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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 
Спасибо за то, что вы купили оборудование для автоматизации фирмы 

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

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

Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в националь-
ных правилах пожарной безопасности, правилах электробезопасности и указаниям Националь-
ной Ассоциации Производителей Электрооборудования  (National Electrical Manufacturer's 
Association NEMA). Возможно, существуют государственные организации, которые Вам смогут 
помочь определить, каким правилам и стандартам следует руководствоваться для безопасной 
установки и использования оборудования. 

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

Наша продукция не является отказоустойчивой. Она не спроектирована, не изготовлена и 
не предназначена для  управления в реальном времени устройствами в опасных зонах, где тре-
буется отказобезопасная работа, где выход изделия из строя может привести к тяжелым увечьям 
и смерти лиц обслуживающего персонала или нанести тяжелый ущерб окружающей среде (на-
пример, ядерный реактор, навигационные или коммуникационные системы, управление воздуш-
ным движением, системы непосредственного жизнеобеспечения, системы вооружения  (т.е. в об-
ластях, где деятельность связанна с высоким риском для здоровья или для окружающей среды). 
Automationdirect.com специально заявляет об отказе давать гарантии пригодности своего обо-
рудования для деятельности, связанной с высоким риском. 

Если вам нужна дополнительные информация по гарантии или по безопасности, обрати-
тесь к разделу Условия нашего каталога. Пожалуйста, позвоните к нам по телефону 770-844-
4200, если у Вас возникнут вопросы по установке и применению оборудования, или если Вам не-
обходима какая-либо дополнительная информация. 

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

Торговые марки 
 

Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и/или предлагае-
мые другими фирмами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются 
собственностью их владельцев. Automationdirect.com™ не претендует на любые патентованные 
названия остальных фирм. 

Право собственности Automationdirect.com™ Incorporated, 2005-2007 
Все права защищены. 

Ни одна из частей этого руководства не может быть скопирована, размножена или пере-
дана любым способом без предварительного письменного разрешения фирмы 
Automationdirect.com™ Incorporated. Automationdirect обладает эксклюзивными правами на всю 
информацию, включенную в этот документ. 
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Предисловие 

 Цели данного руководства 
  Благодарим вас за приобретение нашей сенсорной операторской панели семей-

ства C-more.  
В этом руководстве описываются сенсорные панели C-more компании Automa-
tionDirect. В нем приведены технические характеристики панелей и принадлежно-
стей к ним, содержится важная информация для тех лиц из обслуживающего 
персонала, кто будет устанавливать панели и их принадлежности, а также про-
граммировать эти панели. Это руководство поможет вам также понять, как под-
ключить панели к другим устройствам в управляющей системе. 
 

 Дополнительные руководства 
  Если вы знакомы с промышленными устройствами управления, то возможно для 

работы с панелью вам достаточно будет познакомиться с кратким руководством, 
которое поставляется вместе с панелью или с принадлежностями к ней. Вы также 
можете воспользоваться Справкой в меню программного обеспечения  сенсорной 
панели C-more. Дополнительные принадлежности поставляются с листком техни-
ческих данных, который поможет вам установить эти устройства. 
 

 Техническая поддержка 
  Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы сделать наши руководства 

лучшими в области автоматизации производства. Мы также рассчитываем на то, 
что вы сообщите нам, достигли ли мы нашей цели. Если вы не можете найти ре-
шение для вашей конкретной задачи или по какой-либо причине вам нужно до-
полнительная техническая помощь, звоните нам в Соединенных Штатах Америке 
по телефону: 770-844-4200 
в Российской Федерации по телефону: 495-925-77-98 
Наша группа технической поддержки в Соединенных Штатах готова ответить на 
ваши вопросы в рабочие дни с 9-00 до 18-00 по Вашингтонскому времени, а груп-
па технической поддержки российской компании «ПЛКСистемы» с 10-00 до 18-00 
Московского времени. Мы предлагаем вам войти на наш американский сайт в 
интернете: 
http://www.automatiomdirect.com 
или на российский сайт:  
http://www.plcsystems.ru 
там вы найдете техническую и иную информацию о нашей продукции и о наших 
компаниях.   
Если у вас есть замечания или вопросы, касающиеся наших изделий, услуг или 
руководств, просим вас заполнить и переслать нам бланк “Suggestions” («Пред-
ложения»), который поставляется вместе с данным руководством  
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Используемые соглашения 

 
 

 

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

 
 

 
 

Когда вы видите иконку «восклицательный знак» в левой части страницы, то в 
примыкающем справа абзаце будет предупреждение. Данная информация по-
может вам предотвратить повреждения, потерю свойств или даже гибель (в 
экстремальных случаях)  
Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при полужирном написании отмечает начало тек-
ста. 
 
 

 Ключевые темы в каждой главе 
  В начале каждой главы при-

водится список ключевых 
тем, которые можно найти в 
данной главе. 

 
 

Монтажные скобы – новая конструкция 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорные панели C-more, которые поставлялись до апре-

ля 2006 года, имели другую конструкцию монтажных скоб. В этой редакции 
Руководства по эксплуатации на всех чертежах и рисунках представлена 
новая конструкция скоб. В Приложении С «Монтажные скобы до апреля 
2006 года» для вашего сведения приведены чертежи и рисунки монтажных 
скоб старой конструкции. 
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Обзор продукции 

 
 

 

 
 

 

 
 

• Ниже приведены некоторые параметры предлагаемых панелей, которые опре-
деляют высокие характеристики их аппаратного и программного обеспечения: 

• Аналоговый сенсорный экран, устраняющий границы сенсорных ячеек 
• Большая память и большое число способов записать данные в панель и счи-

тать данные из нее 
• Возможность наложения активных изображений устройств друг на друга 
• 65536 оттенков цвета для панелей (TFT) 6”, 8”, 10”, 12” и 15” (256 оттенков цве-

та для 6-дюймовых панелей STN ) 
• Более высокая разрешающая способность экранов панелей 12” и 15” 
• Возможность тестирования проекта для панели во время его разработки на 

компьютере 
• Обмен данными по последовательным сетям RS232, RS422/485 и по сети 

Ethernet 10/100Base-T (Ethernet имеется только в панелях с полным набором 
характеристик) 

• Программирование через порт USB или по сети Ethernet (Ethernet имеется толь-
ко в панелях с полным набором характеристик) 

• Дополнительный (по заказу) адаптер питания переменного тока 
• Яркие лампы подсветки 
• Заменяемые пользователем лампы подсветки на панелях 8”, 10”, 12”: и 15” 
• Анимация растровых рисунков и объектов на экране 
• 4000 встроенных символов и большое количество шрифтов 
• Конфигурирование контура ПИД-регулирования по шаблону, база данных трен-

дов, тревог и рецептов 
• Управление переключением действий  по событиям, которым приписаны изме-

нения состояния, расписания, имена тегов ПЛК и прочее.  По событиям можно 
также включать звуковой байт, инициировать копирование изображения на эк-
ране,  послать файл с данными (FTP), послать ‘электронную почту и другое 

• Выбор уникального фона для каждого создаваемого видиокадра 
• Запись данных 
• Встроенный протокол передачи файлов (FTP) клиент/сервер, клиент электрон-

ной почты E-mail), сервер WEB (интернет) 
• Порт для вывода звука – стерео, требуется усилитель и громкоговоритель(и)  
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Система кодировки сенсорных панелей 

 
    Код сенсорной панели C-more складывается из следующих элементов: 
 

 

 
 

 Примеры маркировки продукции 
 

 

 
 
 

 Заводской номер и дата выпуска панели 
 

 

Заводской номер = [Код продукции} + [YYMDDFNNN] 
Код даты = YYMF 
   YY:       Год (05 – 99, т.е. 05 = 2005 год) 
   M:         Месяц (1-9, X, Y, Z, т.е. X – октябрь) 
   DD:       День (1-31) 
   F:          Производственная площадка (0-9, A-Z) 
   NNN:     Порядковый номер изделия в день изготовления (000-999) 
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Замена панелей EZTouch и монтаж 

 Операторские панели C-more разработаны для замены панелей EZTouch компании 
AutomationDirect. Они вставляются в те же самые вырезы в щите*. Программное обес-
печение C-more автоматически преобразует существующий проект для операторской 
панели EZTouch (EZTouch Edit ver. 3.1a), при этом не требуется делать какие-либо из-
менения в проекте**. Нужно только открыть ваш проект для панели EZTouch в програм-
ном обеспечении для панели, подключить кабель USB и щелкнуть по кнопке «Send to 
Panel» (Записать в панель). Осуществив такую замену, вы сразу получаете следующие 
преимущества: 
• Дисплей с лучшими характеристиками 
• Более яркий экран 
• Более длительный срок службы ламп подсветки 
• Более широкий диапазон рабочих температур 
• Гарантийный срок – 2 года 

Операторские панели C-more обладают сотнями дополнительных преимуществ, кото-
рыми вы можете воспользоваться, тем не менее приятно сознавать, что вы можете за-
пустить на них существующий проект для панели EZTouch всего за несколько минут. 
Панели C-more пользуются теми же коммуникационными протоколами обмена данными 
с ПЛК и теми же кабелями, что и панели EZTouch. Подключение питания 24 В постоян-
ного тока такое же, как и у панели и не требует изменения, теперь разъем стал съем-
ным. Отличается только кабель программирования – но вам не придется покупать спе-
циальный коммуникационный кабель для программирования сенсорной панели. Для 
программирования операторской панели C-more можно использовать стандартный ка-
бель USB или соединение по сети Ethernet (CAT – кабель категории 5). 
*Если вы заменяете обычную  6-дюймовую операторскую панель EZTouch, то необхо-
димо использовать адаптерную плату, код заказа EA-6-ADTR, см. главу о дополнитель-
ных принадлежностях. 
**При переходе на операторскую панель C-more необходимо помнить следующее: 
Программа преобразования проекта – это большое достижение, однако, пользователь 
должен обязательно убедиться, что преобразование полностью его удовлетворяет. 
Операторская панель C-more не поддерживает: FDA, DH+, ModBus+, Profibus, DeviceNet, 
Siemens MPI. 
 
 

 

 
 



 Глава 1 Введение 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Соответствие сенсорных панелей оператора EZTouch панелям C-more 

 

 
  

  
 

 *ПРИМЕЧАНИЕ: Все операторские сенсорные панели C-more соответству-
ют NEMA 4/4X, IP-65 (при правильной установке и только внутри помеще-
ния), 
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Соответствие сенсорных панелей оператора EZTouch панелям C-more 
(продолжение) 

 
 
 
 

 

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: Все операторские сенсорные панели C-more соответству-
ют NEMA 4/4X, IP-65 (при правильной установке и только внутри помеще-
ния). 

 



 Глава 1 Введение 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Шаги по быстрому вводу панели в действие 

 Шаг 1 – Распаковка и проверка содержимого 
  а) Откройте упаковочную картонную коробку с сенсорной операторской панелью C-more. 

В коробке находятся следующие изделия: 
• сенсорная панель C-more  
• шаблон для изготовления выреза под панель в щите 
• монтажные скобы 
• временная подставка для панели 
• разъем для подключения источника постоянного тока 
• уплотнительная прокладка 
• краткое руководство по вводу панели в действие, EA-QSG 

 

 

b) Распакуйте все заказанные для па-
нели принадлежности, например, адап-
тер переменного тока, комплект рас-
ширения, флеш-память, кабель про-
граммирования, коммуникационный 
кабель и прочее. 
с) Проверьте, что все изделия полно-
стью укомплектованы. Если что-либо 
отсутствует или повреждено, немед-
ленно свяжитесь с поставщиком 
ПЛКСистемы по телефону в Москве 
(495) 925-77-98 
или по электронной почте: 
info@plcsystems.ru 
(в Америке с отделом возврата Auto-
mationDirect по телефону:  
1-800-633-0405). 

 Содержимое упаковочной коробки  
 

   
 Дополнительные принадлежности, поставляемые по отдельному заказу 
 Адаптер питания  

переменного тока,  
EA-AC  

Комплект  
расширения, 
EA-EXP-OPT  

Флеш-память  
128 Мб,  
EA-FLASH-128MB  

Накопитель с USB 
портом 512 Мб,  
SDCZ4-512-A10  
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 Шаг 2 – Сборка временной подставки для панели 
 
 

 
   
 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации по установке сен-
сорной панели C-more, включая размеры выреза в щите под панель и монтаж-
ные зазоры от панели до ближайших устройств, обратитесь к Главе 4 - «Установ-
ка и подключение» 
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 Шаг 3 – Установка дополнительных технических принадлежностей 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначение мест установки платы компактной флеш-
памяти: – SF Slot #1 находится в верхней части панели, SF Slot #2 – это 
интерфейсный модуль платы компактной флеш-памяти (энергонезависи-
мой памяти), код заказа EA-CF-IF. 

 

 
 
   
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорные панели C-more 6” устанавливаются в вырез 
любой шестидюймовой панели EZTouch в тонком (slim) корпусе. Для уста-
новки панели C-more 6” в вырез шестидюймовой панели EZTouch в обыч-
ном корпусе (не в тонком, а в закругленном) необходимо использовать 
адаптерную плату, код заказа EA–6-ADPTR. 

   
  Принадлежности, заказываемые отдельно 
   
 

 
 



    Глава 1 Введение  
 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 
 Шаг 4 – Коммуникационные (связные) порты панели 
   

 
   
  
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о связных портах, кабелях и 
протоколах приведены в Главе 2 – «Технические характеристики» и в Главе 
6 – «Связь с ПЛК». 
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 Шаг 5 – Подключение сенсорной панели оператора к компьютеру 
  • Соедините кабелем программирования, код для заказа USB-CBL-AB15, порт 

USB тип А компьютера с портом USB тип В сенсорной панели C-more 
• или соедините сенсорную панель C-more с компьютером кабелем Ethernet 

категории 5 через концентратор (hub) или коммутатор (switch) (только для па-
нелей в полной конфигурации) 

• или, воспользовавшись «перекрестным» кабелем, напрямую соедините порт 
Ethernet панели C-more с портом Ethernet компьютера (только для панелей в 
полной конфигурации). 
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 Шаг 6 – Подключение сенсорной панели к источнику питания 
  • Подключите специализированный импульсный источник питания постоянного 

тока 24 В (20,4 – 28,8 В), рассчитанный на ток не менее, чем 1,5 А, к разъему пи-
тания на задней стороне сенсорной панели C-more, соедините защитную зе-
мельную  клемму проводом с соответствующей земельной клеммой щита 

• или установите адаптер питания переменного тока, код заказа EA-AC, на задней 
стороне панели и подключите к разъему его питания источник переменного тока 
с напряжением 110 –240 В, 50/60 Гц 

• затем включите источник питания и убедитесь, что на задней стороне сенсорной 
панели C-more загорелись соответствующие индикаторные светодиоды состоя-
ния. 
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 Шаг 7 – Вызов меню конфигурации экранов панели 
  • Для вызова главного меню конфигурации системных экранов операторской 

панели нажмите на 3 (три) секунды пальцем в верхнем левом углу дисплея 
так, как показано на рисунке ниже. 

• Для установки времени и даты нажмите кнопку Setting (Настройка) в главном 
меню и в появившемся нажмите кнопку Adjust Clock (Настройка часов). 

• Для установки времени нажмите на кнопку со стрелкой, показывающей на-
право, слева от табло Time (Время), для установки даты нажмите на кнопку 
со стрелкой, показывающей направо, слева от табло Date (Дата). Далее на-
жимайте кнопки со стрелками вниз и вверх под выбранным табло для увели-
чения или уменьшения значения на этом табло. 

• Нажмите кнопку ОК, чтобы записать новые значения времени и даты в па-
мять панели, или кнопку Cancel (Отмена), чтобы закрыть окно Adjust Clock 
(Настройка часов) без сохранения произведенных изменений. 

• Нажмите кнопку Main Menu (Главное меню) в окне Setting (Настройка) и затем 
кнопу Exit (Выход) в главном меню для возврата в видеокадр проекта. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробные инструкции по использованию установочных 
параметров и функций конфигурационных экранов приведены в Главе 5 
«Системные конфигурационные экраны». При использовании связи по сети 
Ethernet необходимо помнить, что по умолчанию панель подготовлена к ад-
ресации DHCP IP. Если панель не находит сервер DHCP, то она автомати-
чески  назначает адрес IP. Этот адрес IP пользователь может изменить в 
окне «Установка адреса IP» конфигурационного программного обеспечения 
панели, как это показано на странице 5-19 и более подробно описано на 
странице 5-25. 
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 Шаг 8 – Контроллеры, с которыми могут использоваться сенсорные панели и кабели к ним 
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 Шаг 8 – Контроллеры, с которыми могут использоваться сенсорные панели и кабели к 

ним (продолжение) 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ 1: Кабели заводского изготовления, указанные в вышепри-

веденной таблице можно заказать. В Главе 6 – «Связь панели с ПЛК» при-
ведены электрические схемы кабелей, которые пользователь может изго-
товить самостоятельно. В этой же Главе 6 приведены и схемы кабелей за-
водского изготовления. 

 ПРИМЕЧАНИЕ 2: Кабели панелей EZTouch для обмена данными по после-
довательному каналу c контроллерами можно использовать с сенсорными 
панелями C-more. 

Кабели заводского  
изготовления 
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 Шаг 19 – Установка программного обеспечения и разработка проекта 
Ниже приведены минимальные системные требования к компьютеру, на 
котором запускается программное обеспечение EA-PGMSW для конфигу-
рирования панели C-more: 

• Рекомендуется персональный компьютер с центральным процессором 
(CPU) семейств Pentium/Celeron компании Intel®, или семейств 
K6/Athlon/Duron компании AMD®, или другим центральным процессором, 
совместимым с выше названными, работающем на частоте 333 МГц или бо-
лее высокой; 

• Клавиатура и мышь или другое указывающее устройство; 
• Видеокарта SVGA и монитор с разрешением не менее 800 х 600 пикселей 

(рекомендуется монитор с разрешением 1024 х768 пикселей) и палитрой 
цветов не менее 64К; 

• 300 Мбайт свободного пространства на жестком диске; 
• 128 Мбайт свободной памяти ОЗУ (рекомендуется 512 Мбайт); 
• Дисковод CD-ROM или DVD для установки программного обеспечения с 

компактного диска; 
• Порт USB типа А или 10/100 Мб/с, которые используются для передачи про-

екта в панель из программирующего устройства (порт Ethernet отсутствует в 
панелях в базовой конфигурации - R);  

• Операционная система Windows® XP Home/Professional Edition или 
Window® 2000 с пакетом обновления – Service Pack 4. (Чтобы познакомить-
ся с системной информацией о компьютере нажмите кнопку Пуск (Start 
Menu), далее выберите строку Все программы (All Programs), в появившем-
ся окне выберите Стандартные (Accessories), затем – Служебные (System 
Tools) и, наконец, Сведения о системе (System Information)). 

  

Вставьте CD-диск с конфигурационным про-
граммным обеспечением панели в дисковод пер-
сонального компьютера и далее следуйте инст-
рукциям, которые появляются на мониторе. Если 
в процессе установки программного обеспечения 
вам понадобиться помощь, обратитесь к постав-
ляемому вместе с CD-диском руководству поль-
зователя по установке ПО или позвоните в группу 
технической поддержки российской компании 
«ПЛКСистемы по телефону: 495-925-77-98 или в 
отдел технической поддержки компании Automa-
tionDirect по телефону 770-844-4200. 
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 Шаг 10 – Подключение сенсорной панели к ПЛК 
  • Подключите последовательный коммуникационный кабель к сенсорной панели 

C-more и к ПЛК.  
• или соедините панель с контроллером через концентратор (Hub) или коммута-
тор (Switch) кабелем для сети Ethernet категории 5 (только для панелей в пол-
ной конфигурации) 

• или воспользуйтесь перекрестным кабелем Ethernet для соединения порта 
Ethernet панели с портом Ethernet ПЛК (только для панелей в полной конфигу-
рации). 
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Поставляемые модели панелей 

 Панели оператора C-more являются следующим поколением интерфейсных панелей 
оператора, изготавливаемых компанией AutomationDirect. Эти панели разработаны для 
отображения и обмена графическими данными с ПЛК, для этого используется сенсорный 
экран). 
Вы можете подобрать сенсорную панель C-more, которая наилучшим образом подойдет 
для решения, стоящей перед вами задачи. В нижеследующей таблице приведены коды 
панелей для их заказа, описания панелей и дополнительные принадлежности к ним.  
 

 
   
 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Поставляемые модели панелей (продолжение) 
  

 
  

 

Характеристики панелей 

  В таблицах на следующих четырех страницах приведены технические ха-
рактеристики каждой из поставляемых панелей. Таблицы с характеристика-
ми разделены на следующие группы: 
• 6-дюймовые панели в базовой конфигурации – EA7-S6M-R и EA7-S6C-R 
• 6-дюймовые панели в полной конфигурации – EA7-S6M, EA7-S6C-R и EA7-T6C 
• 8- и 10-дюймовые панели в полной конфигурации – EA7-T8C и EA7-T10C 
• 12- и 15-дюймовые панели в полной конфигурации – EA7-T12C и EA7-T15C 
Примечание, приведенное ниже, относится к среднему сроку службы ламп 
подсветки экрана 50000 часов, который указан в нижеследующих таблицах 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Средний срок службы ламп подсветки определяется как 
среднее время их использования, при котором  яркость подсветки снижается 
до 50% от ее первоначальной яркости. Срок службы ламп подсветки зависит 
от окружающей температуры. Срок службы сокращается при использовании 
подсветки при низких и высоких температурах окружающей среды. 
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6-дюймовые панели в базовой конфигурации 
 

 
 
*CF – CompactFlash компактная флеш-память (энергонезависимая память)) 
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6-дюймовые панели в полной конфигурации 

*CF – CompactFlash компактная флеш-память (энергонезависимая память)) 
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8- и 10-дюймовые панели в полной конфигурации 

*CF – CompactFlash компактная флеш-память (энергонезависимая память)) 
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12- и 15-дюймовые панели в полной конфигурации 

*CF – CompactFlash компактная флеш-память (энергонезависимая память)) 
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EA7-S6M-R, S6C-R, S6M, S6C и T6C 

  
Размеры 
 

  Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. 
Для крепления панели в шкафу или на поверхности щита используются две 
монтажные скобки и винты. В комплект поставки включен также трафарет для 
разметки выреза под панель на монтажной поверхности. 
 
 

 

 
 
 
 

  Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

 
Размер сен-

сорной 
панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

6-дюймовая –  
нижнее положение 
монтажной скобки 

1 – 6 мм 0,25 – 0,35 Нм 
 

6-дюймовая –  
верхнее положение 
монтажной скобки 

5 – 16 мм 0,25 – 0,35 Нм 
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EA7-S6M-R, S6C-R, S6M, S6C и T6C 

  
Порты и расширение памяти 
 

Панели в базовой конфигурации 
EA7-S6M-R и EA7-S6C-R 

 
   

Панели в полной конфигурации 
EA7-S6M, EA7-S6C и EA7-T6C 
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EA7-T8С 

  
Размеры 
 

  Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. 
Для крепления панели в шкафу или на поверхности щита используются 6 
(шесть) монтажных скобок и винты. В комплект поставки включен также тра-
фарет для разметки выреза под панель на монтажной поверхности. 
 

  

 
 
 

  Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

   
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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EA7-T8C 

  
Порты и расширение памяти 

 

Панель EA7-T8C  
в полной конфигурации 
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EA7-T10С 

  
Размеры 
 

  Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. 
Для крепления панели в шкафу или на поверхности щита используются 6 
(шесть) монтажных скобок и винты. В комплект поставки включен также тра-
фарет для разметки выреза под панель на монтажной поверхности. 
 

 

 
 
 
 

  Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

   
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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EA7-T10C 

  
Порты и расширение памяти 
 

 

Панель EA7-T10C  
в полной конфигурации 
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EA7-T12С 

  
Размеры 
 

  Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. 
Для крепления панели в шкафу или на поверхности щита используются 6 
(шесть) монтажных скобок и винты. В комплект поставки включен также тра-
фарет для разметки выреза под панель на монтажной поверхности. 
 

 

 
 
 

  Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

   
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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EA7-T12C 

  
Порты и расширение памяти 
 

 

Панель EA7-T12C  
в полной конфигурации 
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EA7-T15С 

  
Размеры 
 

  Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. 
Для крепления панели в шкафу или на поверхности щита используются 8 (во-
семь) монтажных скобок и винты. В комплект поставки включен также трафа-
рет для разметки выреза под панель на монтажной поверхности. 
 

 

 
 
 

  Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

   
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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EA7-T15C 

  
Порты и расширение памяти 
 

 

Панель EA7-T15C  
в полной конфигурации 
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Монтажные зазоры 

  
 

На рисунке ниже показаны монтажные зазоры, которые необходимо преду-
смотреть при установке сенсорной панели C-more. Расстояние от всех сторон 
панели до стенок шкафа или ближайшего устройства, расположенного в шка-
фу, должно быть не менее 10 см, и промежуток между задней стороной пане-
ли и ближайшим устройством в шкафу – не менее 5 см. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорная панель должна быть установлена на вертикальной 
поверхности для обеспечения ее охлаждения конвекционным потоком возду-
ха. 
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Коммуникационные порты 

 
  
 Порт Ethernet 
  Порт Ethernet может использоваться по прямому назначению: для программи-

рования панели (загрузка проекта в панель), для обмена данными с ПЛК, а 
также (с применением расширенных функций) для посылки электронной поч-
ты, доступа к протоколу передачи данных. Через этот порт панель может дей-
ствовать как WEB-сервер. 
Порт Ethernet построен на разъеме-розетке RJ12. На разъеме имеются свето-
диоды – зеленый и оранжевый. 

• Оранжевый светодиод указывает на состояние сети Ethernet. Этот светодиод 
светится, когда по сети передаются данные. 

• Зеленый светодиод указывает на состояние связи по сети Ethernet. Он светит-
ся, когда связь установлена. 

• Через порт Ethernet можно соединиться со следующими контроллера-
ми: 

• DirectLogic через порт Ethernet 
• ModBus TCP 
• Allen-Bradley Ethernet/IP™ Server – Generic I/O Messaging (ControlLogix™,  Com-

pactLogix™ и FlextLogix™ ) 
• Allen-Bradley Ethernet/IP™ Client – Tag Based (ControlLogix, CompactLogix и Flex-

tLogix) 
• Allen-Bradley Ethernet/IP™ Client – MicroLogix 1100  и SLC 5/05, оба через собст-

венный порт Ethernet 
• Allen-Bradley Ethernet/IP™ Client – MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 5/-

03/04/05, все через адаптер ENI 
• Entivity Modbus TCP/IT 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панели в базовой конфигурации (в конце кода для заказа 
стоит –R) не имеют порта Ethernet и, следовательно, этих возможностей. 
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Коммуникационные порты (продолжение) 
 Порт USB тип B 
  Программируйте панель через этот порт. Это просто и легко – не нужно зада-

вать скорость передачи данных, паритет или стоповые биты. Вы можете зака-
зать кабель программирования, код заказа USB-CBL-AB15. Порт USB тип В 
может быть использован для записи/считывания программы проекта в/из ПЛК 
с помощью компьютера. 
 

 Порт USB тип A 
  Порт USB типа А устанавливается на всех моделях панелей и его можно ис-

пользовать для подключения к панели различных устройств с портом USB, 
таких как: 

• Накопителей с портом USB (например, накопитель SDCZ4-512-A10) 
• Клавиатур с портом USB 
• Считывателей штрих-кодов с портом USB 
• Устройств считывания с карт с портом USB 

Панель C-more может сохранять данные в накопителе с портом USB, а также 
считывать программы проекта из этого накопителя. Через этот порт можно 
также сохранить на накопителе резервную копию программы проекта и встро-
енные программы панели. 
 

 Интерфейс звука (линейный выход звукового сигнала) 
  Если к панели C-more подключить усилитель и громкоговоритель(и), то па-

нель сможет издавать звуковые предупреждающие сигналы или предвари-
тельно записанные речевые сообщения, например, «Конвейер аварийно ос-
тановлен». Панель поддерживает звуковые файлы с расширением WAV.  Ли-
нейный выход панели – стереофонический. Различные программные «Объек-
ты» панели поддерживают звуковые сигналы. Звуковые файлы хранятся в 
библиотеке звуков. Более подробные сведения приведены в описании про-
граммного обеспечения панели C-more. 
 

 Порт ПЛК 
  Порт, к которому подключается ПЛК, это порт RS-232C, RS-422A или RS485A, 

построенный на 15-контактном разъеме-розетке D-sub. Этот порт поддержи-
вает следующие протоколы контроллеров: 

• Все ПЛК DirectLOGIC компании AutomationDirect.com: 
    DirectLOGIC K-sequence 
    DirectNET 
    ModBus (адресация компании Koyo Electronics) 

• Allen Bradley: 
    DF1 Full Duplex (дуплексный) 
    DF1 Half Duplex (полудуплексный) 
    PLC5 DF1 
    DH485 

• ModBus RTU 
• Entivity ModBus RTU 
• GE Fanuc SNPX (90/30, 90/70)  
• Omron: 

HostLink (C200 адаптер,C500) 
FINS (CJ1, CS1) 

• Mitsubishi Melsec FX 
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Организация памяти 

  
 

На следующем рисунке показаны связи между внутренней памятью панели и 
памятью любого внешнего запоминающего устройства. Здесь же показано, как 
различные области памяти могут быть использованы для выполнения раз-
личных функций. Память для программы проекта 6-, 8-, и 10-дюймовых пане-
лей составляет 10 Мб, в 12- и 15-дюймовых – 40 Мб. 
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Работа с внешними устройствами памяти 

  
 

При пересылке данных во внешнее устройство памяти, чтобы «не потерять» 
данные имейте в виду следующее: 

• Никогда не выключайте электропитание сенсорной панели C-more  во время 
обмена данными с внешним устройством памяти; 

• Не вытаскивайте устройство внешней памяти во время обмена данными с 
внешним устройством памяти. 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Системный тег, например, SYS %device% WriteStatus можно 
использовать для обнаружения процесса обмена данными с внешним устрой-
ством памяти. Дополнительную информацию об именах системных тегов 
можно найти в справочной информации программного обеспечения панели C-
more 

  • Если во время работы панели в слот CF1 вставляется карта компактной флеш-
памяти, то панель будет продолжать выполнять программу проекта, которая в 
тот момент находилась во внутренней памяти SDRAM. Если теперь выключить 
и снова включить питание панели (и в карте флеш-памяти находится програм-
ма другого проекта), то программа этого нового проекта будет загружена во 
внутреннюю память SDRAM и начнет выполняться; 

• Не забывайте регулярно делать копии программы, находящейся в устройстве 
памяти; 

• Карта компактной флеш-памяти, установленная в слот CF1, программа с кото-
рой выполняется в настоящий момент панелью, не может быть использована 
для сохранения (резервирования) копии программы; 

• Если есть подозрения, что устройство памяти не в порядке, тот можно вос-
пользоваться компьютером, чтобы переформатировать устройство, или вос-
пользоваться заведомо исправным устройством памяти. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для правильной работы сенсорной панели C-more требуется, 
чтобы все устройства внешней памяти были отформатированы в файловой 
системе FAT32. 

  • Количество перезаписей на устройстве памяти ограничено и примерно равно 
300000. Следовательно, частые записи через короткие интервалы могут сокра-
тить срок службы устройства памяти. Старайтесь сделать период накопления 
данных в буфере регистрации как можно длиннее, чтобы уменьшить количест-
во обращений к внешнему устройству памяти. 
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Обнаружение пропадания электропитания и период удержания питания 

  
 

Важно понимать, как ведет себя сенсорная панель при пропадании питания. 
Центральное процессорное устройство (ЦПУ) сенсорной панели получает 
сигнал о пропадании питания, когда уровень питающего напряжения постоян-
ного тока снижается до 19,2 В. Сразу после получении этого сигнала отключа-
ется подсветка экрана, благодаря чему увеличивается период удержания пи-
тания. Всякая запись, как в компактную флеш-память, так и в накопитель с 
портом USB, прекращается. Эти меры позволяют закончить запись любых 
данных во внутреннюю память SRAM 256 Кб. Память SRAM 256 Кб и регистры 
даты/времени поддерживаются резервным питанием от батареи. 
Так как период удержания питания 24 В постоянного тока очень короткий, то в 
течение этого периода во внутренней буферной памяти SRAM 256Кб может 
быть произведено только сохранение данных. После восстановления питания 
содержимое памяти SRAM будет переписано в выбранное запоминающее 
устройство. 

Функция записи данных и среда записи 

  
 

Принимая во внимание период удержания питания и скорость записи в карту 
CF, рекомендуется для уменьшения риска потери данных применять карту 
памяти EA-FLASH-128MB. Рекомендуется также для дальнейшего уменьше-
ния риска потери данных подавать питание на сенсорную панель через ис-
точник бесперебойного питания. 

Запись данных – устройство памяти заполнено 

  
 

Ниже объясняется, что происходит, когда при записи данных от объекта, на-
пример, от линии тренда, устройство памяти заполняется полностью. Устрой-
ством памяти может быть накопитель, установленный в порт USB, или карта 
компактной флеш-памяти в порту CF1 или CF2. 
Если устройство памяти, используемое для записи данных, заполнено, то па-
нель прекращает запись и на экране появляется сообщение об ошибке ис-
полнения программы RTE-001. Отображаемое сообщение об ошибке означа-
ет: «Ошибка записи. Недостаточно памяти в устройстве %Device%» (Устрой-
ством %Device% может быть накопитель с портом USB, СF1 или CF2). Объект 
записи данных при этом будет продолжать выполнять свою программу. 
Пользователь с помощью окна «Менеджер событий» (Event Manager) может 
следить за системным тегом “SYS %DEVICE% FreeMemory” и вывести на дис-
плей предупредительное сообщение для оператора, когда устройство памяти 
будет близко к полному заполнению. 
Пользователь также может использовать экранный объект «Кнопка» совмест-
но с тегом “SYS Copy Log to %DEVICE%” для копирования ВСЕХ записей на 
ВСЕХ других устройствах на устройство %DEVICE% и, таким образом, сохра-
нить текущие данные. 
Например, если программа записывает данные в CF1 и в CF2, то пользова-
тель может следить за “SYS CF1 FreeMemory” и “SYS CF2 FreeMemory” с по-
мощью «Менеджера событий». Когда значение в обоих тегах станет меньше 
значения, установленного в «Менеджере событий», «Менеджер событий» мо-
жет выдать тревожный сигнал, послать сообщение по электронной почте и 
прочее. Оператор затем может вставить накопитель с портом USB в порт USB 
панели и нажать кнопку, которая поставлена в соответствие с системным те-
гом “SYS Copy Log to USB”. По этому действию все записанные данные в CF1 
и в CF2 будут скопированы в накопитель с портом USB. Далее оператор мо-
жет войти в раздел «Память» системного установочного меню и очистить обе 
карты памяти CF1 и CF2. 
Этот пример пригоден для различных комбинаций устройств памяти, но пред-
почтительным вариантом является использование накопителя с портом USB, 
так как он вставляется и вытаскивается из панели наипростейшим образом. 
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Химическая совместимость 

 Сенсорные панели C-more включают в себя три различных материала, которые подвер-
жены воздействию внешних элементов. Экран панели в обеих моделях - с сенсорным и 
обычным экранами – имеет поверхность из сложного полиэфира (PET). В каркасе панели 
применяются пластические материалы (ABC), а прокладка изготовлена из силиконового 
(кремнийорганического) материала. Нижеследующие таблицы приведены для того, чтобы 
ознакомить пользователя с химической совместимостью материалов, которые могут при-
сутствовать в рабочей зоне, где установлена панель, и различных материалов, которые 
используются при производстве панелей. С помощью этих таблиц можно определить, 
какие вещества в окружении панели безопасны, а какие могут нанести вред. Таблицы со-
ставлены на основании характеристик материалов, предоставленных изготовителями 
перечисленных ниже материалов. В таблицах химическая совместимость материалов 
оценивается как Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомен-
дуется), Not Usable (Не совместимы). Поскольку свойства материалов приведены для 
идеальных условий при комнатной температуре, то необходимо учитывать все факторы 
при разработке проекта использования панели. Клетки таблицы, оставленные незапол-
ненными, свидетельствуют о том, что изготовитель материала не проводил соответст-
вующие тесты, и поэтому информации о химической совместимости нет. 
Значения в клетках таблицы, заключенные в квадратные скобки, представляют собой 
плотность химического материала при комнатной температуре (RT), 20 °С. 

 
 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-

able (Не совместимы) 
 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Химическая совместимость (продолжение) 

 
 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-

able (Не совместимы) 
 Продолжение таблицы на следующей странице 

 
 



    Глава 2 Технические характеристики  
 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Химическая совместимость (продолжение) 
 

 
 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-

able (Не совместимы) 
 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Химическая совместимость (продолжение) 
 

 
 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-

able (Не совместимы) 
 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Химическая совместимость (продолжение) 
 

 
 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-

able (Не совместимы) 
 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Химическая совместимость (продолжение) 
 

 
 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-

able (Не совместимы) 
 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Химическая совместимость (продолжение) 
 

 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-
able (Не совместимы) 

 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Химическая совместимость (продолжение) 
 

 
 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-

able (Не совместимы) 
 Продолжение таблицы на следующей странице 
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 Excellent (Отличная), Good (Хорошая), Not Recommended (Не рекомендуется), Not Us-
able (Не совместимы) 

 Продолжение таблицы на следующей странице 
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Химическая совместимость (продолжение) 
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Принадлежности 

 
 
   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не применяйте карты па-
мяти ОЗУ или флеш от панелей EZTouch с па-
нелями C-more. 
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Обзор принадлежностей 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначение мест установки платы компактной флеш-памяти: – 
SF Slot #1 находится в верхней части панели, SF Slot #2 – это интерфейсный мо-
дуль платы компактной флеш-памяти, код заказа EA-CF-IF. 

 

 
 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию по каждому изделию можно полу-
чить из справочных листов, которые  поставляются вместе с ним. 
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Перечень принадлежностей 

 

 
 
Адаптер пи-
тания пере-
менного тока: 
EA-AC 
 
 
 
Комплект 
расширения: 
EA-EXP-OPT 
 
 
Интерфейс-
ный модуль 
карты CF6 
EA-CF-IF 
 
Плата ком-
пактной 
флеш-
памяти: 
EA-FLASH-
128MB  

Адаптерная пла-
та для 6-
дюймовой пане-
ли: 
EA-6-ADPTR 
(Используется 
для установки 6-
дюймовой пане-
ли C-more вме-
сто панели EZ-
touch в обычном 
(закругленном) 
корпусе 
 
15-контактный 
разъем типа D-
SUB под углом 
90 градусов: 
EA-ADPTR-4 
 
Терминальный 
блок с 15-
контактным 
разъемом типа 
D-SUB: 
EA-COMCON-3 
 
Накопитель на 
флеш-карте с 
портом USB: 
SDCZ4-512-A10 

 

 
 
Матовая защитная 
пленка на 15-
дюймовый экран: 
EA-15-COV2 
(3 шт. в упаковке) 
 
Матовая защитная 
пленка на 12-
дюймовый экран: 
EA-25-COV2 
(3 шт. в упаковке) 
Матовая защитная 
пленка на 10-
дюймовый экран: 
EA-10-COV2 
(3 шт. в упаковке) 
Матовая защитная 
пленка на 8-
дюймовый экран: 
EA-8-COV2 
(3 шт. в упаковке) 
Матовая защитная 
пленка на 6-
дюймовый экран: 
EA-6-COV2 
(3 шт. в упаковке) 
 

 

   

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и на-
циональным инструкциям, которые определяют правила установки и использования вашего 
оборудования. Эти правила различны в разных регионах и обычно меняются со временем. 
Вы должны сами определить, каким правилам надо следовать, проверить условия установки 
и функционирования оборудования на соответствие с последними редакциями правил. 
Отказ следовать соответствующим правилам и стандартам может привести к повреждению 
оборудования или нанести  серьезные увечья персоналу. Мы не гарантируем, что продук-
ция, описанная в этой публикации, подходит для вашего конкретного  применения, и мы не 
несем ответственности за ваши проекты, установки и работы. 
Если у вас есть вопросы по установке или принципам работы этого устройства или вам нуж-
на дополнительная информация, позвоните к нам в Соединенных Штатах Америке по теле-
фону: 770-844-4200, в Российской Федерации - по телефону: 495-925-77-98. 
Эта публикация использует информацию, которая была доступна на момент выхода изда-
ния. В Automationdirect.com™ мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и услуги, 
и мы оставляем за собой право делать изменения в своей продукции и/или инструкциях в 
любое время без предупреждения и любых обязательств. Эта публикация может содержать 
описания возможностей, которые будут недоступны в определенных версиях наших изде-
лий. 
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Адаптер питания переменного тока 

 Поставляемый по отдельному заказу адаптер питания переменного тока может быть ис-
пользован для подключения сенсорной панели С-more  к сети 100-240 В переменного то-
ка, 50/60 Гц. На выходе адаптера обеспечивается напряжение постоянного тока 24 В с 
током 1,5 А, которое подается на панель через разъем. Этот разъем удобно крепится на 
панели с помощью двух невыпадающих винтов. Адаптер выдает в сенсорную панель сиг-
нал исчезновения питания, который может быть использован для отслеживания прекра-
щения подачи электроэнергии. Этот сигнал также используется панелью для запрограм-
мированного прекращения записи данных в устройства флеш-памяти. Этот процесс обес-
печивает контролируемое выключение панели с целью увеличения надежности записи 
данных. 
 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Адаптер питания переменного тока не рекомендуется 
для использования с сенсорной панелью EA7-Е15С в тех случаях, когда ожида-
ется, что рабочая температура будет превышать 40 ºС. 

   
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1) Адаптер питания переменного тока EA-AC предназначен только для сенсор-
ных панелей C-more и получает питание от источника переменного тока напря-
жением 100-240 В, 50/60 Гц. На выходе адаптера – 24 В постоянного тока, ток 
нагрузки до 1,5 А. 
2) Сигнал исчезновения питания используется для защиты данных, записывае-
мых во флеш-память, при нарушении питания. Для правильной работы в па-
нель C-more должно быть установлено внутреннее программное обеспечение 
версии 1.21 Build 6.18E или более позднее.  
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Характеристики адаптера питания переменного тока 

 
VAC – Вольт переменного тока 
VDC – Вольт постоянного тока 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Допустимый кратковременный отказ питания. В сенсорной па-
нели мгновенно отключается светодиодная подсветка, когда обнаруживается 
исчезновение электропитания (меньше, чем 58 ±5% В переменного тока). Такое 
отключение обеспечивает более длительную работу ЦПУ. Подсветка автомати-
чески включается снова, когда напряжение возвращается в рабочий диапазон 
панели C-more. 
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Размеры адаптера питания переменного тока  

 

Размеры 
 

  
 
 

Глубина панели с установленным адаптером переменного тока 
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Установка адаптера питания переменного тока 
 
 

 

Установка адаптера должна производиться только квалифицированным персо-
налом, имеющим опыт работы с электронными устройствами. Примите необхо-
димые меры для предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны 
статическим электрическим разрядом. Перед тем как начать установку, отклю-
чите питание от сенсорной панели. 

   
 

 

 

 
Подготовка: Если сенсорная панель не 
установлена в щит, то, чтобы не поцарапать 
экран, положите ее экраном вниз на на мягкую 
поверхность, не содержащую волокон. Снимите 
разъем постоянного тока, если он уже 
установлен. 
 
 

 Вставьте адаптер переменного тока в 5-
контактный гнездо для разъема постоянного 
тока. 

 

 

 
Закрепите адаптер переменного тока на сен-
сорной панели с помощью двух невыпадающих 
подпружиненных винтов М3-20. Усилие затяжки 
винтов – 0,35 Нм. 

 Вставьте 3-хконтактный разъем переменного 
тока с подключенными к нему проводами в со-
ответствующее гнездо адаптера и закрепите 
этот разъем двумя невыпадающими винтами 
М2,5. Усилие затяжки винтов – 0,5 Нм. (Схема 
подключения проводов показана на стр. 3-5. 
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Комплект расширения  
 
Комплект расширения сенсорной панели C-more используется для установки поставляемого по от-
дельному заказу интерфейсного модуля для карты CF. В комплекте расширения предусмотрен до-
полнительный слот, который предназначен для использования в будущем. 
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Установка комплекта расширения 
 
 

 

Установка комплекта расширения должна производиться только квалифициро-
ванным персоналом, имеющим опыт работы с электронными устройствами. Пе-
ред тем как начать установку, отключите питание от сенсорной панели. 

   
 

 

 

 
Подготовка: Если сенсорная панель не 
установлена в щит, то, чтобы не поцарапать 
экран, положите ее экраном вниз на на мягкую 
поверхность, не содержащую волокон.  
 
 

 Удалите крышку, закрывающую зону расшире-
ния, нажав одновременно вниз на левую и пра-
вую метки на ней, и сдвинув крышку в направ-
лении стрелки, изображенной на ней   

 

 

 
Крышка остановится в позиции “Remove” (Уда-
ление), обозначенной меткой на крышке, напро-
тив метки “Remove” (Удаление) на панели. В 
этом положение поднимите крышку. 

 Поместите комплект расширения над открыв-
шейся  зоной так, чтобы метка справа от фикси-
рующего винта совпала с меткой “Remove” 
(Удаление) 

 



  Глава 3 Принадлежности 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 
Установка комплекта расширения (продолжение) 
 
   

 

 

 

 
Вдвиньте комплект расширения вниз до 
совпадения меток 
 
 

 Закрепите комплект расширения на сенсорной 
панели невыпадающими подпружиненными 
винтами М3-20. Усилие затяжки винтов 0,35 Нм. 
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Интерфейсный модуль карты CF6 

 Интерфейсный модуль карты CF6 для сенсорной панели C-more используется совместно с 
комплектом расширения для установки карт флеш-памяти CompactFlash™, например, карты 
EA-FLASH-128MB. 
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Установка интерфейсного модуля карты CF 
 
 

 

Интерфейсный модуль карты CF  разработан для установки только в правый 
слот комплекта расширения. Установка модуля должна производиться только 
квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы с электронными уст-
ройствами. Примите необходимые меры для предотвращения повреждений, 
которые могут быть вызваны статическим электрическим разрядом. Перед тем 
как начать установку, отключите питание от сенсорной панели. 

   
 

 

 

 
Подготовка: Если сенсорная панель не 
установлена в щит, то, чтобы не поцарапать 
экран, положите ее экраном вниз на на мягкую 
поверхность, не содержащую волокон. 
Убедитесь, что питание панели отключено. 
Удалите защитную крышку  с правого слота 
комплекта расширения (если она установлена), 
надавив на боковые язычки на ней и подняв 
крышку вверх. 
 
 

 Установите интерфейсный модуль карты CF код 
для заказа EA-CF-IF в правый слот, аккуратно 
совместив разъем-розетку интерфейсного мо-
дуля с разъемом вилкой на сенсорной панели. 
Сверху и снизу слота есть печатные направ-
ляющие, в которые вставляется края печатной 
платы интерфейсного модуля. Предварительно 
установите  фиксирующие язычки интерфейсно-
го модуля вовнутрь. 

 

 

 
Продвигайте интерфейсный модуль в слот до 
тех пор, пока лицевая поверхность модуля не 
встанет вровень с лицевой поверхностью ком-
плекта расширения. Нажмите на переднюю по-
верхность интерфейсного модуля для того, что-
бы фиксирующие язычки защелкнулись в пазах. 

 На этой фотографии показан полностью уста-
новленный интерфейсный модуль карты CF. 
Для того, чтобы вынуть модуль необходимо од-
новременно передвинуть фиксирующие язычки 
и модуль выйдет из разъема. Вытащите модуль 
из слота. Вынимать интерфейсный модуль из 
слота можно только при выключенном питании 
панели. 
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Плата компактной флеш-памяти 128 Мб 

 EA-FLASH-128MB – это высокоскоростная карта памяти CompactFlash™ индустриального 
исполнения, предназначенная  для долговременного хранения данных. Карта способна 
работать при температуре 85ºС, что делает ее незаменимой для хранения данных в за-
водских условиях (карта рекомендуется для установки в сенсорные панели C-more. 
 
 

Код для заказа EA-FLASH-128MB  Характеристики: 

 

• Совместимость с CompactFlash™ 
• Скорость передачи по интерфейсу: 16,6 Мб/с 
• Рабочий ресурс: 100000 циклов (в диапазоне 
температур 40 – 85 ºС); 300000 циклов в диапа-
зоне температур 0 – 70 ºС) 

  
 
 
 

Размещение в CF Slot #1 Размещение в CF Slot #2 
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Установка карты памяти CompactFlash 
 
 

 

Примите необходимые меры для предотвращения повреждений, которые могут 
быть вызваны статическим электрическим разрядом. Перед тем как начать ус-
тановку, отключите питание от сенсорной панели. 

 
Установка карты CF  
в слот CF Slot #1: 

Подготовка: Если сенсорная панель не установлена в щит, 
то, чтобы не поцарапать экран, положите ее экраном вниз на 
на мягкую поверхность, не содержащую волокон. 
 

 

 

 
Удалите защитную крышку от пыли со слота CF 
Slot #1 на верху сенсорной панели, подняв ее с 
одного конца. Выбросьте крышку или сохраните 
ее, чтобы уберечь слот от пыли, если в 
дальнейшем предполагаете не использовать 
карту CF. 
 
 

 Расположите карту памяти CompactFlash таким 
образом, чтобы маркировка карты была на-
правлена к задней поверхности панели, а ее 
разъем – к слоту. На каждой стороне слота есть 
направляющие, которые совпадают с направ-
ляющими карты CF. Карта памяти может быть 
вставлена в слот только единственным обра-
зом. 

 

 

 
Осторожно вдавите карту CF в слот до упора. 
Вы почувствуете легкое сопротивление, когда 
разъем карты войдет в разъем слота. Карта 
должна установиться заподлицо с отверстием 
слота. Теперь можно установить защитную 
крышку от пыли. 

 Для извлечения карты CF из слота CF Slot #1 
надавите на кнопку выброса справа от карты. 
Карта частично выйдет из слота и ее можно бу-
дет вынуть. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не применяйте кар-
ты памяти ОЗУ или флеш от панелей EZ-
Touch с панелями C-more. 
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Установка карты памяти CompactFlash (продолжение) 
 
   

 
 
Установка карты CF  
в слот CF Slot #2: 

Подготовка: Отсоедините источник питания, снимите все 
разъемы с панели и выньте ее из щита. Чтобы не 
поцарапать экран, положите панель экраном вниз на на 
мягкую поверхность, не содержащую волокон. 
 

 

 

 
Расположите карту памяти CompactFlash таким 
образом, чтобы маркировка карты была на-
правлена к разъему источника питания, а ее 
разъем – к слоту. На каждой стороне слота есть 
направляющие, которые совпадают с направ-
ляющими карты CF. Карта памяти может быть 
вставлена в слот только единственным обра-
зом. 
 

 Осторожно вдавите карту CF в слот до упора. 
Вы почувствуете легкое сопротивление, когда 
разъем карты войдет в разъем слота. Карта 
должна установиться заподлицо с отверстием 
слота.  

 

 

Для извлечения карты CF из слота CF Slot #2 
надавите на кнопку выброса внизу от карты. 
Карта частично выйдет из слота и ее можно бу-
дет вынуть. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не применяйте 
карты памяти ОЗУ или флеш от па-
нелей EZTouch с панелями 
C-more. 
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6-дюймовая адаптерная плата 

 Адаптерная плата была разработана для упрощения установки новой 6-дюймовой сен-
сорной панели C-more в существующий вырез в щите для 6-дюймовых сенсорных пане-
лей EZTouch (в закругленном корпусе), таких как EZ-S6C-K, EZ-S6C-F, EZ-S6M-R или 
EZ-S6M-F. Новая 6-дюймовая сенсорная панель C-more устанавливается в существую-
щий вырез любой 6-дюймовой панели в тонком (slim) корпусе. 

Код для заказа  
EA-6-ADPTR 

Размеры выреза под  
6-дюймовую адаптерную плату 

 
 

 

 

 
 
Размеры 6-дюймовой адаптерной платы 
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Установка 6-дюймовой адаптерной платы 
 

 Адаптерная плата была разработана для упрощения установки новой 6-дюймовой сен-
сорной панели C-more в существующий вырез в щите для 6-дюймовых сенсорных пане-
лей EZTouch (в закругленном корпусе), таких как EZ-S6C-K, EZ-S6C-F, EZ-S6M-R или 
EZ-S6M-F. Новая 6-дюймовая сенсорная панель C-more устанавливается в существую-
щий вырез любой 6-дюймовой панели в тонком (slim) корпусе. 
С адаптерной платой поставляются два комплекта винтов. В комплекте А находятся 6 
винтов М4 длиной 8 мм для установки на щит толщиной 0,5 - 3 мм. В комплекте В содер-
жится 6 винтов М4 длиной 10 мм для установки на щит толщиной 3 – 5 мм. Усилие затяж-
ки винтов – 0,7 Нм. 
Две монтажные клипсы типа DIN, с помощью которых 6-дюймовая сенсорная панель 
C-more крепится к адаптерной плате, поставляются вместе с панелью. Адаптерная плата 
и панель поставляются с уплотняющими прокладками. 
Использование адаптерной платы обеспечивает для сенсорной панели C-more соответ-
ствие требованиям NEMA 4/4X (внутри помещения). 
Размеры выреза под адаптер, положение монтажных отверстий и схема сборки показаны 
ниже на рисунке. 
Подготовка: При использовании адаптерной платы для замены существующей 6-
дюймовой панели EZTouch (обычной, в корпусе с закругленными краями) на новую 6-
дюймовую сенсорную панель C-more, убедитесь, что существующий вырез соответствует 
размерам, приведенным на рисунке на предыдущей странице. 

   
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для правильного охлаждения адаптерную плату и сен-
сорную па панель устанавливайте на вертикальную поверхность. 
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15-контактный разъем D-SUB под углом 90 градусов 

 Разъем EA-ADPTR вставляется в 15-контактный последовательный порт на задней сто-
роне панели. Он позволяет подключить коммуникационный кабель от ПЛК под углом 
90°. При использовании этого разъема уменьшается общая глубина панели. Разъем-
адаптер EA-ADPTR имеет сертификат UL. 
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Терминальный блок с 15-контактным разъемом D-SUB 

  Терминальный блок EA-COMCON вставляется в 15-контактный последовательный порт 
на задней стороне панели. К его клеммным контактам можно  подключить коммуникаци-
онный кабель RS-422/485 от ПЛК. Разъем EA-ADPTR имеет сертификат UL. 
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Терминальный блок с 15-контактным разъемом D-SUB (продолжение) 

 
 Схема  подключения жил последовательного кабеля  

к терминальному блоку 

 
 
 
 
 
Обозначение клемм терминального блока 
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Матовые пленки на экран 

 Матовая 6-дюймовая пленка на экран имеет защитный слой, предохраняющий сенсорный 
экран от царапин, и уменьшает блеск от внешних источников света (в упаковке 3 штуки). 
 

 Коды для заказа: 
EA-6-COV2, EA-8-COV2, EA-10-COV2, EA-12-COV2 и EA-15-COV2 
 
 

 Размеры пленок на экран 

 
 
Установка 
 

 
 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пленка поставляется с тонким защитным слоем на ее поверх-
ности, который необходимо аккуратно удалить. Если экран панели загрязнен, то 
этот защитный слой можно не удалять. 
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Накопитель с портом USB 

 SanDisk Cruzer Micro – это миниатюрный накопитель с флеш-памятью 512 Мб и портом 
USB. Пользователи могут без труда сохранять в нем данные, проекты, документы и 
изображения и переносить их на другой компьютер, на котором имеется порт USB. 
С накопителем поставляется программное обеспечение для шифровки данных (Cruzer-
Lock 2)*, пробная версия для резервного копирования (PocketCache)* и программа син-
хронизации с Outlook (CruzerSync)*. 

  

Код для заказа  
SDZ4-512-A10 Характеристики: 

 

• Размеры: 7,9 мм х 18,95 мм х 52,2 мм (В х Ш х Г) 
• Стильный металлический корпус со сменными 

цветными оболочкам  и колпачками** 
• Программное обеспечение: CruzerLock 2 для шиф-

ровки данных*, пробная версия PocketCache (ре-
зервное копирование)* и CruzerSync (синхрониза-
ция с Outlook и папкой My Documents (Мои докумен-
ты)* 

• Высокоскоростной сертифицированный порт 
USB 2,0 (совместимый со всеми портами USB 1,1) 

• Совместим с Windows 98SE, ME, 2000, XP и 
Mac OS 9.1.x+, OS X v10.1.2+ 

• Сертифицирован для Windows XP и Mac OS X 
•  
• Содержимое упаковки Cruzer Micro: 
• Оболочки Cruzer Micro (с чистой оболочкой и кол-

пачком) 
• 2 дополнительные цветные оболочки с соответст-

вующими колпачками** 
• Шнур 
• Краткое руководство 

 
*Только для Windows 
**В наличии только для новых версий Cruzer Micro 
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Указания по технике безопасности 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройства с клеймом СЕ выполняют свои функции 
безопасно и соответствуют стандартам, определенным в Директивах СЕ, 
при том условии, что эти устройства используются согласно их назначе-
нию и инструкциям в этом руководстве. Защитные функции безопасности, 
предусмотренные в этом устройстве, могут быть ухудшены, если оно ис-
пользуется способом, не предписанным в этом руководстве. Со списком 
наших международных филиалов можно ознакомиться на сайте: 
http://www.automationdirect.com. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Создание безопасного рабочего окружения для опе-
ративного персонала и оборудования является вашей обязанностью и 
должно быть вашей главной целью при проектировании системы и ее ус-
тановке. Системы автоматизации могут выйти из строя и в результате 
привести к серьезным травмам персонала и повреждению оборудования. 
Не полагайтесь только на одну систему автоматизации для обеспечения 
безопасного рабочего окружения. Независимо от ПЛК для обеспечения 
безопасной работы любой части системы, которая может привести к 
увечьям и повреждению оборудования, следует использовать внешние 
электромеханические устройства, например, реле и конечные выключате-
ли. Каждая система автоматизации имеет свои особенности, и поэтому к 
вашей системе могут быть предъявлены специальные требования по тех-
нике безопасности. Убедитесь, что вы выполнили все государственные и 
местные требования по надлежащей установке и использованию устрой-
ства. 

 Планирование мер по технике безопасности 
  Чтобы рабочее место было действительно безопасным, надо, прежде все-

го, позаботиться о безопасности персонала и оборудования. При опреде-
лении узлов оборудования, несущих наибольшую опасность персоналу и 
работе системы в целом, вам придется исследовать каждый компонент.  
Если вы не знакомы с принципами установки управляющих систем или 
ваша компания не располагает необходимой документацией по этому во-
просу, обратитесь за помощью к следующим источникам. 
• NEMA — Национальная Ассоциация Производителей Электрооборудования, 

расположенная в Вашингтоне (округ Колумбия), публикует множество доку-
ментов, в которых обсуждаются стандарты и параметры промышленных сис-
тем управления оборудованием. Вы можете заказать эти публикации непо-
средственно в NEMA. Вот некоторые из них: 

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

• NEC — Национальный правила эксплуатации электроустановок — предос-
тавляет инструкции и правила, касающиеся установки и эксплуатации различ-
ных электротехнических устройств. Копии из справочника NEC можно полу-
чить у местных дистрибьюторов электрических установок или в библиотеке. 

• Местные и федеральные управления — многие местные и федеральные 
агентства утверждают дополнительные требования к электрооборудованию, 
которые могут отличаться от информации в справочнике NEC. Подробную 
информацию вы можете получить у местного инспектора по безопасности 
электротехнического оборудования или инспектора пожарной безопасности. 
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Предисловие 

 Для установки сенсорной панели C-more требуется сделать вырез под нее в 
выбранном месте на щите управления, закрепить панель в щите с помощью 
входящих в комплект поставки монтажных клипс, закрутив винты с необхо-
димым усилием, чтобы надлежащим образом прижать уплотнительную про-
кладку, и, наконец, подключить к сенсорной панели источник питания. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для правильной вентиляции и охлаждения внутрен-
них деталей сенсорную панель C-more необходимо монтировать на верти-
кальную поверхность.  

  
 ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощения разметки выреза под панель в щите управ-

ления в поставку каждой сенсорной панели C-more включен картонный шаб-
лон, с помощью которого на поверхность щита наносятся размеры выреза.  

  
Вместе с 6-дюймовой сенсорной панелью C-more поставляются две мон-
тажные клипсы. Клипсы представляют собой длинные металлические скобы 
с винтами на концах. Клипсы для 6-дюймовой сенсорной панели могут мон-
тироваться на ней в двух различных местах. Это позволяет устанавливать 
эти панели на щиты, толщина которых отличается в широком диапазоне. В 
поставку 8-, 10- и 12-дюйиовых панелей входят 6 монтажных клипс, и в по-
ставку 15-дюмовой сенсорной панели – 8 клипс. Скобы вставляют своими 
усиками в стыковочные прорези на панели и для закрепления панели на щи-
те сдвигают в сторону более узкой прорези. На каждой клипсе есть один 
винт, который нужно завернуть для закрепления панели. 
Любая сенсорная панель C-more может быть установлена в существующий 
вырез панели EZTouch того же размера (в тонком корпусе). При необходимо-
сти замены 6-дюймовой панели EZTouch (в закругленном корпусе, не в тон-
ком) есть простое решение, которое пояснено в нижеследующем примеча-
нии. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 6-дюймовая сенсорная панель C-more устанавливается в 
существующий вырез любой 6-дюймовой панели EZTouch (в тонком корпу-
се). Для установки 6-дюймовой сенсорной панели C-more в существующий 
вырез 6-дюймовой панели EZTouch (в закругленном корпусе, не в тонком) 
используйте 6-дюймовую адаптерную плату EA-6-ADPTR 

  
В этой главе описано только как правильно установить панель и как ее под-
ключить к источнику питания. После подключения питания необходимо при-
читать Главу 5 Системные экраны конфигурации панели, чтобы задать дату 
и установить время в часах панели, научиться пользоваться информацион-
ным меню, проверить технические характеристики панели, узнать версию 
«зашитой» в панель программы, установить параметры коммуникационного 
порта, если это требуется, ознакомиться с тестовыми параметрами панели, 
посмотреть, как использована память панели. 
Следующим шагом будет выбор соответствующего протокола обмена дан-
ными с ПЛК и связного кабеля – это описано в Главе 6. 
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Установочные размеры EA7-S6M-R, S6C-R, S6M, S6C и T6C 

 6-дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и за-
крепляются двумя монтажными клипсами (скобами). Монтажные клипсы поставляются вме-
сте с сенсорной панелью. На каждой из боковых сторон панели имеются по четыре треуголь-
ных отверстия, которые соответствуют усикам на монтажной клипсе. В зависимости от тол-
щины щита управления необходимо выбрать или верхние, или нижние отверстия на панели. 
В таблице внизу страницы приведена толщина щита, которая соответствует той или иной по-
зиции монтажных клипс. Монтажные клипсы устанавливают в эти отверстия и крепко притя-
гивают корпус панели к лицевой панели (двери) щита управления, вкручивая винты монтаж-
ных клипс в обратную сторону панели (двери), на которую устанавливается панель. Винты 
необходимо затягивать с усилием, указанным на рисунке ниже, чтобы сжать прокладку для 
создания достаточного уплотнения между панелью и поверхностью щита управления.  
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорную панель следует устанавливать на вертикальной по-
верхности, чтобы поток конвекционного воздуха обеспечивал надлежащее охлаж-
дение. 

   
 

 
 

 
 Толщина монтажной поверхности щита управления

и усилие затяжки винтов монтажных скоб 
 

Размер сен-
сорной 
панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

6-дюймовая –  
нижнее положение 
монтажной скобки 

1 – 6 мм 0,25 – 0,35 Нм 
 

6-дюймовая –  
верхнее положение 
монтажной скобки 

5 – 16 мм 0,25 – 0,35 Нм 
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Установочные размеры EA-T8C 

 8-дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и закре-
пляются шестью монтажными клипсами. Монтажные клипсы поставляются вместе с сенсорной 
панелью. Монтажные клипсы вставляют в треугольные отверстия, расположенные по перимет-
ру корпуса панели за экраном. У каждой монтажной клипсы есть два усика, которые совпадают 
с двумя треугольными отверстиями. Монтажные клипсы устанавливают в эти отверстия и при-
тягивают корпус панели к лицевой панели (двери) щита управления, вкручивая винты монтаж-
ных клипс в обратную сторону панели (двери), на которую устанавливается панель. Винты не-
обходимо затягивать с усилием, указанным на рисунке ниже, чтобы сжать прокладку для соз-
дания достаточного уплотнения между панелью и поверхностью щита управления.  
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорную панель следует устанавливать на вертикальной 
поверхности, чтобы поток конвекционного воздуха обеспечивал надлежащее 
охлаждение. 

   
 

 
 

 
 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных клипс 

 
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 

 
   

 
 



    Глава 4 Установка и подключение  
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Установочные размеры EA-T10C 

 10-дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и за-
крепляются шестью (6) монтажными клипсами. Монтажные клипсы поставляются вместе с сен-
сорной панелью. Монтажные клипсы вставляют в треугольные отверстия, расположенные по 
периметру корпуса панели за экраном. У каждой монтажной клипсы есть два усика, которые 
совпадают с двумя треугольными отверстиями. Монтажные клипсы устанавливают в эти отвер-
стия и притягивают корпус панели к лицевой панели (двери) щита управления, вкручивая винты 
монтажных клипс в обратную сторону панели (двери), на которую устанавливается панель. 
Винты необходимо затягивать с усилием, указанным на рисунке ниже, чтобы сжать прокладку 
для создания достаточного уплотнения между панелью и поверхностью щита управления.  
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорную панель следует устанавливать на вертикальной по-
верхности, чтобы поток конвекционного воздуха обеспечивал надлежащее ох-
лаждение. 

   
 

 
 

 
 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных клипс 

 
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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Установочные размеры EA-T12C 

 12-дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и закреп-
ляются шестью (6) монтажными клипсами. Монтажные клипсы поставляются вместе с сенсорной 
панелью. Монтажные клипсы вставляют в треугольные отверстия, расположенные по периметру 
корпуса панели за экраном. У каждой монтажной клипсы есть два усика, которые совпадают с двумя 
треугольными отверстиями. Монтажные клипсы устанавливают в эти отверстия и притягивают кор-
пус панели к лицевой панели (двери) щита управления, вкручивая винты монтажных клипс в обрат-
ную сторону панели (двери), на которую устанавливается панель. Винты необходимо затягивать с 
усилием, указанным на рисунке ниже, чтобы сжать прокладку для создания достаточного уплотне-
ния между панелью и поверхностью щита управления.  
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорную панель следует устанавливать на вертикальной поверх-
ности, чтобы поток конвекционного воздуха обеспечивал надлежащее охлаждение. 

  

 

 
 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных клипс 

 
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие за-
тяжки винтов 
монтажных 
скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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Установочные размеры EA-T15C 

 15-дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и за-
крепляются восемью (8) монтажными клипсами. Монтажные клипсы поставляются вместе с 
сенсорной панелью. Монтажные клипсы вставляют в треугольные отверстия, расположенные 
по периметру корпуса панели за экраном. У каждой монтажной клипсы есть два усика, которые 
совпадают с двумя треугольными отверстиями. Монтажные клипсы устанавливают в эти отвер-
стия и притягивают корпус панели к лицевой панели (двери) щита управления, вкручивая винты 
монтажных клипс в обратную сторону панели (двери), на которую устанавливается панель. 
Винты необходимо затягивать с усилием, указанным на рисунке ниже, чтобы сжать прокладку 
для создания достаточного уплотнения между панелью и поверхностью щита управления.  
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорную панель следует устанавливать на вертикальной по-
верхности, чтобы поток конвекционного воздуха обеспечивал надлежащее ох-
лаждение. 

   
 

 
 

 
 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных клипс 

 
 

Размер 
сенсор-
ной 

панели 

Толщина 
монтажной 
поверхно-
сти щита 

Усилие затяжки 
винтов монтаж-
ных скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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6-дюймовая адаптерная плата 

 Воспользуйтесь 6-дюймовой адаптерной платой, код 
для заказа EA-6-ADPTR, для установки 6-дюймовой 
сенсорной панели C-more в существующий вырез 
для 6-дюймовой сенсорной панели EZTouch (не в 
тонком корпусе, а в корпусе с закругленными края-
ми). Уплотнительная прокладка и монтажный крепеж 
поставляются вместе с адаптерной платой. 
 

Код заказа EA-6-ADPTR 
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6-дюймовая адаптерная плата (продолжение) 

Размеры 6-дюймовой адаптерной платы 

 
  
 
 
Размеры выреза под 6-дюймовую адаптерную плату 
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Монтажные зазоры 

  
 

На рисунке ниже показаны монтажные зазоры, которые необходимо предусмот-
реть при установке сенсорной панели C-more. Расстояние от всех сторон панели 
до стенок шкафа или ближайшего устройства, расположенного в шкафу, должно 
быть не менее 10 см, и промежуток между задней стороной панели и ближайшим 
устройством в шкафу – не менее 5 см. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорная панель должна быть установлена на вертикальной 
поверхности для обеспечения ее охлаждения конвекционным потоком воздуха. 
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Указания по электромонтажу 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Чтобы минимизировать риск возможных проблем, 
вы должны следовать всем местным и национальным инструкциям, кото-
рые определяют правила установки и использования вашего оборудова-
ния. Эти правила различны в разных регионах и обычно меняются со вре-
менем. Вы должны сами определить, каким правилам надо следовать, 
проверить условия установки и функционирования оборудования на соот-
ветствие с последними редакциями правил.  
Отказ следовать соответствующим правилам и стандартам может привес-
ти к повреждению оборудования или нанести  серьезные увечья персона-
лу. Мы не гарантируем, что продукция, описанная в этой публикации, под-
ходит для вашего конкретного  применения, и мы не несем ответственно-
сти за ваши проекты, установки и работы. 
Если у вас есть вопросы, касающиеся установки или принципов работы 
этого устройства, или вам нужна дополнительная информация, обращай-
тесь к нам в Америке по телефону 1-800-633-0405 или 770-844-4200, в 
России 495-925-77-98. 
Эта публикация использует информацию, которая была доступна на мо-
мент выхода издания. В Automationdirect.com® мы постоянно стремимся 
улучшить нашу продукцию и услуги, и мы оставляем за собой право де-
лать изменения в своей продукции и/или инструкциях в любое время без 
предупреждения и любых обязательств. Эта публикация может содержать 
описания возможностей, которые будут недоступны в определенных вер-
сиях наших изделий. 

  
Сертификаты агенств по технике безопасности   

  Для создания некоторых систем требуется оборудование, удовлетворяю-
щее требованиям агентств по технике безопасности. Сенсорные панели C-
more  соответствуют требованиям следующих агенств: 

• UL (Лаборатория по технике безопасности — организация UL США.), 
• CUL (Лаборатория по технике безопасности — организация CUL Канада), 
• СЕ Совет Европы (Европейский Экономический Союз) 

  
Требования Морского регистра  

  Для морского применения систем необходимо выполнение требований 
Американского морского регистра по огнестойкой изоляции 4-8-3/5.3.6(а). 
Таким требованиям отвечают морские малодымящие кабели, квалифици-
руемые по NEC, как «Plenum rated»(огнестойкие, уровень 4) и другие по-
добные огнестойкие кабели. Используйте для морских систем кабели, ко-
торые соответствуют требованиям признанных стандартов (например, UL, 
IEEE и др.). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Электропроводка должна быть «малодымящей». Реко-
мендуется использовать провода в тефлоной изоляции. 
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Указания по электромонтажу (продолжение) 
 
 Подключение электропитания к сенсорной панели 
 • Подключите специализированный импульсный источник питания постоянного 

тока 24 В (20,4 – 28,8 В), рассчитанный на ток не менее, чем 1,5 А, к разъему пи-
тания на задней стороне сенсорной панели C-more, соедините защитную зе-
мельную  клемму проводом с соответствующей земельной клеммой щита 

• или установите адаптер питания переменного тока, код заказа EA-AC, на задней 
стороне панели и подключите к разъему его питания источник переменного тока с 
напряжением 110 –240 В, 50/60 Гц 

• затем включите источник питания и убедитесь, что на задней стороне сенсорной 
панели C-more загорелись соответствующие индикаторные светодиоды состоя-
ния. На рисунке на следующей странице показаны возможные состояния свето-
диодных индикаторов. 

 
  

Схема подключения источника постоянного тока 
  

 
  Для применения рекомендуется источник 

постоянного тока, код заказа PS24-050D 
 
 
 



    Глава 4 Установка и подключение  
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Указания по электромонтажу (продолжение) 

  
Схема подключения источника переменного тока 

  

 
 
 

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Адаптер питания переменного тока не рекомендует-
ся применять для панели EA7-T15C, если ожидается, что рабочая темпера-
тура будет превышать 40 ºС. 

    
    
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнал об исчезновении питания позволяет сохранить дан-
ные на карте флеш-памяти. Для правильной работы панели с этим сигналом 
в ней должна быть установлена «прошивка» версии 1.21 Build 6.18E или еще 
более поздняя. 
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Предисловие 

 В сенсорные панели C-more встроено несколько системных конфигурационных экранов (ви-
деокадров), с помощью которых пользователь может получить детальную информацию о па-
нели, настроить характеристики панели, сконфигурировать обмен данными с контроллером, 
проверить различные ее функции, очистить память и возвратить все значения параметров и 
условия к заводским установкам. 
Ниже шаг за шагом подробно разъясняются следующие вопросы: 

• Как вызвать системные конфигурационные экраны 
• Какие характеристики и настройки есть у панели 
• Когда и почему необходимо настраивать или использовать характеристики панели 
• Как настроить/вернуть в исходное состояние характеристики панели 

Системные экраны конфигурации в главном меню разделены на четыре различные секции, выби-
рая которые пользователь простым образом может переходить от просмотра информации к на-
стройке параметров панели, ее проверке или изменению опций внутренней и/или внешней памяти. 
Далее приведены описания этих четырех секций главного меню. 

  
Информация 

  Здесь можно найти подробную информацию о сенсорной 
панели, ее названии, версии встроенной в панель программы и о 
загрузчике этой программы, о встроенных часах, состоянии 
батареи и предупредительного сигнала. Также здесь имеется 
информация о величине внутренней памяти панели, о состоянии 

внешних устройств памяти, таких как карта флеш-памяти (CompactFlash - CF) и на-
копитель на CF с портом USB). Кроме того в этой секции находится информация о 
коммуникационных портах, и здесь хранятся записи об ошибках, которые могут по-
мочь при обслуживании системы. 

  
Настройки 

  Эта секция используется для 1) настройки внутренних часов, 2) 
настройки яркости и контрастности экрана (есть несколько от-
личий в настройке дисплеев STN и TFT, подробнее см. дальше 
в этой главе), 3) калибровки сенсорного экрана, 4) включения 

или выключения встроенного звукового сигнала, и 5) установки адреса IP сенсорной  
панели. Доступ к экрану настройки адреса IP описывается далее в этой главе. 

  
Проверки 

  В этой секции главного меню можно 1) проверить сенсорную 
панель, 2) проверить экран дисплея, 3) провести тест 
коммуникационных портов панели, и 4)  проверить как 
встроенный предупредительный звуковой сигнал, так и 

линейный выход звукового сигнала (если к нему подключен усилитель и громкого-
воритель). В системе предусмотрен файл в формате WAV для теста линейного вы-
хода звукового сигнала. 

  
Память 

  Эта секция главного меню используется для сохранения 
резервной копии программы и данных, а также для 
восстановления программы и данных. Здесь можно указать, 
где будет храниться резервная копия, на опциональной карте 

флеш-памяти или на накопителе с портом USB. В этой секции меню можно также 
очистить память панели или восстановить те данные в памяти, которые были запи-
саны в  панели при ее изготовлении на заводе. 
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Вызов системных экранов конфигурации панели (без загруженного 
проекта) 

 . 
 

Для вызова главного меню (Main Menu) системных конфигурационных 
экранов сенсорной панели до загрузки проекта в панель следует нажать 
пальцем в верхнем левом углу экрана и не отпускать палец в течение 3 
секунд, так как показано на рисунке ниже. На следующей странице при-
веден пример меню системных конфигурационных экранов, которые ис-
пользуются для настройки времени и даты внутренних часов сенсорной 
панели. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вызов главного меню системных конфигурационных экранов 
нажатием пальцем в верхнем левом углу экрана сенсорной панели возможен 
только тогда, когда в память панели не загружена программа проекта. В сле-
дующем разделе этой главы описано, как вызвать главное меню системных 
конфигурационных экранов и как работать с ним, когда в память панели за-
гружена программа проекта. 
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Вызов системных экранов конфигурации панели (c загруженным 
проектом) 

 . 
 

Для вызова главного меню (Main Menu) системных конфигурационных 
экранов сенсорной панели после того, как программа проекта уже за-
гружена в память панели, следует нажать пальцем в верхнем левом уг-
лу экрана и не отпускать палец в течение 3 секунд, так как показано на 
рисунке ниже. 
 

  

 
 
 
 

 На экране сенсорной панели появится следующее диалоговое окно с предупреждением. 
 

 

Работа с диалоговым окном: 
• При нажатии на кнопку ОК происходит вход в 

главное меню, См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ниже! 
• При нажатии на кнопку Cancel происходит 

возврат в экран проекта. 
• Пока отображается диалоговое окно с 

предупреждением связь панели с ПЛК не 
прекращается. 

• Диалоговое окно закрывается через 60 секунд, 
если не предпринимается никаких действий 

• Диалоговое окно не открывается, если в память 
сенсорной панели не загружена программа 
проекта 

• Диалоговое окно не открывается, если включен 
пароль на открытие главного меню. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При нажатии кнопки ОК ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ работа 
драйвера ПЛК и поэтому  прекращается весь обмен данными между сен-
сорной панелью и контроллером. Мы настоятельно рекомендуем включать 
тег системного пароля “SYSTEMSCREENPW” для защиты от несанкциони-
рованного входа в главное меню с системными конфигурационными экра-
нами. В следующем разделе кратко описано, как устанавливаются систем-
ные теги в базе данных управления событиями. 
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 Системные конфигурационные экраны (пароль отключен) 

 
  Если для главного меню системных конфигурационных экранов не задан 

пароль, то нажатие на кнопку ОК в диалоговом окне с предупреждением 
приведет к появлению окна Main Menu (Главное меню), как показано на ри-
сунке ниже. Далее из главного меню можно переходить к другим системным 
экранам конфигурации сенсорной панели.  
 

  

 
 
 

 Системные конфигурационные экраны (пароль включен) 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если тег системного пароля “sys systemscreenpw” включен 
(процедура включения описана на следующей странице), то на экране ото-
бразится клавиатура “Enter Security Code” (Введите пароль). При правиль-
ном вводе пароля на экране появится Main Menu (Главное меню) системных 
конфигурационных экранов. Если вводится неверный пароль, то поле ввода 
на клавиатуре очищается. Клавиатура остается на экране до тех пор, пока 
не будет введен правильный пароль или нажата кнопка  Cancel (Отмена). 
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Системные экраны конфигурации – включение пароля в ПО 

 В окне Navigation (Навигация) конфигурационного программного обеспечения сенсорной 
панели C-more выберите вкладку Function (Функция), затем выберите функцию  Event 
Manager Database (База данных управления событиями), и на экране появится База дан-
ных управления событиями, как показано на рисунке ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Щелкните по кнопке Add (До-
бавить), чтобы добавить со-
бытие в базу данных. Это со-
бытие будет использовано для 
включения пароля главного 
меню системных конфигура-
ционных экранов. 
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Системные экраны конфигурации – включение пароля в ПО  
(продолжение) 
  

На экране появится диалоговое окно Event Add (Добавление события), как показано ниже: 
  

 
 

 Щелкните по стрелке в выпадающем меню Tag Name (Имя тега) и выберите в нем строку 
с тегом SYS BIT ON (системный бит включен). Это приведет к тому, что этот тег будет 
постоянно в активном состоянии. 
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Системные экраны конфигурации – включение пароля в ПО  
(продолжение) 
  

В текстовом поле Event Name (Имя события) для удобства дальнейшей регистрации 
опишите это событие как “System Screen PW”.  Это действие не обязательное. 
В рамке Action (Действие) сначала один раз щелкните в Sequence List (Список очеред-
ности) по отображаемой там строке 01—Alarm (01-Тревога). Эта строка подсветится. За-
тем щелкните по кнопке Delete Action (Удалить действие), чтобы удалить 01—Alarm (01-
Тревога). 
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Системные экраны конфигурации – включение пароля в ПО  
(продолжение) 
  

В рамке Action (Действие) щелкните по кнопке Add Action… (Добавить действие…). Поя-
вится диалоговое окно Add Action (Добавить действие), как показано на рисунке ниже. 
 

 

 
 
 

 В рамке Add Command (Добавить команду) в поле с выпадающим списком Command 
(Команда) выберите строку Tag (Тег) и щелкните кнопку ОК. 
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Системные экраны конфигурации – включение пароля в ПО  
(продолжение) 
  

В Sequence List (Список очередности) добавится элемент действия 01-Tag. 
 

 

 
 
 

 В рамке Action (Действие) в поле с выпадающим списком Tag Name (Имя тега) вкладки 
Tag (Тег) выберите строку SYS SYSTEMSCREENPW  и щелкните кнопку ОК. 
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Системные экраны конфигурации – включение пароля в ПО  
(продолжение) 
  

Введите численное значение в текстовое поле Value (Величина), например «777» .Это 
значение будет паролем для вызова главного меню системных экранов конфигурации 
сенсорной панели. 
 

 

 
 
 

 Щелкните по кнопке Add (Добавить) в диалоговом окне Event Add (Добавление события), 
затем по кнопке Close (Закрыть) для возврата в Event Manager Database (База данных 
управления событиями). Теперь вы увидите, что первым событием в базе данных являет-
ся событие с именем System Screen PW и оно включено (активно).. 
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Системные экраны конфигурации - блок-схема главного меню 
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Главное меню 

 

Main Menu (Главное меню) системных экранов 
конфигурации сенсорной панели  - это верхний 
уровень структуры меню. 
Меню отображается на 6-дюймовых сенсорных 
панелях во весь экран. На 8-, 10, 12-, и 15-
дюймовых панелях главное меню отображается 
в центре экрана. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Information 
(Информация) 

Нажмите для перехода в 
информационную секцию 
меню 

 

2 Settings 
(Настройки) 

Нажмите для перехода в 
настроечную секцию меню  

3 Test Menu 
(Проверки) 

Нажмите для перехода в 
настроечную секцию меню  

4 Memory 
(Память) 

Нажмите для перехода в 
секцию памяти меню  

5 Exit 
(Выход) 

Нажмите для перехода к 
экранам проекта  

6 
Adjust Touch Panel 
(Настройка сенсор-
ной панели) 

Когда отображается Main 
Menu (Главное меню) 
можно нажать в верхнем 
левом углу сенсорной па-
нели на 3 секунды, чтобы 
перейти к экрану настройки 
панели. 

Этой возможностью пользуются, 
когда повреждены внутренние 
установки панели и нажатие на 
кнопки главного меню не вызыва-
ет никакого действия. Эта функ-
ция  позволяет напрямую перей-
ти к экрану калибровки сенсорной 
панели. 
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Подменю Информация – вкладка General (Общая) 

 

Вкладка General (Общая) в инфор-
мационной секции главного меню со-
общает подробную информацию о 
модели сенсорной панели C-more, об 
имени панели, принятом по умолча-
нию и основанном на типе модели и 
адресе MAC, о версии аппаратных 
средств, о системном загрузчике, и о 
версиях строенного программного 
обеспечения. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Model 
(Модель) 

EA7-S6M-R, 
EA7-S6C-R, 
EA7-S6M, 
EA7-S6C, 
EA7-T6C, 
EA7-T8C, 
EA7-T10C, 
EA7-T12C, 
EA7-T15C 

 

2 Panel Default Name 
(Имя панели по умолчанию) 

[Model Name]-01XXXX 
“01 XXXX” – это младшие 3 бай-
та адреса Mac 
MAX: 15 символов (15 байт) 

Например, 
EA7-S6M-01004D 

3 Version 
(Версия) 

1) Аппаратные средства: Х.ХХ 
2) Системный загрузчик: 

Х.ХХ 
3) Встроенное ПО 

а) OS: TimeStamp of NK.BIN 
b) Среда исполнения: 
Х.Х.Х.Х (Версия программы 
Runtime.exe) 
c) Системные экраны: 
Х.Х.Х.Х Версия программы 
Panel.exe) 

 

4 Clock 
(Часы) 

Выбор внутренних или внешних 
часов  

5 Battery 
(Батарея) 

Состояние батареи: или ОК (в 
норме) или Low (Требуется за-
рядка) 

 

6 
Beep 
(Предупредительный сиг-
нал) 

Включение/отключение внут-
реннего предупредительного 
сигнала (зуммера) 

. 

7 Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран 
Main Menu (Главное меню)  
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Подменю Информация – вкладка Memory (Память) 

 

 
Организация памяти C-more 
 

 

 
№  

позиции Функция Описание Комментарий 

1 SRAM 
Системная память 

1) Total (Вся память) 
2) Usage (Используется) 
3) Free (Свободная) 

2 
Расширение памяти 
1) CF1: 
2) CF2: 

4) Total (Вся память) 
5) Usage (Используется) 
Free (Свободная) 
ЗАМЕЧАНИЕ: N/A – отсутству-
ет в моделях в базовой конфи-
гурации (-R) 

3 
Расширение памяти 
3) USB: 

 

1) Total (Вся память) 
2) Usage (Используется) 

Free (Свободная) 

Размер отображаемой 
памяти: 
1) KB (Кб) 

Если размер памяти 
составляет 1 – 999 
байт, то она будет 
отображаться, как 1 
KB (Кб) 

2) KB (Кб) или MB (Мб) 
3) MB (Мб) или GB (Гб) 

 

4 Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран 
Main Menu (Главное меню)  
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Подменю Информация – вкладка Ports (Порты) 

 
 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 
COM 
(Built-in-Ports) 
(Встроенные порты) 

Настройки порта для последовательного 
обмена данными с ПЛК: 
Скорость передачи/ паритет/ бит данных, 
стоповый бит 

2 
Ethernet 
(Built-in-Ports) 
(Встроенные порты) 

Настройки порта Ethernet: 
Адрес MAC: 00 D0 7C 01 XX XX 
Тип адреса: DHCP/Static 
Адрес IP: 
Маска подсети: 
Шлюз по умолчанию: 
Сервер DNS: 1) Автоматически  
                        2) Использование  
                            назначенного адреса 

ЗАМЕЧАНИЕ: N/A 
– отсутствует в 
моделях в базовой 
конфигурации (-R) 

3 Ethernet 
(CF Slot #1) Для будущего применения Для будущего 

применения 

4 Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран Main 
Menu (Главное меню)  
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Подменю Информация – вкладка Error (Ошибки) 

 
     Формат сообщения об ошибке: 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

Порядок вывода функций в сообщении об ошибке: 
Номер ошибки, Дата, Время, Порт ошибки, Имя устройства, Тип ошибки, Устройство ПЛК, Доступ-
ные байты, Само сообщение об ошибке,  

1 Дата Формат даты: MM/DD/YY  
(месяц/день/год –по две цифры) 

 

2 Время Формат времени: HH/MM/SS 
(час/минута/секунда –по две цифры) 

 

3 Порт ошибки 
Последовательный порт обмена дан-
ными с ПЛК, 
Порт Ethernet 

 

4 Имя устройства Имя, назначенное устройству в про-
граммном обеспечении 

 

5 Тип ошибки RD: Чтение 
WT: Запись 

 

6 Адрес ПЛК Адрес, назначенный ПЛК  
7 Доступные байты Количество доступных байт  

4 Само сообщение об 
ошибке 

То самое сообщение, которое отобра-
жается в верхнем левом углу экрана 
сенсорной панели C-more 

Список сообщений 
об ошибках приве-
ден в Приложении А 

 

Кнопки навигации  по сообщениям об ошибках 
№  

позиции Функция Описание Комментарий 

1 Clear 
(Очистить) 

Нажмите для удаления всех сообщений об ошибках. 
Если нет ошибок для отображения на экране, эта кла-
виша окрашивается в серый цвет. 

 

2 
Page down 
(Следующая 
страница) 

Нажмите для перехода к следующей странице. Эта 
клавиша окрашивается в серый цвет, если нет сооб-
щений об ошибках на этой (следующей) странице. 

 

3 
Page up 
(Предыдущая 
страница) 

Нажмите для перехода к предыдущей странице. Эта 
клавиша окрашивается в серый цвет, если нет сооб-
щений об ошибках на этой (предыдущей) странице 

 

4 Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран Main Menu (Главное 
меню) 
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Подменю Настройки 

 

Настроечная секция главного меню (Settings) 
используется для установки времени и даты, 
настройки контрастности и яркости дисплея, 
регулировки (калибровки) сенсорного экрана и 
для включения/отключения  внутреннего зум-
мера (предупредительного сигнала). 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Adjust Clock 
(Настроить часы) 

Нажмите для перехода в 
экран Adjust Clock   

2 Adjust Display 
(Настроить дисплей) 

Нажмите для перехода в 
экран Adjust Display   

3 
Adjust Touch Panel 
(Настроить сенсор-
ную панель) 

Нажмите для перехода в 
экран Adjust Touch Panel   

4 Beeper 
(Зуммер) 

Нажмите для перехода в 
экран Beeper (Зуммер)  

5 Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в 
главное меню  

6 
IP Address setting 
(Установка адреса 
IP) 

Когда отображается настро-
ечная секция главного меню 
(Settings) можно нажать в 
верхнем левом углу сенсор-
ной панели на 3 секунды, 
чтобы перейти к экрану на-
стройки адреса IP. 

Экран установки адреса IP дос-
тупен только  из экрана устано-
вочного меню (Settings). Нет 
никакой другой кнопки ни в ка-
ком другом системном экране 
конфигурации для прямого вы-
зова экрана установки адреса 
IP. Адрес IP можно также назна-
чить в конфигурационном про-
граммном обеспечении C-more. 
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Подменю Настройки – Adjust Clock (Настройка часов) 

 
№  

позиции Функция Описание Комментарий 

1 Выбор  

  

Time (Время): Каждое нажатие на 
кнопку Выбор позволяет по кругу пе-
рейти к следующим установкам: 
Нет выбора к выбору часов 
От часов к минутам 
От минут к секундам 
От секунд снова к часам 
Date (Дата): Каждое нажатие на кноп-
ку Выбор позволяет по кругу перейти 
к следующим установкам: 
От месяца к дню 
От дня к году 
От года к месяцу 

 

2 Вверх 
 

При каждом нажатии на эту кнопку 
значение увеличивается на «1» 

 

3 Вниз 
 

При каждом нажатии на эту кнопку 
значение уменьшается на «1» 

 

4 ОК (Принять) Нажмите, чтобы принять внесенные 
изменения 

 

5 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в настро-
ечную секцию главного меню без уче-
та внесенных изменений 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в конфигурационном программном обеспечении C-more в качестве 
источника времени и даты выбраны внешние часы, то функциональные кнопки, которые 
используются для настройки часов, на системном экране панели отключаются. Выбор 
внутреннего или внешнего источника для часов в конфигурационном ПО C-more осущест-
вляется выделением строки Clock Source (Источник сигналов для часов) в выпадающей 
функции Setup (Установка) главного меню 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Часы панели можно также настроить с помощью конфигурационного ПО 
C-more. Функция Adjust Clock (Настройка часов) доступна в ПО при выборе строки Ad-
just Clock в выпадающей функции Panel (панель) главного меню или при выборе Adjust 
Clock во вкладке Panel (панель) в окне Navigation (Навигация) ПО. 
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Подменю Настройки – Adjust Display (Настройка дисплея) 

 
№  

позиции Функция Описание Комментарий 

Модели панелей с дисплеем типа STN, как цветные , так и с серой палитрой могут иметь  регули-
ровку контрастности. Модели с дисплеем TFT могут иметь регулировку яркости. См. таблицу ни-
же. 

1 Вверх 
 

При каждом нажатии на эту кнопку 
значение увеличивается на «1» 

 

2 Вниз 
 

При каждом нажатии на эту кнопку 
значение уменьшается на «1» 

 

3 ОК (Принять) Нажмите, чтобы принять внесенные 
изменения 

 

4 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в настро-
ечную секцию главного меню без уче-
та внесенных изменений 

 

 

Диапазон выбора Установка по умолчанию №  
позиции Модель 

Яркость Контраст Яркость Контраст 

A 

Модели TFT: 
EA7-T6C, EA7-
T8C, EA7-T10C, 
EA7-T12C и EA7-
T15C 

От 1 до 7 Регулировка  
отсутствует 7 Регулировка 

отсутствует 

B 
Модели STN: 
EA7-S6C-R, и  
EA7-S6C 

Регулировка  
отсутствует От 1 до 7 Регулировка  

отсутствует 3 

C 
Модели STN с се-
рой палитрой: 
EA7-S6M-R, и  
EA7-S6M 

Регулировка  
отсутствует От 1 до 7 Регулировка  

отсутствует 6 
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Подменю Настройки – Adjust Touch Panel (Настройка сенсорной панели) 

Следующие конфигурационные экраны используются для калибровки сенсорного экрана с целью 
обеспечения точности реакции сенсорной поверхности. На поверхности сенсорного экрана есть пять 
точек, с помощью которых производится калибровка. Точность настройки зависит от величины не-
большой поверхности вокруг калибровочных точек. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Точка 1 Верхняя левая координата настройки  
2 Точка 2 Нижняя левая координата настройки 
3 Точка 3 Нижняя правая координата настройки 

4 Точка 4 Верхняя правая координата настрой-
ки 

5 Точка 5 Центральная координата настройки 

Если координаты 
точки касания 
слишком далеки от 
координат точки 
настройки, проце-
дура калибровки 
возвращается к 
точке 1. 

6 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в настро-
ечную секцию главного меню без уче-
та внесенных изменений 

 

7 
Слегка надавите для 
сохранения настроек и 
выхода 

Нажмите, чтобы сохранить измене-
ния и вернуться в настроечную сек-
цию главного меню 

 

8 Слегка надавите для 
повторения 

Данные текущей настройки уничто-
жаются, и процедура настройки воз-
вращается в точку 1 
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Подменю Настройки – Adjust Touch Panel (Настройка сенсорной панели)  
(продолжение) 
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Подменю Настройки – Beeper (Звуковой сигнал – зуммер) 
 

 
 

Этот системный экран конфигурации исполь-
зуется для включения и отключения внутрен-
него зуммера (звукового предупредительного 
сигнала) сенсорной панели. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Yes (Да)   Включить зуммер  
1 No (Нет)  Отключить зуммер»  

2 OK (Принять) 
Нажмите, чтобы принять внесенные 
изменения и вернуться в настроечную 
секцию главного меню 

 

4 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в настро-
ечную секцию главного меню без со-
хранения изменений 

 

 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке проекта настройки, заданные в  окне Panel Manager 
(Управление панелью) конфигурационного ПО C-more, отменяют первоначальные на-
стройки сенсорной панели. 
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Подменю Настройки – IP Adress Setting (Установка адреса IP) 

 
№  

позиции Функция Описание Комментарий 

1 DHCP 

 

“DHCP” включается, как выбранный  по умолчанию, 
когда этот системный экран конфигурации открыва-
ется в первый раз. 
При выборе “DHCP”следующие позиции отобража-
ются как не выделенные (бледно-серым цветом): 
Use the following Address (Используйте следующий 
адрес IP) 
IP Address (Адрес IP) 
Subnet Mask (Маска подсети) 
Default Gateway (Шлюз, выбранный по умолчанию) 
Keypad (Клавиатура) 

 

2 IP Address (Адрес IP) 

Настройка “Use the following Address” включается, 
когда нажата ее кнопка-переключатель. 
IP Address может быть назначен следующим обра-
зом: 
Выберите тип адреса: 
a) IP Address 
b) Subnet Mask 
c) Default Gateway 
Воспользуйтесь цифровой клавиатурой для ввода 
адреса. Кнопка «.» используется для ввода раздели-
тельной точки. 
Нажмите кнопку “ENT”, когда закончите ввод каждого 
типа адреса. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если к 
сенсорной панели не 
подключен кабель 
Ethernet, от действующе-
го в сети Ethernet уст-
ройства, то будет ото-
бражен адрес 0.0.0.0. 

3 

IP Address (Адрес IP) 
Subnet Mask (Маска 
подсети) 
Default Gateway 
(Шлюз, выбранный 
по умолчанию) 

Это область, где выбирается тип назначаемого ад-
реса  

4 Keypad (Клавиатура) 

Клавиатура используется для ввода адреса: Вос-
пользуйтесь цифровой клавиатурой и кнопкой «.» 
для ввода адреса, например,192.168.10.1 
“ENT” – Подтверждение набранного адреса 
“CL” – Удалить введенные значения 
“DEL” – Удалить один символ при каждом нажатии 

Кнопку“ENT” следует 
нажимать для подтвер-
ждения введенного ад-
реса. Если кнопка “ENT” 
не была нажата, то при 
выборе другой области 
предыдущее значение 
адреса сохраняется 
также как и при нажатии 
кнопки  Cancel 

5 OK (Принять) 
Нажмите, чтобы принять внесенные изме-
нения и вернуться в настроечную секцию 
главного меню 

 

6 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в настроечную 
секцию главного меню без сохранения из-
менений 
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Подменю Проверки 

 

Проверочная секция главного меню дает воз-
можность проконтролировать работу сенсор-
ной панели, жидкокристаллического дисплея, 
различные коммуникационные порты, а также 
протестировать внутренний зуммер и линейный 
выход звукового сигнала (при подключении к 
нему (стерео) усилителя и громкоговорите-
ля(ей)). 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 
Test Touch Panel 
(Проверка сенсорной 
панели) 

Нажмите для перехода в экран проверки 
сенсорной панели 

 

2 Test Display  
(Проверка дисплея) 

Нажмите для перехода в экран проверки 
дисплея 

 

3 
Test Communication 
Port  
(Проверка коммуни-
кационного порта) 

Нажмите для перехода в экран проверки 
коммуникационного порта 

 

4 
Test Beep/Sound 
(Проверка зумме-
ра/звукового сигнала) 

Нажмите для перехода в экран проверки 
зуммера/звукового сигнала 

 

5 Main Menu   
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран главного 
меню 
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Подменю проверки – Test Touch Panel (Проверка сенсорной панели) 
 

 

С помощью этого теста можно определить для 
аналоговой сенсорной панели обычные и 
необычные действия. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Сенсорная область 
панели 

Размер дисплея 
6 дюймов 
8/10 дюймов 
12 дюймов 
15 дюймов 

Сенсорная область 
320 Х 240 
640 Х 480 
800 Х 600 
1024 Х 768 

Для проверки работы 
сенсорной панели мож-
но нарисовать линии 
как поперек заголовка 
экрана (Test Touch Pan-
el), так и поперек кнопки 
Cancel. 

2 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в прове-
рочную секцию главного меню.  
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Подменю проверки – Test Display (Проверка дисплея) 
 

Этот тест можно использовать для проверки дисплея с помощью испытательных таблиц 
№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Испытательная таблица 1 

 
Отображает тестовый образец 16 
оттенков серого цвета и цвета 
RGB (red- красный, green – зеле-
ный и blue – синий). См. ниже. 
 

 

2 Испытательная таблица 2 

 
Каждый цвет RGB используется 
для заполнения всего экрана по-
степенной  заливкой отдельных 
его областей 
 

 

 
 

 

 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Прикосновение к  таблице 
экрана Test Display 

Нажмите в любом месте экрана, 
кроме кнопки Cancel и отображае-
мая испытательная таблица 1 со-
хранится на экране. Если в тече-
ние 3 секунд к экрану с испыта-
тельной таблицей 1 не будет при-
косновения, то на экране появится 
испытательная таблица 2. 

 

2 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в про-
верочную секцию главного меню. 
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Подменю проверки – Test Display (Проверка дисплея) – (продолжение) 

Испытательная таблица 2, показанная ниже, постепенно заполняется в клетках цветом в направле-
ниях, показанных стрелками 
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Подменю проверки – Test Communication Ports:Serial  
(Проверка коммуникационных портов : последовательный порт) 
 

 
 

С помощью теста Loop Back Test и разъема с 
обратной петлей связи можно проверить 
работу последовательного коммуникационного 
порта, а также состояние последовательной 
связи с любым подключенным и 
соответствующим образом 
сконфигурированным контроллером. 
Продолжение этого раздела см. на следующих 
двух страницах. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 
Loop Back Test 
(Проверка обратной 
связи) 

При помощи этой функции и  разъема 
с петлей обратной связи проверяется 
правильность работы последователь-
ного коммуникационного порта. 

 

2 
PLC Enquiry Test 
(Проверка запроса к 
ПЛК) 

Эта функция позволяет выбрать ПЛК, 
который можно подключить к сенсор-
ной панели по последовательному 
каналу, и проверить, что связь функ-
ционирует правильно. 

ЗАМЕЧАНИЕ:  После-
довательный коммуни-
кационный порт для 
связи с ПЛК необходи-
мо сконфигурировать а 
программном обеспе-
чении C-more 

3 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в прове-
рочную секцию главного меню.  
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Подменю проверки – Serial Port Test  
(Проверка коммуникационных портов : последовательный порт) 
Последовательный коммуникационный порт для ПЛК – проверка обратной связи 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Создание разъема с 
обратной петлей 

Для проверки связи по каналу RS-232  
соедините в ответном 15-контактном 
разъеме D-SUB перемычками контакт 
2 с контактом 3 и контакт 7 с 8. 
Вставьте этот разъем в последова-
тельный порт для ПЛК на задней сто-
роне сенсорной панели. 
Для проверки связи по каналу RS-422 
RS-485 соедините в ответном 15-
контактном разъеме D-SUB перемыч-
ками контакт 9 с контактом 11, контакт 
10 с 12 и контакт 7 с 8. Вставьте этот 
разъем в последовательный порт для 
ПЛК на задней стороне сенсорной 
панели. 

 

2 Начало проверки 
Нажмите кнопку Loop Back Test, что-
бы начать проверку последователь-
ного коммуникационного порта 

 

3 Результаты проверки 

Bytes sent (Послано байт): 
Количество байт, посланных с момен-
та запуска проверки 
Receive Counts (Принято байт): 
Количество байт, принятых с момента 
запуска проверки 
Error Counts (Ошибки) 
Количество не принятых байт с мо-
мента запуска проверки 
RTS/CTS Test Pass/Fail ( Тест 
RTS/CTS Прошел/Не прошел) 
Сигнал RTS включен и, если CTS по-
лучает этот сигнал, то тест прошел 
“Pass”, в противном случае – не про-
шел “Fail”. 

ЗАМЕЧАНИЕ:  Эта про-
верка длится до тех 
пор, пока не будет на-
жата кнопка Cancel 
(Отменить) 

4 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в экран 
Test Comm. Port проверочной секции 
главного меню. 
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Подменю проверки – PLC Enquiry Test: Serial Connection (Проверка запроса к ПЛК: последовательное 
подключение) 
 

С помощью правой части вкладки Serial на 
конфигурационном экране Test Comm. Port, 
выбирается ПЛК, который можно подключить к 
последовательному коммуникационному порту 
сенсорной панели, и проверяется правильность 
работы созданного соединения. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол обмена 
данными для выбираемого 
контроллера должен быть 

сконфигурирован таким же образом, как и 
протокол сенсорной панели C-more. Протокол 
обмена данными с ПЛК по последовательному 
каналу для сенсорной панели конфигурируется 
с помощью окна Panel Manager программного 
обеспечения C-more. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Select PLC 
(Выбор ПЛК) 

Выберите любой контроллер, который 
указан в списке выпадающего меню. 
Во время проведения теста выбран-
ный контроллер должен быть под-
ключен к сенсорной панели. 

 

2 
PLC Enquiry Test 
(Проверка запроса к 
ПЛК) 

В выбранный контроллер посылается 
четыре тестовых пакета. 
Результат теста может быть Pass 
(Прошел) или Fail (Не прошел). Он 
отображается на экране, изображен-
ном ниже. 

 

3 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в прове-
рочную секцию главного меню.  
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Подменю проверки – Test Communication Ports:Ethernet 
(Проверка коммуникационных портов : порт Ethernet) 
 

С помощью левой части вкладки Ethernet на 
конфигурационном экране Test Comm. Port, 
можно проверить работу коммуникационного 
порта Ethernet (на вкладке отображается 
установлена саязь по Ethernet или нет), а также  
состояние обмена по сети Ethernet с 
подключенным контроллером. 
Модели панелей в базовой конфигурации (-R) не 
имеют порта Ethernet и эта вкладка для них не 
отображается . 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол обмена 
данными для выбираемого контроллера 
должен быть сконфигурирован таким же 

образом, как и протокол сенсорной панели C-
more. Протокол обмена данными с ПЛК по сети 
Ethernet для сенсорной панели конфигурируется с 
помощью окна Panel Manager программного 
обеспечения C-more. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Ethernet Connected 
(Выбор ПЛК) 

В этой части вкладки отображает-
ся информация о том, создана или  
нет связь по сети Ethernet для 
коммуникационного порта Ethernet 
сенсорной панели. 
Здесь отображается адрес IP па-
нели и указывается является ли 
он статическим или установлен с 
помощью DHCP. 

 

2 
PLC Enquiry Test 
(Проверка запроса к 
ПЛК) 

Эта функция позволяет выбрать 
любой ПЛК, который можно под-
ключить к сенсорной панели по 
сети Ethernet, и проверить, что 
связь функционирует правильно. 

 

3 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в про-
верочную секцию главного меню. 
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Подменю проверки – PLC Enquiry Test: Ethernet Connection 
(Проверка запроса к ПЛК: подключение по Ethernet) 
 

С помощью правой части вкладки Ethernet на 
конфигурационном экране Test Comm. Port, 
выбирается ПЛК, который можно подключить к 
через сеть к порту Ethernet сенсорной панели, и 
проверяется правильность работы созданного 
соединения. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол обмена 
данными для выбираемого 
контроллера должен быть 

сконфигурирован таким же образом, как и 
протокол сенсорной панели C-more. Протокол 
обмена данными с ПЛК по сети Ethernet для 
сенсорной панели конфигурируется с помощью 
окна Panel Manager программного обеспечения 
C-more. 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Select PLC 
(Выбор ПЛК) 

Выберите любой контроллер, который 
указан в списке выпадающего меню.   

2 
PLC Enquiry Test 
(Проверка запроса к 
ПЛК) 

Тест PLC Enquiry Test выполняет сле-
дующие действия: 
Посылает в сеть четыре раза запрос к 
выбранному ПЛК. 
Посылает 4 тестовых пакета в вы-
бранный ПЛК  
Результат теста может быть Pass 
(Прошел) или Fail (Не прошел). Он 
отображается на экране, изображен-
ном ниже. 
Если в результате посылки запроса 
контроллер не отвечает, тестирова-
ние  останавливается. 

 

3 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в прове-
рочную секцию главного меню.  
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Подменю проверки – Test Beep/Sound (Проверка звукового сигнала) 
 

 

 
 

 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 Beep Test 
(Проверка зуммера) 

Внутренний зуммер может быть про-
верен с помощью этого системного 
экрана конфигурации  не зависимо от 
того включен зуммер или нет. После 
того как кнопка Beep Test (Тест зум-
мера) будет нажата и отпущена, зум-
мер издаст звук продолжительностью 
500 мс. 

 

2 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в прове-
рочную секцию главного меню.  
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Подменю проверки – Test Beep/Sound (Проверка звукового сигнала) - продолжение  
 

  

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если громкость звука на внешнем громковорителе с усилителем 
установлена очень высокой, то возможна травма слухового аппарата оператора. 

 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 
Speaker Test 
(Проверка громкого-
ворителя) 

Для проведения этого теста необхо-
димо, чтобы громкоговоритель(и) с 
усилителем (усилитель может быть 
стерео) был(и) подключен(ы) к разъ-
ему линейного выхода звукового сиг-
нала Audio Line Out Stereo на задней 
стороне сенсорной панели. 
После того как кнопка Speaker Test 
(Проверка громкоговорителя) будет 
нажата и отпущена, один раз будет 
проигран встроенный в систему файл 
Test.Wav.. 

 

2 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в прове-
рочную секцию главного меню.  
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Подменю Память  

 
Файл проекта пользователя может быть сохранен 
в виде резервной копии как на карте памяти 
CompactFlash, так и на устройстве внешней памяти 
с портом USB и восстановлен из этой копии. 
Пользователь может также очистить память 
сенсорной панели C-more. 
Модели панелей в базовой конфигурации (-R) не 
имеют CF1  или CF2. 

 
 

 

№  
позиции Функция Описание Комментарий 

1 
Backup 
(Создание ре-
зервной копии) 

USB: Устройство памяти с портом USB 
CF Slot #1: Стандартный порт для карты CF 
CF Slot #2: Заказной  порт для карты CF 
Файлы с резервными копиями создаются и ко-
пируются на устройство памяти в папку с име-
нем “EA_Memory Copy”. 

Поддерживается 
память до 1 Гб 

2 
Restore  
(Восстановление 
памяти из резерв-
ной копии) 

USB: Устройство памяти с портом USB 
CF Slot #1: Стандартный порт для карты CF 
CF Slot #2: Заказной  порт для карты CF 

Поддерживается 
память до 1 Гб 

3 Clear Memory 
(Очистка памяти) 

Встроенная память: 
6-, 8- и 10-дюмовые панели – всего 15 Мб 
12- и 15-дюмовые панели – всего 46 Мб 
 
USB: Устройство памяти с портом USB 
CF Slot #1: Стандартный порт для карты CF 
CF Slot #2: Заказной  порт для карты CF 

 

4 
Reset to Factory 
Default 
(Возврат к заво-
дским установкам) 

Во внутренней памяти сенсорной панели  вос-
станавливаются первоначальные данные, за-
писанные на заводе 

 

5 Main Menu 
(Главное меню) Нажмите для возврата в экран главного меню  
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Проект, выполняемый с карты  CompactFlash (CF Slot #1) 
 
 
Если файл проекта сохранен на карте памяти CompactFlash, которая установлена в порт CF Slot #1, 
то тогда после включения питания система загрузится с CompactFlash. 
Ниже приведены действия, которые приводят к тому, что сенсорная панель выполняет программу 
проекта, сохраненную на карте памяти CompactFlash в порту CF Slot #1: 
Файл проекта сохраняют на карте памяти CompactFlash, установленной в порту CF Slot #1. 
Питание сенсорной панели отключают и вновь включают. 
Файл проекта, сохраненный на карте памяти CF, загружается во внутреннюю память DRAM 
сенсорной панели и начинает выполняться. Заметьте, что программа проекта, сохраненная во 
внутренней флеш-памяти панели НЕ загружается во внутреннюю память DRAM, когда карта памяти 
CompactFlash находится в порту CF Slot #1, но первоначальная программа проекта продолжает 
находиться во внутренней флеш-памяти. 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включенном питании панели не вынимайте карту памяти 
CompactFlash из порта CF Slot #1. Иначе возможно повреждение карты CF и сенсорной 
панели. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После обновления встренного в панель программного 
обеспечения файлы проекта, которые находились во внутренней флеш-памяти 
сенсорной панели и на карте памяти CompactFlash, установленной в порт CF Slot #1, 
стираются. Для пересылки файла проекта обратно во внутреннюю флеш-память 
сенсорной панели или в память карты CompactFlash необходимо воспользоваться 
конфигурационным программным обеспечением C-more. Если необходимо сохранить 
программу проекта на карте памяти CompactFlash, то удалите ее перед выполнением 
обновления встренного в панель программного обеспечения. 
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Подменю Память - Сохранение резервной копии панели в памяти 
 
 
 
 
 

 
 

На экране Backup (Резервирование)  в виде 
кнопок отображаются, имеющиеся устройства 
памяти, и для каждого устройства показано общее 
количество памяти и количество свободной 
памяти. Если устройство не установлено в панель, 
то текст на кнопке отображаются бледно-серым 
цветом. Текст на кнопке Next (Следующий) тоже 
отоюражается бледно-серым цветом до тех пор, 
пока не выбрано какое-либо устройство. 
 
Во время загрузки с CF1, текст на кнопке CF1 
будет отображаться бледно-серым цветом. 
 
 
 
 
 
Кнопку Cancel (Отменить) можно нажать в любое 
время для возврата в экран подменю памяти. 

 

 

Выберите устройство памяти, которое будет 
использоваться для создания резервной копии 
файла(ов) данных панели. 
 
Выбранное устройство подсветится. 
 
Если на панели установлено более двух устройств 
для сохранения резервной копии, то подсвечено 
бутет только выбранное. Если имеется только 
одно устройство памяти ,его все равно нужно 
выбрать для того, чтобы перейти к следующему 
шагу. 
 
Для продолжения нажмите кнопку Next 
(Следующий экран подменю) 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какое-либо устройство памяти установлено в 
соответствующий разъем сенсорной панели, но оно не подсвечивается при его 
выборе на конфигурационном экране Restore, замените его на другое для того, 
чтобы определить исправно ли оно, или нет контакта в разъеме. 
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Подменю Память - Сохранение резервной копии панели в памяти (продолжение) 

 
 
 

Выберите типы данных, которые требуется 
сохранить. 
 
Кнопки с выбранным(и) типом(ами) данных 
подсветятся. 
 
Если снова нажать на подсвеченную кнопку,то 
подсветка отключится. 
 
 
Текст на кнопке Next>> (Следующий >>) остается 
бледносерым до тех пока не будет нажата какая-
либо кнопка с типом данных. 

 

 
 

Пример типов данных, выбранных для 
резервирования. 
 
Выбранные типы данных подсвечены 
 
Кнопка Next>> (Следующий >>) теперь в рабочем 
состоянии. 
 
Нажав кнопку Cancel (Отменить) вы перейдете к 
предыдущему экрану подменю 
 
Для продолжения нажмите кнопку Next 
(Следующий экран подменю) 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Различные типы данных, для которых можно создавать 
резервные копии, определены следующим образом: 
Project data (Данные проекта) – состоят из реальных данных проекта, 
созданного с помощью конфигурационного программного обеспечения C-more, и 
включают в себя все выполняемые функции, объекты, экраны, имена тегов, 
метки, комментарии, графические данные и пр.. 
System data (Системные данные) – состоят из операционной системы, 
встроенного программного обеспечения и исполняемых файлов. 
Log data (Регистрируемые данные) – состоят из файлов, которые создаются в 
процессе работы панели с помощью Event Manager (Управление событиями), 
Logged Trend Data (Регистрируемые данные тренда) и Object logging selection 
для регистрации тревог и событий. 
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Подменю Память - Сохранение резервной копии панели в памяти (продолжение) 
 

 
 

 
 
Выбранные для резервирования данные 
проверяются. Если данные не испорчены, то 
можно нажать кнопку OK (Принять) для того, 
чтобы начать резервирование. 
Если есть проблемы с памятью, то надпись на 
кнопке OK (Принять) останется светлосерой и 
оператор может вернуться к предыдущему экрану, 
нажав кнопку <<Prev (Предыдущий экран). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если назначенное для резервирования устройство 
не имеет достаточно памяти для сохранения 
выбранных данных, то на экране появится 
сообщение, показанное на рисунке слева. 
Нажмите  кнопку OK (Принять), чтобы удалить 
предупредительное сообщение. 
Предупредительное сообщение читается 
следующим образом: “Not enough Memory Space in 
%Device%” (Не достаточно памяти в устройстве 
%Device%”), где %Device% может быть “CF1”, 
“CF2” или “ USB”. 
 
 
 
 
 
 
Следующее предупредительное сообщение (см. 
рисунок с лева) появится, если устройство памяти 
для резервирования неисправно или вынуто во 
время резервирования. Нажмите  кнопку OK 
(Принять), чтобы удалить предупредительное 
сообщение. 
Предупредительное сообщение читается 
следующим образом: “Backup Failed. %Device% 
cannot be found” (Резервирование отменено. 
Устройство %Device%” не обнаружено), где 
%Device% может быть “CF1”, “CF2” или “ USB”. 
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Подменю Память - Сохранение резервной копии панели в памяти (продолжение) 

 
 

 
 

 
 
Если по какой-либо причине создание резервной 
копии не удается, то на экране появится 
предупредительное сообщение, показанное на 
рисунке слева. Нажмите кнопку OK (Принять), 
чтобы убрать с экрана  это сообщение. 
 
Предупредительное сообщение читается 
следующим образом: “Backup failed” (При 
создании резервной копии возникла 
неисправность)  
 
Дополнительные сведения можно найти в Главе 8 
«Устранение неисправностей». 
 
 
 
Во время процесса создания резервной копии на 
экране отображается сообщение, показанное на 
рисунке слева. Нажмите кнопку Cancel (Отмена), 
чтобы выйти из процесса резервирования. 
 
Следующий текстнаписан в окне: отслеживания 
процесса копирования: 
При копировании в память накопителя с USB: 
“Please do not Power Off or Remove USB” 
(Не выключайте питание и не вынимайте 
накопитель с портом USB) 
При копировании в память карты в портах CF1 и 
CF2 
“Please do not Power Off or Remove CF” 
(Не выключайте питание и не вынимайте карту 
CF) 
 
 
 
Это сообщение появляется на экране, когда 
процесс создания резервной копии завершен. 
Нажмите кнопку ОК (Принять) для возврата в 
предыдущей раздел меню. 
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Подменю Память – Восстановление памяти панели с резервной копии 
 
 

 
 
 

 
 
На экране Restore (Восстановление) в виде 
кнопок отображаются установленные на панели 
устройства памяти. На кнопки выведен текст, 
сообщающий о количестве полной и свободной 
памяти соответствующего устройства памяти.  
 
Если устройство памяти не установлено на 
панели, то текст на кнопке отображается 
бледносерым цветом. Надпись на кнопке Next 
(Следующий) отображается бледносерым цветом 
до тех пор, пока не будет выбрано какое-либо 
устройство памяти. 
 
Во время загрузки с порта CF1 текст на кнопке 
CF1 отображается бледносерым цветом. 
 
 
 
Для восстановления данных выберите устройство 
памяти, на котором ранее была создана их 
резервная копия. 
Выбранная устройство подсветится. 
 
Если на панели установлено больше двух 
устройств памяти с резервными копиями, то 
подсветится только одно  выбранное. Если на 
панели имеется только одно устройство памяти, 
то оно должно быть подсвечено, для того чтобы 
перейти к следующему шагу. 
 
Нажмите кнопку Next (Следующий) для 
продолжения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какое-либо устройство памяти установлено в 
соответствующий разъем сенсорной панели, но оно на шаге 1 (Step 1) не 
подсвечивается при его выборе на конфигурационном экране Restore, замените 
его на другое для того, чтобы определить исправно ли оно, или нет контакта в 
разъеме. 
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Выберите тип данных, которые необходимо 
восстановить. Этими данных могут быть файл 
проекта, системный файл или файл с 
регистрированными данными. Данные 
восстанавливаются во внутренней встроенной 
флеш-памяти панели.. 
 
Кнопки с выбранными данными подсвечиваются. 
 
Если снова нажать на подсвеченную кнопку, то 
она отключится. 
 
Надпись на кнопке Next (Следующий) 
отображается бледносерым цветом до тех пор, 
пока не будут выбраны типы данных. 
 
 
 
 
Пример файла данных,выбранного для 
восстановления. 
 
Выбранный тип данных подсвечен. 
 
Кнопка Next>> (Следующий) теперь включена. 
 
Нажатие на кнопку Cancel (Отменить) приводит к 
возврату в предыдущее меню. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какое-либо устройство памяти установлено в 
соответствующий разъем сенсорной панели, и вы уверены, что на нем есть 
резервная копия данных, но эти данные не подсвечиваются при их выборе, то 
попытайтесь проверить это устройство памяти на другой панели или проверьте 
содержимое памяти этого устройста на компьютере. 
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Выбранные для восстановления данные 
проверяются. Если данные не испорчены, то 
можно нажать кнопку OK (Принять) для того, 
чтобы начать восстановление. 
 
Если есть проблемы с памятью, то надпись на 
кнопке OK (Принять) останется светлосерой и 
оператор может вернуться к предыдущему экрану, 
нажав кнопку <<Prev (Предыдущий экран). 
 
Эти проблемы могут возникнуть, если данные 
файла испорчены. Дополнительные сведения 
можно найти в Главе 8 «Устранение 
неисправностей». 
 
 
Если системная память не имеет достаточно 
памяти для сохранения восстанавливаемых 
данных, то на экране появится сообщение, 
показанное на рисунке слева. Нажмите  кнопку OK 
(Принять), чтобы удалить предупредительное 
сообщение. 
Предупредительное сообщение читается 
следующим образом: “Not enough Memory Space in 
System Memory” (Не достаточно памяти в 
системной памяти).  
Размер программы проекта должен быть меньше 
10 Мб для 6- - 10-дюймовых панелей и меньше 40 
Мб для 12- и 15-дюмовых панелей. 
 
 
 
Следующее предупредительное сообщение (см. 
рисунок с лева) появится, если устройство памяти 
с которого осуществляется восстановление, 
неисправно или вынуто во время восстановления. 
Нажмите  кнопку OK (Принять), чтобы удалить это 
предупредительное сообщение. 
 
Предупредительное сообщение читается 
следующим образом: “Restore Failed. %Device% 
cannot be found” (Восстановление отменено. 
Устройство %Device%” не обнаружено), где 
%Device% может быть “CF1”, “CF2” или “ USB”. 
 
Попробуйте воспользоваться другим устройством 
памяти с заведомо исправной резервной копией, 
установив его в тот же самый разъем, или 
установите устройство, которое вызвало ошибку в 
другой разъем. 

 
  



 Глава 5 Системные экраны конфигурации панели 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 
Подменю Память – Восстановление памяти панели с резервной копии 
(продолжение) 

 
 
Если по какой-либо причине создание 
восстановление с резервной копии не удается, то 
на экране появится предупредительное 
сообщение, показанное на рисунке слева. 
Нажмите кнопку OK (Принять), чтобы убрать с 
экрана  это сообщение. 
 
Предупредительное сообщение читается 
следующим образом: “Restore failed” (При 
восстановлении с  резервной копии возникла 
неисправность)  
 
 
 
Во время процесса восстановления с  резервной 
копии на экране отображается сообщение, 
показанное на рисунке слева. Нажмите кнопку 
Cancel (Отмена), чтобы выйти из процесса 
восстановления. 
Следующий текст написан в окне отслеживания 
процесса восстановления: 
При копировании из памяти накопителя с USB: 
“Please do not Power Off or Remove USB” 
(Не выключайте питание и не вынимайте 
накопитель с портом USB) 
При восстановлении из памяти карты в портах 
CF1 и CF2 
“Please do not Power Off or Remove CF” 
(Не выключайте питание и не вынимайте карту 
CF) 

 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время 
процесса копирования не 
выключайте питание панели и не 
вынимайте устройство памяти. 

 

 
 
 

 
После завершения процесса восстановления 
памяти панели нажмите кнопку ОК (Принять) для 
возврата в экран пользователя. 
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Выберите устройство памяти, которое необходимо 
очистить. До того, как устройство выбрано, 
надпись на кнопке Next (Следующий) 
отображается бледносерым цветом. Если 
устройство не установлено на панели, то текст на 
соответствующем ему кнопке отображается 
бледносерым цветом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбранное устройство памяти подсвечивается. 
 
Если имеется более двух устройств памяти, в 
которых сохранена резервная копия данных, то 
подсвечивается только одно. Если выбирается 
другое устройство, то подсветка перемещается на 
последнее выбранное. Выбрано может быть 
только одно устройство памяти. 
 
 
 
 
Для продолжения нажмите кнопку Next 
(Следующий). 
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Выберите тип данных, который следует удалить. 
Слева на рисунке представлен пример для 
устройства памяти с портом USB. 
 
Кнопка с выбранными для очистки данными 
подсветится. 
 
Чтобы отменить выбор, нажмите эту кнопку еще 
раз. 
 
 
Надпись на кнопке Next>> (Следующий) будет 
отображать бледносерым цветом до тех пор, пока 
не будет выбран файл(ы) для стирания. 
 
 
 
Слева на рисунке представлен пример для 
встроенной в панель памяти. 
 
Обратите внимание на возможность выбора как 
памяти для программы проекта, так и памяти для 
хранения данных и системной памяти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример выбора файла для стирания. 
 
 
Выбранная область памяти подсвечивается. 
 
 
Чтобы отменить выбор, нажмите эту кнопку еще 
раз. 
 
Кнопка Next>> (Следующий) теперь включена. 
 
Нажатие на кнопку Cancel (Отмена) приведет к 
отмене выбора файла(ов). 
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Выбранные данные для удаления проверяются. 
Если данные не повреждены, то можно нажать 
кнопку OK (Принять), чтобы начать процесс 
очистки памяти. 
Если данные повреждены, тонадпись на  кнопке 
OK (Принять) останется светлосерой, и оператор 
может вернуться к предыдущему экрану, нажав 
кнопку <<Prev (Предыдущий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время процесса очистки памяти на экране 
отображается сообщение, пример которого 
показан на рисунке слева. Нажмите кнопку Cancel 
(Отменить), чтобы прекратить очистку. 
 
Текст сообщения может быть следующим: 
При очистке встроенной памяти: 
“Please do not Power Off” (Не выключайте питание 
панели) 
При очистке памяти устройства с портом USB: 
Please do not Power Off or Remove USB” (Не 
выключайте питание панели и не вынимайте 
устройство с портом USB) 
При очистке памяти карты памяти в портах CF1  
CF2: 
Please do not Power Off or Remove CF” (Не 
выключайте питание панели и не вынимайте карту 
памяти из порта CF1 или CF2) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время процесса очистки памяти не выключайте питание 
сенсорной панели и не вынимайте устройства памяти, установленные в ней. 
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Когда процесс очистки памяти завершается на 
экране появляется следующее сообщение: 
“%Device% cleared”  
(Память устройства %Device% очищена), 
где %Device% - это либо “CF1”, CF2 либо  USB. 
 
Нажмите кнопку ОК (Принять) для возврата в 
экран подменю памяти 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время процесса очистки памяти не выключайте 
питание сенсорной панели и не вынимайте устройства памяти, установленные 
в ней 

 

 
 
 

 
 
Пример выбора кнопки  
 
Выбранная область памяти подсвечена. 
 
Кнопка Next>> (Следующий) теперь включена. 
 
Нажатие на кнопку Cancel (Отмена) приведет к 
отмене выбора Clear All (Очистить все). 
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Выбранные данные для удаления проверяются. 
Если данные не повреждены, то можно нажать 
кнопку OK (Принять), чтобы начать процесс 
очистки памяти. 
Если данные повреждены, тонадпись на  кнопке 
OK (Принять) останется светлосерой, и оператор 
может вернуться к предыдущему экрану, нажав 
кнопку <<Prev (Предыдущий). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предупредительное сообщение показанное на 
рисунке слева, появится на экране. Этот экран 
дает оператору возможность решить 
действительно ли он хочет продолжить процес 
сстирания памяти или нет. 
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Во время процесса очистки памяти на экране 
отображается сообщение, пример которого 
показан на рисунке слева. Нажмите кнопку Cancel 
(Отменить), чтобы прекратить очистку. 
 
Текст сообщения может быть следующим: 
При очистке встроенной памяти: 
“Please do not Power Off” (Не выключайте питание 
панели) 
При очистке памяти устройства с портом USB: 
Please do not Power Off or Remove USB” (Не 
выключайте питание панели и не вынимайте 
устройство с портом USB) 
При очистке памяти карты памяти в портах CF1  
CF2: 
Please do not Power Off or Remove CF” (Не 
выключайте питание панели и не вынимайте карту 
памяти из порта CF1 или CF2) 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время процесса очистки памяти не выключайте 
питание сенсорной панели и не вынимайте устройства памяти, установленные 
в ней 

  

 

Когда процесс очистки памяти завершается на 
экране появляется следующее сообщение: 
“%Device% cleared” (Память устройства %Device% 
очищена), 
 где %Device% - это либо “CF1”, CF2 либо  USB. 
 
Нажмите кнопку ОК (Принять) для возврата в 
экран подменю памяти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если по какой-либо причине очистка памяти не 
завершается успешно, то на экране появится 
предупредительное сообщение,  
“Clear Failed” ( 
При очистке памяти возникла неисправность).  
 
Нажмите кнопку OK (Принять), чтобы вернуться в 
экран Clear Memory (Очистка памяти) и 
попытайтесь повторить процесс очистки снова. 
 
Если при повторной попытке выбранная область 
памяти не очистится, обратитесь к Главе 8 
«Устранение неисправностей». 
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После нажатия на кнопку Reset to Factory Default 
(Возврат к заводским установкам), на экране 
появится сообщение, показанное на рисунке 
слева. 
При возврате к заводским установкам происходит 
следующее: 
1. Все настроечные данные панели заменяются 

на заводские установки. 
2. Файл с программой проекта удаляется. 
3. Мультимедийный файл удаляется. 
4. Файл с регистрированными данными 

удаляется. 
5. Системный файл (NK.bin) сохраняется. 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ради предосторожности сделайте резервную копию на 
устройтве памяти CF или USB перед возвратом к заводским установкам. 

 

 
Сообщение, показанное на рисунке слева, 
появится на экране как только в системную память 
панели будут записаны заводские значения. 
 
Если процесс возврата к заводским установкам не 
завершится, то на экране появится сообщение об 
ошибке. 
 
Нажмите кнопку ОК Принять). 
 
 
 
 
 
 
После нажатия кнопки ОК Принять) сенсорная 
панель переходит к процессу калибровки 
сенсорного экрана. Данные калибровки экрана 
сохраняются в памяти сенсорной панели. 
 
На экране калибровки панели отображается также 
следующее сообщение-примечание, которое 
напоминает оператору, что файл программы 
проекта удален: 
Note: The panel will not communicate or run its 
project in this mode. (Примечание: В этом режиме 
панель не будет обмениваться данными с ПЛК и 
не будет выполнять программу проекта). 
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Предисловие 

 
 Семейство сенсорных панелей оператора C-more могут обмениваться данными со многи-
ми различными программируемыми логическими контроллерами.  Обмен данными может 
происходить как по последовательному каналу связи RS232, RS422, RS485, так и по сети 
Ethernet. Панель может обмениваться данными со всеми контроллерами семейства Di-
rectLOGIC, используя различные протоколы. Панель C-more также может обмениваться 
данными с другими известными ПЛК по их фирменным протоколам. В таблице на следую-
щей странице перечислены все ПЛК и протоколы обмена данными, которые поддерживает 
панель C-more. Затем следует страница, где представлены различные последовательные 
кабели, которые имеются в продаже. В последней части главы представлены полные элек-
трические схемы всех кабелей заводского изготовления для подключения панелей к ПЛК, а 
также электрические схемы, по которым пользователь может изготовить кабели самостоя-
тельно. Для упрощения монтажа каналов связи RS422/RS485 приводятся электрические 
схемы подключения к терминальным клеммным сборкам, таким как коммуникационный 
модуль-адаптер ZIPLink (код заказа DN-15TB), который, к примеру, используется c кон-
троллером DL-06  и процессорным модулем D2-260, и терминальный блок с 15-контактным 
разъемом D-Sub (код заказа EA-COMCON-3), который используется с панелью C-more. 
Если у вас возникнут трудности с определением, будет ли работать данный ПЛК и/или вы-
бранный вами протокол с сенсорными панелями серии C-more, то обращайтесь в нашу 
группу технической поддержки по телефону 770-844-4200 (в Америке), 495-925-77-98 (в 
России) 
 

Контроллеры DirectLOGIC – защита паролем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛК DirectLOGIC поддерживают многоуровневую защиту паролем 
программ, написанных с использованием релейной логики. Защитить программу 
паролем можно, не подключая операторскую панель к коммуникационному порту. 
Многоуровневая защита создается заданием пароля, который начинается с символа 
«А» в верхнем регистре, за которым следуют семь цифровых символов (например, 
А1234567). Более подробное описание вы найдете в инструкциях по эксплуатации 
соответствующих ПЛК. 
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Таблица совместимости контроллеров 

 
  
  

  
 
 



    Глава 6 Связь панели с ПЛК  
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Коммуникационные кабели и их электрические схемы 

 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Выше приведенный список коммуникационных кабелей заво-
дского изготовления можно заказать. Далее в этой главе приведены электриче-
ские схемы дополнительных кабелей, изготовляемых пользователем само-
стоятельно. В этой главе также приведены схемы кабелей заводского изготовле-
ния. 

  
 ПРИМЕЧАНИЕ 2: Последовательные коммуникационные кабели для связи пане-
лей EZTouch с ПЛК совместимы с сенсорными панелями C-more. 
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Коммуникационные кабели и их электрические схемы (продолжение) 
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Коммуникационные кабели и их электрические схемы (продолжение) 

 На следующих электрических схемах указаны используемые в кабелях разъемы и при-
ведены другие сведения о коммуникационных кабелях, которые используются для под-
ключения сенсорных панелей C-more к различным ПЛК. На схемах также указаны за-
водские коды готовых кабелей, которые можно приобрести в компании AutomationDi-
rect. Представленная на схемах информация дает возможность пользователю изгото-
вить кабели, если это необходимо, самостоятельно. 
 

 Контроллеры DirectLogic – последовательный канал обмена данными RS-232C 
 
EA-2CBL 

 
 
EA-2CBL-1 
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Контроллеры DirectLogic – последовательный канал обмена дан-
ными RS-232C (продолжение) 

 
 EA-3CBL 

 
  
 EA-4CBL-1 

 
  
 EA-4CBL-2 
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Контроллеры DirectLogic – последовательный канал обмена данными  
RS-422A/RS-485A 
 
 При использовании коммуникационного порта ПЛК панели C-more в канале связи 

RS-422A/RS-485A необходимо подключить согласующий резистор между контактами 
RXD- и RXD+ на стороне контроллера. Сопротивление согласующего резистора зависит 
от импеданса используемого кабеля. Чтобы включить встроенный согласующий рези-
стор, величиной в 120 Ом, соедините перемычкой контакт 13 с контактом 9 (RXD+) на 1-
контактном разъеме порта ПЛК панели C-more. 
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Контроллеры DirectLogic – последовательный канал обмена данными  
RS-422A/RS-485A  
(продолжение) 
 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не пред-
назначены для многоточечной сети RS-422. По этим схемам к панели можно 
подключить только один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного 
контроллера, то монтажную схему кабеля смотрите на странице 6-14. 
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Контроллеры DirectLogic – последовательный канал обмена данными  
RS-422A/RS-485A (продолжение) 
 
 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предна-
значены для многоточечной сети RS-422. По этим схемам к панели можно под-
ключить только один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного кон-
троллера, то монтажную схему кабеля смотрите на странице 6-16. 
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Контроллеры DirectLogic – последовательный канал обмена данными  
RS-422A/RS-485A (продолжение) 
 
 

 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предна-
значены для многоточечной сети RS-422 или  RS485. По этим схемам к панели 
можно подключить только один ПЛК. Если к панели будет подключено более одно-
го контроллера, то монтажную схему кабеля смотрите на странице 6-14. 
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DirectLogic - универсальный изолированный преобразователь RS232C в RS422/RS485, код для 
заказа FA-ISOCON  
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DirectLogic - универсальный преобразователь, код для заказа FA-ISOCON  
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Примеры электрических схем последовательных многоточечных коммуникационных каналов 
RS-422A/485A   
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Примеры электрических схем последовательных многоточечных коммуникационных каналов 
RS-422A/485A  
(продолжение) 
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Примеры электрических схем последовательных многоточечных коммуникационных каналов 
RS-422A/485A  
(продолжение) 
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Примеры электрических схем последовательных многоточечных коммуникационных каналов 
RS-422A/485A  
(продолжение) 
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Allen Bradley 
 
EA-MLOGIX-CBL 

 
 
EA-SLC-232-CBL 

 
 
EA-PLC5-232-CBL 
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Allen Bradley  
(продолжение) 
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Allen Bradley  
(продолжение) 
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Allen Bradley  
(продолжение) 
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GE Fanuc 
 
EA-90-30-CBL 
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Mitsubishi 
 
EA-MITSU-CBL 

 
 
EA-MITSU-CBL-1 

 
 

 
 
 



    Глава 6 Связь панели с ПЛК  
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Omron 
 
EA-OMRON-CBL 

 
 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 
Кабель изготавливается пользователем 
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Modicon ModBus RS-232 
 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 
Modicon ModBus Series 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 
Modicon ModBus  
Кабель изготавливается пользователем 
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Сенсорная панель С-more не требует значительного технического обслужи-
вания. Тем не менее, проведение регулярного обслуживания гарантирует 
длительный ресурс работы панели. 
Ниже приведен список работ, которые следует внести в расписание профи-
лактического технического обслуживания панели. Многие из этих работ сле-
дует проводить ежеквартально или два раза в год. 

Резервная копия программы 

 Во время проведения очередного обслуживания панели полезно убедиться в том, что 
имеется резервная копия последней версии программы проекта для панели. Несмотря на 
то, что с помощью конфигурационного программного обеспечения из панели можно вы-
грузить имеющуюся в ней программу, такая страховка дает гарантию, что даже в самом 
худшем варианте – выходе панели из строя – программа проекта панели будет сохране-
на. 

Проверка условий окружающей среды 

 Убедитесь, что сенсорная панель работает в диапазоне рабочих температур: 0 – 50 °С. 

 Убедитесь, что сенсорная панель работает в пределах заданной  влажности: 10 – 95 % 
при комнатной температуре, без конденсации влаги. 

  
Убедитесь в том, что в окружающей среде отсутствуют 
газы, вызывающие коррозию. 

 

Проверка рабочего напряжения 

 Убедитесь, что входное напряжение питания сенсорной панели находится в соответст-
вующем диапазоне. 

DC: Если панель получает питание от источника постоянного напря-
жения, то приемлемый диапазон рабочего напряжения составляет 
20,4 – 28,8 В постоянного тока (24 В, -15%, +20%, минимум 1,5 А). 

 

AC: Если панель получает питание от адаптера переменно-
го/постоянного тока EA-AC, то приемлемое напряжение, подавае-
мое на адаптер питания составляет 100-240 В, 50/60 Гц. 

Проверка индикаторов состояния панели 

 Во время проведения очередного обслуживания полезно взглянуть на индикаторы со-
стояния панели, которые находятся на ее задней стороне. Светодиодный индикатор 
включения питания (PWR) должен быть включен, и когда панель подключена к ПЛК или 
другому управляющему устройству, оба светодиодных индикатора TxD и RxD должны 
мигать. Проверьте состояние светодиодного индикатора CPU и сравните его с состоя-
ниями, приведенными в таблице на рисунке ниже. Если светодиод CPU не горит посто-
янно зеленым цветом, то это значит, что в панели имеется неисправность, которую необ-
ходимо исправить. 
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Проверка физических условий 

• Убедитесь, что около сенсорной панели не используются опасные химические вещества. Посмотри-
те, нет ли на корпусе панели и на поверхности экрана признаков разрушения. В Главе 2 «Техниче-
ские характеристики» приведены данные о совместимости материалов, из которых изготовлена 
панель, с некоторыми химическими веществами. 

• Проверьте монтажную прокладку. Необходимо, чтобы она должным 
образом герметизировала панель и не имела признаков разрушения. 
Замените монтажную прокладку, если имеются признаки ее разру-
шения, или в том случае, когда обнаружите, что внутрь щита, на ко-
тором расположена панель, проникла влага или жидкость. Информа-
цию о запасных прокладках вы найдете в Главе 9 «Запасные дета-
ли».  

• Убедитесь, что ни одно вентиляционное отверстие в окружении панели не забито пылью и мусором. 
Проверьте также, что вокруг панели есть воздушный зазор, о котором говорится в Главе 4 «Установ-
ка и подключение». 

Прогон тестов с помощью экранов меню 

• Для проверки панели, экрана, коммуникационных портов, встроенного 
звукового сигнала (зуммера) и звукового линейного выхода (при вклю-
ченных внешнем усилителе и громкоговорителе(ях)), воспользуйтесь 
экранами системного (конфигурационного) меню. Более подробную 
информацию смотрите в Главе 5 «Системные экраны конфигурации 
панели».  

 
Test Touch Panel (Проверка сенсорной панели) – Этот тест позволяет проверить сенсорные функции 
экрана. При проведении теста оператор рисует пальцем на всей сенсорной поверхности экрана линии 
и фигуры. На экране должны остаться эти линии и фигуры в тех местах, где было произведено каса-
ние до тех пор, пока не будет нажата кнопка Cancel (Отмена). 
Test Display (Проверка экрана) – Этот тест используется для проверки дисплея и цветопередачи. 
Сначала на экране будет отображаться испытательная таблица 1 с первичными цветами (если они 
имеются) и со шкалой градаций серого цвета. Если к экрану не прикасаться в течение нескольких се-
кунд, то он перейдет к отображению испытательной таблицы 2, и на нем попеременно будут пере-
ключаться различные цвета до тех пор, к нему не прикоснутся. Если прикоснуться к экрану во время 
отображения таблицы 1, то он останется в этом режиме до тех пор, , пока не будет нажата кнопка 
Cancel (Отмена). 
Test Comm. Port (Проверка коммуникационных портов) – Этот тест используется для проверки рабо-
тоспособности коммуникационных портов панели (последовательного на 15-контактном разъеме для 
связи с ПЛК и порта Ethernet (только для моделей в полной конфигурации)). Для проверки прохожде-
ния в коммуникационных каналах RS-232 и RS-422/485 сигналов TxD и RxD, а также RTS и CTS, если 
они имеются,  необходимо изготовить разъем обратной связи, который устанавливается в 15-
контактный последовательный порт. На конфигурационном экране Test Comm. Port и в Главе 5 при-
ведены схемы разъема с обратной связью как для канала RS-232, так и для каналов RS-422/485. Со-
единение по сети Ethernet  может быть проверено, если панель ,по крайней мере, подключена к кон-
центратору или коммутатору Ethernet. Если сенсорная панель подключена к ПЛК, то можно также 
провести испытательный тест для проверки связи между панелью и ПЛК. После окончания проверок 
нажмите кнопку Cancel (Отмена) для возврата в экран подменю Проверки. 
Test Beeper/Sound (Проверка зуммера/Звукового сигнала) – Этот тест используется для проверки 
встроенного в панель зуммера (предупредительного сигнала), а также линейного выхода звукового 
сигнала (при подключенном усилителе и громкоговорителе(ях)). Проверка линейного выхода произ-
водится проигрыванием встроенного в панель файла WAV. После окончания проверок нажмите кноп-
ку Cancel (Отмена) для возврата в экран подменю Проверки. 
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Проверка использованной памяти с помощью экранов меню 

Во время планового профилактического обслуживания полезно для 
дальнейшего применения проверить и записать, как в панели исполь-
зуется память. Во вкладке Memory (Память) перечислены различные 
устройства памяти, которые установлены в панели. Это может быть 
SRAM, встроенная флеш-память (энергонезависимая память) и любые 
внешние устройства памяти такие, как накопитель с портом USB или 
карта памяти CompactFlash. Если  внешнее устройство памяти не 
вставлено в панель, то оно не отображается в этом списке. Для каждо-
го устройства памяти выводится количество полной, использованной и 
свободной памяти. Как используется память можно также посмотреть 
с помощью главного меню системных конфигурационных экранов, вы-
брав в нем вкладку Memory (Память). Дополнительные подробности 
по использованию  вкладки Memory (Память) приведены в Главе 5 
«Системные экраны конфигурации» панели. 

 

Проверка/настройка яркости или контраста экрана панели 

Полезно время от времени проверять и, если необходимо, настраи-
вать яркость и контраст экрана панели. Это осуществляется с помо-
щью Setting Menu (Подменю Проверки) в главном меню системных 
конфигурационных экранов. Напомним, что в панелях с экраном STN 
можно настроить только контраст экрана, в панелях с экраном TFT 
можно настроить как цветовую гамму, так и шкалу серого цвета и 
только яркость. Дополнительные сведения приведены в Главе 5 
«Системные экраны конфигурации» панели. 

 

Проверка регистрации ошибок с помощью экранов меню 

Также  полезно просмотреть в сенсорной панели записи об ошибках. 
Эти записи можно найти в главном меню системных конфигурацион-
ных экранов, нажав кнопку Information (Информация) и затем выбрав 
вкладку Error (Ошибки). Дополнительные подробности по использова-
нию  вкладки Error (Ошибки). приведены в Главе 5 «Системные эк-
раны конфигурации» панели. В Приложении А «Коды ошибок про-
токола ПЛК» приведен список кодов ошибок, их описание и их соот-
ветствие определенным контроллерам. В Приложении В «Ошибки 
панели в режиме исполнения программы проекта» приведен спи-
сок ошибок, которые могут возникнуть в ходе работы панели. 
 

 

Настройка панели с помощью экранов меню 

Рекомендуется в программу регулярного профилактического обслужи-
вания панели включить настройку сенсорной панели. Настройку можно 
рассматривать, как «калибровку» сенсорной поверхности экрана па-
нели. Эту процедуру следует также проводить всегда, когда кажется, 
что область экрана с объектом немного сдвинута от области, на кото-
рую нажимают. Эта процедура выполняется с помощью Setting Menu 
(Подменю Проверки) системных конфигурационных экранов, нажав 
кнопку Adjust Touch Panel (Настройка сенсорной панели).  Дополни-
тельные сведения приведены в Главе 5 «Системные экраны конфи-
гурации» панели. 
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Периодическая замена батарей 

Литиевая батарея используется в сенсорной панели для сохранения данных в систем-
ной долговременной памяти SRAM и времени/даты в регистрах ЦПУ, когда панель от-
ключена от внешнего источника питания. Перед заменой батареи сохраните данные, 
находящиеся в SRAM (ради предосторожности). При замене батареи панель должна 
получать питание от внешнего источника, в противном случае память SRAM  и ре-
гистры времени/даты будут очищены. Средний срок службы батареи составляет пять 
лет, который включает в себя как периоды работы панели в режиме прогона, так и ее 
отключенное состояние. Состояние батареи может быть проверено на вкладке General 
(Общая) подменю Information (Информация) главного меню системных конфигурацион-
ных экранов (см. Главу 5). Тем не менее, учтите, что батарею следует заменить, если 
панель была отключена от внешнего источника более десяти дней. Запасную батарею 
можно заказать в AutomationDirect (код для заказа D2-BAT-1), код изготовителя 
CR2354. 

 

Чистка экрана дисплея 

Экран панели следует периодически чистить смоченной в слабом 
мыльном растворе тканью, в которой отсутствуют волокна. После 
чистке вытрите поверхность экрана сухой тканью. Не чистите по-
верхность растворами содержащими аммиак. Материал, из кото-
рого изготовлен корпус панели, вступает в химическую реакцию с 
аммиаком. 
Срок службы экрана может быть увеличен при использовании ма-
товой (антибликовой) защитной пленки, код для заказа EA-XX-
COV2, где ХХ обозначает размер экрана панели: 6, 8, 10, 12 или 
15 дюймов. В Главе 3 «Принадлежности» приведена дополни-
тельная информация о защитных пленках. 
Для предотвращения повреждения сенсорного экрана панели не 
прикасайтесь к экрану острыми предметами, не бейте по экрану 
твердыми предметами, не используйте абразивные материалы 
вблизи панели и не нажимайте слишком сильно на экран. В том 
случае, когда экран панели поврежден или поцарапан, корпус па-
нели вместе с экраном для 8-, 10-, 12- и 15-дюймовых панелей 
может быть заменен на новый. Дополнительные сведения о за-
мене корпуса приведены в Главе 9 «Запасные детали». Замена 
корпуса для 6-дюймовой панели осуществляется по договоренно-
сти с департаментом технической поддержки (телефон 770-844-
4200) о возврате панели для ремонта. 

 

Проверка работы программы проекта   

Во время проведения очередного обслуживания панели полезно проверить работу ее программы и 
убедиться, что различные области экранов выполняют те функции, которые были запрограммирова-
ны. Для проверки различных функций программы необходимо иметь перед собой ее блок-схему или 
описание. Для начала можно проверить, что все запрограммированные видеокадры вызываются на 
экран. 
Если в программу сенсорной панели заложены какие-либо процедуры поиска неисправностей, то 
проверьте и эти средства. 
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Проверки с помощью конфигурационного программного обеспечения 
C-more 

 Если у вас имеется компьютер с установленным конфигурационным программным обеспе-
чением EA-PGMSW C-more  и этот компьютер подключен к сенсорной панели, то с помо-
щью окна Panel Information (Информация о панели), которое вызывается из главного ме-
ню, можно проверить состояние панели. 
В окне Panel Information, отображается следующее: 

• Информация о подключенной панели 
• Наличие памяти и ее использования 
• Напряжение источника питания 
• Напряжение батареи 
• Редакции встроенного программного обеспечения 

 
 

 
  

 Другие функции, которые доступны из программного обеспечения, включают в себя: 
Display Screen (Экран панели), Reboot (Перезапуск), Adjust Clock (Настройка часов), 
Clear Memory (Очистка памяти) и Update Firmware (Обновление строенного програмного 
обеспечения). Дополнительнуюинформацию об этих функциях можно найти в справке, 
встроенной в программное обеспечение C-more. 
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Ниже описано несколько общих проблем, которые могут возникнуть во вре-
мя установки и эксплуатации сенсорной панели С-more, и приведены пред-
ложения по выяснению причин и устранению этих проблем.  
 

Сенсорная панель не включается 

Проверьте индикаторы состояния на задней стороне панели и убедитесь, что светодиодный инди-
катор наличия сети PWR включен (зеленый). Взгляните для справки на рисунок внизу страницы. 
Если при включении питания индикатор PWR загорается зеленым цветом и на дисплее появляет-
ся надпись “Initializing…”, но сам экран остается черным (не светится), то переходите следующему 
шагу поиска неисправности – Экран не светится (см. следующую страницу). 
Если индикатор PWR в выключенном состоянии, а панель получает питание от источника посто-
янного напряжения 24 В, измерьте вольтметром величину входного напряжения. Оно должно быть 
в пределах 20,4 – 28,8 В. Если напряжение равно нулю, проверьте предохранитель, который мо-
жет быть установлен в цепи источника постоянного напряжения. Если предохранитель перегорел, 
выясните причину его выхода из строя и замените его. Если напряжение источника постоянного 
тока не находится в заданном диапазоне, то источник питания следует отремонтировать или за-
менить.. 
Если индикатор PWR в выключенном состоянии, а панель получает питание от адаптера питания 
(код заказа EA-AC), то проверьте уровень входного переменного напряжения с помощью вольт-
метра. Напряжение переменного тока на входе адаптера должно быть в пределах от 100 до 240 В, 
50/60 Гц. Если входное напряжение переменного тока равно нулю, проверьте предохранитель, 
который может быть установлен в цепи источника переменного напряжения. Если предохранитель 
перегорел, выясните причину его выхода из  строя и замените его. Если напряжение переменного 
тока на входе адаптера в норме, но индикатор PWR в выключенном состоянии, замените адаптер. 
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Экран не светится 

Коснитесь экрана, чтобы убедиться, что он не находится в режиме сохранения. 
Если панель не находится в режиме сохранения экрана, проверьте индикаторы состояния панели 
на ее задней стороне.(См. рисунок на предыдущей странице для справки о индикаторах состояния 
панели). 
• Индикатор PWR должен быть включен (зеленый). Если индикатор не светится, проверьте входное на-

пряжение, как описано на предыдущей странице. 
• Убедитесь, что светодиодный индикатор состояния CPU светится немигающим зеленым цветом. Ми-

гающий оранжевый цвет индикатора состояния CPU свидетельстует об неисправности светодиодной 
подсветки экрана панели. Подсветка на 8-, 10-, 12- и 15-дюмовых панелях может быть заменена пользо-
вателем. В Главе 9 «Запасные детали» имеется дополнительная информация о замене подсветки. За-
мена подсветки в 6-дюймовых панелях возможна по договоренности о ремонте с департаментом воз-
врата компании AutomationDirect по телефону @ 1-800-633-0405. 

Всегда есть небольшая вероятность того, что в панель записана программа проекта, в которой 
имеется экран без объектов на нем и с черным фоном. Для проверки войдите в главное меню сис-
темных конфигурационных экранов сенсорной панели, нажав в течение трех (3) секунд на верхний 
правый угол экрана панели, как показано на рисунке ниже. Если отобразится главное меню сис-
темных конфигурационных экранов, то вполне вероятно, что экран не светится потому, что в дан-
ный момент отображается пустой экран с черным фоном. 
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Экран тусклый 

Проверьте значения контраста или яркости в главном меню системных конфигурационных экра-
нов. Имейте в виду, что в моделях панелей с экраном STN можно настраивать контрастность как 
цветовой шкалы, так и контрастность оттенков черно-белой цвета. В панелях  с экраном TFT на-
страивается только яркость. Дополнительная информация приведена в Главе 5 «Системные 
конфигурационные экраны». 
 

 
При использовании подсветки она постепенно теряет свою яркость, и это приводит к тому, что эк-
ран слегка тускнеет. Средний срок службы светодиодов подсветки составляет 50000 часов. Этот 
срок службы определяется как среднее время использования подсветки, в течение которого ее 
яркость падает до 50% от первоначальной яркости. Срок службы подсветки зависит и от окру-
жающей температуры и снижается как при низких, так и при высоких температурах. Для продления 
срока службы подсветки воспользуйтесь функцией Start Screen Saver (Запуск хранителя экрана), 
которая находится диалоговом окне Panel Manager (Управление панелью)  программного обеспе-
чения C-more. Как отмечалось выше, подсветка на 8-, 10-, 12- и 15-дюмовых сенсорных панелях 
C-more может быть заменена пользователем. В Главе 9 «Запасные детали» имеется дополни-
тельная информация о замене подсветки. Замена подсветки в 6-дюймовых панелях возможна по 
договоренности о ремонте с департаментом возврата компании AutomationDirect по телефону  @ 
1-800-633-0405. 
Другая причина, из-за которой экран панели может показаться тусклым, это попадание на экран 
прямого солнечного света или такое ее положение, при котором прямой свет отражается от экра-
на. Значение яркости сенсорных панелей C-more составляет в зависимости от модели 150 – 300 
кандел/м2 (нит). Чем выше значение яркости, тем виднее изображение на экране в условиях высо-
кой освещенности. 
Если входное напряжение постоянного тока падает ниже 19,2 В подсветка немедленно выключа-
ется для увеличения периода времени, необходимого для сохранения данных. Панель будет ра-
ботать дальше, но светодиодный экран будет едва виден и может показаться, что экран потуск-
нел. Поэтому в таких случаях рекомендуется проверить величину входного питающего напряже-
ния. Сама панель не выключается до тех пор, пока напряжение питания постоянного тока не упа-
дет ниже 5 В. 
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Нет пользовательской программы 

Если после включения питания панели на ее экране высвечивается сообщение «No User Program» 
(Нет пользовательской программы), то это значит, что или во встроенной флеш-памяти, или в кар-
те памяти CompactFlash, установленной в порт CF1, отсутствует программа проекта. Имейте в ви-
ду, что при включении питания программа проекта копируется во внутреннюю память SDRAM па-
нели с внутренней флеш-памяти, и панель начинает свою работу по этой программе. Однако, если 
в порту CF1 установлена карта памяти CompactFlash, то во внутреннюю память SDRAM панели 
копируется программа, которая находится на этой карте, и панель тогда начинает работать по 
скопированной с карты CF программе. Иными словами, при включении питания или перезагрузке 
панели программа проекта, которая находится на карте памяти CompactFlash, установленной в 
порт CF1, заменяет программу, записанную во флеш-память панели. 
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Нет обмена данными между панелью и компьютером 

 Сенсорные панели C-more конфигурируются с помощью программного обеспечения 
EA-PGMSW. Разработанный проект передается из компьютера в панель или через их 
порты USB или порты Ethernet. (Ethernet есть только в панелях в полной комплекта-
ции). 
При соединении по панели и компьютера по портам USB воспользуйтесь кабелем 
программирования с разъемом USB типа А на одном конце и типа В на другом (на-
пример, кабелем с кодом для заказа USB-CBL-AB15). При установке программного 

обеспечения C-more на компьютер будет также установлен и драйвер порта USB. 
Воспользуйтесь программным обеспечением для проверки состояния соединения по 
портам USB. В диалоговом окне Navigation (Навигация) выберите вкладку Panel (Па-
нель). Внизу вкладки Panel (Панель) есть рамка Communication Config (Настройка 
связи). Если обмен данными  с панелью через порт USB происходит, то проверьте 
переключатель выбора соединения по USB, рядом с ним должен быть зеленый инди-
катор. Для справки, если драйвер USB работает, и вы откроете в Windows диалого-
вое окно Device Manager (Диспетчер устройств), то вы должны увидеть в группе Uni-
versal Serial Bus Controllers (Контроллеры USB) строку “C-more HMI”. Для того что-
бы убедиться, что драйвер USB для панели C-more установлен, вы можете также по-
искать файл C:\WINDOWS\System32\Drivers\kyoeusb.sys. Если же индикатор крас-
ный, то тогда попробуйте заменить кабель. Если замена кабеля не восстанавливает 
связь, то возможно следует попробовать другой порт USB на компьютере. Если ис-
пользуются концентраторы USB или другие устройства с портом USB, то возможно их 
следует временно отключить, чтобы посмотреть, не решит ли это проблему отсутст-
вия связи. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При пересылке программы проекта в панель с использованием 
функции Send Project to Panel (Послать проект в панель) даже при правильно под-
ключенном кабеле программирования между панелью и компьютером и наличии зе-
леного индикатора рядом с переключателем USB в диалоговом окне Step 3 – Project 
Transfer (Шаг 3 – Пересылка проекта) возможно, что кнопка Transfer (Пересылка) в 
диалоговом окне останется тусклой. Зеленый индикатор свидетельствует только о 
том, что соединение по портам USB произошло на самом низком уровне, но это со-
всем не значит, что панель и компьютер обмениваются данными. Если кнопка Trans-
fer (Пересылка) тусклая, это значит, что панель и компьютер не обмениваются дан-
ными. Если к последовательному порту панели подключен ПЛК, попробуйте отклю-
чить его. 
Если обмен данными появится, то проверьте цепь заземления между ПЛК и панелью. 
Если отключение ПЛК не поможет, то обратитесь к руководству по установке про-
граммного обеспечения C-more, где даны указания, как переустановить драйвер 
USB.  

 Когда при использовании соединения по сети Ethernet для передачи данных между 
сенсорной панелью и компьютером есть сомнения, что имеется связь, то в первую 
очередь следует проверить состояние индикаторов на задней стороне панели рядом 
с портом Ethernet 10/100 Base-T. 

 
(Продолжение описания обмена данными между сенсорной панелью и компьютером 
по сети Ethernet см. на следующей странице). 
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Нет обмена данными между панелью и компьютером (продолжение) 

 Если для программирования сенсорной панели используется соединение по сети 
Ethernet, то подключение к ней возможно по двум схемам. Для прямого подключения 

панели к компьютеру следует воспользоваться «перекрестным» кабелем Ethernet, для 
подключения панели к компьютеру через концентратор, коммутатор и прочее  - «пря-
мым» кабелем. С помощью программного обеспечения C-more необходимо проверить 
состояние сети Ethernet. Для этого в окне Navigation (Навигация) выберите вкладку 
Panel (Панель). В нижней части этой вкладки имеется рамка Communication Config 

(Конфигурация обмена данных). Для обмена данными с панелью по сети Ethernet необ-
ходимо, чтобы был включен переключатель Ethernet и индикатор Ethernet рядом с пе-
реключателем был зеленым. Также необходимо, чтобы в  рамке IP Address (Адрес IP), 
расположенной ниже, выводилось значение адреса. Если индикатор Ethernet рядом с 
переключателем красный, то необходимо проверить кабель Ethernet и места его под-
ключения. Также возможен конфликт с другим соединением по Ethernet, которое ис-
пользует тот же адрес IP. В этом случае проверьте установки сенсорной панели и ком-
пьютера. Начните с назначенного адреса IP и маски подсети, в первую очередь для того, 
чтобы исключить конфликты по адресу IP. Воспользуйтесь программным обеспечением 
C-more и откройте диалоговое окно Touch Panel Network (Сеть сенсорной панели) в 
выпадающем подменю Setup (Установка) главного меню. Выберите вкладку Ethernet 
Port (Порт Ethernet) для задания параметров порта Ethernet. 

 Вы можете столкнуть и со следующей проблемой при установлении связи по сети 
Ethernet – сенсорная панель отсутствует в списке узлов сети. Это может быть вызвано 
тем, что на компьютере установлен брандмаузер. 
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Нет обмена данными между панелью и компьютером (продолжение) 

 Ниже на рисунке показано диалоговое окно Touch Panel Network (Сеть сенсорной панели) с 
открытой вкладкой Ethernet Port (Порт Ethernet). Флажок Save settings to Project (Сохра-
нить установки в программе проекта) установлен и мы выбираем переключатель Use the 
following IP Address (Использовать следующий адрес IP). Необходимо, чтобы подсеть была 
одной и той же и для панели и для компьютера. Более подробная информация об окне 
Touch Panel Network (Сеть сенсорной панели) приведена в справке программного обеспе-
чения C-more. 

 
 Назначенный  сенсорной панели IP Address (Адрес IP) можно также узнать и изменить с по-

мощью системных конфигурационных экранов, встроенных в сенсорную панель. Дополни-
тельная информация приведена в Главе 5 «Системные конфигурационные экраны».  
Пример системного экрана панели для конфигурирования порта Ethernet приведен на рисун-
ке ниже. Еще раз повторим, убедитесь, что маска подсети одинаковая и для панели, и для 
компьютера. 
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Нет обмена данными между панелью и компьютером (продолжение) 

 Проверьте адрес IP, назначенный компьютеру, открыв диалоговое окно Control Panel (Па-
нель управления) операционной системы Windows и выбрав в нем Network Connections 
(Сетевые соединения). Щелкните по Properties (Свойства), в окне просмотра с помощью 
ползунка прокрутки найдите Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол интернета (TCP/IP)) и 
щелкните Properties (Свойства). Откроется диалоговое окно Properties Internet Protocol 
(TCP/IP) (Свойства протокола интернета (TCP/IP)). Еще раз напомним, что маска подсети 
должна быть одинаковая и для панели, и для компьютера. Также убедитесь, что этот адрес 
IP  не вступает в конфликт с другими адресами. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для получения адреса IP компьютера использу-
ется сервер DHCP, то есть другие способы определения адреса IP. 
Например, для Windows XP откройте Command Prompt  и напечатай-
те IPCONFIG/ALL. Будет выведен список всех назначений Ethernet для 
данного компьютера. 
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Нет обмена данными между панелью и ПЛК 

 Обмен данными между сенсорной панелью C-more и подключенным к ней ПЛК или устройством 
управления может быть осуществлен как по последовательному каналу связи через 15-контактный 
разъем коммуникационного порта для ПЛК, так и по сети Ethernet  через порт Ethernet 10/100 Base-
T (Порт Ethernet имеется только в панелях в полной конфигурации). 
Если сенсорная панель и ПЛК соединены между собой по последовательному каналу связи и есть 
подозрение, что обмен данными прекратился, в первую очередь проверьте, мигают ли индикаторы 
состояния TxD и RxD на задней стороне панели. 

 

 
 Если оба индикатора состоянияTxD и RxD не мигают, то возможно, что 

• Неисправен кабель и его необходимо заменить, 
• Или неисправен последовательный порт на панели,  
• или неисправен ПЛК. 

 

 
 Индикаторы состоянияTxD и RxD должны мигать при обмене данными как по последовательному 

каналу RS-232, так и по последовательному каналу RS-422/485/ 
 Проблемы со связью могут также быть вызваны электрическим шумом, электрическими импульса-

ми, которые возникают в проводах, и/или они могут появиться вследствие неправильного заземле-
ния. Если в нарушении связи подозревается электрический шум в проводах, обратитесь к разделу 
Проблемы с электрически шумом в этой Главе на странице 8-17, где приведена  дополнительная 
информация по этому вопросу. 
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Нет обмена данными между панелью и ПЛК (продолжение) 

 Последовательный порт на сенсорной панели C-more можно проверить с помощью систем-
ных конфигурационных экранов. Войдите в главное меню системных конфигурационных эк-
ранов панели и нажмите на кнопку Test Menu (Подменю Проверки) и затем кнопку Test 
Comm.Port (Проверка последовательного порта). Для проведения проверки необходимо 
подготовить разъем с обратной петлей для последовательного канала связи, который ис-
пользуется в вашем проекте (RS-232 или RS-422/485), по схемам, приведенным на рисунке 
ниже. Вставьте разъем с обратной петлей в 15-контактный разъем последовательного порта 
панели и затем, чтобы начать тест, нажмите кнопку Loop Back Test (Проверка петли обрат-
ной связи). Дополнительная информация приведена в Главе 5 «Системные экраны кон-
фигурации». 
 

 Схемы разъема с обратной петлей: 
 

 
 Диалоговые окна системных конфигурационных экранов Test Comm.Port (Проверка после-

довательного порта): 
 

 
 

 Выбрав в этих диалоговых окнах вкладку Ethernet и нажав затем кнопку PLC Enquiry Test 
(Проверка запроса к ПЛК), можно также провести проверку связи панели с ПЛК по сети 
Ethernet. 
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 Если сенсорная панель и ПЛК соединены между собой по сети Ethernet и есть подозрение, 
что обмен данными прекратился, в первую очередь проверьте, мигают ли индикаторы со-
стояния сети, расположенные на задней стороне панели рядом с портом Ethernet 10/100 
Base-T. 
 

 

 
 

 Связь между сенсорной панелью и ПЛК по сети Ethernet можно создать двумя способами: 
при помощи перекрестного кабеля Ethernet (см.рисунок ниже)  

  
 

 
 или при помощи прямого кабеля Ethernet от панели через концентратор, коммутатор и пр., 

которые тоже подключены к ПЛК. 
 

 
 Проверьте индикаторы состояния, которые могут находиться на коммуникационном модуле 

Ethernet контроллера. Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправно-
стей можно найти в руководстве по модулям Ethernet программируемых логических кон-
троллеров. 
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Нет обмена данными между панелью и ПЛК (продолжение) 

 Порт Ethernet на сенсорной панели C-more можно проверить с помощью системных конфи-
гурационных экранов. Войдите в главное меню системных конфигурационных экранов пане-
ли и нажмите на кнопку Test Menu (Подменю Проверки) и затем кнопку Test Comm.Port 
(Проверка последовательного порта). В диалоговом окне Test Comm.Port (Проверка после-
довательного порта) выберите вкладку Ethernet, убедитесь, что порт Ethernet панели под-
ключен к концентратору или другому коммуникационному устройству сети Ethernet, и, чтобы 
начать проверку, нажмите кнопку Loop Back Test (Проверка петли обратной связи),. Допол-
нительная информация приведена в Главе 5 «Системные экраны конфигурации». 
 

 

 
 

 Если в сеть Ethernet наряду с сенсорной панелью и ПЛК включен компьютер с запущенным 
программным обеспечением C-more, то некоторые функции этого программного обеспече-
ния могут быть использованы для поиска неисправностей в работе панели и неисправностей 
в обмене данными. Дополнительная информация приведена во встроенной справочной сис-
теме программного обеспечения C-more. 

  
  

В системных конфигурационных экранах адрес IP отображается как
0.0.0.0   

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если при вводе с помощью системных конфигурационных экранов адреса IP 
в сенсорную панель C-more адрес на экране продолжает оставаться 0.0.0.0, то это свиде-
тельствует о том, что или панель не подключена концентратору, сам концентратор Ethernet 
неисправен, или неисправен кабель Ethernet. Введенный адрес IP сохраняется в памяти 
панели, но не отображается до тех пор, пока не будет установлена устойчивая связь. Имей-
те в виду, что если в программном обеспечении C-more во вкладке Erhernet Port (Порт 
Ethernet) диалогового окна Touch Panel Network (Сеть сенсорной панели) установлен фла-
жок Save settings to Project (Сохранить установки в проекте) и вы ввели адрес IP, равный 
0.0.0.0, то всякий раз, когда программа проекта будет пересылаться в панель, адрес IP па-
нели будет заменен на введенный адрес. 
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 В сенсорную панель C-more включена программа диагностики встроенного протокола 
обмена данными с ПЛК. Эта диагностическая программа следит за правильным обменом 
данных, за обменом управляющими сигналами, выявляет ошибки адресации, непра-
вильные байты данных и форматы пакетов и прочее. Эта программа также отслеживает 
все ошибки, которые в обычном режиме генерирует ПЛК, если имеются проблемы со 
связью. Контроллеры, производимые различными компаниями, имеют свой уникальный 
набор диагностических ошибок, которые обычно передаются через коммуникационный 
порт ПЛК. Ошибки, которые генерируются ПЛК, соответствующим образом интерпрети-
руются программным обеспечением панели C-more. Более подробную информацию о 
диагностических ошибках можно найти в руководствах по эксплуатации соответствующих 
контроллеров. 
Если все же происходит ошибка связи со стороны панели C-more, то в левом верхнем 
углу панели отображается сообщение об ошибке и код этой ошибки записывается в бу-
фер ошибок панели. Если ошибка связи происходит со стороны ПЛК, то в верхней части 
экрана панели появится код ошибки контроллера, само сообщение об ошибки в некото-
рых случаях не выводится на экран. С помощью системных конфигурационных экранов 
можно просмотреть записи в буфере ошибок. В Главе 5 «Системные конфигурацион-
ные экраны» в разделе подменю  Information (Информация) описано, как вызвать 
вкладку Error (Ошибка), в которой приведено описание  зарегистрированной ошибки. 
Подробный список и описание различных ошибок протокола обмена данными с ПЛК на-
ходится в Приложении А: «Коды ошибок связного протокола ПЛК». 

  
 

 Пример кодов ошибок связного протокола 
 Коды ошибок для DirectLogic – K-Sequence 

Код 
ошибки Сообщение об ошибке Описание 

PLC-001 

PLC Communication 
Timeout (для одного 
ПЛК) 
%Device% PLC 
Communication Timeout 
(для нескольких ПЛК в 
канале RS-422/485) 

Превышено максимальное время ожидания от-
вета от ПЛК %Device% после посылки ему за-
проса. 
%Device% обозначает имя устройства, напри-
мер, DEV001. 
Пример сообщения об ошибке для нескольких 
ПЛК: 
DEV001 PLC Communication Timeout 

PLC-002 NAK Received 
Управляющий код NAK (Нет подтверждения ус-
тановления связи) получен во время запроса на 
чтение/запись. 

PLC-004 STX is not found Управляющий код STX (Начало текста) не най-
ден в пакете данных, полученных от ПЛК.  
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Коды ошибок сенсорной панели в режиме исполнения программы 

 В сенсорную панель C-more встроена программа диагностики, которая прове-
ряет правильность работы панели в режиме исполнения программы проекта, 
записанной в ее память. Неисправности, обнаруженные во время исполнения 
программы проекта, отображаются в верхнем левом углу экрана панели и за-
писываются в буфер ошибок панели. С помощью системных конфигурацион-
ных экранов можно просмотреть записи в буфере ошибок. В Главе 5 «Сис-
темные конфигурационные экраны» в разделе подменю  Information (Ин-
формация) описано, как вызвать вкладку Error (Ошибка), в которой приведено 
описание  зарегистрированной ошибки. 
Подробный список и описание различных ошибок режима исполнения про-
граммы проекта панелью с сенсорным экраном находится в Приложении B: 
«Коды ошибок сенсорной панели в режиме исполнения программы». 

  
 Пример ошибок сенсорной панели в режиме исполнении программы проекта 

№ 
Код 
ошиб-
ки 

Сообщение об 
ошибке в левом 
верхнем углу 

экрана 

Те
г с

оо
бщ

ен
ия

 о
б 

ош
иб

ке
 

Зн
ач
ен
ие

 к
од

а 
те
га

 
ош

иб
ки

 

Ин
ф
ор
м
ац
ия

 о
б 

ош
иб

ке
 н
а 
си
ст
ем

но
м

 
эк
ра
не

 In
fo

rm
at

io
n 

Причина 

Ошибка записи 

1 RTE-
001 

Log Failed. 
Not enough Mem-
ory Space in 
%Device% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2001

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-001 

Размер памяти назначенно-
го устройства недостато-
чен, чтобы сохранить дан-
ные. 

2 RTE-
002 

Log Failed. 
%Device% cannot 
be found 

SYS ERR 
ERRORCODE 2002

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-002 

Нет устройства или устрой-
ство неисправно 

Батарея 

1 RTE-
031 Low Battery SYS ERR 

ERRORCODE 2031

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-031 

Уровень напряжения ре-
зервной батареи упал ниже 
1,8 В постоянного тока. Ба-
тарею следует заменить  
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При включении питания панель постоянно отображает “Initializing 

 Если сенсорная панель постоянно при включении питания отображает на экране сооб-
щение “Initializing” (Инициализация), проверьте следующее: 
Программа проекта, загруженная  во внутреннюю память панели SDRAM, повреждена. 
Воспользуйтесь конфигурационным программным обеспечением C-more для того, чтобы 
очистить память панели и снова переслать программу проекта в сенсорную панель. 
Карта памяти CompactFlash установлена в слот CF1, но на карте CompactFlash нет про-
граммы проекта или она повреждена. Извлеките карту памяти CompactFlash из слота 
CF1 и, или загрузите программу проекта во внутреннюю флеш-память панели, или вос-
пользуйтесь считывателем карт CF для очистки и переформатирования карты Compact-
Flash, или попробуйте воспользоваться другой картой CompactFlash. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В буфере регистрации ошибок возможно записана ошибка с кодом RTE-
500 – Check Sum Error, которая имеет значение «Память панели повреждена из-за от-
ключения питания, и прочее». В этом случае для исправления повреждения попробуйте 
последовательно проделать следующие действия: отключите питание и снова включите, 
снова запишите программу проекта в панель, перепишите встроенное программное 
обеспечение панели и так далее. 

  

Отсутствие регистрации данных   

 Если в буфере данных отсутствуют записи или возникла какая-либо ошибка записи при 
исполнении программы проекта, указанная в Приложении В «Коды ошибок панели в ре-
жиме исполнения программы», то для выяснения причин: 
Проверьте, что устройства памяти, которые были выбраны для сохранения данных в 
диалоговом окне Panel Manager (Диспетчер панели) главного меню конфигурационного 
программного обеспечения C-more, установлены в предназначенное для них место. 
Можно независимо выбрать места сохранения тревог, сообщений, снимков экрана или 
на накопителе с USB портом, установленном в порту USB типа А, или на карте памяти 
CompactFlash, которая установливается в слоты CF1 и CF2 (Только для панелей в пол-
ной конфигурации) 
Устройство памяти может быть повреждено. Если это возможно проверьте его на ком-
пьютере, который имеет средства для тестирования таких устройств. 

  

Утрата даты/времени или данных в долговременной памяти   

 Если после включения питания сенсорной панели C-more обнаруживается, что да-
та/время, установленные ранее, не правильны, или какие-либо данные, предназначен-
ные для долговременного хранения, не точны, то вполне возможно, что резервная бата-
рея разрядилась, и ее необходимо заменить. В Главе 9 «Запасные детали» приведена 
дополнительная информация о замене батареи панели. 
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Проблемы с электрическим шумом 

 Электрический шум (помехи) – это самая сложная проблема для диагностирования. 
Электрический шум может проникнуть в систему различными способами. По способу 
проникновения помех в систему их можно разбить на две группы: кондуктивные помехи и 
радиопомехи. Иногда трудно определить, как шум попал в систему, но действия по сни-
жению уровня шума для обоих видов шума сходны. 

• Кондуктивный шум появляется тогда, когда электрические помехи проникают в 
систему через присоединенный провод, через подсоединенную панель и т.д.  
Он может проникнуть через провода, которыми система подключена к источни-
ку питания, через заземление связного кабеля или через заземление корпуса 
устройства. 

• Радиошум появляется тогда, когда электрические помехи проникают в систему 
без непосредственного электрического соединения, таким же способом как ра-
диоволны. 

Несмотря на то, что электрический шум нельзя полностью исключить, он может быть 
снижен до такого уровня, при котором он не будет влиять на систему. 

• Большая часть проблем с шумом является результатом плохого заземления 
системы. Хорошее заземление может оказаться единственным и самым эф-
фективным способом устранения шума. Если заземление отсутствует, устано-
вите заземляющий электрод как можно ближе к системе. Убедитесь, что все за-
земляющие провода от устройств системы соединены в одной точке заземле-
ния. Заземляющий провод не должен цепочкой соединять устройства системы. 
Заземлите металлические корпуса щитов системы. Незакрепленный провод 
может действовать как большая антенна, вводя помехи в систему. Поэтому за-
тяните все соединения в системе. Незакрепленные земельные провода более 
чувствительны к помехам, чем другие провода системы. Обратитесь к Главе 4 
«Установка и подключение», если у вас есть вопросы по заземлению сенсорной 
панели. 

• Электрический шум может проникнуть в систему через источник питания сен-
сорной панели. Установкой правильно намотанного развязывающего транс-
форматора (с заземленной нейтралью) для всех источников переменного на-
пряжения можно избавиться и от этой проблемы (но только если трансформа-
тор намотан правильно). Источники постоянного тока должны быть только хо-
рошего качества и хорошо заземлены. 

• Никогда не прокладывайте коммуникационные кабели или кабели питания низ-
кого напряжения рядом с проводами высокого напряжения или с проводами, в 
которых генерируются импульсные токи при включении таких устройств, как со-
леноиды, сервомоторы, генераторы и пр. 
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Перечень запасных деталей 

 
 

Обзор запасный деталей 
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Замена и установка батареи 

 

В сенсорные панели C-more поставляются с батареей, которая поддерживает долго-
временную память SRAM и регистры памяти даты и времени в ЦПУ. Батарею следует 
менять через каждые 5 лет или во время планового технического обслуживания. Заме-
чание: В панелях C-more используется батарея такого же типа, как и в контроллерах 
DL-06, D2-250(-1), D2-260  и  D3-350 компании AutomationDirect. 
 

  
Инструкции по замене батареи 

 

Литиевая батарея используется в сенсорной панели для сохранения данных в систем-
ной долговременной памяти SRAM и времени/даты в регистрах ЦПУ, когда панель от-
ключена от внешнего источника питания. Перед заменой батареи сохраните данные, 
находящиеся в SRAM (ради предосторожности). При замене батареи панель должна 
получать питание от внешнего источника, в противном случае память SRAM  и 
регистры времени/даты будут очищены. Средний срок службы батареи составляет 
пять лет, который включает в себя как периоды работы панели в режиме прогона, так и 
ее отключенное состояние. Тем не менее, учтите, что батарею следует заменять, если 
панель была отключена от внешнего источника более десяти дней.  

  
Подготовка: Если панель не вмонтирована в щит или извлечена из него, то рекомендуется положить 
ее экраном вниз на мягкую поверхность без хлопковых волокон для того, чтобы не поцарапать лице-
вую сторону панели. Дверца, закрывающая отверстие для батареи, находится на задней стороне па-
нели ниже и левее разъема постоянного тока. 
 

 

 

 
Откройте дверцу держателя батареи, нажав вниз 
на верхнюю защелку и одновременно поднимая 
дверцу. Дверца повернется на своей оси. 

Батарея в виде монеты находится в держателе. 
Для извлечения батареи воспользуйтесь отвер-
стием наверху держателя для того, чтобы вы-
толкнуть батарею. Затем захватите батарею и 
поднимите ее вверх. 

 
 
Продолжение на следующей странице 
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Инструкции по замене батареи (продолжение) 

  
На этом рисунке показаны пустой держатель 
батареи и положение контакта, удерживающего 
батарею. 

Для установки батареи держите ее так, чтобы 
больший ее диаметр (+ батареи) смотрел нару-
жу. Поставьте батарею на удерживающий кон-
такт держателя и затем надавите верхнюю 
часть батареи, чтобы она вошла внутрь  держа-
теля. 

  

 

 

Надавите на дверцу держателя вниз, чтобы за-
щелка встала на место. Запишите дату замены 
батареи. 

 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь зарядить батарею или не помещайте старую ба-
тарею рядом с огнем. Она может взорваться или выделить опасные вещества. Ли-
тиевые батареи CR безопасны, и их можно выкинуть в муниципальный мусоросбор-
ник, но рекомендуется, если это возможно, предварительно их полностью разрядить. 
Дополнительные предостережения: 
  - Не закорачивайте батарею и перед ее установкой убедитесь, что не перепутана  
полярность. 
   - При хранении батареи избегайте очень высоких или очень низких температур, а 
также повышенной влажности. 
   - Не вскрывайте батарею 
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Замена монтажных скоб 6-дюймовой панели – EA-BRK-1 

 

Запасные монтажные скобы для 6-дюймовой панели 
C-more. В упаковке находится 2 скобы и 4 винта. 

Инструкции по установке 
 

 
 
 
 
 
 
Затяните попеременно монтажные винты, наблю-
дая за лицевой стороной сенсорной панели. Необ-
ходимо, чтобы обрамление панели равномерно 
притянулось к металлическому листу щита и уп-
лотнительная прокладка полностью прижалась по 
всему периметру панели. Затяните винты с усили-
ем, величина которого указана в таблице внизу 
страницы. Затягивание винтов не должно приво-
дить к деформированию скоб или к их изгибу. 

Установите сенсорную панель в вырез в щите 
управления. В зависимости от толщины листа, 
на которую монтируется панель, монтажные 
скобы устанавливаются в различные пары от-
верстий. Смотрите таблицу внизу страницы. 

 
 
 
 
 
 
 
На фотографии показана установленная на 
свое место монтажная скоба. В этом примере 
используются нижние монтажные отверстия под 
скобы, (толщина листа 1 – 6 мм). Для толщины 
листа 5 – 16  мм следует использовать верхние 
отверстия. 

На этой фотографии показаны обе монтажные 
скобы, установленные на место, и панель в закре-
пленном состоянии. 
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Замена монтажных скоб 8 - 15-дюймовых панелей – EA-BRK-2 

 

Запасные монтажные скобы для 8 – 15--дюймовых панелей 
C-more. В упаковке находится 8 скоб и 8 винтов. 

Инструкции по установке 
 

 
 
 
 
 
 
Затяните попеременно монтажные винты на каж-
дой скобе, наблюдая за лицевой стороной сенсор-
ной панели. Необходимо, чтобы обрамление пане-
ли равномерно притянулось к металлическому 
листу щита и уплотнительная прокладка полно-
стью прижалась по всему периметру панели. Затя-
ните винты с усилием, величина которого указана в 
таблице внизу страницы. Затягивание винтов не 
должно приводить к деформированию скоб или к 
их изгибу. 

Установите сенсорную панель в вырез в щите 
управления. Монтажные скобы устанавливают-
ся в отверстия, расположенные по внешнему 
краю задней стороны сенсорной панели.  

 
 
 
 
 
 
 
Монтажные скобы устанавливают в широкой 
части отверстия и затем сдвигают в сторону его 
узкой части. Одни отверстия предназначены 
для сдвига скоб влево, другие - вправо 

На этой фотографии показаны все монтажные ско-
бы, установленные на место, и панель в закреп-
ленном состоянии. Для крепления 8-, 10- и 12-
дюймовых панелей требуется 6 монтажных скоб, 
для 15-дюймовой панели – 8. 
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Замена панельного разъема питания постоянного тока – EA-DC-CON 

5-контактный разъем питания постоянного тока сенсорной панели C-more для замены разъема, по-
ставляемого с каждой панелью. 

 

 
 

Замена разъема питания адаптера переменного тока – EA-AC-CON 

3-контактный разъем питания переменного тока адаптера питания панели C-more для замены разъе-
ма, поставляемого с каждым адаптером EA-AC. 
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Замена ламп подсветки 8- - 15-дюймовых панелей – EA-хх-BULB 

 

Комплект замены ламп подсветки для 8-, 10-, 12- и 15-
дюймовых панелей пользователь может установить са-
мостоятельно. В 8-, 10- и 15-дюймовых панелях исполь-
зуются две лампы, в 12-дюймовой – одна. В упаковке для 
замены подсветки в 8-, 10- и 15-дюймовых панелях нахо-
дятся 2 лампы, в упаковке для замены подсветки в 12-
дюймовой панели – 1 лампа. 
(В коде для заказа ламп подсветки вместо хх следует 
соответственно поставить 08, 10, 12 или 15) 
 

Пример установки ламп подсветки 

 (Более подробная информация находится на вкладыше с техническими характери-
стиками, помещенном в упаковку используемых для замены ламп подсветки.) 
 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Замену ламп должен производить квалифицированный спе-
циалист, имеющий опыт работы с электронными устройствами. Примите необходимые 
меры для предотвращения повреждения устройства от разряда статического электри-
чества. Перед заменой ламп подсветки отключите питание сенсорной панели. При 
сборке панели будьте внимательны, чтобы не защемить резиновый кабель между кор-
пусом панели и ее обрамлением. 

 

Подготовка: Отключите питание панели и снимите все разъемы, затем извлеките панель из щита 
управления. Положите панель экраном вниз на мягкую поверхность без хлопковых волокон для того, 
чтобы не поцарапать лицевую сторону панели.  
 
 

 

 

 
При отключенном питании отверткой выверните 
четыре наружных винта, которые соединяют кор-
пус панели, с ее лицевым обрамлением. 

Снимите корпус сенсорный панели, содержащий 
электронные элементы  с лицевого обрамления. 
Сдвиньте лицевое обрамление и четыре винта в 
сторону. Обратите внимание на выемку под ре-
зиновый кабель на обрамлении панели 
(см.увеличенный рисунок). 

 
 
Продолжение на следующей странице 
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Пример установки ламп подсветки (продолжение) 

  
Положите корпус панели с электронными элемен-
тами на мягкую без хлопковых волокон поверх-
ность экраном вверх. Расположите корпус так, 
чтобы разъемы подключения ламп подсветки бы-
ли видны.  

Осторожно выньте провода от обеих ламп под-
светки из каналов, предусмотренных для них. 

  
Отключите кабельные разъемы обеих ламп под-
светки от разъема платы панели. 

Потяните вверх скобу, удерживающую лампу (см. 
увеличенный рисунок), захватив пластмассовый 
конец лампы, и осторожно выдвиньте лампу из 
ее направляющего устройства. Такую же опера-
цию выполните и со второй лампой. Действуйте 
осторожно – лампы из стекла и хрупкие. 

  

  
На этой фотографии показана лампа подсветки, 
полностью извлеченная из направляющего уст-
ройства корпуса панели (Показана только одна 
лампа). 

Выньте лампы для замены из их упаковки. 
Примечание: Лампы для замены поставляются 
парами, и для увеличения срока службы и удоб-
ства обслуживания их также следует заменять 
парами 
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Пример установки ламп подсветки (продолжение) 

  
Расположите лампу для замены так, чтобы отвер-
стие в ее покрытом с трех сторон золотом реф-
лекторе было направлено в сторону светодиодно-
го сенсорного экрана. С небольшим усилием 
вдвигайте лампу в направляющее устройство до 
тех пор, пока не защелкнется удерживающая ско-
ба 

Вставьте кабельные разъемы каждой лампы 
подсветки в соответствующий разъем на плате 
панели. 

  
Аккуратно уложите провода каждой лампы в пре-
дусмотренные для них каналы так, чтобы не было 
никаких помех при установке корпуса с электрон-
ными элементами назад в обрамление панели. 
Уложите излишки проводов между печатной пла-
той и светодиодным экраном для того, чтобы не 
защемить их между корпусом и обрамлением па-
нели. 

Установите корпус панели с электронными эле-
ментами в ее обрамление так, чтобы плоский 
резиновый кабель на корпусе совпал с выемкой 
на лицевом обрамлении. Вставьте четыре винта 
и затяните их с усилием, не превышающим 
0,5 Нм. 
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Замена уплотнительной прокладки 6- - 15-дюймовых панелей –  
EA-xx-GSK 

 
 
 

Уплотнительные прокладки для 6-, 8-, 10-, 12- и 
15-дюймовых сенсорных панелей C-more , удов-
летворяющие требованиям  NEMA 4/4X. 
(В коде для заказа прокладок  вместо хх следует 
соответственно поставить 06, 08, 10, 12 или 15) 
 
 
 

Инструкции по замене уплотнительных прокладок 

 

Подготовка: Отключите питание панели и снимите все разъемы, затем извлеките панель из щита 
управления. Положите панель экраном вниз на мягкую поверхность без хлопковых волокон для того, 
чтобы не поцарапать лицевую сторону панели.  
 
 

 

 

 
Начиная с угла панели, вытащите старую уплот-
нительную прокладку из канала, расположенного 
по всему периметру панели. Выбросьте старую 
прокладку. 
 

Положите новую уплотнительную прокладку на 
канал так, чтобы длинная и короткая стороны 
прокладки совпадали с длинной и короткой сто-
роной сенсорной панели. В углу панели совмес-
тите угол прокладки с углом канала. Вдавите 
прокладку в канал по всему периметру сенсор-
ной панели. Соберите панель. 
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Замена обрамления 8- - 15-дюймовых панелей – EA-xx-BEZEL 

 
 
 

Лицевое обрамление для  8-, 10-, 12- и 15-дюймовых сен-
сорных панелей C-more  удовлетворяют требованиям  
NEMA 4/4X и легко заменяются. Обрамление, предназна-
ченное для замены, имеет чистую мембрану для защиты 
поверхности сенсорного экрана. Уплотнительная прокладка 
в поставку не включена. При  нормальном использовании 
обрамление с мембраной не требует замены. Если же мем-
брана поцарапана из-за использования острых или абра-
зивных материалов, то для замены обрамления следуйте 
инструкциям, приведенным ниже. 
(В коде для заказа лицевого обрамления  вместо хх следует 
соответственно поставить  08, 10, 12 или 15.) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:Лицевое обрамление 6-дюймовых сенсорных панелей C-more  может 
быть заменено только компанией AutomationDirect. Созвонитесь с компанией по 
телефону @ 1-800-633-0405 для того, чтобы договориться о возврате панели в ре-
монт. 

  

Инструкции по замене лицевого обрамления панели 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Замену лицевого обрамления должен производить квалифи-
цированный специалист, имеющий опыт работы с электронными устройствами. 
Примите необходимые меры для предотвращения повреждения устройства от раз-
ряда статического электричества. Перед заменой лицевого обрамления отключите 
питание сенсорной панели. При сборке панели будьте внимательны, чтобы не за-
щемить резиновый кабель между корпусом панели и ее обрамлением. 

  

Подготовка: Отключите питание панели и снимите все разъемы, затем извлеките панель из щита 
управления. Положите панель экраном вниз на мягкую поверхность без хлопковых волокон для того, 
чтобы не поцарапать лицевую сторону панели.  
 
 

 

 

 
При отключенном питании отверткой выверните 
четыре наружных винта, которые соединяют кор-
пус панели, с ее лицевым обрамлением. 

Снимите корпус сенсорный панели, содержащий 
электронные элементы  с лицевого обрамления. 
Сдвиньте четыре винта в сторону и выбросьте 
старое обрамление.. Обратите внимание на вы-
емку под резиновый кабель на обрамлении па-
нели (см.увеличенный рисунок). 
 

Продолжение на следующей странице 
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Инструкции по замене лицевого обрамления панели (продолжение) 

 
 

 

Положите новое обрамление лицевой стороной 
на мягкую без хлопковых волокон поверхность 
рядом с корпусом с электронными элементами и 
четырьмя винтами. 

Установите корпус панели с электронными эле-
ментами в ее обрамление так, чтобы плоский 
резиновый кабель на корпусе совпал с выемкой 
на лицевом обрамлении. Вставьте четыре винта 
и затяните их с усилием, не превышающим 
0,5 Нм. 
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Замена уплотнительной прокладки адаптерной платы 6-дюймовой па-
нели – EA-6-ADPTR-GSK 

 
 
 

Лицевое обрамление для  8-, 10-, 12- и 15-дюймовых сен-
сорных панелей C-more  удовлетворяют требованиям  
NEMA 4/4X и легко заменяются. Обрамление, предназна-
ченное для замены, имеет чистую мембрану для защиты 
поверхности сенсорного экрана. Уплотнительная прокладка 
в поставку не включена. При  нормальном использовании 
обрамление с мембраной не требует замены. Если же мем-
брана поцарапана из-за использования острых или абра-
зивных материалов, то для замены обрамления следуйте 
инструкциям, приведенным ниже. 
(В коде для заказа лицевого обрамления  вместо хх следует 
соответственно поставить  08, 10, 12 или 15.) 

 
  

Инструкции по замене уплотнительной прокладки 6-дюймовой адаптерной платы 

  

Подготовка: Отключите питание панели и снимите все разъемы, извлеките сенсорную панель из 6-
дюймовой адаптерной платы, затем, отвернув шесть (6) винтов, крепящих адаптерную плату к щиту, 
извлеките адаптерную плату из щита управления. Для того, чтобы не поцарапать адаптерную плату,. 
положите ее лицевой стороной вниз на чистую и мягкую поверхность без хлопковых волокон.  
 

 
 

 

Начиная с угла, вытащите старую уплотнитель-
ную прокладку из канала, расположенного по 
всему периметру адаптерной платы. Выбросьте 
старую прокладку. 
 

Положите новую уплотнительную прокладку на 
канал так, чтобы длинная и короткая стороны 
прокладки совпадали с длинной и короткой сто-
роной адаптерной платы. В углу платы совмести-
те угол прокладки с углом канала. Вдавите про-
кладку в канал по всему периметру адаптерной 
платы. Установите плату, а затем сенсорную па-
нель в щит управления. 
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Введение 

 Семейство сенсорных панелей C-more предназначено для работы с широким кругом 
программируемых логических контроллеров, с которыми они могут обмениваться данны-
ми по последовательным каналам RS232, RS422 и RS485, а также по сети Ethernet. 
Они могут обмениваться данными по различным протоколам со всеми семействами кон-
троллеров DirectLOGIC. Панели C-more также могут обмениваться данными по различ-
ным протоколам с контроллерами других известных изготовителей. Полный список под-
держиваемых ПЛК и протоколов приведен в таблице на стр. 16 Главы 1 «Введение». 
В любых коммуникационных сетях при обмене данными могут возникать ошибки. Для 
удобства пользователя причины возникновения ошибок, которые может определять сен-
сорная панель C-more, сведены в приведенную ниже таблицу.  
При возникновении ошибки обмена данными в верней части экрана панели появится со-
общение об ошибке. Панель также отображает ошибки, которые генерируют различные 
ПЛК, подключенные к ней. Если панелью обнаруживаются ошибки, сгенерированные 
ПЛК, то они отображаются в верхней части экрана, как шестнадцатеричное значение в 
сообщении о коде ошибки ПЛК P499. Объяснение того, как данная ошибка ПЛК опреде-
лена в коде ошибки Р499, приводится перед таблицей с кодами ошибок ПЛК соответст-
вующего изготовителя. Так как шестнадцатеричное значение кода ошибки ПЛК различ-
ных изготовителей слегка отличается, то очень важно познакомиться с этим объяснени-
ем перед таблицей с кодами ошибок данного изготовителя ПЛК. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти коды ошибок ПЛК предусмотрены при изготовлении соответствую-
щих контроллеров и могут быть изменены изготовителями. Обратитесь к документации 
изготовителей, чтобы познакомиться с полным и обновленным списком кодов ошибок 
данного ПЛК. 

  

 

 
 

Все ошибки записываются также в регистр ошибок пане-
ли, и список этих возникших ошибок по их коду можно 
найти во вкладке Information (Информация) системных 
конфигурационных экранов панели. Дополнительная 
информация приведена в Главе 5 «Системные конфи-
гурационные экраны». 
Если возникнут трудности при определении причины 
ошибки, обращайтесь к Главе 8 «Поиск неисправно-
стей», где даны советы по устранению неисправностей, 
или свяжитесь с нашей группой технической поддержки 
по телефону (495) 925-77-98 или с изготовителем кон-
кретного ПЛК. 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Коды ошибок сенсорной панели C-more 

 
 
Таблица кодов ошибок сенсорной панtли C-more продолжается на следующей странице. 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

Коды ошибок сенсорной панели C-more (продолжение) 

 

DirectLOGIC – объяснение кода ошибки панели PLC-499 

 Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая ге-
нерируется подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырех-
значное шестнадцатеричное значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок кон-
кретного ПЛК можно определить причину ошибки. Возможный код ошибки в шестнадца-
теричном представлении для протокола обмена данными контроллера DirectLOGIC пока-
зан в нижеследующем примере. 
 

Пример сообщения с кодом ошибки PLC-499 для контроллеров DirectLOGIC 
 

 
 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

DirectLOGIC – протокол K-Sequence – коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены ошибки, которые могут генерировать
ся ПЛК DirectLOGIC при использовании протокола обмена данными K-Sequence. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 

 

 
 

DirectLOGIC – протокол DirectNET – коды ошибок ПЛК 

 При использовании протокола обмена данными DirectNET могут возникнуть только те 
ошибки, которые перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генерируют-
ся ПЛК, - нет. 
 

 

DirectLOGIC – протокол Modbus (Koyo) – коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены ошибки, которые могут генерировать
ся ПЛК DirectLOGIC при использовании протокола обмена данными Modbus (Koyo). 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 

 

 
 
Таблицы с кодами ошибок контроллеров DirectLOGIC продолжаются на следующей странице. 

 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

DirectLOGIC – протокол Modbus RTU – коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены ошибки, которые могут генерировать
ся ПЛК DirectLOGIC при использовании протокола обмена данными Modbus RTU. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 

 

 
 

DirectLOGIC – протокол Modbus TCP/IP – коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены ошибки, которые могут генерировать
ся ПЛК DirectLOGIC при использовании протокола обмена данными Modbus TCP/IP. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 

 

 
 

DirectLOGIC – протокол ECOM – коды ошибок ПЛК 

 При использовании протокола обмена данными ECOM могут возникнуть только те ошиб-
ки, которые перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генерируются 
ПЛК, - нет. 
 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Allen-Bradley – объяснение кода ошибки панели PLC-499 

 Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генериру-
ется подключенным к панели ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырехзначное 
шестнадцатеричное значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК 
можно определить причину ошибки. Возможные коды ошибок контроллера в шестнадцатерич-
ном представлении для протокола обмена данными Allen-Bradley DF1 показаны на нижесле-
дующем рисунке. Обратите внимание, что код ошибки разбит на три части. Это позволяет ото-
бразить более одной ошибки ПЛК. 
 

 
Пример сообщения с кодом ошибки PLC-499 для контроллеров Allen Bradley 
 

 
 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол DF1 – коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллеров Allen-Bradley, 
которые обнаруживаются панелью при использовании протокола обмена данными DF1. 
Это ошибки контроллеров MicroLogix 1000, 1100, 1200 и 1500, SLC 5/03, /04, /05, Control-
Logix, CompactLogix и FlexLogix при обмене данными в дуплексном и полудуплексном 
режимах, и ошибки контроллера PLC5 при дуплексном обмене данными. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 

 

 
 

 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК при обмене данными по протоколу Allen-Bradley DF1, 
продолжены на следующей странице) 

 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы»  
 

 

Allen-Bradley – протокол DF1 – коды ошибок ПЛК (продолжение) 

 
 

 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол DH485 – коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллеров Allen-Bradley, 
которые обнаруживаются панелью при использовании протокола обмена данными 
DH485. 
Это ошибки  всех контроллеров MicroLogix и SLC500 и устройств Allen Bradley AIC при 
обмене данными по протоколу DH485. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 

 

 
 

 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК при обмене данными по протоколу Allen-Bradley DH485, 
продолжены на следующей странице) 

 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы»  
 

 

Allen-Bradley – протокол DH485 – коды ошибок ПЛК (продолжение) 

 
 

 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - объяснение кодов ошибок панели 
PLC-496, 497 и 498 

 Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая ге-
нерируется подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырех-
значное шестнадцатеричное значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок кон-
кретного ПЛК можно определить причину ошибки. Возможные коды ошибок контроллера 
в шестнадцатеричном представлении для протокола обмена данными Allen-Bradley 
EtherNet/IP показаны на нижеследующем рисунке. 
 

 
 
Пример сообщения с кодом ошибки PLC-496, 497, 498 для контроллеров Allen Bradley 
 

 
 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК 
ControlLogix, CompactLogix и FlexLogix  

 В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллеров Allen-
Bradley, которые обнаруживаются панелью при использовании протокола обмена 
данными EtherNet/IP. 
Это ошибки всех контроллеров ControlLogix, CompactLogix и FlexLogix. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной 
панелью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения 
в сообщении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в до-
кументации предприятия-изготовителя. 

 

 
 

 
 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК ControlLogix, CompactLogix и FlexLogix 

при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следую-
щей странице) 
 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК ControlLogix, 
CompactLogix и FlexLogix (продолжение) 

 
  

(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК ControlLogix, CompactLogix и FlexLogix при 
обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следующей 
странице) 

 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК ControlLogix, 
CompactLogix и FlexLogix (продолжение) 

 
 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК ControlLogix, CompactLogix и FlexLogix 

при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следую-
щей странице) 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК ControlLogix, 
CompactLogix и FlexLogix (продолжение) 

 
 

 
 

 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК MicroLogix 1100 и 
SLC 5/05 через свой порт Ethernet; MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 
5/03/04/05 через адаптер ENI  

 В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллеров Allen-Bradley, 
которые обнаруживаются панелью при использовании протокола обмена данными 
EtherNet/IP. 
Это ошибки контроллеров MicroLogix 1100 и SLC 5/05 при обмене данными через свой 
порт Ethernet; контроллеров MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 5/03/04/05 при обме-
не данными через адаптер ENI. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-496. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 

 
 

 
 

 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК MicroLogix1100, SLC 5/05 или адаптером ENI 
при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следующей 
странице) 

 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК MicroLogix 1100 и 
SLC 5/05 через свой порт Ethernet; MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 
5/03/04/05 через адаптер ENI  

 
 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК MicroLogix1100, SLC 5/05 или адаптером ENI 
при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следующей 
странице) 

 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК MicroLogix 1100 и 
SLC 5/05 через свой порт Ethernet; MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 
5/03/04/05 через адаптер ENI  

 
 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК MicroLogix1100, SLC 5/05 и адаптером ENI 
при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следующей 
странице) 

 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК MicroLogix 1100 и 
SLC 5/05 через свой порт Ethernet; MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 
5/03/04/05 через адаптер ENI  

 
 

 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК MicroLogix1100, SLC 5/05 и адаптером ENI 
при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следующей 
странице) 

 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК MicroLogix 1100 и 
SLC 5/05 через свой порт Ethernet; MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 
5/03/04/05 через адаптер ENI  

 
 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК MicroLogix1100, SLC 5/05 или адаптером ENI 
при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следующей 
странице) 

 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК MicroLogix 1100 и 
SLC 5/05 через свой порт Ethernet; MicroLogix 1000, 1100, 1200, 1500, SLC 
5/03/04/05 через адаптер ENI  

 
 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК MicroLogix1100, SLC 5/05 и адаптером ENI 
при обмене данными по протоколу Allen-Bradley EtherNet/IP, продолжены на следующей 
странице) 

 
 

Общий протокол EtherNet IP – коды ошибок ПЛК 

 При использовании общего протокола обмена данными EtherNet могут возникнуть только 
те ошибки, которые перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генери-
руются ПЛК, - нет. 
 

 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

GE Fanuc 90-30 - объяснение кодов ошибок панели PLC-499 

 Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая ге-
нерируется подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырех-
значное шестнадцатеричное значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок кон-
кретного ПЛК можно определить причину ошибки. Возможные коды ошибок контроллера 
в шестнадцатеричном представлении для протокола обмена данными GE Fanuc 90-30 
показаны на нижеследующем рисунке. 
 

 
 
Пример сообщения с кодом ошибки PLC-499 для контроллеров GE Fanuc 90-30 
 

 
 
 



    Приложение A  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

GE Fanuc 90-30 – протокол SNPX - коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллера GE Fanuc 90-
30, которые обнаруживаются панелью при использовании протокола обмена данными 
SNPX. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной па-
нелью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в 
сообщении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в докумен-
тации предприятия-изготовителя. 

 
 
 (Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по 

протоколу SNPX, продолжены на следующей странице) 
 



 Приложение А  Коды ошибок панели и ПЛК 
 

 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

GE Fanuc 90-30 – протокол SNPX - коды ошибок ПЛК (продолжение) 
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Mitsubishi - протокол FX - коды ошибок ПЛК 

 
 При использовании протокола обмена данными Mitsubishi FX могут возникнуть только те 

ошибки, которые перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генерируют-
ся ПЛК, - нет. 
 

 
 

Omron - объяснение кодов ошибок панели PLC-499 

 Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая ге-
нерируется подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырех-
значное шестнадцатеричное значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок кон-
кретного ПЛК можно определить причину ошибки. Возможные коды ошибок контроллера 
в шестнадцатеричном представлении для протокола обмена данными Omron Host Link и 
FINS показаны на нижеследующем рисунке. 
 

 
 
Пример сообщения с кодом ошибки PLC-499 для контроллеров Omron 
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Omron -  – протоколы Host Link и FINS - коды ошибок ПЛК 

 В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллера Omron, которые 
обнаруживаются панелью при использовании протоколов обмена данными Host Link или 
FINS 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ошибки могут генерироваться ПЛК, отслеживаться сенсорной пане-
лью C-more и отображаться на ее экране в виде шестнадцатеричного значения в сооб-
щении об ошибке ПЛК PLC-499. Дополнительные сведения приведены в документации 
предприятия-изготовителя. 
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Введение 

 В сенсорные панели C-more встроены диагностические средства, которые позволяют 
проверять правильность работы панели при выполнении ею программы проекта, запи-
санной в ее память. Неисправности, обнаруженные при исполнении программы проекта, 
отображаются на экране в левом верхнем углу в виде сообщения об ошибке. Эти ошибки 
также регистрируются в буфере ошибок панели и их можно просмотреть в подменю In-
formation (Информация) главного меню системных конфигурационных экранов. Регист-
рационный код ошибки, например, RTE-031, показывает, как ошибка определена в буфе-
ре ошибок. Более подробные сведения можно найти в Главе 5 «Системные конфигу-
рационные экраны». В таблицах ниже приведены возможные ошибки режима исполне-
ния программы проекта с описанием сообщения об ошибке, регистрационного кода 
ошибки, значения кода ошибки тега, причины ее возникновения и прочее. 
Пользователь может использовать эту диагностическую информацию в своем проекте 
для панели, включив в него системный тег SYS ERR ERRORCODE, для управления ото-
бражаемыми экранами, сообщениями оператору и т.д., а также для обмена информаци-
ей об ошибках с ПЛК или управляющим устройством. Если возникает ошибка исполнения 
программы, то в системном теге SYS ERR ERRORCODE в поле  Tag Code Error Value 
(Значение кода ошибки тега) появляется численное значение. Например, если обнару-
живается ошибка Low Battery (Батарея разрежена), то на экране отображается сообще-
ние Low Battery (Батарея разрежена), а в системном теге SYS ERR ERRORCODE появ-
ляется значение 2031. Значение последней обнаруженной ошибки режима исполнения 
программы остается в SYS ERR ERRORCODE. 
Если возникнут трудности при определении причины ошибки, обращайтесь к Главе 8 
«Поиск и устранение неисправностей», где даны советы по устранению неисправно-
стей, или свяжитесь с нашей группой технической поддержки в Соединенных Штатах 
Америки по телефону 770-844-4200. 
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Коды ошибок панели в режиме исполнения программы 

 Если обнаруживается больше одной ошибки при исполнении программы проекта, то в 
верней части экрана будут появляться одно за другим сообщения об этих ошибках. Каж-
дое сообщение будет включено на 3.секунды. Следующее сообщение включается через 
2 секунды после выключения предыдущего сообщения. После выключения последнего 
сообщения об ошибке процесс начинается снова и включается сообщение о первой 
ошибке. Если обнаружена только одна ошибка, то сообщение об ошибке останется  на 
экране до ее устранения. 

№ 
Код 
ошиб-
ки 

Сообщение об 
ошибке в левом 
верхнем углу 

экрана 
Те
г с

оо
бщ

ен
ия

 о
б 

ош
иб

ке
 

Зн
ач
ен
ие

 к
од

а 
те
га

 
ош

иб
ки
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б 
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иб

ке
 н
а 
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In

fo
rm

at
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Причина 

Ошибка записи 

1 RTE-
001 

Log Failed. 
Not enough Mem-
ory Space in 
%Device% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2001

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-001 

Размер памяти назначенно-
го устройства недостато-
чен, чтобы сохранить дан-
ные. 

2 RTE-
002 

Log Failed. 
%Device% cannot 
be found 

SYS ERR 
ERRORCODE 2002

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-002 

Нет устройства или устрой-
ство неисправно 

3 RTE-
003 

Log Failed. 
Can not write file - 
%file% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2003

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-003 

Запись данных не произве-
дена, например, вследствие 
того, что включен режим 
защиты от записи 

4 RTE-
004 

Log cache mem-
ory is full 

SYS ERR 
ERRORCODE 2004

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-004 

Буфер регистрации данных 
в памяти SRAM  заполнен 

Снимок экрана 

1 RTE-
011 

Capture Failed/ 
Not enough Mem-
ory Space in 
%Device% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2011

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-011 

Размер памяти устройства, 
в которое производится за-
пись, недостаточен, чтобы 
сохранить данные 

2 RTE-
012 

Capture Failed/ 
%Device% cannot 
be found 

SYS ERR 
ERRORCODE 2012

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-012 

Устройство отсутствует или 
неисправно 

3 RTE-
013 

Capture Failed/ 
Can not write file - 
%file% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2013

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-013 

Запись данных не произве-
дена, например, вследствие 
того, что включен режим 
защиты от записи  

  
Таблица продолжена на следующей странице 
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Коды ошибок панели в режиме исполнения программы (продолжение) 

№ 
Код 
ошиб-
ки 

Сообщение об 
ошибке в левом 
верхнем углу эк-

рана 

Те
г с
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бщ

ен
ия

 о
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ош
иб

ке
 

Зн
ач
ен
ие

 к
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а 
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га

 
ош

иб
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а 
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ра
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In

fo
rm

at
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Причина 

Подтверждение установления связи 

1 RTE-
021 

Handshake 
Timeout Error 

SYS ERR 
ERRORCODE 2021

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-021 

Размер памяти назначен-
ного устройства недоста-
точен, чтобы сохранить 
данные. 

Батарея 

1 RTE-
031 Low Battery SYS ERR 

ERRORCODE 2031

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-031 

Уровень напряжения ре-
зервной батареи упал ни-
же 1,8 В постоянного тока. 
Батарею следует заменить 

Электронная почта 

1 RTE-
041 

E-mail Connection 
Error %Address% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2041

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-041 

В диалоговое окно Network 
(Сеть) сенсорной панели 
введен неправильный ад-
рес SMTP 

2 RTE-
042 

Send E-mail Error 
%Address% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2042

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-042 

В адресную книгу введен 
неправильный адрес элек-
тронной почты 

Посылка FTP (Протокол передачи файлов) 

1 RTE-
051 

FTP Connection 
Error  
%Address%&%ID% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2051

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-051 

В диалоговом окне Net-
work (Сеть) сенсорной па-
нели назначена непра-
вильная служба  FTP 

2 RTE-
052 

Send FTP Error 
%Address%&%ID% 

SYS ERR 
ERRORCODE 2052

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-052 

Нет разрешения для запи-
си в папку FTP. Возможно 
на сайте FTP необходимо 
ввести ID пользователя 
или пароль 

Ошибка памяти SRAM 

1 RTE-
500 

SRAM Check Sum 
Error 

SYS ERR 
ERRORCODE 2500

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-500 

Информация в памяти па-
нели разрушена из-за про-
падания электропитания 
или по другим причинам  

 
 



 

 

 
Приложение  С  Монтажные скобы, применявшиеся до 2006 года 

Монтажные скобы, 
применявщиеся 
до апреля 2006 года 
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Введение 

 Монтажные скобы, которые поставляются с сенсорными панелями C-more, начиная с 
мая 2006 года, слегка отличаются от первоначальных скоб. Приложение С «Монтажные 
скобы, применявшиеся до 2006 года» включено в это руководство по эксплуатации в 
качестве справки, относящейся к этим первоначальным скобам. Толщина монтажной по-
верхности щита, на который устанавливается панель, и усилие затяжки винтов монтаж-
ных скоб остались теми же для каждого типа панели. В основном конструкция и исполь-
зование монтажных скоб остались теми же самыми. Последнее замечание относится и к 
размерам вырезов под сенсорные панели. 
6-сенсорные панели крепятся по их длинной стороне двумя монтажными скобами. Новые 
монтажные скобы имеют повышенную жесткость и предназначены для установки в выре-
зы щитов с повышенной толщиной монтажной поверхности. 
Для крепления 8- - 15 дюймовых сенсорных панелей в зависимости от их габаритов ис-
пользуются 6 или 8 монтажных скоб меньшего размера. Новые монтажные скобы стали 
короче, их жесткость осталась прежней. 
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EA7-S6M-R, S6C-R, S6M, S6C и T6M Первоначальные монтажные скобы 

 Размеры 

 
 
 
 
 Толщина монтажной поверхности щита 

и усилие затяжки винтов монтажных скоб 
Размер сенсорной 

панели 
Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки винтов 
монтажных скобок 

6-дюймовая –  
нижнее положение 
монтажной скобки 

1 – 6 мм 0,25 – 0,35 Нм 

 6-дюймовая –  
верхнее положение 
монтажной скобки 

5 – 16 мм 0,25 – 0,35 Нм 
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EA7-S6M-R, S6C-R, S6M, S6C и T6M Первоначальные монтажные скобы 
(клипсы) 

 
 Размеры выреза 
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EA7-T8C 
Первоначальные монтажные скобы 

 Размеры 
 

 
 
 
 Толщина монтажной поверхности щита 

и усилие затяжки винтов монтажных скоб 
 

 
Размер сенсорной 

панели 
Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки винтов 
монтажных скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 
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EA7-T8C 
Первоначальные монтажные скобы (клипсы) 

 
 Размеры выреза 
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EA7-T10C 
Первоначальные монтажные скобы 

 Размеры 
 

 
 
 
 Толщина монтажной поверхности щита 

и усилие затяжки винтов монтажных скоб 
 

 
Размер сенсорной 

панели 
Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки винтов 
монтажных скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 

 
   

 
 



    Приложение С  Монтажные скобы, применявщиеся до апреля 2006 года 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

EA7-T10C 
Первоначальные монтажные скобы (клипсы) 

 
 Размеры выреза 
 

 
 
 
  

 



 Приложение С  Монтажные скобы, применявщиеся до апреля 2006 года 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

EA7-T12C 
Первоначальные монтажные скобы 

 Размеры 
 

 
 
 
 Толщина монтажной поверхности щита 

и усилие затяжки винтов монтажных скоб 
 

 
Размер сенсорной 

панели 
Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки винтов 
монтажных скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 

 
   

 
 



    Приложение С  Монтажные скобы, применявщиеся до апреля 2006 года 
 

 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

EA7-T12C 
Первоначальные монтажные скобы (клипсы) 

 
 Размеры выреза 
 

 
 
 
  

 



 Приложение С  Монтажные скобы, применявщиеся до апреля 2006 года 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 
Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 
 

 

EA7-T15C 
Первоначальные монтажные скобы 

 Размеры 
 

 
 
 
 Толщина монтажной поверхности щита 

и усилие затяжки винтов монтажных скоб 
 

 
Размер сенсорной 

панели 
Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки винтов 
монтажных скобок 

8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,3 – 0,4 Нм 

 
   

 
 





 

  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция C, 08/07 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

EA7-T15C 
Первоначальные монтажные скобы 

 
 Размеры выреза 
 

 
 
 
  

 
 
 
Указа 


