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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 

Спасибо за то, что вы купили оборудование для автоматизации фирмы Automationdirect.com.  Мы хо-
тим, чтобы ваше новое оборудование работало надежно. 
Каждый, кто устанавливает или использует наше оборудование, должен прочитать эту инструкцию (и всю 
поставляемую документацию). 
 

Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и национальным 
инструкциям, которые определяют правила установки и использования вашего оборудования. Эти прави-
ла различны в разных регионах и обычно меняются со временем. Вы должны сами определить, каким 
правилам надо следовать, проверить условия установки и функционирования оборудования на соответ-
ствие с последними редакциями  этих правил.  

 

Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в национальных пожарных 
правилах, электрических правилах и указаниям Национальной Ассоциации Производителей Электрообо-
рудования  (National Electrical Manufacturer's Association NEMA). Возможно, существуют государственные 
организации, которые Вам смогут помочь определить, каким правилам и стандартам следует руково-
дствоваться для безопасной установки и использования оборудования. 

 

Отказ следовать национальным правилам и стандартам может привести к порче или серьезному повреж-
дению оборудования. Мы не гарантируем, что продукция, описанная в этой публикации, подходит для ва-
шего конкретного применения, и мы не несем ответственности за ваши проекты, установки и работы. 

 

Пожалуйста, обратитесь к нам по телефону (495) 925-77-98, если у Вас есть вопросы по установке 
и применению оборудования, или если Вам необходима какая-либо дополнительная информа-
ция. 

 

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 предупреждения и 
любых обязательств. Эта публикация может содержать описания возможностей, которые будут недоступ-
ны в определенных версиях наших изделий. 

 

 

 

Торговые марки 
Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и (или) предлагаемыми другими 
фирмами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственностью их вла-

дельцев. Automationdirect.com  не претендует на любые патентованные названия остальных фирм. 
 

Право собственности Automationdirect.com Incorporated, 2012. 
Все права защищены. 

Ни одна из частей этой инструкции не может быть скопирована, размножена или передана без предвари-

тельного письменного разрешения фирмы Automationdirect.com Incorporated. Automationdirect.com 
обладает эксклюзивными правами на всю информацию, включенную в этот документ. 

 

Перевод:  ПЛК Системы. Москва – 2013 г.
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В этой главе… 

 Введение 

 Используемые обозначения 

 Прежде, чем Вы начнете… Первые шаги 
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Введение 

Цели данного 
руководства 

Руководство содержит информацию об установке, запуске, основам про-
граммирования и обслуживании контроллера Do-more.  
Руководство содержит информацию важную для лиц, которые будут устанав-
ливать и использовать контроллеры и  оборудование, в системе управления 
которого использованы контроллеры ПЛК. 

 

Цели данной гла-
вы 

Если вы уже знакомы с  программируемыми логическими контроллерами 
(ПЛК), тогда следующие шаги, описанные в первой главе, будут достаточны 

для начала эффективного использования ПЛК Do-more серии Н2. 

После выполнения  всех действий Ваш ПЛК будет выполнять программу про-
екта на языке релейной логики (Ladder Logic), которую Вы запрограммирова-
ли. 

Дополнительные 
сведения 
 

 Программное обеспечение для программирования контроллеров Do-more 
-  Do-more Designer доступно для свободного скачивания с сайтов. 

http://www.plcsystems.ru 

http://www.automationdirect.com 

 

Do-more Designer содержит контекстный файл помощи, в котором рассмот-
рены все аспекты программирования, описания команд, настроек и организа-
ции соединений. 

 

  

Техническая 
поддержка  

Вы можете использовать наши оперативные возможности для получения 
информации по поддержке:  

Наш адрес http://www.plcsystems.ru.  

 

Если вы не найдете и там нужной информации, пожалуйста, позвоните нам 
по телефону (495) 925-77-98 или свяжитесь по электронной почте: sup-
port@plcsystems.ru . 

 

Наша группа технической поддержки будет рада помочь вам ответить на ва-
ши вопросы. Мы работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по мос-
ковскому времени 

  

http://www.automationdirect.com/
http://www.automationdirect.com/
http://www.automationdirect.com/
mailto:support@plcsystems.ru
mailto:support@plcsystems.ru
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Используемые обозначения 

 

 

Когда вы видите значок «блокнот» в левой части страницы, то в примыкающем спра-
ва абзаце будет специальное примечание. 
Слово ПРИМЕЧАНИЕ: при полужирном написании указывает начало текста. 

  

 

Когда вы видите значок «восклицательный знак» в левой части страницы, то в при-
мыкающем справа абзаце будет предупреждение. Данная информация поможет 
Вам предотвратить повреждения, потерю функциональности или даже гибель в экс-
тремальных случаях. Любое предупреждение в этом руководстве должно быть рас-
ценено как важная информация, которая должна быть прочитана полностью. 
Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при полужирном написании указывает начало текста. 

   

Ключевые темы 
в каждой главе 

В начале каждой главы приводится список ключе-
вых тем, которые можно найти в данной главе. 

 

 

Глава 1. Начальные сведения 

 
В этой главе… 

 Введение 

 Используемые обозначения 

 Компоненты системы DL205 

 Методы программирования 

 Система кодировки модулей контроллеров 
DL205 

 Как быстро проверить ПЛК   
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Прежде, чем Вы начнете… 

Для того чтобы освоение ПЛК Do-more  прошло гладко рекомендуем иметь следующие изделия и при-
нанадлежности: 

Комплект  программных и технических средств системы ПЛК Do-more 

 

 

                                    

ПК с Windows XP, Vista, 

Windows 7 или Windows 8 

Пакет программирования  

Do-more Designer     

Программный кабель 

USB-A --- USB-B 

Не поставляется AutomationDirect Бесплатная загрузка: 

http://www.plcsystems.ru 

http://www.automationdirect.com 

Вы можете использовать кабель для 
последовательного порта (D2-DSCBL) 
или кабель для Ethernet. Но мы реко-
мендуем использовать USB-кабель. 

 

Набор принадлежностей и соединительных проводов 

       

Отвертка DN-SS1 Инструмент для зачист-
ки проводов DN-WS 

Монтажные провода Кабель питания 

 

http://www.automationdirect.com/
http://www.automationdirect.com/
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Компоненты ПЛК Do-more 

 
Модули ЦПУ Do-more серии H2 разработаны для установки вместо ЦПУ ПЛК  серии  DL205. 
В результате, этот ЦПУ  легко интегрируется с компонентами ПЛК DL205 PLC. 
Краткий перечень основных компонентов ПЛК  Do-more серии H2: 
 
ЦПУ: 
H2-DM1/H2-DM1E 
 
Каркасы (Base): 
Модуль ЦПУ Do-more серии H2 может быть установлен в каркасы ПЛК серии DL205. 
Существуют каркасы на 3, 4, 6 и 9 мест(слотов). Во всех каркасах ест встроенный блок питания перемен-
ного или постоянного тока. 
Контроллеры Do-more серии H2 поддерживают работу с модулями установленными  только в локальном 
каркасе с ЦПУ и Удаленных каркасах Ethernet. 
 
Модули ввода/вывода: 
ЦПУ Do-more серии H2 может работать совсей обширной номенклатурой модулей ввода/вывода ПЛК се-
рии DL205 и некоторыми специальными модулями (H2-CTRIO, H2-CTRIO2, H2-ERM/H2-EBC100, H2-
ECOM100, H2-SERIO, H2-SERIO-4) 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ЦПУ Do-more серии H2 не поддерживают локальное расширение  
                                                                                                                           Ввода/вывода. 

Требования Do-more Designer 

Пакет программирования контроллеров Do-more Designer работает под  Windows® XP 

(Home или Professional, 32-bit), Vista (Home, Basic, Premium, 32 или 64-bit), Windows 7 

(Home, Professional, Ultimate, 32 или 64-bit) или Windows 8  (Home, Professional, Enterprise 32 или 64-bit).  

Windows 8 RT – не поддерживается. 

Требования к конфигурации компьютера: 

• Как минимум один канал связи ПК и ПЛК: 

- USB Port: соединенный с разъемом USB-A ЦПУ при помощи  кабеля (USB-A - USB-B) 

- RS-232 Serial Port: соединенный с разъемом USB-A ЦПУ при помощи  кабеля при помощи  кабеля (RJ-

12 - DB9 или RJ-12 - USB-B) 

- Ethernet Port: соединенный с разъемом RJ-45 ЦПУ(H2-DM1E)  при помощи  кабеля 10Base-T или 

100Base-T (Cat5 Patch Cable) 

• Жесткий диск: 100MB свободного дискового пространства 

• Дисплей: 1024x768, 256 цветов (1280x720, true color рекомендуется) 

• Windows XP, 32-bit 

- 800MHz, одноядерный ЦПУ (2GHz, мультиядерный или  гиперпотоковый рекомендуется) 

- 512MB RAM (2GB recommended) 

• Vista,  Windows 7 или Windows 8 32 или 64-bit: 

- 1GHz, одноядерный ЦПУ (2GHz, мультиядерный рекомендуется) 

- 1GB RAM (3GB рекомендуется) 
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Шаг 1: Установка программного обеспечения 

Загрузите последнюю версию Пакета программирования Do-more Designer (DM-PGMSW) с сайта: 
http://www.plcsystems.ru/ 

  

Или, если у Вас есть компакт-диск Do-more Designer, вставьте диск в дисковод. Появится экран-
заставка. 

. 

1. Щелкните по кнопке Install – установить и выполняйте действия, предлагаемые в окнах 

2. После успешной установки откроется финишное окно. Инсталляция завершена. 

 

 

http://www.plcsystems.ru/
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Шаг 2: Запуск программы для программирования контроллеров  

После инсталляции Do-more Designer, запустите программу двойным щелчком по 
пиктограмме Do-more Designer.  

 

 

 

Или найдите при помощи меню ПУСК > Все программы > Do-more 
Designer > Do-more Designer. 

 
Do-more Designer начнет работу с открытия Стартовой страницы 

(Start Page), показанной ниже. 

 

 

    

 
 Страница состоит из секции Запуска (Launchpad) проекта, пакета и коммуникаций, секции с клавиша-

ми быстрого доступа к некоторым темам файла помощи  и симулятором приложений Do-more 

Designer. 
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Выберите ‘New Project’-Новый проект в диалоговом окне 
Start Project, чтобы начать ввод примера программы релей-
ной логики (ladder logic).  

Введите имя проекта и выберите тип контроллера. 

Вы можете использовать кнопку Browse, чтобы выбрать 
место сохранения проекта или использовать место сохра-
нения по умолчанию.  

Нажмите ОК для продожения работы.  

Будут открыты Основное окно программирования и Палит-
ра команд. 

 

 

 

 

 
 
Палитра команд (Instruction Palette) 
содержит список всех доступных ко-
манд. Краткое описание каждой коман-
ды появляется при подсветке её, а бо-
лее подробное объяснение доступно в 
файле помощи. 
 
 

 

Основное окно программирования 
(Main) разделено на меню и панели ин-
строментов для быстрого доступа к на-
стройкам, командам и другим объектам, 
которые используются при программи-
ровании. 
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Шаг 3: Установка модулей контроллера 

Компоненты ПЛК Do-more  можно собрать воедино за несколько минут. Подробная информация по 
монтажу и подключению модулей системы приведена в Главе 8. Установка и подключение. 

Далее мы объясним только основные действия. 

Установите блок процессора (ЦПУ) и модули ввода / вывода в каркас,  зафиксируйте защелками. Для 
этого сначала выдвиньте фиксирующие защелки, которые находятся на верхней и нижней стороне 
модулей, установите печатную плату модуля в прорези слотов каркаса и продвигайте модуль прямо в 
каркас до предела,. После того, как модуль вставлен в каркас задвиньте фиксирующие защелки в ис-
ходное положение, чтобы закрепить модуль в каркасе. 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отключайте питание перед установкой или удалением 
модулей для минимизации риска нанесения травм персоналу или повреждения оборудо-
вания. 

 

Соедините USB кабель. Используйте 

стандартный USB кабель с коннекторами 

типа  А и В.  (Можно использовать для 

программирования Последовательный 

порт или Eternet –соединение, но в нашем 

примере мы не будем его применять). 
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Шаг 4: Подключение питания к ПЛК 

 

Питание ПЛК Do-more при помощи блока питания входящего в состав каркаса (Base). На рисунках 
внизу показаны клеммные колодки каркасов ПЛК серии DL205. Рекомендуемое сечение проводов пи-
тания 1.5 мм кв. (16 AWG). Не перетягивайте винтов клемм, рекомендуемый вращающий момент – 
0.882 N х м. 

   
Клеммная колодка каркаса с питанием 110/220 В переменного тока (110/220 VAC) 

 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете подавать переменное напряжение 115 В или 220 В на клем-
мы «АС». 

 
 
Клеммная колодка каркаса с питанием  
12/24 В постоянного тока (12/24 VDC) 
 

Клеммная колодка каркаса с питанием  
125 В постоянного тока (125 VDC) 

 
 

Проверьте правильность подключения проводов питания и соответствие напряжения сети  перед по-
дачей питания на ПЛК. Проверив – включайте. ПЛК Do-more произведет самодиагностику сразу после 
подачи питания. Подробнее о питании и подключении входов смотри в главе 8. 
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Шаг 5: Создание соединения ПК и ПЛК 

 
После подключения питания к ПЛК Do-more, Вам необходимо установить соединение (communications 
link) между ПК и ПЛК. В составе Do-more Designer есть утилита Link Wizard для помощи при создании 
нового соединения. Чтобы открыть Link Wizard, нажмите кнопку  New Link...  в части Links Основного 
окна (Main Page’s Launchpad), появится показанное ниже диалоговое окно. 

 
 

 

 
Сначала выберите порт в окне Link Wizard, кото-

рый Вы будете использовать. 

В нашем примере мы будем использовать USB -

соединение.  

Выберите «USB», нажмите кнопку «Next»-(Далее) 

и утилита будет автоматически искать доступные 

ЦПУ на этом порту. 

 
 
Выберите нужный ЦПУ и нажмите «Next».  

Do-more Designer создаст соединение с этим кон-

троллером. 

Link Wizard  будет отображать сохраненные на-

стройки этого соединенияwillЮ, как показано на 

следующей странице. 
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Для созданного соединения необходимо ввести 

уникальное имя и, если желаете, описание (de-

scription) и затем нажать «Finish».  

Вы можете настроить соединение вручную вы-

брав кнопку «Link Editor..» расположенную в ле-

вом углу Link Wizard.  

Будет открыто окно диалога «Configure Link», ко-

торое показано внизу, позволяющая Вым выбрать 

Тип ПЛК, параметры настройки порта и протокол 

обмена. 

 
 
После завершения настройки соединения (вруч-

ную при помощи Link Editor или при помощи Link 

Wizard), станет возможно выбирать соединение в 

части Links основного окна Launchpad.  

Вы сможете редактировать, активиро-

вать/отключать, удалять или  просматривать ста-

тистику обмена работающего соединения. 
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Нажмите кнопку «New Online» и будет открыто диалоговое окно «Online», показанное ниже. В этом окне 
Вы увидите доступные соединения и получите возможность добавлять (add), редактировать (edit), акти-
вировать/отключать (enable / disable) и удалять (delete) соединения (links). 
 

 

Выберите нужное соединения и нажмите «ОК». 

Программа соединится с ПЛК  Do-more.  

Если переключатель режимов работы ЦПУ не бу-

дет в положении «Term», появится предупрежде-

ние. 

 
 
Вы можете продолжать или перевести переключатель в положение «Term», чтобы избежать неожидан-

ных ошибок связи. 

Если Вы соединились с модулем ЦПУ CPU , а проект был создан в режиме «offline», Вам будет послано 

сообщение, показанное ниже. 
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Только в варианте «New Online» ПЛК Do-more  предполагает, что Вы  создаете новый проект из черно-
вика  (scratch). При других вариантах соединения, таких как  PLC > Connect, Do-more Designer будет 
сравнивать проект в контроллере с версией проекта открытого Вами.  Если есть какие-нибудь различия, 
будет появляться это окно с предупреждением и детализацией доступных вариантов продолжения ра-
боты. 
 

1. Go Online and view the DISK project (Перейти в ре-
жим Online и использовать-видеть проект хранящий-
ся на диске) – В этом варианте устанавливается опе-
ративная связь с ПЛК, но на экране отображается 
проект из диска. Функция Отображения состояния - 
Status  может работать не корректно. Если в памяти 
проекта на диске содержаться элементы конфигура-
ции памяти не совместимые с конфигурацией памяти 
проекта в ПЛК Do- more, появится такое сообщение. 

 

 
2. Go Online and view the PLC project (Перейти в режим Online и использовать-видеть проект в 

ПЛК) – Проект из ПЛК будет открыт в Do-more Designer. 
3. Cancel, and return to Offline – В этом варианте происходит отказ от попытки соединения с ПЛК 

и возврат к работе с проектом в режиме Offline. 
4. Compare Programs... – Если Вы не уверены в идентичности двух проектов и хотите увидеть их 

различия, выбирайте этот вариант, в котором проекты будут сравнены и обнаружены различия.  
Пример сравнения приведен ниже. 
 

 
 
В этом примере, проект в ПЛК названный «My_DM», был сравнен с пректом хранящимся в ПК.  
В окне, показанном выше, приведены различия между этими  двумя проектами 
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В примере, проект ПЛК отличается в двух местах. Первое, новый блок кода программы обнаружен полько 
в проекте ПЛК. Этот блок кода назван «MyNewProgram» и подсвечен зеленым цветом.  
Зеленый цвет выделяет то, что существует только в Current Project (в проекте ПЛК) и не существует в Oth-
er Project ( в проекте находяшемсяв компьютере).  
Также при сравнении отмечено, что нормально-открытый контакт (STR) был заменен на нормально-
закрытый контакт (STRN) в программе $Main@0. Это элемент подсвечен голубым цветом. Который пока-
зывает элементы, отличающиеся в проектах ПЛК и ПК. 
Другие цвета, используемые при сравнении:  
красный – отмечает элементы, которые существуют только в проекте на компьютере, 
черный  - отмечает элементы идентичные в обоих проектах. 
Существут несколько полей и кнопок выбора вариантов, полезных для помощи в анализе различий между 
проектами. 
 
После соединения с ЦПУ при помощи «New Online» или использования « PLC >Connect», Вам встретится 
окно инициализации, показанное ниже. 
 

 
 
Вариант «Setup System Configuration» позволяет Вам конфигурировать параметры ПЛК Do-more: Конфи-
гурацию модулей ввода/вывода (I/O module configuration), настройку портов, профили отображения вхо-
дов/выходов и др. в окне System Configuration. 
Варианты настройки модулей системы (Hardware Configuration) приведены в следующем разделе. 
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После настройки всех параметров, будет открыто окно программирования с активной панелью инстру-
ментов (toolbar). 
 

 
 
Панель состояния (Status bar), отображает тип ПЛК, использование памяти, состояние соединения, 
ошибки ПЛК, режим роаботы ПЛК и др..  
При фиксировании указателя мышки на элементах панели состояния, они будут подсвечиваться и этот 
элемент можно выбрать bar и открытьновое окно с данными в реальном времени и вариантами настро-
ек доступными для данного элемента. 
В качестве примера, показано окно «System Information» после выбора показания «Memory Usage» - (Ис-
пользования памяти ПЛК) на панели состояния. 
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Шаг 6: Проверка конфигурации модулей ПЛК 

Далее Вам необходимо проверить конфигурацию модулей ПЛК -  Hardware configuration. 
У ПЛК Do-more PLC есть свойство автоматически обнаруживать модули ввода/вывода установленные 
в какрас.  
Вы можете увидеть результат поиска модулей, выбрав  PLC > System Configuration, сделав двойной 
щелчок по «CPU» в закладке Configuration в Project Browser, или щелкнув по пиктограмме «XY Con-
figure» на панели инструментов проекта - Project Toolbar. 

 

 

 
На левой стороне окна «System Configuration» размещен список элементов настройки - 
Configuration Entries.  
Щелкните по закладке « I/O Configuration» и Вы увидите размещение модулей, которых обнаружила 
программа.  
Пример окна показан внизу. 

 
 
Вы можете проверить достоверность обнаружения модулей ввода/вывода и размер каркаса. ПЛК Do-
more не может автоматически определять размер каркаса (количество слотов для модулей вво-
да/вывода) и если Вам необходимо скорректировать размер, выберите закладку «DL205 Base» в спи-
ске-указателе, а, затем, выберите нужный размер какаса из ниспадающего списка. 
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ПЛК Do-more  позволяет конфигурировать Ввод/вывод  и вручную (manually). Для этого Вы должны 
сначала переключить режим «I/O Configuration» на Manual.  
Выберите закладку «DL205 Local I/O Master» в разделе «I/O Configuration»  списке «Configuration En-
tries». 

 

Появится окно «205 Local I/O Master 

Configuration», показанное слева.  

В нем выберите «Manual», чтобы 

вручную сконфигурировать модули 

Ввода/вывода установленные в кон-

троллер. 

Важно запомнить, что ПЛК будет срав-

нивать Вашу конфигурацию с реаль-

ной и они должны совпадать, чтобы 

ПЛК мог работать корректно. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ручная конфигурация модулей Ввода/вывода не совпадает с 
реальной  конфигурацией модулей Ввода/вывода, ПЛК не перейдет в режим Run. 

 
После выбора ручного режима конфигурацииl, выберите закладку DL205 Base  в списке 

Configuration Entries. Откроется окно настройки. 

 
 
Заметьте, что в этом окне Вы можете выполнить сканирование каркаса - Manual Base Scan. При за-

пуске сканирования будут обнаружены и показаны все модули, установленные в каркасе, который под-

ключен к компьютеру. Результат может быть изменен по Вашему желанию.  

В этом окне можно выбрать размер каркаса - Base Size, используемого в Вашей системе. 

Чтобы вручную ввести Ваши модули Ввода/вывода в конфигурацию, сделайте щелчок правой кнопкой 

по слоту, в котором должен быть установлен модуль, и выберите  Add Module (Добавить модуль), и 

далее выбирайте модуль из ниспадающего списка. 
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После выбора модуля, он появится в выбранном слоте. 

 

 

 
Если при ручной конфигурации нужного модуля Ввода/вывода нет в наличии или он находится в ре-
монте, при конфигурации Вы можете перевести в состояние «Optional» state. Это позволит правильно 
работать ПЛК, без появления ошибки о несовпадении (hardware mismatch errors). 
 Как упоминалось ранее, ПЛК Do-more не перейдет в режим  Run, если конфигурация не соответствует 
реальному размещению модулей. При использовании состояния «Optional», этих ошибок  можно избе-
жать. 
 

 
 
Чтобы сделать модуль «Optional», сделайте щелчок правой кнопкой по модулю и выберите «Optional» 

из ниспадающего списка. Модуль будет помечен словом  “Optional” - Необязательный и  ПЛК будет 

игнорировать его при выполнении сравнения конфигураций. 
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После настройки и проверки конфигурации выберите закладку «I/O Mappings» - Отображение Вхо-

дов/выходов в списке Configuration Entries.  

Будет показано присвоение адресов сконфигурированным модулям, как показано ниже. 

 

 
 

Эти адреса: X, Y, WX и WY автоматически присваивает Do-more Designer.  

Вы имеете возможность вручную настраивать эти адреса, выбрав режим «Manual» в секции риежимов 

отображения – Mapping Mode, расположенной в нижней части окна. 

В секции команд ручного отображения «Manual Mode Instructions», описана цветовая индикация  ас-

социированная с этим режимом.. 
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Шаг 7: Создание программы релейной логики 

Чтобы начать создавать программу, надо перевести Do-more Designer в режим редактирования - Edit 

Mode. Щелкните по кнопке «Edit Mode» на панели инструментов проекта  - Project Toolbar  или на Па-

литре редактора - Ladder Palette Bar или используйте горячие клавиши -  Ctrl+E. 

 

 

 

В режиме редактирования становятся доступны все элементы Палитры редактора - Ladder Palette Bar 
и курсор заполняется голубым цветом. 

 

Теперь Вы можете вводить  пример программы 
релейной логики в следующем порядке. 

Цепь 1 (Rung #1) 

Поместите Квадрат курсора (Box Cursor) на по-
зицию NOP  в  Цепи 1. Если Палитра команд 
(Instruction Palette) не открыта, тогда щелкни-
те по пиктограмме  Instructions. 

Из списка команд выберите TMR (Timer)  или 
напечатайте «Т» и выберите  TMR из ниспа-
дающего меню.в этот квадрат. Всплывет диа-
логовое окно -Timer. 

1. Введите  ‘T1’ в окошко Timer Struct Value  

2. Введите значение секунд ‘03’ в окошко  
Preset > Constant (Это значение уставки) 

3. Щелкните по «√» в левом верхнем углу 

для принятия настроек. 

 

 

После этой пометки, в цепи1 появится команда таймера Т1 с уставкой 3.000 секунды. Если необходи-
мо, уставку можно задавать не константой, а переменной, указав ее адрес. 
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Timer – это структура с предопределенными элементами ассоциированными с ним. Эти элементы: 

«.Acc» (аккумулируемое время), «.Done» (бит завершения) и «.Timing»  (запуск таймера и счет времени). 

Поэтому, если “T1.” введено  в  имя любого контакта, то свойство  Do-more Designer автоматически до-

полнять  (Auto-Complete) отобразит все применимые биты (булевые переменные) для этой структуры. 

Выбор  «.Done», как показано ниже, присвоит этот элемент контакту и имя контакта будет «T1.Done». 

 
 
Это свойство работает для всех структур: timers, counters, PID loops и strings (строковых переменных). 
Многие системные данные,такие как, $Main и $FirstScan, также как и устройства пользователя: ECOM, 
CTRIO, SERIO могут использовать свойство Auto-Complete.  
Подробности о структурах приведены в файле помощи Do-more Designer  
 
 
Теперь поместим курсор в крайнюю левую колонку 

Rung #1. Напечатаем логическое имя - nickname, 

например “T1_Start”, и нажмем Enter или выберем 

нормально-открытый контакт Normally Open Con-

tact (F2) на палитре Ladder Palette Bar, введем 

“T1_Start” как имя и щелкнем по по «√» в левом 

верхнем углу. 

В обоих случаях буде открыто окно - Create Nick-

name (Создать имя).  

Выберем третий вариант присвоения имя указан-

ному элементу, напечатав желаемый бит для этого 

контакта (в примере  - C1) и нажмите OK. 

 

 

Rung #1 будет выглядеть так: 
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С курсором в положении справа от контакта t 

T1_Start, Вы начинаете чертить цепь.  

В ниспадающем меню Edit выберите  Wire -

Провод, затем Down - Вниз.  

Для черчения Проводов существуют горячие 

клавиши. 

В нашем случае можно было использовать 

сочетание: Ctrl+. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В меню Edit  
есть инструментDelete Wire  
для удаления линий проводов. 

 

 
Теперь поместите  курсор  налево в начало новой линии и выберите друго нормально-открытый кон-
такт. 

 
 

 

 

 

Наберите имя “T1_Manual” и присвойте его биту  

C2.  

Нажмите  OK и Rung #1 будет представлять цепь, 

показанную на следующей странийе. 
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Цепь 2 - Rung #2 

Поместите нормально открытый контакт в первую позицию Rung #2. Этот контакт будет связан с битом 

Done (Сделано) таймера T1. Поэтому имя контакта должно быть введено, как “T1.Done”. Для этого не 

нужен диалог Create Nickname, как было с первыми НО-контактами. 

 
 

Наконец, надо добавить обмотку реле (coil) Out в конце цепи Rung #2.  

Поместите  курсор в конце цепи и выберите Out на Палитре - Ladder Palette Bar или напечатайте 

“OUT” и выберите команду Out из ниспадающего меню.  

Далее, выберите бит. Который будет привязан к этой обмотке. 

Привяжем обмотку к физическому выходу Y1, напечатав “Y1” и щелкнув по галочке.  

Программа релейной логики будет выглядеть так. При срабатывании любого из контактов T1_Start или 

T1_Manual, таймер начнет отсчет. Когда заданное время пройдет, сработает контакт T1_ Done и запи-

тает цепь  и обмотка Y1 сработает. 

Заметьте, что команда END не нужна. 
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Желтая полоса на поле указывает, что логика не была принята (не откомпилирована).  

Поэтому , если Вы хотите верифицировать логику, щелкните по кнопке Accept – Принять размещен-

ной на Панели инструментов проекта (Project Toolbar) или на Палитре (Ladder Palette Bar), чтобы при-

нять измегнения. 

 

 

 

 

 

Вы увидите голубую и зеленую полосы, 

как показано внизу, указывающие, что про-

грамма реленой логики не была загружена 

в ЦПУ и не сохранена на диске. 

 

 

Теперь выйдем из режима редактирования (Edit mode), щелкнув еще раз  по кнопке Edit Mode. 
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Шаг 8: Сохранение проекта 

Сохраните проект, выбрав Save Project (Ctrl+S) в ниспадающем меню File.  

Или сохраните файл под другим именем в другом месте, выбрав  Save Project As.... 

 

 

  

Шаг 9: Запись проекта в ПЛК Do-more 

 

Когда Вы создали программу релейной логики, Вы можете записать программу в ПЛК (Write PLC).  

Чтобы сделать это, щелкните по кнопке Write PLC па Панели инструментов проекта. 

 

Если кнопка Write PLC не активна, тогда Вы должны, сначала, соединиться с ПЛК, чтобы активировать 

часть Панели инструментов проекта связанную с оперативной работой в режиме Online (смотри раз-

дел “Установление соединения” этой главы). Если Вы хотите изменить System Configuration, которая 

включает и состав модулей (hardware configuration), тогда ПЛК должен быть выведен из режима Run, 

чтобы начать процесс загрузки. 

. 
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Появится сообщение о том, что загрузка измененной 
System Configuration возможна в режиме Program, так 
как это относится к фазе настроек системы.  
Выберите «Switch to Program Mode» и продолжить 
загрузку. 
Если система находится в работе, Вам необходимо 
убедиться в том, что контролируемый процесс может 
быть прерван. 

 
Загрузите проект и после загрузки(предполагаем, что ошибок 

нет) ПЛК Do-more перейдет в режим Run.  

Для изменения режима работы в любое вре-

мя, выберите пиктограмму «Mode» icon на 

Панели инструментов проекта, щелкните по 

индикатору «Mode Status» на Панели состояния (Status Bar) 

или выберите в меню PLC > PLC Modes.... 

Откроется окно  «Set PLC Modes», показанное справа. В ок-

не показан текущий режим работы ПЛК и варианты измене-

ния режима Run / Program.  

Нажмите OK , чтобы принять изменения или откажитесь  

Cancel, чтобы выйти. 

 

Шаг 10: Тестирование проекта с использованием Data View 

После загрузки проекта в ПЛК Do-more, Вы можете протестировать функционирование программы, ис-
пользуя функцию просмотра данных -  Data View. Чтобы начать, Вам необходимо открыть новое окно Da-
ta в пакете программирования. Для этого, щелкните по пиктограмме Data на Project Toolbar, выберите 
Debug > Data View > New или нажмите Ctrl+Shift+F3. 
 

 

Окно Data View откроется в части браузера проекта окна про-

граммирования, но Вы можете переместить его в любое ме-

сто экрана, щелкнув по заголовку и перетащив его на новое 

место. 

Теперь введите элементы, за которыми Вы хотите наблю-

дать.  В колонке Element напечатайте “C1” и нажмите Enter. 

Вы увидите, что  C1 изменилось на имя переменной ассо-

циированной с этим битом - T1_Start.  

На второй строке наберите “C2” и  на третьй строке наберите 

“Y1”. 

 
После ввода элементов в окно Data View, Вам необходимо активировать их состояние (status). Для этого 

щелкните по пиктограмме All Status на панели Project Toolbar или выберите: Debug > All Status On.  

Функция  All Status On  не только активирует обновление состояния элементов в окне Data View, но и со-

стояние всех элементов программы релейной логике в окне программирования, как показано на рисунке 

на следующей странице. 
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Следующий шаг – возможность редактирования в окне Data View.  
Для этого, щелкните по желтому квадрату с надписью “E” в левом верхнем углу окна Data View. В окне 
Data View появится новая колонка -  «Edits». 
Колнка Edits позволяет изменять текущие значения элементов в спике. 
Начальное значение T1_Start  -  OFF. Щелкните по кнопке ON в колонке Edits и появятся кнопки Write 
Current Edit – Записать текущее изменение и Writes All Edits – Записать Все изменения. Эти кноп-
ки позволяют записать отдельное изменение или все изменения , сделанные в окне Data View в ПЛК. 

 

 
Щелкните по кнопке Write Current Edit to PLC и подтвердите это. Новое значение будет записано в 

T1_Start. Когда T1_Start переходит в состояние ON, таймер (T1) начнет отсчет и достигнет уставки. 

При достижении уставки, бит, T1.Done, перейдет в ON,  и  Y1 также перейдет в состояние ON, как по-

казано на следующей странице. Теперь запишите OFF в T1_Start и наблюдайте. Как значения таймера 

и выход Y1 будут сброшены. 
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Поздравляем! Вы запрограммировали, загрузили и протестировали программу релейной логики для 
ПЛК Do-more. 
Свободно поэкспериментируйте с программой и не забывайте про Файл помощи, который является 
важнейшим инструментом при программировании Вашего контроллера.. 

 

Файл помощи. 

Файл помощи (Help File), показанный ниже, полезен для справки и подробного выяснения 
многих свойств ПЛК Do-more. Чтобы получить доступ Help File, выберите пиктограмму 
«Help File» на Панели инструментов проекта (Project Toolbar), выберите Help из ниспадающе-
го меню Help или используйте горячую клавишу - F1. 
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Для заметок: 
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В этой главе…. 

 Обзор ПЛК Do-more серии Н2 

 Совместимость Do-more / DL205 

 Коммуникации 
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Обзор Do-more серии Н2 

ПЛК Do-more серии H2 – это первая серия ПЛК из семейства ПЛК Do-more  

ПЛК Do-more серии H2  использует большинство модулей ПЛК серии DL205 PLC. Вам необходимо только 

установить модуль ЦПУ  Do-more серии H2 в каркас DL205. Однако, характеристики ПЛК Do-more серии 

H2 сильно отличаются от ПЛК DL205. В этом кратком обзоре будут приведены ключевые свойства ПЛК 

Do-more серии H2. 

 

 
ПЛК Do-more серии H2 сконструирован на основе нового управляющего ядра с использоаванием нового 

усовершенствованного набора команд, с продвинутыми свойствами в программировании и вмониторинге. 

Для программирования ПЛК Do-more необходимо применять новый пакет программирования: 

 
 
 
 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как ПЛК Do-more поддерживают новый набор команд и новую адресацию 
памятив при создании программ релейной логики, проект, созданный для ПЛК DL205, НЕ 
МОЖЕТ быть использован в  ПЛК Do-more серии H2. Проект ПЛК DL205 необходимо пере-
создать из черновика (scratch) для использования в ПЛК Do-more. 

 

. 
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Совместимость систем ПЛК Do-more и DL205 
          В таблице показано, какие компоненты DL205 поддерживаются процессорными модулями 
          Do-more H2-DM1 и H2-DM1E 

Таблица совместимости модулей 

Модули Код Совместим Модуль Код Совместим 

 

 

 

 

 

Каркасы (Base) 

D2-03B-1   

 

 

 

 

 

 

 

Аналоговые  

модули 

 ввода/вывода 

F2-04AD-1  

D2-04B-1  F2-04AD-2  

D2-06B-1  F2-08AD-1  

D2-09B-1  F2-08AD-2  

D2-03BDC1-1  F2-04RTD  

D2-04BDC1-1  F2-04THM  

D2-06BDC1-1  F2-02DA-1(L)  

D2-09BDC1-1  F2-02DA-2(L)  

D2-06BDC2-1  F2-02DAS-1  

D2-09BDC2-1  F2-02DAS-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретные 

 модули вво-
да/вывода 

D2-08ND3  F2-08DA-1  

D2-16ND3-2  F2-08DA-2  

D2-32ND3  F2-4AD2DA  

D2-32ND3-2  F2-8AD4DA-1  

D2-08NA-1  F2-8AD4DA-2  

D2-08NA-2  Модули локально-
го расширения 

D2-CM Нет 

D2-16NA  D2-EM Нет 

D2-04TD1   

 

 

 

 

 

 

Специальные 
модули 

H2-ERM(100)  

D2-08TD1  H2-ERM-F  

D2-08TD2  D2-RMSM Нет 

D2-16TD1-2  D2-RSSS Нет 

D2-16TD2-2  H2-ECOM100  

F2-16TD1P  H2-ECOM-F  

F2-16TD2P  D2-DCM Нет 

D2-32TD1  H2-EBC100  

D2-32TD2  H2-EBC-F  

D2-08TA  H2-SERIO  

F2-08TA  H2-SERIO-4  

D2-12TA  F2-CP128 Нет 

D2-04TRS  H2-CTRIO  

D2-08TR  H2-CTRIO2  

F2-08TR  D2-CTRINT Нет 

F2-08TRS  F2-08SIM  

D2-12TR  Программатор D2-HPP Нет 

D2-08CDR  Операторский 
интерфейс 

DV-1000 Нет 
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Коммуникации ПЛК Do-more  
 
          ПЛК  Do-more серии поддерживают несколько коммуникационных протоколов. В таблице 
          показаны протоколы поддерживаемые портами H2-DM1 / H2-DM1E и коммуникационными 
           модулями. 
 

 Процессорные модули Специальные модули 

Протоколы 
H2-DM1 / H2-DM1E H2-DM1E 

H2-ECOM100 
H2-ECOM 

H2-ECOM-F 

H2-SERIO 

H2-SERIO-4 

H2-ERM(100) 

H2-ERM-F USB  RS-232  Ethernet  

Do-more Designer         

Modbus/RTU Клиент (Ве-
дущий) 

       

Modbus/RTU Сервер (Ве-
домый) 

       

Modbus/TCP Клиент (Ве-
дущий) 

       

Modbus/TCP Сервер (Ве-
дущий) 

       

DirectLOGIC RX/WX Кли-
ент (Ведущий) 

       

DirectLOGIC RX/WX Сер-
вер (Ведомый) 

       

K-Sequence Сервер (Ве-
домый) 

       

DirectNET Сервер 

(Ведомый) 
       

HEI Ethernet удаленный 
ввод/вывод Ведущий 

       

SMTP (EMail) клиент 

/ идентификация 
       

Протокол синхронизации 
времени (SNTP) Клиент 

       

Do-more/PEERLINK        

Протокол синхронизации 
времени Do-more (кли-
ент, Сервер, альтерна-
тивный клиент) 

       

Do-more Logger/UDP        

Последовательный  ad-
hoc ASCII/Двоичный 
(программное управле-
ние) 

       

UDP ad-hoc (программ-
ное управление) 

       

TCP Клиент (программ-
ное управление) 

       

TCP Сервер (программ-
ное управление) 
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Характеристики модулей ЦПУ 

Основные характеристики модулей ЦПУ Do-more  

 

 

 

Технические характеристики H2-DM1 H2-DM1E 

Общая память () 262.144 байт 

Программная память (слов)  65.536 слов команд 

V-память (слов)  Настраиваемая до 65536 (4096 по умолчанию) 

Энергонезависимая V-память (слов) Настраиваемая до 65536 (4096 по умолчанию) 

D-память (двойных слов)  Настраиваемая до 65536 (4096 по умолчанию) 

Энергонезависимая D-память 
(двойных слов) 

Настраиваемая до 65536 (4096 по умолчанию) 

R-память (двойных слов)  Настраиваемая до 65536 (4096 по умолчанию) 

Энергонезависимая R-память 
(двойных слов) 

Настраиваемая до 65536 (4096 по умолчанию) 

Время выполнения 1К булевых 
операций  

50 мкс 

Стадийное программирование Есть 

Количество стадий 
128 на программный кодовый блок, число блоков – настраиваемое, 

ограничено размерами памяти 

Ручной программатор Нет 

ПО  для программирования 

под Windows 
Бесплатное, Do-more Designer  

Встроенные коммуникационные 
порты 

USB, RS-232 USB, RS-232, Ethernet (10/100 Base-T) 

Память программ Flash ПЗУ 

Общая доступная память для точек 
ввода/вывода  

X, Y настраиваемая до 65536 (2048 по умолчанию); WX, WY (анало-
говый ввод/вывод) настраиваемая до 65536 (256 по умолчанию) 

Доступные точки локального рас-
ширения 

256 

Точки дискретного вода/вывода 
через удаленный Ethernet 

131.072 

Каналы аналогового вода/вывода 
через Ethernet Remote I/O 

32.768 

Максимальное количество удален-
ных Ethernet slave на канал 

16 

Точек ввода / вывода на удален-
ный канал 

32.768 

Число точек дискретных вво-
да/вывода  в модулях  

4/8/12/16/32 

Количество слотов в каркасе 3/4/6/9 

Количество доступных команд >160 >170 

Управляющих реле Настраивается до 65536 (2048 по умолчанию) 

Специальные реле (системные) 1024 

Специальные регистры (систем-
ные) 

512 

Таймеров Настраивается до 65536 (256 по умолчанию) 

Счетчиков Настраивается до 65536 (256 по умолчанию) 
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Основные характеристики модуля ЦПУ Do-more (продолжение) 

 
 

 

Технические характеристики H2-DM1 H2-DM1E 

Системных структур  

«дата/время» 
8 

Пользовательских структур «да-
та/время» 

Настраивается до 65536 (32 по умолчанию) 

Структур буфера  

«Строки ASCII /Байт»  
Настраивается до ограничения по памяти (192 по умолчанию) 

Память Modbus клиента 

Ограничена объемом памяти, по умолчанию 1024 входных битов, 
1024 бита обмотки, 2048 входных регистров, 2048 регистров об-

щего назначения 

Память классического DL клиента 
Ограничена объемом памяти, по умолчанию 512 X, 512 Y, 512 C, 

2048 V 

Немедленный ввод/вывод Нет 

Прерывание  

аппаратное /по времени 
Нет 

Подпрограммы 
Кодовые блоки программ и задач, количество ограничено объе-
мом памяти 

Барабанный командоаппарат Есть, ограничено объемом памяти 

Табличные команды Есть 

Циклы FOR/NEXT, WHILE/WEND, REPEAT/UNTIL 

Математика 

>60 операторов и команд: целочисленные, с плавающей точкой, 
тригонометрические, статистические, логические, побитовые, 

временные 

ASCII  
Ввод/Вывод, Последовательный порт, Ethernet TCP и UDP;  

11 команд сценариев (script) вывода 

ПИД-контуры управления, встро-
енные 

Ограничено объемом памяти (свыше 2.000) 

Часы/календарь реального време-
ни 

Есть 

Редактирование в режиме выпол-
нения 

Есть 

Принудительное задание (форси-
рование) значений  

Есть 

Встроенная диагностика Есть 

Защита с помощью паролей Мультипользовательская, по учетным записям, на основе сессии 

Журнал сообщений о системных 
ошибкахк 

Есть 

Журнал пользовательских ошибок 
(сообщений) 

Есть 

Резервное питание Есть (батарейка встроена) 
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Характеристики коммуникационных портов 

Характеристики порта 1 (USB)  
 
USB Port: Этот порт имеет разъем USB Type B female (мама) и для соединения с ним необходимо ис-
пользовать кабель: USB Type A-B. 
              • Предназначен только для работы по протоколу «Do-more – программирование» 
 

Общие характеристики USB-порта типа В 
Описание Стандартный USB 2.0 Ведомый вход для программирования и мониторинга в 

режиме реального времени, со встроенной защитой от перенапряжения. Не 
совместим со старшими полноскоростными USB-устройствами 

Кабели 
(Код заказа) 

USB тип  A в  USB тип B: 
USB-CBL-AB3 (0.9 м) 
USB-CBL-AB6 (1,8 м) 
USB-CBL-AB10 (3 м)  
USB-CBL-AB15 (4,6 м) 

 

 

 

 

USB Порт 1 
Контакт Описание 

1 5 В Напряжение на ши-
не 

2 D- Данные - 

3 D+ Данные + 

4 0 В Земля 
 

 

Характеристики порта 2 (Serial, RS-232)  
 
RS-232 порт: Многофункциональный последовательный порт с разъемом RJ12 используется для под-
ключения:          

  по протоколу «Do-more – программирование» с Do-more Designer 

 в качестве Modbus RTU Мастера 

  в качестве Modbus RTU Ведомого 

  в качестве входящего и исходящего устройства ASCII 

  в качестве входящего и исходящего устройства с применением Пользовательского протоко-
ла  

 

Общие характеристики RS-232 порта 
Описание Неизолированный, полный дуплекс,  RS-232 DTE, используется для програм-

мирования и мониторинга в режиме реального времени или для подключения 
процессора, как Modbus RTU или ASCII Мастер или Ведомый к  периферий-
ному  устройству. Включает защиту от статического разряда (ESD) и встроен-
ную защиту от перенапряжения. 

Скорость передачи 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бод 

+5В на разъеме 220 мА максим. при  5В,  5%. Защита от переполюсовки и перегрузки 

Максимальная выходная нагрузка 
(TXD/RTS) 

3 КОм,  1.000 пФ 

Минимальное колебание выходного 
напряжения 

5 В 

Защита выхода от короткого замыка-
ния 

15 мА 

Кабели 
(Код заказа) 

D2-DSCBL; FA-CABKIT; USB – RS232 с D2-DSCBL; EA-MG-PGM; 
FA-ISOCON (для преобразования RS-232 в изолированный RS-422/485) 
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Характеристики порта RS-232 
Контакт Описание 
1 0 В Питание – (Земля) 

2 5 В Питание + (220мА максим.) 

3 RXD Прием данных 

4 TXD Передача данных 

5 RTS Запрос на передачу 

6 CTS Готовность к отправке 
 

 

 

Характеристики порта 3 (Ethernet)  
 
Ethernet порт: Программный и ModbusTCP Клиент/Сервер порт с разъемом RJ45  для работы: 

  по протоколу «Do-more – программирование» с Do-more Designer  

  в качестве Modbus TCP Клиента (Modbus запросы, посылаемые ЦПУ) 

  в качестве Modbus TCP Сервера (Modbus запросы, получаемые ЦПУ) 
  

 

Общие характеристики Ethernet порта 
Описание Стандартный изолированный порт Ethernet со встроенной защитой от перена-

пряжения для программирования, онлайн-мониторинга и соединения 
Modbus/TCP Клиент/Сервер (фиксированный IP или DHCP). 

Скорость передачи 10/100 Mbps 

Кабели 
 

Используйте соединительный (прямой) кабель для подключения через комму-
татор или концентратор. 
Используйте перекрестный кабель, когда коммутатор или концентратор не 
применяется. 

 

 
Соединительный (прямой) кабель                               Перекрестный кабель (crossover) 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунках вверху показаны стандартные распайки кабелей к разъемам 
RJ45. Рекомендуется использовать кабели 10/100 Base-T, Категория 5, UTP. 

 

6-контактная 
RJ12 розетка 
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Расширение ввода/вывода по Ethernet 

При использовании  Do-more Designer версии V1.1 и более новой, встроенный порт Ethernet ЦПУ H2-

DM1E может бытьсконфигурирован, как ведущий сети Расширения Ввода/вывода Ethernet (Ethernet Ex-

pansion I/O master). Во многом его свойства похожи на свойства модуля ERM. Описанного в главе 7, но 

свойства Ethernet Expansion I/O шире, чем просто расширение ввода/вывода за пределами локального 

каркаса и позволяют использовать встроенную высокоскоростную связь по Ethernet. 

Встроенный порт Ethernet может поддержмвать до 16 ведомый устройств (slave). Поддерживается работа 

со следующими модулями: 

 
• H2-EBC100 
• T1H-EBC100 (Terminator I/O) 
• GS-EDRV100 (GS Привода) 
  
Сеть Ethernet Expansion I/O использует Кабель Категории5 UTP на расстоянии до 100 

метров (328 ft.) с возможностью увеличения расстояния при помощи коммутаторов Ethernet. 
 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настоятельно рекомендуется использовать выделенную сеть 
для работы Ethernet Expansion I/O  и изолированную от сетей ECOM/office, чтобы 
предотвратить задержки в работе сети. Напряженный трафик сети Ethernet мо-
жет повлиять на доступность ведомых устройств и скорость обмена по сетиof the 
ввода/вывода. 

 



Характеристики модулей ЦПУ 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

 

 

3-8 

  



Характеристики модулей ЦПУ 

 
 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

3-9 

 

 

Настройка свойств Ethernet Expansion I/O доступна в диалоге  Sys-

tem Configuration Do-more Designer версии V1.1 и более новой. 

Выберите в меню PLC : 

 System Configuration > CPU Configuration. 

 Затем левым щелчком мышки сделайте отметку в  окошке «Enable 
Ethernet I/O Master» в секции Ethernet I/O Master окна конфигурации 
ЦПУ H2-DM1E, как показано на рисунке внизу. 

 
 
 
 
Подробная информация о настройке, использовании и доступных варианта работы Ethernet Ex-
pansion I/O, приведена в разделе «Ethernet I/O Master» файла помощи Do-more Designer в теме 
DMD0247. 
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Индикаторы состояния 

На лицевой панели модуля ЦПУ 
размещены двухцветные свето-
диодные индикаторы (LED), кото-
рые могут помочь при програм-
мировании и поиске неисправно-
сти. 

Индикаторы состояния 

Индикатор Состояние Описание 

PWR 
Зеленый Питание каркаса исправно 

Желтый Низкое напряжение батареки 

RUN 
Зеленый Процессор в режиме RUN 

Желтый Использовано форсирование 

ROM 
Не горит Энергонезависимая память обновлена 

Желтый ЦПУ обновляет энергонезависимую память 

ERR Красный Неисправимая ошибка ЦПУ 

ETH 
Зеленый Ethernet- соединение исправно 

Желтый Ethernet - соединение активно 

USB 
Зеленый USB в режиме приема 

Желтый USB в режиме передачи 

TX Зеленый RS-232 в режиме передачи 

RX Зеленый RS-232 в режиме приема 
 

В дополнение к индивидуальному назначению каждого светодиода, могут использоваться комбинации 

состояний светодиодов и их цвета. Используются следующие комбинации: 

 Светодиод  ERR мигает красным 15 секунд - Do-more Designer проверяет факт установления 

связи с целевым ПЛК 

 Все восемь светодиодов включены и цвет – зеленый – Операционная система начинает за-

пускаться 

 Все восемь светодиодов циклически меняют цвет «красный – зеленый» – Операционная 

система инициализируется 

 Крайние левые 4 светодиода циклически меняют цвет «красный – зеленый» - Контроллер 

работает только с загрузчиком (boot loader) и НЕ ПЕРЕХОДИТ к загрузке операционной системы. 

Наиболее вероятно, что DIP-переключатель 1 в положении ON  

 Все восемь светодиодов включены и цвет – красный – сработал сторожевой таймер (watch-

dog), потому что операционная система прекратила работу Светодиод ERR мигает красным 15 с/ 

Функции переключателя режимов работы 

 

Переключатель режимов 
(mode switch) ЦПУ Do-more 
позволяет выбирать режим 
работы ЦПУ. Возможны три 
режима: RUN, TERM и STOP 
(Рабочий, Терминальный, 
Останов). 

Функции переключателя режимов 

Положение      
переключателя  

Действия процессора 

RUN  

(Работа программы) 

ЦПУ принудительно переводится в режим выполнения про-
граммы, если не обнаружены ошибки 

TERM 

(Терминальный) 

Допустимы режимы RUN, PROGRAM и DEBUG. Возможно из-
менение режимов работы с помощью ПО для программирова-
ния Do-more Designer 

STOP  

(Останов программы) 

Процессор принудительно переводится в режим останова 
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Как показано в таблице, режим работы ЦПУ можно изменять при помощи Do-more Designer, если пере-
ключатель режимов находится в положении TERM. В этом положени возможно изменение режимов рабо-
ты ЦПУ между RUN и  PROGRAM. Ранее в главе 1 была приведена подробная информация об изменении 
режимов работы ЦПУ. 
При включении питания, ЦПУ Do-more перейдет через последовательность действий запуска и будет 
продолжать работать в режиме, в котором он работал до отключения питания. 
Если переключатель в положении TERM, контроллер будет возвращатьс к режиму, в котором он находил-
ся перед потерей питания.  Например, если ЦПУ находился в режиме работы RUN при отключении пита-
ния, то после включения питания  и переключателе в положении TERM, ЦПУ будет пытаться возвратиться 
в режим RUN.   

Функции DIP-переключателей  

На печатной плате ПЛК Do-more есть набором из  8 DIP-переключателей (0-7), которые могут быть ис-

пользованы для выполнения отладочных операций и  операций по сбросу (reset). Настройки DIP-

переключателей считываются только при первом включении питания ПЛК. Изменение положений DIP-

переключателей, требует отключения питания каркаса ЦПУ и удаления ЦПУ из каркаса. После переуста-

новки переключателей вставьте ЦПУ в каркас и включите питание. 

 
. 

 
По умолчанию, положение всех   

DIP-перключателей -  OFF. 

В таблице описаны положения  

переключателей и связанные с ними функ-

ции. 

 

Настройки DIP-переключателя 

Номер          пе-
реключателя 

Положение пе-
реключателя 

Функция 

0 ON Загрузить самую старшую копию Операционной системы 

1 ON Не загружать Операционную систему, остаться в Booter 

2 ON 

Отключает Аппаратный Сторожевой таймер. (таймер всегда акти-
вен, но этот переключатель позволяет форсировать возникнове-
ния ошибки Force Watchdog Error (WATCHDOG) и генерирования в 
режиме Debug состояния Watchdog.  

3 ON 
Отключает возможность обновления Фирменного ПО и/или логи-
ческих матриц. 

4, 5, 6  - Резерв 

7 ON 
Переводит все TCP/IP настройки сети к настройкам по умолчанию. 
Должен быть использован совместно с DIP №1. 

 

Контроллеры Do-more позволяют использовать комбинапции DIP-переключателей и Переключателя ре-

жимов для выполнения двух функций сброса. Эти функции сброса могут быть выполнены, только при на-

хождении контроллера в режиме «boot loader». 
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Далее приведена последовательность шагов для выполнения одной из операций сброса. Это комбинация 

положений DIP-переключателей и Переключателя режимов сделана сложной, чтобы предотвратить слу-

чайное выполнение операции сброса. 

Очистить только сетевые настройки 

Эта функция сброса очистит ТОЛЬКО сетевые настройки, которые состоят из: Module ID, Module Name,  

Module Description, IP Address. Subnet Mask< Gateway Address/ 

 Начало – выключить питание контроллера 

 Выньте модуль процессора из каркаса и запишите положение DIP-переключателей (для восстанов-

ления после ручного сброса). 

 Установите ТОЛЬКО DIP#1 и DIP#7 в положение ON, чтобы выполнить операцию очисктки только 

сетевых настроек. Все остальные  DIP-переключатели должны быть в положении OFF. 

 Вставьте процессор в каркас 

 Установите Переключатель режимов в TERM и включите питание контроллера 

 В это время группа 4-х левых светодиодов будет мигать, обозначая «нахожусь в последовательно-

сти первоначальной загрузки»- сверху вниз и обратно вверх, меняя цвет «зеленый-краасный»  

  Установите Переключатель режимов в RUN   

  Установите Переключатель режимов в TERM  

 Установите Переключатель режимов в RUN 

 Установите Переключатель режимов в TERM 

 Установите Переключатель режимов в STOP 

 Установите Переключатель режимов в TERM – Левая группа из 4-х светодиодов будет в ON. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите окончить сброс в этой точке, Вы можете сделать 
это, установив переключатель в RUN (вместо STOP) или отключив питание кон-
троллера. 

 Установите Переключатель режимов в STOP – Правая группа из 4-х светодиодов будет в ON. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите окончить сброс в этой точке, Вы можете сделать 
это, отключив питание контроллера. 

 Установите Переключатель режимов в TERM – Левая группа из 4-х светодиодов будет МИГАТЬ в 

последовательности «включение питания» и светодиод ROM ненадолго перейдет в ON, показывая, 

что ОЗУ перезаписано. Светодиоды начнут мигать в последовательности «нахожусь в режиме за-

грузки», показывая, что сброс/переустановка  закончена. 

 Отключите питание контроллера 

 Выньте модуль процессора из каркаса и установите первоначальное положение DIP-

переключателей 

 Установите Переключатель режимов в TERM 
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Очистить все 

Эта функция сброса очистит ВСЕ настройки, включая сетевые, системные, настройки памяти, удалит про-
граммы, документацию, учетные записи пользователей и пароли (Network 
Settings, System Configuration, Memory Configuration, Сontrol logic, Documentation, User Accounts, 
Passwords). 

 Начало – выключить питание контроллера 

 Выньте модуль процессора из каркаса и запишите положение DIP-переключателей (для восстанов-

ления после ручного сброса). 

 Установите ВСЕ ВОСЕМЬ DIP-переключателей в положение ON, чтобы выполнить операцию очист-

ки ВСЕХ настроек. 

 Вставьте процессор в каркас 

 Установите Переключатель режимов в TERM и включите питание контроллера 

 В это время группа 4-х левых светодиодов будет мигать, обозначая «нахожусь в последовательно-

сти первоначальной загрузки»- сверху вниз и обратно вверх, меняя цвет «зеленый-краасный»  

  Установите Переключатель режимов в RUN   

  Установите Переключатель режимов в TERM  

 Установите Переключатель режимов в RUN 

 Установите Переключатель режимов в TERM 

 Установите Переключатель режимов в STOP 

 Установите Переключатель режимов в TERM – Левая группа из 4-х светодиодов будет в ON. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите окончить сброс в этой точке, Вы можете сделать 
это, установив переключатель в RUN (вместо STOP) или отключив питание кон-
троллера. 

 Установите Переключатель режимов в STOP – Правая группа из 4-х светодиодов будет в ON. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы хотите окончить сброс в этой точке, Вы можете сделать 
это, отключив питание контроллера. 

 Установите Переключатель режимов в TERM – Левая группа из 4-х светодиодов будет МИГАТЬ в 

последовательности «включение питания» и светодиод ROM ненадолго перейдет в ON, показывая, 

что ОЗУ перезаписано. Светодиоды начнут мигать в последовательности «нахожусь в режиме за-

грузки», показывая, что сброс/переустановка  закончена. 

 Отключите питание контроллера 

 Выньте модуль процессора из каркаса и установите первоначальное положение DIP-

переключателей 

 Установите Переключатель режимов в TERM 
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Замена батарейки  

У всех контроллеров Do-more есть устанавливаемая на плату батарейка, которая поддерживает содер-

жимое памяти (retentive memory) во время отключения питания. Ожидаемый срок службы батарейки – 3 

года, после которого батарейку необходимо заменить. Это литиевая батарейка CR2032 напряжением 3В. 

Когда  ЦПУ обнаруживает, что напряжение батарейки слишком низкое и необходимо сменить батарейку, 

светодиод  PWR станет ЖЕЛТЫМ, вместо ЗЕЛЕНОГО цвета. Если Do-more Designer в это время соеди-

нен с контроллером системный бит $BatteryLow перейдет в состояние ON. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраняйте копию текущего проекта Do-more Designer на диске, преж-
де чем проводить операцию замены батарейки. 

 Выключите питание контроллера 

 Выньте модуль процессора из каркаса. 

 Удалите батарейку, выдвинув её. Заметьте, как батарейка была вставлена в гнездо. 

 Вставьте процессор в каркас 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: На плате ЦПУ есть также конденсатор, который сохраняет содер-

жимое памяти при замене батарейки. Батарейка может быть удалена за время до 2-х 
часов без потери данных. 

 

 Выньте новую батарейку в гнездо  правильной стороной. 

 Вставьте процессор в каркас 

 Включите питание контроллера. 

 Убедитесь в том, что светодиод  PWR стал ЗЕЛЕНЫМ, и системный бит $BatteryLow перешел в со-

стояние OFF. 
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 Кратко о каркасах  

 Каркасы с питанием переменным током 

 Каркасы с питанием постоянным током 24 В 

 Каркасы с питанием постоянным током 125 В  

 Баланс питания  
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Вкратце о каркасах 

Для ПЛК Do-more H2 можно использовать каркасы (base) 4-х размеров: на 3, 4, 6 и 9 слотов. Все каркасы 

содержат встроенные блоки питания переменного (АС) или постоянного (DC) токов. 24В, 5В и 3.3В.  

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛК Do-more серии H2 не поддерживает локальное расширение при 
помощи модулей Н2-ЕМ, но только удаленный Ввод/вывод по Ethernet. 

 

Выбор типа каркаса 

Возможны 10 конфигураций каркасов ПЛК Do-more: каркасы четырех размеров с различными вариантами 

блоков питания.  

Ниже приведен рисунок каркаса с 6-ю слотами. 

 
 
Ваш выбор зависит от трех факторов:: 

•  Числа используемых модулей ввода/вывода, 

•   Требования к источнику питания (переменного или постоянного токаr) 

•    Возможностями блока питанию по поддержке модулей ввода/вывода (баланс питания). 

 

Далее будут приведены подробности и спецификации каркасов. Информация по монтажу и подключени-

ям находится в главе «Установка и подключение» 
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Каркасы с питанием переменным током (АС) 

 

 

Характеристики каркасов Питание 100–240 В переменного тока 

Диапазон входного напряжения 100–240В переменного тока (+10%/ –15%) 50/60 Гц 

Максимальный пусковой ток 30A 

Максимальная мощность 80ВA 

Стойкость к напряжению 

(диэлектрическая) 

1 минута @ 1500В переменного тока между первичной, 
вторичной обмотками, и землей. 

Сопротивление изоляции > 10 MΩ при 500В постоянного тока 

Дополнительный выход 24 В посто-
янного тока 

20–28 В, менее 1V пик-пик, 300mA максимально. 

Предохранитель Не заменяемый, 2A @ 250V с замедленным срабаты-
ванием 
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Каркасы с питанием постоянным током 24В (24VDС) 

 

 

Характеристики каркасов Питание 12–24 В постоянного тока 

Диапазон входного напряжения 10.2–28.8В постоянного тока, пульсации менее 10% 

Максимальный пусковой ток 10A 

Максимальная мощность 25Вт 

Стойкость к напряжению 

(диэлектрическая) 

1 минута @ 1500В переменного тока между первичной, 
вторичной обмотками, и землей. 

Сопротивление изоляции > 10 MΩ при 500В постоянного тока 

Дополнительный выход 24 В посто-
янного тока 

Нет. 

Предохранитель Не заменяемый, 3.15A @ 250V с замедленным сраба-
тыванием 
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Каркасы с питанием постоянным током 125В (125VDС) 

 

 

 

 

Характеристики каркасов Питание 100–240 В постоянного тока  

Диапазон входного напряжения 104–240В постоянного тока, (+10%/ –15%) 

Максимальный пусковой ток 20A 

Максимальная мощность 30Вт 

Стойкость к напряжению 

(диэлектрическая) 

1 минута @ 1500В переменного тока между первичной, 
вторичной обмотками, и землей. 

Сопротивление изоляции > 10 MΩ при 500В постоянного тока 

Дополнительный выход 24 В посто-
янного тока 

20–28 В, менее 1V (пик-пик), 300mA максимально. 

Предохранитель Не заменяемый, 2A @ 250V с замедленным срабаты-
ванием 
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Баланс  питания   

После выбора типов и количества модулей Ввода/вывода, которые Вы будете использовать, необходимо 
подсчитать ток, потребляемый всеми модулями от блока питания каркаса. В таблицах, приведенных на 
следующей странице, приведены данные по мощности блоков питания каркасов и токах потребляемых 
каждым модулем  
В таблице, приведенной на этой странице, показан пример расчета баланса питания кокретного контрол-
лера. Если суммарное значение токов, потребляемых всеми модулями, превышает максимальное значе-
ние мощности встроенного блока питания каркаса, то Вам можно решить эту проблему, используя уда-
ленные каркасы (remote I/O bases). 

 
Пример расчета баланса питания ПЛК Do-more 
 

В примере использован ПЛК с 9-ти слотолвым каркасом и некоторым количеством модулей ввода/вывода. 
Рекомендуем использовать подобную таблицу для подсчета баланса питанияВашего ПЛК  Do-more. Вы-
полните следующие шаги: 

1.   Заполните Колонку  2. 

2.   Используя таблицы со следующей страницы,  введите токи потребления в Колонки 3  и 4. Добавьте  «Другие уст-
ройства» внешние устройства, как  например, панель оператора C-more Micro, использующие питание от от каркаса, но 
не вставленные непосредственно в каркас. 

3.   Добавьте ток потребления системными устройствами в слоте ЦПУ (колонки 3 и 4) и подсчитайте суммарноетоко-

потребление в ряду Е  “ Максимальный требуемый ток ”. 

4.   Вычьтите зачение в графе  “Максимальный требуемый ток” (Ряд E), из значения в графе “ Подаваемый ток ” 

(Ряд B). Разницу поместите в графу  “Остаток тока” (Ряд F). 

5.   Если “Максимальный требуемый ток” больше, чем “Подаваемый ток” в колонке 3 или 4, баланс питания отри-

цательный. Использовать ПЛК с такой конфигурацией не безопасно, поэтому Вам необходимо  изменить структуру 
ввода/вывода. 

Использование встроенного источника =24 В не является обязательным для питания внешних устройств. Если Вам 
необходимо более  300 мА, Вы можете добавить внешний блок питания = 24В. power supply.  

 

A Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

  Тип модуля =5 В(мА) Внешнее =24 В(мА) 

B Подаваемый ток    

 Каркас 9-ти слотовый 2 600 300 

C Потребляемый ток    

 Слот ЦПУ H2-DM1E 275 0 

 Слот 0 D2-16ND3-2 100 0 

 Слот 1 D2-16ND3-2 100 0 

 Слот 2 D2-16NA 100 0 

 Слот 3 D2-08NA-1 50 0 

 Слот 4 D2-16TD1-2 200 80 

 Слот 5 D2-08TA 250 0 

 Слот 6 D2-08TA 250 0 

 Слот 7  
 

 

D Другие устройства    

 Панели оператора EA1-S3ML 90 0 

E Максимальный требуемый ток  1415 80 

F Остаток тока 2600-1415=1185 300-80=220 
 

  



/  Характеристики каркасов 

 
 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

4-7 

Потребность в питании 
В таблицах приведены данные по мощности блоков питания каркасов и токах потребляемых каждым мо-
дулем.  В таблице “Потребляемая мощность модулей» приведен список токов потребления от ВНУТРЕ-
НИХ источников питания каркаса. Используйте эту информацию при подсчете баланса питания контрол-
лера. В дополнение к внутренниму источнику питания, у каркасов есть дополнительный источник питания 
=24 В с выходом на внешний клеммник. Этот источник питания можно использовать для питания внешних 
устройств. 

 
Подаваемая мощность каркасов 

Каркасы 5В  Источник  
= 24 В 

Каркасы 5В  Источник  
= 24 В 

D2-03B-1 
D2-04B-1 
D2-06B-1,  
D2-09B-1,  
D2-06BDC2-1 
D2-09BDC2-1 

 
 
2600 мA 

 
 
300мA 

D2-03BDC1-1 
D2-04BDC1-1 
D2-06BDC1-1 
D2-09BDC1-1  
 

 
2600 мA 

 
Нет 

 

 

Мощность потребляемая модулями 
Модуль 5В, мА  24 В, мА Модуль 5В, мА  24 В, мА 

Процессорные модули Аналоговые модули 

H2-DM1 250 0 F2-04AD-1 100 5 

H2-DM1E 275 0 F2-04AD-2 110 5 

Модули ввода постоянного тока F2-08AD-1 100 5 

D2-08ND3 50 0 F2-08AD-2 100 5 

D2-16ND3-2 100 0 F2-02DA-1 40 60
1
 

D2-32ND3 25 0 F2-02DA-1L 40 70 @ 12В 
1
 

D2-32ND3-2 25 0 F2-02DA-2 40 60 

Модули ввода переменного тока F2-02DA-2L 40 70 @ 12В 

D2-08NA-1 50 0 F2-02DAS-1 100 50 / канал 

D2-08NA-2 100 0 F2-02DAS-2 100 60 / канал 

D2-16NA 100 0 F2-08DA-1 30 50
1
 

Модули вывода постоянного тока F2-08DA-2 60 140 

D2-04TD1 60 20 F2-4AD2DA 60 80
1
 

D2-08TD1 100 0 F2-8AD4DA-1 35 100
1
 

D2-08TD2 100 0 F2-8AD4DA-2 35 80
1
 

D2-16TD1-2 200 80 F2-04RTD 90 0 

D2-16TD2-2 200 0 F2-04THM 110 60 

F2-16TD1P 70 50 Специальные модули 

F2-16TD2P 70 50 H2-CTRIO 400 0 

D2-32TD1 350 0 H2-CTRIO2 275 0 

D2-32TD2 350 0 H2-EBC100 300 0 

Модули вывода переменного тока H2-EBC-F 640 0 

D2-08TA 250 0 H2-ECOM100 300 0 

F2-08TA 250 0 H2-ECOM-F 640 0 

D2-12TA 350 0 H2-ERM(100) 320(300) 0 

Релейные модули вывода H2-ERM-F 450 0 

D2-04TRS 250 0 H2-SERIO 80 0 

D2-08TR 250 0 H2-SERIO-4 80 0 

F2-08TR 670 0 F2-08SIM 50 0 

F2-08TRS 670 0  
Примечание 1: Добавьте дополнительно 20 мA на-
каждую цепь 4-20мА 

D2-12TR 450 0 

Комбинированные модули ввода/вывода 

D2-08CDR 200 0 
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Для заметок: 
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Глава 5 Дискретные модули вво-
да/вывода 
 
 

 

В этой главе… 

 Вкратце о дискретных модулях ввода/вывода 

 Спецификации дискретных модулей ввода/ вывода 
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Вкратце о дискретных модулях ввода/вывода 

 
В настоящее время существует 25 типов дискретных модулей ввода/вывода для использования в ло-

кальных и удаленных каркасах. Характеристики, схемы подключения, настройки и информация по 

масштабированию приведены далее в этой главе.  

Каждый модуль может быть идентифицирован как «Вход - Input», «Выход - Output» или «Вход/выход – 

Input/Output» при помощи цветового кодирования описанного далее. 

Голубой треугольник обозначает модуль ввода, красный треугольник обозначает модуль вывода. а 

белый треугольник обозначает комбинированный модуль ввода/вывода. 

. 

 
Модули дискретного ввода 
 

 

 

Дискретные модули ввода 
Код  
модуля 

Кол-во 
входов 

Описание Стр. 

D2-08ND3 8 Постоянного тока, 

 источник /потребитель 

5-4 

D2-16ND3-2 16 Постоянного тока, 

 источник /потребитель 

5-5 

D2-32ND3 32 Постоянного тока, 

 источник /потребитель 

5-6 

D2-32ND3-2 32 Постоянного тока, 

 источник /потребитель 

5-7 

D2-08NA-1 8 Переменного тока 5-8 

D2-08NA-2 8 Переменного тока 5-9 

D2-16NA 16 Переменного тока 5-10 
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Модули дискретного вывода 
 

 

 

Дискретные модули вывода 
Код модуля Кол-во 

входов 
Описание Стр. 

D2-04TD1 4 Постоянного тока, потреби-
тель 

5-11 

D2-08TD1 8 Постоянного тока, потреби-
тель 

5-12 

D2-08TD2 8 Постоянного тока, источник 5-13 

D2-16TD1-2 16 Постоянного тока, потреби-
тель 

5-14 

D2-16TD2-2 16 Постоянного тока, источник 5-15 

F2-16TD1P 16 Постоянного тока, потреби-
тель, с защитой 

5-16 

F2-16TD2P 16 Постоянного тока, источник, 
с защитой 

5-18 

D2-32TD1 32 Постоянного тока, потреби-
тель 

5-20 

D2-32TD2 32  5-21 

D2-08TA 8 Переменного тока 5-22 

F2-08TA 8 Переменного тока 5-23 

D2-12TA 12 Переменного тока 5-24 

D2-04TRS 4 Релейный выход, изолиро-
ванный индивидуально 

5-25 

D2-08TR 8 Релейный выход 5-26 

F2-08TR 8 Релейный выход 5-27 

F2-08TRS 8 Релейный выход, изолиро-
ванный индивидуально 

5-28 

D2-12TR 12 Релейный выход 5-29 
 

 
Модули дискретного ввода/вывода 
 

 

 

Дискретные модули ввода/вывода 
Код модуля Кол-во 

входов 
Кол-во 
выходов 

Описание Стр. 

D2-08CDR 4 4 Входы: постоянно-
го тока,  

источник 
/потребитель. 

Выходы: реле 

5-30 
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D2-08ND3, модуль входов постоянного тока  
 

D2-08ND3   DC Input 
Число входов 8, потребитель/источник (sink/source) 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Диапазон входного напряжения 10.2 -26.4 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  26.4 В постоянного тока 

Частота переменного тока  нет  

Напряжение в состоянии «Вкл»  мин. 9.5 В постоянного тока 

Напряжение состоянии «Выкл»  макс. 3.5 В постоянного тока 

Входное сопротивление  2.7 кОм  

Входной ток  4.0 мА при 12 В постоянного тока 

8.5 мА при 24 В постоянного тока 

Ток в состоянии «Вкл»  3.5 мА, минимально 

Ток в состоянии «Выкл»  1.5мА, максимально  

Потребляемый ток 5 В от каркаса 50 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  1 - 8 мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  1 - 8 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 65 гр. 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м), ZL-D2-CBL10-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL10-2 (2.0м) 
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D2-16ND3-2, модуль входов постоянного тока  
 

D2-16ND3-2   DC Input 
Число входов 16, потребитель/источник (sink/source) 

Число общих проводов  2 изолированных (8 точек на общий)  

Диапазон входного напряжения 20 -28 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  30 В постоянного тока (10 мА) 

Частота переменного тока  нет  

Напряжение в состоянии «Вкл»  мин. 19 В постоянного тока 

Напряжение состоянии «Выкл»  макс. 7 В постоянного тока 

Входное сопротивление  3.97 кОм  

Входной ток  6.0 мА при 24 В постоянного тока 

Ток в состоянии «Вкл»  3.5 мА, минимально  

Ток в состоянии «Выкл»  1.5мА, максимально 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 100 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  3 - 9 мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  3 - 9 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 65 гр. 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной), ZL-LTB16-24 (Входы датчиков) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м), ZL-D2-CBL19-1 (1.0м), ZL-D2-CBL19-2 
(2.0м), ZL-D2-CBL19-1P (1.0м, свободные провода), ZL-D2-
CBL19-2P (2.0м, свободные провода) 

 

 
 
 

 
*  
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D2-32ND3, модуль входов постоянного тока  
 

D2-32ND3   DC Input 
Число входов 32, потребитель/источник (sink/source) 

Число общих проводов  4 изолированных (8 точек на общий)  

Диапазон входного напряжения 20 -28 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  30 В постоянного тока (10 мА) 

Частота переменного тока  нет  

Напряжение в состоянии «Вкл»  мин. 19 В постоянного тока 

Напряжение состоянии «Выкл»  макс. 7 В постоянного тока 

Входное сопротивление  4.8 кОм  

Входной ток  8.0 мА при 24 В постоянного тока 

Ток в состоянии «Вкл»  3.5 мА, минимально  

Ток в состоянии «Выкл»  1.5мА, максимально 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 25 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  3 - 9 мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  3 - 9 мс  

Соединитель (не включен)  Съемный 40-контактный разъем* 

Индикатор состояния (LED) 1, индикатор работы модуля 

Вес 60 гр. 

Модули ZIPLink  ZL-RTB40 (Проходной), ZL-LTB32-24 (Входы датчиков) 

Кабели ZIPLink   ZL-D24-CBL40 (0.5м), ZL-D24-CBL40-1 (1.0м), ZL-D24-CBL40-
2 (2.0м), ZL-D24-CBL40-1P (1.0м, свободные провода), ZL-
D24-CBL40-2P (2.0м, свободные провода) 

 

 
 
 
 

* Рекомендуется приобретение соединителя ZIPLink или разъема ZL-D24-CON 
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D2-32ND3-2, модуль входов постоянного тока  
 

D2-32ND3-2   DC Input 
Число входов 32, потребитель/источник (sink/source) 

Число общих проводов  4 изолированных (8 точек на общий)  

Диапазон входного напряжения 4.50 -15.6 В постоянного тока (мин./ макс.) 

Пиковое напряжение  16 В постоянного тока  

Частота переменного тока  нет  

Напряжение в состоянии «Вкл»  мин. 4 В постоянного тока 

Напряжение состоянии «Выкл»  макс. 2 В постоянного тока 

Входное сопротивление  1.0 кОм,  5 -15 В 

Входной ток  16 мА при 15.6 В постоянного тока 

Ток в состоянии «Вкл»  3 мА, минимально  

Ток в состоянии «Выкл»  0.5мА, максимально 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 25 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  3 - 9 мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  3 - 9 мс  

Соединитель (не включен)  Съемный 40-контактный разъем* 

Индикатор состояния (LED) 1, индикатор работы модуля 

Вес 60 гр. 

Модули ZIPLink  ZL-RTB40 (Проходной), ZL-LTB32-24 (Входы датчиков) 

Кабели ZIPLink   ZL-D24-CBL40 (0.5м), ZL-D24-CBL40-1 (1.0м), ZL-D24-CBL40-
2 (2.0м), ZL-D24-CBL40-1P (1.0м, свободные провода), ZL-
D24-CBL40-2P (2.0м, свободные провода) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Рекомендуется приобретение соединителя ZIPLink или разъема ZL-D24-CON 

 

 

 
 

 
  



/Дискретные модули ввода/вывода 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

 

 

5-8 

D2-08NA-1, модуль входов переменного тока  
 

D2-08NA-1   AC Input 
Число входов 8 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Диапазон входного напряжения 80 -132 В переменного тока 

Пиковое напряжение  132 В переменного тока 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Напряжение в состоянии «Вкл»  мин. 75 В переменного тока 

Напряжение состоянии «Выкл»  макс. 20 В переменного тока 

Входное сопротивление  12 кОм, 60 Гц  

Входной ток  13 мА при 100 В, 60 Гц 

11 мА при 100 В, 50 Гц 

Ток в состоянии «Вкл»  5 мА, минимально 

Ток в состоянии «Выкл»  2 мА, максимально  

Потребляемый ток 5 В от каркаса 50 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  5 - 30 мс.  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  10 - 50 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 70 гр. 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м), ZL-D2-CBL10-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL10-2 (2.0м) 

 

 
 
 

 
*  
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D2-08NA-2, модуль входов переменного тока  
 

D2-08NA-2   AC Input 
Число входов 8 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Диапазон входного напряжения 170-265 В переменного тока 

Пиковое напряжение  265 В переменного тока 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Напряжение в состоянии «Вкл»  мин. 150 В переменного тока 

Напряжение состоянии «Выкл»  макс. 40 В переменного тока 

Входное сопротивление  18 кОм, 60 Гц  

Входной ток  9 мА при 220 В, 50 Гц 
11 мА при 265 В, 50 Гц 
10 мА при 220 В, 60 Гц 
12 мА при 265 В, 60 Гц 

Ток в состоянии «Вкл»  10 мА, минимально 

Ток в состоянии «Выкл»  2 мА, максимально  

Потребляемый ток 5 В от каркаса 100 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  5 - 30 мс.  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  10 - 50 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 70 гр. 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м), ZL-D2-CBL10-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL10-2 (2.0м) 

 

 
 
 

 
*  
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D2-016NA , модуль входов переменного тока  
 

D2-16NA   AC Input 
Число входов 16 

Число общих проводов  2, изолированных  

Диапазон входного напряжения 80 -132 В переменного тока 

Пиковое напряжение  132 В переменного тока 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Напряжение в состоянии «Вкл»  мин. 75 В переменного тока 

Напряжение состоянии «Выкл»  макс. 20 В переменного тока 

Входное сопротивление  12 кОм, 60 Гц  

Входной ток  11 мА при 100 В, 50 Гц 
13 мА при 100 В, 60 Гц 
15 мА при 132 В, 60 Гц 

Ток в состоянии «Вкл»  5 мА, минимально 

Ток в состоянии «Выкл»  2 мА, максимально  

Потребляемый ток 5 В от каркаса 100 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  5 - 30 мс.  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  10 - 50 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-16IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 68 гр. 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м), ZL-D2-CBL19-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL19-2 (2.0м), ZL-D2-CBL19-1P (1.0м, свободные 
провода), ZL-D2-CBL19-2P (2.0м, свободные про-
вода) 

 

 
 
 

 
*  
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D2-04TD1, модуль выходов постоянного тока  

D2-04TD1   DC Output 
Число выходов 4, потребитель тока (sinking) 

Используемое число точек выходов 8, (только первые 4 точки заняты) 

Число общих проводов  1 (4 клеммы)  

Тип выходов NMOS FET (открытый сток) 

Диапазон входного напряжения 10.2 -26.4 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  40 В постоянного тока 

Макс. токовая нагрузка (резистивная)  4А на точку, 4А на общий 

Минимальная токовая нагрузка  50 мА  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  0.72 В постоянного тока максимально 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при 40 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  6А - 100 мс, 15 А  - 10 мс 

Необходимое внешнее напряжение  24 В, 20 мА максимально 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 60 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  1  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  1  мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 80 гр. 

Предохранители 4 (1 на канал), 6.3 А медленнодействую-
щий, незаменяемый) 

Модули ZIPLink * ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink*   ZL-D2-CBL10 (0.5м), ZL-D2-CBL10-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL10-2 (2.0м) 

*  При использовании ZIPLink, выходы и общий ток не должны превышать 2А. 
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D2-08TD1, модуль выходов постоянного тока 

  

D2-08TD1   DC Output 
Число выходов 8, потребитель тока (sinking) 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Тип выходов NPN (открытый коллектор) 

Диапазон входного напряжения 10.2 -26.4 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  40 В постоянного тока 

Макс. токовая нагрузка  0.3 А на точку, 2.4А на общий 

Минимальная токовая нагрузка  0.5 мА  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  1.5 В постоянного тока максимально 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при 40 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  1 А  - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 100 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  1  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  1  мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 65 гр. 

Предохранители 1 на общий, 5 А быстродействующий, 
незаменяемый 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м), ZL-D2-CBL10-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL10-2 (2.0м) 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 
 



/Дискретные модули ввода/вывода 
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D2-08TD2, модуль выходов постоянного тока  
 

D2-08TD2   DC Output 
Число выходов 8, источник тока (sourcing) 

Число общих проводов  1  

Тип выходов PNP (открытый коллектор) 

Диапазон входного напряжения 12 -24 В постоянного тока 

Диапазон напряжения на выходе 10.8 -26.4 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  40 В постоянного тока 

Максимальная токовая нагрузка  0.3 А на точку, 2.4А на общий 

Минимальная токовая нагрузка  Нет  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  1.5 В постоянного тока максимально 

Максимальный ток утечки 1,0 мА при 40 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  1 А  - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 100 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  1  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  1  мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 60 гр. 

Предохранители 1 на общий, 5 А быстродействующий, 
незаменяемый 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м), ZL-D2-CBL10-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL10-2 (2.0м) 
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D2-16TD1-2, модуль выходов постоянного тока  
 

D2-16TD1-2   DC Output 
Число выходов 16, потребитель тока (sinking) 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Тип выходов NPN (открытый коллектор) 

Внешнее питание (необходимо)  24±4 В постоянного тока, 80 мА 

Диапазон рабочего напряжения 10.2 -26.4 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  30 В постоянного тока 

Максимальная токовая нагрузка  0.1 А на точку, 1.6А на общий 

Минимальная токовая нагрузка  0.2 мА  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  1.5 В постоянного тока максимально 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при 30 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  150 мА  - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 200 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  0.5  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  0.5 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-16IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 65 гр. 

Предохранители нет 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной), ZL-RTB20 (С предохрани-
телями), ZL-RTB20 (С реле) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м), ZL-D2-CBL19-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL19-2 (2.0м), ZL-D2-CBL19-1P (1.0м, свободные 
провода), ZL-D2-CBL19-2P (2.0м, свободные про-
вода) 
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D2-16TD2-2, модуль выходов постоянного тока  
 

D2-16TD2-2   DC Output 
Число выходов 16, источник тока (sourcing) 

Число общих проводов  2  

Тип выходов NPN (открытый коллектор) 

Диапазон рабочего напряжения 10.2 -26.4 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  30 В постоянного тока 

Максимальная токовая нагрузка  0.1 А на точку, 1.6А на общий 

Минимальная токовая нагрузка  0.2 мА  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  1.0 В постоянного тока максимально 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при 30 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  150 мА  - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 200 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  0.5  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  0.5 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-16IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 80 гр. 

Предохранители нет 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной), ZL-RTB20 (С предохрани-
телями) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м), ZL-D2-CBL19-1 (1.0м), ZL-D2-
CBL19-2 (2.0м), ZL-D2-CBL19-1P (1.0м, свободные 
провода), ZL-D2-CBL19-2P (2.0м, свободные про-
вода) 
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D2-16TD1P, модуль выходов постоянного тока с защитой 
 

D2-16TD1P   DC Output - Fault Protection 

Число входов 16, (индикация состояния) 

Число выходов 16, потребитель тока (current sinking) 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Тип выходов NMOS FET (открытый сток) 

Диапазон рабочего напряжения 10.2 -26.4В постоянного тока, внешнее 

Пиковое напряжение  40 В постоянного тока 

Максимальная токовая нагрузка  0.25 А длительная, 0.5А пиковая 

Расцепление при перегрузке  0.6 мА миним.,1.2 А максимально 

Падение напряжение в сост. «Вкл»  0.7 В ( при ток 0.5 А) 

Максимальный ток в сост. «Выкл» Перемычка J6 установлена – 200 мкА  

Перемычка J6 снята – 30 мкА 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 70 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  0.5  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  0.5 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-16IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 56 гр. 

Предохранители нет 

Внешнее питание (необходимое) 24 В постоянного тока, 50 мА, R/S10% 

Внешнее питание, защита от перена-
пряжения 

27 В, выходы восстанавливаются при 
вхождении напряжения в пределы 
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D2-16TD1P, модуль выходов постоянного тока с защитой (продолжение) 
Модуль определяет следующие неисправности и взводит соответствующие Х-биты в состояние «ВКЛ» 

1. Потеря напряжения 24 В внешнего питания модуля 

2. Обрыв цепи нагрузки 

3. Превышение температуры (выход отключается) 

4. Превышение тока нагрузки (выход отключается) 

Неисправность Состояние  Х битов индикации  

Нет внешнего напряжения 24 В  Все 16 Х биты в состоянии «ВКЛ» 

Обрыв цепи нагрузки  Только Х бит, присвоенный неисправному 
выходу, в состоянии «ВКЛ» Превышение температуры 

Превышение тока нагрузки 
 

 
 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль обрыва цепи 
нагрузки может быть отключен удале-
нием перемычки J6. Отключайте, если 
нагрузка может быть запитана 200 
мкА, или сопротивление нагрузки более 
56 КОм  

 

Когда модуль установлен, 16-ть Х=битов автоматически присваиваются в качестве индикаторов 
неисправности. Каждый Х-бит показывает состояние неисправности на конкретном выходе. 

ПРИМЕР: 

В этом примере, биты Х3 – Х23 использованы как инди-
каторы неисправности. 

Х8: Индикатор состояния выхода Y0 

Х9: Индикатор состояния выхода Y1 

● 

Х22: Индикатор состояния выхода Y14 

Х23: Индикатор состояния выхода Y15 
 

Неисправность Действие  

Нет внешнего напряжения 24 В  Подключить 24 В 

Обрыв цепи нагрузки  Присоединить нагрузку 

Превышение температуры Перевести выход (Y) в состояние «ВЫКЛ» или 
выкл./включить питание ПЛК Превышение тока нагрузки 
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D2-16TD2P, модуль выходов постоянного тока с защитой 
 

D2-16TD2P   DC Output - Fault Protection 

Число входов 16, (индикация состояния) 

Число выходов 16, источник тока (current sourcing) 

Число общих проводов  1  

Тип выходов NMOS FET (открытый исток) 

Диапазон рабочего напряжения 10.2 -26.4В постоянного тока, внешнее 

Пиковое напряжение  40 В постоянного тока 

Максимальная токовая нагрузка  0.25 А длительная, 0.5А пиковая 

Расцепление при перегрузке  0.6 мА миним.,1.2 А максимально 

Падение напряжение в сост. «Вкл»  0.7 В ( при ток 0.5 А) 

Максимальный ток в сост. «Выкл» Перемычка J6 установлена – 200 мкА  

Перемычка J6 снята – 30 мкА 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 70 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  0.5  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  0.5 мс  

Клеммный блок  Съемный, D2-16IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 56 гр. 

Предохранители нет 

Внешнее питание (необходимое) 24 В постоянного тока, 50 мА, R/S10% 

Внешнее питание, защита от перена-
пряжения 

27 В, выходы восстанавливаются при 
вхождении напряжения в пределы 
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D2-16TD2P, модуль выходов постоянного тока с защитой (продолжение) 
Модуль определяет следующие неисправности и взводит соответствующие Х-биты в состояние «ВКЛ» 

5. Потеря напряжения 24 В внешнего питания модуля 

6. Обрыв цепи нагрузки 

7. Превышение температуры (выход отключается) 

8. Превышение тока нагрузки (выход отключается) 

Неисправность Состояние  Х битов индикации  

Нет внешнего напряжения 24 В  Все 16 Х биты в состоянии «ВКЛ» 

Обрыв цепи нагрузки  Только Х бит, присвоенный неисправному 
выходу, в состоянии «ВКЛ» Превышение температуры 

Превышение тока нагрузки 
 

 
 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль обрыва цепи 
нагрузки может быть отключен удалени-
ем перемычки J6. Отключайте, если на-
грузка может быть запитана 200 мкА, 
или сопротивление нагрузки более 56 
КОм  

 

Когда модуль установлен, 16-ть Х=битов автоматически присваиваются в качестве индикаторов 
неисправности. Каждый Х-бит показывает состояние неисправности на конкретном выходе. 

ПРИМЕР: 

В этом примере, биты Х3 – Х23 использованы как индика-
торы неисправности. 

Х8: Индикатор состояния выхода Y0 

Х9: Индикатор состояния выхода Y1 

● 

● 

Х22: Индикатор состояния выхода Y14 

Х23: Индикатор состояния выхода Y15  

Неисправность Действие  

Нет внешнего напряжения 24 В  Подключить 24 В 

Обрыв цепи нагрузки  Присоединить нагрузку 

Превышение температуры Перевести выход (Y) в состояние «ВЫКЛ» или 
выкл./включить питание ПЛК Превышение тока нагрузки 
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D2-32TD1, модуль выходов постоянного тока  

D2-32TD1   DC Output 
Число выходов 32, потребитель тока (sinking) 

Число общих проводов  4 (8 клемм)  

Тип выходов NPN (открытый коллектор) 

Диапазон рабочего напряжения 12 -24 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  30 В постоянного тока 

Максимальная токовая нагрузка  0.1 А на точку, 3.2А на общий 

Минимальная токовая нагрузка  0.2 мА  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  0.5 В постоянного тока максимально 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при 30 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  150 мА  - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 350 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  0.5  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  0.5 мс  

Клеммный блок (не поставляется) Съемный 40-контктный разъем* 

Индикатор состояния (LED) 1, модуль активен 

Вес 60 гр. 

Предохранители нет 

Модули ZIPLink  ZL-RTB40 (Проходной), ZL-RTB40 (С предохрани-
телями) 

Кабели ZIPLink   ZL-D24-CBL40 (0.5м), ZL-D24-CBL40-1 (1.0м), ZL-
D24-CBL40-2 (2.0м), ZL-D24-CBL40-1P (1.0м, сво-
бодные провода), ZL-D24-CBL40-2P (2.0м, свобод-
ные провода) 

 

 
 

 

* Рекомендуется приобретения соединителя ZIPLink или разъема ZL-D24-CON  
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D2-32TD2, модуль выходов постоянного тока 
  

D2-32TD2   DC Output 
Число выходов 32, источник тока (current sourcing) 

Число общих проводов  4 (8 клемм)  

Тип выходов Транзистор 

Диапазон рабочего напряжения 12 -24 В постоянного тока 

Пиковое напряжение  30 В постоянного тока 

Максимальная токовая нагрузка  0.1 А на точку, 0.8 А на общий 

Минимальная токовая нагрузка  0.2 мА  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  0.5 В постоянного тока, при 0.1 А 

Максимальный ток утечки 0,1 мА при 30 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  150 мА  - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 350 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  0.5  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  0.5 мс  

Клеммный блок (не поставляется) Съемный 40-контктный разъем* 

Индикатор состояния (LED) 1, модуль активен 

Вес 60 гр. 

Предохранители нет 

Модули ZIPLink  ZL-RTB40 (Проходной), ZL-RTB40 (С предохрани-
телями) 

Кабели ZIPLink   ZL-D24-CBL40 (0.5м), ZL-D24-CBL40-1 (1.0м), ZL-
D24-CBL40-2 (2.0м), ZL-D24-CBL40-1P (1.0м, сво-
бодные провода), ZL-D24-CBL40-2P (2.0м, свобод-
ные провода) 

 

 
 

 

* Рекомендуется приобретения соединителя ZIPLink или разъема ZL-D24-CON  
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F2-08TA, модуль выходов переменного тока  

F2-08TA   AC Output 
Число выходов 8 

Число общих проводов  2 (изолированных)  

Тип выходов SSR (симистор с переключением в «0») 

Диапазон рабочего напряжения 24 - 140 В переменного тока 

Пиковое напряжение  140 В переменного тока 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Минимальная токовая нагрузка  50 мА  

Максимальная токовая нагрузка  1.5 А / канал при 30 °С 
1.0 А / канал при 60 °С 
4.0 А / общий; 8А / модуль при 60 °С 

Падение напряжение в сост. «Вкл»  1.6 В (rms) при 1.5 А 

Максимальный ток утечки 0,7 мА (rms) 

Максимальный пусковой ток  15 А   - один цикл 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 250 мА  

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  0.5  мс (1/2 цикла) 

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  0.5 мс (1/2 цикла) 

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 100 гр. 

Предохранители нет 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),  ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  

ZL-D2-CBL10-2 (2.0м) 
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D2-08TA, модуль выходов переменного тока 
  

D2-08TA   AC Output 
Число выходов 8 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Тип выходов SSR (симистор) 

Диапазон рабочего напряжения 15 - 264 В переменного тока 

Пиковое напряжение  264 В переменного тока 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Минимальная токовая нагрузка  10 мА  

Максимальная токовая нагрузка  0.5 А / канал при 30 °С 
1.0 А / канал при 60 °С 
4.0 А / общий; 8А / модуль при 60 °С 

Падение напряжение в сост. «Вкл»  <1.5 В (Ток > 0.1 А), <3.0 В (Ток < 0.1 А) 

Максимальный ток утечки 4 мА (264 В, 60 Гц), 1.2 мА (100 В, 60 Гц) 
0.9 мА (100 В, 50 Гц) 

Максимальный пусковой ток  15 А   - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 250 мА 

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  1  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  1 мс +1/2 цикла 

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 80 гр. 

Предохранители 1 на общем, 6.3 A медленно действующий, не 
заменяемый 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),  ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м) 
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D2-12TA, модуль выходов переменного тока 
  

D2-12TA   AC Output 
Число выходов 12 

Число используемых точек выходов 16 (4 – неиспользуемые, см. таблицу) 

Число общих проводов  2 (изолированных)  

Тип выходов SSR (симистор) 

Диапазон рабочего напряжения 15 - 132 В переменного тока 

Пиковое напряжение  132 В переменного тока 

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Минимальная токовая нагрузка  10 мА  

Максимальная токовая нагрузка  0.3 А / канал; 1.8 А / общий;  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  <1.5 В (Ток>50 мА), <3.0 В (Ток<50 м А) 

Максимальный ток утечки 2 мА (132 В, 60 Гц),  

Максимальный пусковой ток  10 А   - 10 мс 

Потребляемый ток 5 В от каркаса 350 мА 

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  1  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  1 мс +1/2 цикла 

Клеммный блок  Съемный, D2-8IOCON 

Индикаторы состояния (LED) На логической стороне 

Вес 80 гр. 

Предохранители 2 на общих, 3.15 A медленно действующий, за-
меняемый: D2-FUSE-1 (5  шт. в упаковке) 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной), ZL-RFU20  (С предохраните-
лями) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м),  ZL-D2-CBL19-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2 (2.0м), ZL-D2-CBL19-P1 (1.0м -св. 
провода), ZL-D2-CBL19-P2 (2.0м - св. провода) 

 

 
 

Используемые  
адреса 

Точки Использование 

Yn+0 Да 

Yn+1 Да 

Yn+2 Да 

Yn+3 Да 

Yn+4 Да 

Yn+5 Да 

Yn+6 НЕТ 

Yn+7 НЕТ 

Yn+8 Да 

Yn+9 Да 

Yn+10 Да 

Yn+11 Да 

Yn+12 Да 

Yn+13 Да 

Yn+14 НЕТ 

Yn+15 НЕТ 

Yn – начальный адрес 
выходов модуля 
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D2-04TRS, модуль изолированных релейных выходов  
 

D2-04TRS   Relay Output 
Число выходов 4 

Число используемых точек выходов 8 (4 – неиспользуемые) 

Число общих проводов  4 (изолированных)  

Тип выходов Нормально открытые контак-
ты реле, (form A , SPST) 

Диапазон рабочего напряжения = 5 – 30 В, ~ 5 - 240 В  

Пиковое напряжение  = 30 В, ~ 264 В  

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Минимальная токовая нагрузка  10 мА  

Максимальная токовая нагрузка  4 А / точку; 8 А / общий (ре-
зистивная нагрузка);  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  = 0.72 В максимально 

Максимальный ток утечки 0.1 мА (264 В, 50 Гц),  

Максимальный пусковой ток  5 А   < 10 мс 

Потребляемый ток 5 В каркаса 250 мА 

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  10  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  10 мс  
 

 

Клеммный блок  Съемный, D2-
8IOCON 

Индикаторы 
состояния (LED) 

На логической 
стороне 

Вес 80 гр. 

Предохранители 1 на точку, 6.3 
A медленно 
действующий, 
заменяемый: 
D2-FUSE-3 (5  
шт. в упаковке) 

Модули ZIPLink * ZL-RTB20 (Про-
ходной) 

Кабели ZIPLink*   ZL-D2-CBL10 
(0.5м),  ZL-D2-
CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 
(2.0м),  

* При использовании ZIPLink нагрузка 
на выход и общий не должна превы-
шать 2 А. 
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D2-08TR, модуль релейных выходов  
 

D2-08TR   Relay Output 
Число выходов 8 

Число общих проводов  1 (2 клеммы)  

Тип выходов Нормально открытые кон-
такты реле, (form A , SPST) 

Диапазон рабочего напряжения = 5 – 30 В, ~ 5 - 240 В  

Пиковое напряжение  = 30 В, ~ 264 В  

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Минимальная токовая нагрузка  5 мА, 5 В пост.тока  

Максимальная токовая нагрузка  1 А / точку; 4 А / общий  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  нет 

Максимальный ток утечки 0.1 мА (265 В, 50 Гц),  

Максимальный пусковой ток  Выход: 3 А  < 10 мс 
Общий: 10 А  < 10 мс 

Потребляемый ток 5 В каркаса 250 мА 

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  12  мс  

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  10 мс  
 

 

Клеммный блок  Съемный, D2-
8IOCON 

Индикаторы 
состояния (LED) 

На логической 
стороне 

Вес 110 гр. 

Предохранители Один, 6.3 A 
медленно дей-
ствующий, 
заменяемый: 
D2-FUSE-3 (5  
шт. в упаковке) 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Про-
ходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 
(0.5м),  ZL-D2-
CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 
(2.0м),  
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F2-08TRS, модуль изолированных релейных выходов  
 

F2-08TRS   Relay Output 
Число выходов 8 

Число общих проводов  8 (изолированных)  

Тип выходов 3: Переключающие контакты 
реле, (form C , SPDT) 
5: Нормально открытые кон-
такты реле, (form A , SPST) 

Диапазон рабочего напряжения 7 А ,= 12–28 В, ~ 12-250 В;  
0.5 А, ~ 120 В; 

Пиковое напряжение  = 150 В, ~ 265 В  

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Минимальная токовая нагрузка  10 мА, 12 В пост.тока  

Максимальная токовая нагрузка  7 А / точку;  

Падение напряжение в сост. «Вкл»  нет 

Максимальный ток утечки нет 

Максимальный пусковой ток  12 А   

Потребляемый ток 5 В каркаса 670 мА 

Время перехода из «Выкл» в «Вкл>  15  мс (типично) 

Время перехода из «Вкл» в «Выкл»  5 мс (типично) 
 

Клеммный блок  Съемный, D2-
16IOCON 

Индикаторы со-
стояния (LED) 

На логической 
стороне 

Вес 156 гр. 

Предохранители нет 

Модули ZIPLink * ZL-RTB20 
(Проходной) 

Кабели ZIPLink*   ZL-D2-CBL19 
(0.5м),  ZL-D2-
CBL19-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2 
(2.0м), ZL-D2-
CBL19-1P (1.0м, 
св. провода),  
ZL-D2-CBL19-2P 
(2.0м св. прово-
да), 

* При использовании ZIPLink нагрузка 
на выход и общий не должна превы-
шать 2 А. 
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D2-12TR, модуль релейных выходов  
 

D2-12TR   Relay Output 
Число выходов 12 

Число используемых выходов 16 ( 4 – не используются) 

Число общих проводов  2 (6 точек на общий)  

Тип выходов Нормально открытые кон-
такты реле, (form A , SPST) 

Диапазон рабочего напряжения = 5 – 30 В, ~ 5 - 240 В  

Пиковое напряжение  = 30 В, ~ 264 В  

Частота переменного тока  47 – 63 Гц 

Минимальная токовая нагрузка  5 мА, 5 В пост.тока  

Максимальная токовая нагрузка  1.5 А / точку; 3 А / общий, 
резистивная нагрузка 

Падение напряж. в сост. «Вкл»  нет 

Максимальный ток утечки 0.1 мА (265 В, 50 Гц),  

Максимальный пусковой ток  Выход: 3 А  < 10 мс 
Общий: 10 А  < 10 мс 

Потребляемый ток 5 В каркаса 450 мА 

Время перехода «Выкл»/ «Вкл>  10  мс  

Время перехода «Вкл» / «Выкл»  10 мс  
 

Клеммный блок  Съемный, D2-
16IOCON 

Индикаторы 
состояния (LED) 

На логической 
стороне 

Вес 130 гр. 

Предохранители Два, 4 A мед-
ленно дейст-
вующий, заме-
няемый: D2-
FUSE-4 (5  шт) 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Про-
ходной) ZL-RTB20 
(C предохранте-
лями) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 
(0.5м),  ZL-D2-
CBL19-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2 
(2.0м), ZL-D2-
CBL19-1P (1.0м, 
св. провода),  
ZL-D2-CBL19-2P 
(2.0м св. провода), 
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D2-08CDR, комбинированный модуль входов пост. тока и релейных выходов 

  

D2-08CDR   DC Input / Relay Output 
Общая спецификация  

Потребляемый ток 5 В  200 мА 

Клеммный блок  Съемный,  D2-8IOCON 

Индикаторы состояния  На логической стороне 

Вес 100 гр. 

Спецификация входов  

Число выходов 4, источник/потребитель 

Число используемых вы-
ходов 

8, (4–не используют-
ся) 

Число общих проводов  1  

Диапазон рабочего напря-
жения 

20 – 28 В пост. тока 

Пиковое напряжение  30 В пост. тока 
Уровень напряжения ВКЛ 19 В, минимально 
Уровень напряжения ВЫКЛ 7 В, максимально 

Сопротивление входа  4.7 кОм  

Входной ток 5 мА, 24 В пост. тока 

Мин. ток в сост. «Вкл»  4.5 мА 

Макс. ток в сост. «Выкл» 1.5 мА 

Время перехода ВЫКЛ/ ВКЛ  от 1 до 10  мс  
Время перехода ВКЛ/ ВЫКЛ  от 1 до 10  мс 

 

D2-08CDR   DC Input / Relay Output 
Спецификация выходов  

Число выходов 4 

Число используемых вы-
ходов 

8 ( 4 – не использу-
ются) 

Число общих проводов  1 

Тип выходов НО контакты, (SPST) 

Диапазон рабочего напря-
жения 

5–30 В пост. тока 
 5 - 240 В перем. тока 

Пиковое напряжение  = 30 В, ~ 264 В  

Частота перем. тока  47 – 63 Гц 

Мин. токовая нагрузка  5 мА, 5 В пост.тока  

Максимальная токовая 
нагрузка  

1 А / точку; 4 А / общий, 
резистивная нагрузка 

Макс. ток утечки 0.1 мА (264 В, 50 Гц),  

Макс.  пусковой ток  Выход: 3 А  < 010 мс 
Общий: 10 А  < 10 мс 

Время перехода ВЫКЛ/ ВКЛ 12  мс  
Время перехода ВКЛ/ ВЫКЛ 10 мс  

Предохранители Один, 6.3 A медленно дей-
ствующий, заменяемый: D2-
FUSE-3 (5  шт) 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),  ZL-D2-
CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  
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Для заметок: 
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Глава 6 Аналоговые модули вво-
да/вывода 
 
 

 

В этой главе… 

 Вкратце об аналоговых модулях ввода/вывода 

 Спецификации аналоговых модулей ввода/ вывода 
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Вкратце об аналоговых модулях ввода/вывода 

 
В настоящее время существует 19 типов аналоговых модулей ввода/вывода, которые  могут быть ис-

пользованы в локальных каркасах, в каркасах расширения и удаленного ввода/вывода. Характеристи-

ки аналоговых модулей ввода/вывода приведены далее в этой главе. 

Каждый модуль может быть идентифицирован как «Вход - Input», «Выход - Output» или «Вход/выход – 

Input/Output» при помощи цветового кодирования (см. рисунки далее). 

 

Голубой треугольник на лицевой панели обозначает, что это модуль аналоговых входов.  

Красный треугольник обозначает, что это модуль аналоговых выходов. 

Белый треугольник обозначает, что это комбинированный модуль аналоговых входов/выходов. 

 

 

 

 

Модули аналоговых входов 
 

 

Модули аналогового ввода  

Код заказа Число 
каналов 

Описание Стр. 

F2-04-AD-1 4 Аналоговые входы (Ток) 6-6 

F2-04-AD-2 4 Аналоговые входы (Напряжение) 6-9 

F2-08-AD-1 8 Аналоговые входы (Ток) 6-12 

F2-08-AD-2 8 Аналоговые входы (Напряжение) 6-15 

F2-08RTD 8 Входы термометров сопротивления  6-18 

F2-08THM 8 Входы сигналов термопар  6-22 
 

 
  



/Аналоговые модули ввода/вывода 

 
 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

6-3 

 

Модули аналоговых выходов 
 

 

 

Модули аналогового вывода  

Код заказа Число 
каналов 

Описание Стр. 

F2-02DA-1(L) 2 Аналоговые выходы (Ток) 6-28 

F2-02DA-2(L) 2 Аналоговые выходы (Напряжение) 6-30 

F2-02DAS-1 2 Изолированные аналоговые 
выходы (Ток) 

6-34 

F2-02DAS-2 2 Изолированные аналоговые 
выходы(Напряжение) 

6-36 

F2-08DA-1 8 Аналоговые входы (Ток) 6-39 

F2-08DA-2 8 Аналоговые входы (Напряжение) 6-41 
 

  
Модули аналоговых  входов/выходов 

 

 

 

Модули аналогового вывода  

Код заказа Число 
каналов 
ввода 

Число 
каналов 
вывода 

Описание Стр. 

F2-4AD2DA-1 4 2 Аналоговые 
входы/выходы (Ток) 

6-44 

F2-0AD4DA-1 8 4 Аналоговые 
входы/выходы (Ток) 

6-47 

F2-8AD4DA-2 8 4 Аналоговые 
входы/выходы 
(Напряжение) 

6-53 
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Обращение к аналоговым модулям ввода/вывода 

 
В контроллерах Do-more для обмена данными с аналоговыми модулями ввода/вывода предназначены 

адреса памяти WX и WY (WX = Analog input data – Значения аналоговых входов и WY = Analog output data 

and setup data - Значения аналоговых выходов и параметры настроек). Кроме того, адреса типа Х при-

своены некоторым модулям аналогового ввода/вывода для индикации состояния этих модулей. 

В таблице показано, сколько адресов X, WX и WY присвоено каждому типу модулей. 

 

Модули аналогового ввода/вывода  

Код заказа ID модуля X WX WY 

F2-04-AD-1 0x3E 8 4 - 

F2-04-AD-2 0x3E 8 4 - 

F2-08-AD-1 0x3B 8 8 - 

F2-08-AD-2 0x3B 8 8 - 

F2-08RTD 0x3C 8 4 - 

F2-08THM 0x3C - - - 

F2-02DA-1(L) 0x3F - - 2 

F2-02DA-2(L) 0x3F - - 2 

F2-02DAS-1 0x4E - - 2 

F2-02DAS-2 0x4E - - 2 

F2-08DA-1 0x4F - - 8 

F2-08DA-2 0x4F - - 8 

F2-4AD2DA-1 0x3D 8 4 2 

F2-0AD4DA-1 0x37 8 8 7 

F2-8AD4DA-2 0x37 8 8 7 
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Вы можете проверить аддреса X, WX and WY присвоенные каждому модулю ввода/вывода в закладке I/O 

Mapping окна System Configuration, как показано ниже. 

 

 

 

 

 

Выберите в ниспадающем меню PLC > System Con-

figuration и откройте закладку I/O Mapping. 
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F2-04AD-1(L). Модуль аналоговых входов  
 

4-х канальный ввод токовых сигналов 

Число каналов 4 однополярных (один 

общий) 

Диапазон входных значе-
ний 

4  -  20 мА 

Разрешающая способ-
ность 

12 разрядов (1 из 4096) 

Активная фильтрация 
низких частот 

–3 дБ при 120 Гц, 2 полю-
са (–12 дБ на октаву) 

Входной импеданс 250 Ом ±0.1%, 0.5 Вт,  

Абсолютный макс. диапа-
зон значений 

от –40 мА до +40 мА, то-
ковый вход 

Тип преобразования Последовательного при-
ближения 

Скорость обновления в 
ПЛК  

4 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 единица отсчета 
(0.025% от диапазона) 
максимум 

Стабильность по входу ± 1 единица отсчета 

Полная ошибка калибровки 
на всем диапазоне значе-
ний  

± 12 единиц отсчета мак-

симум при 20 мА (без 
ошибки смещения) 

Ошибка калибровки сме-
щения 

± 7 единиц отсчета макси-
мум при 4 мА 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.5% при 25 
0
C  

± 0.65% от 0 до 60 
0
C  

Переходная характери-
стика (изменение на 95% от 
шкалы) 

F2-04AD-1:     4.9 мс.  
F2-04AD-1L:   4 мс   

 

Зависимость точно-
сти от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. изме-
нением смещения) 

Рекомендуемый Предо-
хранитель  

Series 217, 0.032 А, быст-
родействующий 

Питание 5 В от каркаса F2-04AD-1: 100 mA 
F2-04AD-1L: 50 mA 

Внешнее питание  F2-04AD-1: 5 mA max., 10 - 
30В 
F2-04AD-1L: 90 mA max.,10- 
15 в 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик 
равна одному младшему значащему разряду значе-
ния аналоговых данных (1 из 4096). 
 

Примечание 1. Экраны должны быть 
заземлены на источнике сигнала 

 
См. примечания к схеме соединений на следующей странице. 
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Может быть использовано несколько внешних источников питания при условии, что общие 
выводы всех источников соединены.  
Для токовых петель 4–20 мА рекомендуются быстродействующие предохранители 
 Series 217, 0.032 А.  
Если общий вывод внешнего источника питания не соединен с выводом 0VDC модуля, то вы-
ход  внешнего датчика должен быть изолирован.  
Для предотвращения ошибок, обусловленных «связью через землю» рекомендуется использо-
вать следующие типы датчиков: 2-х или 3-х проводной: развязка между входным сигналом и 
источником питания. 4- х проводной: развязка между входным сигналом, источником питания 
и выходом 4–20 мА. 
 

Установка перемычек/переключателей модулей F2-04AD-1(L) 

У модуля есть две перемычки(переключателя) маркированных «+1» и «+2», коротрые предназначены для 

выбора числа используемых каналов. 

На рисунках показано размещение перемычек на модуле. При изготовлении модуль настроен на работу 

со всеми четырьмя каналами. Не используемый канал не обрабатывается, поэтому, если вы выбрали ка-

налы с 1 по 3, канал 4 не будет активным. В таблице показано, как использовать перемычки для выбора 

числа активных каналов. 

Неиспользуемые перемычки могут быть оставлены на одном штырьке, во избежание потери. 

Таблица установки перемычек F2-04AD-1(L) 

Число каналов Активные каналы +1 +2 

Один Канал 1 Нет Нет 

Два Канал 1 и 2 Да Нет 

Три Канал 1, 2 и 3 Нет Да 

Четыре Канал 1, 2, 3 и 4 Да Да 
 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 

 
Размещение перемычек у модулей с кодом да-

ты выпуска 0609F3 и раньше. 
 (2-х платная конструкция) 

Размещение перемычек у модулей с кодом да-
ты выпуска 0709G и позже. 

 (Одноплатная конструкция) 
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F2-04AD-1(L). Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-04AD-1(L). Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 1 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 2 не используется) 

Xn + 2 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 3 не используется) 

Xn + 3 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 4 не используется) 

Xn + 4 Не используется 

Xn + 5 Не используется 

Xn + 6 Не используется 

Xn + 7 Не используется 
 

 
Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 
 

F2-04AD-1(L). Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (0 – 4095) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095) 
 

 
WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 
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F2-04AD-2(L). Модуль аналоговых входов  
 

4-х канальный ввод сигналов напряжения 

Число каналов 4 однополярных (один 

общий) 

Диапазон входных значе-
ний 

 0 - 5В, 0 - 10В, ±5 В, ±10В 

Разрешающая способ-
ность 

12 разрядов (1 из 4096), 
13 разрядов (1 из 8192)- -
биполярное включение 

Активная фильтрация 
низких частот 

–3 дБ при 80 Гц, 2 полюса 
(–12 дБ на октаву) 

Входной импеданс >20 МОм,  

Абсолютный макс. диапа-
зон значений 

–75 В -  +75 В, постоянного 
тока 

Тип преобразования Последовательного при-
ближения 

Скорость обновления в 
ПЛК  

4 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 единица отсчета 
(0.025% от диапазона) 
максимум 
± 2 единицы отсчета, би-
полярное включение 

Стабильность по входу ± 1 единица отсчета 

Полная ошибка калибровки 
на всем диапазоне значе-
ний  

± 3 единицы отсчета мак-
симум  

Ошибка калибровки сме-
щения 

± 7 единиц отсчета макси-
мум при 4 мА 

Переходная характери-
стика (изменение на 95% от 
шкалы) 

F2-04AD-2:     8.2 мс.  
F2-04AD-2L:   10 мс   

 

Максимальная погреш-
ность 

± 1% при 25 
0
C  

± 3% от 0 до 60 
0
C  

Зависимость точно-
сти от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. изме-
нением смещения) 

Питание 5 В от каркаса F2-04AD-2: 110 mA 
F2-04AD-2L: 60 mA 

Внешнее питание  F2-04AD-2: 5 mA max., 10 - 
30В 
F2-04AD-2L: 90 mA max., 
10- 15 в 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный, D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик равна 
одному младшему значащему разряду значения аналоговых 
данных (1 из 4096). 

Примечание 1. Экраны должны быть заземле-
ны на стороне источника сигнала. 
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Установка перемычек/переключателей модулей F2-04AD-2(L) 

У модуля есть две перемычки(переключателя) маркированных «+1» и «+2», коротрые предназначены для 

выбора числа используемых каналов. 

На рисунках показано размещение перемычек на модуле. При изготовлении модуль настроен на работу 

со всеми четырьмя каналами. Не используемый канал не обрабатывается, поэтому, если вы выбрали ка-

налы с 1 по 3, канал 4 не будет активным.  

В таблице показано, как использовать перемычки для выбора числа активных каналов. 

Неиспользуемые перемычки могут быть оставлены на одном штырьке, во избежание потери. 

Таблица установки перемычек F2-04AD-2(L) 

Число каналов Активные каналы +1 +2 

Один Канал 1 Нет Нет 

Два Канал 1 и 2 Да Нет 

Три Канал 1, 2 и 3 Нет Да 

Четыре Канал 1, 2, 3 и 4 Да Да 
 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 

 
Размещение перемычек у модулей с кодом да-

ты выпуска 0609F3 и раньше. 
 (2-х платная конструкция) 

Размещение перемычек у модулей с кодом да-
ты выпуска 0709G и позже. 

 (Одноплатная конструкция) 

Как показано выше, существует один переключатель диапазона измерения маркированный J2 или J3, 

позволяющий выбирать диапазон 5В или 10В. При изготовлении модуль настроен на диапазон 10В (пе-

ремычка не установлена). 

 
  



/Аналоговые модули ввода/вывода 

 
 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

6-11 

 

F2-04AD-2(L). Адресация  

ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю 

 

F2-04AD-2(L). Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 1 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 2 не используется) 

Xn + 2 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 3 не используется) 

Xn + 3 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 4 не используется) 

Xn + 4 Не используется 

Xn + 5 Не используется 

Xn + 6 Не используется 

Xn + 7 Не используется 
 

 
Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 
 

F2-04AD-2(L). Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (0 – 4095 или от -4096 до 4096) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095 или от -4096 до 4096) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095 или от -4096 до 4096) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095 или от -4096 до 4096) 
 

 
WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 
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F2-08AD-1. Модуль аналоговых входов 

  
8-ми канальный ввод токовых сигналов 

Число каналов 4 однополярных (один 

общий) 

Диапазон входных значе-
ний 

4  -  20 мА 

Разрешающая способ-
ность 

12 разрядов (1 из 4096) 

Активная фильтрация 
низких частот 

–3 дБ при 120 Гц, 2 полю-
са (–12 дБ на октаву) 

Входной импеданс 250 Ом ±0.1%, 0.5 Вт,  

Абсолютный макс. диапа-
зон значений 

от –40 мА до +40 мА, то-
ковый вход 

Тип преобразования Последовательного при-
ближения 

Скорость обновления в 
ПЛК  

4 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 единица отсчета 
(0.025% от диапазона) 
максимум 

Стабильность по входу ± 1 единица отсчета 

Полная ошибка калибровки 
на всем диапазоне значе-
ний  

± 12 единиц отсчета мак-

симум при 20 мА (без 
ошибки смещения) 

Ошибка калибровки сме-
щения 

± 7 единиц отсчета макси-
мум при 4 мА 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.5% при 25 
0
C  

± 0.65% от 0 до 60 
0
C  

Переходная характери-
стика (изменение на 95% от 
шкалы) 

F2-04AD-1:     4.9 мс.  
F2-04AD-1L:   4 мс   

 

Зависимость точно-
сти от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. изме-
нением смещения) 

Рекомендуемый Предо-
хранитель  

Series 217, 0.032 А, быст-
родействующий 

Питание 5 В от каркаса F2-04AD-1: 100 mA 
F2-04AD-1L: 50 mA 

Внешнее питание  F2-04AD-1: 5 mA max., 10 - 
30В 
F2-04AD-1L: 90 mA max., 
10- 15 в 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик равна 
одному младшему значащему разряду значения аналоговых 
данных (1 из 4096). 

 
См. примечания к схеме соединений на следующей странице. 
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- Может быть использовано несколько внешних источников питания при условии, что общие 
выводы всех источников соединены.  
- Для токовых петель 4–20 мА рекомендуются быстродействующие предохранители 
 Series 217, 0.032 А.  
- Если общий вывод внешнего источника питания не соединен с выводом 0VDC модуля, то вы-
ход  внешнего датчика должен быть изолирован.  
- Для предотвращения ошибок, обусловленных «связью через землю» рекомендуется исполь-
зовать следующие типы датчиков: 2-х или 3-х проводной: развязка между входным сигналом и 
источником питания. 4- х проводной: развязка между входным сигналом, источником питания 
и выходом 4–20 мА. 
 

Установка перемычек/переключателей модулей F2-08AD-1 

У модуля есть три перемычки (переключателя) маркированных «+1»,  «+2» и «+4», коротрые предназна-
чены для выбора числа используемых каналов. 
На рисунках показано размещение перемычек на модуле. При изготовлении модуль настроен на работу 
со всеми четырьмя каналами. Не используемый канал не обрабатывается, поэтому, если вы выбрали ка-
налы с 1 по 3, канал 4 не будет активным. В таблице показано, как использовать перемычки для выбора 
числа активных каналов. 
Неиспользуемые перемычки могут быть оставлены на одном штырьке, во избежание потери. 
 

Таблица установки перемычек F2-04AD-1(L) 

Число каналов Активные каналы +1 +2 

Один Канал 1 Нет Нет 

Два Канал 1 - 2 Да Нет 

Три Канал 1 - 3 Нет Да 

Четыре Канал 1 - 4 Да Да 

Пять Канал 1 - 5 Нет Нет 

Шесть Канал 1 - 6 Да Нет 

Семь Канал 1 - 7 Нет Да 

Восемь Канал 1 - 8 Да Да 
 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 

 
Размещение перемычек у модулей с кодом да-

ты выпуска 0609В5 и раньше. 
 (2-х платная конструкция) 

Размещение перемычек у модулей с кодом да-
ты выпуска 0709С1 и позже. 
 (Одноплатная конструкция) 
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F2-08AD-1. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-08AD-1. Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 1 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 2 не используется) 

Xn + 2 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 3 не используется) 

Xn + 3 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 4 не используется) 

Xn + 4 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 5 не используется) 

Xn + 5 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 6 не используется) 

Xn + 6 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 7 не используется) 

Xn + 7 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 8 не используется) 
 

Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 
 

F2-08AD-1. Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (0 – 4095) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095) 

WXn + 4 Входные данные Канала 5 (0 – 4095) 

WXn + 5 Входные данные Канала 6 (0 – 4095) 

WXn + 6 Входные данные Канала 7 (0 – 4095) 

WXn + 7 Входные данные Канала 8 (0 – 4095) 
 

WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 
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F2-08AD-2. Модуль аналоговых входов  
 

8-ми канальный ввод сигналов напряжения 

Число каналов 8 однополярных (один 

общий) 

Диапазон входов  0- 5В, 0- 10В, ±5 В, ±10В 

Разрешающая способ-
ность 

12 разрядов (1 из 4096), 
13 разрядов (1 из 8192)- -
биполярное включение 

Активная фильтрация 
низких частот 

–3 дБ при 200 Гц, (–2 дБ 
на октаву) 

Входной импеданс >20 МОм,  

Абсолютный макс. диапа-
зон значений 

–75 В -  +75 В, постоянного 
тока 

Тип преобразования Последовательного при-
ближения 

Скорость обновления в 
ПЛК  

8 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 единица отсчета 
(0.025% от диапазона) 
максимум 
± 2 единицы отсчета, би-
полярное включение 

Стабильность по входу ± 1 единица отсчета 

Полная ошибка калибровки 
на всем диапазоне значе-
ний  

± 3 единицы отсчета мак-
симум  

Ошибка калибровки сме-
щения 

± 1 единиц отсчета макси-
мум при 0 В 

Переходная характери-
стика  

1 мс. (изменение на 95% от 
шкалы) 

 

Максимальная погреш-
ность 

± 1% при 25 
0
C  

± 3% от 0 до 60 
0
C  

Зависимость точно-
сти от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. изме-
нением смещения = 2) 

Питание 5 В от каркаса 100 мA 

Внешнее питание  5 мA max., 10 - 30В 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный, D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик равна 
одному младшему значащему разряду значения аналоговых 
данных (1 из 4096). 

Примечание 1. Экраны должны быть заземле-
ны на стороне источника сигнала. 

Примечание 2. Соедините все «общие» ис-
точников питания 

Примечание 3. Соедините клеммы всех неиспользованных каналов с  клеммой 0 VDC (например, CH8+) 
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Установка перемычек/переключателей модулей F2-08AD-2 

У модуля есть три перемычки (переключателя) маркированных «+1»,  «+2» и «+4», коротрые предназна-
чены для выбора числа используемых каналов. 
На рисунках показано размещение перемычек на модуле. При изготовлении модуль настроен на работу 
со всеми четырьмя каналами. Не используемый канал не обрабатывается, поэтому, если вы выбрали ка-
налы с 1 по 3, канал 4 не будет активным. В таблице показано, как использовать перемычки для выбора 
числа активных каналов. 
Неиспользуемые перемычки могут быть оставлены на одном штырьке, во избежание потери. 

Таблица установки перемычек F2-04AD-2 

Число каналов Активные каналы +1 +2 

Один Канал 1 Нет Нет 

Два Канал 1 - 2 Да Нет 

Три Канал 1 - 3 Нет Да 

Четыре Канал 1 - 4 Да Да 

Пять Канал 1 - 5 Нет Нет 

Шесть Канал 1 - 6 Да Нет 

Семь Канал 1 - 7 Нет Да 

Восемь Канал 1 - 8 Да Да 
 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 

 
Размещение перемычек у модулей с кодом да-

ты выпуска 0609D4 и раньше. 
 (2-х платная конструкция) 

Размещение перемычек у модулей с кодом да-
ты выпуска 0709Е1 и позже. 
 (Одноплатная конструкция) 

 
Как показано выше, существует один переключатель диапазона измерения маркированный J3, позво-
ляющий выбирать диапазон 5В или 10В. При изготовлении модуль настроен на диапазон 10В (перемычка 
не установлена).  
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F2-08AD-2. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-08AD-2. Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 1 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 2 не используется) 

Xn + 2 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 3 не используется) 

Xn + 3 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 4 не используется) 

Xn + 4 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 5 не используется) 

Xn + 5 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 6 не используется) 

Xn + 6 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 7 не используется) 

Xn + 7 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 8 не используется) 
 

Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 
 

F2-08AD-2. Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 

WXn + 4 Входные данные Канала 5 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 

WXn + 5 Входные данные Канала 6 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 

WXn + 6 Входные данные Канала 7 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 

WXn + 7 Входные данные Канала 8 (0 – 4095 или от -4095 до 4095) 
 

WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 
 

 
 



/Аналоговые модули ввода/вывода 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

 

 

6-18 

F2-04RTD. Модуль ввода сигналов термометров сопротивления 

  
4-х канальный ввод сигналов терморезисторов 

Число каналов 4  

Диапазон входов Pt100,    -200 °С - 850 °С  
Pt1000,  -200 °С - 595 °С 
 jPt100,  -38 °С - 450 °С  

10/25ΏСu, -200 -  260 °С  

Разрешающая способ-
ность 

16 бит (1 из 65535) 

Точность отображения ±0.1 °С 

Ток возбуждения RTD 200 мкА 

Тип входа Дифференциальный 

Фильтр узкополосный >100 дБ на 50/60 Гц  
-3 дБ=13.1 Гц 

Макс. время установле-
ния выхода  

100мс (скачок на всю шкалу) 

Диапазон сигнала отно-
сительно общего 

 0 – 5  В постоянного тока 

Абсолютный макс. диа-
пазон  

Отказоустойчевый вход ± 50 
В 

Скорость опроса 160 мс  на канал 
 

Тип преобразования Компенсация  заряда 

Ошибка линеаризации  ± 0.5
0
C максимум, 

± 0.1
0
C типично 

Макс. погрешность ± 1 
0
C  

Скорость обновления в 
ПЛК  

4 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Питание 5 В от каркаса 90 mA 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения  -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

1.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Все три провода, используемые для подключения термометра сопро-
тивления (ТС) к модулю, должны быть одного и того же типа и длины. Не исполь-
зуйте экран в качестве третьего проводника. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если у ТС четыре вывода, то вывод, помеченный плюсом (+), должен остать-
ся неподключенным, как это показано на схеме. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Систему подключения ZIPLink нельзя использовать с этим модулем. 

 
. 
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Установка переключателей /перемычек модулей F2-04RTD 

У модуля есть семь переключателей, размещенных на печатной плате модуля. Назначение каждого пере-

ключателя, также, обозначено на плате.Эти переключатели позволяют настроить модуль по следующим 

впараметрам: 

 Число каналов: от 1 до 4. 

 Тип сигнала на входе: 10 Ом или 25 Ом  медный термометр сопротивления, jPt 100 Ом, Pt 

100 Ом, Pt 1000 Ом платиновый термометр сопротивления. 

 Вид представления температуры: В двоичном дополнительном коде или в формате 

- значение температуры + знак в градусах Цельсия или Фаренгейта. 

 
У модуля есть два переключателя маркированных «СН+1» и «СН+2», которые предназначены для выбо-

ра числа используемых каналов. При изготовлении модуль настроен на работу со всеми четырьмя кана-

лами. Не используемый канал не обрабатывается, поэтому, если вы выбрали каналы с 1 по 3, канал 4 не 

будет активным. В таблице показано, как использовать перемычки для выбора числа активных каналов. 

Таблица установки перемычек F2-04 RTD 

Число каналов Активные каналы +1 +2 

Один Канал 1 Нет Нет 

Два Канал 1 и 2 Да Нет 

Три Канал 1, 2 и 3 Нет Да 

Четыре Канал 1, 2, 3 и 4 Да Да 
 

 
Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
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Переключатели, маркированные RTD-0, RTD-1 и RTD-2, используются для выбора типа термометра 

сопротивления. Модуль может работать с различными типами термометров сопротивления. 

Все каналы модуля должны работать с одним и тем же типом термометра сопротивления. 

По умолчанию изготовителем сделана установка для работы с термометром сопротивления 

Pt100 Ом (Перемычка RTD-2 снята). Это соответствует европейским термометрам сопротивления, 

удовлетворяющим стандарту DIN 43760.  

Европейские термометры сопротивления калибруются в соответствие со стандартами DIN 43760, BS1905 
или IEC751, это означает изменение сопротивления 0.00385 Ом/Ом /°С (100°С=138.5 Ом). 
Тип jPt100 Ом используется в американском стандарте калибровки (изменение сопротивления 0.00392 
Ом/Ом/°С) для платиновых термометров сопротивления с сопротивлением 100 Ом.  
Настройка CU10 Ом и 25 Ом используется для медных термометров сопротивления 
В таблице показано, как использовать перемычки для выбора типа входа.  

Таблица установки перемычек F2-04RTD (Тип входа) 

Входы ТС RTD-0 RTD-1 RTD-2 

Cu 10 Ом Нет Нет Нет 

Cu 25 Ом Да Нет Нет 

jPt100 Ом Нет Да Нет 

Pt100 Ом Да Да Нет 

Pt1000 Ом Нет Нет Да 
 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 

Последние две перемычки Units-0 и Units-1 используются для выбора способа представления изме-
ряемой температуры. Возможны следующие варианты: значение температуры со знаком или 
температура в двоичном дополнительном коде в градусах Фаренгейта или Цельсия. Модуль 
поставляется с предустановленным отображением значения температуры со знаком в граду-
сах Фаренгейта. 
Показания всех термометров сопротивления непосредственно преобразуются либо в градусы 
Фаренгейта, либо Цельсия и содержат подразумеваемую десятичную точку. Например, значение в 
V-памяти, равное 1002, означает температуру 100.2°С или °F. 

Отрицательные температуры могут быть представлены в дополнительном двоичном коде, либо 
в виде значение плюс знак. Если температура отрицательная, то устанавливается самый зна-
чимый бит в ячейке WХ17. 

Дополнительный двоичный код для отображения отрицательных температур может потребо-
ваться для некоторых устройств операторского интерфейса. Этот формат также используется 
для упрощения усреднения биполярных сигналов. Для просмотра данных в этом формате выберите 
режим Signed Decimal (Десятичное со знаком) в Do-more Designer. 

В расположенной ниже таблице показано, как использовать данные перемычки 

 

Таблица установки перемычек F2-04RTD (Вид преобразования) 

Единицы преобразования входов Units-0 Units-1 

Значение + знак (°F) Да Да 

Значение + знак (°С) Нет Да 

Двоичный дополнительный код (°F) Да Нет 

Двоичный дополнительный код (°С) Нет Нет 
 

 
Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
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F2-04RTD. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-04RTD. Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при обрыве цепи ТС или снятии клеммного блока 

Xn + 1 ON - при обрыве цепи ТС или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 2 не используется) 

Xn + 2 ON - при обрыве цепи ТС или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 3 не используется) 

Xn + 3 ON - обрыве цепи ТС или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 4 не используется) 

Xn + 4 Не используется 

Xn + 5 Не используется 

Xn + 6 Не используется 

Xn + 7 Не используется 
 

 
Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 
 

F2-04RTD. Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (Температура в единицах 0.1 градуса) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (Температура в единицах 0.1 градуса) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (Температура в единицах 0.1 градуса) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (Температура в единицах 0.1 градуса) 
 

 
WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 
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F2-04THM. Модуль ввода сигналов термопар 

  
4-х канальный ввод сигналов термопар 

Число каналов 4, Дифференциальные 

Диапазон сигнала отно-
сительно общего 

 0 – 5  В постоянного тока 

Импеданс входа 1 МОм 

Абсолютный макс. диа-
пазон  

Отказоустойчевый вход ± 50 
В 

Зависимость точности 
от температуры 

± 5 ppm/°С (включая макс. 
изменение смещения) 

Скорость обновления в 
ПЛК  

4 канала за цикл сканирова-
ния максимум  

Внешнее питание  60 mA макс., 18 – 26.4 В 

Питание 5 В от каркаса 110 mA 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения  -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Макс. время установле-
ния выхода  

100мс (скачок на всю шкалу) 

Диапазон помехи обще-
го вида 

 0 – 5  В постоянного тока 

Абсолютный макс. диа-
пазон  

Отказоустойчевый вход ± 50 
В 

Скорость опроса 160 мс  на канал 

 
 
  
 

 

Характеристики входа термопар 

Диапазон входов Тип J   -90 до 760°С  

Тип Е  -210 до 1000 °С  

Тип К   -150 до 1372 °С  

Тип R    65 до 1768 °С  

Тип S    65 до 1768 °С  

Тип Т   -230 to 400 °С  

Тип В    529 до 1820 °С  

Тип N   -70 до 1300 °С  

Тип С    65 до 2320 °С 

Точность отображения ±0.1 °С 

Компенсация темпе-
ратуры 

холодного спая 

Автоматическая 

Время прогрева Обычно 30 минут с вос-
производимостью ±1 °С 

Ошибка линеаризации 
(сквозная) 

±0,05°С, максимум, ти-
пичная ±0,01°С 

Макс. погрешность ± 3 
0
C (без ошибки термо-

пары) 

Характеристики входа напряжения 

Диапазон входов 0 - 5 В, ±5 В, 

 0- 156,25 мВ, ±156,25 мВ 
пост. тока 

Разрешение 16 бит (1 из 65535) 

Ошибка калибровки 
во всем диапазоне (с 
ошибкой смещения) 

Обычно ±13 ед. счета,  

максимум ±33 ед. счета 

Ошибка калибровки 
смещения 

± 1 ед. счета, максимум 
при 0 В 

Ошибка линеаризации 
(сквозная) 

± 1 ед. счета, максимум 

Макс. погрешность ± 0.2% при 25  °С 

 

  
  
 

 

 



/Аналоговые модули ввода/вывода 

 
 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

6-23 

 
. 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Заземляйте экран на стороне источника сигнала 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Соедините неиспользованные каналы с общей клеммой (0V, CH4+, CH4). 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: При использовании диапазонов 0-5 В и 0-156 мВ подключайте клеммы (-) 

               или (0) каналов к 0 В, чтобы обеспечить приемлемый уровень синфазной помехи 

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Система быстрого подключения ZIPLink не совместима с этим модулем. 

ПРИМЕЧАНИЕ 5: При подключении заземленных термопар, принимайте во внимание  

                 возможность появления  напряжения между выводами термопар.  

                Напряжение 5В и более между выводами   термопар будет искажать измерения. 
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Установка переключателей /перемычек модулей F2-04THM 

У модуля есть восемь переключателей J7 и один переключатель J9, размещенных на печатной плате мо-

дуля. Назначение каждого переключателя, также, обозначено на плате.Эти переключатели позволяют 

настроить модуль по следующим впараметрам: 

 Число каналов: от 1 до 4. 

 Тип сигнала на входе. 

 Единицы преобразования температуры или напряжения. 

 Включение режима калибровки . 

 
Размещение перемычек в модулях с двумя 

печатными платами 
Размещение перемычек в модулях с одной 

печатной платой 

У модуля есть два переключателя маркированных «СН+1» и «СН+2», которые предназначены для выбо-

ра числа используемых каналов. При изготовлении модуль настроен на работу со всеми четырьмя кана-

лами. Не используемый канал не обрабатывается, поэтому, если вы выбрали каналы с 1 по 3, канал 4 не 

будет активным. В таблице показано, как использовать перемычки для выбора числа активных каналов. 

 

Таблица установки перемычек F2-04 RTD 

Число каналов Активные каналы +1 +2 

Один Канал 1 Нет Нет 

Два Канал 1 и 2 Да Нет 

Три Канал 1, 2 и 3 Нет Да 

Четыре Канал 1, 2, 3 и 4 Да Да 
 

 
Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
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Для того  чтобы подобрать тип используемой термопары или уровень входного напряжения, 

должны быть установлены следующие четыре перемычки маркированные: Тс Туре 0, Тс Туре 1, Тс Туре 

2, Тс Туре 3). Модуль может быть использован со многими типами термопар. Для определения 

нужных установок воспользуйтесь следующей таблицей. 

Модуль поставляется с установленными четырьмя перемычками, что соответствует типу термопары J. 

Например, для использования типа термопары S, удалите перемычку, помеченную Тс Туре 2. Все каналы 

модуля должны использовать один тип термопары или один диапазон напряжения.  

Таблица установки перемычек F2-04THM (Тип входа) 

Термопара /Напряжение Тс Туре 0 Тс Туре 1 Тс Туре 2 Тс Туре 3 

J Да Да Да Да 

К Нет Да Да Да 

Е Да Нет Да Да 

R Нет Нет Да Да 

R Wide Нет Да Нет Нет 

S Да Да Нет Да 

Т Нет Да Нет Да 

В Да Нет Нет Да 

N Нет Нет Нет Да 

С Да Да Да Нет 

0-5 В Нет Да Да Нет 

±5 В Да Нет Да Нет 

0-156 мВ Нет Нет Да Нет 

±156 мВ Да Да Нет Нет 
 

 
Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 

Перемычки Units-О и Units-1, используются для установки единиц преобразования либо термопары, 

либо напряжения входов. Возможными вариантами являются абсолютное значение плюс знак 

или двоичный дополнительный код в градусах Фаренгейта или Цельсия.  

Для всех типов термопар сигналы преобразуются непосредственно в показания температуры по Фарен-

гейту или Цельсию. Данные отображаются с преполагаемым размещением  десятичной запятой  на од-

ном младшем разряде. Например, значение в  ячейке WX памяти 1002 означает 100.2°С. 

Для диапазонов термопар, включающих отрицательные температуры (J,E,K,T,N), диапазон ото-

бражения составляет от -3276.7 до +3276.7. Для положительных диапазонов термопар (R,S,B,C) диапазон 

отображения — от 0 до 6553.5. 

Отрицательные температуры могут быть представлены либо в двоичном дополненительном коде, 

либо как абсолютное значение плюс знак. Если температура отрицательна, в ячейке WX памяти ус-

танавливается наиболее старшиий бит. 
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Формат «двоичный дополнительный код» может потребоваться для правильного отображения бипо-

лярных данных в некоторых интерфейсах оператора. Этот формат данных также может исполь-

зоваться для упрощения усреднения биполярного сигнала. Для просмотра этого формата данных в 

Do-more Designer, выберите Signed Decimal (десятичное со знаком). 

Для униполярных диапазонов термопары (R,S,B,C) выбор представления данных (абсолютное значение и 

знак или двоичный дополнительный код) не имеет значения. 

Для выбора параметров воспользуйтесь следующей таблицей. При поставке обе перемычки 

установлены для преобразования абсолютного значения плюс знак в градусы Фаренгейта. На-

пример, удаление перемычки Units-0 с сохранением перемычки Units-1 установлено для преобразова-

ния абсолютного значения плюс знак в градусы Цельсия. 

Таблица установки перемычек F2-04THM (Преобразование температуры) 

Единицы преобразования входов Units-0 Units-1 

Значение + знак (°F) Да Да 

Значение + знак (°С) Нет Да 

Двоичный дополнительный код (°F) Да Нет 

Двоичный дополнительный код (°С) Нет Нет 
 

 
Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 

Диапазоны биполярные напряжения входов, ± 5 В или ± 156 мВ (установки для ± 5 В и ± 156 мВ приведе-

ны выше) могут быть преобразованы в 15- битовое абсолютное значение плюс знак или в 16-

битовое значение в двоичном дополнительном коде. 

Для выбора установок воспользуйтесь следующей таблицей. Модуль поставляется с установ-

кой обеих перемычек, что задает преобразование в абсолютное значение плюс знак. Для преобра-

зования в двоичный дополнительный код удалите перемычку Units-1,  оставьте установленной пере-

мычку Units-0 

Таблица установки перемычек F2-04THM (Преобразование напряжения) 

Единицы преобразования входов Units-0 Units-1 

Значение + знак  Да Да 

Двоичный дополнительный код  Да Нет 
 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 

Перемычка J9 «Калибровка включена» в фабричной установке отсутствует (перемычка установле-

на только на один из двух контактов). Установка этой перемычки блокирует схему активного 

обнаружения перегорания термопары, что позволяет присоединить к модулю устройство ка-

либровки термопары. Чтобы убедиться, что выход устройства калибровки термопары находится 

в пределах диапазона напряжения синфазного сигнала модуля (5 В), подключите отрицательный кон-

такт входного канала дифференциального напряжения к контакту 0 В, затем подключите уст-

ройство калибровки термопары к дифференциальным входам (например, к каналу Сh3+ и каналу 

Ch3).Удаление или установка этой перемычки не влияет на диапазоны входного напряжения 
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F2-04THM. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-04THM. Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при обрыве цепи ТП или пропадании внешнего питания 24 В. 

Xn + 1 ON - при обрыве цепи ТП или пропадании внешнего питания 24 В. 

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 2 не используется) 

Xn + 2 ON - при обрыве цепи ТП или пропадании внешнего питания 24 В. 

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 3 не используется) 

Xn + 3 ON - обрыве цепи ТП или пропадании внешнего питания 24 В. 

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 4 не используется) 

Xn + 4 Не используется 

Xn + 5 Не используется 

Xn + 6 Не используется 

Xn + 7 Не используется 
 

 
Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 
 
 

F2-04THM. Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (Температура в единицах 0.1 градуса или Напряжение (0-65535)) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (Температура в единицах 0.1 градуса или Напряжение (0-65535)) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (Температура в единицах 0.1 градуса или Напряжение (0-65535)) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (Температура в единицах 0.1 градуса или Напряжение (0-65535)) 
 

 
WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Формат данных адресов WX по умолчанию – “Signed Word”- Слово со 
знаком (-32768 – 32767).Чтобы записать и прочитать числа 0 – 65535 в эти адреса, ис-
пользуйте тип “U” – Беззнаковый формат. Например: “WX0:U” при обращении к значению 
первого аналогового входа в программе релейной логики или в других инструментах Do-
more Designer. 
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F2-02DA-1(L). Модуль аналоговых выходов  
 

2-х канальный вывод токовых сигналов 

Число каналов 2  

Диапазон выходов 4  -  20 мА 

Разрешение 12 бит (1 из 4096) 

Тип выхода Однополярный, 1 общий 

Пиковое выходное на-
пряжение 

30 В пост.тока (ограничи-
тель напряжения) 

Импеданс нагрузки 0 Ом, минимально  

Макс. нагрузка/Питание 620 Ом /18 В,  910 Ом /24 В,  
1200 Ом /30 В  
200 Ом /10 В,  300 Ом /12 В,  
450 Ом /15 В 

Скорость обновления в 
ПЛК  

2 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 единица отсчета 
(0.025% от диапазона) 
максимум 

Время преобразования 100 мкс макс. при измене-
нии на всю шкалу 

Полная ошибка калибровки 
на всем диапазоне значе-
ний  

± 5 единиц отсчета макси-

мум при 20 мА (без ошибки 
смещения) 

Ошибка калибровки сме-
щения 

± 3 единиц отсчета макси-
мум при 4 мА, 25 

0
C 

  

Зависимость точности 
от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. изме-
нением смещения  2 ед. 
счета) 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.1% при 25 
0
C  

± 0.3% от 0 до 60 
0
C  

 

Питание 5 В от каркаса 40 mA 

Внешнее питание (до-
бавьте по 20 мА на каж-
дый вход) 

F2-02DA-1: 60 mA, 18 - 
30В 
F2-02DA-1L: 70 mA, 
10- 15 В 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик 
равна одному младшему значащему разряду значе-
ния аналоговых данных (1 из 4096). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Экраны должны быть 
соединены на клемму «0V» модуля или «0V» 
блока питания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Неиспользуемые выходы 
должны бать не подсоединенными, для 
минимизации токопотребления. 

 
См. таблицу диапазонов допустимых нагрузок  на следующей странице. 
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Максимальное сопротивление нагрузки зависит от конкретного используемого источника питания измери-
тельной цепи 
 

Напряжение источника питания  Допустимый диапазон нагрузки 

F2-02DA-1 

30 В постоянного тока от 0 до 1200 Ом 

24 В постоянного тока от 0 до 910 Ом 

18 В постоянного тока от 0 до 620 Ом 

F2-02DA-1(L) 

15 В постоянного тока от 0 до 450 Ом 

12 В постоянного тока от 0 до 300 Ом 

10 В постоянного тока от 0 до 200 Ом 
 

 

F2-02DA-1(L). Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-02DA-1(L). Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 4095) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095) 
 

WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 
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F2-02DA-2(L). Модуль аналоговых выходов  
 

2-х канальный вывод сигналов напряжения 

Число каналов 2  

Диапазон выходов 0- 5, 0- 10 В, ± 5, ± 10 В 

Разрешение 12 бит (1 из 4096) 

Тип выхода Однополярный, 1 общий 

Пиковое выходное 
напряжение 

15 В пост.тока (ограничи-
тель напряжения) 

Импеданс нагрузки 2000 Ом, минимально  

Емкость нагр. 0.01 мкФ, максимум  

Скорость обновления в 
ПЛК  

2 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 ед. отсчета (0.025% от 
диапазона) максимум 

Время преобразования 5 мкс макс. при изменении 
на всю шкалу 

Полная ошибка калибров-
ки на всем диапазоне зна-
чений (без ошибки смеще-
ния) 

± 12 отсчета максимум, 
униполяр, 25 

0
C 

± 16 ед. отсчета максимум, 
биполяр, 25 

0
C  

Ошибка калибровки сме-
щения 

± 3 ед. отсчета максимум, 
униполяр, 25 

0
C 

± 8 ед. отсчета максимум, 
биполяр, 25 

0
C 

  

Зависимость точности 
от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. измене-
нием смещения  2 ед. сче-
та) 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.3%, униполяр, 25 
0
C  

± 0.45%, униполяр> 25 
0
C  

± 0.3%, биполяр, 25 
0
C  

± 0.55%, биполяр,>25 
0
C  

 

Питание 5 В от каркаса 40 mA 

Внешнее питание (вы-
ходы с полной нагрузкой) 

F2-02DA-2: 60 mA, 18 - 
30В  
F2-02DA-2L: 70 mA, 
10- 15 В 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относ. 5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик 
равна одному младшему значащему разряду значе-
ния аналоговых данных (1 из 4096). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Экраны должны быть 
соединены на клемму «0V» модуля или «0V» 
блока питания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Неиспользуемые выходы 
должны бать не подсоединенными, для 
минимизации токопотребления. 
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Установка перемычек модулей F2-02DA-2(L) 

Для выбора диапазонов напряжения каждого канала в аналоговом выходном модуле F2-02DA-2(L) ис-

пользуются перемычки. Диапазон каждого канала может быть установлен независимо. Доступными рабо-

чими диапазонами являются: 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В и ± 10 В. 

Для каждого канала существует три перемычки. Два набора находятся на верхней плате, а тре-

тий - на краю нижней платы с D-разъемом объединительной платы. Для выбора нужного диапазона 

и полярности установите или удалите эти перемычки. 

 

 
 

 Две перемычки на верхней плате (по одной для 

каждого канала) помечены  

«UNI / ± 5». Эти перемычки используются 

совместно с перемычками «BI-P 0-5». 

 Две перемычки на нижней плате (по 

одной для каждого канала) по 

мечены «UNI». Эти перемычки определяют 

формат выходных данных канала, и дей-

ствие этих перемычек не зависит от 

действия других перемычек модуля. Если 

перемычка UNI удалена, данные для соот-

ветствующего канала должны быть в диапа-

зоне ± 2047. Если перемычка UNI установ-

лена, данные для канала должны быть в 

диапазоне 0-4095. 

 Другие две перемычки верхней платы (по 

одной для каждого канала) помечены  

«BI-P 0-5». Эти перемычки используются со-

вместно с перемычками «UNI / ± 5».. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно правильно установить перемычки модуля. Модуль не будет рабо-
тать правильно, если для нужного диапазона напряжений неправильно установлены 
перемычки 
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Установка перемычек модулей F2-02DA-2(L) - Продолжение 

В таблице перечислены восемь возможных комбинаций диапазонов напряжений и форматов 

данных вместе с соответствующими установками перемычек. Для большинства приложений ис-

пользуйте один из четырех стандартных вариантов, выделенных в таблице цветом 

Стандартные униполярные диапазоны напряжений принимают данные в формате от 0 до 4095. 

Стандартные биполярные диапазоны принимают данные в формате от -2047 до +2047. 

Неиспользуемые перемычки могут быть оставлены на одном штырьке, во избежание потери. 

Таблица установки перемычек F2-04AD-2(L) 

Диапазон  

напряжения 

Формат  

данных 
UNI/±5V UNI BI –P  0 – 5V 

BI –P   0 – 5V 

0 – 5 В 0 - 4095 Да Да Нет Да 

0 – 10 В 0 - 4095 Да Да Нет Нет 

0 – 5 В ± 2047 Да Нет Нет Да 

0 – 10 В ± 2047 Да Нет Нет Нет 

±5 В ± 2047 Да Нет Да Нет 

±10 В ± 2047 Нет Нет Да Нет 

±5 В 0 - 4095 Да Да Да Нет 

±10 В 0 - 4095 Нет Да Да Нет 
 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
 
Например, при выборе для канала 1 диапазона напряжений «± 5В» и формата данных выхода 

 «±2047» воспользуйтесь данной таблицей и рисунком на предыдущей странице, устанавливая пере-

мычки следующим образом: 

 Установите перемычку «СН1» «UNI / ± 5V». 

 Удалите перемычку «CH1-UNI». Закрепите перемычку на одном кон 

такте, чтобы она не потерялась. 

 Установите перемычку «СН1» «BI-P 0-5» в положение BI-P (биполярное), соединяя левый 

и центральный контакты. 

Нестандартные варианты в таблице обеспечивают противоположные форматы данных для 

униполярных и биполярных диапазонов напряжений. Если использовать униполярный выход (0-5 В 

или 0-10 В) для одного канала и биполярный выход (± 5 В, ± 10 В) для другого канала, то один из выходов 

будет использовать нестандартный формат данных. 
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F2-02DA-2(L). Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-02DA-1(L). Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 4095 или от -2047 до 2047) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095 или от -2047 до 2047) 
 

WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 
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F2-02DAS-1. Модуль изолированных аналоговых выходов  
 

2-х канальный вывод токовых сигналов изо-
лированный 

Число каналов 2  

Диапазон выходов 4  -  20 мА 

Разрешение 16 бит (1 из 65535) 

Тип выхода Источник тока 

Напряжение изоляции ±750 В длительно, канал-
канал, канал - логика 

Питание 5 В от каркаса 100 mA 

Питание контура 4-20мА 18 - 32В пост. тока 

Внешнее питание  60 mA, 18 - 32В, на канал 

Соответствие контуру Vin – 2.5 В 

Импеданс нагрузки 0- 1375 Ом (32 В)  

Макс. нагрузка/Питание 375 Ом /12, 975 Ом /24 В,  
1375 Ом /32 В  

Скорость обновления в 
ПЛК  

2 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Время преобразования 3 мс до 0.1% от шкалы, 
максимально 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 10 ед. отсчета (0.015% 
от шкалы) максимум 

Погрешность калибровки 
усиления 

± 32 ед. отсчета (0.05% 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 13 ед. отсчета (0.02%) 

 

Дрейф выхода 50ppm/
0
C 

Максимальная погреш-
ность 

 0.07% при 25 
0
C  

0.18% от 0 до 60 
0
C  

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик равна 
одному младшему значащему разряду значения аналоговых 
данных (1 из 65535). 

Примечание 1: Экраны должны быть 
соединены на клемму «0V» модуля  
Примечание 2: Нагрузка должна 
соответствовать по напряжению 
Примечание 3: Для неизолируемых 
выходов, соедините все клеммы «0V» 
вместе и соедините все клеммы «+V» 
вместе (+V1…+V2). 

 
. 
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F2-02DAS-1. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-02DA-1(L). Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 65535).  См. Примчание 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 65535).  См. Примчание 
 

 
WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат данных адресов WY – “Signed Word”. По умолчанию  информа-
ция хранится в диапазоне от -32768 до 32767. Чтобы записывать и читать числа в 
диапазоне 0 – 65535, используйте тип данных «U» - “Unsigned”. Например: для первого 
аналогового выхода используйте ”WY0:U” для получения доступа в программе ре-
лейной логики и в других инструментах Do-more Designer/ 
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F2-02DAS-2. Модуль изолированных аналоговых выходов напряжения 
 

2-х канальный вывод сигналов напряжения 
изолированный 

Число каналов 2, изо  

Диапазон выходов 0- 5, 0- 10 В пост. тока 

Разрешение 16 бит (1 из 65535) 

Тип выхода Запитан чере внешнее пи-
тание цепи 

Напряжение изоляции ±750 В длительно, канал-
канал, канал - логика 

Питание 5 В от каркаса 60 mA 

Внешнее питание  21.6 – 26.4В, 60 mA на ка-
нал 

Импеданс нагрузки 2 кОм, минимально  

Скорость обновления в 
ПЛК  

2 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Время преобразования 3 мс до 0.1% от шкалы, 
максимально 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 10 ед. отсчета (0.015% от 
шкалы) максимум 

Погрешность калибровки 
усиления 

± 32 ед. отсчета (0.05% 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 13 ед. отсчета (0.02%) 

 

Дрейф выхода 50ppm/
0
C 

Максимальная погреш-
ность 

0.07% при 25 
0
C  

0.18% от 0 до 60 
0
C  

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относ. 5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   
ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик 
равна одному младшему значащему разряду значе-
ния аналоговых данных (1 из 4096). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Экраны должны быть 
соединены на клемму «0V» модуля или «0V» 
блока питания. 
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Установка перемычек модулей F2-02DAS-2 

Для выбора диапазонов напряжения каждого канала в аналоговом выходном модуле F2-02DAS-2 исполь-

зуются перемычки. Диапазон каждого канала может быть установлен независимо. Доступными рабочими 

диапазонами являются: 0-5 В, 0-10 В. 

Для каждого канала существует одна перемычка. Для выбора нужного диапазона и полярно-

сти установите или удалите эти перемычки. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно правильно установить перемычки модуля. Модуль не будет ра-
ботать правильно, если для нужного диапазона напряжений неправильно установ-
лены перемычки 

 

Таблица установки перемычек F2-02DAS-2 

Диапазон   напряжения 0 – 5V / 0 – 10V 

0 – 5 В Да 

0 – 10 В Нет 
 

 

Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
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F2-02DAS-2. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-02DAS-2. Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 65535).  См. Примчание 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 65535).  См. Примчание 
 

 
WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат данных адресов WY – “Signed Word”. По умолчанию  информа-
ция хранится в диапазоне от -32768 до 32767. Чтобы записывать и читать числа в 
диапазоне 0 – 65535, используйте тип данных «U» - “Unsigned”. Например: для первого 
аналогового выхода используйте ”WY0:U” для получения доступа в программе ре-
лейной логики и в других инструментах Do-more Designer. 
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F2-08DA-1. Модуль аналоговых выходов  
 

8-ми канальный вывод токовых сигналов  
Число каналов 8, однополярных 

Диапазон выходов 4  -  20 мА 

Разрешение 12 бит (1 из 4096) 

Тип выхода Приемник тока или источ-
ник тока 

Питание 5 В от каркаса 30 mA 

Макс. напряжение цепи 30 В пост.тока  

Внешнее питание  50 mA, 10 - 30В (добавьте 
по 20 мА на каждый вход) 

Нагрузка источник 0-400 Ом, 18 - 30В 

Нагрузка потребитель 0- 600 Ом /18 В,  0-900 Ом 
/24 В,  0 - 1200 Ом /30 В  

Общая  нагрузка 
(источник + потребитель) 

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

Скорость обновления в 
ПЛК  

8 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Время преобразования 400 мкс макс. при измене-
нии на всю шкалу 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 2 ед. отсчета (0.050% от 
диапазона) максимум 

Полная ошибка калибровки 
на всем диапазоне значе-
ний  

± 12 ед. отсчета макс.  
Потребитель, любая нагрузка 
± 12 ед. отсчета макс. 
 Источник, нагрузка 125 Ом 
± 18 ед. отсчета макс. 
 Источник, нагрузка 250 Ом 
± 26 ед. отсчета макс. 
 Источник, нагрузка 400 Ом 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Экраны должны быть 
соединены на клемму «0V» модуля. 
 

Ошибка калибровки 
смещения 

± 9 ед. отсчета макс.  
Потребитель, любая нагрузка 
± 9 ед. отсчета макс. 
 Источник, нагрузка 125 Ом 
± 11 ед. отсчета макс. 
 Источник, нагрузка 250 Ом 
± 13 ед. отсчета макс. 
 Источник, нагрузка 400 Ом 

Максимальная погреш-
ность - 60°С 

± 0.5%, Потребитель, любая 
нагрузка. Потребитель/Источник 
нагр. 125 Ом 
± 0.64%, Источник  250 Ом 
± 0.83%, Источник  400 Ом 

Максимальная погреш-
ность - 25°С 
(включая все ошибки и 
температурный дрейф) 

± 0.3%, Потребитель, любая 
нагрузка. Потребитель/Источник 
нагр. 125 Ом 
± 0.44%, Источник  250 Ом 
± 0.63%, Источник  400 Ом 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность  5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-16IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м),   
ZL-D2-CBL19-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2 (2.0м),  
ZL-D2-CBL19-1Р (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2 Р(2.0м), 

. 
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F2-08DA-1. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-08DA-1. Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 4095) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095) 

WXn + 4 Входные данные Канала 5 (0 – 4095) 

WXn + 5 Входные данные Канала 6 (0 – 4095) 

WXn + 6 Входные данные Канала 7 (0 – 4095) 

WXn + 7 Входные данные Канала 8 (0 – 4095) 
 

 
WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 
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F2-08DA-2. Модуль аналоговых выходов  
 

8-ми канальный вывод сигналов напряжения 

Число каналов 8, однополярных 

Диапазон выходов 4  -  20 мА 

Разрешение 12 бит (1 из 4096) 

Тип выхода Источник напряжения 

Питание 5 В от каркаса 60 mA 

Макс. напряжение цепи 30 В пост.тока  

Внешнее питание  140 mA, 21.6 – 26.40В (с 
полной нагрузкой выходов) 

Пиковое напряжение 15 В пост.тока (ограничи-
тель напряжения) 

Импеданс нагрузки 1-10 кОм 

Емкость нагрузки 0.01 мкФ, максимум  

Скорость обновления в 
ПЛК  

8 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Время преобразования 400 мкс макс. при измене-
нии на всю шкалу 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 ед. отсчета (0.025% от 
диапазона) максимум 

Одна единица отсчета в таблице характеристик равна 
одному младшему значащему разряду значения аналоговых 
данных (1 из 4096). 
          
Примечание 1: Экраны должны быть 
          соединены на клемму «0V» модуля. 
 

Полная ошибка калиб-
ровки на всем диапазо-
не  

± 12 ед. отсчета 25°С 
 

Ошибка калибровки 
смещения 

± 3 ед. отсчета макс.  
 

Максимальная погреш-
ность - 60°С 

± 0.5%, Потребитель, любая 
нагрузка. Потребитель/Источник 
нагр. 125 Ом 
± 0.64%, Источник  250 Ом 
± 0.83%, Источник  400 Ом 

Максимальная погреш-
ность  

± 0.3%, 25°С 
± 0.45%, 0°  -  60°С 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность  5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м),   
ZL-D2-CBL19-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2 (2.0м),  

. 
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Установка перемычек модулей F2-08DA-2 

Для выбора диапазонов напряжения в модуле F2-08DA-2 используется одна перемычка.. Доступными 

рабочими диапазонами являются: 0-5 В, 0-10 В. Формат данных для выхода остается 0 – 4095, независи-

мо от выбранного диапазона напряжения. 

. 

 

 

 

Таблица установки перемычек F2-08DA-2 

Диапазон   напряжения Формат данных Перемычка 

0 – 5V / 0 – 10V 

0 – 5 В 0 - 4095 Да 

0 – 10 В 0 - 4095 Нет 
  

 
Нет – перемычка не установлена, Да – перемычка установлена. 
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F2-08DA-2. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-08DA-2. Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 4095) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095) 

WXn + 4 Входные данные Канала 5 (0 – 4095) 

WXn + 5 Входные данные Канала 6 (0 – 4095) 

WXn + 6 Входные данные Канала 7 (0 – 4095) 

WXn + 7 Входные данные Канала 8 (0 – 4095) 
 

 
WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 
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F2-4AD2DA. Модуль аналоговых входов/выходов  
 

4-х канальный ввод токовых сигналов,  

2-х канальный вывод токовых сигналов 

Число каналов ввода 4  однополярных (один 

общий) 

Число каналов вывода 2  однополярных (один 

общий) 

Диапазон значений 4 - 20 мА, потребитель тока 

Разрешение 12 разрядов (1 из 4096) 

Активная фильтрация 
низких частот 

–3 дБ при 20 Гц, 2 полюса 
(–12 дБ на октаву) 

Пиковое напряжение 70 В пост. тока (выходы) 

Максимальна длительная 
нагрузка 

-40 мА до 40 мА, каждый 
выход 

Входной импеданс 250 Ом ±0.1%, 0.5 Вт, 

25ppm/ 
0
C (вход) 

Сопротивление внешней 
нагрузки 

0 Ом, минимально (выхо-
ды) 

Макс. питание контура 30 В постоянного. тока 

Макс. соотношение    Пи-
тание/Нагрузка 

910 Ом/24 В, 620 Ом/18 В, 
1200 Ом/30 В, (выходы), 

Скорость обновления в 
ПЛК  

4 канала за цикл сканиро-
вания максимум  

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

± 1 единица отсчета 
(0.025% от диапазона) 
максимум 

Время установления вы-
хода 

100 мкс, максимально (при 
изменении на всю шкалу) 

 

Зависимость точно-
сти от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. изме-
нением смещения) 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.1% при 25 
0
C  

± 0.3% от 0 до 60 
0
C  

Рекомендуемый предо-
хранитель для входов 

Series 217, 0.032 А, быст-
родействующий 

Питание 5 В от каркаса 90 mA 

Внешнее питание  80 mA max., 18 – 26.4 В 

20 mA на контур 

Рабочая температура  0°  -  60°С 

Температура хранения   -20°  -  70°С 

Влажность относи-
тельная 

5 - 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  MIL STD 810C 514.2 

Ударостойкость  MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к поме-
хам 

NEMA ICS3-304 

Тип клеммника Съемный,. D2-8IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL10 (0.5м),   

ZL-D2-CBL10-1 (1.0м),  

ZL-D2-CBL10-2 (2.0м),  

Одна единица отсчета в таблице характеристик 
равна одному младшему значащему разряду значе-
ния аналоговых данных (1 из 4096). 

 

 
 
  



/Аналоговые модули ввода/вывода 

 
 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

6-45 

 

F2-04AD2DA. Схема соединений  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Экраны должна быть присоединены с соответствующими источниками сиг-
налов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Неиспользуемые каналы должны оставаться разомкнутыми, для минимиза-
ции токопотребления. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Может быть использовано несколько внешних источников питания при усло-
вии, что общие выводы всех источников соединены.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Для токовых входов 4–20 мА рекомендуются быстродействующие предохра-
нители Series 217, 0.032 А.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 5: Если общий вывод внешнего источника питания не соединен с выводом 0VDC 
модуля, то выход  внешнего датчика должен быть изолирован.  
Для предотвращения ошибок, обусловленных «связью через землю» рекомендуется использо-
вать следующие типы датчиков: 2-х или 3-х проводной: развязка между входным сигналом и 
источником питания. 4- х проводной: развязка между входным сигналом, источником питания 
и выходом 4–20 мА. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 6: Если аналоговый вход соединен в обратном напрвлении, полученные данные 
будут ошибочными 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 7: Чтобы избежать небольшой ошибки из-за потерь на  клеммнм блоке, соеди-
ните «0VDC», «IN»  и «OUT» на клеммном блоке, как показано.  Внутримодульное соединение 
этих точек не достаточно для достижения указанного в спецификации показателя точности. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 8: Выбирайте сопротивление нагруки в соответствии с соотношением Макси-
мальная нагрузка / Напряжение питание, приведенном в спецификации. 
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F2-04AD2DA. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-04AD2DA. Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 1 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 2 не используется) 

Xn + 2 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 3 не используется) 

Xn + 3 ON - при пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока  

(Этот адрес остается в состоянии OFF, если Канал 4 не используется) 

Xn + 4 Не используется 

Xn + 5 Не используется 

Xn + 6 Не используется 

Xn + 7 Не используется 
 

 
Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 

 

F2-04AD2DA. Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (0 – 4095) 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095) 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095) 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095) 
 

 
WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 

 

F2-04AD2DA. Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 4095) 

WYn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095) 
 

 
WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 
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F2-8AD4DA-1. Модуль аналоговых входов/выходов 
 

8-ми канальный ввод токовых сигналов,  

4-х канальный вывод токовых сигналов 

Характеристки входов 

Число каналов ввода 8  однополярных (один 

общий) 

Диапазон значений 0 - 20 мА 

Разрешение 12, 14, 16 бит (выбор) 

Внешнее питание  80 мA max, 18 – 26.4В 

Максимальна длительная 
перегрузка 

±45 мА  

Входной импеданс 100 Ом ±0.1%, 0.25 Вт, 

Активная фильтрация 
низких частот 

–3 дБ при 80 Гц 

Время преобразования 12-бит=1.5 мс/канал 

14-бит=6 мс/канал 

16-бит=25 мс/канал 

Метод преобразования Последовательного при-
ближения 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.1% от диапазона 

 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

12-бит=± 2 ед. отсчета 
     (0.06% от диапазона) 
     максимум 
14-бит=± 10 ед. отсчета 
     (0.06% от диапазона) 
     максимум 
16-бит=± 20 ед. отсчета 
     (0.06% от диапазона) 
     максимум 

Погрешность калибровки 
по всему диапазону (без 
погрешности смещения) 

± 0.07% от диапазона, 
максимально 

 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.03% от диапазона, 
максимально 

 

Скорость обновления в 
ПЛК  

8  каналов  за цикл скани-
рования максимум  

Рекомендуемый предохра-
нитель для входов 

Series 217, 0.032 А, быст-
родействующий 

Питание 5 В от каркаса 35 mA 
 

Характеристки выходов 

Число каналов вывода 4   

Диапазон значений 4 - 20 мА 

Разрешение 16 бит (0.244 мА/бит) 

Тип выхода Источник тока, 20 мА мак-
симум. 

Импеданс нагрузки 0 – 750 Ом 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.25% от диапазона 
максимум. 

Максимальная погреш-
ность калибровки (без 
учета погр. смещения) 

± 0.075%, от диапазона 
максимум. 

 

Максимальная погреш-
ность калибровки 
смещения 

± 0.1%, от диапазона мак-
симум. 

 

Зависимость точно-
сти от температуры 

±25ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (±0.0025%/
0
C) 

Перекрестные помехи 
50 Гц на пост. ток 

-70 dB, 1 LSB 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон 

± 1 ед. отсчета (± 0.025%  
от диапазона)  максимум. 
Монотонная, без потери 
кодов. 

Стабильность и  

повторяемость 

± 1 LSB, после 10 минут 
прогрева 

Импульсы на выходе 0.005% от шкалы 

Время преобразования 1.5 мс, максимально 

0.5 мкс минимально 

Максимальна длитель-
ная перегрузка 

Выходы защищены от 
влияния  обрыва цепи 

Защита выхода Электронная, 20 мА 

Сигнал на выходе при 
включении и выключе-
нии питания 

4 мА 

Тип клеммника Съемный,. D2-16IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м),   

ZL-D2-CBL19-1 (1.0м),  

ZL-D2-CBL19-2 (2.0м),  

ZL-D2-CBL19-1Р (1.0м),  

ZL-D2-CBL19-2Р (2.0м) 
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F2-08AD4DA-1. Схема соединений  

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для токовых входов 4–20 мА рекомендуются быстродействующие предохра-
нители Series 217, 0.032 А или аналогичные.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Экраны должны быть присоединены к «0V» модуля. Не заземляйте оба конца 
экрана. 
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F2-08AD4DA-1. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-08AD4DA-1. Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn ON – при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 1 ON - при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 2 ON - при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 3 ON - при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 4 ON - при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 5 ON - при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 6 ON - при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 

Xn + 7 ON - при разрыве цепи, пропадании внешнего питания 24 В или снятии клеммного блока 
 

 
Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 

 

F2-08AD4DA-1. Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 4 Входные данные Канала 5 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 5 Входные данные Канала 6 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 6 Входные данные Канала 7 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание  

WXn + 7 Входные данные Канала 8 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание  
 

 
WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 

 
Разрешение каждого аналогового входа может быть выбрано индивидуально. Возможные варианты: 12 
бит (0-4095), 14 бит (0-16383), 16 бит (0-65535). Чтобы выбрать разрешение используйте адрес WYn+4. 
Подробности на следующей странице. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат данных адресов WX – “Signed Word”. По умолчанию  информа-

ция хранится в диапазоне от -32768 до 32767. Чтобы записывать и читать числа в 

диапазоне 0 – 65535, используйте тип данных «U» - “Unsigned”. Например: для первого 

аналогового выхода используйте ”WX0:U” для получения доступа в программе ре-

лейной логики и в других инструментах Do-more Designer. 
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F2-08AD4DA-1. Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 4 Выбор разрешения входа 

WYn + 5 Не используется 

WYn + 6 Выбор функции Слежение/Удержание (Track and Hold) 
 

 
WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат данных адресов WY – “Signed Word”. По умолчанию  информа-

ция хранится в диапазоне от -32768 до 32767. Чтобы записывать и читать числа в 

диапазоне 0 – 65535, используйте тип данных «U» - “Unsigned”. Например: для первого 

аналогового выхода используйте ”WY0:U” для получения доступа в программе ре-

лейной логики и в других инструментах Do-more Designer. 
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F2-08AD4DA-1. Выбор разрешения входов (WYn+4)  

Разрешение каждого из восьми аналоговых входов может быть выбрано индивидуально. Возможные ва-

рианты: 12 бит (0-4095), 14 бит (0-16383), 16 бит (0-65535) или Отключено. Чтобы выбрать разрешение 

используйте адрес WYn+4. (WY – начальный адрес присвоенный модулю). Два бита в  этом адресе при-

своены каждому аналоговому каналу ввода. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R-8H R-8L R-7H R-7L R-6H R-6L R-5H R-5L R-4H R-4L R-3H R-3L R-2H R-2L R-1H R-1L 
 

 

F2-08AD4DA-1. Выбор разрешения каналов 

Разрешение 
входа 

RnH 

(Разрешение канала «n», 
Старший бит) 

RnL 

(Разрешение канала «n», млад-
ший бит) 

12 бит 0 0 

14 бит 0 1 

16 бит 1 0 

Отключено 1 1 
 

 

Шестнадцатиричный (Hex) формат используется для настройки разрешения, как показано в примере. 

 

Пример: F2-08AD4DA-1 установлен в слоте 0 и адрес WY4 используется для настройки разрешения. Вхо-

ды 1-4 12-ти битовые, вход 5 14-ти битовый, вход 6 16-ти битовый. Для этого случая необходимо записать 

число 0хF900 в  WY4. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R-8H R-8L R-7H R-7L R-6H R-6L R-5H R-5L R-4H R-4L R-3H R-3L R-2H R-2L R-1H R-1L 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 9 0 0 
 

 
Используйте команду MOVE, чтобы записать 0хF900 (Hex) в  WY4. 
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F2-08AD4DA-1. Выбор функции Слежения/Удержания (WYn+6)  

Функция Слежения/Удержания (Track and Hold)  для каждого из восьми аналоговых входов может быть 

настроена индивидуально на Максимум, Минимум, Запись сохраненного значения или Не использо-

вать функцию. Чтобы выбрать вариант используйте адрес WYn+6. (WY – начальный адрес присвоенный 

модулю). Эта настройка может быть изменена во время работы программы - «on the fly».  Два бита в  этом 

адресе присвоены каждому аналоговому каналу ввода. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

T-8H T-8L T-7H T-7L T-6H T-6L T-5H T-5L T-4H T-4L T-3H T-3L T-2H T-2L T-1H T-1L 
 

 

Выбор функции Слежения/Удержания каналов 

Функция 

Track and Hold 

TnH 

(Track and Hold канала «n», 
старший бит) 

TnL 

(Track and Hold канала 
«n»,  младший бит) 

Результат 

 

Нет 
«Track and Hold» 

0 0 Возвращает реальное число 

Track and Hold- мини-
мальное значение 

0 1 Сохраняет меньшее значение 

Track and Hold- макси-
мальное значение 

1 0 Сохраняет большее значение 

Восстанавливает 
сохраненное значение 

1 1 Сохраняет предыдущее значение 

 

 

Шестнадцатиричный (Hex) формат используется для настройки разрешения, как показано в примере. 

Пример: F2-08AD4DA-1 установлен в слоте 0 и адрес WY6 используется для настройки функции Track and 

Hold. Входы 1-3 = Нет, входы 4-5 = минимум, входы 6-7=максимум.  

Для этого случая необходимо записать число 0хE940 в  WY6. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

T-8H T-8L T-7H T-7L T-6H T-6L T-5H T-5L T-4H T-4L T-3H T-3L T-2H T-2L T-1H T-1L 

1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

E 9 4 0 
 

 
Используйте команду MOVE, чтобы записать 0хE940 (Hex) в  WY6. 
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F2-8AD4DA-2. Модуль аналоговых входов/выходов  
 
 

8-ми канальный ввод сигналов напряжения,  

4-х канальный вывод сигналов напряжения 

Число каналов ввода 8  однополярных (один 

общий) 

Диапазон значений 0- 5 В, 0 – 10 В 

Разрешение 12, 14, 16 (по выбору) 

Внешнее питание  80mA max, 18 – 26.4В 

Максимальная длительная 
перегрузка 

±100 В  

Входной импеданс >10 мОм  

Фильтр низких частот Активный, –3 дБ @80 Гц 

Время преобразования 12-бит=1.5 мс/канал 

14-бит=6 мс/канал 

16-бит=25 мс/канал 

Метод преобразования Последовательного при-
ближения 

Зависимость точности 
от температуры 

±50ppm/
0
C макс.   

Максимальная погреш-
ность 

± 0.1% от диапазона 

 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон) 

12-бит=± 1 ед. отсчета 
(0.025% шкалы) макс. 
14-бит=± 4 ед. отсчета 
 (0.025% шкалы) макс. 
16-бит=± 16 ед. отсчета 
(0.025%  шкалы)  макс. 

Погрешность калибровки 
по всему диапазону (без 
погрешности смещения) 

± 0.075% от диапазона, 
максимально 

 

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.025% от диапазона, 
максимально 

Скорость обновления в 
ПЛК  

8  каналов  за цикл скани-
рования максимум  

Питание 5 В от каркаса 35 mA 
 

Характеристики выходов 

Число каналов  4   

Диапазон значений 0- 5 В, 0 – 10 В 

Разрешение 0- 5 В=15 бит;  0 – 10 В 
=16 бит (152 мкВ/бит) 

Тип выхода Источник тока, 20 мА мак-
симум. 

Импеданс нагрузки > 1000 Ом 

Максимальная погреш-
ность 

± 0.15% от диапазона 

 

Максимальная погреш-
ность калибровки (без 
учета погр. смещения) 

± 0.075%, от диапазона 
максимум. 

 

Максимальная погреш-
ность калибровки 
смещения 

± 0.025%, от диапазона 
максимум. 

 

Зависимость точно-
сти от температуры 

±50ppm/
0
C макс.  на всем 

диапазоне (с макс. изме-
нением смещения - 
± 0.005%/

0
C) 

Перекрестные помехи 
50 Гц на пост. ток 

-70 dB, 1 LSB 

Ошибка линеаризации 
(весь диапазон 

± 1 ед. отсчета (± 0.025%  
от диапазона)  максимум. 
Монотонная, без потери 
кодов. 

Стабильность и  

повторяемость 

± 1 LSB, после 10 минут 
прогрева 

Импульсы на выходе 0.005% от шкалы 

Время преобразования 0.5 мс, максимально 

5 мкс минимально 

Максимальна длитель-
ная перегрузка 

Ток на выходе ограничен -
15 мА 

Защита выхода - TVS Электронная, 15 В пост. 
тока – пиковое напряже-
ние  

Сигнал на выходе при 
включении и выключе-
нии питания 

0 В 

Тип клеммника Съемный,. D2-16IOCON 

Модули ZIPLink  ZL-RTB20 (Проходной) 

Кабели ZIPLink   ZL-D2-CBL19 (0.5м),   
ZL-D2-CBL19-1 (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2 (2.0м),  
ZL-D2-CBL19-1Р (1.0м),  
ZL-D2-CBL19-2Р (2.0м) 
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F2-08AD4DA-2. Схема соединений  

 

 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Экраны должны быть присоединены к «0V» модуля. Не соединяйте оба конца экрана. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Соедините все неиспользуемые  входы и присоедините их к общему  - СОМ 
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F2-08AD4DA-2. Адресация  

 ЦПУ Do-more присваивает следующие адреса этому модулю. 

 

F2-08AD4DA-2. Адресация Х 

Адрес Описание 

Xn Не используется 

Xn + 1 Не используется 

Xn + 2 Не используется 

Xn + 3 Не используется 

Xn + 4 Не используется 

Xn + 5 Не используется 

Xn + 6 Не используется 

Xn + 7 Не используется 
 

 
Xn: Начальный адрес X присвоенный модулю 

 
 

F2-08AD4DA-2. Адресация WХ 

Адрес Описание 

WXn Входные данные Канала 1 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 4 Входные данные Канала 5 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 5 Входные данные Канала 6 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание. 

WXn + 6 Входные данные Канала 7 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание  

WXn + 7 Входные данные Канала 8 (0 – 4095, 0 – 16383, 0 - 65535). Примечание  
 

WXn: Начальный адрес WX присвоенный модулю 
 
Разрешение каждого аналогового входа может быть выбрано индивидуально. Возможные варианты: 12 

бит (0-4095), 14 бит (0-16383), 16 бит (0-65535). Чтобы выбрать разрешение используйте адрес WYn+4. 

Подробности на следующей странице. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат данных адресов WX – “Signed Word”. По умолчанию  информа-

ция хранится в диапазоне от -32768 до 32767. Чтобы записывать и читать числа в 

диапазоне 0 – 65535, используйте тип данных «U» - “Unsigned”. Например: для первого 

аналогового выхода используйте ”WX0:U” для получения доступа в программе ре-

лейной логики и в других инструментах Do-more Designer. 
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F2-08AD4DA-2. Адресация WY 

Адрес Описание 

WYn Входные данные Канала 1 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 1 Входные данные Канала 2 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 2 Входные данные Канала 3 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 3 Входные данные Канала 4 (0 – 65535). Примечание 

WYn + 4 Выбор разрешения входа 

WYn + 5 Выбор диапазонов Входов и Выходов 

WYn + 6 Выбор функции Слежение/Удержание (Track and Hold) 
 

 
WYn: Начальный адрес WY присвоенный модулю 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Формат данных адресов WY – “Signed Word”. По умолчанию  информа-

ция хранится в диапазоне от -32768 до 32767. Чтобы записывать и читать числа в 

диапазоне 0 – 65535, используйте тип данных «U» - “Unsigned”. Например: для первого 

аналогового выхода используйте ”WY0:U” для получения доступа в программе ре-

лейной логики и в других инструментах Do-more Designer. 
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F2-08AD4DA-2. Выбор разрешения входов (WYn+4)  

Разрешение каждого из восьми аналоговых входов может быть выбрано индивидуально. Возможные ва-

рианты: 12 бит (0-4095), 14 бит (0-16383), 16 бит (0-65535) или Отключено. Чтобы выбрать разрешение 

используйте адрес WYn+4. (WY – начальный адрес присвоенный модулю). Два бита в  этом адресе при-

своены каждому аналоговому каналу ввода. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R-8H R-8L R-7H R-7L R-6H R-6L R-5H R-5L R-4H R-4L R-3H R-3L R-2H R-2L R-1H R-1L 
 

 

F2-08AD4DA-2. Выбор разрешения каналов 

Разрешение 
входа 

RnH 

(Разрешение канала «n», 
Старший бит) 

RnL 

(Разрешение канала «n», 
младший бит) 

12 бит 0 0 

14 бит 0 1 

16 бит 1 0 

Отключено 1 1 
 

 

Шестнадцатиричный (Hex) формат используется для настройки разрешения, как показано в примере. 

 

Пример: F2-08AD4DA-2 установлен в слоте 0 и адрес WY4 используется для настройки разрешения.  

Входы 1-4 12-ти битовые, вход 5 14-ти битовый, вход 6 16-ти битовый.  

Для этого случая необходимо записать число 0хF900 в  WY4. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

R-8H R-8L R-7H R-7L R-6H R-6L R-5H R-5L R-4H R-4L R-3H R-3L R-2H R-2L R-1H R-1L 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 9 0 0 
 

 
Используйте команду MOVE, чтобы записать 0хF900 (Hex) в  WY4. 
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F2-08AD4DA-2. Выбор диапазонов измерения Входов и Выходов (WYn+5)  

Диапазон восьми аналоговых входов может быть выбран «0-5» или «0-10» для всех одинаковым. Диапа-

зон четырех аналоговых выходов может быть, также, выбран «0-5» или «0-10» для всех одинаковым. На-

стройки хранятся в адресе WYn+5. (WY – начальный адрес присвоенный модулю). Только два бита в  

этом адресе используются для настройки. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

- - - - - - - OR - - - - - - - IR 
 

 

Выбор диапазона измерения Входов/Выходов 

Диапазон вхо-
да/выхода 

IR 

(Диапазон входов) 

OR 

(Диапазон выходов) 

0 V – 5 V 0 0 

0 V – 10 V 1 1 
 

 

Шестнадцатиричный (Hex) формат используется для настройки диапазона, как показано в примере. 

 

Пример: F2-08AD4DA-2 установлен в слоте 0 и адрес WY5 используется для настройки диапазонов. Вхо-

ды 1-4 должны быть настроены на диапазон 0 – 5 В, а выходы  настроены на диапазон 0 – 10 В,. Для этого 

случая необходимо записать число 0х100 в  WY5. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

- - - - - - - OR - - - - - - - IR 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 
 

 
Используйте команду MOVE, чтобы записать 0х1900 (Hex) в  WY5. 
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F2-08AD4DA-2. Выбор функции Слежения/Удержания (WYn+6)  

Функция Слежения/Удержания (Track and Hold)  для каждого из восьми аналоговых входов может быть 

настроена индивидуально на Максимум, Минимум, Запись сохраненного значения или Не использо-

вать функцию. Чтобы выбрать вариант используйте адрес WYn+6. (WY – начальный адрес присвоенный 

модулю). Эта настройка может быть изменена во время работы программы - «on the fly».  Два бита в  этом 

адресе присвоены каждому аналоговому каналу ввода. 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

T-8H T-8L T-7H T-7L T-6H T-6L T-5H T-5L T-4H T-4L T-3H T-3L T-2H T-2L T-1H T-1L 
 

 

Выбор функции Слежения/Удержания каналов 

Функция  

Track and Hold 

TnH 

(Track and Hold канала 
«n», старший бит) 

TnL 

(Track and Hold канала «n»,  
младший бит) 

Результат 

 

Нет 
«Track and Hold» 

0 0 Возвращает реальное число 

Track and Hold  -
минимальное значение 

0 1 Сохраняет меньшее значение 

Track and Hold - макси-
мальное значение 

1 0 Сохраняет большее значение 

Восстанавливает со-
храненное значение 

1 1 Сохраняет предыдущее значение 

 

 

Шестнадцатиричный (Hex) формат используется для настройки разрешения, как показано в примере. 

 

Пример: F2-08AD4DA-2 установлен в слоте 0 и адрес WY6 используется для настройки функции Track and 
Hold. Входы 1-3 = Нет, входы 4-5 = минимум, входы 6-7=максимум. Для этого случая необходимо записать 
число 0хE940 в  WY6. 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

T-8H T-8L T-7H T-7L T-6H T-6L T-5H T-5L T-4H T-4L T-3H T-3L T-2H T-2L T-1H T-1L 

1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

E 9 4 0 
 

 
Используйте команду MOVE, чтобы записать 0хE940 (Hex) в  WY6. 
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Для заметок: 
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Глава 7 Специализированные модули  
 
 

 

 

В этой главе… 

 Вкратце о специализированных модулях  

 Спецификации специализированных модулей  
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Вкратце о спецализированных модулях  

 
Несколько типов специализированных модулей могут быть использованы в локальных каркасах, в 

каркасах расширения и удаленного ввода/вывода. Список этих модулей приведен в таблице, а описа-

ние описания приведены далее в этой главе. 

Каждый специализированный модуль может быть идентифицирован при помощи цветового кодиро-

вания – белой полосы. На лицевых панелях модулей размещены светодиоды. 

В зависимости от типа модуля, светодиоды отображают работу, сети, исправность модуля, состояние 

входов/выходов, режим работы и др.. 

 

 

 

Продолжение таблицы на 
следующей странице 

 

Специализированные модули 

Код заказа Описание Стр. 

H2-CTRIO(2) Модуль высокоскоростных счетчиков 7-5 

H2-ECOM100 Коммуникационный модуль Ethernet 7-14 

H2-ERM(100) Модули удаленного вв./вывода Ethernet 
(ERM- ведущий, ЕВС – ведомый) 

7-22 

H2-EBC100 

H2-SERIO(-4) Коммуникационный модуль 2 порта RS-
232 и 1 порт RS-422/485 

7-30 

F2-08SIM Имитатор дискретных входов  8-
канальный  

7-34 
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Специализированные модули - продолжение 

 

Специализированные модули поддерживаемые Do-more 

Код заказа Описание 

H2-CTRIO  Модуль высокоскоростных счетчиков 

H2-CTRIO2 Модуль высокоскоростных счетчиков 

H2-ECOM*** Коммуникационный модуль Ethernet 10 Base-T 

H2-ECOM100 Коммуникационный модуль Ethernet 10 Base-T 

H2-ECOM-F Коммуникационный модуль Ethernet 10 Base- FL (Оптоволокно) 

H2-ERM(100) Ведущий модуль удаленного вв./вывода Ethernet 10 Base-T 

H2-ERM-F Ведущий модуль удаленного вв./вывода Ethernet 10 Base- FL (Оптоволокно) 

H2-EBC*** Ведомый модуль удаленного вв./вывода Ethernet 10 Base-T 

H2-EBC100 Ведомый модуль удаленного вв./вывода Ethernet 100 Base-T 

H2-EBC-F Ведомый модуль удаленного вв./вывода Ethernet 10 Base- FL (Оптоволокно) 

H2-SERIO Коммуникационный модуль 3 порта RS-232  

H2-SERIO-4 Коммуникационный модуль 2 порта RS-232 и 1 порт RS-422/485 

F2-08SIM Имитатор дискретных входов  8-канальный  
 

 
*** H2-ECOM и H2-EBC сняты с производства, но остаются совместимыми с ПЛК Do-more 
серии Н2. 
 
 

Специализированные модули не поддерживаемые Do-more 

Код заказа Описание Код заказа Описание 

D2-CTRINT  Модуль интерфейс счетчиков H2-PBC Ведомый контроллер ProfiBus 

D2-DCM Коммуникационный модуль F2-DEVNETS-1 Ведомый контроллер DeviceNet 

D2-RMSM Ведущий модуль удаленного 
вв./вывода 

F2-SDS-1 Ведомый контроллер SDS 

D2-EM Интерфейсный модуль локаль-
ного расширения 

DV-1000 Панель оператора 

D2-CM Модуль локального расширения  D2-HPP Ручной программатор 

F2-CP128 Сопроцессорнный модуль    
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H2-CTRIO(2).  

 
Кратко об H2-CTRIO(2) 

 

Модули-счетчики H2-CTRIO и  H2-CTRIO2 (Counter I/O) разработаны для принятия высокоскорост-

ных импульсов для подсчета числа импульсов или продолжительности.  

У этих модулей есть, также, высокоскоростные импульсные выходы для управления шаговыми мо-

торами, для контроля и сигнализации или других функций управления.  

Модули H2-CTRIO(2) обеспечивают большую гибкость при разработке приложений, в которых необхо-

дим точный счет и временные задержки основанных на изменении состояния входов или требуется 

высокоскоростное управление. Их можнои спользовать и  комбинированных приложениях с высоко-

скоростным вводом и выводом.  

У модуля H2-CTRIO(2) есть собственный встроенный микропроцессор и он работает асинхронно от 

ЦПУ контроллера. Поэтому время отклика зависит от продолжительности скан-цикла модуля, а не 

ЦПУ (если только ЦПУ не управляет выходами напрямую). 

 
Разводка сигналов на клеммном блоке модуля H2-CTRIO(2) 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Разводка сигналов на клеммниках модулей H2-CTRIO и H2-CTRIO2 оди-
наковая. 
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Настройка (Configuration) модуля H2-CTRIO(2)  

Настройка модуля H2-CTRIO(2) производится в  окне «Edit CTRIO/CTRIO2 Configuration», которое пока-
зано ниже. Кнопки в колонке на левой стороне окна: «Configure I/O..., Input Filters..., Discrete Tables... and 
Pulse Profiles...» позволяют настроить функции входа и выхода выбранного модуля. Обращайтесь к фай-
лу помощи Do-more Designer за описанием вариантов настороек. 

 
Доcтуп к окну, показанному выше, возможен сразу после добавления модуля  H2-CTRIO(2) module в I/O 
configuration вручную или автоматически. Подробнее о настройке I/O configuration можно узнать в  главе 
Начальные сведения (Getting Started).  
После добавления модуля, выберите пункт «Module Configuration(s)» на странице System Configuration. 
Затем выберите нужный модуль и нажмите «Edit Config» 

 
  



Специализированные модули 

 
 

Руководство пользователя контроллеров Do-more H2, издание 1-С, 08/13 

 

 

7-6 

Характеристики модуля H2-CTRIO(2) 
 

Общие характеристики 

Характеристика Н2-CTRIO Н2-CTRIO2 

Число точкек  ввода/ 
вывода 

Не занимают.  

Входы/выходы непосредственно отображаются в базе данных H2-DM/E 

Питание 5 В от каркаса 400 mA, максимально 275 mA, максимально 

Изоляция  2500 В: логика - вх./выходы 

1000 В: между входами и всеми 
выходами 

1500 В: логика - вх./выходы 

1000 В: между входами и всеми 
выходами 

 

Характеристики входов 

Характеристика Н2-CTRIO Н2-CTRIO2 

Входы 8 ,  Потребитель/Источник 

Максимальная частота 100 кГц 250 кГц 

Мин. ширина импульса 5 мкс 0.5 мкс 

Диапазон напряжений 9 – 30 В пост. тока 

Макс. напряжение 30 В пост. тока 30 В пост. тока 

Защита входа Диоды Зенера на 33 В 

Ток входа 8 мА - типично, 12 мА - максимально 

Мин. напряжение -ON 9.0 В пост. тока 

Макс. напряжение -OFF 2.0 В пост. тока 

Миним. ток -ON 5.0 мА 

Максим. ток -OFF 5.0 мА 

Переход OFF>ON менее 3 мкс менее 0.5 мкс 

Переход ON > OFF менее 3 мкс менее 0.5 мкс 

 

Характеристики выходов 

Характеристика Н2-CTRIO Н2-CTRIO2 

Выходы 4,  Потребитель/Источник, с независимой изоляцией 

Импульсные выходы 2 канала: 20Гц - 25 кГц 
Число/направление или По/против 
часовой стрелки 

2 канала: 20Гц - 25 кГц 
Число/направление или По/против 
часовой стрелки 

Мин. ширина импульса 5 мкс 0.5 мкс 

Диапазон напряжений 5 – 36 В пост. тока 

Макс.  напряжение 36 В пост. тока 

Максимальный ток 1.0 А 1.0 А (20°С ), 0.5 А (60°С ) 

Макс. утечка тока 100 мкА 

Пусковой ток 5 А, 20 мс 2 А, 10 мс 

Падение напряжения-ON 0.3 В или менее 0.45 В или менее 

Токовая защита  Да 

Переход OFF>ON менее 3 мкс менее 1 мкс 

Переход ON > OFF менее 3 мкс менее 1 мкс 
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Светодиодные индикаторы H2-CTRIO(2) 
 

Светодиодные индикаторы H2-CTRIO. Описание 

OK Модуль исправен 

ER Ошибка программы пользователя 

1A Состояние Канала 1 

2A Состояние Канала 2 

0 - 3 Состояние Выходов 0 - 3 

 

Диагностика по светодиодам H2-CTRIO 

Светодиод 
ОК 

Светодиод 
ER 

Описание 

Мерцает Мерцает Режим загрузки ОС (Boot mode) 

Мерцает OFF Режим программирования 

OFF Мерцает Ошибка выявленная само-диагностикой модуля.  
(Количество импульсов может быть кодом) 

OFF ON Ошибка модуля по Таймауту Сторожевого таймера 

OFF OFF Нет питания 

ON OFF Режим работы. Все исправно 

ON ON Аппаратная ошибка (H2-CTRIO) 

Не используется (H2-CTRIO2) 

 

Диагностика по светодиодам H2-CTRIO 

1A / 2A 

Мерцает 7 раз в секунду Вход настроен, как Счетчик и работает 

Отражает состояние входа Вход не настроен, как Счетчик 

0 - 3 

Отражает текущее состояние: ON=выход пропускает ток 
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Установка перемычек H2-CTRIO(2) 
 

Перемычки (Jumpers) обеспечивают соединение общего входов или общих выходов. Использование пе-
ремычек не обязательно, они предназначены только для удобства выполнения подключений. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Размещение перемычек у H2-CTRIO и H2-CTRIO различное.  

 

 

Назначение перемычек H2-CTRIO 

H2-CTRIO H2-CTRIO2 Назначение 

1М – 2М Устанавливайте перемычку, чтобы внутренне соединить общие входов 1М и 
2М и уменьшить число проводов 

Y0 – Y1 Устанавливайте перемычку, чтобы внутренне соединить Y0 с другой клем-
мой  Y и уменьшить число проводов. Присоединяйте провод к Y0 

Y0 – Y2 

Y0 – Y3 

C0 – C1  Устанавливайте перемычку, чтобы внутренне соединить С0 с другой клем-
мой С и уменьшить число проводов. Присоединяйте провод к С0 

C0 – C2  

C0 – C3  

 C3 – C0 Устанавливайте перемычку, чтобы внутренне соединить С3 с другой клем-
мой  С и уменьшить число проводов. Присоединяйте провод к С3 

 C3 – C1 

 C3 – C2 
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Информация по подключению 
 

У модуля H2-CTRIO(2) есть два независимых вход-
ных канала, состоящих из 4-х оптически изолиро-
ванных входов (1A – 1D) с общим 1М и входов (2A – 
2D) с общим 2М. Входы могут быть соединены, как 
«потребитель» или как «источник». 

У модуля H2-CTRIO(2) есть 4 оптически изолиро-
ванных выхода (Y0 – Y3) с изолироваными общими 
С0 – С3. Выходы могут быть соединены, как «по-
требитель» или как «источник». 

Перемычки (Jumpers) могут быть использованы для  
соединения общего входов или общих выходов 
вместе. Использование перемычек не обязательно, 
они предназначены только для удобства выполне-
ния подключений. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Полевое устройство должно быть совместимо с конфигурацией, 
выбранной в Do-more Designer.  

Полевые устройства постоянного тока могут быть либо Потребителями, либо Источнками тока. Это влия-
ет на схему подключения к модулю CTRIO, как показано ниже. 

 

На рисунках представлены схемы подключения устройств к каналу 1. Подключение к каналу 2 – 
аналогичное.  

Рекомендации по подключению к H2-CTRIO(2) 

При подключении к модулям, примите во внимание следующие рекомендации: 

 Создавайте соединения с входами энкодера, как можно более короткими  

 Избегайте прокладки проводов параллельно кабелям, источникам наводимых помех 

 Не прокладывайте провода вблизи устройств – источников помех. 

 Используйте экранированные кабелм с витыми парами, такие как: 

 

Рекомендуемые типы кабелей 

Тип Поставщик/Код заказа Код кабеля 

3 витых пары, экран AutomationDirect / 19853-XXXX Belden / 8103 

1 витая пара, экран AutomationDirect / 19827-XXXX Belden / 9841 
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Примеры  подключения устройств  к входам H2-CTRIO(2) 
 
Квадратурный энкодер с ТТЛ - выходом 

 
Устройство с ТТЛ - выходом 
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Квадратурный энкодер  

 
  

 
Устройство с выходом - Открытый коллектор NPN 

 
 
 
Устройство с выходом - Открытый коллектор PNP 
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Примеры  подключения устройств  к выходам H2-CTRIO(2) 
 
Четыре индивидуально изолированных выхода могут быть использованы, чтобы размыкать нагрузку по-
стоянного тока на высокой или низкой стороне. 
 

 
 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В примере на рисунке вверху предполагается, что интерфейс 
усилителя содержит оптопары (с общими анодомами «OPTO Power») с встроен-
ными резисторами – ограничителями тока. Это стандартный способ подключе-
ния, но Вы должны проверить по документации на усилитель и убедиться в том, 
что этот способ применим. 
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H2-ЕСОМ100.  

 
Кратко об H2-ЕСОМ100.  
Н2-ECOM100 Ethernet коммуникационные модули (ЕСОМ) позволяют создавать высокоскоростные Ethernet 

– соединения для ПЛК Do-more. Модули просто настроить на работу в сетях Ethernet 10/100BaseT(медный 

провод, витая пара).  

Светодиоды на лицевой панели модулей отражают необходимую информацию о состоянии модуля и со-

единения. В модулях 10/100Base-T использованы коннекторы типа RJ45.  

Вы можете использовать модули ЕСОМ для  обмена данными между двумя или более контроллерами 

Do-more, или между контроллерами Do-more  и персональнми компьютерами. 

Модули ЕСОМ100, кроме того, позволяют создавать клиент/серверные соединения с другими  Ethernet-

устройствами, используя протокол Modbus TCP/IP.  Обмен данными между ПЛК (или между ПЛК и устрой-

ствами Modbus TCP/IP) производится с использованием команд Read/Write (MRX/MWX)..  

Вы можете использовать ПК с сетевым адаптером Ethernet и программой NetEdit3, чтобы настроить Ваш 

ЕСОМ по сети. После настройки, ЕСОМ позволяет программировать контроллеры Do-more по сети Ether-

net, используя Do-more Designer. 

Утилита NetEdit3 установлливается вместе с  программой Do-more Designer и может быть полезна при 

возникновении коммуникационных ошибок. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использовать выделенную сеть Ethernet для при-
ложений связанных с управлением от ПЛК 

 
 
 
Н2-ECOM100. Спецификации. 

 

Н2-ECOM100. Коммуникационный модуль Ethernet 

Характеристика Н2-ECOM100 

Коммуникация 10/100Base-T Ethernet 

Скорость передачи 100 Мбит/с, максимально 

Расстояние 100 м 

Порт Ethernet RJ45 

Протоколы Ethernet TCP/IP, IPX, Modbus TCP, DHCP, HTML 

Питание 5 В от каркаса 300 mA 
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Светодиодные индикаторы H2-ЕCOМ100 

Светодиодные индикаторы H2-ЕCOМ100. Описание 

STATUS ON (Зеленый) Режим работы. Все исправно 

OFF Нет питания 

LINKGD ON (Зеленый) Соединение с сетью правильное 

OFF Нет соединения с сетью или некорректная 
настройка 

ACTIVE ON или мерца-
ние  (Красный) 

Обмен данными по сети 

OFF Нет обмена по сети 

ERROR ON или мерца-
ние  (Красный) 

Фатальная ошибка 

OFF Нет ошибок 

100МBIT ON (Зеленый) Определена сеть 100Base-T 

OFF Определена сеть 10Base-T (вместе с AC-
TIVE=ON) 

 

 

 

 

Н2-ECOM100. Сетевые идентификаторы 

У каждого модуля должен быть, как минимум, один уникальный идентификатор, чтобы дать возможность 
ПК или другим ЕСОМ распознать его в сети. Четыре способа идентификации позволяют приспосабли-
ваться к большинству сетевых стратегий: 

 Идентификатор модуля  – Module ID 

 Имя – Name 

 Адрес IP - Internet Protocol Address 

 Адрес присвоенный изготовителем - Ethernet (MAC)Address 

Первые три настраиваются пользователем, последний устанавливается при изготовлении. Тип идентифи-
катора зависит от требований Вашего приложения..  

В таблицу сведены все сетевые идентификаторы и их использование. 

 

Н2-ECOM100. Сетевые идентификаторы 
Идентифи-
катор 

Как  
установить 

Формат Соединение Примечания  

Module ID 

DIP-
переключатели 

Число 1-63 ПЛК - ПЛК, ПК - ПЛК 
Блокирует идентифи-
катор NetEdit3 

NetEdit3 Число 1-90 ПЛК - ПЛК, ПК - ПЛК 
DIP-переключатели 
должны быть уста-
новлены в «0» 

NetEdit3 Число 1-999,999,999 Только ПК - ПЛК >90. Не для ПЛК-ПЛК 

Name  NetEdit3 32 АЦ  символа Только ПК - ПЛК 
Программа на ПК 
может иметь ограни-
чения 

IP Address NetEdit3 

4 Числа по 3 цифры 
xxx.xxx.xxx.xxx 
 

ПК - ПЛК; (ПЛК - ПЛК 
Client/Server по TCP/IP 
или MODBUS TCP 
протоколу) 

Адрес получайте  у 
Администратора 
Вашей сети  

Ethernet 
(MAC) 
Address 

Установлен изгото-
вителем 

12 Чисел (Нех) Только ПЛК - ПЛК 
Для использования c 
протоколом IPX 
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Module ID 

Идентификатор модуля (Module ID) необходим для 

соединений ПЛК – ПЛК и может быть установлен 

тремя способами: 

 Используя DIP-переключатели модуля 

 Используя утилиту настройки NetEdit3 

 Настройкой HTML (после присвоения IP адреса 

при помощи NetEdit3).  

Используйте DIP-переключатели, если Вы хотите 

устанавливать и менять модули без применения 

компьютера для назначения идентификатора. Ус-

тановите переключатели, вставьте модуль в каркас 

и подайте питание. Module ID будет присвоен мо-

дулю и он будет готов для коммуникации. 

.

 

 

Name 

Имя позволяет легко распознать  назначение ПЛК. 

Например, имя «PumpStationOne» - это «Насосная 

станция 1». Имя может быть длиной до 32-х симво-

лов. Имя назначают при помощи NetEdit3. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Некоторые про-
граммы ЧМИ не принимают Имена, 
начинающиеся с цифры, пробела 
или другого не буквенного символа 
ASCII. Также они могут не прини-
мать Имена длиной более 16-ти 
символов. Имейте это в виду 

 

IP Address 

IP адрес может быть присвоен модулю ЕСОМ, если это необходимио для Вашей сети. Обычно, IP адрес 

необходим в случае, когда ПЛК находятся в одной сети с несколькими ПК, и некоторые ПК контактируют с 

ПЛК. IP адреса всем устройствам сети, обычно, присваивает сетевой администратор,  

Используйте NetEdit3 для присвоения IP адреса. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо использовать IP адрес, если Вы используете протокол  
UDP/IP  или Modbus TCP. 

Модуль поставляется с IP адресом «0. 0. 0. 0». Этот адрес не применим в нормалных соединениях. Это 
настройка по умолчанию, которую можно изменить при помощи NetEdit3. Допустимый диапазон настройки 
от 1 до 254. Вам не нужно обязательно изменять IP адрес по умолчанию, если Вы не будете его использо-
вать в соединениях Вашего модуля ЕСОМ. Адрес по умолчанию не вызовет конфликтов с другими сете-
выми соединениями. 

Если Вы изменяете IP адрес по умолчанию для связи с другими устройствами сети, Вы должны изменить 
все четыре поля «0». Если любое поле содержит число 255, а другие поля изменены, модуль не будет 
обнаружен в сети 

 

Маска подсети (Subnet) определяет, какие поля должны совпадать с полями «255». В примере, первые 
два поля маскированы числом 255, следовательно допустимые IP адреса Серверов должны иметь 
совпадающие первые два поля с полями IP адреса Клиента (192.168.). Остальные два поля могит быть 
разными, так как они маскированы «0». 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование дупликатных IP адресов модулей в одной сети 
делает невозможным коммуникацим ПЛК – ПЛК, ПК-ПЛК. Каждый ЕСОМ должен 
иметь индивидуальный номер 

 

Ethernet (MAC)Address 

Уникальный  Ethernet (МАС) адрес присваивают модулю при изготовлении и его нельзя изменить. Он на-

печатан на наклейке, прикрепленной к каждому модулю. NetEdit3 распознает Ethernet (МАС) адрес. Этот 

адрес состоит из 12-ти цифр и не повторяется в Вашей сети или на сети предприятия. Он не должен слу-

жить обычным адресом ЕСОМ. 

 

 

Использование нескольких сетевых идентификаторов 

Вы можете использовать IP адрес, удовлетворяющий сетевым требованиям, имя для связи с программой 

на ПК и Идентификатор модуля для соединений с ПЛК. Использование одного типа идентификатора не 

ограничивает использование других типов идентификаторов. 
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Н2-ECOM100. Топология сети 

Сеть Ethernet модулей ЕСОМ – это одноранговая сеть (peer-to-peer). Используя команды чтения (RX) или 
записи (WX), любой ПЛК в сети может инициировать обмен данными с любым другим ПЛК в этой сети. 

Компьютер с установленной программой «KEPDirect for PLC» может, также, инициировать коммуникации 

с любым ЕСОМ в той же сети, но ПЛК не может инициировать коммуникации с компьютером. ПЛК не мо-
жет посылать широковещательные сообщения всем ПЛК одновременно, но ПЛК может последовательно 
связываться с каждым ПЛК в сети раздельно. 

 

Модули ЕСОМ изначально поддерживают сети двух топологий: точка – точка 
и звезда. Топология  точка – точка может быть использована для соединения 
двух ПЛК или ПЛК и ПК. 
Концентраторы или повторители позволяют связать несколько сетевых уст-
ройств в сеть топологии звезда. Несколько концентраторов или повторителей 
позволяют модифицировать сеть с топологией «звезда» так, что она превра-

щается в сеть топологии «звезда-магистраль-звезда» (star-bus-star). Рисунок 

такой сети приведен на следующей странице. 

 

Концентраторы или повторители могут быть использованы для того, чтобы присоединить большее число 
устройств к сети или расширить диапазон расстояний в сети. 
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Н2-ECOM100. Кабельные соединения 

Н2-ECOM100 поддерживает стандарт кабельных соединений 10/100 BaseT с витыми парами медного прово-
да. 
 
 
 
10/100 BaseT – витая пара 
неэкранированная с разъе-
мом RJ45 
 

 

Сети типа 10/100 BaseT 

Кабель, используемый для соединения ПЛК или ПК с концентратором или повторителем, называют со-
единительным шнуром (patch) или кабелем с прямым соединением (straight-through). Кабель, используе-
мый для соединения ПЛК или ПК между собой, это перекрестный кабель (crossover cable), Мы рекоменду-
ем приобретать готовые кабели для обеспечения надежных соединений в сети. 
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Длина кабеля 10/100 BaseT 

Максимальное расстояние для сегмента кабеля 10/100 BaseT – 100 метров. Коммутаторы увеличивают 
расстояние между устройствами. Каждый сегмент кабеля, присоединенный к коммутатору, может быть 
длиной до 100 метров. Два коммутатора, соединенных между собой, увеличивают расстояние до 300 мет-
ров. 

 

 

Максимальное число модулей ЕСОМ в сети 

Максимальное число узлов, которые могут быть соединены в сеть 10/100 BaseT  или 10BaseFL зависит от 
топологии сети. Поэтому невозможно указать абсолютный максимум узлов в сети. 
Спецификация IEEE 802.3 определяет предел максимального числа узлов сегмента Ethernet в терминах 
возможности обнаружения и избежания коллизий. «Законная» сеть может иметь любое число устройств, 
обеспечивая возможность: 

 Обнаружения всех коллизий обмена данными, которые могут наблюдаться в коммуникационном процессе 
и… 

 Реагирования на  эти коллизии соответствующим образом. 
Вы должны принять во внимание все ограничения, существующие в сети, связанные с кабельными соедине-
ниями и устройствами сети: 

 Комбинации стандартов соединений 10/100BaseT и 10Base2, или… 

 Наличие промежуточных устройств таких, как коммутаторы или маршрутизаторы 

Каждому модулю ЕСОМ может быть присвоен Module ID в диапазоне от 1 до 999.999.999. Теоретически 
Вы можете столько Ethernet-модулей в одной сети. Другие сетевые ограничения будут препятствовать 
достижению этого предела.  

Для большинства сетей с ПЛК нет предела на число модулей ЕСОМ, к которым Вы можете обращаться 
из NetEdit3, Do-more Designer. 

Но есть предел при использовании обмена данными между ПЛК (ПЛК-ПЛК). Команды чтения и записи по 
сети выполняемые ведущим ПЛК могут адресовать запросы только к ПЛК с Module ID от 1 до 90. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мы не рекомендуем включать модули ЕСОМ в офисную сеть. 
Ethernet – трафик может значительно замедлиться из-за существенной дополни-
тельной нагрузки. 
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H2-ЕRМ(100) / H2-EBC100.  

 
H2-ЕRМ(100).  Введение 
Ведущий модуль Ethernet Н2-ERM(100) - (Ethernet Remote Master) соединяет контроллер Do-more  с ведо-

мыми устройствами Ввода/вывода (slave I/O) по высокоскоростной сети Ethernet.  

Это позволяет значительно расширить возможности ПЛК Do-more по подключению датчиков и других по-

левых устройств, удаленных от основного каркаса ПЛК. 

Каждый Н2-ERM может поддерживать до 16 Н2-ЕВС систем, до 16 Terminator I/O ЕВС  или до 16 Н4-ЕВС 

систем. Возможны различные комбинации ведомых устройств. 

. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложения, использующие большое число аналоговых вводов Т1Н-
ЕВС или Н4-ЕВС с 16-ти канальными модулями ввода аналогвых сигналов, могут 
превысить возможности буфера одного Н2-ERM(100). В этих случаях требуется 
установка дополнительного Н2-ERM(100). 

 
Для соединений с Н2-ERM по сети используется Кабель UTP Категории 5 при расстояниях до 100 м. Для 

увеличения расстояния и числа узлов сети используйте коммутаторы.  

ПЛК, ERM и ведомые модули ЕВС совместо обеспечивают обновление удаленных точек Ввода/вывода за 

три скан-цикла, асинхронно, поэтому критически важные точки Ввода/вывода лучше размещать в основ-

ном каркасе с  ЦПУ. 

Мы настоятельно рекомендуем использовать выделенную сеть Ethernet для удаленного Ввода/вывода 

ERM и ЕВС. Несмотря на большую скорость передачи по сети Ethernet, напряженный трафик может по-

влиять на доступность Ввода/вывода и скорость обмена по сети Ввода/вывода. 

Убедитесь в том,  что сети ERM изолированы между собой и  от сетей ЕСОМ / офисной сети.  

 
Н2-ERM(100). Спецификации. 

 

Н2-ERM(100). Ведущий модуль Ethernet Remote I/O 

Характеристика Н2-ERM Н2-ERM100 

Тип модуля Ведущий модуль Ethernet (Ethernet Remote 
Master) 

Число Ведомых модулей  16 – максимально на 1 ERM 

Коммуникация 10Base-T Ethernet 10/100Base-T Ethernet 

Скорость передачи 10 Мбит/с 100 Мбит/с 

Расстояние 100 м 

Порт Ethernet RJ45 

Протоколы Ethernet TCP/IP, IPX TCP/IP, IPX, Modbus 
TCP/IP, DHCP, HTML-

настройка 

Рабочие условия 0 - 60°С, 35 – 95% влажность (без конденсации) 

Питание 5 В от каркаса 320 mA 300 mA 
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Светодиодные индикаторы H2-ЕRМ(100) 
 

Светодиодные индикаторы H2-ЕRМ(100). Описание 

LINKGD ON  Соединение с сетью правильное 

ACTIVE ON  Обмен данными по сети 

OFF Нет обмена по сети 

ERROR ON или мерца-
ние   

Фатальная ошибка 

 

 

 

 
Кратко об H2-ЕBC100.  
 
Н2-EВC100 (Ethernet Base Controller) служит в качестве интерфейса между Ведущим устройством и моду-

лями удаленного Ввода/вывода (remote I/O) . Управляющие функции выполняет ведущий контроллер, а 

не ЕВС. ЕВС занимает слот ЦПУ в каркасе и осуществляет обмен по шине каркаса с модулями ввода и 

вывода. Функции ЕВС следующие: 

 Обработка аналоговых и дискретных входных сигналов 

 Форматирование сигналов Ввода/вывода в соответствии со стандартом Ethernet 

 Передача сигналов входов Ведущему устройству сети (Мастеру) 

 Получение и преобразование сигналов выходов от Ведущего устройства сети 

 Распределение сигналов выходов по соответствующим модулям вывода в каркасе. 

 Модули Н2-EВC100 поддерживают промышленный стандарт 10/100Base-T. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Последовательный RS-232 порт ЕВС не может быть  использован 
при работе с контроллерами Do-more 

 
 
Н2-EBC100. Спецификации. 

 

*  Порт RS-232 не может быть использован, если ведущим устройством 

сети является H2-DM1/E. 

Н2-EBC100. Коммуникационный модуль Ethernet 

Характеристика Н2-ECOM100 

Коммуникация 10/100Base-T Ethernet 

Скорость передачи 100 Мбит/с, максимально 

Расстояние 100 м 

Порт Ethernet RJ45 

Протоколы Ethernet TCP/IP, IPX, Modbus TCP, DHCP, HTML-
конфигурация 

Порт RS-232 * RJ12 

Протоколы порта RS-232 K-Sequence, ASCII IN/OUT, Modbus RTU 

Питание 5 В от каркаса 300 mA 
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Светодиодные индикаторы H2-ЕBC100 
 
 

Светодиодные индикаторы H2-ЕBC100. Описание 

STATUS ON (Зеленый) Режим работы. Все исправно 

OFF Нет питания 

LINKGD ON (Зеленый) Соединение с сетью правильное 

OFF Нет соединения с сетью или некорректная настройка 

ACTIVE ON или мерцание  
(Красный) 

Обмен данными по сети 

OFF Нет обмена по сети 

ERROR ON или мерцание  
(Красный) 

Фатальная ошибка 

OFF Нет ошибок 

100МBIT ON (Зеленый) Определена сеть 100Base-T 

OFF Определена сеть 10Base-T (вместе с ACTIVE=ON) 

TXD Мерцание  
(Зеленый) 

Последовательный порт передает данные 

RXD Мерцание  (Зеле-
ный) 

Последовательный порт принимает данные 

 

 

 

 

 

H2-ERM / Н2-EВС100. Сетевые идентификаторы 

У каждого модуля должен быть, как минимум, один уникальный идентификатор, чтобы дать возможность 

ПК или другим устройствам распознать его в сети. Три способа идентификации позволяют приспосабли-

ваться к большинству сетевых стратегий: 

 Идентификатор модуля  – Module ID 

 Адрес IP - Internet Protocol Address 

 Адрес, присвоенный изготовителем - Ethernet (MAC) Address 

Первые два настраиваются пользователем, последний идентификатор устанавливается при изготовле-

нии. Тип идентификатора зависит от требований Вашего приложения.  

В таблицу сведены все сетевые идентификаторы и их использование. 

 

Сетевые идентификаторы 

Идентифи-
катор 

Протокол Как установить Формат Примечания  

Module ID IPX 

DIP-переключатели Число 1-63 
Блокирует идентификатор 
NetEdit3 

NetEdit3 
EBC: 1-65535 

ERM: 0 

DIP - переключатели должны 
быть установлены в «0» 

IP Address UDP/IP NetEdit3 
4 Числа по 3 цифры 
xxx.xxx.xxx.xxx 

Адрес получайте у Администра-
тора Вашей сети  

Ethernet 
(MAC) 

Address 
IPX 

Установлен изготови-
телем 

12 Чисел (Нех) 
Для использования c протоколом 
IPX 
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Module ID 

Идентификатор модуля (Module ID) ERM всегда «0». Идентификатор ведомых модулей ЕВС может быть 

установлен двумя способами: 

 Используя DIP-переключатели модуля 

 Используя утилиту настройки NetEdit3 

 
 

Module ID равен сумме бинарных значений сдвиж-

ных переключателей, установленных в положение 

«ON». 

Например: если переключатели 1, 2 и 3 установить 

в положение ON, Module ID будет равен 8+2+1=14.  

Максимальное значение Module ID равно 63. 

Позиции 6 и 7 не активны. 

.

 

Размещение DIP-переключателей модулей H2-ERM(100) / H2-EBC100. 

 

 

Установите переключатели, вставьте модуль в каркас и подайте питание.  

Module ID будет присвоен модулю и он будет готов для коммуникации. 

Module ID  можно установить из компьютера, используя утилиту настройки NetEdit3. 
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IP Address 

IP адрес может быть присвоен модулям ЕRМ / ЕВС, если это необходимио для Вашей сети. Обычно, IP 

адрес присваивает сетевой администратор. Так как рекомендуется использовать выделенную сеть для 

каждого ERM, не обязательно использовать IP адрес, если Вы не используйте  

протокол  UDP/IP. Используйте Module ID или адрес Ethernet для каждого модуля при использовании про-

токола IPX. Вы можете использовать NetEdit3 (встроенный в ERM Workbench) для присвоения IP адреса 

модулям ЕRМ / ЕВС. Все модули должны иметь уникальные IP адреса. 

Модуль поставляется с IP адресом «255. 255. 255. 255». Этот адрес не применим в нормалных соедине-

ниях. Это настройка по умолчанию, которую можно изменить при помощи NetEdit3. Допустимый диапазон 

настройки от 0 до 254. Вам не нужно обязательно изменять IP адрес по умолчанию, если Вы не будете его 

использовать в соединениях Ваших модулей. Адрес по умолчанию не вызовет конфликтов с другими се-

тевыми соединениями. 

Если Вы изменяете IP адрес по умолчанию для связи с другими устройствами сети, Вы должны изменить 

все четыре поля «255». Если любое поле содержит число 255, а другие поля изменены, модуль не будет 

обнаружен в сети 

Пример IP адреса: 

 192.168.55.5 – Допустимый IP адрес 

 255.168.55.5 – Недопустимый IP адрес 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Очень важно не иметь дупликатных IP адресов модулей в одной 
сети. Если Вы используете IP адрес, все модули должен иметь уникальный номер. 

 

Ethernet (MAC)Address 
Уникальный  Ethernet (МАС) адрес присваивают модулю при изготовлении и его нельзя изменить. Он на-

печатан на наклейке, прикрепленной к каждому модулю. NetEdit3 распознает Ethernet (МАС) адрес. Этот 

адрес состоит из 12-ти цифр и не повторяется в Вашей сети или на сети предприятия. Он не должен слу-

жить обычным адресом ЕСОМ. 

 

 
Использование нескольких сетевых идентификаторов 
 
Вы можете использовать IP адрес, удовлетворяющий сетевым требованиям, имя для связи с программой 

на ПК и Идентификатор модуля для соединений с ПЛК. Использование одного типа идентификатора не 

ограничивает использование других типов идентификаторов. 

  



Специализированные модули 
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Н2-ERM(100)/ H2-EBC100. Топология сети 
 

Каждый ЕRМ (Ethernet Remote Master) поддерживает работу с  16 ведомыми устройствами. Ведомыми 

устройствами могут быть: Н2-ЕВС, Н4-ЕВС Т1Н-ЕВС, GS-EDRV100 и HA-EDRV2. Используйте  ПК с сете-

вым адаптером 10Base-T и утилитой ERM Workbench для настройки ЕRМ и всех ведомых устройств сети 

Удаленного Ввода/вывода. 

После окончания настройки ПК может быть удален из сети. 
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H2-ERM(100) / Н2-EBC100. Кабельные соединения 

H2-ERM / Н2-EBC поддерживают стандарт кабельных соединений 10/100 BaseT с витыми парами медного 
провода. 
 
 
 
10/100 BaseT – витая пара 
неэкранированная с разъе-
мом RJ45 (UTP) 
 

 

Сети типа 10/100 BaseT 

Кабель, используемый для соединения ПЛК или ПК с концентратором или повторителем, называют со-
единительным шнуром (patch) или кабелем с прямым соединением (straight-through). Кабель, используе-
мый для соединения ПЛК или ПК между собой, это перекрестный кабель (crossover cable), Мы рекоменду-
ем приобретать готовые кабели для обеспечения надежных соединений в сети. 
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Длина кабеля 10/100 BaseT 

Максимальное расстояние для сегмента кабеля 10/100 BaseT – 100 метров. Коммутаторы увеличивают 

расстояние между устройствами. Каждый сегмент кабеля, присоединенный к коммутатору, может быть 

длиной до 100 метров. Два коммутатора, соединенных между собой, увеличивают расстояние до 300 мет-

ров. 
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H2-SERIO(-4).  

 
H2- SERIO(-4). Введение 

Модуль H2-SERIO добавляет три порта RS-232 к контроллеру Do-more.  

Модуль H2-SERIO-4 добавляет два порта RS-232  и один порт RS485 / RS-422.  

До восьми таких модулей может быть установлено в локальный каркас с ЦПУ, добавляя до 24 последова-

тельных портов (эти модули нельзя устанавливать в удаленных каркасах управляемых ЦПУ Do-more по-

средством модуля ERM).  

Последовательные порты H2-SERIO(-4) поддерживают следующие функции, которые могут быть выбра-

ны при настройке в  Module Configuration в Do-more Designer (как показано ниже):  

 Do-more Programming – Этот выбор позволяет использовать Do-more Designer. 

 K Sequence - В этом варианте порт будет отвечать клиентам по протоколу K Sequence. 

 Modbus RTU Server - В этом варианте порт будет отвечать по протоколу Modbus/RTU. 

  Modbus RTU Client – Этот выбор позволяет использовать  команды ЦПУ Do-more для запросо-

сов по сети: Modbus Network Read (MRX) и Modbus Network Write (MWX) 

 General Purpose - Этот выбор позволяет использовать  команды ЦПУ Do-more для работы со 

строками: Input String from Device (STREAMIN) и Output String to Device (STREAMOUT) 

 

 
 

Настройка скорости передачи, четности и  числа коммуникационных бит возможна при нажатии кнопки - 

Device Settings...., размещенной в нижней части окна или в секции  Device Configuration окна System Con-

figuration. Скорость может быть установлена до  115,200 бод. 
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Эти параметры можно установить, также, программно, используя команду SETUPSER, показанную ниже. 

Подробная информация о команде приведена в файле помощи Do-more Designer. 
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Характеристики модулей H2-SERIO(-4) 
 

Коммуникационные модули Н2-SERIO/ Н2-SERIO-4 

Характеристика Н2-SERIO Н2-SERIO-4 

Тип модуля Интеллектуальный 

Сертификация cUL, Номер файла E185989 

Число портов 3: Все RS-232 (RJ12) 3: Два RS-232 (RJ12)  и 
один RS-422/485 (клемм-

ник) 

Сигналы RS-232: CTS, RXD, TXD 
RTS, GND. 

 RTS задержки: 5, 50, 250, 
500 ms 

RS-232: CTS, RXD, TXD 
RTS, GND. RTS задержки: 
5, 50, 250, 500 ms 

RS-422 (4 wire): TX+, TX-, 
RX-, RX+, GND.  
RS-485 (2 wire): Data+, Data-
, GND 

Число модулей в ПЛК 8 

Рекомендуемые кабели RS-232: ZL-RJ12CBL-2 RS-232: ZL-RJ12CBL-2 
RS-422: ADC L19853-x 
(Belden 8103)  
RS-485: ADC L19954-x 
(Belden 9842) 

Протоколы Serial ASCII, K Sequence, Modbus/RTU и  Do-more pro-
gramming. 

Питание 5В от каркаса 80 мА 

Скорость передачи 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

Четность None, odd, even 

Биты Пуск/Стоп 1, 2 

Рабочие условия 0 - 60°C, 5% - 95% RH (без конденсации);  

Без коррозионных газов, уровень загрязнения 2;  

Вибрация: MIL STD 810C 514.2;  

Удары: MIL STD 810C 516.2 

Температура хранения -20 to 70°C 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

H2-SERIO(-4). Соединения с портом RS-232 

 

 

 

 

RS-232 Н2-SERIO / Н2-SERIO-4 

1 0V Питание (-), GND 

2 CTS Готов к передаче 

3 RXD Получение данных 

4 TXD Передача данных 

5 RTS Запрос на посылку 

6 0V Земля сигнала, GND 
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H2-SERIO-4. Соединения с портом RS-422/485 
 

 

Установите DIP-переключатель S2 модуля H2-SERIO-4, чтобы: 

1. Подключить или отключить встроенный резистор-терминатор 120 Ом 

2. Выбрать тип  соединения: RS-422 или  RS-485 

 
(у H2-SERIO-4 есть встроенный резистор-

терминатор 120 Ом между RX+  и  RX-) 
(Пользовательский 

резистор-терминатор 120 Ом) 

 
(у H2-SERIO-4 есть встроенный резистор-

терминатор 120 Ом между RX+  и  RX-) 
(Пользовательский 

резистор-терминатор 120 Ом) 
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F2-08SIM. Модуль имитатор дискретных входов 

 
Характеристики модуля F2-SIM  
 

Модуль имитатор F2-SIM 

Число входов 8 

Питание 5В от каркаса 80 мА 

Клеммник Нет 

Индикаторы состояния На стороне переключателей 

Вес 75 грамм 
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Глава 8 Установка и подключение 
____________________________________________________________________ 

В этой главе…. 

 Руководство по безопасности  

 Введение в конструкцию Do-more 

 Размеры и монтаж устройств  

 Руководство по монтажу  

 Руководство по подключению каркасов 

 Варианты подключения проводов к модулям 

ввода/вывода 

 ZIPLink-система быстрого подключения 

 Стратегия подключений системы 
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Руководство по безопасности 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция с маркой СЕ исполняет свои функции безопасно в соот-
ветствии с директивами СЕ только при использовании ее по назначению и в соот-
ветствии с инструкциями в руководстве. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваша обязанность — предоставить персоналу безопасную 
рабочую среду. Это должно стать главной задачей при разработке и установ-
ке оборудования. Системы автоматизации иногда выходят 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, по-
ломка которого может привести к тяжелым последствиям и травмам персо-
нала, необходимо использовать внешние электромеханические устройства 
(например, реле или концевые выключатели), которые не зависят от програм-
мы ПЛК. Каждое приложение по-своему отличается от других, и поэтому в ва-
шем случае могут потребоваться дополнительные средства. Для обеспече-
ния правильного функционирования оборудования необходимо неукоснительно 
следовать всем правилам и нормативным требованиям местного и федераль-
ного характера. 

 
Планирование безопасности 
Чтобы рабочее место было действительно безопасным, надо, прежде всего, позаботиться о безопас-

ности персонала и оборудования. При определении узлов оборудования, несущих наибольшую опас-

ность персоналу и работе системы в целом, вам придется исследовать каждый компонент. Если вы не 

знакомы с принципами установки систем ПЛК или ваша компания не располагает необходимой доку-

ментацией по этому вопросу, обратитесь за помощью в следующие источники. 

 NEMA – Национальная ассоциация производителей электрооборудования, находится в Вашинг-

тоне, публикует много разнообразных документов, в которых рассматриваются стандарты по про-

мышленным системам управления, вы можете заказать эти публикации непосредственно в 

NEMA. Вот некоторые из них включают: 

ICS 1 – Общие стандарты для промышленного контроля и систем; 

ICS 3 – Промышленные системы; 

ICS 6 – Шкафы для промышленных систем управления. 

 NEC – Национальные электрические правила предусматривают требования, 8-2Асающиеся ус-

тановки и применения различных типов электрооборудования. Копии справочного руководства 

NEC часто можно получить у вашего местного дистрибьютора электрооборудования или в вашей 

местной библиотеке. 

 Местные и государственные агентства — многие местные и государственные правительства вы-

двигают дополнительные требования сверх и помимо тех, которые описаны в справочном руко-

водстве NEC. Подробную информацию вы можете получить у местного инспектора электротехниче-

ского оборудования или инспектора пожарной безопасности. 
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Три уровня защиты 
 

Вышеупомянутые публикации содержат много ценных сведений по обеспечению безопасности обору-

дования. По крайней мере, вы должны следовать всем этим указаниям. Вдобавок, примите к сведению 

следующие технологии, обеспечивающие три уровня управления любой системой: 

 Ключ аварийной остановки для отключения источника питания системы.. 

 Механическое отсоединение выходов от источника питания 

 Четкая последовательность выключения системы в программе ПЛК. 

 

Аварийный останов системы 
 

Аварийный останов (E-Stop) важнейшая часть обеспечения безопасности автоматики. Каждый аппарат 

управляемый ПЛК, должен быть снабжен устройством аврийной остановки вне ПЛК и в легко доступ-

ном для оператора месте. 

Обычно в состав устройств E-Stop входит главное реле и реле контроля безопасности, которые отклю-

чают питание устройств ввода/вывода ПЛК при необходимости. При этом ПЛК продолжает получать 

питание и работать, несмотря на то, что его входы и выходы могут быть обесточены. 

Цепи главного реле могут быть дополнены использованием последовательного включения контактов 

реле отказа ПЛК (замкнутый контакт при нормальной работе ПЛК). Это позволит обесточить вхо-

ды/выходы ПЛК при отказе самого ПЛК (из-за ошибок памяти, сбоя программы и других ошибок). 
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После аварийного выключения или любого выключения  питания может потребоваться некоторая кор-

ректировка технических параметров, для того чтобы можно было приготовить программу управления 

ПЛК к последующему запуску. Например, перед тем как продолжить последовательность операций, 

может понадобиться установка специальных значений регистров (или восстановление исходных значе-

ний). В таком случае, вы можете использовать соответствующие ячейки памяти или включать предва-

рительно определенные константы в программу управления. 

 

Порядок останова системы 

 

 

С задачами первого уровня обнаружения неисправностей  пре-

красно справляется программа управления ПЛК, которая способ-

на идентифицировать неполадки в системе. Вам необходима  

последовательность операций для выключения приложения. 

Причиной подобных проблем обычно являются, например, за-

клинившие или застопоренные  детали и другие узлы, которые не 

представляют собой угрозу жизни человека или поломки обору-

дования. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Управляющая программа ПЛК не должна быть единствен-
ным способом защиты от проблем, в результате которых может быть нане-
сен вред персоналу или повреждено оборудование. 

Соответствие требованиям Класса 1, раздела 2 
 

Это оборудование соответствует требованиям по размещению в помещениях Класс 1, раздел 2, зона 2, 
группы А. В. С и D или в безопасных помещениях. 

 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требо-
ваниям класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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Правила монтажа ПЛК Do-more 

Перед монтожом контроллера Вам необходимо знать размеры используемых компонентов ПЛК. На 

рисунках внизу показаны размеры компонентов для определения размера шкафов. Рекомендуется 

оставлять место для будущего развития системы.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы используете другие устройства в вашей системе, чи-
тайте соответствующие руководства, чтобы определить требования этих 
устройств к размерам шкафов. 

 

Размеры каркасов 
Высота всех каркасов одинакова. Глубина зависит от выбранного модуля Ввода/вывода. Длина 
зависит от числа слотов (мест) в каркасе. Используйте укаазанные на рисунках размеры при монтаже. 

 

Каркас 

А  
(Общая ширина) 

B  
(Монтажные отвер-

стия) 

C 
(Ширина компонента) 

Миллиметры Миллиметры Миллиметры 

На 3 слота 172 мм 163 мм 148 мм 

На 4 слота 203 мм 194 мм 179 мм 

На 6 слотов 265 мм 256 мм 241 мм 

На 9 слотов 358 мм 349 мм 334 мм 
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Монтаж на панели и размещение в шкафу 
 
Для обеспечения безопасного и правильного функционирования системы Do-more очень важно пра-
вильно сконструировать монтажную панель с учетом требований к окружающей среде и электропроус-
тановке. Система должна соответствовать соответствующим нормам и стандартам. Далее приведены 
некоторые из требований. 

 

1. Установливайте каркасы ПЛК горизонтально, чтобы обеспечить необходимое охлаждение  
2. Если вы помещаете в шкаф больше одного каркаса, то между ними должно быть расстояние не 

менее 183 мм 
3. Обеспечьте минимальный зазор 50 мм между каркасом и всеми сторонами шкафа Зазор между 

каркасом и любым кабельным каналом должен быть не менее 30 мм  
4. Обеспечьте зазор 50 мм между дверцей шкафа и ближайшим компонентом каркаса 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Размещение контроллера в шкафу, показанное на рисунке внизу не 
соответствует требованиям EU к мотажу. См. приложение В: «Директивы Евро-
пейского Союза» 

.
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5. Клемма заземления каркаса Do-more должна быть соединена с единой точкой заземления. 

Для этого используйте медный многожильный провод с малым сопротивлением. Клеммные 

наконечники должны быть обжаты и пропаяны, для обеспечения хорошего контакта. Исполь-

зуйте медные наконечники и медные звездчатые шайбы на точке заземления, вместо аноди-

рованных. Основное правило: достичь сопротивления 0.1 Ом между каркасом и точкой за-

земления. 

6. Должна быть единая точка заземления (например, медная шина) для всех устройств на пане-

ли. Эта единая точка должна быть соединена с клеммой заземления панели, а та соединена с 

землей. Для этих соединений используйте многожильный медный провод сечением 4 кв. мм, 

как минимум. Минимальное сечение проводов, цветовое кодирование и другие требования 

безопасности должны соответствовать требованиям, действующим в вашем регионе. Хоро-

шее заземление очень существенно для надежной работы ПЛК Do-more. 

7. Правильно организуйте конструкцию в условиях, где окружающая температура может превы-

шать нижний или верхний допустимый предел. Поместите температурный датчик в шкаф, за-

кройте дверцу и дождитесь стабилизации температуры внутри шкафа. Если температура выне 

пределов, допустимых для  ПЛК Do-more, установите нагреватль/охладитель для достижения 

рабочих условий, указанных в спецификации. 

8. Крепежные болты и болты заземления должны быть медными диаметром 10 мм или эквива-

лентными. Отверстия с резьбой должны использоваться везде, где возможно, вместо болтов с 

гайками. Для обеспечения хорошего контакта, краска и другие покрытия должны быть удалены 

с места контакта. 

9.  Контроллер Do-more может  использовать питание 110/220 В переменного тока, 24 В или 125 

В постоянного тока. Электропитание в местах установки контроллеров не всегда может быть 

стабильным и может нести импульсные помехи, поэтому рекомендуется использование сете-

вых фильтров для защиты ПЛК от импульсных помех.  

 

Выбор шкафа 
 
Для обеспечения безопасного и правильного функционирования системы Do-more очень важно пра-

вильно выбрать монтажный шкаф. Разнообразие приложений систем Do-more подразумевает и нали-

чие совершенно разных технических характеристик. Минимальными  условиями выбора шкафа явля-

ются:  

 Соответствие стандартам для электрооборудования 

 Безопасность при работе в промышленной среде 

 Общее заземление 

 Поддержание определенной температуры окружающей среды 

 Доступ к оборудованию  

 Охрана или ограниченный доступ 

 Наличие достаточного места для правильной установки и техобслуживания оборудования. 
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Требования к окружающей среде 
 
В таблице приведен список требований к окружающей среде, который в основном применим ко всем 

компонентам системы Do-more (ЦПУ, каркасам, модулям). Однако характеристики модулей могут отли-

чаться могут отличаться от указанных.Необходимо использовать при разработке присложений данные 

их спецификаций на используемые модули. 

 

Характеристика Номинальное значение 

Температура хранения -20  -  70°C 

Рабочая температура  0  -  55°C 

Влажность окружающей среды* 30% - 95% RH (Относительная); без конденсации 

Атмосфера Без коррозионных газов 

Сопротивление вибрации MIL STD 810C 514.2; 

Сопротивление ударам MIL STD 810C 516.2 

Устойчивость к помехам NEMA (ICS3-304) 

Температура хранения -20  -  70°C 

 
* - Оборудование будет работать и при влажности ниже 30%. Однако, проблемы со стати-
ческим электричеством будут возникать чаще по мере снжения влажности. Используйте 
шины заземления и антистатическее покрытия полов и др. при использовании этого обо-
рудовании в окружении с малой влажностью. 
 

Использование в морских условиях 

Сертификация Американского бюро ABS требует использования огнестойкой изоляции (пункт 4-8-
3/5.3.6(а). ABS разрешает малодымящие кабели, кабели квалифицированные NEC”Plenum rated” (уро-
вень 4 огнестойкости) или аналогичные огнестойкие кабели. Используйте такие кабели в Ваших систе-
мах, которые требуют соответствующей сертификации и тестирования 

 
Сертификация 

Некоторые приложения требуют сертификации. Обычно требуются сертификаты: 

 UL (Underwriters’ Laboratories Inc.) 

 CSA (Canadien Standards Association) 

 FM (Facnjry Mutual Research Corporation) 

 CUL (Canadien Underwriters’ Laboratories Inc.) 

 
Каркасы с питанием 24 В постоянного тока 

При использовании каркасов D2-03BDC1-1, D2-04BDC1-1, D2-06BDC1-1 D2-09BDC1-1 следуйте сле-
дующим правилам: 

 Устанавливайте эти каркасы в соответствиии с требованиям к шкафам, зазорам и разделени-
ям необходимыми в Вашем приложении. 

 Каркасы должны использоваться в соответствии с их рейтингом по защите 

 Обеспечение питанием должно быть сделано с предохранением от превышения номинально-
го напряжения импульсными помехами на величину более 40%.. 
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Крепление каркасов Do-more.  

Крепление на панель 
  
Все типы каркасов могут крепиться к монтажной панели винтами М4 с помощью «ушек» выступающих по 

углам каркасов. Все размеры, необходимые для монтажа приведены в разделе Правила монтажа. 

 

Использование монтажных реек  
 
Каркасы ПЛК Do-more могут также крепиться к панели шкафа с помощью монтажных реек. Вы должны ис-
пользовать рейки в соответствии со стандартом DIN EN 50 022. В нашем каталоге имеется полная серия 
монтажных DIN-реек, DIN-коннекторов, монтажных DIN-аксессуаров.  
В нижней части каркаса находятся два небольших фиксатора. Чтобы закрепить каркас на рейке необходимо 
после установки каркаса на место осторожно нажать на фиксаторы- клипсы. Для снятия каркаса потяните 
вниз фиксаторы, немного приподнимите каркас, а затем снимите его с рейки. 
 
Размеры DIN-реек: высота  - 35 мм, глубина - 7.5 мм. 
При установке на монтажные рейки обязательно ис-
пользуйте с каждой стороны ПЛК фиксирующие кон-
цевые скобы. Концевые скобы предотвратят гори-
зонтальное скольжение ПЛК по кронштейну, тем са-
мым, уменьшая вероятность случайного вытягива-
ния слабо закрепленных проводов.  
 

 

 

 

 
На задней стороне каркаса размещены зацпы и фик-

сирующие защелки для крепления  каркаса к DIN- 

рейке. 

Чтобы зафиксировать каркас после установки на 

рейке осторожно задвиньте вверх фиксирующие за-

щелки. 

Чтобы снять каркас сдвиньте вниз фиксирующие 

защелки и осторожно снимите каркас с рейки.. 
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Установка компонентов в каркас  
 
Для установки модулей в каркас, совместите печатную плату(ы) модуля с пазами в верхней и 
нижней части каркаса. Вставляйте модуль прямо в каркас, пока он твердо не установится в разъеме 
задней панели. После того как модуль вставлен в каркас, нажмите на фиксаторы (расположенные 
вверху и внизу модуля), чтобы прочно закрепить модуль в каркасе. 
 
 

 
  
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить вероятность электрического удара, нанесения вреда 
персоналу и повреждения аппаратуры, всегда отключайте питание системы перед установ-
кой или снятием любого компонента системы. 
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Руководство по подключению каркасов  

Подключение питания 
На приведенных схематических рисунках показаны 

клеммы, расположенные на источнике питания кар-

касов Do-more. Клеммы каркаса допускают подсое-

динение проводов сечением до 16 AWG (1.8 мм
2
). Вы 

можете применять электропроводку большего сече-

ния в зависимости от типа используемых проводов, 

но мы рекомендуем использовать провода сечением 

16 AWG. Не перетягивайте соединительные винты; 

рекомендуемая величина вращательного момента 

7.81 фунт·дюйм (0.882 Н·м). 

 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете подводить питание как 115, так и 220 В к клеммам 
переменного тока. При этом не требуется никакого специального монтажа или 
перемычек. 

  

 

 
  

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После подведения питания установите пластиковую предохранитель-
ную крышку. При снятой крышке существует риск поражения электрическим током при 
случайном прикосновении к проводам или клеммам. 
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Установка и подключение модулей Ввода/вывода 

Нумерация слотов 
 
Каждый из каркасов DL205 имеет различное количество слотов для модулей ввода/вывода. 

Вы можете заметить, что предлагаются каркасы на 3 слота, 4 слота и т. д. Один слот предназна-

чен для процессорного модуля, так что для модулей ввода/вывода у Вас всегда на один слот 

меньше. Например, у Вас есть пять слотов ввода/вывода в каркасе на 6 слотов. Слот установки ы 

для модулей ввода/вывода нумеруются с 0 до 4 (Слот для процессора всегда содержит процес-

сор и не нумеруется). 

 

Ограничение на размещение модулей 
 
 
 

Большинство из обычно используемых 

модулей ввода/вывода могут быть уста-

новлены  в любом слоте.  

В таблице ниже перечисляются места 

расположения для всех типов модулей. 

 

 
 
 
 
 
 

Модули / устройства Локальный каркас Удаленный каркас Ether-
net 

Процессорный модуль 
Дискретные модули ввода/вывода 
Аналоговые модули ввода/вывода 

Только в слот ЦПУ 

 

 

 

 

 

Удаленный Ввод/вывод Ethernet 

Ведущий модуль  H2-ERM   

Контроллер каркаса H2-EBC100  Только в слот ЦПУ 

Специальные модули 

H2-CTRIO / H2-CTRIO2 
H2-ECOM100 
H2-SERIO / H2-SERIO-4 
F2-08SIM 
F2-FILL(Заглушка) 
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Подключение проводов к различным клеммным блокам 
 
Существует два типа клеммных блоков модулей Ввода/вывода. Некоторые модули имеют обычные 

винтовые клеммные блоки. Другие модули имеют разъемы с утопленными винтовыми соедине-

ниями. Утопленные винтовые соединения позволяют минимизировать риск случайного прикосно-

вения к проводам, которые находятся под напряжением. 

Оба типа соединений легко разбираются. Если вы близко их рассмотрите, то найдете вверху и 

внизу нажимные лапки. Чтобы снять клеммный блок, нажмите на нажимные лапки и выньте клемм-

ный блок из модуля. 

В нашей номенклатуре есть DIN–рейки для монтажа клеммных блоков, DIN–коннекторы  Соеди-

нители ZIPLink могут поставляться со специальными заранее подсоединенными кабелями с под-

ключенными клеммными блоками модулей ввода/вывода 

 

 
  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В некоторых модулях напряжение на полевых устройствах 
может присутствовать на контактах, даже когда система ПЛК уже отключе-
на. Для уменьшения риска электрического удара проверьте все питание полевого 
устройства перед тем, как отсоединить разъемы 
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Контрольная таблица подключения цепей ввода/вывода 
 
Используйте следующие указания при монтаже модулей ввода/вывода в Вашей системе 
 

1. Существует ограничение на сечение провода. В приводимой ниже таблице приводятся ре-
комендуемые сечения проводов для каждого типа модулей. Для подсоединения клеммных 
блоков следует использовать рекомендуемую величину вращательного момента отвертки. 
 

Тип модуля Рекомендуемое сечение Рекомендуемый момент 

4 точки 16*–24 AWG (0.25 – 1.5 мм
2
) 7.81 фунт-дюйм (0.882 Нм) 

8 точек 16*–24 AWG (0.25 – 1.5 мм
2
) 7.81 фунт-дюйм (0.882 Нм) 

12 точек 16*–24 AWG (0.25 – 1.5 мм
2
) 2.65 фунт-дюйм (0.3 Нм) 

16 точек 16*–24 AWG (0.25 – 1.5 мм
2
) 2.65 фунт-дюйм (0.3 Нм) 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуются провода 16 AWG (1.5 мм
2
) типа TFFN или типа MTW. 

Можно применять и другие типы проводов сечением 16 AWG (1.5 мм
2
), но их примене-

ние фактически зависит от толщины изоляции провода. Если изоляция чересчур 
толстая или жесткая, а Вы используете большинство точек ввода/вывода, то 
пластиковая крышка клеммного блока может не закрыться надлежащим образом или 
коннектор может выступать из модуля. Это особенно характерно для высокотем-
пературных термопластиков типа ТННN. 

 
2. Всегда используйте целый провод, не используйте скрученные провода для получения 

нужной длины 

3. Используйте самую короткую допустимую длину провода 

4. По возможности используйте короба для проводов при прокладке соединений 

5. Избегайте прокладки проводов рядом с высокоэнергетическими линиями. По возможности 

избегайте прокладки входных проводов близко к выходным проводам 

6. Минимизируйте падение напряжение при прокладке проводов на большое расстояние, 

рассмотрите возможность применения нескольких проводов для обратной линии. 

7. По возможности избегайте прокладки проводов постоянного тока в непосредственной близости 

от проводов переменного тока 

8. Избегайте остроугольных изгибов при прокладке проводов 

9. Для уменьшения риска перегорания предохранителей внутри модуля, предлагаем 

Вам добавить внешние предохранители в схему монтажа 

модулей ввода/вывода. Можно добавить для каждого общего 

полюса быстродействующий предохранитель с более низ-

ким токовым номиналом, чем у предохранителя модуля 

ввода/вывода, либо добавить к каждой выходной точке 

предохранитель с номиналом, который немного мень-

ше, чем максимальный ток в каждой выходной точке. По-

смотрите наш каталог с полным перечнем клеммников 

DINnector, реек DIN для монтажа блоков предохраните-

лей. 
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Система быстрого подключения ZIPLink 

 

 

Система ZIPLink позволяет избежать й работы по подключению вхо-

дов/выходов ПЛК к клеммным блокам. Просто подключите один конец ка-

беля ZIPLink к модулю ввода/вывода ПЛК, а другой конец - к выносной 

панели ZIPLink 

ZIPLink для дискретных модулей ввода Do-more  

ПЛК ZIPLink 

Модули 
ввода 

Чис
ло  
конт
. 

Компо-
нент 

Модуль  Кабель 
F
 

D2-08ND3 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-16ND3-2 19 

Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

Датчики 
ZL-LTB16-
24 

ZL-D2-CBL19* 

D2-32ND31 40 

Проход-
ные 

ZL-RTB40 

ZL-D24-
CBL40* 
ZL-D24-
CBL40*X 

Датчики 
ZL-LTB32-
24 

ZL-D24-
CBL40* 
ZL-D24-
CBL40*X 

D2-32ND3-21 40 

Проход-
ные 

ZL-RTB40 

ZL-D24-
CBL40* 
ZL-D24-
CBL40*X 

Датчики 
ZL-LTB32-
24 

ZL-D24-
CBL40* 
ZL-D24-
CBL40*X 

D2-08NA-1 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-08NA-2 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-16NA 19 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

 

F
 Х в коде заказа указывает на поворот разъема 

на угол 45°.  
 
* Выберите длину кабеля, заменяя символ * на:  
пусто = 0.5 м; -1 = 1.0 м; -2 = 2.0 м. 
  
1 
Чтобы сделать специальный кабель для 32-

канальных модулей используются разъемы: 
ZLD24-CON-R (ленточный), ZL-D24-CON (под уг-
лом  180°) или ZL-D24-CON-X (под углом 45°). 
 
2 
Модули F2-04RTD и F2-04THM не поддерживают 

систему ZIPLink. 
 

ZIPLink для аналоговых модулей Do-more 

ПЛК ZIPLink 

Модули 
ввода 

Чис-
ло  
конт. 

Компо-
нент 

Модуль  Кабель  

F2-04AD-1 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-08AD-1 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-04AD-2 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-08AD-2 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-02DA-1 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-02DA-1L 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-02DAS-1 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-08DA-1 19 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

F2-02DA-2 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-02DA-2L 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-02DAS-2 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-08DA-2 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-4AD2DA 10 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-8AD4DA-1 19 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

F2-8AD4DA-2 19 
Проход-
ные 

ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

F2-04RTD2 
Смотри примечание 2 

F2-04THM2 
 

 

 
 

ZIPLink для комбинированных модулей ввода/вывода  

ПЛК ZIPLink 

Модули 
вв./выв. 

Число  
конт. 

Компо-
ненты 

Модуль  Кабель  

D2-08CDR 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 
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ZIPLink для дискретных модулей вывода 
ПЛК ZIPLink 

Модули вы-
вода 

Число  
конт. 

Компоненты Модуль  Кабель
 F
 

D2-04TD1
2
 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-08TD1 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-08TD2 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-16TD1-2 19 

Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

Предохранители ZL-RFU20
4
 ZL-D2-CBL19* 

Реле ZL-RRL16-24-1 ZL-D2-CBL19* 

D2-16TD2-2 19 

Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

Предохранители ZL-RFU20
4
 ZL-D2-CBL19* 

Реле ZL-RRL16-24-2 ZL-D2-CBL19* 

F2-16TD1P 19 
Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

Реле ZL-RRL16-24-1 ZL-D2-CBL19* 

F2-16TD2P 19 
Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

Реле ZL-RRL16-24-2 ZL-D2-CBL19* 

D2-32TD1
1
 40 

Проходные ZL-RTB40 
ZL-D24-CBL40* 

ZL-D24-CBL40*X 

Реле ZL-RFU40
4
 

ZL-D24-CBL40* 

ZL-D24-CBL40*X 

D2-32TD2
1
 40 

Проходные ZL-RTB40 
ZL-D24-CBL40* 

ZL-D24-CBL40*X 

Реле ZL-RFU40
4
 

ZL-D24-CBL40* 

ZL-D24-CBL40*X 

D2-08TA 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-08TA 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-12TA 19 
Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

Реле ZL-RFU20
4
 ZL-D2-CBL19* 

D2-04TRS
2
 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-08TR 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

F2-08TRS
2
 19 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

F2-08TR
3
 10 Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL10* 

D2-12TR 19 
Проходные ZL-RTB20 ZL-D2-CBL19* 

Реле ZL-RFU20
4
 ZL-D2-CBL19* 

 
F
 Х в коде указывает на поворот разъема на угол 45°.  

* Выберите длину кабеля, заменяя символ * на: пусто = 0.5 м; -1 = 1.0 м; -2 = 2.0 м.  

1  -  
Чтобы сделать специальный кабель для 32-канальных модулей используются разъемы: ZLD24-CON-R 

(ленточный), ZL-D24-CON (под углом  180°) или ZL-D24-CON-X (под углом 45°). 
2 - ВНИМАНИЕ: При использовании модулей D2-04TD1, D2-04TRS и F2-08TRS с системой ZIPLink выходной 

ток должен быть не более 2А на точку и 2А на общий 
3  -  При использовании модуля F2-08TR с системой ZIPLink выходной ток должен быть не более 2А на 

точку и 4А на общий. 
4 - Предохранители (5х20 мм) не включены. Используйте S500 и GMA с быстродействующей макси-

мальной защитой или S506 и GMC с временной задержкой. Идеально подходят для индуктивных цепей. 
Для обеспечения нормальной работы не превышайте допустимые параметры модуля ZIPLink: ZL-
RFU20 = 2A в цепи; ZL-RFU40 = 400 мA в цепи. 
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Стратегии подключений системы 

Система Do-more представляет собой очень гибкую систему, способную работать с различными конфи-
гурациями соединений. Изучив этот раздел перед монтажом системы, Вы сможете подобрать наиболее 
подходящий вариант подключения Вашего оборудования. Это поможет снизить себестоимость систе-
мы,  предотвратит ошибки в электромонтаже и позволит избежать проблем с безопасностью. 

 
Изоляционные барьеры ПЛК 
 
Схемотехнику ПЛК можно разделить  на три основных области, разделяемые изоляционными барье-
рами (показаны на следующем рисунке). Электрическая изоляция обеспечивает безопасность таким 
образом, что  пробой в одной области не приведет к поломкам в другой. Фильтр в цепи подвода пи-
тания обеспечит изоляцию между источником питания и электрической сети. Трансформатор в ис-
точнике питания обеспечивает электромагнитную изоляцию между основным и вторичным контуром. 
Оптопары создают оптическую изоляцию в цепях ввода и вывода. Это отделяет логические схемы от 
рабочей области, где подсоединено оборудование. Обратите внимание на то, что дискретные входы 
изолированы от дискретных выходов, так же как каждый элемент изолирован от логического узла 
системы. Изоляционные барьеры не защищают компьютеры и операторские панели, подсоединен-
ные к последовательным портам при авариях в цепях подвода питания или внешних устройств. Во 
время  электромонтажа ПЛК очень важно не делать внешних соединений, подключающих логические 
схемы к остальным контурам. 
 

 
 
В дополнение к основным схемам, у  каркасов с питанием переменным током или током 125 В 
постоянного тока есть дополнительный изолированный источник +24 В. Так как выход этого источника 
изолирован от других трех схем, его можно использовать для питания цепей входов/выходов. 
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Питание  цепей Входов / выходов от встроенного источника. 
 
В некоторых случаях использование встроенного вспомогательного источника 24В постоянного 
тока может привести к снижению стоимости Вашей системы управления. Вспомогательный ис-
точник может увеличить суммарную нагрузку до 300 мА. Будьте внимательны, не превышайте но-
минальное значение тока источника питания. Если Вы — системный разработчик  приложения, то 
Вы можете выбрать и запроектировать полевые устройства, которые могут использовать вспомога-
тельный источник питания 24В постоянного тока. 
Характерной чертой всех каркасов ПЛК с питанием от переменного тока является наличие вспо-
могательного внутреннего источника питания. Если для входных устройств и выходной нагрузки 
требуется питание 24В постоянного тока, то вспомогательный источник может обеспечить пита-
нием обе эти цепи, как показано на приведенном ниже рисунке 

 
 
Каркасы ПЛК с питанием от постоянного тока проектируются для такой области приложений, когда 
низковольтное электропитание постоянного тока более доступно, чем питание переменного тока. 
Эта область включает широкий диапазон приложений с питанием от батарей, например, дистанцион-
ное управление, средства передвижения, переносные механизмы и др. В таких приложениях для 
входных устройств и выходной нагрузки обычно используется один и тот же источник питания посто-
янного тока. Типовая схема соединений для приложений с питанием от постоянного тока показа-
на на следующем рисунке. 
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Питание  цепей Входов / выходов от отдельных источников. 
 
В большинстве приложений входные устройства необходимо питать от одного источника, а выходную 
нагрузку — от другого. Для нагрузки часто требуется высоковольтное питание переменного тока, в то 
время как для чувствительных элементов на входе можно использовать постоянный ток с низким на-
пряжением. Оператор механизмов случайно может прикоснуться к входным клеммам, поэтому условия 
безопасности также требуют изоляции от высоковольтных выходных цепей. Наиболее удобным явля-
ется случай, когда для нагрузки можно использовать тот же источник питания, что и для ПЛК, а для 
чувствительных элементов на входе — использовать вспомогательное электропитание, как показано 
на левом рисунке ниже. 

Когда нагрузку невозможно запитать от источника питания системы, тогда необходимо использовать 
отдельный источник питания, как показано ниже на правом рисунке. 
 

 
 
В некоторых приложениях можно использовать внешний источник питания ПЛК для электропитания 
входной цепи. Это обычно имеет место для систем с питанием от постоянного тока, как показано ниже 
на левом рисунке. Входные модули используют источник питания системы, а выходные модули имеют 
собственный источник. 
Наихудшим вариантом по стоимости и сложности является приложение, в котором требуются отдель-
ные источники питания для ПЛК, входных устройств и выходной нагрузки. Изображенный ниже на пра-
вом рисунке пример соединений показывает, как работает эта схема, выход вспомогательного источ-
ника питания не используется. Вы захотите избежать данной ситуации, если это возможно 
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Понятие приемник / источник 
 
До перехода к изучению схем подключения необходимо полное понимание понятий «приемник» и «ис-
точник» тока. Эти термины часто используются при описании дискретных входных и выходных цепей 
постоянного тока. Цель данного раздела — облегчить понимание этих понятий. Сначала приводится 
краткое определение, за которым следуют практические приложения. 

 
Приемник предусматривает замыкание цепи на землю источника питания (-). 
Источник предусматривает замыкание цепи на источник питания (+). 
 

Обратите внимание на полярность. Понятия «приемник или потребитель» и «источник» относятся 
только к цепям постоянного тока. Входные и выходные точки, которые являются приемниками либо 
источниками, могут проводить ток только в одном направлении, поэтому при неправильном подключе-
нии к ним внешних источников питания и полевых устройств эти цепи не будут работать. 

На рисунке справа показан вход — «приемник». Для пра-
вильного подсоединения внешнего источника питания, 
вы должны осуществить это соединение таким образом, 
чтобы вход обеспечивал проводимость к заземлению(-). 

Начните с входной клеммы ПЛК, продолжайте через цепи 
считывания входа ПЛК и закончите на общем полюсе, 
соедините источник питания (-) с общим полюсом. После 
добавления выключателя между источником питания (+) 
и входом вы замкнете цепь. Если замкнуть выключатель, 
ток потечет в направлении, указанном стрелками.  

 

Применяя указанный принцип построения цепи к четырем возможным сочетаниям типов: входы-
го/выходы, приемника/источника, получим показанные ниже схемы.  
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Понятие «Общего полюса» входа/выхода  

 

Для того чтобы цепи ввода/вывода ПЛК работали, необ-
ходимо, чтобы ток входил в одну клемму и выходил че-
рез другую. Поэтому с каждым дискретным вхо-
дом/выходом связаны, по крайней мере, две клеммы. На 
рисунке справа клемма для входа или выхода пред-
назначена для питающего провода тока. Еще одна 
клемма необходима для обратного провода (к источни-
ку питания).  

 

Если бы у нас было неограниченно пространства и 
средств, то каждая точка ввода/вывода должна была бы 
иметь две выделенных клеммы, как показано на рисунке 
выше. Однако обеспечение такого уровня гибкости не 
практично и даже не является необходимым для боль-
шинства приложений. Поэтому, большая часть дискрет-
ных  входов/выходов ПЛК объединена в группы, в кото-
рой совместно используется обратный провод (назы-
ваемый общим). На рисунке справа показана группа (или 
блок) из 4 входных точек, которые совместно используют 
обратный общий провод. В этом случае четыре входа 
требуют только пять клемм вместо восьми. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В приведенных выше цепях ток в общем проводе равен сумме 
токов активных входов. Это особенно важно учитывать для выходных цепей, 
где иногда требуется общий провод большего сечения. 

Большинство модулей ввода/вывода ПЛК имеют общий провод.  

Группы  с общим проводом обозначаются на надписях к клеммникам, как 

показано справа.  

У этого модуля входы объединены в две группы по 8 входов. 

 Общие клеммы для каждой из групп маркированы «СА» и «СВ». 

 

 

 

На рисунке приведены некоторые символы, используемые в надписях у 

клеммников и в примерах подключения. 
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Способы подключения входов/выходов  постоянного тока к твердотельным 
полевым устройствам 
 

Твердотельные входы датчиков 

 

Входные модули постоянного тока ПЛК могут проводить ток в любом на-
правлении, благодаря двойным диодам. Поэтому входы объединенные 
общим проводом в группы могут подсоединяться либо как «источники», 
либо как «приемники». Рабочее напряжение входов постоянного тока, 
обычно, должно быть в диапазоне +12 - 24В. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При соединении двух устройств постоянного тока, одно из них 
должно быть  типа «источник», а другое типа «приемник или потребитель»  

В этой цепи полевое устройство имеет транзисторный выход с открытым коллектором NPN. К нему по-
дается ток от входной точки ПЛК, которая является «источником». 

 

 

Датчик NPN. 

Приемник 

 

 

 

Вход ПЛК 

Источник. 

В следующей цепи полевое устройство имеет выход с транзистора PNP с открытым коллектором. С 
него ток подается на входной модуль ПЛК, и далее — на заземление. Поскольку полевое устройство 
является источником тока, то никакие дополнительные источники питания не требуются. 

 

 

Датчик PNP. 

Источник. 

  

 

 

Вход ПЛК 

Приемник  

Твердотельные нагрузки выходов постоянного тока 

Выходы модулей вывода дискретных сигналов постоянного тока могут быть подключены, только как 
источник или только как приемник в зависимости от кода модуля.  
Иногда в приложении требуется соединить выход ПЛК с полупроводниковым входом полевого устрой-
ства. Этот тип соединения обычно используется для управления сигналами низкого уровня. Некоторые 
модули вывода дискретных сигналов постоянного тока могут быть подключены, приемник/потребитель 
(т.е. выход модуля замыкает нагрузку на «землю»). 
В следующей цепи выход ПЛК замыкает ток на «землю» - общий полюс выходного модуля при актива-
ции. Клемма выхода соединена с полевым устройством (нагрузкой) типа «источник». 
 

 

Выход 
ПЛК. 

Приемник 

 

 

Нагрузка 

типа 

Источник. 
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В следующем примере выходная точка-приемник ПЛК постоянного тока соединена с входом-
приемником полевого устройства. Это небольшая хитрость, так как и выход ПЛК, и вход полевого уст-
ройства имеют тип «приемник». Поскольку цепь должна иметь одно устройство-источник и одно уст-
ройство-приемник, то к выходу ПЛК необходимо добавить возможности источника посредством исполь-
зования нагрузочного резистора. В цепи, показанной ниже, R-нагрузки соединяет выходную точку с вхо-
дом цепи питания выходного модуля постоянного тока. 

 

 

Выход 
ПЛК. 

Приемник 
с  резисто-

ром            
нагрузки 

(Pull-up) 

 

 

Нагрузка 

NPN 

Прием-
ник 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не пытайтесь использовать большую нагрузку (>25 мА) в этой 
схеме подключения нагрузки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Применение нагрузочного резистора для реализации выхода-
источника имеет своим результатом инвертирование логики выходной точки. 
Другими словами, с точки зрения релейной логики, на вход рабочего устройства 
подается питание, когда выход ПЛК отключен. Ваша программа должна учиты-
вать это и вырабатывать инвертированный выход. Или вы можете делать инвер-
сию в другом месте, например, на полевом устройстве. 

 

Важно правильно выбрать значение R-нагрузки. Для этого вам необходимо знать номинальный входной 
ток полевого устройства (I входа) при его включении. Если он не известен, то его можно рассчитать, как 
показано ниже (типичное его значение 15мА). Далее используйте (I входа) и напряжение внешнего ис-
точника питания для вычисления R нагрузки. Затем вычислите мощность R- нагрузки (в ваттах) для оцен-
ки правильного размера R-нагрузки. 

 

 

Конечно, самый простой способ управлять входом-потребителем полевого устройства -  это использо-
вание модуля ПЛК с выходом-источником, как показано ниже. Пара NPN Дарлингтон имеет насыщение 
около 1.5 В в состоянии ВКЛ, ното не проблема при работе со слаботочными твердотельными нагруз-
ками. 
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Способы подключения релейных выходов  

 

В ПЛК Do-more есть несколько модулей с релейными выходами. Реле являются наилучшим 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 других нагрузок). 

Некоторые приложения, в которых НЕЛЬЗЯ использовать реле: 

 Нагрузки, которые требуют ток менее 10мА. 

 Нагрузки, которые должны переключаться с высокой скоростью либо при работе в тя-

желых режимах по частоте. 

 

Релейные выходы модулей ПЛК имеют контакты двух типов, которые показаны на рисунке.  

Тип А или SPST (один полюс, одно направление) является нормально-открытым, он наиболее 

прост в применении. Тип С или SPDT (один полюс, два направления) является переключающим. 

Этот тип позволяет использовать, как нормально-закрытый контакт, так и нормально-открытый 

контакт. 

Некоторые реле модулей с релейным выходом совместно используют общие клеммы, которые соеди-

нены с одним контактом каждого реле блока. В других релейных модулях реле полностью изолиро-

ваны друг от друга. Во всех случаях модуль запитывает обмотку реле, когда в программе включает-

ся соответствующая выходная точка. 
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Релейные выходы - Подавление импульсов напряжения в цепи с индуктив-
ной нагрузкой 
 
При включении и обесточивании устройств с индуктивной нагрузкой (с обмотками), они генерируют им-

пульсное напряжение. Генерируемые переходные напряжения  значительно превышают по амплитуде 

напряжение питания приложенное к обмотке. Это импульсное напряжение может повредить выход ПЛК 

и другие устройства цепи. 

Когда устройства с индуктивной нагрузкой (двигатели, стартеры, промежуточные реле, соленоиды, кла-

паны, и др.) управляются с помощью релейных контактов, необходимо использовать устройства подав-

ления выбросов напряжения.  

 

Пример цепи без подавления импульсного напряжения. 
 
Например, на следующем графике сигнала отображена энергия, высвобожденная в момент размыка-

ния контакта в цепи включения небольшого реле 24В/125мА/3Вт. Обратите внимание на всплеск на-

пряжения при размыкании цепи до 140 В. 

 

Если в этой цепи заменить реле на более мощное: 24В/290мА/7Вт, импульс напряжения достигнет 800 

В.  

Импульсное напряжение может быть причиной многих проблем: 

 Релейные контакты, коммутирующие обмотки, имеют дело с дуговыми разрядами, которые по-

вреждают контакты и уменьшают срок службы реле 

 Транзисторные выходы, коммутирующие обмотки могут быть повреждены импульсным напря-

жением, превышающим номинальное напряжение для этого транзистора.  

 Цепи входов, которые могут быть подключены для наблюдения за срабатыванием контактов, 

также могут быть повреждены. 

Побочным деструктивным эффектом дуги возникающей между контактами реле при размыкании явля-

ется Электромагнитная эмиссия (EMI). Весь провод между контактом и обмоткой, несущий импульсный 

ток, становится антенной излучающей эсектромагнитную энергию. Эта энергия дудет передаваться на 

параллельные провода и может повредить ПЛК. 
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Подавитель импульсных напряжений встроенный в модулях ПЛК 
 
Несмотря на то, что многие выходы ПЛК имеют встроенную защиту против импульсных напряжений, 

они не в состоянии полностью исключить их влияние. Обычно необходимо использовать дополнитель-

ные устройства подавления импульсов на индуктивной нагрузке. 

Ниже приведен пример использовании PNP выхода ПЛК D0-06DD2 для управления тем же самым реле 

24В/125мА/3Вт. На выходе установлен диод Зенера для борьбы с импульсами. Хотя ПЛК сможет вы-

держивать повторяемые импульсы в этом диапазоне какое-то время, пиковое напряжение 40 В прие-

вышает номинальное напряжение, равное 30 В.  

Пример цепи с небольшой нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 

В следующей цепи использовано реле большей мощности: 24В/290мА/7Вт, которое генрирует больший 

импульс напряжения. Как видно на рисунке импульс напряжения достигает 50 В. Управление такой ин-

дуктивной нагрузкой, наиболее вероятно, приведет к постоянным повреждениям выхода ПЛК. 

Пример цепи с большей нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 

Дополнительные подавители импульсов должны быть использованы в этих обоих примерах. Если Вы 

не можете измерить величину импульсов генерируемых индуктивностью, применение дополнительного 

подавления помех на всех индуктивных нагрузках будет самым безопасным решением. 
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Типы дополнительных подавителей импульсного напряжения  

 

Обмотки постоянного тока: 
 
Самой эффективной защитой от импульсов напряжения, возникающих на обмотках постоянного тока, 

являются диоды, включенные в обратном направлении. Такие диоды могут уменьшить импульс до 1 В 

сверх напряжения питания, как показано на этом примере. 

 
 

Многие изделия AutomationDirect: реле с гнездами, пускатели моторов имеют возможность установки 

защитных диодов. Как например, диодный модуль AD-ASMD-250 вставляемый в гнездо реле 784-4C-

SKT-1 (показанные на рисунке). 

Если установка защитного диода не предусмотрена в Вашем устройстве, можно использовать 600 В 

диод  встроенный в клеммный блок DN-D10DR-A 

 
   

Модуль диодной защиты Гнездо для реле Клеммник с диодом 
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Два других варианта защиты при коммутировании обмоток постоянного тока – это Transient Voltage 

Suppressor (TVS) – подавитель (ограничитель) импульсного напряжения и  Metal Oxide Varistor (MOV) 

- нелинейный резистор – варистор, которые обеспечивают лучшую защиту от импульсного напряжения 

в обмотках с источниками питания постоянного или переменного тока. Оптимальным номинальным 

напряжением подавителей является самое низкое номинальное напряжение, которое не замыкает цепь 

питания, оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 24 В постоянного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В однонаправ-

ленными TVS-диодами – ZL-TSD8-24 (AutomationDirect). Диоды в модуле однонаправленные, поэтому 

при установке контролируйте полярность.  MOV и двунаправленные TVS-диоды, устанавливаемые в 

эти же места не требуют контроля полярности. 

 
 

Обмотки переменного тока: 
Для цепей переменного тока с обмотками существует два варианта защиты: Metal Oxide Varistor 

(MOV) и двунаправленные Transient Voltage Suppressor (TVS), которые  обеспечивают лучшую защи-

ту от импульсного напряжения при установке параллельно выходу ПЛК, но их, также, часто устанавли-

вают параллельно обмоткам. Оптимальным номинальным напряжением подавителей является самое 

низкое номинальное напряжение, которое не замыкает цепь питания, оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 120 В переменного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В двунаправ-

ленными TVS-диодами – ZL-TSD8-120 (AutomationDirect). 

 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовители изделий с обмотками часто предлагают MOV или TVS в 
комплекте с изделием. Всегда проверяйте номинал подавителя, потому, что подави-
тель для этого изделия может не обеспечивать должного подавления импульсов. 

 
Например MOV или  TVS предназначенный для обмоток 24-48 В постоянного тока, должен иметь дос-
таточно высокий номинал, чтобы не проводить 48 В. Обычно он должен начинать проводить ток при 60 
В. Если мы будем использовать с 24 В обмоткой импульс около 84 В (выход-потребитель) или -60 В 
(выход источник) может попасть на выход ПЛК. Многие транзисторы ПЛК могут не выдержать такое 
напряжение. 
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Таблица весов компонентов Do-
more  
____________________________________________________________________ 

 
В этом приложении… 

- Таблица весов компонентов Do-more 
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Таблица весов компонентов Do-more 

 

Процессоры  Вес 

H2-DM1 51 г  

H2-DM1E 60 г 

Каркасы Ввода/Вывода   

D2– 03B-1  350 г  

D2– 03BDC1-1  322 г  

D2– 04B-1 381 г 

D2– 04BDC1-1  354 г  

D2– 06B-1  410 г  

D2– 06BDC1-1  392 г  

D2– 06BDC2-1  392 г  

D2– 09B-1  530 г  

D2– 09BDC1-1  522 г  

D2– 09BDC2-1  530 г  

Входные модули постоянного тока 

D2– 08ND3  65 г  

D2– 16ND3–2  65 г  

D2– 32ND3  60 г  

D2– 32ND3–2  60 г  

Входные модули переменного тока 

D2– 08NA–1  70 г 

D2– 08NA–2  70 г 

D2– 16NA  68 г  

Входы постоянного тока / выходы - ре-
ле 

D2– 08CDR 100 г 

Выходные модули постоянного тока 

D2– 04TD1 80 г 

D2– 08TD1 65 г 

D2– 08TD2 60 г 

D2– 16TD1–2 65 г 

D2– 16TD2–2 80 г 

D2– 16TD1P 56 г 

D2– 16TD2P 56 г 

D2– 32TD1 60 г 

D2– 32TD2 60 г 

Выходные модули переменного тока 

D2– 08TA 80 г 

F2– 08TA 99 г 

F2– 12TA 80г 
 

Релейные выходные модули 

D2– 04TRS 80 г 

D2– 08TR 114 г 

D2– 12TR 110г 

F2– 08TR 156 г 

F2– 08TRS 156 г 

Аналоговые модули  

F2- 04AD-1 86 г 

F2- 04AD-2 86 г 

F2- 08AD-1 86 г 

F2- 08AD-2 118 г 

F2- 02DA-1L 80 г 

F2- 02DA-2L 80 г 

F2- 08DA-1 80 г 

F2- 08DA-2 109 г 

F2- 02DAS-1 109 г 

F2- 02DAS-2 109 г 

F2- 4AD2DA 118 г 

F2- 8AD4DA-1 118 г 

F2- 8AD4DA-2 118 г 

F2- 04RTD 86 г 

F2- 04THM 86 г 

Контроллеры удаленного ввода/вывода 

H2- EBC-100 45 г 

H2- EBC-F 60 г 

Специальные модули  

H2- CTRIO 65 г 

H2- CTRIO2 62 г 

H2- ECOM100 43 г 

H2- ECOM-F 156 г 

H2- ERM(100) 43 г 

H2- ERM-F 156 г 

H2- SERIO 43 г 

H2- SERIO-4 43 г 

F2- 08SIM 70 г 

D2- FILL 20 г 
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Директивы Европейского Союза 
(СЕ) 
____________________________________________________________________ 

 
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 
справочного материала, она базируется на нашей интерпретации различных стандартов 
и требований. Поскольку реальные стандарты издаются другими организациями, в неко-
торых случаях – Правительственными органами, то эти требования могут периодически 
изменяться без предварительного предупреждения или извещения. Изменения и дополне-
ния к этим стандартам могут сделать недействительной любую часть информации, 
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 Экономического 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 облегчить торговлю и транспортировку товаров между 
различными странами, создать условия для безопасной работы, сохранить окружающую среду. Ди-
рективы, которые являются результатом объединения стандартов, в настоящее время представляют 
собой официальные  требования для всех, кто ведет бизнес в Европе. Изделия, удовлетворяющие 
этим Директивам, должны иметь марку СЕ, которая подтверждает их соответствие этим Директивам. 

Страны-члены ЕС 

На 1 января 1907 года членами ЕС являются: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румыния,Словакия, Словения, Финляндия, Франция Чехия, Швеция, Эстония,и 
Великобритания. Исландия, Лихтенштейн и Норвегия наряду с другими членами ЕС входят в Евро-
пейский Экономический Союз (ЕЭС), все эти страны поддерживают данные Директивы. 

Применяемые директивы 

Существует несколько Директив, которые применимы к нашим изделиям. При необходимости в Ди-
рективы могут вноситься поправки, они могут дополняться. 

 Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС) – эта Директива направлена на то, что-
бы устройства, аппаратура и системы удовлетворительно функционировали в электромагнитной 
среде и не оказывали чрезмерного электромагнитного воздействия на что-либо в этой среде. 

 Директива по безопасности машинного оборудования – эта Директива включает аспекты безо-
пасности аппаратуры, установок и др. Она затрагивает 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 электробезопасности и касается 
оборудования, которое работает в диапазоне напряжений 50 – 1000 В переменного тока и/или 75 – 
1500 В постоянного тока. 

 Директива по батарейкам – эта Директива относится к производству батареек, их повторному ис-
пользованию и утилизации. 

Соответствие директивам 
Определенные стандарты в рамках каждой Директивы уже требуют обязательного соответствия, на-
пример, Директива по электромагнитной совместимости, 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  документировать любые результаты испытаний и/или 
методов сборки, которые необходимы для соблюдения требований Директив.  

Как создатели системы, вы ответственны за такую установку оборудования, которая гарантирует его 
работу в соответствии с Директивами. Вы также ответственны за испытания любых комбинаций обо-
рудования, которые при совместном использовании могут, соответствовать требованиям Директив 
(или не соответствовать).  
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Конечный пользователь оборудования должен соблюдать любые Директивы, относящиеся к техни-

ческому обслуживанию, утилизации и пр. аппаратуры и ее различных компонентов. 

Хотя мы и прилагаем большие усилия, мы не в состоянии испытать все возможные конфигура-

ции наших изделий по отношению к любой конкретной Директиве. Поэтому, в конечном счете, на 

вас лежит ответственность за то, чтобы ваше оборудование (и вся установка в целом) соот-

ветствовало этим Директивам, и чтобы эти требования поддерживались в процессе эксплуа-

тации.  

Системы Do-more производства фирм Koyo Electronics Industries, FACTS Engineering  и HOST Engineering 

при надлежащей установке и использовании соответствуют требованиям Директив по электромагнитной 

совместимости (ЭМС), низкому напряжению и безопасности оборудования в составе следующих стандар-

тов: 

 Стандарты по ЭМС относящиеся к Программируемым Контроллерам 
ЕN50081–1 Общий стандарт по излучению для бытовой техники, торгового оборудования и легкой 

промышленности  
ЕN50081–2 Общий стандарт по излучению для промышленности 
EN50082-2 Общий стандарт по защищенности от излучений для бытовой техники, торгового обору-

дования и для легкой промышленности 
ЕN50082–2  Общий стандарт по защищенности от излучений для промышленности 

 Стандарты по низкому напряжению относящиеся к Программируемым Контроллерам 
EN61010-1 Требования безопасности для электрического оборудования для измерения, контроля и 

лабораторного применения 
 

 Стандарты  специфические для  Программируемых Контроллеров 
EN61131-2 Программируемые контроллеры, требования к оборудованию и испытаниям. Дан-

ный стандарт заменяет указанные выше стандарты по защищенности и безопасно-
сти. Но общие стандарты по излучению должны пока использоваться вместе со 
следующими стандартами: 

EN61000-3-2 — Колебания (Harmonics) 
EN61000-3-2 — Флуктуации 

 

 Предупреждение по электростатическим разрядам (Electrostatic Discharge- ESD) 

Мы рекомендуем, чтобы весь персонал принимал необходимые меры предосторожности, чтобы из-

бежать риска переносимого статического разряда внутри шкафа  и ясные предупреждения и инструк-

ции должны быть вывешены на шкафах с оборудованием. Мерами предосторожности могут быть за-

земленные ремешки, половики и другие устройства отвода статических разрядов, или отключение 

питания внутри шкафа перд открытием двери. 

 Предупреждение по радиопомехам (Radio Interference- RFI) 

ПЛК это продукт класса А. В домашнем окружении этот продукт может в некоторых случаях созда-

вать радиопомехи, поэтому пользователю надо принять соответствующие меры. 

 

Общие требования к безопасности 

 Необходимо использовать для этих устройств Внешние переключатели, разрыватели цепей или 

внешние предохранители. 

 Выключатели или разъединители цепей должны быть установлены вблизи шкафов с программи-

руемыми контроллерами. 
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Специальное руководство по установке 

Требования к установке, соответствующие требованиям Директив по машинному оборудованию, 

электромагнитной совместимости и низкому напряжению, немного сложнее обычных требований к 

установке, принятых в США. Для помощи вам в этом вопросе мы издали специальное руководство, 

которое вы можете загрузить с сайта AutomationDirect. 

 DA-EU-M – Руководство по установке, которое включает конкретные требования к установке оборудо-

вания, удовлетворяющие Директивам ЕС.  Обращайтесь к этому руководство на сайте производителя  за полу-

чением самой своевремменной информацией. 

Другие источники информации 

Хотя Директива по электромагнитной совместимости получила наибольшее внимание, другие базовые Ди-

рективы, например, Директивы по машинному оборудованию и низкому напряжению, также накладывают 

ограничения на построение панели управления. Чтобы вы могли учесть эти дополнительные требования, 

рекомендуем приобрести и использовать в качестве руководства следующие публикации: 

 TH 42073 (публикация Британского института стандартов), 1996 г. включает аспекты безопасности и электриче-

ские аспекты Директив по машинному оборудованию.  

 EN 60204-1:1992 – Общие электрические требования к машинному оборудованию, включая требования по низ-

кому напряжению и электромагнитной совместимости. 

 IEC 1000-5-2: Электромагнитное заземление и технические требования к прокладке кабеля. 

 IEC 1000-5-1: Общие положения по электромагнитной совместимости 

Вы можете получить эту информацию в местных организациях, однако, официальным источником приме-

няемых Директив и соответствующих стандартов является: 

The Office for Official Publications of the European Communities (Агенство официальных публика-

ций Европейского Сообщества), 

L-2985 Luxembourg; самый быстрый способ связи через интернет - 

http://publications.europa.eu 

Есть еще один источник: Британский института стандартов – Департамент продаж 

(Sales Dpartament, Linford Wood, Milton Keynes, MK146LE, United Kingdom), или 

www.bsi.org.uk 

Коммерческий поставщик стандартов: www.ihs.com 

 

 

 
  

http://publications.europa.eu/
http://www.bsi.org.uk/
http://www.ihs.com/
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Основные указания по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) 
оборудования 

Шкафы 
Самый простой способ выполнения требований Директив по машинному оборудованию и низкому напря-
жению состоит в том, чтобы поместить всю аппаратуру управления в стандартный запираемый стальной 
шкаф, а провода и кабели проложить в металлических коробах или рукавах.  

Однако, хотя радиочастотная эмиссия оборудования ПЛК измеряемая при установке без защитных шкафов 
эаметно ниже пределов указанных в Дериктиве, но в конкретных приложениях эмиссия может быть превы-
шать норму. 
Отверстия в шкафах, для ввода кабелей или установки панелей оператора, могут увеличивать уровень 
эмиссии (RFI). 

 

 
* Это может быть необходимо для соответствия стандартам СЕ (см. Декларацию соответствия 
(Declaration of Conformity) с требованиями для конкретного изделияч)  

Электростатический разряд (ESD) 
 
Во всех декларациях соответствия мы указывае, что наши изделия установлены в металлические шкафы с 
использованием металлических руковов для внешних проводов. Мы тестируем изделия в типовых шкафах. 
Однако, хотя наши изделия могут нормально работать в присутствии электростатических разрядов, это 
справедливо при установке в закрытом промышленном шкафу. Когда шкаф открыт (для монтажа или на-
ладки), оборудование и программа могут быть повреждены из-за ESD, приносимого персоналом. 
Мы рекомендуем персоналу предпринимать меры для избежания риска переноса электростатического за-
ряда на компоненты, находящеся внутри шкафа. При необходимости размещайте предупреждения и инст-
рукции на внешней стороне шкафа с рекомендациями по мерам предосторожности, таким, как использова-
ния заземленных браслетов или отключения оборудования внутри шкафа.  
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Фильтры в сети переменного тока 

Блоки питания каркасов переменного 
тока не требуют применения дополни-
тельных сетевых фильтров для того, что-
бы обеспечить соответствие требовани-
ям Директив по электромагнитной со-
вместимости в части кондуктивного ра-
диоизлучения.  
Все ПЛК были тестированы с сетевыми 
фильтрами фирмы Schaffner, который 
уменьшает эмиссию до приемлемого 
уровня, если правильно заземлен. 
Фильтр следует подбирать по номиналь-
ному току, необходимому для питания 
всех блоков питания ПЛК и модулей вво-
да переменного тока. Для Do-more мы 
рекомендуем применять двухстадийный 
фильтр Schaffner FN2080 (ранее исполь-
зовалась модель FN2010). 
 

.

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень немногие сетевые фильтры могут уменьшить эмиссию до пре-
небрежимой величины. В некоторых случаях. Фильтры могут увеличить кондуктив-
ную эмиссию при неправильном подборе. 

 

Подавление помех и установка предохранителей 

 
Чтобы обеспечить соответствие требованиям электротехнических стандартов EN61010-1 и EN60204-1 Ди-
ректив по машинному оборудованию и низкому напряжению, необходимо устанавливать предохранители 
на обоих входах питания как переменного, так и постоянного тока. 
Необходимо также установить между входами сети электропитания ПЛК подавитель бросков напряжения 
питания (transient suppressor). Применяйте варисторы MOV с номиналом 275 В переменного тока ( при пи-
тании 220 В) или с номиналом 150В переменного тока ( при питании 115 В) и высокой энергоемкостью, на-
пример 140 Джоулей. 
Подавитель импульсов питания должен быть защищен предохранителями. Мощность подавителя должна 
быть больше мощности перегорания предохранителя или автомата-прерывателя цепи, чтобы избежать 
риска возникновения пожара.  
Рекомендуемая схема входного питания переменного тока для ПЛК Do-more включает применение спа-
ренных клемм, снабженных предохранителями на 3 А с индикацией их перегорания, (таких как, DINnector 
DIN-F10L) или спаренных прерывателей цепи соединенных с фильтром Schaffner FN2080. Входы ПЛК, 
также, должны быть защищены от импульсов напряжения тем же самым способом: предохранителями, 
фильтрами и ограничителями импульсов блоков питания.. 

 

Внутреннее заземление шкафов 

 

В каждом шкафу должны быть предусмотрен мощный клеммный блок для звездообразного подключения 

всех шин заземления, схем защитного заземления, проводов заземления фильтров сетевого питания, а 

также для подключения заземления механических узлов. Это необходимо для выполнения требований по 

электробезопасности и электромагнитной совместимости, местных стандартов, а также стандарта IEC 

1000-5-2. Директива по машинному оборудованию требует, чтобы общие полюса входных модулей ПЛК и 

общий провод питания нагрузок, управляемых выходными модулями ПЛК, также были подключены к 

клемме защитного заземления. 
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Эквипотенциальное заземление 

 

 
Для оборудования, содержащего современные электронные схемы, должен быть предусмотрен со-
ответствующий узел заземления. Применение для электронных систем отдельных изолированных 
заземляющих проводов в некоторых странах запрещено. Проверьте все требования для вашего кон-
кретного размещения заземления. Стандарт IEC 1000-5-2 предусматривает эквипотенциальное со-
единение всех сетей заземления. Но особое внимание следует уделить аппаратуре и шкафам 
управления, которые содержат устройства ввода/вывода, каркасы удаленного ввода/вывода, или 
блоки, имеющие межсистемные связи с основным шкафом системы ПЛК.  Необходимо проложить 
эквипотенциальный провод параллельно всем последовательным коммуникационным кабелям и па-
раллельно кабелям к любым отдельным объектам предприятия, которые имеют устройства вво-
да/вывода, подключенные к ПЛК. На схеме выше показан пример из четырех физических объектов, 
которые соединены коммуникационным кабелем. 

 

Соединения и экранированные кабели 

 

 
 

Для кабельной разводки аналоговых сигналов и кабельной разводки коммуникаций вне шкафа, в котором 

установлен ПЛК, рекомендуется экранированный кабель высокого качества из витой пары минимальным 

сечением 0,2 кв мм (24 AWG) с экраном из фольги и оплетки. До последнего времени считалось, что экран 

кабеля следует заземлять только на одном конце, чтобы снизить уровень помех, вызванных контурными 

токами между отдельными приборами. Метод заземления только на одном конце возник, как попытка 

уменьшить радиопомехи в аудиосистемах, и он больше не применяется в сложном промышленном обору-

довании. Экранированные кабели являются эффективными излучателями радиочастотных помех от сис-

тем, построенных на ПЛК, и передаваемый ими шум может отрицательным образом взаимодействовать с 

сигналами в коммуникационных сетях и с другими источниками помех. 
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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 потенциалов между устройствами (эквипотенциальное соедине-

ние). В том случае, когда экранированный кабель проходит через металлическую стенку шкафа или кожух 

машины в IEC 1000-5-2 рекомендуется присоединять экран по всему его периметру к стенке, предпочти-

тельно используя проводящий адаптер. Не рекомендуется соединять экран через гибкий провод к болту 

заземления. Экраны должны присоединяться к каждой стенке шкафа или к кожуху каждой машины, через 

которые они проходят. 

Кабели для аналоговых сигналов и для RS-232 

Заземление обоих концов экрана в аналоговых цепях обеспечивает идеальную электрическую среду для 

витой пары, так как контур включает сигнальный и обратный провода. Это справедливо для полностью 

сбалансированных схем и при подключении к общему проводу входных схем на клеммах модуля. Этот 

метод применим также к кабелям RS-232. 

Многоточечные кабели 

В кабелях из двух витых пар для RS-422 и из одной витой пары для RS-485 требуются предусматривать 

нулевой провод (линия связи 0 В), роль которого раньше часто выполнял экран кабеля. В настоящее вре-

мя рекомендуется использовать кабель из трех витых пар для линий связи RS-422 и кабель из двух витых 

пар для линий связи RS-485. Дополнительная пара может использоваться как «0 В» межсистемная линия 

связи. 

Источники питания постоянного тока, заземленные в обоих системах, также соединяются между собой  

через «0 В» межсистемную линиию. Инструкции по установке требуют создания таких контуров заземле-

ния, которые имеют малое сопротивление за счет применения эквипотенциальных проводов большого 

диаметра. Для не европейских систем, которые используют заземление на одном конце и которые уста-

новлены в местах с характеристиками заземления, далекими от идеальных, 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 на-
ходится чувствительная электронная аппаратура других изготовителей, следует помнить, что эти кабели 
могут быть источником радиочастотных помех. Есть способы уменьшения этих помех. Стандартные кабе-
ли для передачи данных, соединяющие ПЛК и интерфейсы оператора, должны прокладываться вдали от 
другого оборудования и связывающей его кабельной проводки. Можно использовать специальные кабели 
для связи по последовательному каналу, в которых экран подсоединяется с обоих концов к заземлению 
шкафа таким же образом, как и внешние кабели. 
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Аналоговые модули и радиочастотные наводки 

Вся продукция AutomationDirect проверяется на противостояние полям силой до 10 В/м, что максимально 

требуют соответствующие европейские стандарты. Несмотря на то, что вся продукция проходит эту про-

верку, аналоговые модули обычно проявляют отклонения в измерениях. Это совершенно нормальное яв-

ление, однако, системные инженеры-конструкторы должны учитывать это явление и планировать соответ-

ствующие действия. 

При создании системы управления с аналоговыми модулями следует учитывать этот фактор при конст-

руировании системы.  

 
Отключение устройств сетей связи  

В целях обеспечения безопасности в Директивах по машинному оборудованию предусмотрено требова-

ние установки выключателя, который отключает на период обслуживания сети связи входных сигналов, 

при этом удаленные команды не могут повлиять на работу оборудования. 

Чтобы исключить ввод помех в систему, необходимо все узлы выключателя поместить в отдельный за-

земленный стальной корпус, а также сохранить целостность экранированного кабеля. 

Для получения дополнительной информации по директивам ЕС мы рекомендуем вам получить копию Ру-

ководства ЕС по Установке (DA-EU-M).  Вы можете также просмотреть официальный сайт Комиссии ЕС:  

http://ec.europa.eu/index_en.htm 

. 

 

Версии ПЛК с питанием постоянным током (DC) 

Вследствие  относительно высокой электромагнитной эмиссии версии ПЛК Do-more серии Н2 с питанием 

постоянным током (DC) и эмиссии  других источников питания постоянного тока, необходимо предприни-

мать следующие меры: 

 ПЛК должен быть установлен в металлическом шкафу с минимальным числом отверстий. 

 Коммуникационные кабели и кабели модулей ввода/вывода выходящие из  шкафа должны про-

ходить в защитных металлических рукавах. 

 

 
 

 
  

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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Требования специфические для ПЛК Do-more  серии Н2 
 

 Номинальное значение изоляции между всеми цепями в контроллере определяет только основ-

ное значение изоляции, соответствующее условию возникновения одной неисправности. 

 В этом продукте нет изоляции между аналоговыми входами и ПЛК. 

 Системный инженер-конструктор отвечает за правильность заземления одной точки всех управ-

ляющих и силовых схем, а также за заземление оплетки экранированных кабелей. 

 Это оборудование необходимо установить должным образом в соответствии с указаниями руко-

водства по установке ПЛК DA-EU-M и требований стандарта МЭК 1000-5-1, МЭК 1000-5-2  и МЭК 

1131-4. 

 Все оборудование ПЛК должно быть смонтировано в защитных стальныз шкафах, которые огра-

ничивают доступ персонала использованием замков и выключателей питания. Если необходим дос-

туп в шкаф  операторам или не подготовленному персоналу, то должно быть защищено оборудова-

ние установленным внутри защитным покрытием или быть установлено во внутреннем шкафу. 

 Необходимо отметить, что требования директив по безопасности EN60204-1 предусматривают пи-

тание всех цепей питания оборудования должно осуществляться от изолирующего трансформатора 

или изолированного блока питания, и что один контакт цепей переменного или постоянного тока дол-

жен быть заземлен. 

 На обоих входных проводах питания должны быть установлены отдельные медленно  действую-

щие предохранители предохранители типа «Т» на ток 3A и устройства подавления импульсных по-

мех, чтобы ограничить перегрузку по напряжению.. 

 Защита, установленная в устройстве, может быть ухудшена, если устройство используется спосо-

бом, не предусмотренным производителем. 

 

 


