 
Рабочая температура -25 °С – 80 °С 
Материал оболочки Поливинилхлорид 

Диаметр кабеля - Используется 2 кабеля: 
каждый 1,42 мм, заключены 
в оболочку диаметром 6 мм 

Дополнительный 
кабель  для подачи 
питания 24 VDC 

Электрическая  
прочность 

- 2000 VAC, в течение 1 мин 

 
T1K-05CBL-RR(-1) 
Кабель расширения 

Характеристики  T1K-05CBL-RR T1K-05CBL-RR-1
Описание кабеля Кабель расширения с правой стороны 
Длина кабеля 50 см  
Диаметр кабеля  8,5мм 
Экранирование Отсутствует 
Рабочая температура -25 °С – 80 °С 
Материал оболочки Поливинилхлорид 

Диаметр кабеля  - Используется 2 кабеля: 
каждый 1,42 мм, заключены 
в оболочку диаметром 6 мм 

Дополнительный 
кабель  для подачи 
питания 24 VDC 

Электрическая  
прочность 

- 2000 VAC, в течение 1 мин 

 
VDC – Вольт постоянного тока
VAC –Вольт переменного тока
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лава 4 Карта распределения памяти ввода/вывода и разрешение аналогового модуля  

Карта распределения памяти 
ввода/вывода и разрешение 
аналогового модуля 

4 
 

В этой главе… 

− Обмен данными между ведущим модулем и ведомым 

− Обмен данными по объединительной шине 

− Карта распределения памяти модуля дискретного ввода 

− Карта распределения памяти модуля дискретного вывода 

− Байт состояния модуля дискретного вывода 

− Карта распределения памяти модуля аналогового ввода 

− Разрешение модуля аналогового ввода 

− Карта распределения памяти модуля аналогового вывода 

− Байт управления модулем аналогового вывода 

− Разрешение модуля аналогового вывода 
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Обмен данными между ведущим модулем и ведомым 
  

Базовый контроллер (ведомое устройство) общается с ведущим устройством, посылая 
входные данные и принимая выходные. Базовый контроллер считывает значения вход-
ных сигналов из модулей ввода и записывает  значения выходных сигналов в модули 
вывода. 
 

 

 
 
 

Обмен данными по объединительной шине 
  

Базовый контроллер обменивается данными с модулями ввода/вывода по объединитель-
ной шине. Данные располагаются в памяти базового контроллера в определенном поряд-
ке как показано на рисунке. 
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Карта распределения памяти модуля дискретного ввода 
  

8-канальные модули дискретного ввода 
(T1K–08NA–1 and T1K–08ND3) 
Представление карты памяти 

 
 

 
 
 

  
16- канальные модули дискретного ввода 

(T1K–16NA–1 and T1K–16ND3) 
Представление карты памяти 
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Карта распределения памяти модуля дискретного вывода 
  

8-канальные модули дискретного вывода 
(T1K–08TA(S), T1K–08TD1, T1K–08TD2–1 и 

T1K–08TR(S)) 
 

Представление карты памяти 
 

 

 
 
 

 16-канальные модули дискретного вывода 
(T1K–16TA, T1K–16TD1, T1K–16TD2–1 and T1K–16TR) 

 
Представление карты памяти 
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Карта распределения памяти модуля аналогового ввода 
 

 
 

8-канальный модуль аналогового ввода 
(T1F–08AD–x) 

 
Представление карты памяти 
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16-канальный модуль аналогового ввода 
(T1F–16AD–x, T1F–16RTD and T1F–14THM) 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что у модуля T1F-14THM имеется только 14 кана-
лов, в нем зарезервирована память под 16 каналов (16 двойных слов). Только 
первые 14 каналов используются для ввода данных. 
 

 Представление карты памяти 
 

 
 
 

Бит неисправно-
сти канала моду-
лей T1F-14THM и 
T1F-16RTD 

ЗАМЕЧАНИЕ: Модуль T1F-14THM может быть сконфигурирован для работы как в форма-
те величина плюс знак., так и в формате дополнения до двух. Модуль T1F-16RTD обраба-
тывает отрицательные температуры только в формате дополнения до двух. См. лист с 
характеристиками модуля в главе 3. 

 

 
 MSB – Наиболее значащий бит 

LSB – Наименее значащий бит 
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Разрешение мо
Разрешение мо-
дуля ввода 

дуля аналогового ввода 
Так как разрешение модуля составляет 13 бит, то аналоговы сигнал преобразу-й 
ется в 8192 единицы счета в диапазоне от 0 до 8191 (213). Н пример, для шкалы а
0 – 10 В сигнал величиной 0 В преобразуется в 0 единиц счета, а сигнал величи-
ной в 10 В – в 8191 единиц счета. Это  соответствует  двоичному значению от
0000 0000 0000 до 0001 1111 1111 1111, или - от  000 до 1FFF в шестнадцатерич
ном исчислении. На следующих рисунках показано, как это соотносится с каждым 
диапазоном сигнала. 
 

 Разрешение модуля ввода токовых сигналов 
 

 
 

 Разрешение модуля ввода сигналов напряжения 
 

 
 

 ЗАМЕЧАНИЕ: Разрешение для  диапазонов 0 – 5 В и –5 – 5 В составляет 4095 
единиц счета, однако если сигнал выходит за пределы диапазона и равен, на-
пример, 5,5 В, то цифровое представление сигнала останется правильным до 10 
В (8191). 
Разрешение сигнала в диапазоне 4 - 20 мА составляет 1638 – 8191. Если уро-
вень сигнала входного тока падает ниже 4 мА, то модулем будет считано значе-
ние, равное 0 мА. 
 

Биты данных ка-
нала 

Первые тринадцать бит представляют 
собой аналоговые данные в двоичном 
формате. Четырнадцатый бит – это бит 
знака данных. 
 

 

 

 MSB – Наиболее значащий бит 
LSB – Наименее значащий бит 

 ЗАМЕЧАНИЕ: Каждый аналоговый сигнал представляется .4 байтами. Первый и 
второй байты содержат в себе аналоговые данные. Третий и четвертый байты в 
настоящее время не используются. 

 

T1K-INST-M. Удаленный ввод/вывод Terminator I/O. Руководство пользователя,  
2-е издание, редакция А. Перевод ООО «ПЛКСистемы» 



 
                       Карта распределения памяти и разрешение аналогового модуля  4-11 
 
 Каждую единицу счета можно также выра-

зить в виде уровня сигнала, рассчитанно-
го по уравнению, представленному спра-
ва. В следующей таблице для каждого 
диапазона входного сигнала представлен 
самый маленький уровень сигнала (зна-
чение единицы счета), который приводит 
к изменению входных данных. 
 

 
 

H – Верхний предел диапазона сигнала 
L – Нижний предел диапазона сигнала 

 

 
 

Преобразование 
сигналов из ана-
логовых значе-
ний в цифровое и 
обратно 

Иногда бывает полезно быстро преобразовать уровень сигнала в его цифровое 
значение и наоборот. Это особенно полезно при отладке системы и при обнару-
жении неисправностей. В нижеследующей таблице приведены формулы, кото-
рые позволяют упростить расчеты. 

 

 
 Например, если применяется диапазон 

 –10 – 10 В и измеренное значение сигнала 
равно 6 В, то следует воспользоваться сле-
дующими формулами для определения цифро-
вого значения, которое будет сохранено в соот-
ветствующей ячейке V-памяти. 
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Карта распределения памяти модуля аналогового вывода 
  

8-канальный модуль аналогового вывода 
(T1F–08DA–x) 

 
Представление карты памяти 
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16-канальный модуль аналогового вывода 
(T1F–16DА–x) 

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что у модуля T1F-14THM имеется только 14 кана-
лов, в нем зарезервирована память под 16 каналов (16 двойных слов). Только 
первые 14 каналов используются для ввода данных. 
 

 Представление карты памяти 
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Модуль 8-канального аналогового ввода и 
4-канального аналогового вывода 

(T1F–8AD4DA–x) 
 

Представление карты памяти каналов ввода 
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Модуль 8-канального аналогового ввода и 
4-канального аналогового вывода 

(T1F–8AD4DA–x) 
 

Представление карты памяти каналов вывода 
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Байт управления модулем аналогового вывода 
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Разрешение модуля аналогового вывода 
Разрешение мо-
дуля вывода 

Так как разрешение модуля составляет 12 бит, то аналоговый сигнал преобразу-
ется в 4096 единиц счета в диапазоне от 0 до 4095 (212). Например, для шкалы 0 
– 10 В сигнал величиной 0 В преобразуется в 0 единиц счета, а сигнал величиной 
в 10 В – в 4095 единиц счета. Это соответствует двоичному значению от 
0000 0000 0000 до 1111 1111 1111, или от  000 до FFF в шестнадцатеричном ис-
числении. На следующих рисунках показано, как это соотносится с каждым диа-
пазоном сигнала. 
 

 Разрешение модуля вывода токовых сигналов 
 

 
 

 Разрешение модуля вывода сигналов напряжения 
 

 
Биты данных ка-
нала 

Первые двенадцать бит представляют 
собой аналоговые данные в двоичном 
формате.  
 

 

 

 

 MSB – Наиболее значащий бит 
LSB – Наименее значащий бит 

 ЗАМЕЧАНИЕ: В каждом аналоговом канале используется .4 байта. Первый и 
второй байты содержат в себе аналоговые данные. Третий и четвертый байты в 
настоящее время не используются. 
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 Каждую единицу счета можно также выра-

зить в виде уровня сигнала, рассчитанно-
го по уравнению, представленному спра-
ва. В следующей таблице для каждого 
диапазона входного сигнала представлен 
самый маленький уровень сигнала (зна-
чение единицы счета), который приводит 
к изменению выходных данных. 
 

 
 

H – Верхний предел диапазона сигнала 
L – Нижний предел диапазона сигнала 

 

 
 

Преобразование 
сигналов из ана-
логовых значе-
ний в цифровое и 
обратно 

Иногда бывает полезно быстро преобразовать уровень сигнала тока или напря-
жения в его цифровое значение и наоборот. Это особенно полезно при отладке 
системы и при обнаружении неисправностей. В нижеследующей таблице приве-
дены формулы, которые позволяют упростить расчеты. 

 

 
 Например, если применяется диапазон 

 –10 – 10 В и вам нужен уровень сигнала рав-
ный 6 В, то следует воспользоваться следую-
щими формулами для определения цифрового 
значения, которое будет сохранено в соответ-
ствующей ячейке V-памяти. 
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Приложение А  Директивы Европейского  союза (СЕ) 

Директивы Европейского 
союза (СЕ) 

А 
 

 

В этом приложении… 

− Директивы Европейского союза (ЕС) 

− Основные руководящие указания по электромагнитной совместимости (ЭМС) 
оборудования 
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Директивы Европейского союза (ЕС) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в этом разделе, предлагается 
в качестве руководящего материала, она базируется на нашей интерпрета-
ции различных стандартов и требований. Поскольку реальные стандарты 
издаются другими организациями, в некоторых случаях – Правительствен-
ными органами, то эти требования могут периодически изменяться без пред-
варительного предупреждения или извещения. Изменения и дополнения к 
этим стандартам могут сделать недействительной любую часть информа-
ции, приводимой в данном разделе. 

 Сертификация и аттестация – абсолютно необходимые сферы деятельности 
для каждого, кто хочет заняться бизнесом в Европе. Одной из ключевых 
проблем, с которой столкнулись страны – члены ЕС и Европейского Эконо-
мического Союза (ЕЭС), состоит в том, чтобы привести несколько подобных, 
но пока еще различных стандартов, к одному стандарту, общему для всех 
стран – членов. Основная цель единого стандарта состоит в том, чтобы об-
легчить торговлю и транспортировку товаров между различными странами, 
создать условия для безопасной работы, сохранить окружающую среду. Ди-
рективы, которые являются результатом объединения стандартов, в на-
стоящее время представляют собой официальные  требования для всех, кто 
ведет бизнес в Европе. Изделия, удовлетворяющие этим Директивам, долж-
ны иметь марку СЕ, которая подтверждает их соответствие этим Директи-
вам. 

Страны-члены  В настоящее время членами ЕС являются: Австрия, Бельгия, Дания, Фин-
ляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Ни-
дерланды, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия наряду с другими членами ЕС входят в Европей-
ский Экономический Союз (ЕЭС), все эти страны охватываются данными 
Директивами. 

Применяемые ди-
рективы 

Существует несколько Директив, которые применимы к нашим изделиям. 
При необходимости в Директивы могут вноситься поправки, они могут до-
полняться. 
• Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС) – эта Директива 

направлена на то, чтобы устройства, аппаратура и системы удовлетвори-
тельно функционировали в электромагнитной среде и не оказывали чрез-
мерного электромагнитного воздействия на что-либо в этой среде. 

• Директива по безопасности машинного оборудования – эта Директива 
включает аспекты безопасности аппаратуры, установок и др. Она затрагива-
ет несколько областей, включая стандарты на тестирование, относящиеся 
как к защите от электрических помех, так и к генерации этих помех. 

• Директива по низкому напряжения – эта Директива относится к электро-
безопасности и касается оборудования, которое работает в диапазоне на-
пряжений 50 – 1000 В переменного тока и/или 75 – 1500 В постоянного тока. 

• Директива по батареям – эта Директива относится к производству батарей, 
их повторному использованию и утилизации. 

Соответствие Определенные стандарты в рамках каждой Директивы уже требуют обяза-
тельного соответствия, например, Директива по электромагнитной совмес-
тимости, которая получила наибольшее внимание, и Директива по низкому 
напряжению. 
В конечном счете, мы все ответственны за различные аспекты проблемы. 
Как изготовители, мы должны проводить испытания наших изделий  доку-
ментировать любые результаты испытаний и/или методов сборки, которые 
необходимы для соблюдения требований Директив. Как механики, вы от-
ветственны за такую установку оборудования, которая гарантирует его ра-
боту в соответствии с Директивами. Вы также ответственны за испытания 
любых комбинаций оборудования, которые при совместном использовании 
могут соответствовать требованиям Директив (или не соответствовать).  
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 Конечный пользователь оборудования должен соблюдать любые Директивы, 
относящиеся к техническому обслуживанию, утилизации и пр. аппаратуры и ее 
различных компонентов. Хотя мы и прилагаем большие усилия, мы не в со-
стоянии испытать все возможные конфигурации наших изделий по отноше-
нию к любой конкретной Директиве. Поэтому, в конечном счете, на вас ле-
жит ответственность за то, чтобы ваше оборудование (и вся установка в 
целом) соответствовало этим Директивам и чтобы это соответствие 
поддерживалось в процессе эксплуатации. Соответствие директивам СЕ 
считается нарушенным, если установка оборудования не произведена 
согласно рекомендованному руководству по установке.  

 В настоящее время контроллеры DL05, DL06, DL205, DL305, DL405 и системы 
удаленного ввода Terminator I/O производства фирм Koyo Electronics Industries, 
FACTS Engineering или  Host Engineering при надлежащей установке и исполь-
зовании соответствуют требованиям Директив по электромагнитной совмести-
мости, низкому напряжению в составе следующих стандартов: 

• Стандарты Директивы по электромагнитной совместимости, относящиеся 
к ПЛК и Terminator I/O 

EN50081-1 Общий стандарт по защищенности для бытовой техники, тор-
гового оборудования и легкой промышленности (в настоящее 
время  только DL05) 

EN50081-2 
EN50082-1 

Общий стандарт по излучению для промышленности 
Общий стандарт по защищенности для бытовой техники, тор-
гового оборудования и легкой промышленности. 

EN50082-2 Общий стандарт по излучению для промышленности. 
• Стандарты Директивы по низкому напряжению относящиеся к ПЛК и 

Terminator I/O 
EN61010-1 Требования к безопасности электрического оборудования для 

измерений, управления и лабораторного применения 
• Специальный стандарт для ПЛК и Terminator I/O 

EN61131-2 Программируемые контроллеры, требования к оборудованию 
и испытаниям. Этот стандарт заменяет указанные выше стан-
дарты по защищенности и безопасности. Однако, общие стан-
дарты по излучению должны пока применяться вместе со сле-
дующими стандартами: 
- EN 61000-3-2 – Гармонические составляющие 
- EN 61000-3-2 – Случайные составляющее (флуктуации) 

Automationdirect.com в настоящее время находится в процессе перевода своих ме-
тодов испытаний из общих стандартов в специальные стандарты, поэтому все новые 
изделия будет тестироваться на соответствие стандарту EN61131-2. Новейшую ин-
формацию по этим вопросам можно почерпнуть из нашего каталога продуктов и на 
сайте www.automationdirect.com. 

Специальное ру-
ководство по ус-
тановке 

Требования к установке, соответствующие требованиям Директив по машин-
ному оборудованию, электромагнитной совместимости и низкому напряжению, 
немного сложнее обычных требований к установке, принятых в США. Для по-
мощи вам в этом вопросе мы издали специальное руководство, которое вы 
можете «скачать» с нашего сайта www.automationdirect.com. 

• DA-EU-M – Руководство по установке, которое включает конкретные требова-
ния к установке оборудования, удовлетворяющие Директивам ЕС. «Скачайте» 
это руководство с нашего сайта, и вы получите самую последнюю информацию 

Другие источники 
информации 

Хотя Директива по электромагнитной совместимости получила наибольшее внимание, 
другие базовые Директивы, например, Директивы по машинному оборудованию и низ-
кому напряжению, также накладывают ограничения на построение панели управления. 
Чтобы вы могли учесть эти дополнительные требования, рекомендуем приобрести и 
использовать в качестве руководства следующие публикации: 

• BSI publication TH 42073 (публикация Британского института стандартов): February 1996– 
включает аспекты безопасности и электрические аспекты Директив по машинному обору-
дованию. 

• EN 60204-1:1992 – Общие электрические требования к машинному оборудованию, вклю-
чая требования по низкому напряжению и электромагнитной совместимости. 

 

T1K-INST-M. Удаленный ввод/вывод Terminator I/O. Руководство пользователя,  
2-е издание, редакция А. Перевод ООО «ПЛКСистемы» 



               
                       Директивы Европейского союза  А-4 
 

 
  

• IEC 1000-5-2: Требования к заземлению и прокладке кабелей для электромагнитной со-
вместимости. 

• IEC 1000-5-1: Общие положения по электромагнитной совместимости 
Вы можете получить эту информацию в местных организациях, однако, офици-
альным источником применяемых Директив и соответствующих стандартов яв-
ляется 

The Office for Official Publications of the European Communities (Аген-
ство официальных публикаций Европейского Сообщества), 
L-2985 Luxembourg; самый быстрый способ связи через интернет -  
www.euro-op.eu.int 
Есть еще один источник 
Global Engineering Documents 
www.global.his.com 

Вы можете также обратиться к нам по электронной почте: 
support@plcsystems.ru или на наш WEB-сайт: www.plcsystems.ru 

  

Основные руководящие указания по электромагнитной совместимости 
(ЭМС) оборудования 
Шкафы На следующем рисунке представлен самый простой способ выполнения требо-

ваний Директив по машинному оборудованию и низкому напряжению. Он со-
стоит в том, чтобы поместить всю аппаратуру управлени  в стандартный запи-я
раемый стальной шкаф, а провода и кабели проложить металлических коро-в 
бах.  
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Электростатический 
разряд 

Мы заявляем во всех декларация о соответствии, что наши изделия устанавлива-
ются внутри металлических шкафов и внешние провода прокладываются внутри 
металлических рукавов (кабелеводов); поэтому для испытаний наших изделий мы 
их устанавливаем в типичный шкаф. Однако, мы хотели бы подчеркнуть, что наши 
изделия работают нормально в присутствии источников электростатического разря-
да только в том случае, когда они помещены внутри закрытого промышленного 
шкафа управления. Когда шкаф открыт во время установки оборудования или при 
техобслуживании, то оно и/или программы подвергаются риску повреждения от 
электростатического разряда, источником которого может оказаться обслуживаю-
щий или оперативный персонал. 
Поэтому мы рекомендуем обслуживающему персоналу принимать все необходимые 
меры предосторожности к тому, чтобы избежать риска передачи статического элек-
тричества на компоненты, установленные внутри шкафа управления. Если это не-
обходимо, то следует снаружи шкафа устанавливать четкие предупреждения и ин-
струкции, в которых предписывается использовать заземляющие шины или подоб-
ные устройства, или отключать питание устройств внутри шкафа. 
 

Подавление помех и 
установка предо-
хранителей 

Чтобы обеспечить соответствие требованиям электротехнических стандартов 
EN61010-1 и EN60204-1 Директив по машинному оборудованию и низкому напряже-
нию в части пожарной безопасности посредством ограничения мощности в схемах 
сетевого питания «без ограничений» с реверсивными силовыми приводами, необ-
ходимо устанавливать предохранители на входах питания как переменного, так и 
постоянного тока. Необходимо также установить между точками подключения сети 
электропитания ПЛК и Terminator I/O подавитель напряжения импульсов источника 
питания. В качестве подавителя помех выбирайте металло-оксидный варистор с 
номинальным рабочим напряжением 275 В переменного тока при номинальном на-
пряжении сети 230 В (с рабочим напряжением 150 В при напряжении сети 115 В) и 
высокой энергетической емкостью (например, 140 Джоулей). 
Подавитель импульсных помех источника питания должен быть защищен предо-
хранителями и для предотвращения возникновения пожара его энергетическая ем-
кость должна быть больше энергии, при которой сгорает предохранитель или от-
ключается автомат-прерыватель питания. Рекомендуемая схема входного питания 
переменного тока для контроллеров и Terminator I/O Koyo использует спаренные 
клеммы со встроенными предохранителям на 3 А и индикацией их перегорания, или 
спаренные прерыватели цепи, которые подключены к фильтру Шаффнера FN2010 
или его эквиваленту, и подавитель импульсных помех, установленный непосредст-
венно на выходных клеммах фильтра. Входы системы на ПЛК и Terminator I/O также 
должны быть защищены от импульсов напряжения с помощью предохранителей, 
фильтров и подавителей импульсов. 
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Внутреннее зазем-
ление шкафов 

В каждом шкафу должны быть предусмотрен мощный клеммный блок для 
звездообразного подключения всех шин заземления, схем защитного зазем-
ления, проводов заземления фильтров сетевого питания, а также для под-
ключения заземления механических узлов. Это необходимо для выполнения 
требований по электробезопасности и электромагнитной совместимости, ме-
стных стандартов, а также стандарта IEC 1000-5-2. Директива по машинному 
оборудованию требует, чтобы общие полюса входных модулей ПЛК или Ter-
minator I/O и общий провод питания нагрузок, управляемых выходными моду-
лями ПЛК или Terminator I/O, также подключались к клемме защитного зазем-
ления. 

 
Эквипотенциальное 
заземление 

 
 

 Для оборудования, содержащего современные электронные схемы, должен 
быть предусмотрен соответствующий узел заземления. Применение для 
электронных систем отдельных заземляющих проводов в некоторых странах 
запрещено. Проверьте все требования для вашего конкретного размещения 
заземления. Стандарт IEC 1000-5-2 предусматривает эквипотенциальное 
соединение всех сеток заземления. Но особое внимание следует уделить 
аппаратуре и шкафам управления, которые содержат устройства вво-
да/вывода, каркасы удаленного ввода/вывода, или блоки, имеющие межсис-
темные связи с основным шкафом системы с ПЛК или Terminator I/O. Необхо-
димо проложить эквипотенциальный провод параллельно всем последова-
тельным коммуникационным кабелям и параллельно кабелям к любым от-
дельным объектам предприятия, которые имеют устройства ввода/вывода, 
подключенные к ПЛК или Terminator I/O. На схеме выше показан пример из 
четырех физических объектов, которые соединены коммуникационным кабе-
лем. 

  
Связи и экрани-
рованные кабели 

 
 Для кабельной разводки аналоговых сигналов и кабельной разводки комму-

никаций вне шкафа, в котором установлен ПЛК или Terminator I/O, рекоменду-
ется экранированный кабель высокого качества из витой пары типа 24 AWG 
(минимум 0,2 ммP

2
P) с экраном из фольги и оплетки. 
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 До последнего времени считалось, что экран кабеля следует заземлять только с 

одного конца, чтобы снизить уровень помех, вызванных контурными токами между 
отдельными приборами. Метод заземления только с одного конца возник, как попыт-
ка уменьшить радиопомехи в аудиосистемах, и он больше не применяется в слож-
ном промышленном оборудовании. Экранированные кабели являются эффективны-
ми передатчиками радиочастотных помех от систем, построенных на ПЛК или Termi-
nator I/O, и передаваемый ими шум может отрицательным образом взаимодейство-
вать с сигналами в коммуникационных сетях и с другими источниками помех.  
В настоящее время рекомендуется использовать экранированные кабели в качестве 
электростатических «трубок» между приборами и системами и прокладывать вдоль 
всех экранированных кабелей провода большого диаметра для выравнивания по-
тенциалов между устройствами (эквипотенциальное соединение). В том случае, ко-
гда экранированный кабель проходит через металлическую стенку шкафа или кожух 
машины в IEC 1000-5-2 рекомендуется присоединять экран по всему его периметру к 
стенке, предпочтительно используя проводящий адаптер. Не рекомендуется соеди-
нять экран через гибкий провод к болту заземления. Экраны должны присоединяться 
к каждой стенке шкафа или к кожуху каждой машины, через которые они проходят. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, когда кабели, в независимости от того экранированы 
они или нет, находятся снаружи шкафа управления с ПЛК или Terminator I/O, их НЕ-
ОБХОДИМО укладывать внутри заземленных металлических рукавов (труб) или дру-
гих металлических кабелеводов (лотков). 

Кабели для анало-
говых сигналов и 
для RS232 

Заземление обоих концов экрана в аналоговых цепях обеспечивает идеальную 
электрическую среду для витой пары, так как контур включает сигнальный и обрат-
ный провода. Это справедливо для полностью сбалансированных схем и при под-
ключении к общему проводу входных схем, выведенному на клеммы модуля. 
Этот метод применим также к кабелям RS232. 

Многоточечные ка-
бели 

В кабелях из двух витых пар для RS422 и из одной витой пары для RS485 требуются 
предусматривать нулевой провод (линия связи 0 В), роль которого раньше часто 
выполнял экран кабеля. В настоящее время рекомендуется использовать кабель из 
трех витых пар для линий связи RS422 и кабель из двух витых пар для линий связи 
RS485. Дополнительная пара может использоваться как 0 В межсистемная линия 
связи. Источники питания постоянного тока, заземленные в обоих системах, также 
соединяются между собой 0 В межсистемной линией связи. Инструкции по установке 
требуют создания таких контуров заземления, которые имеют малое сопротивление 
за счет применения эквипотенциальных проводов большого диаметра. Для не ев-
ропейских систем, которые используют заземление на одном конце и которые 
установлены в местах с характеристиками заземления, далекими от идеаль-
ных, мы рекомендуем установить дополнительные резисторы по 100 Ом на 
каждой линии связи 0 В в сетевых и коммуникационных кабелях. 

  

 
 

Экранированные 
кабели внутри 
шкафов 

При прокладке кабелей между различными элементами контроллера внутри шкафа, 
в котором также находится чувствительная электронная аппаратура других изгото-
вителей, следует помнить, что эти кабели могут быть источником радиочастотной 
помех. Есть способы уменьшения этих помех. Стандартные кабели для передачи 
данных, соединяющие ПЛК, Terminator I/O и интерфейсы оператора, должны про-
кладываться вдали от другого оборудования и связывающей его кабельной провод-
ки. Можно использовать специальные кабели для связи по последовательному ка-
налу, в которых экран подсоединяется с обоих концов к заземлению шкафа таким же 
образом, как и внешние кабели. 
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Отключение сети 
связи 

В целях обеспечения безопасности в Директивах по машинному оборудова-
нию предусмотрено специальное требование об установке кнопочного вы-
ключателя, который отключает на период технического обслуживания вход-
ные сигналы сети, при этом удаленные команды не смогут повлиять на ра-
боту оборудования. FA-ISONET не имеет кнопочного выключателя! Исполь-
зуйте блокировку клавиатуры и выключатель на шкафу управления, который 
при открытии двери шкафа отключает питание FA-ISONET. Для исключения 
ввода помех в систему, необходимо все узлы кнопочного выключателя по-
местить в  заземленный стальной корпус и проследить за целостностью эк-
ранированного кабеля. 
Напоминаем, что для получения дополнительной информации по директи-
вам ЕС вам следует получить копию нашего руководства по установке для 
Европы (DA-EU-M). Вы можете также обратиться на официальный сайт ев-
ропейской Комиссии: http://eur-op.eu.int/ 

  
Замечания,  
относящиеся к  
Terminator I/O 

• Это устройство необходимо установить должным образом в соответствии с 
указаниями руководства по установке ПЛК или Terminator I/O DA-EU-M и 
требований стандарта EN 61010 пункты по установке 1 или 2. 

• Номинальное значение изоляции между всеми цепями в контроллере опре-
деляет только основное значение изоляции, соответствующее условию 
возникновения одной неисправности. 

• Защита, установленная в устройстве может быть ухудшена если устройство 
используется способом, не предусмотренным производителем. 

• Системный инженер отвечает за правильность заземления всех управляю-
щих и силовых схем, а также за заземление оплетки экранированных кабе-
лей. 

• Входные силовые кабели должны иметь внешние предохранители и смон-
тированные снаружи выключатели, которые предпочтительнее устанавли-
вать вблизи узла Terminator I/O.  

• При необходимости тщательно очищайте сухой тряпкой внешнюю поверх-
ность пластмассового корпуса Terminator I/O. 

• Следует использовать для замены при ремонте только модули, которые по-
ставляются Automationdirect.com или их партнерами. 

• Кабели, в независимости от того экранированы они или нет, если они нахо-
дятся снаружи шкафа управления с Terminator I/O, НЕОБХОДИМО уклады-
вать внутри заземленных металлических труб или других металлических 
кабелеводов (лотков). 

• Терминатор относится к продуктам класса А (Class A) и может наводить по-
мехи на некоторые устройства. Для исключения этих помех пользователь 
должен предусмотреть экранирование или другие меры. 

 
 
 

 


