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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. 
Каждый, кто устанавливает или использует наше оборудование, должен прочитать эту инструкцию 
(и всю поставляемую с оборудованием документацию). 

 

Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и нацио-
нальным инструкциям, которые определяют правила установки и использования вашего оборудо-
вания. Эти правила различны в разных регионах и обычно меняются со временем. Вы должны са-
ми определить, каким правилам надо следовать, проверить условия установки и функционирова-
ния оборудования на соответствие с последними редакциями  этих правил.  

 

Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в национальных по-
жарных правилах, электрических правилах и указаниям Национальной Ассоциации Производите-
лей Электрооборудования  (National Electrical Manufacturer's Association NEMA). Возможно, суще-
ствуют государственные организации, которые Вам смогут помочь определить, каким правилам и 
стандартам следует руководствоваться для безопасной установки и использования оборудования. 

Отказ следовать национальным правилам и стандартам может привести к порче или серьезному 
повреждению оборудования. 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. 

 

Пожалуйста, обратитесь к нам по телефону (495) 925-77-98, если у Вас есть вопросы по ус-
тановке и применению оборудования, или если Вам необходима какая-либо дополнитель-
ная информация. 

 

Эта публикация использует информацию, которая была доступна на момент выхода издания. В 

Automationdirect.com мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и услуги, и мы остав-
ляем за собой право делать изменения в своей продукции или инструкциях в любое время без 
предупреждения и любых обязательств. Эта публикация может содержать описания возможно-
стей, которые будут недоступны в определенных версиях наших изделий. 

 

 

 

Торговые марки 
Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и (или) предлагаемыми дру-
гими фирмами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственно-

стью их владельцев. Automationdirect.com  не претендует на любые патентованные названия 
остальных фирм. 

 

Право собственности Automationdirect.com Incorporated, 2008. 
Все права защищены. 

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

предварительного письменного разрешения фирмы Automationdirect.com Incorporated. 

Automationdirect.com обладает эксклюзивными правами на всю информацию, включенную в 
этот документ. 

Перевод:  ПЛК Системы. Москва – 2014 г.
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Введение 

Цели данного 
руководства 

Благодарим вас за покупку программируемого контроллера для автоматиза-

ции  (ПАК) семейства Productivity3000  - Programmable Automation Controller 
(PAC)  
Руководство содержит информацию об установке, запуске, программирова-
нии и обслуживании системы Productivity3000 PAC.  
Руководство содержит информацию важную для безопасности лиц, которые 
будут устанавливать и использовать контроллеры и  оборудования, в систе-
ме управления которого использованы контроллеры ПАК. 

В руководство включена также информация по монтажу, питанию, подключе-
нию сигналов и настройки системы управления с ПАК. 

С чего начать Если вы уже знакомы с  программируемыми логическими контроллера-
ми (ПЛК), тогда следующие шаги, описанные в первой главе, будут дос-
таточны для начала эффективного использования системы ПАК 

Productivity3000. 

После выполнения  всех действий Ваш ПАК будет выполнять программу 
проекта на языке релейной логики (Ladder Logic), которую Вы запро-
граммировали. 

Дополнительные 
руководства  и 
сведения 

 

Данное руководство в напечатанном виде на английском языке продается 
отдельно, а   в электронном виде доступно на сайтах: www.plcsystems.ru  (на 
русском языке) или  www.aboutplcs.com (на английском языке). 

Программное обеспечение для программирования контроллеров 

Productivity3000 -  Productivity Suite можно приобрести на компакт-диске.  

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

Дополнительно с каждым каркасом, блоком питания, ЦПУ или модулем вво-
да/вывода поставляется листовка по монтажу.  

Техническая 
поддержка  

Мы стараемся сделать наши руководства лучшими в промышленности, 
и мы рассчитываем на Ваши замечания для достижения этой цели 

Вы также можете использовать наши оперативные возможности для 
получения информации по поддержке: — наш адрес 
http://www.plcsystems.ru.  

Электронная почта — 

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

Наша группа технической поддержки будет рада помочь вам ответить 
на ваши вопросы. Мы работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00 по московскому времени 

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

 

 

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

 

Когда вы видите значок «восклицательный знак» в левой части страни-
цы, то в примыкающем справа абзаце будет предупреждение. Данная 
информация поможет Вам предотвратить повреждения, потерю функ-
циональности или даже гибель в экстремальных случаях. Любое преду-
преждение в этом руководстве должно быть расценено как важная ин-
формация, которая должна быть прочитана полностью. 
Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при полужирном написании указывает на-
чало текста. 

Ключевые темы 
в каждой главе 

В начале каждой главы приводится список клю-
чевых тем, которые можно найти в данной главе. 
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Прежде, чем Вы начнете… 

Для того чтобы освоение ПАК Productivity3000  прошло гладко рекомендуем иметь следующие изде-
лия и принанадлежности: 

Комплект  технических средств системы ПАК Productivity3000 

 

Каркас P3-03B                       Модуль- заглушка  P3-FILL 
 

          Блок питания                                                                                                                                       
P3-01AC или P3-01DC             Модуль дискретных 

                                               выходов P3-08TAS   

       

Модуль ЦПУ P3-550  

                   или Р3-530         Модуль – имитатор P3-SIM 

Комплект программных и технических средств для программирования ПАК 

                                

ПК с Windows 7  или Vista Пакт программирования  

Productivity Suite    P3-PGMSW 

Программный кабель 

USB-A---USB-B (только Р3-550) 

Не поставляется AutomationDirect  Вы можете также использовать для 
программирования кабель Ethernet. 
Для работы с Р3-530 – только ка-
бель Ethernet 

 

Набор принадлежностей и соединительных проводов 

       

Отвертка DN-SS1 Инструмент для зачи-
стки проводов DN-WS 

Монтажные провода Кабель питания 
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Требования Productivity Suite к системе ПК 

Productivity Suite – это программный пакет ориентированный на использование в среде Windows и 

предназначен для работы с Windows®  XP Home или Professional,  Vista (Home, Basic, Premium, 32 

или 64-bit), Windows 7 (Home, Professional, Ultimate, 32 или 64-bit).   

На CD-ROM Productivity Suite записано руководство по установке программы. Пожалуйста, про-

верьте соответствие конфигурации Вашего компьютера следующим требованиям: 

•  Компьютер с Windows  XP, рабочая частота процессора 333 MГц и выше, (Intel Pentium/Celeron , 

AMD K6/Athlon/Duron или совместимый по характеристикам). 

•  Компьютер с Vista или с Windows 7  с частотой 800 MГц и выше (Intel Pentium/Celeron , AMD 

K6/Athlon/Duron или совместимый по характеристикам) 

• Монитор SVGA с разрешением 1024x768 пиксел. (рекомендуем1280x1024 пиксел). 

• 300Mб свободной памяти на жестком диске. 

• 128Mб свободной памяти ОЗУ для Windows XP (рекомендуем 512Mб); 512Mб (1 Гб - рекоменду-

ем) для Vista и Windows 7 

• CD-ROM или DVD для установки программы с компакт-диска.CD 

• Порт USB или Ethernet для переноса (загрузки) проекта в ПАК. 

 

 

 
Для установления соединения компьютера с ПАК необходим  кабель USB  или Ethernet . 
  

. 
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Шаг 1: Установка программного обеспечения 

Загрузите последнюю версию пакета программирования Productivity Suite с сайта: 
www.productivitypac.com 

Или, если у Вас есть компакт-диск Productivity Suite, вставьте диск в дисковод. Появится экран-
заставка. 

. 

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

2. Если компакт-диск без автозапуска, войдите в меню ПК – Пуск  и выберите - Выполнить. 

 Напечатайте в окне Открыть:” D: install.exe”, где D – буква используемого дисково-
да, или в браузере найдите файл” install.exe” и выберите его. 

 Нажмите кнопку ОК и выполняйте действия, предлагаемые в окнах.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В файле помощи Productivity Suite в разделе Installation and Productivity 
Suite Start Up приведены дополнительные детали установки. 

 
 

3. Вы можете установить, также, программу DataWorx P3K Modbus TCP Pro. 

      DataWorx P3K работает по сети ПК и действует, как транслятор между Productivity3000 

и базами данных SQL.  

Если Вы выберите “Yes”, демо-версия  DataWorx P3K будет установлена на компьютере. 

Демо-версия полнстью функциональна, но есть ограничение на длину сессии – 30 минут. 

Для работы нужны базы данных, но они не включены в установочный файл. Дополнитель-

ная информация есть на сайте компании.  

 
 

 

 

http://www.productivitypac.com/
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Шаг 2: Запуск программы для программирования контроллеров  

После инсталляции  Productivity Suite (P3-PGMSW), запустите программу двойным щелчком по 
пиктограмме Productivity Suite.  

Или найдите при помощи меню ПУСК > Все программы > AutmationDirect > Productivity Suite > 
Productivity Suite Programming Software и щелкните левой кнопкой мыши.   

 
 
Productivity Suite Programming Software пачнет работу с открытия Основного окна (Main Win-
dow), 

как показано ниже 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для работы с  Productivity Suite Programming Software реко-
мендуется использовать  экран с минимальным  размером  1024 Х 786 пик-
селей. 

 

Выберите ‘New Project’ - Новый проект в диалоговом окне Start Project, чтобы начать ввод при-

мера программы релейной логики (ladder logic).  
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Основное окно (Main Window) разделено на поле меню и панели инструментов (toolbars), со-

вместное использование которых делает разработку программы максимально простой. 

 

 

На рисунке: Application Tools –  Инструменты приложения 

                     Instruction List – Список команд 

                     Task Management -  Управление задачами. 

 

 
Оперативная  помощь - Online Help 
 

Оперативная помощь, встроенная в Productivity Suite, существенно поможет Вам освоить рабо-

ту с программой. Держите ее открытой на рабочем столе и обращайтесь к ней на всех этапах 

создания Вашей системы управления. Щелкните по кнопке “Help” на панели инструментов, 

чтобы открыть файл помощи.  
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Шаг 3: Установка модулей контроллера 

Компоненты ПАК Productivity3000  можно собрать воедино за несколько минут, Вы можете  соз-

дать контроллер необходимой Вам конфигурации. Подробная информация по монтажу и под-

ключению модулей системы приведена в Главе 3 Установка и подключение. 

 Далее мы проделаем только основные действия. 

1. Установите блок питания в каркас и  зафиксируйте защелками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксирующие  

защелки 

2. Установите блок процессора в каркас и  зафиксируйте защелкой. 
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3. Установите модули ввода / вывода в каркас и  зафиксируйте защелками. 

 

 

4. Соединте проводами блок питания и  модули ввода / вывода. В нашем примере 

    P3-01AC и  P3-08TAS 
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5. Соедините USB кабель (Р3-550). Используйте стандартный USB кабель с коннекторами 

          типа А и  В (как показано на рисунке).  

         Для Р3-530 используйте Eternet – соединение ПК с ЦПУ ПЛК. 
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Шаг 4: Подключение питания к ПАК 

 

Проверьте правильность подключения проводов питания и соответствие напряжения сети  или 

внешнего блока питания перед подачей питания на ПАК. Проверив – включайте. ПАК произве-

дет самодиагностику сразу после подачи питания. Подробнее о питании и подключении входов 

смотри в главах 2 и 3.  

 
 



 Начальные сведения 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

1-13 

 

Шаг 5: Создание соединения ПК и ПАК 

 

Выберите значок Choose PAC (Выбор ПАК) на панели инструментов, появится показанное ниже 
диалоговое окно. 

 

 

 

 

Подсветив нужный ПАК в списке, нажмите кнопку “Connect”.  

При первом подключении к ПАК, всплывающее окно напомнит Вам о различии в проектах, за-

груженных в ПАК и компьютер.  

Выберите - "No, Use PC Project" – “Нет. Использовать проект в компьютере”. 
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Шаг 6: Открыть / прочитать конфигурацию модулей ПАК 

 

До создания проекта мы должны сконфигурировать модули контроллера, чтобы иметь доступ к 

тэгам входов и выходов. Выберите Hardware Configuration на поле  Application Tools. 
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На экране показаны имена тэгов пользователя для восьми точек ввода / вывода.   

Нажмите “OK”. 
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Шаг 7: Создание проекта 

         Мы начинаем вводить простую программу релейной логики в следующем порядке. 

Цепь 1 (Rung #1) 

Поместите Квадрат курсора (Box Cursor) на позицию END  в  Цепи 1, как показано ниже. Из 
Списка команд (Instructions List), прокрутив его вниз до Counters/Timers, выберите и про-
тащите Simple Timer (STMR) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - Simple Timer 
(STMR). 

1. Введите  ‘T1_SP’ в окошко  Preset Value (Значение уставки) 

2. Введите  ‘T1_CURVAL’ в окошко  Current Value (Текущее значение) 

3. Введите  ‘T1_DN’ в окошко Done (Сделано) 

4. Нажмите OK 

 

 

 

 Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK.  
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Поместите квадрат курсора на первую позицию  в  Цепи 1, как показано ниже. Из Списка ко-

манд, прокрутив его до Contact, выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплы-

вет диалоговое окно - Contact (NO). 

1. Введите  ‘T1_Start’ в текстовом окошке    

2. Нажмите OK 

 

 

 

Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK. 
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С курсором в позиции справа от контакта ‘T1_Start’ мы собираемся сделать ответвление цепи. 

В ниспадающем меню Edit выберите Wire, а затем выберите Down. Вы увидите, что добавится 

провод(Wire) идущий вниз (Down).  

 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В меню Edit  есть инструмент Erase With Cursor  (Удаление-
стирание курсором) для удаления линий, которые были созданы при помощи инст-
рументов Wire tools 
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Далее мы будем рисовать провод, идущий влево. В ниспадающем меню Edit выберите Wire, а 

затем выберите Left.  

 

 

 

Далее мы добавим еще один нормально-открытый контакт. Поместите квадрат курсора на 

первую позицию  в  Цепи 1.1, как показано ниже. Из Списка команд, прокрутив его до 

Contact, выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - 

Contact (NO). 

3. Введите  ‘T1_Manual’ в текстовом окошке   

4. Нажмите OK 

 

 

 
Откроется диалог - Define Tags (Назначение тэгов). Нажмите OK. 
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Цепь 2  (Rung #2) 

Далее мы добавим еще один нормально-открытый контакт в начале второй цепи. Поместите 

квадрат курсора на первую позицию  Цепи 2. Из Списка команд, прокрутив его до Contact, 

выберите и протащите Contact (NO) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - Contact 

(NO). 

1. Введите  ‘T1_Dn’ в текстовом окошке   

2. Нажмите OK 

 

 

 

Далее мы добавим обмотку Out- Вывод в конце второй цепи. Поместите квадрат курсора на 

крайнюю позицию  в  Цепи 2. Из Списка команд, прокрутив его до Contact, выберите и про-

тащите Out Coil (OUT)  Coil (OUT) в этот квадрат. Всплывет диалоговое окно - Out Coil 

(OUT). 

3. Выберите  ‘DO-0.1.2.1’ в ниспадающем текстовом окошке    

4. Нажмите OK 

  

 



 Начальные сведения 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

1-21 

 

 

  

Программа релейной логики будет выглядеть так. При срабатывании любого из контактов Т1, 

таймер начнет отсчет. Когда заданное время пройдет, сработает контакт T1_DN и запитает 

цепь 2. 
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Шаг 8: Сохранение проекта 

      Сохранить проект можно, открыв ниспадающее меню File и выбрав функцию - Save Project 

(Сохранить проект). 
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Шаг 9: Запись проекта в ПАК 

Далее мы будем перемещать - загружать проект (Transfer Project) в ПАК. Перемещение про-

екта возможно выбором функции Transfer Project из ниспадающегое меню File в основном 

меню (Main Menu). 

 

Выберите направление  перемещения -"To PAC" в меню Transfer Project. Проект будет пере-

мещен из компьютера в ПАК. Во время перемещения (загрузки) будет открыто окно состояния 

процесса перемещения. 

. 
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Шаг 10: Перевод ПАК в режим работы (RUN) 

 Далее проверьте положение переключателя Run/Stop на процессорном модуле ПАК. Он дол-

жен быть установлен в положение Run. Затем мы переводим ПАК в режим Run  на панели ин-

струментов управления ПАК (Control PAC Toolbar), чтобы программа релейной логики начала 

работать.  

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если переключатель Run/Stop находится в позицци Stop, кнопка 
выборе режима Run на панели инструментов  будетдезактивирована 
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Шаг 11: Проверка работы проекта с использованием режима Мо-
нитор. 

         Следующим нашим шагом будет проверка программы релейной логики с использо-

ванием режима наблюдения - Monitor Mode и окна просмотра данных - Data View. Выбе-

рите режим Monitor Mode в верхней части экрана редактирования программы, чтобы ото-

бражать состояние используемых переменных -  Boolean и Integer Tags. 

 

 

При использовании Data View значениями Тэгов (переменных) можно будет манипулировать, 

чтобы видеть и проверять работу программы. К окну Data View доступ можно получить, выбрав 

Data View  в меню Tools, которое находится в Основном меню. 

Для команды Simple Timer, кнопка Monitor находится на дисплее самой команды. При ее нажа-

тии все тэги, связанные с этой командой будут добавлены в Data View. 
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Тэги будут помещены в отдельной закладке (Tab) окна Data View с названием New Task – 

STMR, как показано на рисунке. 

 
 
Оставшиеся имена переменных (Tagname), можно добавить в  в Data View, кликнув на пустой 

строчке в колонке Tagname. При этом будет показано ниспадающее меню-список, откуда можно 

будет выбирать тэги. Прокрутите список и выберите тэги, которые Вы хотите добавить. 
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После того как тэги были выбраны, текущие значения тэгов можно наблюдать и  их изменять. 

В файле оперативной помощи (Help) содержится дополнительная информация. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Возможность форсирования (Force) для каждой переменной 
должна быть активирована в Базе данных тэгов (Tag Database) прежде, чем 
функцию форсирования можно было использовать в Data View. 
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Заключение 

Вы узнали, как создавать, компилировать и перемещать (загружать) простую программу релей-

ной логики в Ваш Productivity3000 ПАК, а затем как запускать и проверять проект. 

Надеемся, что это помогло Вам понять некоторые основные концепции, используемые в 

Productivity3000 ПАК. Используйте информацию из этого руководства и файлов помощи про-

граммы Productivity Suite при создании Ваших собственных проектов. 
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Глава 2.  Спецификации 
 

В этой главе…. 

 Обзор 

 Каркасы P3-03B, P3-05B, P3-08B, P3-11B  

 Блоки питания P3-01AC и P3-01-DC 

 Модуль ЦПУ P3-350 

 Модуль расширения P3-EX 

 Модули удаленного ввода  P3-RS, P3-RX 

 Модули ввода/вывода - обзор 

 Модули дискретного ввода/вывода  
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Обзор 

Система ПАК 

Система Productivity3000 – это модульная система, которой необходимы каркасы (base) для 

установки различных модулей. Существуют каркасы на 3, 5, 8 или 11 слотов для модулей. У 

каркасов есть специальные слоты для блоков питания и модуля ЦПУ. 

Вы можете устанавливать любой модуль ввода/вывода в любой слот без проверки баланса 

питания и без любых ограничений. 

Системная плата объединят процессоры модулей дискретного и аналогового ввода/вывода, 

которые разгружают ЦПУ от задач связи с модулями ввода/вывода. 

Архитектура с распределенной обработкой позволяет получить высокую производительность 

при очень малых затратах. Системная плата снабжена высокоскоростной (480 Мб/сек) шиной 

USB 2/0, соединяющей ЦПУ со специальными модулями и вспомогательными процессорами 

дискретных и аналоговых модулей.  

До 4-х каркасов локального расширения может быть присоединено шлейфом к ЦПУ с исполь-

зованием модулей расширения Р3-ЕХ и кабелей расширения.  

Каркасы расширения могут быть любого размера и могут быть соединены в произвольном по-

рядке. Это позволяет получить максимально до 55 слотов локального расширения для уста-

новки модулей ввода/вывода.  

Каркасы поддерживают «горячую замену» модулей и используют электронное кодирование 

модулей в каждом слоте каркаса. 
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Каркасы Р3-03В, Р3-05В, Р3-08В, Р3-11В 

 Р3-03В, Р3-05В, Р3-08В, Р3-11В - это каркасы на 3, 5, 8 или 11 слотов.  Их можно использовать 

в качестве локальных каркасов, каркасов расширения или удаленного ввода. 

 

 
Каркас с пятью слотами:  Р3-05В  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры каркасов приведены в главе 5 

 

 
Конфигурация каркаса 
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Характеристики каркасов 

Число модулей в каркасе 3, 5, 8 или 11 

Слоты блоков питания 1 (для P3-01AC или P3-01DC) 

Слоты ЦПУ 1 (для Р3-550/530, P3-RS/RX или P3-EX) 

Поддерживаемые типы модулей Дискретные, аналоговые, специальные 

Ограничения на размещение модулей Нет  ни по месту, ни по балансу питания 

Горячая замена модулей (Hot Swap) Да, все дискретные и аналоговые модули 
могут быть объявлены в программе готовыми  
к горячей замене  

Кодирование модулей Электронное, на слоте 

Максимальное число локальных каркасов 5 

 

Общие характеристики каркасов 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура хранения От -20°  до 70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Рассеяние  тепла 2.5 Вт 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использо-
вания в помещениях  Класса 1, Раздела 2, 
Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Вес каркасов РЗ3-03В   610 грамм  

РЗ3-05В   752 грамм  

РЗ3-08В   978 грамм  

РЗ3-03В   1216 грамм 
 

* Отвечает требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
декларации соответствия (Declaration of Conformity) 
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Блоки питания  Р3-01АС и Р3-01DC 

Существует два типа блоков питания ПАК, оба обеспечивают питание каркасов Productivity3000 

изолированными напряжениями постоянного тока 24В, 5В и 3.3В.  

Входное внешнее напряжение питания блока Р3-01АС: ~100 – 240В. 

Входное внешнее напряжение питания блока Р3-01DC: =24 – 48В. 

 

Не нужен расчет токопотребления 

При использовании любого блока питания не требуется проводить расчет баланса по питанию. 

Любая комбинация модулей ввода/вывода может быть установлена в каркас без ограничений. 

 

 

 

 

Спецификации клеммных блоков  

Число  контактов 4 винтовых 

Шаг 7.62 мм 

Сечение проводов 22-14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22-14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов 0.882 – 1.02 Нм 
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Спецификации блока питания Р3-01АС   

  

 

 

 

Р3-01АС. Пользовательские характеристики  
Диапазон напряжений на входе  ~ 100- 240 В (+10% -15%) 

Рабочая частота От 50  до 60 Гц (±5%) 

Максимальная  потребляемая мощность  72 Вт 

Пусковой ток (Холодный старт) 12  А, 3 мс 

Максимальный  пусковой ток (Горячий старт) 12  А, 3 мс 

Встроенный предохранитель 2 А  @ 250В, незаменяемый  

медленнодействующий предохранитель 

Эффективность 83% 

Напряжения на выходе =24 В  @ 1.4 А  (±10%)  

=5 В  @ 2.1 А  (±5%) 

=3.3 В  @ 6.1 А  (±5%) 

Максимальная  мощность на выходе 57 Вт (суммарно) 

Рассеяние  тепла 17 Вт 

Изолированный выход =24В для пользователя Нет 

Защита выходов от перегрузки по току, по на-
пряжению, по температуре 

Самовосстанавливающаяся, 

 для всех 3-х выходов в каркас 

Блокировка при понижении напряжения 55 – 65 В 

Блокировка при повышении напряжения 265– 280 В 

Защита от импульсных помех на входе Варистор, индуктивность и фильтр 

Расчетное время работы  10 лет при полной нагрузке и 40°С 

5 лет при  60°С 
 

  

 Р3-01АС. Общие характеристики 

Рабочая температура От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Тип корпуса Открытое устройство 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 

UL1604 file E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для исполь-
зования в помещениях  Класса 1, Разде-
ла 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных 
местах 

Выдерживаемое нанряжение (изоляция) =1900 В постоянного тока, 2 секунды 

Сопротивление изоляции > 10 Мом @ 500 В постоянного тока, 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на 

www.productivitypac.com 

Вес 345 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие 

требованиям класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

Предупреждение: Это  устройство нельзя заменять при включенном пита-

нии (нет «горячей замены»). 
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Спецификации блока питания Р3-01DC  
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Р3-01DC. Пользовательские характеристики  
Диапазон напряжений на входе  О т = 24 до = 48 В (+20% /-15% при 55°С) 

О т = 24 до = 48 В (+20% / -10% при 60°С) 

Максимальная  пульсация на входе  < ±5% 

Максимальная  потребляемая мощность  67 Вт 

Пусковой ток (Холодный старт) 10.5  А, 210 мкс @ =24 В 

Максимальный  пусковой ток (Горячий старт) 10.5  А, 210 мкс @ =24 В 

Встроенный предохранитель 4 А @ 250 В, незаменяемый  

медленнодействующий предохранитель, 

Защита от  обратной полярности на входе Да 

Напряжения на выходе Rev. F1 и старше: 

=24 В @ 1.4 А (±10%)  

=5 В  @ 2.1 А  (±5%) 

=3.3 В @ 6.1 А  (±5%) 

Rev. F2 и новее: 

=24 В @ 1. А (±10%)  

=5 В  @ 2.0 А  (±5%) 

=3.3В @ 6.09А (±5%) 

Максимальная мощность на выходе 57 Вт (суммарно) 

Рассеяние  тепла 14  Вт 

Изолированный выход =24В для пользователя Нет 

Защита выходов от перегрузки по току, по на-
пряжению, по температуре 

Самовосстанавливающаяся, 

 для всех 3-х выходов в каркас 

Блокировка при понижении напряжения <   19.5 В постоянного тока 

Блокировка при повышении напряжения Нет 

Защита от импульсных помех на входе Варистор, индуктивность и фильтр 

Расчетное время работы  10 лет при полной нагрузке и 40°С 

5 лет при  60°С 
 

 Р3-01DC. Общие характеристики 

Рабочая температура От  0°  до 60°С 

Температура   От -20°  до 70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Тип корпуса Открытое устройство 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 

Для использования в помещениях  Клас-
са 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в 
безопасных местах 

Выдерживаемое нанряжение (изоляция) =750 В постоянного тока,, 2 секунды 

Сопротивление изоляции > 10 Мом @ 500 В постоянного тока, 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на 

www.productivitypac.com 

Вес 558 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие 

требованиям класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

Предупреждение: Это  устройство нельзя заменять при включенном пита-

нии (нет «горячей замены»). 
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Подключение питания 
 
 
 
 

 
  

 

Заземление 
 
Хорошее заземление - важнейшее условие корректной работы системы Productivity3000. 

Одна сторона всех цепей управления, цепей питания и проводов заземления должна быть соеди-

нена с общей землей при помощи установки шины заземления в непосредственной близости к 

шкафу контроллера или должна быть подключена к системной земле питания.  

Должна быть только одна точка (или медная шина) для всех устройств, которые должны быть за-

землены. 
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Модули ЦПУ Productivity3000 

В каждой системе Productivity3000 должен быть установлен один модуль ЦПУ в контроллерный 

слот в первом каркасе локальной группы каркасов. ЦПУ сохраняет и исполняет программу поль-

зователя. Существуют два типа модулей ЦПУ. 

 

Р3-550  

. 

Р3-530 

 

 

 

Система может быть расширена при помощи модулей P3-RS, P3-RX, P3-EX (ЦПУ Р3-550),  или 

только P3-EX для ЦПУ Р3-550. Входам/выходам модулей  локального расширения и модулями 

удаленного ввода/вывода (remote I/O) присваиваются заранее назначенные (preconfigured) име-

на тэгов или имена, определяемые пользователем, которые легко доступны для программы ре-

лейной логики 
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Модуль ЦПУ  Р3-550 

 

. 

Индикаторы состояния ЦПУ  

PWR Зеленый светодиод горит при включении питания 

RUN Зеленый светодиод горит, когда ЦПУ в режиме RUN (Работа) 

CPU Красный светодиод горит при перезапуске ЦПУ, при включении пита-
ния, при выключении питания или срабатывании Watch-dog. 

 

 

Переключатель режимов работы ЦПУ  RUN/Stop  

RUN Выполнение программы пользователя, возможно редактирование 

Stop Программы пользователя не выполняется, режим загрузки программы 
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Характеристики  модуля ЦПУ 
 

              Характеристики ЦПУ 
Память пользователя  50M (программа, данные и документация)  

Тип памяти  Флэш и ОЗУ с батарейкой 

Сохраняемая память  До модели  С3: 100К;  модели D и новее: 492К* 

Время цикла  600мкс (3K Булевых команд, 1K входов/выходов)  

Экран жидкокристалли-
ческий 

4x10 символов, подсветка, 8 кнопок; размеры символов  
2.25 x 3.15мм (5x7 точек по 0.45мм)  

Соединения: 
 
7 встроенных 
 портов  

USB IN: Программирование, отладка, загрузка Firmware  
ETHERNET: (10/100Mbps) Программирование, отладка, загрузка 

Firmware, Email SMTP Client, Modbus TCP Master (64 Slaves) и 
Slave (8 Masters), EtherNet/IP (Adapter/Scaner)  
REMOTE I/O: (10/100Mbps Ethernet) 16 P3-RS удаленных групп 

каркасов и 32 GS-EDRV (GS Приводы)  
USB OUT: (2.0) Архивирование (Data Logging) или перемещение 

проекта с помощью  SDCZ4-2048-A10 Pen Drive 
EXP I/O OUT: (2.0, Proprietary) до  4-х  P3-EX каркасов локального 

расширения 
RS-232: (RJ12, 1200-115.2К Бод) ASCII, Modbus  
RS-485: Съемный клеммник (1200 -115.2К Бод), ASCII, Modbus  

Ограничения  
аппаратной части  

17 Групп каркасов: 1 Local (P3-550) + 16 Remote (P3-RS/RX)  
5 Каркасов в группе: 1 P3-550 или P3-RS/RX + 4 Exp. (P3-EX)  
85 каркасов: 1 P3-550, 16 P3-RS & 68 P3-EX  
59,840 точек ввода/вывода (все модули 64-ти канальные) 
32 привода серии GS, подключенных  как Remote I/O  

Типы команд  Application Functions  
Array Functions 
Counters/Timers 
Communications 
Data Handling 
Drum Sequencers 

Math Functions 
PID 
Program Control 
String Functions 
System Functions 
High Speed I/O 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

* - Чтобы использовать 492К сохраняемой (retentive) памяти в Р-550 (D), небходимо ПО версии 1.0.7.ХХ.  
 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура   От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Рассеяние  тепла 7 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 

UL1604 file E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в по-
мещениях  Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или 
в безопасных местах. 

Размещение модуля Слот  ЦПУ локальной базы системы Productivity 3000 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  260 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безо-
пасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

 
 
 
 
 
 
Предупреждение: 
Это  устройство 
нельзя заменять 
при включенном 
питании  
(нет «горячей заме-
ны»). 
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Жидкокристаллический экран сообщений (только Р3-550) 

Р3-550 – это модуль с полнофункциональным центральным процессором (ЦПУ). Особенностями 

модуля являются: наличие светодиодного экрана на 4 х 10 символов и семи коммуникационных 

портов, которые позволяют работать с устройствами по USB, Ethernet и по последовательным 

портам RS232/RS485.  

Кнопки управления ЖК-дисплеем расположенные ниже дисплея позволяют перемещаться по 

меню, а при помощи кнопок-стрелок производить настройу времени и даты.   

Сообщения пользователя, выводимые на этот дисплей, создаются  в ProductivitySuite. Команда 

LCD Page позволяет создавать текст со встроенными тэгами и выводить его на дисплей при вы-

полнении программы реленой логики. 

 

 

 

 

Кнопки управления ЖК дисплеем 

Кнопка MENU Доступ к меню ЖК дисплея 

Кнопка ESC Возврат к предыдущему экрану  

Кнопка SEL Выбор нужной функции меню 

Кнопка ENT Начало работы выбранной функции 

Кнопки - 
стрелки 

Перемещение курсора по 4-м рядам и 10-ти 
колонкам ЖК дисплея 

 
. 

 
 
 

Мониторинг и настройка ЖК-дисплея контроллера Р3-550  
 
Процедуры работы с ЖК- дисплеем представлены на рисунке на следующей странице.  
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Модуль ЦПУ  Р3-530 

 

. 

Индикаторы состояния ЦПУ  

PWR Зеленый светодиод горит при включении питания 

RUN Зеленый светодиод горит, когда ЦПУ в режиме RUN (Работа) 

CPU Красный светодиод горит при перезапуске ЦПУ, при включении пита-
ния, при выключении питания или срабатывании Watch-dog. 

 

 

Переключатель режимов работы ЦПУ  RUN/Stop  

RUN Выполнение программы пользователя, возможно редактирование 

Stop Программы пользователя не выполняется, режим загрузки программы 
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Характеристики  модуля ЦПУ 
 

              Характеристики ЦПУ 

Память пользователя  25M (программа, данные и документация)  

Тип памяти  Флэш  и ОЗУ с батарейкой 

Сохраняемая память  492К 

Время цикла  600мкс (3K Булевых команд, 1K входов/выходов)  

 

Соединения: 

 
7 встроенных 
 портов  

ETHERNET: (10/100Mbps) Программирование, отладка, загрузка 

Firmware, Email SMTP Client, Modbus TCP Master (64 Slaves) и 
Slave (8 Masters)  

USB OUT: (2.0) Архивирование (Data Logging) или перемещение 

проекта с помощью  SDCZ4-2048-A10 Pen Drive 

EXP I/O OUT: (2.0, Proprietary), до  4-х  P3-EX каркасов локально-

го расширения 

RS-232: (RJ12, 1200-115.2К Бод) ASCII, Modbus  

RS-485: Съемный клеммник (1200 -115.2К Бод), ASCII, Modbus  

 
Ограничения  
аппаратной части  

5 Каркасов всего: 1 P3-530 + 4 Expansion (P3-EX)  

3520 точек ввода/вывода (все модули 64-ти канальные) 

 
 
Типы команд  

Application Functions  

Array Functions 

Counters/Timers 

Communications 

Data Handling 

Drum Sequencers 

Math Functions 

PID 

Program Control 

String Functions 

System Functions 

High Speed I/O 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура   От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Рассеяние  тепла 7 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в по-
мещениях  Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или 
в безопасных местах. 

Размещение модуля Слот  ЦПУ локального каркаса (base) 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  260 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безо-
пасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

 
 
 
 
 
 
Предупреждение: 
Это  устройство 
нельзя заменять 
при включенном 
питании  
(нет «горячей заме-
ны»). 
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Батарейка (по заказу) 
 
Для  ЦПУ Р3-550 предусмотрено применение батарейки, но в комплект поставки батарейка не 

входит. 

Батарейку можно установить для того, чтобы сохранять Календарь (Время и Дату) и любые пе-

ременные – Tagname, которые отмечены, как сохраняемые (Retentive). 

Для сохранения программ батарейка не нужна. 

 
Информация для заказа батарейки  

 
 

Батарейка (по отдельному заказу) 

D2-BAT-1  3.0 В, 560 мА, литиевая бата-
рейка, тип CR2354 

Установка батарейки: шаг 1 
 
Нажмите пружинную защелку  
и поднимите отсек для батарейки. 

 

+ 
 
Установка батарейки: шаг 2 
 
Вставьте батарейку  
и закройте отсек. 
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.  

Спецификации портов 

Модуль ЦПУ Р3-550/Р3-530 имеют несколько встроенных портов. Далее будут приведены харак-

теристики и назначения контактов для этих портов. 

 

Входной порт USB(только у Р3-550) 

Можно использовать исключительно для связи с ProductivitySuite, установленной на компьюте-

ре. 

 

 

Характеристики USB порта типа В  

Имя порта  USB IN 

Описание Стандартный USB 2.0 Slave порт для программиро-
вания и мониторинга. 

Не совместим со старыми высокоскоростными 
USB– устройствами (1.0/1.1 full speed USB) . 

Скорость обмена 480 Мбит/сек 

Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной 
связи с ProductivitySuite 

Кабели USB  тип А  ------- USB  тип В 

91 см (3фута), код заказа  USB-CBL-AB3 

1 м 82 см (6футов), код заказа  USB-CBL-AB6 

3 м 05 см (10футов), код заказа  USB-CBL-AB10 

4 м 57 см (15футов), код заказа  USB-CBL-AB15 
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Порт Ethernet 
Разъем типа RJ-45, предназначенный для: 

 связи с ProductivitySuite, установленной на компьютере 

 связи в качестве Modbus TCP Client (Р-550 посылает запросы Modbus) 

 связи в качестве Modbus TCP Server (Р-550 получает запросы Modbus) 

 передачи исходящих сообщений E-mail 

 EtherNet/IP (Adapter/Scaner) 

Порт Удаленного ввода / вывода (Remote I/O) 
Разъем типа RJ-45, предназначенный для связи с сетью удаленного ввода/вывода (Remote I/O), 
состоящей из модулей P3-RS (Remote Slave) и модулей GS-EDRV100 с приводами типа GS. 

 

 

Характеристики портов  Ethernet  

 Ethernet Remote I/O (Р3-550) 

Описание Порт изолирован при по-
мощи стандартного транс-
форматора со встроенной 
защитой от импульсных 
помех. 
Предназначен для про-
граммирования, монито-
ринга, E-mail (SMTP кли-
ент) и соединения кли-
ент/сервер по Modbus TCP 
(DHCP или фиксирован-
ный адрес IP), EtherNet/IP. 

Ethernet порт изолированный 
при помощи стандартного 
трансформатора со встроен-
ной защитой от импульсных 
помех. Предназначен для 
соединения с модулями уда-
ленного ввда/ вывода P3-RS. 
Поддерживает работу с  32 
модудями P3-RS и 64 приво-
дами GS. 

Скорость 
обмена 

10 / 100 Мбит в секунду 

Светодиоды 
порта 

Зеленый светодиод LINK горит при установленной связи.  
Желтый светодиод  ACT горит, когда порт активный. 

Кабели Используйте прямой кабель (Patch) при использовании 
коммутатора или переключателя. 
Используйте перекрестный кабель (Crossover) при соеди-
ненитях без использования коммутаторов или переключа-
телей. 
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Выходной порт USB – USB OUT 
Используется для хранения архива данных (data logging)  ЦПУ Р3-
550/530 и переноса проекта туда и обратно ( только ЦПУ Р3-550) с при-
менением USB накопителя  (рекомендован Sandisk SDCZ4-2048-A10). 

 
Выходной порт расширения ввода/вывода – EXP I/O 
OUT 
Можно использовать исключительно для  связи с модулями локального 
расширения Р3-ЕХ, установленными в каркасах локального расшире-
ния (Expansion I/O). 
 
 

Характеристики выходного ведущего порта USB типа А  

Имя порта  USB OUT EXP I/O OUT 

Описание Стандартный USB 2.0 Master Output 
порт для подсоединения Флэш-
накопителя (рекомендован Sandisk 
SDCZ4-2048-A10). 

Не совместим со старыми высокоско-
ростными USB – устройствами. 

Кабель-удлинитель (вилка-розетка) 
0.5 м включен в поставку с соединени-
ем для Флэш накопителя. 

Специализированный 
USB 2.0 Master Output 
порт для соединения  с 
модулями локального 
расширения P3-EX  (до 
4-х штук) со встроенной 
защитой от перенапря-
жения. 

Скорость 
обмена 480 Мбит/сек 

Светодиоды 
порта 

Зеленый светодиод LINK горит при установленной связи с 
устройством 

Кабели Не требуются USB тип А ---- USB  
тип В:  
1 м 82 см (6футов), 
 код заказа  P3-EX-
CBL6 (поставляется с 
модулем P3-EX) 

 

 
 

 
 

 

USB OUT 

EXP I/O OUT 
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Порт RS-232  
 
Соединитель RJ-12 используется для следующих соединений: 

 Modbus RTU master (ведущее устройство) 

 Modbus RTU slave (ведомое устройство) 

 ASCII IN/Out (прием и передача символов) 

 Прием и передача  сообщений по протоколам пользователя  

  
 

 

 

Характеристики порта RS-232  

Имя порта  RS-232 

Описание Неизолированный RS-232 DTE порт связывает ЦПУ в 
качестве ведущего или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с периферийными устройствами. Порт 
снабжен защитой от импульсных перегрузок (surge 
protection) и статического электричества (ESD) 

Скорость обмена, 
бод 

1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 57600, 115200 

Источник +5 В 210 мА максимально, 5 В ±5%, защита от перегрузки и 
обратной полярности  

TXD RS-232  Передаваемые данные 

RXD RS-232  Принимаемые данные 

RTS Сигнал подтверждения для управления модемом 

GND Логическая земля 

Максимальная на-
грузка (TXD, RTS) 

3  КОм, 1000 пФ 

Минимальный диа-
пазон напряжений 
(Swing) 

+/- 5 В 

Защита выходов от 
короткого замыкания 

+/- 15 мА 

Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD, RXD и RTS горят при активном 
состоянии сигналов 

Кабели D2-DSCBL 
USB – RS232 вместе с  D2-DSCBL 
FA-CABKIT 
FA-ISOCON для преобразования RS-232 в изолиро-
ванный RS-485 
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 Порт RS-485 

 
 
 
 
 
 
 

3-х контактный съемный клеммный блок используется для следующих со-

единений: 

 Modbus RTU master (ведущее устройство) 

 Modbus RTU slave (ведомое устройство) 

 ASCII IN/Out (прием и передача символов) 

 Прием и передача  сообщений по протоколам пользователя 

 

Характеристики порта RS-485  

Имя порта  RS-485 

Описание Неизолированный RS-485 порт связывает ЦПУ в 
качестве ведущего или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с устройствами. Порт снабжен защитой 
от импульсных помех и статического электричества 
(ESD/EFT) и эхо-подавлением,  

Скорость обмена, бод 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 57600, 115200 

TXD + / RXD + RS-485  Приемопередатчик – высокий уровень 

TXD - / RXD - RS-485  Приемопередатчик – низкий уровень 

GND Логическая земля 

Полное сопротивление  
входа 

19К Ом 

Максимальная нагрузка  50 приемо-передатчиков по 19К Ома,  
терминаторы 60 Ом  

Защита выходов от ко-
роткого замыкания 

+/- 250 мА, защита от перегрева 

Защита от статики (ESD) +/- 8 КВ в соответствии с МЭК 1000-4-2 

Защита от импульсных 
помех  (EFT) 

+/- 5 КВ в соответствии с МЭК 1000-4-4 

Мин. дифференциальное 
напряжение на выходе 

1.5 В при нагрузке 60 Ом 

Отказоустойчивые входы Если входы не связаны, логический сигнал высокий 

Макс. напряжение отно-
сительно земли 

От  -7.5 В  до 12.5 В (Common mode) 

Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD и RXD горят при активном 
состоянии сигналов 

Кабели Рекомендуется использовать кабель Belden 9841или 
эквивалентный 

 

Съемный 
клеммник  
P3-RS485CON 
поставляется 
с модулем 

 

Спецификации клеммного блока 

Число  контактов 4 винтовых 

Шаг 5 мм 

Сечение проводов 28 -12 AWG (0.08 – 3.3 мм кв.). Одножильный 
30 -12 AWG (0.05 – 3.3 мм кв.). Многожильный 

Ширина отвертки 3.175 мм максимально 

Размер отвертки М2.5 

Момент затяжки  0.5 Нм 
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Модуль локального расширения Р3-ЕХ 

Р3-ЕХ  это высокопроизводительный модуль локального расширения, который обеспечивает 

увеличение возможностей ЦПУ (или модуля Remote I/O) по локальному подключению  модулей 

ввода/вывода. В поставку входит USB кабель расширения длиной 1.8 м.  

В одной системе  можно использовать до 68 каркасов расширения, добавляя 4 каркаса к моду-

лю ЦПУ и по 4 каркаса расширения каждому ведомому модулю удаленного ввода/вывода (до 

16-ти ведомых).  

В каждом каркасе расширения модуль Р3-ЕХ обеспечивает соединение по шине ввода/вывода 

(I/O Bus), основанной на USB. 

 
  

 
Р3-550 ЦПУ 

 
 
 
 
 

Р3-ЕХ 
 
 
 
 
 

Р3-ЕХ 
 
 
 
 
 
 

Р3-ЕХ 
 
 
 
 
 

Р3-ЕХ 
 
 

 

 
 
 

В поставку Р3-ЕХ входит USB кабель  
длиной 1.8 м (6 футов). 
Код заказа: P3-EX-CBL6. 
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Пример системы с использованием модуля локального расширения Р3-ЕХ   

 
Коммутатор Ethernet типа STRIDE (Automationdirect) 
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Характеристики модуля Р3-ЕХ 
Место установки В  слоте контроллера локального каркаса расширения 

Разъемы  
расширения 

1 USB  2.0 тип А, 1 USB  2.0 тип В  

Макс. число  Р3-ЕХ 
для ЦПУ и  P3-RS  

4  

Макс. расстояние  
между модулями  

457 м (15 футов)  

Светодиоды 
состояния 

PWR - Зеленый светодиод горит при включении питания 
RUN - Зеленый светодиод горит, когда модуль не в сбросе. 

Сброс и восстановление происходит при включении пита-
ния, срабатывании сторожевого таймера или отключении 
кабеля расширения. 
ERR - Красный светодиод горит при ошибке USB 
LINK - Зеленый светодиод горит при установлении USB-

связи  

Возможности по 
вводу/выводу.  
Макс. число  точек  
ввода/вывода  
для ЦПУ и  P3-RS 
 
Макс. число   
каркасов расширения 

 
 
59 840 (Р3-550 с 4-мя каркасами расширения +16 удален-

ных каркаса с 4-мя каркасами локального расширения ка-
ждый, все модули 64-ти канальные) 
 
68 (4 для ЦПУ, 4 для Удаленного каркаса Remote I/O) 

Настройка модуля Автоматическая верификация модулей аппаратуры 

Адресация  
входов/выходов 

Автоматическая при помощи имен тэгов 

Кабели USB 1 м 82 см (6футов): P3-EX-CBL6 (USB тип А --USB  тип В)  

 

 

 

 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопас-
ности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Рассеяние  тепла 1 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных мес-
тах. 

Размещение модуля В  слоте контроллера локального каркаса расширения 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес каркасов 194 грамма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предупреждение: 
Это  устройство 
нельзя заменять 
при включенном 
питании (нет «го-
рячей замены»). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 1, 

раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

  



Спецификации 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

2-25 

 

Индикаторы состояния модуля расширения  

PWR Зеленый светодиод горит при включении питания 

RUN Зеленый светодиод горит, когда модуль не в сбросе. Сброс и 
восстановление происходит при включении питания, срабаты-
вании сторожевого таймера или отключении кабеля расшире-
ния. 

ERR Красный светодиод горит при ошибке USB 

LINK Зеленый светодиод горит при установлении USB-связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики порта 

 

 

Характеристики порта USB типа А  

Имя порта  EXP I/O IN EXP I/O OUT 

Описание Специализированный 
USB 2.0 Slave порт для 
соединения  с  ЦПУ, ве-
домыми модулями уда-
ленного расширения  
(Remote Slave) или пре-
дыдущим каркасом P3-EX.  
В состав P3-EX  входит 
P3-EX-CBL6 
(длина 1 м 82 см). 

Специализированный 
USB 2.0 Master Output 
порт для соединения  с 
модулями локального 
расширения  
P3-EX  со встроенной за-
щитой от перенапряже-
ния. 

Скорость обмена 480 Мбит в секунду 

Светодиоды пор-
та 

Зеленый светодиод LINK горит при установленной свя-
зи с устройством 

Кабели Не требуются USB тип А --- USB  тип В:  
1 м 82 см (6 футов). 
Код заказа  P3-EX-CBL6  

 

 
EXP I/O IN 

 
 
 
 
 
 
 

EXP I/O OUT 
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Ведомый модуль удаленного расширения Р3-RS 

Р3-RS (Remote Slave) и P3-RX - это полнофункциональные высокопроизводительные модули 

удаленного расширения поддерживающие работу с USB, Ethernet и RS232/RS485 устройствами. 

У модуля Р3-RS есть встроенный жидкокристаллический дисплей (LCD) (4 строчки по 10 симво-

лов).  

До 16  ведомых модулей Р3-RS/P3-RX  могут быть подсоединены к одному модулю ЦПУ Р3-550 

для организации сети удаленного ввода/вывода (Remote I/O). 

 

 

 
                 Панель с модулем ЦПУ             Панели с модулями P3-RS 
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Пример использования модулей P3-RS/P3-RX (только с Р3-550) 
До 4-х каркасов в каждой группе 

с Р3-ЕХ соединенных по USB 

 В сети Ethernet удаленного ввода/вывода можно соз-

дать до 16-х удаленных групп каркасов при помощи P3-

RS и подсоединить до 32-х приводов типа GS 

Локальная группа каркасов               Удаленная группа каркасов   Удаленная группа каркасов 
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Характеристики модуля P3-RS (только Р3-550) 
Место установки В  слоте контроллера локального каркаса расширения 

Экран жидкокристал-
лический 

4x10 символов, подсветка, 8 кнопок;  
размеры символов 2.25 x 3.15мм, 5x7 точек по 0.45мм;  

Соединения: 
5 встроенных 
 портов  

USB IN: (2.0, тип В) программирование, мониторинг, от-

ладка.  
REMOTE I/O: (10/100Mbps Ethernet) – 1 Р3-550  
EXP I/O OUT: (2.0, тип А, Proprietary), до  4-х  P3-EX карка-

сов локального расширения 
RS-232: (RJ12, 1200-115.2К Бод) ASCII, Modbus  
RS-485: Съемный клемник поставляется, (1200 -115.2К 

Бод), ASCII, Modbus  

Максимальное число 
каркасов расширения 
по Eternet 

16 

Максимальное число 
каркасов локального 
расширения  

68 (4 у ЦПУ и по 4 у удаленных каркасов)  

Максимальное число 
каналов ввода/вывода 
на 1 ЦПУ  

59 840 (4 локальных каркаса расширения у ЦПУ, и по 4 

локальных каркаса расширения у 32-х удаленных каркасов 
с P3-RS, все каркасы по 11 слотов, все модули 64-ти ка-
нальные) 
  

 

 
 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура   От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Рассеяние  тепла 4 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в 
помещениях  Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C 
и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Слот  ЦПУ локальной базы системы Productivity 3000 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  260 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) 
и безопасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of 
Conformity). 

 

 
 
 
 
 
 
Предупреждение: 
Это  устройство 
нельзя заменять 
при включенном 
питании (нет «горя-
чей замены»). 

 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздел 2 по взрывобезопасности. 
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Лицевая панель Р3-RS   
 

 
 

Индикаторы состояния модуля расширения  

PWR Зеленый светодиод горит при включении питания 

RUN Зеленый светодиод горит, когда модуль в режиме RUN (Работа) 

CPU Красный светодиод горит, когда модуль в режиме сброса  или восстановле-
ния при включении питания или срабатывании сторожевого таймера  
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Жидкокристаллический дисплей P3-RS 
   
Модуль P3-RS снабжен символьным ЖК- диспле-

ем (LCD) размером 4 строки по 10 символов. 

Дисплей предназначен для показа сообщений о 

системных ошибках, информации о работе систе-

мы или вывода сообщений, созданных пользова-

телем. 

Размер символов состоящих из 5 х 7 точек 0.45мм 

– 2.25 х 3.15 мм. 

 

  

 

 

 
 Для создания сообщений пользователя дисплей настраивают 

при помощи программных средств ProductivitySuite. Команда 

LCD Page позволяет пользователю запрограммировать текст с 

тэгом и отображать сообщение по командам программы релей-

ной логики. 

 
Подробности в файле помощи ProductivitySuite. 
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Характеристики модуля P3-RX (работает только с Р3-550) 

Место установки В слоте контроллера  

Экран жидкокристал-
лический 

4x10 символов, подсветка, 8 кнопок;  

размеры символов 2.25 x 3.15мм, 5x7 точек по 0.45мм;  

 

Соединения: 

 

4  встроенных 

 портов  

REMOTE I/O: (10/100Mbps Ethernet) – 1 Р3-550  

EXP I/O OUT: (2.0, тип А, Proprietary), до  4-х  P3-EX карка-

сов локального расширения 

RS-232: (RJ12, 1200-115.2К Бод) ASCII, Modbus  

RS-485: Съемный клемник поставляется, (1200 -115.2К 

Бод), ASCII, Modbus  

Максимальное число 
каркасов расширения 
по Eternet 

16 

Максимальное число 
каркасов локального 
расширения  

68 (4 у ЦПУ и по 4 у удаленных каркасов)  

Максимальное число 
каналов ввода/вывода 
на 1 ЦПУ  

59 840 (4 локальных каркаса расширения у ЦПУ, и по 4 

локальных каркаса расширения +16 удаленных каркасов , 
все каркасы по 11 слотов, все модули 64-ти канальные) 

  
 

 
 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура   От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Рассеяние  тепла 4 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в 
помещениях  Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C 
и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Слот  ЦПУ локальной базы системы Productivity 3000 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  260 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) 
и безопасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of 
Conformity). 

 

 
 
 
 
 
 
Предупреждение: 
Это  устройство 
нельзя заменять 
при включенном 
питании (нет «горя-
чей замены»). 

 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздел 2 по взрывобезопасности. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы использовать модуль P3-RX, необходимо ПО ProductivitySuite 
версии 1.0.7.XX фирменное ПО версии 1.1.13.XX 
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Лицевая панель Р3-RX   
 

 
 

 

Индикаторы состояния модуля расширения 

PWR Зеленый светодиод горит при включении питания 

RUN Зеленый светодиод горит, когда модуль в режиме RUN (Работа) 

CPU Красный светодиод горит, когда модуль в режиме сброса  или восстановления 
при включении питания или срабатывании сторожевого таймера  
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Установка адреса удаленных устройств  
 

Каждое устройство удаленного ввода/вывода должно иметь уникальный адрес в диапазоне от 1 

до 99. Адрес настраивают при помощи двух поворотных переключателей, находящихся на ли-

цевой панели модуля P3-RS. Переключатель «Х10» позволяет устанавливать десятки, а пере-

ключатель «Х1» - единицы в значениях адреса. 

Например, для установки адреса 21 надо повернуть переключатель «Х10» в положение 2, а пе-

реключатель «Х1» в положение 1. 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  

 Фабричная настройка адреса 00 не является допустимым значением 

 Установка адреса должна быть сделана до включения питания 

 Адреса считываются только при включении питания 

 При наличии одинаковых адресов в одной сети на дисплее ЦПУ 

появится сообщение о критической ошибке 
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Установка адреса удаленных устройств (продолжение) 
 
Также необходимо сконфигурировать адреса удаленных устройств при помощи ProductivitySuite. 

Например, если система Р3000 с ведомыми удаленными устройствами подключена к  

ProductivitySuite, то надо войти в раздел Hardware Configuration (Настройка аппаратуры) и на-

жать кнопку ReadConfiguration (Чтение конфигурации) – {1}. ЦПУ автоматически считает адре-

са ведомых устройств и добавит их в конфигурацию аппаратуры. 

Для настройки адресов без подключения контроллера, войдите в раздел Hardware Configura-

tion и выбрите PAC Base Group (Группа каркасов ПАК) - {2}  и, затем, выберите Remote Base 

Group (Группа удаленных каркасов) - {3}. В окне Add Remote Base Group (Добавить группу 

удаленных каркасов) - {4} наберите тот же самый номер, что набран на поворотных переключа-

телях.  
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Спецификации портов 

У модулей P3-RS/ P3-RX есть несколько встроенных портов. Далее будут приведены характери-

стики портов и назначения контактов для этих портов. 

 

Входной порт USB IN модуля P3-RS 

Можно использовать исключительно для удаленного программирования  ЦПУ и мониторинга со 

встроенной защитой от импульсных помех. 

 

 

 

Характеристики USB IN порта  

Описание Стандартный USB 2.0 (тип В) Slave порт для уда-
ленного программирования  ЦПУ и мониторинга со 
встроенной защитой от импульсных помех. 

Не совместим со старыми высокоскоростными 
USB-устройствами. 

Скорость обмена 480 Мбит в секунду 

Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной 
связи с ProductivitySuite 

Кабели USB  тип А  ------- USB  тип В 

91 см (3фута), код заказа  USB-CBL-AB3 

1 м 82 см (6футов), код заказа  USB-CBL-AB6 

3 м 05 см (10футов), код заказа  USB-CBL-AB10 

4 м 57 см (15футов), код заказа  USB-CBL-AB15 

 
 

 

 
 

 



Спецификации 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

2-36 

 
Порт Удаленного ввода / вывода (Remote I/O) 

Изолированный порт Ethernet со встроенной защитой от импульсных помех.  Для соединения с портом 

ЦПУ ведущего устройства удаленного ввода/вывода – (Remote I/O Master port) 

 

 

 

Характеристики порта Ethernet  

Описание Ethernet порт изолированный при помощи трансфор-
матора собственной разработки со встроенной защи-
той от импульсных помех. 

Скорость обмена 10 / 100 Мбит в секунду 

Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной 
связи по сети.  

Желтый светодиод  ACT горит, когда порт активный. 

Кабели Используйте прямой кабель (Patch) при использовании 
коммутатора или переключателя. 

Используйте перекрестный кабель (Crossover) при со-
единенитях без использования коммутаторов или пе-
реключателей. 
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Выходной порт расширения ввода/вывода – EXP I/O OUT 
 

USB 2.0 (Тип А)  ведущий порт (Master Output) для соединения  с модулями локального расширения  

P3-EX ( до 4-х) со встроенной защитой от перенапряжения. 

 

  

 

 

Характеристики выходного порта EXP I/O OUT 

Описание Специализированный USB 2.0 (Тип А) Master Output 
порт для соединения  с модулями локального рас-
ширения  P3-EX со встроенной защитой от перена-
пряжения. 

Скорость обмена 480 Мбит в секунду 

Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной 
связи с устройством 

Кабели USB тип А --- USB  тип В: 1 м 82 см (6футов), 

 код заказа  P3-EX-CBL6 (поставляется в ком-
плекте с модулем P3-EX) 

 

 

EXP I/O OUT 
 

 

 



Спецификации 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

2-38 

 
Порт RS-232  
 
Неизолированный RS-232 DTE порт связывает P3-RS в качестве ведущего или ведомого устрой-

ства Modbus RTU/ASCII с периферийными устройствами. 

  

 

 

Характеристики порта RS-232  

Описание Неизолированный RS-232 DTE порт связывает ЦПУ в 
качестве ведущего или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с периферийными устройствами. Порт 
снабжен защитой от импульсных перегрузок (surge 
protection) и статического электричества (ESD) 

Скорость обмена, бод 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 57600, 115200 

Источник +5 В 210 мА максимально, 5 В ±5%, защита от перегрузки сме-
ным предохранителем и защитой от обратной полярности  

TXD RS-232  Передаваемые данные 

RXD RS-232  Принимаемые данные 

RTS Сигнал подтверждения для управления модемом 

GND Логическая земля 

Максимальная нагрузка 
(TXD, RTS) 

3 КОм, 1000 пФ 

Минимальный диапа-
зон напряжений (Swing) 

+/- 5 В 

Защита выходов от 
короткого замыкания 

+/- 15 мА 

Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD, RXD и RTS горят при активном 
состоянии сигналов 

Кабели FA-ISOCON для преобразования RS-232 в изолиро-
ванный RS-485 
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Порт RS-485  
Неизолированный RS-485 порт связывает ЦПУ в качестве ведущего или ведомого устройства 

Modbus RTU/ASCII с периферийными устройствами. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Характеристики порта RS-485  

Описание Неизолированный RS-485 порт связывает ЦПУ в ка-
честве ведущего или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с периферийными устройствами. Порт 
снабжен защитой от импульсных помех и статическо-
го электричества (ESD/EFT) и эхо-подавлением, ко-
гда передатчик активен 

Скорость обмена, бот 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 57600, 115200 

TXD + / RXD + RS-485  Приемопередатчик – высокий уровень 

TXD - / RXD - RS-485  Приемопередатчик – низкий уровень 

GND Логическая земля 

Полное входное со-
противление  

19 КОм 

Максимальная на-
грузка  

50 приемомпередатчиков по 19 КОм,  
терминаторы 60 Ом  

Защита выходов от 
короткого замыкания 

+/- 250 мА, защита от перегрева 

Защита от статиче-
ского электричества 
(ESD) 

+/- 8 КВ в соответствии с МЭК 1000-4-2 

Защита от импульс-
ных помех  (EFT) 

+/- 5 КВ в соответствии с МЭК 1000-4-4 

Минимальное диф-
ференциальное на-
пряжение на выходе 

1.5 В при нагрузке 60 Ом 

Отказоустойчивые 
входы 

Если входы не соединены, логический сигнал высокий 

Макс. напряжение 
относительно земли 

От  -7.5 В  до 12.5 В (Common mode) 

Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD и RXD горят при активном со-
стоянии сигналов 

Кабели Рекомендуется использовать кабель Belden 9841 или 
эквивалентный 

 

 
Съемный 
клеммник  
P3-RS485CON 
поставляется 
с модулем 

 

Спецификации клеммного блока 

Число  контактов 4 винтовых 

Шаг 5 мм 

Сечение проводов 28 -12 AWG (0.08 – 3.3 мм кв.). Одножильный 
30 -12 AWG (0.05 – 3.3 мм кв.). Многожильный 

Ширина отвертки 3.175 мм максимально 

Размер отвертки М2.5 

Момент затяжки  0.5 Нм 
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Краткое описание модулей ввода/вывода 

В локальных каркасах, в каркасах расширения и в каркасах удаленного ввода/вывода можно ус-

танавливать разнообразные модули дискретного и аналогового ввода/вывода. 

Каждый модуль может быть опознан, как модуль входов (Input), модуль выходов (Output) или 

комбинированный модуль входов/выходов (Input/ Output) при помощи цветового кодирования. 

Цвета, используемые для кодирования, приведены на рисунках внизу. 

В главе 3 приведены размеры модулей, схемы подключения и спецификации дискретных моду-

лей, а в главе 4 - описание аналоговых модулей. 

 
Дискретный ввод Дискретный вывод 

  
Тип модуля  
(Голубой – Вывод) 
 
Код заказа 
(Part number) 
 
 
 
 
 

 

Тип модуля  
(Красный – Вывод) 
 
 
Код заказа 
(Part number) 

 

 

Аналоговый ввод Аналоговый вывод Аналоговый ввод/вывод 
   

                                 Тип модуля 
                                  (Голубой - Ввод) 

 
                                    Код заказа 

                                       (Part number) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Тип модуля  
                               (Красный – Вы- 
                                                   вод) 
 
                                       Код заказа 
                                     (Part number) 
 
 
 

 

                               Тип модуля 
                           (Белый –  
                            Ввод/Вывод)  

                              
                               Код заказа 

                                 (Part number) 
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Перечень дискретных модулей ввода/вывода 

 
 Дискретный ввод 

 

 

Модули дискретного ввода Productivity3000 
Код 
заказа 

Число 
входов 

Описание Стр. 

P3-16SIM 16 Имитатор входов 2-42 

P3-08ND3S 8 Изолированный вход постоянного тока – 
Потребитель/Источник 

2-43 

P3-16ND3 16 Вход постоянного тока – 
Потребитель/Источник 

2-46 

P3-32ND3* 32 Вход постоянного тока – 
Потребитель/Источник 

2-49 

P3-64ND3* 64 Вход постоянного тока – 
Потребитель/Источник 

2-51 

P3-08NAS 8 Изолированный вход переменного тока 2-53 

P3-16NA 16 Изолированный вход переменного тока 2-56 

 
*необходимо использовать ZIPLink 

 
 Дискретный вывод 

 

 

Модули дискретного вывода Productivity3000 

Код заказа 
Число 
входов 

Описание Стр. 

P3-08TD1S 8 Изолированный выход постоянного тока – 
Потребитель 

2-59 

P3-08TD2S 8 Изолированный выход постоянного тока – 
Источник 

2-62 

P3-16TD1 16 Выход постоянного тока – Потребитель 2-65 

P3-16TD2 16 Выход постоянного тока – Источник 2-68 

P3-32TD1* 32 Выход постоянного тока – Потребитель 2-71 

P3-32TD2* 32 Выход постоянного тока – Источник 2-74 

P3-64TD1* 64 Выход постоянного тока – Потребитель 2-77 

P3-64TD2* 64 Выход постоянного тока – Источник 2-80 

P3-08TAS 8 Изолированный выход переменного тока 2-83 

P3-16TA 16 Выход переменного тока 2-86 

P3-08TRS 8 Изолированный релейный выход 2-89 

P3-16TR 16 Релейный выход  2-92 

P3-08TRS-1 8 Изолированный релейный выход  2-95 

P3-16TD3P* 16 Защищенный выход Потребитель / Источник 2-98 

*необходимо использовать ZIPLink 
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Модуль имитатор дискретных входов P3-16SIM 
 
Модуль имитатор дискретных входов P3-16SIM содержит 16 переключателей для имитации ра-

боты устройств на входах контроллера. 

 
 

 
 

 
 

Характеристики входов 

Число входов 16 встроенных переключателей 

Время перехода из состояния 
«Выкл» в «Вкл» 

20 мс максимально 

Время перехода из состояния 
«Вкл» в «Выкл» 

20 мс максимально 

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.)  

 
 

 

Общие характеристики 
Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура   От -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Рассеяние  тепла 0.25 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в 
помещениях  Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C 
и D  или в безопасных местах  

Размещение модуля Любой слот  в локальном каркасе, каркасах расшире-
ния и удаленного ввода/вывода системы Productivity 
3000 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  120 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и 
безопасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of 
Conformity). 
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P3-08ND3S. Модуль изолированных входов постоянного тока –  

                                                  Потребитель/Источник  

 
Модуль изолированных входов постоянного тока содержит 8 входов =12-24 В, которые могут 

быть потребителями или источниками. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставляет-
ся с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. Съемный 
клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-08ND3S. Модуль изолированных входов постоянного тока  
– Потребитель/Источник (продолжение) 
 

Характеристики входов 

Число входов 8, (Потребитель / Источник) 

Диапазон рабочего напряжения     CE =12-24 В (±10%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL =12-24 В (±10%) 

Максимальное (пиковое) напряжение =26.4 В 

Входной ток (типичное значение) 5 мА @ =12 В; 11 мА @ =24 В 

Макс. входной ток @ температура 12.5 мА @ 60°С, =12-24 В 

Входное сопротивление 2.2 КОм @ =12-24 В 

Напряжение срабатывания (ON) > =10 В 

Напряжение отпускания (OFF) < =3 В 

Минимальный ток срабатывания (ON) 4  мА 

Максимальный ток отпускания (OFF) 2  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (8 шт.) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 8 изолированных (1 точка /общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура   От -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @ 500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 2.81 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*). Это оборудование пригодно для использования в помеще-
ниях  Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  80 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-08ND3S . Модуль изолированных входов постоянного тока  
– Потребитель/Источник (продолжение) 
 

Схема соединений 
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P3-16ND3. Модуль входов постоянного тока – Потребитель/Источник  
 
Модуль входов постоянного тока содержит 16 входов =12-24 В, которые могут быть потребите-

лями или источниками. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставляет-
ся с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. Съемный 
клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-16ND3. Модуль входов постоянного тока – Потребитель/Источник  
(продолжение) 

 

Характеристики входов 

Число входов 16, (Потребитель / Источник) 

Диапазон рабочего напряжения     CE =12-24 В (±10%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL =12-24 В (±10%) 

Максимальное (пиковое) напряжение = 26.4 В 

Входной ток (типичное значение) 5 мА @ =12 В; 11 мА @ =24 В 

Макс. входной ток @ температура 12.5 мА @ 60°С, (=26.4 В) 

Входное сопротивление 2.2 Ком @ =12-24 В 

Напряжение срабатывания (ON) > =10 В 

Напряжение отпускания (OFF) < =3 В 

Минимальный ток срабатывания (ON) 4  мА 

Максимальный ток отпускания (OFF) 2  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 4 изолированных (4 точки /на общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное на 1 сек 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 5.61 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*). Это оборудование пригодно для использования в помеще-
ниях  Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  80 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздел 2 по взрывобезопасности. 
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P3-16ND3. Модуль входов постоянного тока – Потребитель/Источник  
(продолжение) 

Схема соединений 
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P3-32ND3. Модуль входов постоянного тока – Потребитель/Источник  
 
Модуль входов постоянного тока содержит 32 входов =24 В, которые могут быть потребителями 

или источниками. 

 
 

 

 

Характеристики входов 
Число входов 32, Потребитель / Источник 

Диапазон рабочего напряжения     
CE / UL 

= 24 В (±10%) 

Пиковое напряжение = 26.4 В 

Входной ток (типично) 5 мА @ =24 В 

Макс. входной ток @ температура 12.5 мА @ 60°С, (=26.4 В) 

Входное сопротивление 4.7 КОм @ = 24 В 

Напряжение срабатывания (ON) > =18 В 

Напряжение отпускания (OFF) < =8 В 

Минимальный ток (ON)  3.5  мА 

Максимальный ток (OFF) 2  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (32 шт.) 

Тип подсоединения  40-ти контактный разъем IDC 

Общие контакты 4 изолированных (8 точек /на общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика ~1500 В переменного тока, приложенное 1 мин 

Сопротивление  изоля-
ции  

>10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 5.96 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) Это оборудование пригодно для исполь-
зования в помещениях  Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  

или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и 
удаленного ввода/вывода системы Productivity 3000 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Используйте соединения ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  120 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и 
безопасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of 
Conformity). 

Никакие соедините-
ли не поставляются 
с модулем. 
Необходимы кабели 
ZIPLink для подклю-
чения к модулям. 
См. главу 5 с описа-
нием и кодами зака-
зов. 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-32ND3. Модуль входов постоянного тока – Потребитель/Источник  
(продолжение) 
                      Схема соединений 

 
 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, 

Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 
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P3-64ND3. Модуль входов постоянного тока – Потребитель/Источник  
 
Модуль входов постоянного тока содержит 64 входа =24 В, которые могут быть потребителями 

или источниками. 

 
 

 

 

Характеристики входов 
Число входов 64, Потребитель / Источник 

Диапазон рабочего напряжения     
CE / UL 

= 24 В (±10%) 

Пиковое напряжение = 26.4 В 

Входной ток (типично) 2.7 мА @ =24 В 

Макс. входной ток @ температура 3.5 мА @ 60°С, (=26.4 В) 

Входное сопротивление 8.2 КОм @ = 24 В 

Напряжение срабатывания (ON) > 18 В постоянного тока 

Напряжение отпускания (OFF) <  8 В постоянного тока 

Минимальный ток (ON)  2  мА 

Максимальный ток (OFF) 1.1  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» 2 мс максимально, обычно – 1 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (32х2 шт.) 

Тип подсоединения  Два 40-ти контактных разъема IDC 

Общие контакты 8 изолированных (8 точек /на 
общий) 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура   От -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоля-
ции  

>10 МОм @ 500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 6.91 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*), для использования в помещениях  Клас-

са 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и 
удаленного ввода/вывода системы Productivity 3000 

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Используйте соединения ZIPLink  

Европейские директи-
вы 

См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  170 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и 
безопасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of 
Conformity). 

Никакие соедините-
ли не поставляются 
с модулем. 
 
Необходимы кабели 
ZIPLink для подклю-
чения к модулям. 
См. главу 5 с описа-
нием и кодами зака-
зов. 

 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-64ND3. Модуль входов постоянного тока – Потребитель/Источник  
(продолжение) 
                      Схема соединений 

 
 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, 

Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 
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P3-08NAS. Модуль изолированных входов переменного тока  
 
Модуль P3-08NAS содержит 8 изолированных входов переменного тока  100-240 В.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22-14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22-14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3-0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставляет-
ся с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. Съемный 
клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-08NAS. Модуль изолированных входов переменного тока (продолжение) 

 

Характеристики входов 

Число входов 8 

Диапазон рабочего напряжения     CE ~100-240 В (±20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL ~100-240 В (±20%) 

Диапазон частоты переменного тока 47 – 63 Гц 

Входной ток (типичное значение) 8.5 мА @ ~ 100 В (50 Гц), 
10 мА  @ ~ 100 В (60 Гц), 
17 мА  @ ~ 240 В (50 Гц), 
20 мА  @ ~ 240 В (60 Гц). 

Макс. входной ток @ температура 26 мА @ 60°С, (~288 В) 

Входное сопротивление 15 КОм (50 Гц), 12 КОм (60 Гц) 

Напряжение срабатывания (ON) > ~70 В 

Напряжение отпускания (OFF) < ~20  В 

Минимальный ток срабатывания (ON) 5  мА 

Максимальный ток отпускания (OFF) 2  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» < 10 мс  

Время перехода «Вкл - Выкл» < 25 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (8 шт.) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 8 изолированных (1 точка / общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура   От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 сек 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 4.38 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*), для использования в помещениях  Класса 1, Раздела 2, 
Групп A, B, C и D  или в безопасных местах  

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  95 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 



Спецификации 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

2-55 

 

 
P3-08NAS. Модуль изолированных входов переменного тока (продолжение) 

Схема соединений 
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P3-16NA. Модуль входов переменного тока  
 
Модуль P3-16NA содержит 16 входов переменного тока  100-240 В  с четьрьмя изолированными 

общими контактами.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставля-
ется с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. Съемный 
клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-16NA. Модуль входов переменного тока (продолжение) 

 

Характеристики входов 

Число входов 16 

Диапазон рабочего напряжения     CE ~100-240 В (±20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL ~100-240 В (±20%) 

Диапазон частоты переменного тока 47 – 63 Гц 

Входной ток (типичное значение) 8.5 мА @ ~ 100 В (50 Гц), 
10 мА  @ ~ 100 В (60 Гц), 
17 мА  @ ~ 240 В (50 Гц), 
20 мА  @ ~ 240 В (60 Гц). 

Макс. входной ток @ температура 26 мА @ 60°С, (~288 В) 

Входное сопротивление 15 КОм (50 Гц), 12 КОм (60 Гц) 

Напряжение срабатывания (ON) > ~70 В 

Напряжение отпускания (OFF) < ~20  В 

Минимальный ток срабатывания (ON) 5  мА 

Максимальный ток отпускания (OFF) 2  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» < 10 мс  

Время перехода «Вкл - Выкл» < 25 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 4 изолированных (4 точки / на общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 сек 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 8.76 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*), для использования в помещениях  Класса 1, Раздела 2, 
Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  95 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-16NA. Модуль входов переменного тока (продолжение) 

Схема соединений 
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P3-08TD1S. Модуль выходов постоянного тока – типа потребитель 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-08TD1S содержит 8 выходов =6-27 В типа Потребитель с 

4-мя изолированными общими контактами. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставля-
ется с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. Съемный 
клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-08TD1S. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число выходов 8, (Потребитель) 

Диапазон рабочего напряжения     CE =6.25 -24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL =6 - 27 В (-15% / +10%) 

Максим. выходной ток @ температура 2 А / на точку, 4 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.4 В @  2 А 

Максимальный пусковой ток  4 А / 10 мс на точку 

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 1 мс 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Светодиоды состояния На логической стороне (8 шт.) 

Светодиоды внешнего питания 24 В На логической стороне (4 шт.) 

Общие контакты 8 изолированных (1 точка /общий) 

Внешнее питание (обязательно) = 24 В (± 10%), 30 мА 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: FLT (Ошибка) возникает при отсутствии =24В на контактах 
V1, V2, V3 или V4 . 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до 70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 7.69 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  110 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-08TD1S. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолже-
ние) 

Схема соединений 

 
 
 

● Указаны рабочие значения напряжений 

● Контакты С1 объединены внутри модуля 

● Контакты С2 объединены внутри модуля 

● Контакты С3 объединены внутри модуля 

● Контакты С4 объединены внутри модуля 
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P3-08TD2S. Модуль выходов постоянного тока - типа источник 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-08TD2S содержит 8 выходов =6-27 В типа Источник с 4-мя 

изолированными общими контактами. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение прово-
дов 

22-14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22-14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равно-
ценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3-0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при уста-
новке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок продает-
ся отдельно; крышка 
клеммника поставляется 
с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. Съемный 
клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-08TD2S. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число выходов 8, (Источник) 

Диапазон рабочего напряжения     CE =6.25 -24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL =6 - 27 В (-15% / +10%) 

Максим. выходной ток @ температура 2 А / на точку, 4 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.4 В @  2 А 

Максимальный пусковой ток  4 А / 10 мс  

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 1.5 мс 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Светодиоды состояния На логической стороне (8 шт.) 

Общие контакты 4 изолированных (2 точки / на общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 8.46 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода 
системы Productivity 3000 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  110 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-08TD2S. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

Схема соединений 

 
 
 
 

● Контакты С1 объединены внутри модуля 

● Контакты С2 объединены внутри модуля 

● Контакты С3 объединены внутри модуля 

● Контакты С4 объединены внутри модуля 
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P3-16TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-16TD1 содержит 16 выходов =6-27 В типа Потребитель с 

2-мя изолированными общими контактами. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение прово-
дов 

22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при уста-
новке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставляет-
ся с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля.  
Съемный клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-16TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолжение) 
 

Характеристики выходов 

Число выходов 8, (Потребитель) 

Диапазон рабочего напряжения     CE =6.25 -24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL =6 - 27 В (-15% / +10%) 

Максим. выходной ток @ температура 0.5 А / на точку, 4 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.12 В @  0.5 А 

Максимальный пусковой ток  4 А / 10 мс на точку 

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 1 мс 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.) 

Светодиоды внешнего питания 24 В На логической стороне (2 шт.) 

Общие контакты 2 изолированных (8 точек / на 1 общий) 

Внешнее питание (обязательно) = 24 В (± 10%), 30 мА 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: FLT (Ошибка) возникает при отсутствии напряжения =24В на контак-
тах V1 или V2 . 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От 0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 2.41 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA;  UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода 
системы Productivity 3000 

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink (Глава 3) 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  110 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-16TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолжение) 

 

Схема соединений 
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P3-16TD2. Модуль выходов постоянного тока – Источник 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-16TD2 содержит 16 выходов =6-27 В типа Источник с 2-мя 

изолированными общими контактами. 

 
 
 

 

 
 
 

 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 – 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставля-
ется с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. 
Съемный клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB  
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P3-16TD2. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число выходов 16, (Источник) 

Диапазон рабочего напряжения     CE =6.25 -24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL =6 - 27 В (-15% / +10%) 

Максим. выходной ток @ температура 0.5 А / на точку, 4 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.2 В @  0.5 А 

Максимальный пусковой ток  2 А / 10 мс  

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 1 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 2 мс 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.) 

Общие контакты 2 изолированных (8 точек / на 1 общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 5.38 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода 
системы Productivity 3000 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  120 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-16TD2. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

 

Схема соединений 
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P3-32TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-32TD1содержит 32 выхода =6-27 В типа Потребитель с 4-
мя изолированными общими контактами. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, 

Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 

  
Никакие соединители не по-
ставляются с модулем. 
Необходимы кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. 
См. главу 5 с описанием и 
кодами заказов 

 

 
 
 



Спецификации 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

2-72 

 
 
P3-32TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число выходов 32, (Потребитель) 

Диапазон рабочего напряжения     CE =6.25 -24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL =6 - 27 В (-15% / +10%) 

Максим. выходной ток @ температура 0.3 А / на точку, 2.4 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.3 В @  0.5 А 

Максимальный пусковой ток  0.5 А / 10 мс  

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 0.2 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 03 мс 

Тип подсоединения  40 контактный разъем типа IDC 

Светодиоды состояния На логической стороне (32 шт.) 

Общие контакты 4 изолированных (8 точек /на 1 общий) 

Внешнее питание (обязательно) = 24 В (± 10%), 250 мА 
 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 10.74 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Подключение сигналов Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  110 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-32TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолжение) 

 

                         Схема соединений 
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P3-32TD2 . Модуль выходов постоянного тока – Источник 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-32TD2 содержит 32 выхода 24 В типа источник с 4-мя изо-

лированными общими контактами. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, 

Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 

  
Никакие соединители не по-
ставляются с модулем. 
Необходимы кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. 
См. главу 5 с описанием и 
кодами заказов 
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P3-32TD2. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число выходов 32, (Источник) 

Диапазон рабочего напряжения     CE = 24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL = 24 В (-20% / +25%) 

Максим. выходной ток @ температура 0.2 А / на точку, 1.6 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.3 В @  0.2 А 

Максимальный пусковой ток  0.5 А / 10 мс  

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 0.5 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 0.5 мс 

Тип подсоединения  40 контактный разъем типа IDC 

Светодиоды состояния На логической стороне (32 шт.) 

Общие контакты 4 изолированных (8 точек / на общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 6.69 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода 
системы Productivity 3000 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  110 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-32TD2. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

 

Схема соединений 
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P3-64TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-64TD1 содержит 64 выхода =6-27 В типа Потребитель с 

восьмью изолированными общими контактами. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, 

Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40 x 2 

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 

  
Никакие соединители не по-
ставляются с модулем. 
Необходимы кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. 
См. главу 5 с описанием и 
кодами заказов 
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P3-64TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число выходов 64, (Потребитель) 

Диапазон рабочего напряжения     CE = 6.25 -24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL = 6 - 27 В (-15% / +10%) 

Максим. выходной ток @ температура 0.1 А / на точку, 0.8 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.3 В @  0.5 А 

Максимальный пусковой ток  0.5 А / 10 мс  

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 0.2 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 03 мс 

Тип подсоединения  Два 40 контактных разъема типа IDC 

Светодиоды состояния На логической стороне (32 х 2 шт.) 

Общие контакты 8 изолированных (8 точек /на 1 общий) 

Внешнее питание (обязательно) = 24 В (± 10%), 210 мА 
 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 11.35 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Используйте ZIPLink (Глава 3) 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  160 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 



Спецификации 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

2-79 

 

 
P3-32TD1. Модуль выходов постоянного тока – Потребитель (продолжение) 

 

                         Схема соединений 
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P3-64TD2 . Модуль выходов постоянного тока – Источник 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-64TD2 содержит 32 выхода =24 В типа Источник с восе-
мью изолированными общими контактами. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, 

Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40 х 2  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 

  
Никакие соединители не по-
ставляются с модулем. 
Необходимы кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. 
См. главу 3 с описанием и 
кодами заказов 
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P3-64TD2. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число выходов 64, (Источник) 

Диапазон рабочего напряжения     CE = 24 В (-15% / +20%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL = 24 В (-20% / +25%) 

Максим. выходной ток @ температура 0.1 А / на точку, 0.8 А / на общий @ 60°С 

Минимальный выходной ток  0.4 мА  

Максимальный ток утечки 0.3 мА @  = 30 В 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  = 0.6 В @  0.1 А 

Максимальный пусковой ток  0.5 А / 10 мс  

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤ 0.5 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤ 0.5 мс 

Тип подсоединения  40 контактный разъем типа IDC 

Светодиоды состояния На логической стороне (32 х 2 шт.) 

Общие контакты 8 изолированных (8 точек / на общий) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 11.57 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  160 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-32TD2. Модуль выходов постоянного тока – Источник (продолжение) 

 

Схема соединений 
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P3-08TAS. Модуль изолированных выходов переменного тока  
 
Модуль P3-08TAS содержит 8 изолированных выходов переменного тока  100-240 В с восемью 
изолированными общими с предохранителями.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение прово-
дов 

22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при уста-
новке клеммного блока. 

 

 

 
 

 

Клеммный блок прода-
ется отдельно. 
Крышка клеммника по-
ставляется с модулем. 

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные 
кабели ZIPLink для подключения к модулям. См. главу 5. 
 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки 
модуля. Съемный клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB 
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P3-08TAS. Модуль изолированных выходов переменного тока (продолжение) 
 

Характеристики выходов 

Число выходов 8 

Диапазон рабочего напряжения     CE 100-240 В переменного тока (-15% / +10%)  

Диапазон рабочего напряжения     UL 100-240 В  переменного тока (-20% / +20%) 

Макс. выходной ток @ температура 1 А / на точку @ 40°С; 0.7 А / на точку @ 60°С 

Диапазон частоты переменного тока 47 – 63 Гц 

Минимальная нагрузка (Тип 2) 10 мА   

Максимальный ток утечки (Тип 2) 4 мА @ ~264 В) 

Падение напряжения в  состоянии ВКЛ. ~1.5 В @ > 50 мА;  ~4 В @ < 50 мА; 

Максимальный пусковой ток  10 А  / 10 мс 

Время перехода «Выкл - Вкл» 1 мс + ½ цикла  

Время перехода «Вкл - Выкл» 1 мс + ½ цикла 

Светодиоды состояния На логической стороне (8 шт.) 

Светодиод «Ошибка» При неисправном предохранителе (1 на точку) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 8 изолированных (1 точки / общий) 

Предохранители На общий провод, 3.15 А, сменный,  

 (код заказа P3-FUSE-1 (5 шт.)) 
 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 12.46 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*), для использования в помещениях  Класса 1, Раздел 2, 
Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода 
системы Productivity 3000 

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  125 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-08TAS. Модуль изолированных выходов переменного тока (продолже-
ние) 
 

Схема соединений 

  

 

 
 
 

Заменяемые предохранители 
Код заказа: P3-FUSE-1 (5 штук в упаковке). 

1 предохранитель включен в комплект поставки модуля. 
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P3-16TA. Модуль выходов переменного тока  
 
Модуль P3-16TA содержит 16 выходов переменного тока  ~100-240 В с двумя изолированными 

общими контактами с предохранителями.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

  

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крышка 
клеммника поставля-
ется с модулем.  

Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. См. главу 5. 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки модуля. Съемный 
клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB 
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P3-16TA. Модуль выходов переменного тока (продолжение) 

 

Характеристики выходов 

Число входов 16 

Диапазон рабочего напряжения     CE 100-240 В переменного тока (-15% / +10%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL 100-240 В  переменного тока (-20% / +20%) 

Макс. выходной ток @ температура (Тип 2) 0.5 А / на точку; 4 А / на общий @ 60°С 

Диапазон частоты переменного тока 47 – 63 Гц 

Минимальная нагрузка (Тип 2) 10 мА   

Максимальный ток утечки (Тип 2) 4 мА @ ~264 В) 

Падение напряжения в  состоянии ВКЛ. ~1.5 В @ > 50 мА;  ~4 В @ < 50 мА; 

Максимальный пусковой ток  10 А  / 10 мс 

Время перехода «Выкл - Вкл» 1 мс + ½ цикла  

Время перехода «Вкл - Выкл» 1 мс + ½ цикла 

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.) 

Светодиод «Ошибка» При неисправном предохранителе (1 на общий) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 2 изолированных (8 точек / на общий) 

Предохранители На общем проводе, 6.3 А, сменные,  
 (код заказа P3-FUSE-2 (5 шт.)) 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 12. 69 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование модулей  Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  125 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-16TA. Модуль выходов переменного тока (продолжение) 

 

Схема соединений 

  

 

 
 
 
 
 

Заменяемые предохранители 
Код заказа: P3-FUSE-2 (5 штук в упаковке). 

1 предохранитель включен в комплект поставки модуля. 
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P3-08TRS. Модуль изолированных релейных выходов  
 
Модуль P3-08TRS содержит 8 изолированных 1.75 А релейных выходов с восемью общими 
защищенными предохранителями.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке 
клеммного блока. 

 

 
 

Типичное время службы реле 
Напряжение & Тип нагрузки Кол-во срабатываний при  2А 

= 30В / Резистивная 150К 

= 30В / Соленоид 75К 

~120В / Резистивная 210К 

~120В / Соленоид 140К 

~240В / Резистивная 150К 

~240В / Соленоид 100К 
 

 

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крыш-
ка клеммника постав-
ляется с модулем. 
Мы рекомендуем использовать пол-
ностью смонтированные кабели 
ZIPLink для подключения к модулям. 
См. главу 5. 
Крышка клеммного блока включена 
в комплект  поставки модуля. Съем-
ный клеммный блок продается от-
дельно. 
Код заказа: P3-RTB 
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P3-08TRS. Модуль изолированных релейных выходов (продолжение) 
 

Характеристики выходов 
Число входов 8 

Диапазон рабочего напряжения     CE 6 – 24 В постоянного тока (-15% / +20%) 
6 -240 В переменного тока (-15% / +10%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL 6 – 24 В постоянного тока (-15% / +10%) 
6 -240 В переменного тока (-10% / +10%) 

Тип контактов реле Нормально открытые, тип А (SPST)  

Частота переменного тока 47 – 63 Гц 

Макс. выходной ток @ температура 1.75 А / на точку @ 60°С (переменного и постоянного тока) 

Минимальная нагрузка  5 мА  @ = 5 В 

Максимальный пусковой ток  4 А  / 10 мс 

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤10 мс  

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤10 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (8 шт.) 

Светодиод «Ошибка» При неисправном предохранителе (1 на точку) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 8 изолированных (1 точка / на общий) 

Предохранители На общий провод, 3.15 А, сменный,  
 (код заказа P3-FUSE-1 (5 шт.)) 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 3.04 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода 
системы Productivity 3000 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  135 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-08TRS. Модуль изолированных релейных выходов (продолжение) 
Схема соединений 

  

 

 
 
 

Заменяемые предохранители (F1 – F8) 
Код заказа: P3-FUSE-1 (5 штук в упаковке). 

1 предохранитель включен в комплект поставки модуля. 
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P3-16TR. Модуль релейных выходов  
 
Модуль P3-08TRS содержит 16  релейных выходов 1.25 А с двумя общими защищенными 
предохранителями.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

Типичное время службы реле 
Напряжение & Тип нагрузки Кол-во срабатываний при  1.25А 

= 30В / Резистивная 240К 

= 30В / Соленоид 110К 

~120В / Резистивная 320К 

~120В / Соленоид 210К 

~240В / Резистивная 240К 

~240В / Соленоид 140К 
 

 

Клеммный блок прода-
ется отдельно. 
Крышка клеммника по-
ставляется с модулем. 
 
Мы рекомендуем использовать полностью смонтированные 
кабели ZIPLink для подключения к модулям. См. главу 5. 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки 
модуля. Съемный клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB 
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P3-16TR. Модуль релейных выходов (продолжение) 
 

Характеристики выходов 
Число входов 16 

Диапазон рабочего напряжения     CE  6 – 24 В постоянного тока (-15% / +20%) 
6 -240 В переменного тока (-15% / +10%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL 6 – 24 В постоянного тока (-15% / +10%) 
6 -240 В переменного тока (-10% / +10%) 

Тип контактов реле Нормально открытые, тип А (SPST)  

Частота переменного тока 47 – 63 Гц 

Макс. выходной ток @ температура 1.25 А / на точку, 6.3 А / на общий @ 60°С  
(переменного и постоянного тока) 

Минимальная нагрузка  5 мА  @ = 5 В 

Максимальный пусковой ток  4 А  / 10 мс 

Время перехода «Выкл - Вкл» ≤10 мс  

Время перехода «Вкл - Выкл» ≤10 мс 

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.) 

Светодиод «Ошибка» При неисправном предохранителе (1 на общий) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Общие контакты 2 изолированных (8 точек / на общий) 

Предохранители На общий провод, 6.3 А, сменные,  
 (код заказа P3-FUSE-2 (5 шт.)) 

 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1500 В переменного тока, приложенное 1 минуту 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 3.93 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 
UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода 
системы Productivity 3000 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  160 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-16TR. Модуль релейных выходов (продолжение) 
Схема соединений 

  

 

 
 
 

Заменяемые предохранители (F1 – F8) 
Код заказа: P3-FUSE-1 (5 штук в упаковке). 
1 предохранитель включен в комплект поставки 

модуля. 
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P3-08TRS-1. Модуль изолированных релейных выходов  
 
Модуль P3-08TRS-1 содержит 8 изолированных мощных релейных выходов 5 А с восемью 
общими защищенными предохранителями.  

 
 
 

 

 
 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноцен-
ные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установ-
ке клеммного блока. 

 

 
 

Типичное время службы реле* 
Напряжение 

 & Тип нагрузки 
Рабочий ток Кол-во срабатываний  

= 24 В / Резистивная 6.3 А 600 000 

= 24 В / Соленоид 0.2 А 1 000 000 

~120 В / Резистивная 6.3 А 600 000 

~120 В / Резистивная 3 А 1 000 000 

~120 В / Соленоид 0.5 А 500 0000 

~240В / Резистивная 6.3 А 450 000 

~240В / Резистивная 3 А 600 000 

~240В / эл.мотор 0.25 лс 1.5 х FLA 30 000 

*Значения приведены для нормально-открытых контактов ре-

ле. Нормально-закрытые контакты имеют возможность ком-
мутировать вдвое меньшую токовую нагрузку. 

 

Клеммный блок прода-
ется отдельно; крыш-
ка клеммника постав-
ляется с модулем. 

 
Мы рекомендуем использовать полностью смонтирован-
ные кабели ZIPLink для подключения к модулям. См. гла-
ву5. 
Крышка клеммного блока включена в комплект  поставки 
модуля. Съемный клеммный блок продается отдельно. 
Код заказа: P3-RTB 
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P3-08TRS-1. Модуль изолированных релейных выходов (продолжение) 
 

Характеристики выходов 
Число выходов 8 релейных (не защелкивающихся) 

Число общих контактов 8 изолированных (1 точка / на общий) 

Диапазон рабочего напряжения     CE 6.25 – 24 В постоянного тока (-15% / +20%) 
6 -240 В переменного тока (-15% / +10%) 

Диапазон рабочего напряжения     UL 5 – 30 В постоянного тока (-0% / +10%) 
6 -240 В переменного тока (-0% / +10%) 

Тип контактов реле 4 переключающие, тип С (SPDT- NO/NC); 
4 Нормально открытые, тип А (SPST -NO)  

Частота переменного тока 47 – 63 Гц 

Падение напряжения на контактах 90 мВ максимально с предохранителем 10А 

Макс. выходной ток @ температура 
(резистивная нагрузка)* 

6.3 А @ 23°С;  5.0 А @ 60°С  
(переменного и постоянного тока) 

Максимальный ток утечки 5 мкА  для защитного диода типа TVS 

Минимальная нагрузка  10 мА  @  5 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  12 А   

Время перехода «Выкл - Вкл» 10 мс  

Время перехода «Вкл - Выкл» 5 мс (без учета дребезга НО контакта) 

Светодиоды состояния На логической стороне (8 шт.) 

Предохранители На общий провод, 6.3 А, сменные,  
 (код заказа P3-FUSE-2 (5 шт.)) 

Тип подсоединения  20-ти контактный съемный клеммный блок 

Диэлектрическая прочность ( между 
НО и НЗ контактами одного реле) 

~1500 В @1 мин, между логикой и выходом; 
~1800 В @1 сек / ~750 В @1 мин, между  контактами 

Защита от импульсных перегрузок Двунаправленный диод TVS, 482 В, 1.25 А 
пиковый импульсный ток. 

Ожидаемый срок службы (механика) > 100 000 при 30 срабатвываниях в минуту 

*Значения приведены для нормально-открытых контактов реле. Нормально-закрытые контакты име-

ют возможность коммутировать вдвое меньшую токовую нагрузку. 
 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное на 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 3.0 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA; UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Кодирование в каркасе Электронное 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи Productivity3000 или на 

www.productivitypac.com 

Вес  286 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробно-
сти в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

 класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-08TRS-1. Модуль изолированных релейных выходов (продолжение) 
 

 
 
 

 

 
Заменяемые предохранители (F1 – F8) 
Код заказа: P3-FUSE-2 (5 штук в упаковке). 

1 предохранитель включен 
в комплект поставки модуля. 

 

 
Схема соединений 

 

 
 
 
 

Выходы 
NO1 – NO4 

 
 
 
 
 
 

 
Выходы 
NO5 / 
NC5– 
NO8 / NC8 
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P3-16TD3P. Модуль защищенных выходов (Потребитель/источник) 
 
Модуль выходов постоянного тока P3-16TD3P содержит 16 выходов постоянного тока 12-24 В 

типа Потребитель или  Источник  с 4-мя изолированными общими контактами. 

 

 

Модуль обнаруживает следующие неисправности: 

 Потерю внешнего напряжения 24 В постоянного тока 

 Обрыв в цепи нагрузки 

 Перегрев 

 Переггрузку по току 

 

 
 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, 

Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 

  
Никакие соединители не по-
ставляются с модулем. 
Необходимы кабели ZIPLink 
для подключения к модулям. 
См. главу 5 с описанием и 
кодами заказов 
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P3-16TD3P. Модуль защищенных выходов (продолжение) 

Характеристики выходов 

Число выходов 16, (Потребитель/Источник) 

Диапазон рабочего напряжения      10.2 -26.4 В постоянного тока 

Максимальный выходной ток  0.5А постоянного тока 

Падение напряжения в состоянии ВКЛ  0.5 В постоянного тока 

Максимальный пусковой ток  Самоограничивающийся 

Время перехода «Выкл - Вкл» 0.5 мс 

Время перехода «Вкл - Выкл» 0.5 мс 

Перегрузка по току (Overcurrent Trip) 1.2 А минимально, 2.4 А максимально 

Минимальный ток нагрузки 113 мкА, для обнаружения обрыва цепи  

Отключение при перегреве  Температура независимая для каждого выхода 

Минимальная нагрузка  58 кОм, для начала обнаружения нагрузки  

Светодиоды состояния На логической стороне (16 шт.) 

Светодиод ошибки внешнего питания 24В На логической стороне (1 шт.) 

Светодиод  состояния ошибки На логической стороне (16 шт.) 

Тип подсоединения  40 контактный разъем типа IDC 

Общие контакты модуля 4 не изолированных  

Предохранители Нет 

Внешнее питание (обязательно) = 24 В (± 10%), 85 мА, класс 2. 

(Должно быть ≥ рабочему напряжению)* 
 

* – Напряжение нагрузки,  для модуля в режиме источник,  должно быть меньше или равно напряжению 
внешнего питания 24В. Это требование может быть выполнено при использовании одного источника для 
питания модуля и нагрузки. 

 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость (Shock) IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменого тока, приложенное на 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 5.96 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA;  UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*), для использования в помещениях  Класса 1, Раздел 2, 
Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей  Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного ввода/вывода  

Подключение сигналов Используйте ZIPLink  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  112.83 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. Подробности в 
Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 
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P3-16TD3P. Модуль защищенных выходов (продолжение) 

 

Светодиоды состояния 
Причина состояния ошибки Индикация Действия по сбросу ошибки 

Потеря внешнего напряжения 24В Второй светодиод в ряду 1 - горит Подать внешнее напряжение 

Обрыв цепи нагрузки (Прим. 1) Соответствующий светодиод  

(ряд 2 и 3) - горит 

Подключить нагрузку 

Перегрев или перегрузка по току Перевести выход в OFF или вы-
ключить и включить питание 

                          
Схемы соединений 

 

 
 

*- место ключа всех кабелей ZIPLink 
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P3-16TD3P. Модуль защищенных выходов (продолжение) 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если использованы два отдельных источника для питания модуля и выходов, 
общие контакты обоих источников должны быть соединены. 
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Для заметок:
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Глава 3. Аналоговые модули 
ввода/вывода 

 

 

 

В этой главе… 

 Обзор аналоговых модулей 

 Аналоговые модули ввода 

 Аналоговые модули вывода 

 Комбинированные аналоговые модули ввода/вывода 
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Обзор аналоговых модулей  

 
Различные аналоговые модули ввода/вывода могут быть использованы в локальных карка-

сах, в каркасах расширения и удаленного ввода/вывода. 

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

«Вход/выход – Input/Output» при помощи цветового кодирования (см. рисунки внизу). 

Размеры модулей приведены в главе 5. 

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

Характеристики дискретых модулей ввода/вывода приведены в главе 2. 

В настоящее время существует 15 типов аналоговых модулей ввода/вывода. Характеристи-

ки, схемы подключения, настройки и информация по масштабированию приведены далее в 

этой главе. 

Используйте инструмент Hardware Configuration в пакете программирования Productivity 

Suite для настройки модулей.Подробности настройки в файле помощи Productivity Suite. 

 

 

 
Модули аналоговых  
входов 

Модули аналоговых  
выходов 

Модули аналоговых 
 входов/выходов 

                          Тип модуля 

                           (Голубой - Ввод) 

                                 Код заказа 

                               (Part number) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Тип модуля  

                      (Красный – Вывод) 

                             Код заказа                                

                             (Part number) 

 

 

 

 

                        Тип модуля 

                (Белый - Ввод/Вывод)  

                                  Код заказа                            

                                 (Part number) 
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Аналоговые модули ввода/вывода  

 Модули аналоговых входов 

 

 

Модули аналогового ввода Productivity3000 
Код 
заказа 

Число 
каналов 

Описание Стр. 

P3-04ADS 4 Изолированные аналоговые входы 3-4 
P3-08AD 8 Аналоговые входы 3-10 
P3-16AD-1 16 Аналоговые входы (Ток) 3-15 
P3-16AD-2 16 Аналоговые входы (Напряжение) 3-20 
P3-08RTD 8 Входы сигналов термометров 

сопротивления  
3-25 

P3-08THM 8 Входы сигналов термопар  3-30 
 

 Модули аналоговых выходов 

 

 

Модули аналогового вывода Productivity3000 
Код заказа Число 

каналов 
Описание Стр. 

P3-04DA 4 Аналоговые выходы 3-35 
P3-08DA-1 8 Аналоговые выходы (Ток) 3-41 
P3-08DA-2 8 Аналоговые входы (Напряжение) 3-46 
P3-06DAS-1 6 Изолированные аналоговые выходы 3-51 
P3-06DAS-2 6 Изолированные аналоговые выходы 3-56 
P3-16DA-1 16 Аналоговые входы (Ток) 3-61 
P3-16DA-2 16 Аналоговые входы (Напряжение) 3-66 

 

 Модули аналоговых  входов/выходов 

 

 

Модули аналогового вывода Productivity3000 
Код заказа Число 

каналов 
Описание Стр. 

P3-08AD4DA-1 8/4 Аналоговые входы/выходы (Ток) 3-71 
P3-08AD4DA-2 8/4 Аналоговые входы/выходы (Напряжение) 3-77 
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P3-04ADS. Модуль изолированных аналоговых входов  
 
Модуль P3-04ADS изолированных аналоговых входов содержит 4 изолированных канала для 

приема аналоговых сигналов постоянного тока  ±10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 10 В и от 0 до 20 мА.   

 
 

 

 
 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 сек. 

Сопротивление   
изоляции  

>10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 2 .6 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 
UL1604 - E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в 
помещениях  Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  

или в безопасных местах. 

Кодирование модулей 
в каркасе 

Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов рас-
ширения и удаленного ввода/вывода системы 
Productivity 3000 

Подключение  
сигналов 

Съемный клеммный блок (не включен в постав-
ку). Используйте соединения ZIPLink или зака-
зывайте клеммный блок. 

Европейские 
 директивы 

См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на сайте 
www.productivitypac.com 

Вес  61 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости 
(ЕМС) и безопасности. Подробности в Декларации соответствия 
(Declaration of Conformity). 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки модуля. 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
  
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-04ADS. Модуль изолированных аналоговых входов (продолжение) 
  

Характеристики входов 
Число каналов 4, изолированных друг от друга 

Диапазоны входных сигналов* ±10 В, 0 – 5 В, 0 – 10 В, 0 – 20 мА Пост. тока 

Разрешающая способность модуля 15 бит+ Знак 

Значение наименьшего значащего бита 
(LSB)  
 

±10 В       = 305 µВ, 16 бит,  
0 – 5 В     = 76.3 µВ, 14 бит,  
0 – 10 В   = 152 µВ, 15 бит, 
0 – 20 мА = 0.305 µА, 14 бит, 

Диапазон данных на выходе От  0 до 65635 (униполярный вход) 
От -32768 до +32767 (биполярный вход) 

Изолированное питание внешних 
преобразователей 

= 20 – 30 В, ограничение тока: < 30 мА 

Тип входа Дифференциальный 

Подавление помех общего вида -75dB минимально @ Пост. Ток, -500 КГц 

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

±31 мА, вход 0-20мА, 
±100В, входы напряжения 

Входное сопротивление 205 КОм ±5%. вход напряжения 
25 Ом ±0.1% (0.25 Вт), токовый вход  

Характеристики фильтра Активный низкочастотный, -3dB @ 30 Гц, 
                                              -10dB @ 55 Гц 

Время измерения 1.28 мс на канал (без учета скан-цикла) 

Время обновления всех каналов 5.2 мс  

Время обнаружения обрыва Считывание «0» в течение 1 секунды  

Метод преобразования  Последовательное приближение 

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С Макс.( PPM = 1/ 1000 000)  

Максимальная погрешность 0.1% (по напряжению), 0.2% (по току), вклю-
чая температурный дрейф  

Погрешность линеаризации ± 0.025 % от диапазона макс., монотонная 

Стабильность и повторяемость ± 0.02 % от диапазона макс., после 10 минут 

Полная погрешность калибровки  
(без учета смещения) 

± 0.05 % от диапазона максимально 

Погрешность смещения ± 0.05 % от диапазона максимально 

Максимальные перекрестные помехи -96dB , 1 LSB (младший бит) 

Изоляция «канал – канал»  = 900 В, приложенное 1 секунду 

Рекомендуемые предохранители 
(внешние)  

Только для токовых входов : 
Edison S500-32R, 0.032 A, 
быстродействующий 

Внешнее питание Не нужно для  питания модуля 

 
    Примечание:    * Выберите любые два диапазона при помощи перемычек. Диапазоны 
назначаются для каналв 1-3 и 2-4. 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 
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P3-04ADS. Модуль изолированных аналоговых входов (продолжение) 
Схема подключения. 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-04ADS. Модуль изолированных аналоговых входов (продолжение) 
 

 

Для изменения конфигурации модуля, установите перемычки в нужное положение в соответст-
вии с таблицей. 

Положение перемычек модуля P3-04ADS 
J19 J18 J17 J14 J11 J8 J7 J10 J6 J9 Функция 
Нет Нет - - - - - - - - Активировать 

Канал 1 

Да Нет - - - - - - - - Активировать 
Каналы 1 и 2 

Нет Да - - - - - - - - Активировать 
Каналы 1, 2 и 3 

Да Да - - - - - - - - Активировать 
Все каналы  

- - Нет Нет - - Да - Да - Диапазон 0-5 В 
для каналов 1 и 3 

- - Да Нет - - Нет - Нет - Диапазон 0-10 В 
для каналов 1 и 3 

- - Нет Да - - Нет - Нет - Диапазон ±10 В 
для каналов 1 и 3 

- - Да Да - - Да - Да - Диапазон 0-20 мА 
для каналов 1 и 3 

- - - - Нет Нет - Да - Да Диапазон 0-5 В 
для каналов 2 и 4 

- - - - Да Нет - Нет - Нет Диапазон 0-10 В 
для каналов 2 и 4 

- - - - Нет Да - Нет - Нет Диапазон ±10 В 
для каналов 2 и 4 

- - - - Да Да - Да - Да Диапазон 0-20 мА 
для каналов 2 и 4 

 

Примечание: Да – перемычка установлена, Нет – перемычка не установлена 

Конфигурационные/Диагностические настройки 

Число каналов за скан Перемычки на модуле 

Выбор диапазона Перемычки на модуле 

Бит- вход ниже диапазона 1 бит на канал 

Бит- вход выше диапазона 1 бит на канал 

Ошибка диагностики модуля 1 бит на модуль 
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P3-04ADS. Модуль изолированных аналоговых входов (продолжение) 
 
Настройка модуля 
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P3-04ADS. Модуль изолированных аналоговых входов (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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P3-08AD. Модуль аналоговых входов  
 
Модуль P3-08AD аналоговых входов токов/напряжений содержит 8 каналов для приема аналого-

вых сигналов постоянного тока:  ±10 В, ±5 В, от 0 до 5 В, от 0 до 10 В и от 0 до 20 мА.   

 
 

 

 
 

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 сек. 

Сопротивление   
изоляции  

>10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 1.1 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 
UL1604 - E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в 
помещениях  Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  

или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в 
каркасе 

Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов рас-
ширения и удаленного ввода/вывода системы 
Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в постав-
ку). Используйте соединения ZIPLink (или зака-
зывайте клеммный блок. 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на 

www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости 
(ЕМС) и безопасности. Подробности в Декларации соответствия 
(Declaration of Conformity). 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки модуля. 

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 

1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  
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Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

3-11 

 

 
P3-08AD. Модуль аналоговых входов (продолжение) 
  

Характеристики входов 
Число каналов 8 

Диапазоны входных сигналов ±10 В, ±5 В, 0 – 5 В, 0 – 10 В, 0 – 20 мА пост. тока 

Разрешающая способность модуля 16 бит 

Разрешающая способность LSB 
(LSB-наименее значимый бит) 
1 LSB= 1 единице счета 

±10 В       = 305 µВ  
± 5 В        = 152 µВ  
0 – 5 В     = 76 µВ  
0 – 10 В   = 152 µВ 
0 – 20 мА = 0.305 µА 

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 (униполярный вход) 
От -32768 до +32767 (биполярный вход) 

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

±31 мА, вход 0-20мА, 
±100В, входы напряжения 

Входное сопротивление 1 МОм ±10%. вход напряжения 
250 Ом ±0.1% (0.25 Вт), токовый вход  

Характеристики фильтра Низкочастотный, первого порядка, 
 -3dB @ 48 Гц,                                               

Время измерения 455 мкс на канал (без учета скан-цикла программы) 

Время обновления всех каналов 4 мс  

Время обнаружения обрыва Считывание «0» в течение 1 секунды , только для 
токовых входов 

Метод преобразования  Последовательное приближение 

Погрешность / температура ± 10 PPM / °С Макс.(PPM = 1/ 1000 000)  

Максимальная погрешность 0.1% (по напряжению), 0.2% (по току), включая тем-
пературный дрейф  

Погрешность линеаризации ± 0.01 % от диапазона макс., ±10 В, ± 5 В 
± 0.015 % от диапазона макс., 0–10, 0–5 В, 0–20 мА. 
монотонная, без потерянных кодов 

Стабильность и повторяемость ± 0.035 % от диапазона макс., после 10 минут 

Полная погрешность калибровки  
(без учета смещения) 

± 0.1 % от диапазона максимально 

Погрешность смещения ± 0.065 % от диапазона максимально 

Максимальные перекрестные помехи -96dB , 1 LSB (младший бит) 

Рекомендуемые предохранители 
(внешние)  

Только для токовых входов : 
Edison S500-32R, 0.032 A, быстродействующие 

Внешнее питание 33 мА,  = 24 В (-20% / +25%).  

 
     
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

3-12 

 

P3-08AD. Модуль аналоговых входов (продолжение) 
 
Схема подключения. 
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P3-08AD. Модуль аналоговых входов (продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

3-14 

 

P3-08AD. Модуль аналоговых входов (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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P3-16AD-1. Модуль токовых аналоговых входов  
 
P3-16AD-1, модуль токовых аналоговых входов содержит 16 каналов для приема аналоговых 

сигналов постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА.   

 
 

 

 
 

Характеристики входов 
Число каналов 16 

Диапазон входных сигналов 0 – 20 мА постоянного тока 

Разрешающая способность 
модуля 

16 бит 

Разрешающая способность 
 LSB (наименее значимый бит) 

0 – 20 мА = 0.305 µА 
1 LSB = 1 единице счета 

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 единиц счета 
(counts) 

Максимальная 
продолжительная перегрузка 

±31 мА 
 

Входное сопротивление 250 Ом ±0.1% (0.25 Вт) 

Характеристики фильтра Низкочастотный,  -3dB @ 100 Гц,                                               

Время измерения 7 мс на канал (без учета скан-
цикла программы) 

Время обновления всех 
каналов 

112 мс  

Время обнаружения обрыва Считывание «0» в течение 1 
секунды   

Метод преобразования  Последовательное приближение 

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С максимально 
(PPM = 1/ 1000 000)  

Максимальная погрешность 0.1% от диапазона, 
 включая температурный дрейф  

Погрешность линеаризации ± 10 LSB максимально 
(± 0.015 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и 
повторяемость 

± 10 LSB 

Полная погрешность 
калибровки  
(без учета смещения) 

± 10 LSB максимально 
(± 0.015 % от диапазона)  

Погрешность смещения ± 10 LSB максимально 

Максимальные перекрестные 
помехи 

-76dB , ± 10LSB  

Рекомендуемые 
предохранители (внешние)  

Edison S500-32R, 0.032 A, 
быстродействующие 

Внешнее питание 20 мА,  = 24 В (-20% / +25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки модуля. 

   

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  
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P3-16AD-1. Модуль токовых аналоговых входов (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 2.1 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink или заказывайте клеммный блок. 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16AD-1. Модуль токовых аналоговых входов (продолжение) 
 
Схема подключения. 
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P3-16AD-1. Модуль токовых аналоговых входов (продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16AD-1. Модуль токовых аналоговых входов (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

3-20 

 

P3-16AD-2. Модуль аналоговых входов напряжения 
 
P3-16AD-2, модуль аналоговых входов напряжений содержит 16 каналов для приема аналого-

вых сигналов постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА.   

 
 

 

 
 

Характеристики входов 

Число каналов 16 

Диапазон входных сигналов 0 – 10 В постоянного тока 

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность 
LSB  (наименее значимый бит) 

0 – 10 В = 152 µВ на ед. 
счета (1 LSB=1 ед. счета) 

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 единиц счета  

Тип входа Однопроводный (один 
общий) 

Максимальная 
продолжительная перегрузка 

±100 В 
 

Входное сопротивление 250 КОм   

Характеристики фильтра Низкочастотный,  -3dB @ 
100 Гц,                                               

Время измерения 7 мс на канал (без учета 
скан-цикла программы) 

Время обновления всех 
каналов 

112 мс  

Время обнаружения обрыва Считывание «0» в течение 1 
секунды   

Метод преобразования  Последовательное 
приближение 

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С максимально 
(PPM = 1/ 1000 000)  

Максимальная погрешность 0.1% от диапазона, 
 включая температурный 
дрейф  

Погрешность линеаризации ± 10 LSB макс.; 
± 0.015 % от диапазона,  
монотонная, без потери ко-
дов 

Стабильность и 
повторяемость входа 

± 10 LSB 

Полная погрешность 
калибровки  
(без учета смещения) 

± 10 LSB максимально: 
± 0.015 % от диапазона  

Погрешность смещения ± 10 LSB максимально 

Максимальные перекрестные 
помехи 

-76dB , ± 10LSB  

Внешнее питание 41 мА,  = 24 В (-20% /+25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки модуля. 

   

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям вруч-
ную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16AD-2. Модуль аналоговых входов напряжения (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @ 500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 1.4 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink или заказывайте клеммный блок. 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Тип клеммника 20 -ти контактный, съемный клеммный блок. 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты  
при установке клеммного блока. 
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P3-16AD-2. Модуль аналоговых входов напряжения (продолжение) 
 
Схема подключения. 

 
 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16AD-2. Модуль аналоговых входов напряжения (продолжение) 
 
Настройка модуля 
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P3-16AD-2. Модуль аналоговых входов напряжения (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08RTD. Модуль аналоговых входов термометров сопротивления  
 
P3-08RTD, модуль аналоговых входов термометров сопротивления содержит 8 дифференци-
альных  каналов для приема сигналов термометров сопротивления (RTD) и входов сопротивле-
ния.   

 
 

 

 

Характеристики входов термометров 

сопротивления (ТС) 
Число каналов 8, дифференциальных 

Макс. напряжение 5 В постоянного тока, (Common mode) 

Формат данных  Число с плавающей запятой 

Подавление помех общего 
вида 

-99 dB минимум @ пост. ток,  
- 150 dB минимум @ 50/60 Гц,  

Абсолютный макс. номинал Защищенный вход, ± 50 В 

Разрешающая способность  
(внутренняя) 

16 бит, ± 0.1°С / °F (фильтр 100 Гц) 

Диапазон входных сигналов 
(Градуировки термометров 
сопротивления) 

Pt100       ( -200°С / 850°C) 
Pt1000     ( -200°С / 595°C) 
jPT100     ( -100°С / 450°C) 
10 Cu       ( -200°С / 260°C) 
25 Cu       ( -200°С / 260°C) 
120 Ni      ( -80°С / 260°C) 

Линеаризация  хар-ки ТС Автоматическая 

Ток возбуждения  200 µА  (все диапазоны) 

Погрешность / температура ± 5 PPM / °С максимально 

Полная погрешность 
калибровки (по всей шкале) 

± 1°С 
 

Погрешность смещения ± 1 единица счета (пренебрежима) 

Погрешность линеаризации ± 0.5°С макс.; ± 0.01°С типично.; 
монотонная, без потери кодов 

Максимальная погрешность ± 1°С макс. (без учета датчика), 
 включая температурный дрейф  

Время прогрева 2 минуты, до повторяемости  ± 0.2 % 

Время измерения по одному 
каналу (зависит от фильтра) 

488 мс @10 Гц, 88 мс @50 Гц, 75 мс @ 
60 Гц, 56 мс @100 Гц, 48 мс @250 Гц, 

Характеристики фильтра Цифровой, частоты среза:10 Гц,  
50 Гц, 60 Гц, 100 Гц или 250 Гц,                                             

Время обновления всех 
каналов 

Время обновления одного канала, 
умноженное на число рабочих каналов  

Время обнаружения обрыва Считывание «0» в течение 1 сек  

Метод преобразования  Сигма – Дельта 

Внешнее питание Не требуется 
 

 
Клеммный блок  и 
крышка модуля 
включены  
в комплект поставки 
модуля.  
 
Не совместим с систе-
мой быстрого подключе-
ния ZIPLink. 

  

 Характеристики входов сопротивления 

Разрешающая способность  
(внутренняя) 

16 бит, 0.0015% от шкалы в омах 
(фильтр 100 Гц) 

Диапазон входных 
сигналов 
и разрешающая 
способность ПАК 

0 – 10.000 Ом, разрешение 1Ом 
0 – 6.250 Ом, разрешение 0.1Ом 
0 – 3.125 Ом, разрешение 0.1Ом 
0 – 1. 562 Ом, разрешение 0.1Ом 
0 –781.25 Ом, разрешение 0.1Ом 
0 - 195.3125Ом, разрешен. 0.1Ом 

Погрешность / температура ±25 PPM / °С максимально 

Полная погрешность 
калибровки  

± 0.02% от шкалы (по всей шкале) 

Погрешность смещения ± 0.0015% от шкалы в омах 

Погрешность линеаризации ± 0.0015% от шкалы при 25 °С 
монотонная, без потери кодов 

Максимальная погрешность ± 0.10% от шкалы  
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P3-08RTD. Модуль аналоговых входов термометров сопротивления  
(продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От -20°  до 70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 0.33 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 
UL1604 - E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (включен в поставку). 
Соединения ZIPLink нельзя использовать с  модулем P3-08RTD . 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Тип клеммника 20 -ти контактный , съемный клеммный блок. 

Вес  107 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 
  

 
 

Диагностика 

Отказ диагностики модуля  1 бит на модудь 

Модуль не готов 1 бит на модудь 

Обрыв канала (только для ТС) 1 бит на канал 

Сигнал ниже  диапазона (только для ТС) 1 бит на канал 

Превышение диапазона 1 бит на канал 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08RTD. Модуль аналоговых входов термометров сопротивления  
(продолжение) 
 
Схема подключения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для достижения максимальной точности измерения: 
1. Для 2-х проводных ТС, подсоедините 3-ий провод к 

общему модуля 
2. Провода R+, R-, COM должны быть одного типа и од-

ной длины 
3. Не используйте экран кабеля в качестве измерительно-

го провода 
4. Когда возможно, соединяйте экран только к общему 

ТС, или только к общему модуля. Не подсоединяйте 
экран с двух концов. 

5. Замыкайте неиспользованные входы на общий (СОМ). 
. 
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P3-08RTD. Модуль аналоговых входов термометров сопротивления 
(продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08RTD. Модуль аналоговых входов термометров сопротивления  
(продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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P3-08THM. Модуль аналоговых входов термопар 
 
P3-08 THM, модуль аналоговых входов термопар содержит 8 дифференциальных каналов для 

приема сигналов термомопар и сигналов напряжения постоянного тока.   

 
 

 

 

Характеристики входов термопар (ТП) 
Число каналов 8, дифференциальных 

Формат данных ПАК Число с плавающей запятой 

Диапазон напряжений От -1.3 В до +3.8 В  (Common 
mode) 

Подавление помех общего 
вида 

100 dB @ постоянный ток,  
130 dB @ 50/60 Гц,  

Абсолютный макс. номинал Защищенный вход, ± 50 В 

Разрешающая способность  16 бит, ± 0.1°С / °F  

Диапазон входных сигналов 
(Градуировки термопар) 

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

Компенсация температуры 
холодных спаев ТП 

Автоматическая 

Линеаризация  хар-ки ТП Автоматическая 

Погрешность / температура ± 50 PPM / °С максимально 

Погрешность линеаризации ± 1°С макс.; ± 0.5°С типично.; 
монотонная, без потери кодов 

Максимальная погрешность ± 3°С макс. (без учета датчика), 
 включая температурный дрейф  

Время прогрева 30 минут, до повторяемости ± 
1°С 
2 минуты по входам напряжения 

Время измерения по 1 каналу  270 мс, 

Время обновления всех 
каналов 

2.16 сек 

Время обнаружения обрыва Менее 2 сек  

Метод преобразования  Сигма – Дельта 

Внешнее питание Не требуется 
 

 
Клеммный блок  и 
крышка модуля 
включены  
в комплект поставки 
модуля. 

  

Не совместим с системой 
быстрого подключения 
ZIPLink. 

Характеристики входов напряжения 

Линейные диапазоны  
входных сигналов 
устройств (мВ пост. тока) 

0-39.0625 мВ, +/-39.0625 
мВ,  
+/-78.125 мВ, 0-156.25 мВ,  
+/-156.25 мВ, 0-1250 мВ 

Максимальная погрешность 
смещения 

± 0.05% @ 0°-60°С, 0.04% 
@ 25°С 

Максимальная погрешность коэф. 
усиления 

0.06% @ 25°С 

Максимальная погрешность 
линеаризации 

± 0.05% @ 0°-60°С, 0.03% 
@ 25°С 

Максимальная погрешность входа ± 0.2% @ 0°-60°С, 0.06% 
@ 25°С 
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P3-08THM. Модуль аналоговых входов термопар (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до 70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 0.36 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA;  
UL1604 - E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (включен в поставку). 
Соединения ZIPLink нельзя использовать с модулем P3-08RTD . 

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Тип клеммника 20 -ти контактный , съемный клеммный блок. 

Вес  150 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 
  

 
 

Конфигурация / Диагностика 

Выбор: °С / °F (только для ТП) 1 бит на модудь 

Отказ диагностики модуля (Module Diagnostic Failure) 1 бит на модудь 

Обнаружение обрыва: Высокая сторона/выключить 1 бит на модудь 

Обрыв канала – нет соединения ТСn+/ТСn-  1 бит на канал 

Сигнал ниже  диапазона – Under-range (только для ТП) 1 бит на канал 

Сигнал выше  диапазона  - Over –range (только для ТП) 1 бит на канал 
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P3-08THM. Модуль аналоговых входов термопар (продолжение) 
 

Схема подключения. 

 

 
Замечания: 

1. Соединяйте экран только к проводу сигнал,земля тер-
мопары. 

2. Замыкайте неиспользованные входы на общий (СОМ). 
3. Будьте внимательны при использовании заземленных 

термопар (соединенных с оборудованием). Паразит-
ное (блуждающее) напряжение в термопаре будет ис-
кажать температурные измерения и может повредить 
чувствительные схемы P3-08THM.  

4. Используйте экранированные скрученные компенсаци-
онные провода соответсвующего типа. Используйте 
совместимые с типом термопары соединтельные бло-
ки. 
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P3-08THM. Модуль аналоговых входов термопар (продолжение) 
 
Настройка модуля 
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P3-08THM. Модуль аналоговых входов термопар (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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P3-04DA. Модуль аналоговых выходов 
 
P3-04DA, модуль токовых/напряженческих аналоговых входов содержит 4 канала для вывода 
аналоговых сигналов ±10 В постоянного тока  или 4 до 20 мА (настраиваемые, как потребитель 
или источник).   

 
 

 

Характеристики выходов 
Число каналов 4 

Диапазон выходных сигналов ±10 В, 4 – 20 мА пост. тока 
Потребитель/источник 
настраиваемый по канально 

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность 
LSB (наименее значимый бит) 

Для ±10 В = 305 µВ  
Для 4 – 20 мА = 0.244 µА  
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 единиц счета 

Тип выходов ±10 В. Потреб./ист.-10 мА макс. 
4–20 мА Потреб./ист. -20 мА макс. 

Выход в режиме ошибки  0 В или 0 мА (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки 
(Минимальное напряжение 
внешнего питания) 

>1000 Ом, выходы напряжения  
(=19.2-30 В) 
0-755 Ом Потр., 0-600 Ом Ист.(19.2 В) 
0-875 Ом Потр., 0-700 Ом Ист.(21.6 В) 
0-1000 Ом Потр., 0-855 Ом Ист.(24.0 В) 
0-1110 Ом Потр., 0-970 Ом Ист.(26.4 В) 
0-1350 Ом Потр., 0-1150 Ом Ист.(30 В) 

Макс. емкостная нагрузка 1µФ для выходов напряжения                                             

Макс. индуктивная нагрузка 1мГ для токовых выходов 

Тип нагрузки разрешенный  Заземленная 

Максимальная погрешность 
(% от диапазона) 

0.1%  ток, 0.1% напряжение, 
 включая температурный дрейф  

Погрешность калибровки по 
всей шкале  
(без учета смещения) 

± 0.025 % от диапазона 
максимально для выходов по току 
и напряжению  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С макс., (± 0.025 % от 
диапазона/ °С макс.) 

Макс. перекрестные помехи -80dB , 6 LSB  

Погрешность линеаризации ± 16 LSB максимально 
(± 0.025 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и 
повторяемость выхода 

± 10 LSB после 10 мин прогрева 

Пульсации выхода 0.05 % от диапазона 

Время установления выхода 0.3 мс макс., 5µс мин. 

Время обновления всех 
каналов 

0.6 мс  

Максимальная 
продолжительная перегрузка 

35 мА – выходы напряжения 
Обрыв – токовые выходы 

Тип защиты выходов =15 В  пиковое напряжение 
≤20 мА - ограничение  

Выход при вкл./откл. питания 0 В или 0 мА 

Внешнее питание 
= 24 В (-20% / +25%). 

94 мА (4 канала напряжения) 
126 мА (4 токовых канала)  

 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки  
модуля. 

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB 
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P3-04DA. Модуль аналоговых выходов (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 2.6 Вт (выходы напряжения) 

3.4 Вт (токовые выходы) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздел 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22-14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22-14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3-0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 
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P3-04DA. Модуль аналоговых выходов (продолжение) 
 
Схема подключения. 
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P3-04DA. Модуль аналоговых выходов (продолжение) 
 
Схема подключения (продолжение). 
 

 

 
 



Аналоговые модули ввода/вывода 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

3-39 

 

 

P3-04DA. Модуль аналоговых выходов (продолжение) 
 
Настройка модуля 
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P3-04DA. Модуль аналоговых выходов (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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P3-08DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов 
 
P3-08DA-1, модуль токовых аналоговых входов содержит 8 каналов для вывода аналоговых сиг-

налов 4 до 20 мА (Источник).   

 

 
 
 

 

Характеристики выходов 
Число каналов 8 

Диапазон выходных сигналов 4 – 20 мА - источник  

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 
Для 4 – 20 мА = 0.244 µА  
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От  0 до 65635 единиц счета 

Тип выходов (источник) Ток 20 мА макс. 

Выход в режиме ошибки  0 мА (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки  
 

0 - 570 Ом (19.2 В) 
0 - 690 Ом (21.6 В) 
0 - 810 Ом (24.0 В) 
0 - 930 Ом (26.4 В) 
0 -1100 Ом (30 В) 

Минимальная нагрузка 0 Ом @ 0-45°С,  
125 Ом @ 45-60°С, 

Макс. индуктивная нагрузка 1мГ для токовых выходов 

Тип нагрузки разрешенный  Заземленная 

Максимальная погрешность 
 

0.1% от диапазона, включая темпе-
ратурный дрейф  

Погрешность калибровки по всей 
шкале (без смещения) 

± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность калибровки 
смещения  

± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С максимум,  
(± 0.025 % от диапазона/ °С макс.) 

Макс. перекрестные помехи -96dB , 1 LSB  

Погрешность линеаризации ± 16 LSB максимально 
(± 0.025 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость  ± 10 LSB после 10 мин прогрева 

Пульсации выхода 0.05 % от всей шкалы 

Время установления выхода 0.3 мс макс., 5µс минимально 

Время обновления всех каналов 0.6 мс  

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

Защита  обрыва токовых выходов 

Тип защиты выходов Ограничение тока ≤20 мА-  

Выход при вкл./откл. питания 4 мА 

Внешнее питание 180 мА, = 24 В (-20% / +25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки  
модуля. 

   

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  
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P3-08DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока,  приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @ 500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 4.7 Вт  

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1,  раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм  максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
 
Схема подключения. 
 

 
 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 

 
 

 
 
 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения 
 
P3-08DA-2, модуль аналоговых входов напряжения содержит 8 каналов для вывода аналоговых 

сигналов ±10 В постоянного тока. 

 

 
 

 

Характеристики выходов 
Число каналов 8 

Диапазон выходных сигналов ±10 В постоянного тока 

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 
Для ±10 В = 305 µВ  
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От - 32768 до +32767 ед.счета 

Тип выходов 
(потребитель/источник) 

±10 В, максимальный  ток  
10 мА  

Выход в режиме ошибки  0 В  

Сопротивление нагрузки ≥1000 Ом 

Макс. емкостная нагрузка 0.1µФ                                             

Тип нагрузки разрешенный  Заземленная 

Максимальная погрешность 
(% от диапазона) 

0.1% ,  включая температурный 
дрейф  

Погрешность калибровки по 
всей шкале (без учета 
смещения) 

± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность калибровки 
смещения  

± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С макс., (± 0.025 % от 
диапазона/ °С макс.) 

Макс. перекрестные помехи -96dB , 1 LSB  

Погрешность линеаризации ± 16 LSB максимально 
(± 0.025 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость 
выхода 

± 10 LSB после 10 мин прогрева 

Пульсации выхода 0.05 % от диапазона 

Время установления выхода 0.3 мс макс., 5µс минимально 

Время обновления всех 
каналов 

0.6 мс  

Максимальная 
продолжительная перегрузка 

Выходы ограничены по току 40мА. 
Продолжительная перегрузка 
может повредить модуль. 

Тип защиты выходов 0.1µФ  Подавитель импульсов                                            

Выход при вкл./откл. питания 0 В  

Внешнее питание 120 мА,  = 24 В (-20% / +25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки  
модуля. 

   
Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От   до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 2.6 Вт (выходы напряжения) 

3.4 Вт (токовые выходы) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
 
Схема подключения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-08DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

3-50 

 

P3-08DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 

 
 
 

 
 
 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-1. Модуль изолированных токовых аналоговых выходов 
 
P3-06DAS-1, модуль токовых изолированных аналоговых входов содержит 6 каналов для вывода 

аналоговых сигналов 4 - 20 мА, изолированных друг от друга.   

 

 
 
 

 

Характеристики выходов 
Число каналов 6 изолированных 

Диапазон выходных сигналов 4 – 20 мА  

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 
Для 4 – 20 мА = 0.244 µА  
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 единиц счета 

Тип выходов (источник) Ток 20 мА макс., изолированные* 

Изоляция канал / внешний 
источник питания 

=1800 В, приложенное 1.8 с  
(100% тестирование) 

Изоляция канал / канал =900 В, приложенное 1.8 с  
(100% тестирование) 

Выход в режиме ошибки  Менее чем 4 мА (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки  0 - 750 Ом  

Макс. индуктивная нагрузка 1мГ для токовых выходов 

Тип нагрузки разрешенный  Плавающая или заземленная 

Максимальная погрешность 0.1% от диапазона 

Погрешность калибровки по всей 
шкале (без смещения) 

± 0.065 % от диапазона 
максимально  

Погрешность калибровки 
смещения  

± 0.065 % от диапазона 
максимально  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С максимум,  
(± 0.025 % от диапазона/ °С макс.) 

Макс. перекрестные помехи 

(Постоянный ток, 50 Гц, 60 Гц) 
-96dB , 1 LSB **  

Погрешность линеаризации ± 16 LSB максимально 
(± 0.025 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость  ± 16 LSB после 10 мин прогрева 

Время установления выхода 0.3 мс макс., 5мкс минимально 

Время обновления всех каналов 0.6 мс  

Тип защиты выходов Ограничение тока ≤20 мА-  

Выход при вкл./откл. питания Менее или равен 4 мА*** 

Внешнее питание 250 мА , = 24 В (-20% / +25%)  

 

* Модуль генерирует изолированное питание измерительного контура для 

каждого канала 

** Чтобы достичь минимальных перекрестных помех, должна быть 

реализована изоляция цепей каналов, все общие должны быть отделены. 

*** Менее чем 4 мА, если модуль не настроен или находится в состоянии 

перезапуска (RESET) 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки  
модуля. 

   

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-1. Модуль изолированных токовых аналоговых выходов  
(продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1.8 секунд (100% тестировано) 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 3.38 Вт  

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink  или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  108.8 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм   максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-1. Модуль изолированных токовых аналоговых выходов  
(продолжение) 
 
Схема подключения. 
 

 
 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-1. Модуль изолированных токовых аналоговых выходов  
(продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-1. Модуль изолированных токовых аналоговых выходов 
 (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-2. Модуль изолированных аналоговых выходов напряжения 
 
P3-06DAS-2, модуль изолированных аналоговых входов содержит 6 каналов для вывода анало-

говых сигналов постоянного тока ± 10 В, изолированных друг от друга.   

 

 
 
 

 

Характеристики выходов 
Число каналов 6 изолированных 

Диапазон выходных сигналов ± 10 В 

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 
Для ± 10 В = 305 µВ  
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От -32768 до +32767 единиц счета 

Тип выходов 
(потребитель/источник) 

Напряжение, ток 10мА макс. 

Изоляция канал / внешний 
источник питания 

=1800 В, приложенное 1.8 с  
(100% тестировано) 

Изоляция канал / канал =900 В, приложенное 1.8 с  
(100% тестировано) 

Выход в режиме ошибки  0 В (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки  ≥1000 Ом  

Макс. емкостная нагрузка 1µФ максимально 

Тип нагрузки разрешенный  Плавающая или заземленная 

Максимальная погрешность 0.1% от диапазона 

Погрешность калибровки по всей 
шкале (без смещения) 

± 0.065 % от диапазона 
максимально  

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.065 % от диапазона 
максимально  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С максимум,  
(± 0.025 % от диапазона/ °С макс.) 

Макс. перекрестные помехи 

(Постоянный ток, 50 Гц, 60 Гц) 
-96dB , 1 LSB **  

Погрешность линеаризации ± 16 LSB максимально 
(± 0.025 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость  ± 10 LSB после 10 мин прогрева 

Пульсации на выходе 0.01% от диапазона 

Время установления выхода 100 µс макс., 40µс минимально 
(изменение по всей шкале) 

Время обновления всех каналов 1.05 мс  

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

Ток выходов ограничен до 15 мА 

Тип защиты выходов Пиковое напряжение 15 В пост. тока 

Выход при вкл./откл. питания 0 В 

Внешнее питание 287 мА , = 24 В (-20% / +25%).  

 

 
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки  
модуля. 

   

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-2. Модуль изолированных аналоговых выходов напряжения 
(продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1.8 секунд (100% тестировано) 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 5.8 Вт  

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink  или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  108.8 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм   максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-2. Модуль изолированных аналоговых выходов напряжения 
(продолжение) 
 
Схема подключения. 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-2. Модуль изолированных аналоговых выходов напряжения 
(продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-06DAS-2. Модуль изолированных аналоговых выходов напряжения 
 (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов 
 
P3-16DA-1, модуль токовых аналоговых входов содержит 16 каналов для вывода аналоговых сигна-

лов  4 - 20 мА (источник).   

 

 
 
 

 

Характеристики выходов 
Число каналов 16 (не изолированных) 

Диапазон выходных сигналов 4 – 20 мА - источник  

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 
Для 4 – 20 мА = 0.244 µА  
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 единиц счета 

Тип выходов (источник) Ток 20 мА макс. 

Выход в режиме ошибки  Менее 4 мА (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки 
(Минимальное напряжение 
 внешнего питания) 

0 - 570 Ом (19.2 В) 
0 - 690 Ом (21.6 В) 
0 - 810 Ом (24.0 В) 
0 - 930 Ом (26.4 В) 
0 -1100 Ом (30 В) 

Минимальная нагрузка 0 Ом @ 0-45°С,  
125 Ом @ 45-60°С, 

Макс. индуктивная нагрузка 1мГ для токовых выходов 

Тип нагрузки разрешенный  Заземленная 

Максимальная погрешность 
 

0.1% от диапазона, включая темпе-
ратурный дрейф  

Погрешность калибровки по всей 
шкале (без смещения) 

± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность калибровки 
смещения  

± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С максимум,  
(± 0.025 % от диапазона/ °С макс.) 

Макс. перекрестные помехи -96dB , 1 LSB  

Погрешность линеаризации ± 16 LSB максимально 
(± 0.025 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость  ± 10 LSB после 10 мин прогрева 

Пульсации выхода 0.05 % от диапазона 

Время установления выхода 0.3 мс макс., 5µс минимально 
(изменение по всей шкале) 

Время обновления всех каналов 0.6 мс  

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

Защита  обрыва токовых выходов 

Тип защиты выходов Ограничение тока ≤20 мА-  

Выход при вкл./откл. питания 4 мА 

Внешнее питание 356 мА , = 24 В (-20% / +25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля включена  
в комплект поставки  
модуля. 

   

Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям вруч-
ную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  
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P3-16DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 9.0 Вт  

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink  или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм   максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
 
Схема подключения. 
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P3-16DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
 
Настройка модуля 

 

 

 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

3-65 

 

 

P3-16DA-1. Модуль токовых аналоговых выходов (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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P3-16DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения 
 
P3-16DA-2, модуль аналоговых входов напряжения содержит 16 каналов для вывода аналоговых 

сигналов ±10 В. 

 

 
 

 

Характеристики выходов 
Число каналов 8 

Диапазон выходных сигналов ±10 В постоянного тока 

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 
Для ±10 В = 305 µВ  
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От - 32768 до +32767 ед. счета 

Тип выходов  ±10 В, максимальный  ток 10 мА, 
(потребитель/источник) 

Выход в режиме ошибки  0 В  

Сопротивление выхода 0.2 Ом 

Сопротивление нагрузки ≥1000 Ом 

Макс. емкостная нагрузка 0.1µФ                                             

Тип нагрузки разрешенный  Заземленная 

Максимальная погрешность 
(% от диапазона) 

0.1% ,  включая температурный 
дрейф  

Погрешность калибровки по всей 
шкале (без учета смещения) 

± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность калибровки смещения  ± 0.025 % от диапазона 
максимально  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С макс., (± 0.025 % от 
диапазона/ °С макс.) 

Макс. перекрестные помехи -96dB , 1 LSB  

Погрешность линеаризации ± 16 LSB максимально 
(± 0.025 % от диапазона),  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость 
выхода 

± 10 LSB после 10 мин прогрева 

Пульсации выхода 0.05 % от диапазона 

Время установления выхода 0.3 мс макс., 5µс мин.(изменение 
по всей шкале) 

Время обновления всех каналов 0.6 мс  

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

Выходы ограничены по току 
40мА. Продолжительная 
перегрузка может повредить 
модуль. 

Тип защиты выходов 0.1µФ  Подавитель импульсов                                            

Выход при вкл./откл. питания 0 В  

Внешнее питание 252 мА,  = 24 В (-20% / +25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля  
включена  
в комплект поставки  
модуля. 

  
Мы рекомендуем использовать подготовлен-
ные кабели ZIPLink с соединительными  мо-
дулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение вхо-
дов к модулям вручную, заказывайте съем-
ный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика ~1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 6.4 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздел 2 по взрывобезопасности. 

 

 
 

 

 
 

Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм   максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке клеммного блока. 
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P3-16DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
 
Схема подключения. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-16DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
 
Настройка модуля 
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P3-16DA-2. Модуль аналоговых выходов напряжения (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 

 
 
 
 

 
 

 



Аналоговые модули ввода/вывода 
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P3-8AD4DA-1. Модуль токовых аналоговых входов/выходов 
 
P3-8DA4AD-1, модуль токовых аналоговых входов/выходов содержит 8 каналов для ввода ана-

логовых сигналов 0 - 20 мА (Потребитель) и 4 канала вывода  4 – 20 мА (Источник)   

 

 
 
 

 

 

Характеристики входов 
Число каналов 8 (1 общий) 
Диапазон входных сигналов 0 – 20 мА постоянного тока 

Разрешающая способность 
сигнала 

12 - 16 бит в зависимости от 
разрешения входа 

Разрешение входа & Время 
обновления.  
См. Примечание 1 

Хорошее:7.1 мс, 0.305 µА,16 бит 
Среднее: 1.78 мс, 1.22 µА,14 бит 
Грубое: 444 µс, 4.88 µА,12 бит 

Диапазон данных  
на выходе 

От 0 до 65635 единиц счета 
(counts) 

Тип входа  Однопроводный (один общий), 
Потребитель 

Максимальная 
продолжительная перегрузка 

±31 мА 
 

Входное сопротивление 250 Ом ±0.1% (0.25 Вт) 

Характеристики фильтра Низкочастотный,  -3dB @ 100 Гц,                                               

Время измерения 7 мс на канал (без учета скан-
цикла программы) 

Время обновления всех 
каналов 
См. Примечание 2 

Хорошее:56.8 мс,  
Среднее: 14.24 мс,  
Грубое: 3.55 мс. 

Время обнаружения обрыва Считывание «0» в течение 1 
секунды   

Метод преобразования  Последовательное приближение 

Погрешность / температура ± 15 PPM / °С максимально 
(PPM = 1/ 1000 000)  

Максимальная погрешность 0.1% от диапазона  

Погрешность линеаризации ± 0.015 % от диапазона,  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и 
повторяемость 

± 0.015 % от диапазона, после 10 
минут прогрева  

Полная погрешность 
калибровки  
(без учета смещения) 

± 0.05 % от диапазона  
максимально 

Погрешность смещения ± 0.05 % максимально 

Максимальные перекрестные 
помехи 

-96dB , ± 1 – 0.015% от шкалы 
максимально  

Рекомендуемые 
предохранители (внешние)  

Edison S500-32R, 0.032 A, 
быстродействующие 

Внешнее питание 183 мА, = 24 В (-20% / +25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля  
включена в комплект  
поставки модуля. 

Примечание 1: Оцифровка аналогового входа производится в диапазоне  0-65535 и  для разрешения 
входа 12,14 бит. 

Примечание 2: Справедливо, когда все входы настроены на одно и то же разрешение. 

 
Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  
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P3-8AD4DA-1. Модуль токовых аналоговых входов/выходов 
 (продолжение) 
 

 Характеристики выходов 
Число каналов 4 (1 общий) 
Диапазон выходных сигналов 4 – 20 мА , источник  

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 
0.244 µА / единица счета 
1 LSB = 1 единице счета  

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 единиц счета 

Тип выходов  Источник тока,20 мА макс. 

Выход в режиме ошибки  ≤ 4 мА (Fault Mode) 

Сопротивление нагрузки 
(Минимальное напряжение 
 внешнего питания) 

0 - 480 Ом (19.2 В) 
0 - 600 Ом (21.6 В) 
0 - 715 Ом (24.0 В) 
0 - 840 Ом (26.4 В) 
0 -1010 Ом (26.4 В) 

Макс. индуктивная нагрузка 1мГ  

Тип нагрузки разрешенный  Заземленная 

Максимальная погрешность 0.1% от диапазона 

Погрешность калибровки по всей 
шкале (без смещения) 

± 0.065 % от диапазона 
максимально  

Погрешность калибровки 
смещения 

± 0.065 % от диапазона 
максимально  

Погрешность / температура ± 15 PPM / °С максимум,  
(± 0.025 % от диапазона/ °С) 

Макс. перекрестные помехи -96dB  

Погрешность линеаризации ± 0.015 % от диапазона,  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость  ± 0.15 % после 10 мин прогрева 

Пульсации выхода 0.1 % от диапазона при 50/60 Гц 

Время установления выхода При подъеме: 200µс  
При падении: 135µс 
(Изменение по всей шкале) 

Время обновления всех каналов 3.55 мс  

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

Защита  обрыва токовых выходов 

Тип защиты выходов Электронное ограничение тока 
 ≤ 20 мА-  

Выход при вкл./откл. питания ≤ 4 мА 
 

 

  

 Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты  
при установке клеммного блока. 
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P3-8AD4DA-1. Модуль токовых аналоговых входов/выходов 
 (продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 3.8 Вт  

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink  или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20 -ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  106.9  грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-8AD4DA-1. Модуль токовых аналоговых входов/выходов 
 (продолжение) 
 
Схема подключения. 
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P3-8AD4DA-1. Модуль аналоговых входов/выходов 
 (продолжение) 
 
Настройка модуля 
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P3-8AD4DA-1. Модуль аналоговых входов/выходов 
 (продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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P3-8AD4DA-2. Модуль аналоговых входов/выходов напряжения 
 
P3-8AD4DA-2, модуль аналоговых входов/выходов напряжения содержит 8 каналов для ввода 

аналоговых сигналов 0 – 5 В и 0 - 10 В постоянного тока и 4 канала вывода сигналов 0 – 5 В и 

 0 - 10 В постоянного тока. 

 

 
 

 

 

Характеристики входов 
Число каналов 8 (1 общий) 
Диапазон входных сигналов 0 – 5 В,  0 – 10 В постоянного 

тока 

Разрешающая способность 
сигнала 

12 - 16 бит в зависимости от 
Разрешения входа 

Разрешение входа 0 – 5 В & 
Время обновления 
См. примечание 1. 

Хорошее:7.1 мс,152 µВ,16 бит 
Среднее: 1.78 мс, 305 µВ,14 бит 
Грубое: 444 µс, 1.22 мВ,12 бит 

Разрешение входа 0 – 10 В & 
Время обновления 
См. примечание 1. 

Хорошее:7.1 мс,304 µВ,16 бит 
Среднее: 1.78 мс, 610 µВ,14 бит 
Грубое: 444 µс, 2.44 мВ,12 бит 

Диапазон данных на выходе От 0 до 65635 единиц счета  

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

±100 В 
 

Входное сопротивление 1 МОм (±10%)  

Характеристики фильтра Низкочастотный, первого порядка  
-3dB @ 80 Гц,                                               

Время обновления всех каналов 
См. примечание 2. 

Хорошее:56.8 мс, 
Среднее: 14.24 мс,  
Грубое: 3.55 мс 

Метод преобразования  Последовательное приближение 

Погрешность / температура ± 15 PPM / °С максимально 
(PPM = 1/ 1000 000)  

Максимальная погрешность 0.1% от диапазона  

Погрешность линеаризации ± 0.015 % от диапазона,  
монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость 
входа 

± 0.025 % от диапазона, после  
10 мин. прогрева 

Полная погрешность калибровки  
(без учета смещения) 

± 0.015 % от диапазона макси-
мально 

Погрешность смещения ± 0.015 % от диапазона макс. 

Максимальные перекрестные 
помехи 

-96dB  

Внешнее питание 90мА (макс.) = 24В (-20% /+25%).  
 

 
Клеммный блок надо 
приобретать отдельно. 
 
Крышка модуля  
включена в комплект  
поставки модуля. 

Примечание 1: Оцифровка аналогового входа производится в диапазоне  0-65535 и  для разрешения 
входа 12,14 бит. 

Примечание 2: Справедливо, когда все входы настроены на одно и то же разрешение 

 
Мы рекомендуем использовать подготовленные  
кабели ZIPLink с соединительными  модулями. 
См. главу 5 с описанием и кодами заказов  
 
Если Вы желаете делать подключение входов к модулям 
вручную, заказывайте съемный клеммный блок. 
Код заказа (Part number): P3-RTB  
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P3-8AD4DA-2. Модуль аналоговых входов/выходов напряжения  
(продолжение) 
  

Характеристики выходов 

Число каналов 4 (1 общий) 

Диапазон выходных сигналов 0 -5 В, 0 - 10 В постоянного тока 

Разрешающая способность  16 бит 

Разрешающая способность LSB 

(LSB - наименее значимый бит) 

Для 0 - 5 В = 76 µВ / единица счета 

Для 0 - 10 В = 152 µВ / единица счета 

1 LSB = 1 единице счета (counts) 

Диапазон данных на выходе От 0 до 65535 единиц счета 

Тип выходов  ±10 В, максимальный  ток 10 мА , Потребитель/ 
Источник 

Выход в режиме ошибки  0 В  

Сопротивление нагрузки ≥1125 Ом 

Макс. емкостная нагрузка 0.1µФ                                             

Тип нагрузки разрешенный  Заземленная 

Максимальная погрешность 

(% от диапазона) 

0.1%,   

Погрешность калибровки по всей шкале 

 (без учета смещения) 

± 0.065 % от диапазона  максимально  

Погрешность калибровки смещения  ± 0.065 % от диапазона максимально  

Погрешность / температура ± 25 PPM / °С макс., (± 0.025 % от диапазона/ °С) 

Макс. перекрестные помехи -96dB  

Погрешность линеаризации ± 0.015 % от диапазона,  

монотонная, без потери кодов 

Стабильность и повторяемость выхода ± 0.015 % после 10 мин прогрева 

Пульсации выхода 0.1 % от диапазона при 50/60 Гц 

Время установления выхода 0.5 мс максимально, 5µс минимально 

Время обновления всех каналов 5 мс  

Максимальная продолжительная 
перегрузка 

Выходы ограничены по току 15мА.  

Тип защиты выходов = 15 В пиковое напряжение на выходе                                          

Выход при вкл./откл. питания 0 В  
 

 

  
 Спецификации клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки винтов Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты 
 при установке клеммного блока. 
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P3-08AD4DA-2. Модуль аналоговых входов/выходов напряжения  
(продолжение) 
  

Общие характеристики 

Рабочая температура  От  0°  до 60°С 

Температура хранения От  -20°  до  70°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление  изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 2.5 Вт 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 

UL1604 - E200031, Canada & USA 

CE (EN61131-2*) 

Это оборудование пригодно для использования в помещениях  
Класса 1, Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах. 

Кодирование модулей в каркасе Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения и удаленного 
ввода/вывода системы Productivity 3000 

Подключение сигналов Съемный клеммный блок (не включен в поставку). Используйте соеди-
нения ZIPLink  или заказывайте клеммный блок. 

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  105 грамм 

         * Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности. 
             Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 

   

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям 

класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 
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P3-08AD4DA-2. Модуль аналоговых входов/выходов напряжения  
(продолжение) 
 
Схема подключения. 
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P3-08AD4DA-2. Модуль аналоговых входов/выходов напряжения  
(продолжение) 
 
Настройка модуля 
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P3-08AD4DA-2. Модуль аналоговых входов/выходов напряжения  
(продолжение) 
 
Жидкокристаллический дисплей 
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Глава 4. Специальные модули 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

В этой главе… 

 Модуль Высокоскоростного ввода (HSI) 

 Модуль Высокоскоростного вывода (HSO) 

 Утилита тестирования модулей высокоскоростного вво-

да/вывода 

 Последовательный коммуникационный модуль (SCM) 
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Краткое описание модуля высокоскоростного ввода (HSI) 

P3-HSI – это модуль высокоскоростного (1MHz) ввода. У него есть  оба дифференциальныхl 

(линейный приемник, 5В max) и однопроводных (5-24В) входа, которые принимают сигналы  

Pulse/Direction – Импульсы/Направление и Quadrature – Квадратурные сигналы на каждом из 

двух независимых каналов входов.  

Дополнительно  у модуля есть четыре высокоскоростных входа общего назначения и четыре 
выхода общего назначения  5-24 В постоянного тока  0.5 А. Все выходы изолированные. 
Используйте конфигурационную утилиту  Productivity Suite, чтобы настроить модуль HSI. 
Подробности настройки  приведены  в файле помощи  Productivity Suite help. 

 

Характеристики модуля HSI 
 

 
Никакие соедини-
тели не поставля-
ются с модулем. 
Необходимы кабе-
ли ZIPLink. 
См. главу 5 с опи-
санием 
и кода-
ми за-
казов 

Общие характеристики 

Тип модуля  Интеллектуальный 

Число модулей в каркасе  Нет ограничений 

Используемые точки I/O Нет, сигналы отображаются прямо в тэги ПАК 

Температура хранения От  0°  до  70°С 

Температура окруженения От  -20°  до  60°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока, приложенное 1 секунду 

Сопротивление изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 5.76 Вт 

Эмиссия EN61000-6-4 (Кондуктивная и излучаемая RF эмиссия) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 

Кодирование модулей  Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения  

Подключение сигналов Используйте соединения ZIPLink. Медные провода 75°С   

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен 
в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  113.4 грамм 

Соответствует требованиям по ЕМС и безопасности. Подробности в Декларации 
совместимости (Declaration of Conformity) 

 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 
  

ЦПУ Фирменное ПО долнжно быть Productivity Suite 

Р3-550 Версия 1.1.12.x и новее Версия 1.6.x.x и новее 
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Характеристики модуля HSI (продолжение) 

Требования к питанию 

Внешнее питание  24 В постоянного тока (+10%/ -15%), класс 2 

Максимальное напряжение 26.4 В постоянного тока 

Минимальное напряжение 20.4 В постоянного тока 

Ток потрбляемый только выходами 47 мА 

Макс. общее потребление 4-мя выходами  2 А 
 

 

Характеристики дифференциальных входов (5 В) 

Импульсные входы Дифференциальные, 6 (1A, 1B, 1Z, 2A, 2B, 2Z) 

Тип сигнала (для каждого канала) Дифференциальный 

Рабочее напряжения   входа 5 В постоянного тока 

Максимальное напряжение входа +/-5.6 В постоянного тока (ограничено защитой) 

Входное сопротивление 200 Ом минимально, 500 Ом максимально 

Входной ток (номинальный) 15 мА @ 5 В (8 мА –типично, 15 мА –макс.) 

Напряжение срабатывания (ON) 4.5 В постоянного тока 

Напряжение отпускания (OFF) 2.0 В постоянного тока 

Минимальный ток срабатывания (ON) 5.0  мА 

Максимальный ток отпускания (OFF) 1.4  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» 1A, 1B, 2A, 2B:    0.48 мкс 
1Z, 2Z, 3IN, 4IN:  6 мкс 

Время перехода «Вкл - Выкл» 1A, 1B, 2A, 2B:    0.48 мкс 
1Z, 2Z, 3IN, 4IN:  6 мкс 

Максимальная частота  на входе 1A, 1B, 2A, 2B:    1 МГц 
1Z, 2Z, 3IN, 4IN:  300 КГц* 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Разница напряжений между парой входа должна быть между 3 – 5.6 В 
*  Импульсные входы 1Z и 2Z в состоянии захватывать импульсы шириной 1 МГц для целей сброса бита 
счетчика энкодера, но требуется пауза (300 КГц) между импульсами. 
 

Характеристики входов (5-24 В) с общим проводом 

Входы состояния (Status Input) Однопроводные, 0 (1A, 1B, 1Z, 2A, 2B, 2Z, 3IN, 4IN) 

Изоляция Каждый вход изолирован оь других цепей 

Диапазон напряжения входа 5 - 24 В постоянного тока  

Максимальное напряжение входа +/-34 В постоянного тока (ограничено защитой) 

Входное сопротивление 1 КОм минимально, 5 КОм максимально 

Входной ток (номинальный) 16 мА @ 5 - 24В (5.2 мА @ 5 В–типично,  
22 мА @ 34 В –максимально) 

Напряжение срабатывания (ON) 4.5 В постоянного тока 

Напряжение отпускания (OFF) 2.0 В постоянного тока 

Минимальный ток срабатывания (ON) 5.0  мА 

Максимальный ток отпускания (OFF) 1.4  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл» 1A, 1B, 2A, 2B:    0.48 мкс 
1Z, 2Z, 3IN, 4IN:  6 мкс 

Время перехода «Вкл - Выкл» 1A, 1B, 2A, 2B:    0.48 мкс 
1Z, 2Z, 3IN, 4IN:  6 мкс 

Максимальная частота  на входе 1A, 1B, 2A, 2B:    200 КГц* 
1Z, 2Z, 3IN, 4IN:  200 КГц* 

* Входы не ограничены по скорости, но однопроводные сигналы, обычно, не используют  на час-
тоте свыше 200 КГц, из-за влияния емкости проводов. 
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Характеристики модуля HSI (продолжение) 
 

Характеристики выходов состояния -  Status Outputs  

Выходы состояния  4 выхода 

Тип сигнала (для каждого канала) Потребитель тока Источник тока 

Рабочее напряжения   выхода 5-24В постоянного тока 5-24В постоянного тока
1
 

Максимальное напряжение выхода 36 В постоянного тока 26.4 В постоянного тока
1
 

Максимальный ток выхода 500 мА 500 мА 

Защита от перегрузки по току Обнаружение короткого замыкания, ограничениет тока и 
повторное автоматическое включение на каждом входе 

Ток  выхода самоограничивающийся От 1.2 до 2.4 А 

Максимальный пусковой ток самоограничивающийся 

Падение напряжения на выходе 0.7 В постоянного тока при нагрузке 0.5 А 

Защита от перегрева Независимая на каждом выходе 

Защита от перенапряжения( влияние 
индуктивной нагрузки) 

+45 В постоянного тока -20 В постоянного тока 

Время перехода «Выкл - Вкл»  25 мкс максимально
2
 

Время перехода «Вкл - Выкл»  25 мкс максимально
2
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Рабочее напряжение выходов- источников тока не должно быть больше напряжения 
внешнего питания 

2. Измерено при рабочем напряжении 5В и нагрузке 0.5 А. 
 
 

Разрешение по измерению частоты в режиме «Fast Mode» 

Частота на входе Период опроса Разрешение 

От 1 Гц до 1 MГц  1000 ms ±1 Гц 

От 10 Гц до 1 MГц 100 ms  ±10 Гц 

От 100 Гц до 1 MГц 10 ms  ±100 Гц 

1 MГц 1 ms ±1000 Hz 
 

Погрешность измерения частоты из-за ошибки «Time Base» 

Time Base – 25 МГц пьезокристалл 

Максимальная погрешность при 25°С ±30 PPM 

Погрешность в диапазоне 0 - 60°С, отнесенная к 25°С ±30 PPM 

Максимальная погрешность из-за  старения ±5 PPM / Год 

Максимальная погрешность Time Base в диапазоне 0 - 60°С и 10 
лет работы  

0.01% 
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Характеристики модуля HSI (продолжение) 

Погрешность измерения частоты в режиме «Slow Mode»1,2
 

Частота на входе Шаг / Направление Квадратура 1Х Квадратура 4Х 
1 Гц  ±0.002 Гц ±0.002 Гц ±0.002 Гц 

10 Гц  ±0.009 Гц ±0.009 Гц ±0.009 Гц 

100 Гц  ±0.015 Гц ±0.015 Гц ±0.015 Гц 

1 КГц ±10 Hz ±10 Hz ±10 Hz 

10 КГц ±100 Hz ±100 Hz ±100 Hz 

100 КГц ±1000 Hz ±1000 Hz ±1000 Hz 

1 MГц ±40000 Hz ±40000 Hz ±40000 Hz 
 

Погрешность измерения частоты в режиме «Fast Mode»1,2
 

Частота на входе Период опроса 
(Sampling) 

Шаг / Направление Квадратура 1Х Квадратура 4Х 

1 Гц  ±1 секунда ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
10 Гц  ±1 секунда ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
100 Гц  ±1 секунда ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
1 КГц ±1 секунда ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
10 КГц ±1 секунда ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
100 КГц ±1 секунда ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
1 MГц ±1 секунда ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 

 

Разрешение по измерению частоты в режиме «Auto Mode» 1,2,3,4
 

Частота на входе Шаг / Направление Квадратура 1Х Квадратура 4Х 
1 Гц  ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
10 Гц  ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
100 Гц  ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
1 КГц ±1 Hz ±1 Hz ±1 Hz 
10 КГц ±100 Hz ±100 Hz ±100 Hz 

100 КГц ±1000 Hz ±1000 Hz ±1000 Hz 

1 MГц ±10000 Hz ±10000 Hz ±10000 Hz 

1. Для стабильного сигнала на данной частоте 
2. Для общей ошибки измерения добавить ошибку из-за «time base» 
3. Максимальный период опроса: 1 секунда 
4. Миниимальный период опроса: 0.001 секунды 

 

Диапазон модуля Диапазон целевой позиции ±2.147миллиарда (32 бита целое со знаком)  
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация по выбору режима содержится в файле помощи 
Productivity Suite Software – тема: P212. 

 

Светодиоды модуля HSI 

 

 

 

Светодиоды состояния  
4 светодиода «состояния 
ошибки» 

По одному на выход состояния ( FLT1, 2, 3,& 4) 

8 светодиода входов (1A, 1B, 1Z, 2A, 2B, 2Z, IN3 & IN4) 

4 светодиода выходов  (OUT1, OUT 2, OUT3, & OUT4) 
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Примеры подключений модуля HSI 

 
Схема подключения входов состояния  - Status Inputs  

 
 
Схема подключения выходов состояния  - Status Outputs  
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Схема подсоединения входов энкодера (5В) 

Чтобы предотвратить повреждение 5-ти вольтовых входов модуля  P3-HSI, не превышайте  6.8В 

или30 мА на входах: 1A, 1A, 1B, 1B, 1Z, 1Z, 2A, 2A, 2B, 2B, 2Z, 2Z. 

 

 
 
Схема подсоединения входов энкодера (24В) 
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Схема подсоединения входов/выходов состояния типа Потребитель (Sinking) 

 
Схема подсоединения входов/выходов состояния типа Потребитель (Sourcing)  

 
 



Специальные модули 

 
 

 
Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

4-9 

 
 

Краткое описание модуля высокоскоростного вывода (HSO) 

P3-HSI – это модуль высокоскоростного (1MHz) вывода, который поддерживает сигналы  

Pulse/Direction – Импульсы/Направление и Quadrature – Квадратурные сигналы на каждом из 

двух независимых каналов выходов. Выходы типа линейный усилитель (line driver) или открытый 

сток (open drain). 

Дополнительно  у модуля есть шесть высокоскоростных входа общего назначения и четыре вы-
хода общего назначения  5-24 В постоянного тока  0.5 А. Профили «Simple move», «velocity 
move» и команды  высокого уровня позволяют легко создать движение нужного профиля.  
Используйте конфигурационную утилиту  Productivity Suite, чтобы настроить модуль HSI. 
Подробности настройки  приведены  в файле помощи  Productivity Suite help. 

 

Характеристики модуля HSO 

 
Никакие соедини-
тели не поставля-
ются с модулем. 
Необходимы кабе-
ли ZIPLink. 
См. главу 5 с опи-
санием 
и кода-
ми за-
казов 

Общие характеристики 

Тип модуля  Интеллектуальный 

Число модулей в каркасе  Нет ограничений 

Используемые точки I/O Нет, сигналы отображаются прямо в тэги ПАК 

Температура хранения От  0°  до  70°С 

Температура окруженения От  -20°  до  60°С 

Влажность От  5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда  Без агрессивных газов 

Вибрация  IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Ударостойкость  IEC60068-2-27 (Test Ea)  

Изоляция вход-логика 1800 В переменного тока,приложенное 1 секунду 

Сопротивление изоляции  >10 МОм @  500 В постоянного тока 

Рассеяние  тепла 6.26 Вт 

Эмиссия EN61000-6-4 (Кондуктивная и излучаемая RF эмиссия) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Сертификация UL508 - E157382, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 

Кодирование модулей  Электронное 

Размещение модуля Любой слот локального каркаса, каркасов расширения  

Подключение сигналов Используйте соединения ZIPLink. Медные провода 75°С   

Тип клеммного блока 20-ти контактный съемный клеммный блок (не включен 
в поставку).  

Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  
Productivity3000 или на www.productivitypac.com 

Вес  114 грамм 

*Соответствует требованиям по ЕМС и безопасности. Подробности в Декларации 
совместимости (Declaration of Conformity) 

 

Спецификации коннектора 
Тип  коннектора Корпус IDC с защелкой, Omron XG4A-4034 

Число  контактов 40  

Шаг 2.54 мм (0.1 дюйма) 
  

ЦПУ Фирменное ПО долнжно быть Productivity Suite 

Р3-550 Версия 1.1.12.x и новее Версия 1.6.x.x и новее 
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Характеристики модуля HSO (продолжение) 

Требования к питанию 

Внешнее питание  24 В постоянного тока (+10%/ -15%), класс 2 

Максимальное напряжение 26.4 В постоянного тока 

Минимальное напряжение 20.4 В постоянного тока 

Ток потрбляемый только выходами 130 мА 

Макс. общее потребление 4-мя выходами  2 А 
 

 

Характеристики импульсных выходов -  Pulse Outputs  

Импульсные выходы  4 канала 

Тип импульсов (для каждого канала) Импульс/направление, Вверх/вниз, Квадратурный 

Тип сигнала (для каждого канала) RS-422 Line Driver 

Потребитель или Источник 
тока 

Open Drain FET  

 - Открытый сток 
Потребитель тока  

Напряжение выхода Уровень RS-422 24 В постоянного тока 

Максимальное напряжение выхода 5 В постоянного тока 36 В постоянного тока 

Защита от перегрузки по току и 
короткого замыкания  на питание 

Ограничение тока, 
отключение при 
перегреве

2
 

Ограничение тока, 
отключение при перегреве

1
 

Защита от короткого замыкания  на 
землю 

Да Да 

Уровень отключения по току (Trip 

Level) 
±200 mA - максимум

2
 100 mA - минимум 

Максимальный продолжительный ток ±60 mA 30 mA 

Максимальная частота переключения 
– кабель 1 м 

1 МГц 500 КГц* 

Максимальная частота переключения 
– кабель 10 м 

1 МГц 200 КГц* 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Любая ошибка останавливает выход. Ошибка индицируется  и выход сохраняется отключенным 
до получения новой команды на старт. 

2. Ошибка по перегреву RS-422 сбрасывается автоматически после остывания устройства. 

* Выходы не ограничены этой скоростью, но однопроводные сигналы полевых транзисторов  
обычно, не используют  на частоте свыше этой скорости, из-за влияния емкости проводов. 
 

Характеристики входов состояния - Status Input 

Входы состояния  6 входов 

Изоляция Каждый вход изолирован оь других цепей 

Диапазон напряжения входа 5 - 24 В постоянного тока  

Максимальное напряжение входа +/-34 В постоянного тока (ограничено защитой) 

Входное сопротивление 1 КОм минимально, 5 КОм максимально 

Входной ток (номинальный) 16 мА @ 5 - 24В (5.2 мА @ 5 В–типично,  
22 мА @ 34 В –максимально) 

Напряжение срабатывания (ON) 4.5 В постоянного тока 

Напряжение отпускания (OFF) 2.0 В постоянного тока 

Минимальный ток срабатывания (ON) 5.0  мА 

Максимальный ток отпускания (OFF) 1.4  мА 

Время перехода «Выкл - Вкл»  4 мкс 

Время перехода «Вкл - Выкл»  4 мкс 
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Характеристики модуля HSO (продолжение) 
 

Характеристики выходов состояния -  Status Outputs  

Выходы состояния  4 выхода 

Тип сигнала (для каждого канала) Потребитель тока Источник тока 

Рабочее напряжения   выхода 5-24В постоянного тока 5-24В постоянного тока
2
 

Максимальное напряжение выхода 36 В постоянного тока 26.4 В постоянного тока
2
 

Максимальный ток выхода 500 мА 500 мА 

Защита от перегрузки по току Обнаружение короткого замыкания, отключение при 
срабатывании защиты по тока 

1
 

Ток  выхода самоограничивающийся От 1.2 до 2.4 А 

Максимальный пусковой ток самоограничивающийся 

Падение напряжения на выходе 0.7 В постоянного тока при нагрузке 0.5 А 

Защита от перегрева Независимая на каждом выходе 

Защита от перенапряжения( влияние 
индуктивной нагрузки) 

+45 В постоянного тока -20 В постоянного тока 

Время перехода «Выкл - Вкл»  25 мкс максимально
3
 

Время перехода «Вкл - Выкл»  25 мкс максимально
3
 

 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Любая ошибка останавливает выход. Ошибка индицируется  и выход сохраняется 
отключенным до получения новок команды на старт 

2. Рабочее напряжение выходов- источников тока не должно быть больше напряжения 
внешнего питания 

3. Измерено при рабочем напряжении 5В и нагрузке 0.5 А. 
 
 

Разрешение по измерению частоты выхода 

Частота на входе Разрешение 

1 КГц  0.01 Гц 

10 КГц 0.67 Гц 

100 КГц 67 Гц 

1 MГц 6622 Hz 
 

Погрешность измерения частоты из-за ошибки «Time Base» 

Time Base – 25 МГц пьезокристалл 
Максимальная погрешность при 25°С ±30 PPM 

Погрешность в диапазоне 0 - 60°С, отнесенная к 25°С ±30 PPM 

Максимальная погрешность из-за  старения ±5 PPM / Год 

Максимальная погрешность Time Base в диапазоне 0 - 60°С и 10 
лет работы  

0.01% 

 

 

Диапазон модуля Диапазон целевой позиции ±2.147миллиарда (32 бита целое со знаком)  
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Светодиоды модуля HSO 

 

 

 

Светодиоды состояния  
6 светодиодов «состояния 
ошибки» 

По одному на импульсный выход  и выход со-
стояния ( FLT1, 2, 3, 4, 5, 6) 

6 светодиодов входов По одному на вход состояния (IN1, 2, 3, 4, 5, 6) 

8 светодиодов выходов 
состояния 

OUT1A &1B, OUT 2A & 2B, OUT3, 4, 5 & 6 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все светодиоды ошибок (FLT) начинают мерцать при 
потере внешнего питания. 

 
 

Примеры подключений модуля HSO 
 
Схема подключения входов и выходов состояния  - Status Inputs/ Status Outputs 
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Схема подключения импульсных выходов типа Потребитель - Sinking Pulse Output 

 
 
Схема подключения импульсных выходов типа линейный усилитель - Line Driver Pulse 
Output 

 
 
Схема подключения привода SureServo 
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Схема подключения шагового привода SureStep 

 
 

Схема подсоединения входов/выходов состояния типа Потребитель (Sinking) 
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Схема подсоединения входов/выходов состояния типа Потребитель (Sourcing)  
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Тестер модулей высокоскоростного ввода/вывода 

Тестер модулей высокоскоростного ввода/вывода (High-Speed Module Tester)  - это программная 

утилита, которая позволяет тестировать  входы/выходы модулей. Она особенно полезна для 

имитации функций модуля P3-HSO до начала упраления модулем из Вашейпрограммы ПАК. Эту 

программную утилиту (показанную на рисунке), можно использовать при отладке, проверке под-

ключения внешних цепей и работы внешних устройств. 

Используйте конфигурационную утилиту  Productivity Suite, чтобы настроить модуль HSI. 

 

 
 
Подробная информация об  High-Speed ModuleTester Utility  приведена  в файле помощи  

Productivity Suite help. 
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P3-SCM – Коммуникационный последовательный модуль 

P3-SCM – это 4-х портовый последовательный коммуникационный модуль, поддерживающий 
протоколы Modbus, ASCII и Custom (Пользовательский).  
Порт 1 модуля P3-SCM может, кроме того, обеспечить питание панели оператора C-more Micro 
по разъему RS-232. 
Этот модуль содержит (4) RS-232 (RJ12) полудуплексных/дуплексных порта. Порт 4 может быть 
использован  и как  RS-485  полудуплексный порт (4-х контактный клеммник). Все порты под-
держивают Modbus RTU Master/Slave, ASCII In/Out  и Custom протоколы и работают со скоро-

стью передачи до  38.4K бод. 

 

Характеристики модуля P3-SCM 
 
 

 
 

1 – самая новая информация по сертификации находится  в файле 
http://www.automationdirect.com/static/specs/agencyapprovals.pdf 

Общие спецификации 
Тип модуля Intelligent  
Модулей в каркасе В зависимости от каркаса, 11 максимально  
Модулей в ПАК 11 максимально  
Используемые  точки 
Вв./вывода  

Не используются, тэги создаются в ПАК  

Соединители  4 - RJ12, 1 – 4-х контактный клеммный блок  

Рабочая температура 
0° -  60°C  (32°-140°F)  
IEC 60068-2-14 (Test Nb, Thermal Shock)  

Температура хранения 

-20° - 70°C (-4° - 158°F)  
IEC 60068-2-1 (Test Ab, Cold)  
IEC 60068-2-2 (Test Bb, Dry Heat)  
IEC 60068-2-14 (Test Na, Thermal Shock)  

Влажность  
5 - 95% (без конденсации)  
IEC 60068-2-30 (Test Db, Damp Heat)  

Окружающая среда 
Без коррозионных газов  
(EN61131-2 pollution degree 1)  

Вибрация IEC60068-2-6 (Test Fc)  
Shock  IEC60068-2-27 (Test Ea)  
Изоляция поле- логика Нет изоляции 

Помехоустойчивость 
(Noise Immunity)  

NEMA ICS3-304  
IEC 61000-4-2 (ESD)  
Импульс 1000V @ 1μS   
IEC 61000-4-4 (FTB)  
RFI, (145MHz, 440MHz 5W @ 15cm)  
IEC 61000-4-3 (RFI)  

Эмиссия 
EN61000-6-4 (Кондуктивная и излучаемая  RF  
эмиссии)  

Размещение  В любом слоте Ввода/вывода любой группы 
Вес 260 г.  

Сертификация 
1
  

UL508 file E157382, Canada & USA  
CE (EN61131-2007)  

Съемный клеммный 
блок включен в по-

ставку Запасной блок: 
Код заказа P3-
RS485CON-1) 

Спецификации клеммного блока,  

Число  контактов 4 винтовых, шаг 3.5 мм 

Сечение проводов 28 -16AWG (0.08 – 0.75 мм кв.), медные 

Размер отвертки М2.5, 3.175 мм максимально 

Момент затяжки  0.4 Нм 

Рекомендуемый RS-485 кабель 

L19827-100, L19827-500, L19827-1000 or Belden #9841 
 

 

http://www.automationdirect.com/static/specs/agencyapprovals.pdf
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Варианты настроек модуля P3-SCM  

Настройка 
Порт 1 
(RS-232) 

Порт 1, 2,3,4 (RS-232) 
Порт 4        
(RS-485)   

Выбор протокола Нет протокола, Modbus RTU, ASCII/Custom 

Скорость передачи  1200,2400,4800,9600,19200, 33600,  38400 

Четность  None, Odd, Even 

Биты данных
4 

 7 или 8  

RTS Off Delay Time
1
  Нет или 0-5,000 мс  Не нужен 

RTS On Delay Time
1
  Нет или 0-5,000 мс  Не нужен 

Modbus Character Timeout
2 
 Нет, или 0-10,000 msec 

Communication Timeout (Простой 
между запросом и ответом)  

100-30,000 msec 

Response/Request Delay Time 
(Задержка между ответом и за-
просом) 

Не нужен 
Нет или 1-5,000 
мс 

Comm Heartbeat Value
2 
 2-1,000 секунд 

Адрес узла (Станции)  От 1 до 247 

CTS  Не нужен Ignore, Wait, System Input
3
  Не нужен 

Enable/Disable CTS Wait Timeout  
Не нужен Enable Timeout, Disable Timeout 

(Never Timeout)  
Не нужен 

CTS Wait Timeout  Не нужен 100-999,900 мс  Не нужен 
RTS  On, Off, Assert During Transmit, System Output  Не нужен 

2-х провод. режим порта RS-485  Не нужен 
Отклчен, Вклю-
чен  

Защита порта MODBUS  Read/Write, Read Only 
 

1. При выборе «None» используется стандартная задержка Modbus:  3.5 символа (до 19 200 бод) 
и 1.75 мс (свыше 19 200 бод) 

2. Только для сообщений Modbus 
3. Сигнал CTS есть только у портов 2, 3, 4 
4. 7 бит поддерживаются только с «Odd и Even» 
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Характеристики порта 1  RS-232  

Имя порта  RS-232 

Описание Неизолированный RS-232 DTE порт 
связывает ЦПУ в качестве ведущего 
или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с периферийными устройст-
вами. Порт снабжен защитой от им-
пульсных перегрузок (surge protection) и 
статического электричества (ESD) 

Скорость обме-
на,  

1200, 2400, 45800, 9600, 19200, 33600, 
38400  

Источник +5 В 210 мА максимально, 5 В ±5%, защита от 
перегрузки и обратной полярности  

TXD RS-232  Передаваемые данные 

RXD RS-232  Принимаемые данные 

RTS Сигнал подтверждения для управления 
модемом 

GND Логическая земля 

Макс. нагрузка  3 КОм, 1000 пФ  (TXD,RTS) 

Мин.  диапазон 
напряжений  

+/- 5 В 

Защита выходов 
от короткого 
замыкания 

+/- 15 мА 

Светодиоды 
порта 

Красные светодиоды TXD, RXD и RTS го-
рят при активном состоянии сигналов 

 

 

 
 
 
 

 

  
  

Характеристики портов 2, 3, 4  RS-232  

Имя порта  RS-232 

Описание Неизолированный RS-232 DTE порт 
связывает ЦПУ в качестве ведущего 
или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с периферийными устрой-
ствами. Порт снабжен защитой от им-
пульсных перегрузок (surge protection) 
и статического электричества (ESD) 

Скорость обмена 1200, 2400, 9600,4800, 19200, 33600, 
38400 

TXD RS-232  Передаваемые данные 

RXD RS-232  Принимаемые данные 

RTS Выходной сигнал подтверждения для 
управления передачей 

CTS Входной сигнал подтверждения для 
управления передачей 

GND Логическая земля 

Макс. нагрузка  3 КОм, 1000 пФ  (TXD,RTS) 

Мин.  диапазон 
напряжений  

+/- 5 В 

Защита выходов 
от короткого замы-
кания 

+/- 15 мА 

Светодиоды порта Красные светодиоды TXD, RXD и RTS 
горят при активном состоянии сигналов 
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Порты 1, 2, 3, 4  RS-232  
Электрические 
спецификации 

Min  Тип.  Max  Единицы  

Выход ON (На-
грузка: 3kΩ, 
1000pF)  

5.0  5.2  
 

Вольты  

Выход OFF 
(Нагрузка: 3kΩ, 
1000pF)  

 
-5.2  -5.0  Вольты 

Выход. Ток 
короткого за-
мыкания 

 
15  

 
мА  

Длительность 
корокого замы-
кания 

  Нет 
предела 

Секунды 

Сопротивление 
Выхода  

300    Омы 

Выход ON, 
Порог 

 1.6  2.4  Вольты 

Выход OFF, 
Порог 

0.6  1.2   Вольты 

Сопротивление 
Входа  3k  5k  7k  Омы 

 

Спецификация линий портов RS-232 
Спецификации  Варианты настройки  Единицы  

Скорость пе-
редачи  

1200,2400,4800,9600, 
19200, 33600, 38400  

БОД 

Уровень оши-
бок  

+/-2  %  

Биты данных
1
  7 или 8  Биты  

Стоповые би-
ты  

1  Биты  

Четность  None
1
, Odd, Even  Четность 

Передача 
данных 

Полудуплекс или 
дуплекс 

2 
 

Нет 

Сеть  Точка-точка Нет 

 
1. 7 бит поддерживаются только с «Odd и 

Even» 
2. Полный дуплекс (Full duplex) поддержива-

ется только с использованием протоколов 
«ASCII / Custom» 

 

Характеристики порта 4  RS-485 

Описание Неизолированный RS-485 порт 
связывает ЦПУ в качестве веду-
щего или ведомого устройства 
Modbus RTU/ASCII с периферий-
ными устройствами. Порт снаб-
жен защитой от импульсных по-
мех и статического электричест-
ва (ESD/EFT) и эхо-подавлением, 
когда передатчик активен 

Скорость обмена, бот 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 
33600, 38400 

TXD + / RXD + RS-485  Приемопередатчик – высо-
кий уровень 

TXD - / RXD - RS-485  Приемопередатчик – низкий 
уровень 

GND Логическая земля 

Полное входное сопротивление  19 КОм 

Максимальная нагрузка  50 приемо-передатчиков по 19 КОм, 
терминаторы 120 Ом  

Защита выходов от короткого 
замыкания 

+/- 250 мА, защита от отключения 
из-за перегрева 

Защита от статического элек-
тричества (ESD) 

+/- 8 КВ в соответствии с МЭК 1000-
4-2 

Защита от импульсных помех  
(EFT) 

+/- 5 КВ в соответствии с МЭК 1000-
4-4 

Мин. дифференциальное на-
пряжение на выходе 

1.5 В при нагрузке 60 Ом 

Отказоустойчивые входы Если входы не соединены, логиче-
ский сигнал высокий 

Макс. напряжение относительно 
земли 

От  -7.5 В  до 12.5 В (Common mode) 

Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD и RXD 
горят при активном состоянии сиг-
налов 

Кабели Рекомендуется использовать 
кабели: L19827-100,  L19827-500, 
L19827-1000  или Belden #9841  

 

 

 
 

Контакт Сигнал 
G  

- TXD- / RXD- 

+ TXD+ / RXD+ 

T TERMINATOR 
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Порты 4  RS-485  
Электрические 
спецификации 

Min  Тип.  Max  Единицы  

Дифференциальный 
выход (нагрузка 
60Ω, )  

1.50   
 

Вольты  

Напряжение Выход-
Общий   

  3 Вольты 

Выход. Ток коротко-
го замыкания  

  250 мА  

Длительность ко-
роткого замыкания 
(отключение из-за 
перегрева)  

  
Нет 
предела 

Секунды 

Дифференциальный 
вход. Порог 

200   мВ 

Приемник. Напря-
жение Вход-Общий 

-7   12 Вольты 

Сопротивление 
входа 

12k   Омы 

Терминаторы 
(перемычка уста-
новлена) 

 120   Омы 

Длина кабеля    1200 Метры 

 
 

Спецификация линий портов RS-
485 
Спецификации  Варианты настройки  Единицы  

Скорость пере-
дачи  

1200,2400,4800,9600, 
19200, 33600, 38400  

БОД 

Уровень оши-
бок  

+/-2  %  

Биты данных
1
  7 или 8  Биты  

Стоповые биты  1  Биты  
Четность  None

1
, Odd, Even  Четность 

Передача дан-
ных 

Полудуплекс 
 
 Нет 

Сеть  Точка-точка Нет 

 
1. 7 бит поддерживаются только с «Odd и 

Even» 
 

 

Светодиодные индикаторы P3-SCM 

 

 

 

Диагностические светодиоды  

Светодиод Порт 1 Порт 2  Порт 3  Порт 4  

RXD Х Х Х Х 
TXD Х Х Х Х 
RTS Х Х Х Х 
CTS  Х Х Х 

5 В Х    
 

1. Все светодиоды отображают действительные уровни сигналов и не управляются программно 
2. Светодиоды портов RS-232 (RXD, TXD, RTS, CTS) переходят в состояние ON при положительном на-

пряжении 

 Когда сигнал UARTнаходится на низком уровне (GND) 

 Переходят в состояние OFF при отрицательном напряжении на проводе. 
3. Светодиоды порта RS-485 (RXD, TXD, RTS, CTS) переходят в состояние ON, когда сигнал 

UARTнаходится на низком уровне (GND) 
4. Светодиод «5В» находится в состоянии ON, при нормальном напряжении 5 В. OFF при замкании выхода 

на землю. 

 

Поведение светодиодов порта 4  

Порт 4 RX TX  RTS CTS 

RS-232 Мигает при ак-
тивности RXD 

Мигает при актив-
ности TXD 

ON, когда установлен 
ON, когда установлен 

RS-485 Всегда OFF 
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Для заметок: 
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Глава 5. Установка и под-
ключение 

____________________________________________________________________ 

В этой главе…. 

 Руководство по безопасности  

 Введение в конструкцию Productivity3000 

 Размеры и монтаж устройств  

 Руководство по монтажу  

 Руководство по подключению 

 Варианты подключения проводов к модулям 

ввода/вывода 

 Стратегия подключений системы 
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Руководство по безопасности 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция с маркой СЕ исполняет свои функции безо-
пасно в соответствии с директивами СЕ только при использовании ее 
по назначению и в соответствии с инструкциями в руководстве. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваша обязанность — предоставить персоналу безо-

пасную рабочую среду. Это должно стать главной задачей при разработке 

и установке оборудования. Системы автоматизации иногда выходят из 

строя, а это может привести к серьезным травмам обслуживающего пер-

сонала и поломке оборудования. При создании безопасной рабочей среды 

не стоит полагаться только на систему автоматизации. Для защиты любого 

узла системы, поломка которого может привести к тяжелым последствиям 

и травмам персонала, необходимо использовать внешние электромехани-

ческие устройства (например, реле или концевые выключатели), которые 

не зависят от программы ПАК. Каждое приложение по-своему отличается 

от других, и поэтому в вашем случае могут потребоваться дополнитель-

ные средства. Для обеспечения правильного функционирования оборудо-

вания необходимо неукоснительно следовать всем правилам и норматив-

ным требованиям местного и федерального характера. 

Планирование 
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 систем ПЛК или ваша компа-

ния не располагает необходимой документацией по этому вопросу, обра-

титесь за помощью в следующие источники. 

 NEMA – Национальная ассоциация производителей электрооборудования, нахо-
дится в Вашингтоне, публикует много разнообразных документов, в которых рассмат-
риваются стандарты по промышленным системам управления, вы можете зака-
зать эти публикации непосредственно в NEMA. Вот некоторые из них включают: 

ICS 1 – Общие стандарты для промышленного контроля и систем; 
ICS 3 – Промышленные системы; 
ICS 6 – Шкафы для промышленных систем управления. 

 NEC – Национальные электрические правила предусматривают требования, 
 Асающиеся установки и применения различных типов электрооборудования. Ко-
пии справочного руководства NEC часто можно получить у вашего местного дист-
рибьютора электрооборудования или в вашей местной библиотеке. 

 Местные и государственные агентства — многие местные и государственные прави-
тельства выдвигают дополнительные требования сверх и помимо тех, которые 
описаны в справочном руководстве NEC. Подробную информацию вы можете по-
лучить у местного инспектора электротехнического оборудования или инспектора по-
жарной безопасности. 
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Три уровня защиты 
 

Вышеупомянутые публикации содержат много ценных сведений по обеспечению безопасности 

оборудования. По крайней мере, вы должны следовать всем этим указаниям. Вдобавок, прими-

те к сведению следующие технологии, обеспечивающие три уровня управления любой систе-

мой: 

 Четкая последовательность выключения системы в программе ПЛК. 

 Механическое отсоединение выходов от источника питания. 

 Ключ аварийной остановки для отключения источника питания системы. 

 
 

Порядок останова системы 

 

 

С задачами первого уровня обнаружения неисправностей  пре-

красно справляется программа управления ПАК, которая способ-

на идентифицировать неполадки в системе. Вам необходима  

последовательность операций для выключения приложения. 

Причиной подобных проблем обычно являются, например, за-

клинившие или застопоренные  детали и другие узлы, которые не 

представляют собой угрозу жизни человека или поломки обору-

дования. 

Отключение питания системы 
 

 

В целях предотвращения случайного запуска оборудования Вам также необходимо использовать элек-

тромеханические устройства, такие как, например,  управляющие реле и/или концевые выключатели. 

Нужно установить данные устройства так, чтобы они смогли предотвратить выполнение любой опера-

ции оборудования. 

Например, если в машине заклинило какую-либо деталь, программа управления ПЛК сможет остано-

вить диск пилы  и отодвинуть вал. Однако, так как оператор должен (перед тем как вынуть заклинившую 

деталь) открыть защитный кожух, необходимо  в дополнении установить концевой выключатель, кото-

рый бы отсоединял питание системы при любом открытии кожуха. 

В используемом оборудовании должно быть предусмотрено быстрое отключение («вручную») всего 

энергопитания системы. Необходимо четко обозначить устройство отсоединения или выключатель 

надписями «Аварийная остановка». 
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Цепи аварийного останова системы 
 

Аварийный останов (E-Stop) важнейшая часть обеспечения безопасности автоматики. Каждый ап-

парат управляемый ПАК, должен быть снабжен устройством аврийной остановки вне ПАК и в лег-

ко доступном для оператора месте. 

Обычно в состав устройств E-Stop входит главное реле и реле контроля безопасности, которые 

отключают питание устройств ввода/вывода ПАК при необходимости. При этом ПАК продолжает 

получать питание и работать, несмотря на то, что его входы и выходы могут быть обесточены. 

Цепи главного реле могут быть дополнены использованием последовательного включения контак-

тов реле отказа ПАК (замкнутый контакт при нормальной работе ПАК). Это позволит обесточить 

входы/выходы ПАК при отказе самого ПАК (из-за ошибок памяти, сбоя программы и других оши-

бок). 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В некоторых приложениях питание полевых уст-
ройств на клеммниках может сохраняться даже при отключении питания 
ПАК. Чтобы минимизировать риск электрического удара, проверьте нали-
чие напряжение на клеммниках устройств ввода/вывода и отключите пи-
тание полевых устройств перед началом работы с модулями ПАК. 
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Введение в конструкцию Productivity3000 

Система ПАК Productivity3000 каркасно-модульная, в которой для установки модулей использу-

ется каркас (Base). Каркасы существуют на 3, 5, 8. и 11 слотов - мест установки модулей. Кроме 

того в каркасах предусмотрены специальные слоты для установки блока питания и модуля 

ЦПУ.  

Вы можете размещать любые модули ввода/вывода в любом слоте ввода/вывода без ограни-

чений по питанию и месту установки. 

В каждой системе Productivity3000 должен быть один модуль ЦПУ, установленный в слот кон-

троллера в первом каркасе локальной группы каркасов. Система может быть расширена с по-

мощью модулей P3-EX (локального расширения) и P3-RS, P3-RX  (удаленного ввода/вывода).  

 

Типичная система Productivity3000 

 

 

                                                         Петли крепления каркаса на панели 

                                                    

                 Каркас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Модули ввода / вывода 

                                                  ЦПУ                                              Система быстрого подключения 

                          Блок питания                                                                      ZIPLiks 

Место для DIN-рейки 
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Размеры и монтаж устройств 

Система ПАК Productivity3000 каркасно-модульная, в которой для установки модулей использу-

ется каркас (Base). Каркасы существуют на 3, 5, 8. и 11 слотов - мест установки модулей. Кроме 

того в каркасах предусмотрены специальные слоты для установки блока питания и модуля 

ЦПУ.  

Вы можете размещать любые модули ввода/вывода в любом слоте ввода/вывода без ограни-

чений по питанию и месту установки. 

В каждой системе Productivity3000 должен быть один модуль ЦПУ, установленный в слот кон-

троллера в первом каркасе локальной группы каркасов. Система может быть расширена с по-

мощью модулей P3-EX (локального расширения) и P3-RS (удаленного ввода/вывода).  

Размеры каркасов 
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Руководство по монтажу 

 
Требования к шкафам 

Для обеспечения безопасного и правильного функционирования системы Productivity3000 очень 
важно правильно выбрать монтажный шкаф. Разнообразие приложений систем Productivity3000 
подразумевает и наличие совершенно разных параметров и технических характеристик. Обяза-
тельными  условиями выбора шкафа являются:  

 Соответствие стандартам для электрооборудования 

 Безопасность при работе в промышленной среде 

 Общее заземление 

 Поддержание определенной температуры окружающей среды 

 Доступ к оборудованию  

 Охрана или ограниченный доступ 

 Наличие достаточного места для правильной установки и техобслуживания оборудова-
ния 

Размещение каркасов 

Чтобы обеспечить необходимое охлаждение оборудования, установливайте каркасы ПАК гори-
зонтально, как показано на рисунке на следующей странице. Не следует монтировать каркасы 
вертикально, вверх дном или плашмя на горизонтальной поверхности. 

 
Свободное пространство 

Обеспечьте минимальный зазор 50 мм между каркасом и всеми сторонами шкафа. Обеспечьте 
дополнительный зазор между дверцей шкафа и ближайшим компонентом каркаса для установки 
операторской панели.Зазор между каркасом и любым кабельным каналом должен быть не ме-
нее 76 мм. Если вы помещаете в шкаф больше одного каркаса, то между ними должно быть 
расстояние не менее 183 мм 

 
Заземление 

Хорошее заземление очень важно для надежной работы системы Productivity3000. Один конец 
всех цепей управления, цепей питания и цепей заземления должен надлежащим образом со-
единен с Землей, путем установки земляной шины вблизи шкафа или соединением с землей 
электропитания  системы. Должна быть единая точка заземления (например, медная шина) для 
всех устройств, находящихся в шкафу и требующих соединения с землей.. 

 
Температура окружающей среды 

Система Productivity3000 должна использоваться в  помещениях с температурой в соответствии 
со спецификацией. Если температура ниже или выше указанной в спецификации, необходимо 
предпринять меры по нагреву или охлаждению шкафа. Чтобы обеспечить необходимое охлаж-
дение оборудования, установливайте каркасы ПАК горизонтально, как показано на рисунке на 
следующей странице. Не следует монтировать каркасы вертикально, вверх дном или плашмя. 

 
Электропитание ПАК 

Система Productivity3000 сконструирована, чтобы использовать питание 100/240 В переменного 
тока  или 24/48 В постоянного тока от одного из блоков  питания Productivity3000.  

Productivity3000 удовлетворяет требованиям сертификации СЕ без использования фильтров 
перед блоком питания Р3-01АС для защиты от импульсных помех (шумов) и эмиссии шумов  
(EMF/RFI). Подробная информация приведена в приложении А. 
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В дополнение к показанному размещению системы ПАК на монтаж системы могут влиять харак-

теристики и требования. Всегда принимайте во внимание: 

 Характеристики окружающей среды 

 Требования по питанию 

 Согласование с соответствующими организациями 

 Выбор шкафа и размеры всех компонент системы 

 

Соответствие требованиям Класса 1, раздела 2 

 

Это оборудование соответствует требованиям по размещению в помещениях Класс 1, раздел 2, 

зона 2, группы А. В. С и D или в безопасных помещениях. 

 Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие 

требованиям класса 1, раздела 2 по взрывобезопасности. 

 
Согласование с агенствами и ведомствами 
 

В некоторых приложенияхтребуется наличие сертификатов для отдельных компонент. 

Оборудование ПАК Productivity3000 имеет сертификаты следующих агенств: 

• UL (Underwriters’ Laboratories, Inc.) 

• CUL (Canadian Underwriters’ Laboratories, Inc.) 

• CE (European Economic Union) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробная информация приведена в Приложении А. 

 Директивы Европейского Сообщества. 
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Использование монтажных реек  
 
Каркасы ПАК Productivity3000 могут также крепиться к панели шкафа с помощью монтажных реек. Вы 

должны использовать рейки в соответствии со стандартом DIN EN 50 022. 

В нашем каталоге имеется полная серия монтажных DIN-реек, DIN-коннекторов, монтажных DIN-

аксессуаров. Размеры DIN-реек: высота  - 35 мм, глубина - 7.5 мм. При установке на монтажные рей-

ки обязательно используйте с каждой стороны ПАК фиксирующие концевые скобы. Концевые скобы 

предотвратят горизонтальное скольжение ПАК по кронштейну, тем самым, уменьшая вероятность 

случайного вытягивания слабо закрепленных проводов.  

В нижней части каркаса находятся два небольших фиксатора. Чтобы закрепить каркас на рейке не-

обходимо после установки каркаса на место осторожно нажать на фиксаторы - клипсы. Для снятия 

каркаса потяните вниз фиксаторы, немного приподнимите каркас, а затем снимите его с рейки. 
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Установка блока питания в каркас  
 

 

ШАГ 1.  

Найдите крайний левый слот каркаса. 

  

 

ШАГ 2.  

Вставьте блок питания под углом 45° в 
выемку, расположенную в верхней части 
каркаса, и поверните блок вниз до соеди-
нения с гнездом.  

 

 

ШАГ 3.  

Переведите две защелки (Tabs) в поло-
жение фиксации (Lock). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывобезопасность – Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода 
или клеммники под напряжением, если помещение не безопасное. Горячая замена блоков пи-
тания не производится. 
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Установка модуля ЦПУ в каркас  
 

 

ШАГ 1.  

Найдите два гнезда, следующие за бло-
ком питания. Модуль ЦПУ должен быть 
установлен на это место. 

 

ШАГ 2.  

Вставьте модуль ЦПУ под углом 45° в 
выемку, расположенную в верхней части 
каркаса, и поверните модуль вниз до со-
единения с гнездом.  

 

ШАГ 3.  

Переведите защелку (Tab) в положение 
фиксации (Lock). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывобезопасность – Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода 
или клеммники под напряжением, если помещение не безопасное. Горячая замена блоков ЦПУ 
не производится. 
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Установка модулей ввода/вывода в каркас  
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подсоединяйте питание 
модулей до тех пор, пока не проделаете все нижесле-
дующие шаги. Исключение - горячая замена  модулей. 
ШАГ 1.  

Вставьте печатную плату в направляющие слота и на-
дежно прижмите, чтобы соединить модуль с разъемом. 

 
ШАГ 2.  
Передвиньте фиксирующие защелки на верхней и ниж-
ней сторонах модуля по направлению к лицевой сторо-
не модуля. 

Щелчек обозначит, что модуль зафиксирован. 

  
ШАГ 3.  
Подсоедините клеммный блок или 
систему быстрого подключения 
ZIPLink и установите крышку. 

.  

 

 
Чтобы вставить или удалить крышку клеммни-
ка, нажмите на середину и  изогните ее. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывобезопасность – Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода 
или клеммники под напряжением, если помещение не безопасное. Не производите горячую 
замену модуле во взрывоопасных помещениях. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПАК Productivity3000 поддерживает горячую замену. – От-
дельные модули, каркаы расширенияи целые группы каркасов удаленного вво-
да/вывода могут быть отключены, перемещены и заменены в то время, как ос-
тальная часть системы будет продолжать управлять процессом. Горячая замена 
производится при включенном питании системы. Исключительную осторожность 
надо соблюдать, чтобы не повредить компоненты, клеммные блоки или даже не 
нанести вреда персоналу из-за короткого замыкания на клеммных блоках, находя-
щихся под напряжением. До проведения горячей замены прочитайте соответст-
вующий  файл помощи ProductivitySuite с подробностями и рекомендациями по ис-
пользованию возможности горячей замены в Вашей системе. 
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Руководство по подключению  

Подключение питания 
 
Подключите провода питания переменного или постоянного тока к блоку питания, как показано 
на рисунке. 
К клеммникам блоков питания можно подсоединять провода сечением до 2.3 мм кВ.(14AWG) 
одножильные и многожильные. Момент затяжки винтов не должен превышать 0.882 – 1.02 Нм 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подсоединив провода, закройте крышку клеммника. При от-
крытой крышке существует риск электрического удара при случайном касании. 

Заземление 
 
Хорошее заземление - важнейшее условие корректной работы системы Productivity3000. Одна 

сторона всех цепей управления, цепей питания и проводов заземления должна быть соединена 

с общей землей при помощи установки шины заземления в непосредственной близости к шкафу 

контроллера или  подключением к системной земле питания. Должна быть только одна точка 

(или медная шина) для всех устройств, которые должны быть заземлены. 
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Защита предохранителем цепей ввода/вывода 
 
Некоторые модули ввода/вывода не имеют встроенных предохранителей. Чтобы защитить мо-

дули, мы рекомендуем установить внешние предохранители. Быстродействующий предохрани-

тель с меньшим током срабатывания, чем предельный ток на общем проводе может быть уста-

новлен на каждом общем проводе модуля. Или предохранитель с немного меньшим током сра-

батывания, чем предельный ток на одном выходе может быть установлен в цепи  каждого выхо-

да модуля. Значения предельно допускаемых токов можно найти в спецификациях модулей в 

главе 2. 

Установка внешних предохранителей не гарантирует ПАК от повреждения, но служит дополни-

тельной защитой. 
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Варианты подключения проводов к модулям ввода/вывода  

 
Для большинства модулей ввода/вывода существует два способа подключения проводов:  
Система быстрого подключения – ZIPLink или съемные клеммные блоки, приобретаемые от-
дельно 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 32-х и 64-х каналные модули ввода/вывода требуют приме-
нения системы  ZIPLink. Модули ввода сигналов термопар и термометров 
сопротивления не могут использовать ZIPLink, поэтому клеммные блоки 
входят в обязательную поставку с модулями 

 
 

Система быстрого подключения - ZIPLink 
Использование системы подключения ZIPLink – это рекомендованный способ, который позволя-
ет быстро и легко сделать подключения, используя заранее разведенные к клеммникам моду-
лей кабели и клеммные блоки с разъемами для подсоединения другого конца этих кабелей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Заранее разведенный 
                                  кабель ZIPLink с  

                                          клеммной колодкой 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пример клемм-
ного модуля 
ZIPLink 

 
 
 
 
 
 

                                                                  Кабель ZIPLink с  
                                                            клеммной колодкой и не разведенными 
                                                      проводами (ZIPLink Pigtail Cable).                                                                             
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Таблица применимости системы ZIPLink 
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Съемные клеммные блоки (по отдельному заказу) 
 
Самостоятельное подключение проводов 

требует приобретения съемного 

клеммного блока P3-RTB и подключение 

вручную проводов от 

клеммного блока к 

промежуточным клеммникам. 

 

 
 

Снятие клеммного блока 

 
 
 

Спецификации съемных клеммных блоков 

Число  контактов 20 винтовых клемм 

Сечение проводов 22 -14 AWG (0.324 – 2.08 мм кв.). Одножильный 

22 -14 AWG (0.44 – 2.3 мм кв.). Многожильный 

Толщина изоляции: 1.2 мм максимально. 

Используйте медные провода, 60°С или равноценные. 

Ширина отвертки 6.5 мм  максимально 

Размер отвертки М3 

Момент затяжки 
винтов 

Входные клеммы: 0.882 – 1.02 Нм 
Крепежные винты: 0.3 - 0.4 Нм 
Не перетягивайте крепежные винты при установке 
клеммного блока. 
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Планирование прокладки проводов 
 
Следующие рекомендации содержат общие положения о том, как осуществить проводку соеди-

нений ПАК Productivity3000. 

Информация специфичная для конкретных модулей ввода/вывода приведена в главе 2. 

1. При использовании съемных клеммных блоков соблюдайте требования по сечению про-

водов, приведенные в спецификациях на модули ввода/вывода (Глава 2). 

2. Всегда используйте провод без промежуточных соединений-скруток. 

3. Используйте провода минимальной длины. 

4. Используйте кабельные короба везде, где это возможно. 

5. Избегайте проводки сигнальных проводов вблизи высоковольтных проводов. 

6. Избегайте проводки входных проводов рядом с проводами выходов, если это возможно. 

7. Избегайте прокладки проводов постоянного тока рядом с проводами переменного тока, 

если это возможно. 

8. Чтобы уменьшить падение напряжения при больших расстояниях, рассматривайте воз-

можность применения нескольких проводов для общих контактов модулей. 

9. Избегайте резких изгибов проводов. 

10.  При использовании блока питания постоянного тока P3-01DC, устанавливайте рекомен-

дованный сетевой фильтр, чтобы уменьшить эмиссию высокочастотных помех (EMI/RFI). 
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Стратегии подключений системы 

 
Система Productivity3000 представляет собой очень гибкую систему, способную работать с раз-

личными конфигурациями соединений. Изучив этот раздел перед монтажом системы, Вы смо-

жете подобрать наиболее подходящий вариант подключения Вашего оборудования. Это помо-

жет снизить себестоимость системы,  предотвратит ошибки в электромонтаже и позволит избе-

жать проблем с безопасностью. 

 
Изоляционные барьеры ПАК 
Схемотехнику ПАК можно разделить  на три основных области, разделяемые изоляционными барье-

рами (показаны на следующем рисунке). Электрическая изоляция обеспечивает безопасность таким 

образом, что  пробой в одной области не приведет к поломкам в другой. Фильтр в цепи подвода пи-

тания обеспечит изоляцию между источником питания и электрической сети. Трансформатор в ис-

точнике питания обеспечивает электромагнитную изоляцию между основным и вторичным контуром. 

Оптопары создают оптическую изоляцию в цепях ввода и вывода. Это отделяет логические схемы от 

рабочей области, где подсоединено оборудование. Обратите внимание на то, что дискретные входы 

изолированы от дискретных выходов, так же как каждый элемент изолирован от логического узла 

системы. Изоляционные барьеры не защищают компьютеры и операторские панели, подсоединен-

ные к последовательным портам при авариях в цепях подвода питания или внешних устройств. Во 

время  электромонтажа ПАК очень важно не делать внешних соединений, подключающих логические 

схемы к остальным контурам. 
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Понятие приемник / источник 
 
Перед дальнейшим изучением схем подключения Вы должны иметь полное понимание понятий 

«приемник» и «источник» тока. Эти термины часто используются при описании дискретных вход-

ных и выходных цепей постоянного тока. Цель данного раздела — облегчить понимание этих по-

нятий. Сначала приводится краткое определение, за которым следуют практические приложения. 

 
Приемник предусматривает замыкание цепи на землю (-). 

Источник предусматривает замыкание цепи на источник питания (+). 

 

Обратите внимание на полярность. Понятия «приемник» и «источник» относятся только к це-
пям постоянного тока. Входные и выходные точки, которые являются приемниками либо источ-
никами, могут проводить ток только в одном направлении, поэтому при неправильном подключе-
нии к ним внешних источников питания и полевых устройств эти цепи не будут работать. 

На рисунке справа показан вход — «приемник». Для 
правильного подсоединения внешнего источника пита-
ния, вы должны осуществить это соединение таким об-
разом, чтобы вход обеспечивал проводимость к зазем-
лению(-). 

Начните с входной клеммы ПАК, продолжайте через 
цепи считывания входа ПАК и закончите на общем по-
люсе, соедините источник питания (-) с общим полю-
сом. После добавления выключателя между источни-
ком питания (+) и входом вы замкнете цепь. Если замк-
нуть выключатель, ток потечет в направлении, указан-
ном стрелками. 

 

 

Применяя указанный принцип построения цепи к четырем возможным сочетаниям типов: входы-
го/выходы, приемника/источника, получим показанные ниже схемы.  
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Понятие «Общего полюса» входа/выхода  

 

Для того чтобы цепи ввода/вывода работали, необходимо, чтобы ток входил в одну клемму и выхо-

дил через другую. Поэтому с каждым дискретным входом/выходом связаны, по крайней мере, 

две клеммы. На рисунке справа клемма для входа или выхода предназначена для питающего 

провода тока. Еще одна клемма необходима для обратного провода (к источнику питания).  

Если бы у нас было неограниченно пространства и средств, то каждая точка ввода/вывода 

должна была бы иметь две выделенных клеммы, как показано на рисунке выше. Однако обес-

печение такого уровня гибкости не практично и даже не является необходимым для большинст-

ва приложений. Поэтому, большая часть дискретных  входов/выходов ПЛК объединена в груп-

пы, в которой совместно используется обратный провод (называемый общим). На рисунке спра-

ва показана группа (или блок) из 4 входных точек, которые совместно используют обратный об-

щий провод. В этом случае четыре входа требуют только пять клемм вместо восьми. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В приведенных выше цепях ток в общем проводе равен сумме 
токов активных входов. Это особенно важно учитывать для выходных цепей, 
где иногда требуется общий провод большего сечения. 
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Способы подключения входов постоянного тока 

 

 

Входные модули постоянного тока ПАК могут проводить ток в лю-
бом направлении, благодаря двойным диодам. Поэтому входы 
объединенные общим проводом в группы могут подсоединяться 
либо как «источники», либо как «приемники». Рабочее напряжение 
входов постоянного тока, обычно, должно быть в диапазоне +12 - 
24В. 

Датчик типа «приемник» (полупроводник NPN) подключен к входу ПАК типа «источник». 

В следующей цепи полевое устройство имеет транзисторный выход с открытым коллектором NPN. 
К нему подается ток от входной точки ПЛК, которая является «источником». 

 

 

Датчик 
NPN. 

Приемник 

 

 

 

Вход 
ПАК 

Источник. 

Датчик типа «источник» (полупроводник PNP) подключен к входу ПАК типа «приемник». 

В следующей цепи полевое устройство имеет выход с транзистора PNP с открытым коллектором. 
С него ток подается на входной модуль ПЛК, и далее — на заземление. Поскольку полевое устрой-
ство является источником тока, то никакие дополнительные источники питания не требуются. 

 

 

Датчик 
PNP. 

Источник. 

  

 

 

Вход 
ПАК 

Приемник  

 

Способы подключения выходов постоянного тока 

Все выходы модуля вывода дискретных сигналов постоянного тока могут быть подключены 
только, как источник или как приемник в зависимости от кода модуля. Рабочее напряжение вы-
ходов постоянного тока, обычно, лежит в диапазоне +5 - 24В. 

Выход ПАК типа «приемник» подключен к нагрузке типа «источник»  
Иногда в приложении требуется соединить выход ПАК с полупроводниковым входом полевого 
устройства. Этот тип соединения обычно используется для управления сигналами низкого уров-
ня мощными исполнительными механизмами. 
В следующей цепи выход ПАК замыкает ток на «землю» - общий полюс выходного модуля. Кле-
емма выхода соединена с полевым устройством нагрузкой типа «источник». 

 

 

Выход 
ПАК. 

Приемник 

 

 

Нагрузка 

типа 

Источник. 

 

 



Установка и подключение 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

5-46 

 

Выход ПАК типа «источник» подключен к нагрузке типа «приемник» 
 
В следующем примере выходная точка - приемник ПЛК постоянного тока соединена с входом-

приемником полевого устройства. Это небольшая хитрость, так как и выход ПЛК, и вход полевого 

устройства имеют тип «приемник». Поскольку цепь должна иметь одно устройство-источник и од-

но устройство-приемник, то к выходу ПЛК необходимо добавить возможности источника посред-

ством использования нагрузочного резистора. В цепи, показанной ниже, R-нагрузки соединяет вы-

ходную точку с входом цепи питания выходного модуля постоянного тока. 

 

 

Выход 
ПАК. 

Приемник с         
резистором            

нагрузки 

(Pull-up) 

 

 

Нагрузка 

NPN 

Приемник 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не пытайтесь использовать большую нагрузку (>25 мА) в этой 
схеме подключения нагрузки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Применение нагрузочного резистора для реализации выхода-
источника имеет своим результатом инвертирование логики выходной точки. Други-
ми словами, с точки зрения релейной логики, на вход рабочего устройства подается 
питание, когда выход ПАК отключен. Ваша программа должна учитывать это и выра-
батывать инвертированный выход. Или вы можете делать инверсию в другом месте, 
например, на полевом устройстве. 

 

Важно правильно выбрать значение R-нагрузки. Для этого вам необходимо знать номинальный 

входной ток полевого устройства (I входа) при его включении. Если он не известен, то его можно 

рассчитать, как показано ниже (типичное его значение 15мА). Далее используйте (I входа) и на-

пряжение внешнего источника питания для вычисления R нагрузки. Затем вычислите мощность R- 

нагрузки (в ваттах) для оценки правильного размера R-нагрузки. 
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Способы подключения релейных выходов  

 

В ПАК Productivity3000 есть несколько модулей с релейными выходами. Реле являются наилуч-

шим решением для следующих приложений: 

 При нагрузке, для которой требуется более высокий ток, чем может дать полупроводни-

ковый выход. 

 В приложениях, для которых важна стоимость. 

 Когда некоторые выходные каналы требуют изоляции от других выходов (например, ко-

гда некоторые нагрузки требуют напряжений, отличных от других нагрузок). 

Некоторые приложения, в которых НЕЛЬЗЯ использовать реле: 

 Нагрузки, которые требуют ток менее 10мА. 

 Нагрузки, которые должны переключаться с высокой скоростью либо  при работе в тя-

желых режимах по частоте. 

 

Релейные выходы модулей ПАК имеют контакты двух типов, которые показаны на рисунке.  

Тип А или SPST (один полюс, одно направление) является нормально-открытым, он наиболее 

прост в применении. Тип С или SPDT (один полюс, два направления) является переключающим. 

Этот тип позволяет использовать, как нормально-закрытый контакт, так и нормально-открытый 

контакт. 

Некоторые реле модулей с релейным выходом совместно используют общие клеммы, которые 

соединены с одним контактом каждого реле блока. В других релейных модулях реле полностью 

изолированы друг от друга. Во всех случаях модуль запитывает обмотку реле, когда в программе 

включается соответствующая выходная точка. 
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Релейные выходы - подавление бросков напряжения в цепи с индуктивной 
нагрузкой 
 
При включении и обесточивании устройств с индуктивной нагрузкой (с обмотками), они генери-

руют импульсное напряжение. Генерируемые переходные напряжения  значительно превышают 

по амплитуде напряжение питания приложенное к обмотке. Это импульсное напряжение может 

повредить выход ПЛК и другие устройства цепи. 

Когда устройства с индуктивной нагрузкой (двигатели, стартеры, промежуточные реле, соленои-

ды, клапаны, и др.) управляются с помощью релейных контактов, необходимо использовать уст-

ройства подавления выбросов напряжения 

 

Пример цепи без подавления импульсного напряжения. 
Например, на следующем графике сигнала отображена энергия, высвобожденная в момент 

размыкания контакта в цепи включения небольшого реле 24В/125мА/3Вт. Обратите внимание на 

всплеск напряжения при размыкании цепи до 140 В. 

 

Если в этой цепи заменить реле на более мощное: 24В/290мА/7Вт, импульс напряжения достиг-
нет 800 В. 

 

Импульсное напряжение может быть причиной многих проблем: 

 Релейные контакты, коммутирующие обмотки, имеют дело с дуговыми разрядами, кото-

рые повреждают контакты и уменьшают срок службы реле 

 Транзисторные выходы, коммутирующие обмотки могут быть повреждены импульсным 

напряжением, превышающим номинальное напряжение для этого транзистора.  

 Цепи входов, которые могут быть подключены для наблюдения за срабатыванием кон-

тактов, также могут быть повреждены. 

Побочным деструктивным эффектом дуги возникающей между контактами реле при размыкании 

является Электромагнитная эмиссия (EMI). Весь провод между контактом и обмоткой, несущий 

импульсный ток, становится антенной излучающей эсектромагнитную энергию. Эта энергия ду-

дет передаваться на параллельные провода и может повредить ПЛК. 
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Подавитель импульсных напряжений встроенный в модулях ПЛК 
 
Несмотря на то, что многие выходы ПЛК имеют встроенную защиту против импульсных напря-

жений, они не в состоянии полностью исключить их влияние. Обычно необходимо использовать 

дополнительные устройства подавления импульсов на индуктивной нагрузке. 

Ниже приведен пример использовании PNP выхода ПЛК D0-06DD2 для управления тем же са-

мым реле 24В/125мА/3Вт. На выходе установлен диод Зенера для борьбы с импульсами. Хотя 

ПЛК сможет выдерживать повторяемые импульсы в этом диапазоне какое-то время, пиковое 

напряжение 40 В приевышает номинальное напряжение, равное 30 В. 

 

Пример цепи с небольшой нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 

 

Пример цепи с большей нагрузкой и встроенным подавителем напряжения 

 
Дополнительные подавители импульсов должны быть использованы в этих обоих примерах. 

Если Вы не можете измерить величину импульсов генерируемых индуктивностью, применение 

дополнительного подавления помех на всех индуктивных нагрузках будет самым безопасным 

решением 
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Типы дополнительных подавителей импульсного напряжения  

 

Обмотки постоянного тока: 

 
Самой эффективной защитой от импульсов напряжения, возникающих на обмотках постоянного 

тока, являются диоды, включенные в обратном направлении. Такие диоды могут уменьшить им-

пульс до 1 В сверх напряжения питания, как показано на этом примере. 

 
 

Многие изделия AutomationDirect: реле с гнездами, пускатели моторов имеют возможность уста-

новки защитных диодов. Как например, диодный модуль AD-ASMD-250 вставляемый в гнездо ре-

ле 784-4C-SKT-1 (показанные на рисунке). 

Если установка защитного диода не предусмотрена в Вашем устройстве, можно использовать 600 

В диод  встроенный в клеммный блок DN-D10DR-A 

 
      Модуль диодной защиты Гнездо для реле Клеммник с диодом 
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Два других варианта защиты при коммутировании обмоток постоянного тока – это Transient 

Voltage Suppressor  (TVS) – подавитель (ограничитель) импульсного напряжения и  Metal Oxide 

Varistor (MOV) - нелинейный резистор – варистор, которые обеспечивают лучшую защиту от 

импульсного напряжения в обмотках с источниками питания постоянного или переменного тока. 

Оптимальным номинальным напряжением подавителей является самое низкое номинальное 

напряжение, которое не замыкает цепь питания, оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 24 В постоянного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В одно-

направленными TVS-диодами – ZL-TSD8-24 (AutomationDirect). Диоды в модуле однонаправлен-

ные, поэтому при установке контролируйте полярность.  MOV и двунаправленные TVS-диоды, 

устанавливаемые в эти же места не требуют контроля полярности. 

 
Обмотки переменного тока: 

 
Для цепей переменного тока с обмотками существует два варианта защиты: Metal Oxide 

Varistor (MOV) и двунаправленные Transient Voltage Suppressor (TVS), которые  обеспечивают 

лучшую защиту от импульсного напряжения при установке параллельно выходу ПЛК, но их, так-

же, часто устанавливают параллельно обмоткам. Оптимальным номинальным напряжением по-

давителей является самое низкое номинальное напряжение, которое не замыкает цепь питания, 

оставляя безопасные поля. 

Для цепей с питанием 120 В переменного тока хорошим выбором будет модуль с 8-ю 30 В дву-

направленными TVS-диодами – ZL-TSD8-120 (AutomationDirect). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовители изделий с обмотками часто предлагают MOV или 
TVS в комплекте с изделием. Всегда проверяйте номинал подавителя, потому, 
что подавитель для этого изделия может не обеспечивать должного подавления 
импульсов. 

 
Например MOV или  TVS предназначенный для обмоток 24-48 В постоянного тока, должен 
иметь достаточно высокий номинал, чтобы не проводить 48 В. Обычно он должен начинать про-
водить ток при 60 В. Если мы будем использовать с 24 В обмоткой импульс около 84 В (выход-
потребитель) или -60 В (выход источник) может попасть на выход ПЛК. Многие транзисторы ПЛК 
могут не выдержать такое напряжение. 
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Глава 6. Коммуникации 
 

 

В этой главе… 

 Коммуникационные возможности 

 Коммуникационные соединения  

 ASCII и протокол пользователя 

 Ethernet 

 MODBUS RTU 

 EtherNet/IP 

 Удаленный ввод/вывод 

 Настройка портов 

 Коды коммуникационных ошибок 

 Коды ошибок EtherNet/IP 
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Коммуникационные возможности 

Коммуникационные порты  

Модули ЦПУ имеют  по несколько 
встроенных портов. Каждый из этих 
портов будет рассмотрен в этой главе. 
Коммуникационные порты ЦПУ сле-
дующие: 

  

a. USB IN –программный порт 
USB IN – программный порт выведен на 

соединитель USB типа В. Порт размещен 

самым верхним на левой стороне модуля 

ЦПУ. Он может быть использован исклю-

чительно для соединения с программой 

ProductivutySuite на компьютере. При ус-

тановке программного обеспечения бу-

дет установлен и драйвер USB.  
  

Modbus TCP Client (RX-WX) 

В части Коммуникационные соединения приведена 
информация по подключению 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт USB IN  несовместим 

со старыми устройствами USB 1.0/1.1 full 
speed. 

b. Порт Ethernet  

Порт Ethernet 10/100 Base-T выведен на соединитель 
RJ-45. Этот порт может быть использован для: 

 Соединения с программой ProductivutySuite на 
компьютере 

 Соединения, как Modbus TCP Client (ЦПУ посы-
лает запросы Modbus) 

 Соединения, как Modbus TCP Server (ЦПУ при-
нимает запросы Modbus) 

  Соединения, как Сканер/Адаптер EtherNet/IP 

 Посылки исходящих сообщений E-mail. 

 
Соединение Modbus TCP Client: ПАК может быть 

присоединен к 32-м серверам Modbus TCP одно-

временно посредством команд релейной логики 

(MRX, MWX, RX, WX).  

Можно соединиться и с большим числом устройств серверов Modbus TCP, чем 32, но не одно-
временно. Создание этих соединений облегчается наличием коммуникационных команд релей-
ной логики для программирования и управления активацией и дизактивацией соединений так, 
чтобы их число не превышало 32 в каждый момент времени. Чтобы связаться с устройствами не 
из системы Productivuty3000 используйте команды MRX (Чтение  Modbus), MWX (Запись  
Modbus). 
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Самое большое отличие команды RX  от MRX то, что Имена тэгов в целевом ЦПУ могут быть 

использованы прямо, без перевода в адреса Modbus.  Этот способ возможен, потому что проект 

хранится в памяти целевого ЦПУ и имена могут быть считаны командами. Проделав это однаж-

ды. Вы получите список "Tags of Remote Project" – «Имена тэгов удаленного проекта» или "Array 

Tags of Remote Project" – Массив имен тэгов удаленного проекта». Эти списки будут доступны в 

команде RX. Отобразите список "Tags of Remote Project" в Ваш локальный проект, чтобы прочи-

тать данные. 

Соединение Modbus TCP Server:  
ПАК может обслуживать до 32 клиен-
тов Modbus TCP одновременно. Если 
32 клиента Modbus TCP уже подклю-
чены к Р3-550, тогда любой запрос на 
новое TCP-соединение будет запре-
щен до тех пор, пока одно их сущест-
вующих 32-х устройств не освободит 
соединение. Если устройство-клиент 
не из системы Productivuty3000, тогда 
в запросах долны быть использованы 
адреса Modbus. Это производится в 
окне Tag Database - Базы данных тэ-
гов. Если устройство-клиент соедине-
ное с Р3-550 другой Р3-550, то не тре-
буется использовать адреса Modbus. 

Смотрите также разделы этой гла-
вы: Настройка портов, Коммуникаци-
онные соединения  и  Соединения по 
Ethernet. 

Modbus TCP Server 

 
 Ведомые устройства Remote I/O 

с. Порт Remote I/O – удаленный 

ввод/вывод: Порт Remote I/O – это 
порт Ethernet 10/100 Base-T, выве-
денный на соединитель RJ-45. Этот 
порт может быть использован для 
работы с сетью удаленного вво-
да/вывода - Remote I/O, состоящей из 
ведомых модулей P3-RS и/или приво-
дов GS-EDRV100 с преобразователя-
ми частоты GS. 
Р3-550 может быть соединен с 32-мя 
ведомыми модулями P3-RS. Р3-550 
автоматически обнаруживает все P3-
RS, которые настроены на уникальные 
адреса (при помощи двух поворотных 
переключателей на лицевой панели 
модуля). Конфигурацию можно видеть 
в  окне Hardware Configuration (Конфи-
гурация аппаратной части) в 
ProductivutySuite 
Смотрите также разделы этой гла-
вы: Удаленный ввод/вывод, Приводы 
GS и Коммуникационные соединения. 
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Привод GS: Р3-550 может быть соединен с 32-

мя ведомыми модулями GS-EDRV100. Р3-550 

автоматически обнаруживает все GS-EDRV, ко-

торые настроены на уникальные адреса (при 

помощи регистра переключателей на модуле). 

Конфигурацию можно видеть в  окне Hardware 

Configuration (Конфигурация аппаратной части) 

в ProductivutySuite 

Смотрите также разделы этой главы: Удален-
ный ввод/вывод, Приводы GS и                                                                           
Коммуникационные  соединения. 

Удаленные GS1 (GS-EDRV100) 

 
d. Порт USB OUT – для работы с дан-
ными: Порт USB OUT – для работы с данными 

это верхний соединитель одного из двух USB 
2.0 портов  типа А.  Порт USB OUT может быть  
использован для хранения архивных даннывых 
или переноса проекта на накопитель или с на-
копителя типа SDCZ4-2048-A10 PenDrive. 

 

Съемный накопитель USB 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт USB IN  несовмес-
тим со старыми устройствами USB 
1.0/1.1 full speed. 

 

Перемещение проекта (только Р-550): В целях 

безопасности эта функция по умолчанию отклю-

чена при создании нового проекта. Она может 

быть активирована в окне Hardware Configuration 

для Р3-550 

После активирования проекты можно перемещать из ЦПУ ПАК в съемный накопитель и обратно или со 

съемного накопителя на компьютер. Файлы проекта, записываемые на накопитель из Р3-550 или из 

ProductivutySuite, сохраняются в накопителе под именем «по умолчанию», поэтому только один 

проект может находиться в накопителе в данный момент. Существующие на накопителе проекты 

будут переписаны без напоминания. 

Архивирование данных - Data Logging:  Функция Data Logger (Регистратор данных) – позволя-

ет создать и настроить сохранение с заданной периодичностью или по событию значений тэгов 

и системных ошибок на съемном накопителе. Настройка функции Data Logger производят в ме-

ню Monitor&Debug. 

 Смотрите также раздел этой главы: Коммуникационные соединения. 
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 Сеть расширения с Р3-ЕХ 

 
e. Порт EXP I/O OUT – локальное расширение:  Порт EXP 

I/O OUT - это нижний соединитель одного из двух USB 2.0 портов  
типа А.  Порт EXP I/O OUT может быть  использован  только для 
соединения с локальными модулями P3-EX,  установленными в 
каркасах Productivuty3000.. Модули расширенного ввода/вывода 
воспринимаются  ПАК, как локальный ввод/вывод и обслуживаются 
полностью синхронно в цикле контроллера. ПАК автоматически об-
наруживает и определяет модули ввода/вывода при включении пи-
тания. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: Этот порт предназначен ТОЛЬКО 
для работы с Expansion I/O (локальным расшире-
нием). Сигналы на этом порту не стандартные 
USB.  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ USB–ПОВТОРИТЕЛЬ  ДЛЯ  
УДЛИННЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ. 

 

 

Смотрите также раздел этой главы: Коммуникационные соеди-
нения. 

 Топология сети RS-232 Modbus RTU Master 

f. Порт RS-232 
Порт RS-232 выведен на соединитель RJ-
12 размещенной на правой стороне лице-
вой панели ЦПУ. Этот порт может быть ис-
пользован в следующих целях: 

 для соединений, в качестве ведущего 
устройства - Modbus RTU Master 

 для соединений, в качестве ведуомого 
устройства - Modbus RTU Slave 

 для входящих и выходящих соединений 
ASCII 

 для входящих и выходящих соединений 
по протоколу пользователя. 

Соединение Modbus RTU Master 

 Порт RS-232 предназначен для работы в 
соединениях типа точка-точка, но если исполь-
зовать преобразователь RS-232 в RS-485/422 
(например, FA-ISOCON), то возможно делать 
соединения с 128 устройствами этой сети.  

 

Для создания этих соединений существуют команды релейной логики (MRX, MWX, RX, WX). Если 
Вы используете 4-х проводный  RS-485 или RS-422 применение FA-ISOCON будет лучшим решени-
ем. 
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 Топология сети RS-232 Modbus RTU Slave 

Соединение Modbus RTU Slave: Порт 
RS-232 предназначен для работы в со-
единениях типа точка-точка, но возможно 
его использовать в сетях Modbus RTU, 
подключив при помощи преобразователя 
RS-232 в RS-485/422.  

Порт RS-232 адресуемый. Настройку пор-
та можно производить в  окне Hardware 
Configuration (Конфигурация аппаратной 
части) в ProductivutySuite. Важно отме-
тить, что порт RS-232 не может быть од-
новременно ведущим (Master) и ведомым 
(Slave)устройством сети. Если порт на-
строен на Modbus RTU, то не нужны ника-
кие команды релейной логики – ЦПУ бу-
дет автоматически отвечать на запросы 
посылаемые ведущим устройством Mod-
bus RTU.  

 

Смотрите также раздел этой главы: Ком-
муникационные соединения. 

 

 

Входящие и выходящие соединения ASCII:  Порт RS-232 может быть использован для посылки и 
получения информации в виде произвольной последовательности символов ASCII (String data). Этот 
тип данных обычно используют при считывании информации штрих-кода сканером и посылке счи-
танных данных на терминал или последовательный принтер. Для работы с такими устройствами су-
ществуют команды ASCII IN и ASCII OUT. 

            Смотрите также раздел этой главы: Коммуникационные соединения. 

 

RS-232. Соединение с использованием ко-
манд ASCII IN 

RS-232. Соединение с использованием команд 
ASCII OUT 
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Входящие и выходящие соединения по про-
токолу пользователя (Custom Protocol): 

Порт RS-232 может быть использован для посыл-
ки и получения информации в виде произвольной 
последовательности массивов байт от различных 
устройств. Эту особенность обычно используют  
для обмена данными с устройствами, не поддер-
живающими протокол Modbus, но использующи-
ми другой протокол на последовательном порту. 
Для работы с такими устройствами служат ко-
манды Custom Protocol IN и  Custom Protocol OUT. 

Порт RS-232 предназначен для работы в соеди-
нениях типа точка-точка, но возможно его исполь-
зовать в многоточечных сетях, подключив при 
помощи преобразователя RS-232 в RS-485/422,  

Смотрите также раздел этой главы: Коммуника-
ционные соединения. 

 

RS-232. Соединение с использованием про-
токола пользователя In/ Out 

 

            g. Порт RS-485: Порт RS-485 выведен на на 3-х контактный съемный клеммный 

блок. Этот порт может быть использован в следующих целях: 

 для соединений, в качестве ведущего устройства - Modbus RTU Master 

 для соединений, в качестве ведуомого устройства - Modbus RTU Slave 

 для входящих и выходящих соединений ASCII 

 для входящих и выходящих соединений по протоколу пользователя. 

 

Соединение Modbus RTU Master:  Порт RS-485 предназначен для работы многоточечных сетях. 
ЦПУ может делать соединения со 128 устройствами этой сети. Для создания этих соединений су-
ществуют команды релейной логики (MRX, MWX, RX, WX). 

Смотрите также раздел этой главы: Коммуникационные соединения 

Топология сети RS-485 Modbus RTU Master 
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 Топология сети RS-485 Modbus RTU Slave 

 

Соединение Modbus RTU Slave: Порт RS-485 

предназначен для работы в многоточечных се-

тях. Порт адресуемый. Настройку порта можно 

производить в  окне Hardware Configuration 

(Конфигурация аппаратной части) в  

ProductivutySuite. 

Если порт настроен на Modbus RTU, то не нуж-

ны никакие команды релейной логики – ЦПУ 

будет автоматически отвечать на запросы по-

сылаемые ведущим устройством Modbus RTU. 

             

Смотрите также раздел этой главы: Коммуни-
кационные соединения. 

 

 

Входящие и выходящие соединения ASCII: Порт RS-485 может быть использован для посылки и 

получения информации в виде произвольной последовательности символов ASCII (String data), 

если расстояние между устройством и ЦПУ значительное (до 1000 м). Этот тип данных обычно ис-

пользуют при считывании информации штрих-кода сканером и посылке считанных данных на тер-

минал или последовательный принтер. Для работы с такими устройствами существуют команды 

ASCII IN и ASCII OUT. 

                Смотрите также раздел этой главы: Коммуникационные соединения. 

 

RS-485. Соединение с использованием ко-
манд ASCII IN 

RS-485. Соединение с использованием ко-
манд ASCII OUT 
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Входящие и выходящие соединения по протоколу пользователя (Custom Protocol) 

 

Порт RS-485 может быть использован для посылки и получения информации в виде произвольной 

последовательности массивов байт от различных устройств. Эту особенность обычно используют  

для обмена данными с устройствами, не поддерживающими протокол Modbus, но использующими 

другой протокол на последовательном порту. Для работы с такими устройствами служат команды 

Custom Protocol IN и  Custom Protocol OUT. 

Порт RS-485 будет лучшим выбором, если расстояние между устройством и модулем ЦПУ значи-

тельное (до 1000 м).  

            Смотрите также раздел этой главы: Коммуникационные соединения. 

 

RS-485. Соединение с использованием протокола пользователя 
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Коммуникационные соединения 

Модуль ЦПУ Р300- имеют по нескольку встроенных портов. Каждый из этих портов будет рас-

смотрен в этой главе. Коммуникационные порты ЦПУ следующие: 

 
a. USB IN –программный порт 
b. Порт Ethernet 
c. Порт Remote I/O – удаленный 

ввод/вывод 
d. Порт USB OUT – работа с дан-

ными 
e. Порт USB EXP I/O OUT – ло-

кальное расширение 
f. Порт RS-232 
g. Порт RS485  

 
 

a. USB IN –программный порт 
 

USB IN –программный порт выведен 
на соединитель USB типа В 

 
 

 

 

Для работы с этим портом USB требуется кабель ти-
па А-В, например P3-EX-CBL6. 

 
 
Использование USB-порта - самый 

простой способ для соединения 

Productivity Suite c ЦПУ Р3-550. 

После установки пакета програм-

мирования соедините кабелем 

USB типа А-В порты компьютера и 

ЦПУ. Откройте  Productivity Suite, 

выберите PAC, а затем  Select 

PAC.На экране появится следую-

щее диалоговое окно 

 
 
Высветите нужный Вам ПАК в списке и нажмите кнопку Connect. Никакой дополнительной на-

стройки не требуется. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт USB IN  НЕСОВМЕСТИМ со старыми устройствами USB 
1.0/1.1 full speed. 
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b. Порт Ethernet 

Программный и Modbus TCP Клиент/Серверный порт Ethernet 10/100 Base-T выведен на соединитель 
RJ-45.. 

 

Основные сведения 
Перекрестный кабель (crossover) можект быть использован для прямого соединения между со-
бой двух устройств Ethernet, таких, как сетевая карта компьютера и ЦПУ Р3-550. Прямой или 
патч кабель используют для соединения устройств Ethernet с коммутатором Ethernet  (Switch). 
Максимальное расстояние для одного кабеля или сегмента сети – 100 метров. Если расстояние 
между устройствами больше 100 метров, установите коммутатор Ethernet. Коммутаторы Ethernet 
могут быть установлены через каждые 100 метров (или менее) почти без ограничений. Каждый 
такой  коммутатор Ethernet будет вносить некоторую задержку (величина ее у коммутаторов 
разных изготовителей отличается). Поэтому, если расстояние очень большое, используйте оп-
товолоконный кабель.    
Порт Ethernet может быть использован для программирования, в качестве Modbus TCP Client, в 
качестве Modbus TCP Server или для связи с другими Р3-550.  
Порт Ethernet может быть также использован для посылки исходящих сообщений E-mail. 

 
Создание соединения 
Для соединения с Productivity Suite c ЦПУ Р3-550 соедините компьютер и ЦПУ  при помощи пе-
рекрестного кабеля Ethernet. Или соедините при помощи прямых кабелей компьютер и ЦПУ с 
коммутатором Ethernet. Откройте  Productivity Suite, выберите PAC, а затем  Select PAC. На эк-
ране появится следующее диалоговое окно. 
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Высветите нужный Вам ПАК в списке и нажмите кнопку Connect. Вы можете увидеть ПАК, кото-
рый находится не в той же подсети, что и Ваш компьютер в диалоговом окне PAC Connection. 
Чтобы соединится с ПАК, Вы должны перенастроить или Ваш компьютер или ПАК, чтобы они 
находились в одной подсети. Вы можете легко изменить настройки ПАК, подсветив его и выбрав 
функцию Change PAC IP/Name (Изменить настройки IP-адреса ПАК или Имя).  
Окно показано внизу. 

 
 

с. Remote I/O Ethernet порт – удаленный ввод/вывод 

Коннектор RJ-45 для соединения с удаленными ведомыми модулями P3-RS  и / или приводами  с GS-
EDRV100. 

 

Перекрестный кабель может быть использован для прямого соединения двух устройств 
Ethernet, таких, как сетевая карта компьютера и ЦПУ Р3-550. Прямой или патч кабель использу-
ют для соединения устройств Ethernet с коммутатором Ethernet  (Switch). 
Максимальное расстояние для одного кабеля или сегмента сети – 100 метров. Если расстояние 
между устройствами больше 100 метров, установите коммутатор Ethernet. Коммутаторы Ethernet 
могут быть установлены через каждые 100 метров (или менее) почти без ограничений. Каждый 
такой  коммутатор Ethernet будет вносить некоторую задержку (величина ее у коммутаторов 
разных изготовителей отличается). Поэтому, если расстояние очень большое, используйте оп-
товолоконный кабель.    
Remote I/O Ethernet порт используют для соединения с сетью удаленного ввода/вывода, со-
стоящей из удаленных каркасов с P3-RS и приводов GS c GS-EDRV100. Настоятельно рекоменду-
ем делать сеть удаленного ввода/вывода изолированной от других сетей.  
Абсолютно необходимо изолировать эту сеть от других сетей удаленного ввода/вывода.                    
 
Смотрите также раздел этой главы: Удаленный ввод/вывод и приводы GS 
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d. Порт  USB OUT  

Порт  USB OUT для хранения данных или переноса проекта выведен на соединитель USB 2.0 
типа А. 

 

 
 

 

 
 
 

Порт  USB OUT служит для  двух целей: 

 хранения данных (Data Logging) в ЦПУ Р3-530 и Р3-550 

 переноса проекта на накопитель и из накопителя, только в  в ЦПУ Р3-550 
В обоих случаях требуется USB-накопитель SDCZ4-2048-A10. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порт USB OUT  НЕСОВМЕСТИМ со старыми устройствами USB 
1.0/1.1 full speed. 

 

Для настройки функции хранения данных в программном пакете  Productivity Suite есть специ-
альное окно настройки. 

 
 
Перенос проекта на USB накопитель и с  USB накопителя может быть произведен несколькими 
способами: 

 перенос проекта на USB накопитель из пакета программирования Productivity Suite 

 перенос проекта из USB накопителя в пакет программирования Productivity Suite 

 перенос проекта из USB накопителя в ЦПУ Р3-550 

 перенос проекта из ЦПУ Р3-550  в USB накопитель. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны сначала активировать функцию Enable project transfer 
to/from USB driver  в  окне настройки модуля ЦПУ в мегню Hardware Configuration. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: До переноса проекта в ПАК из USB, убедитесь в том, что ПАК не 
соединен с пакетом программирования по USB или Ethernet, иначе появится сообще-
ние об ошибке  «PACCON Error» на ЖК=дисплее Р3-550. 

 



Коммуникации 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

6-14 

 

Чтобы перенести проекта из пакета программирования Productivity Suite на USB 
накопитель и с  USB накопителя, вставьте USB накопитель в  порт USB OUT . В 
меню File выберите To USB Drive или From USB Drive. 

 

Чтобы перенести проекта из ЦПУ Р3-550 в USB накопитель или из USB накопи-
теля в ЦПУ Р3-550, выберите на жидкокристаллическом дисплее ЦПУ функцию 
MENU и прокрутите все возможные варианты до M8:USB DRV. 

 

Выберите:  >SAVE->PEN, чтобы загрузить проект, находящийся сейчас в ЦПУ, во 
вставленный USB накопитель. 

Выберите:  >LOAD->PAC, чтобы загрузить проект, находящийся сейчас в USB 
накопителе,  в ЦПУ. 

c. Порт  EXP I/O OUT  

EXP I/O OUT выведен на соединитель USB 2.0 типа А. 

 

 

Порт  EXP I/O OUT преназначен ТОЛЬКО для соединения  с другими каркасами 
локального расширения с  модулем P3-EX, установленном в слоте ЦПУ. Этот 
порт не стандартный  USB –порт. В таблице указано, что контакт 1 исполь-

зован под системный сигнал Reset, а не +5 В VBUS, как в стандартном USB порту типа А.НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, РАСШИРИТЕЛИ И КОММУТАТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ЭТИМ ПОРТОМ. 

 
Кабель  P3-EX-CBL6 поставляется в комплекте с каждым моду-
лем P3-EX. Не рекомендуется использовать другие кабели, кро-
ме этого.  

После того, как это соединение сделано, выключите и включите питание системы, ЦПУ автома-
тически обнаружит все каркасы расширения и они будут доступны в пакете программирования в 
функции Hardware Configuration. До 4-х каркасов локального расширения может быть подключе-
но к к одному ЦПУ Р3-550. 

f. Порт  RS-232  

Последовательный многофункциональный коммуникационный порт RS-232 выведен на соеди-
нитель RJ-12. 

 
Порт RS-232 может быть использован, как Modbus RTU master (ведущее устройство) или как 
Modbus RTU slave (ведомое устройство), также как устройство для приема/передачи наборов 
символов ASCII. Схема подключения внешних устройств к ЦПУ зависит от типа устройства – 
DTE (Data Terminal Unit) или DCE (Data Communication Equipment).  
Если надо соединить два устройства DTE между собой, то сигналы RX и TX должны перекрещи-
ваться. Сигнал RX одного устройства надо подавать на вход TX другого, как показано ниже. 
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Порт ЦПУ Р3-550 является устройством DTE, также как большинство Modbus и  ASCII устройств, 
используемых совместно с Р3-550. Однако, надо всегда сверяться с документацией на устрой-
ство, чтобы быть в этом уверенным. Если коммуникационное устройство (например, модем) на-
ходится между ЦПУ Р3-550 и устройством, необходимо. В большинстве случаев, соединять сиг-
налы напрямую ( TX  с TX, RX с RX). 
Повторим снова, что надо сверяться с документацией изготовителя, прежде чем соединять уст-
ройства.  
 
Сигнал RTS на контакте 5 порта RS-232 появляется при наличии сигнала TX и пропадает, когда 
сигнал TX переходит в состояние отключено. Интервалы времени между появлением RX и сра-
батыванием TX, а также между снятием сигнала TX и последующего снятия сигнала RX уста-
навливаются при настройке  порта ЦПУ Р3-550 в Productivity Suite. 
Сигнал RTS очень часто необходим для работы преобразователей интерфейсов,таких как FA-
ISOCON, преобразующий RS-232 в  RS-422?485. 
Сигнал RTS иногда необходим при использовании радио-модемов (управление ключом включе-
ния радио). 
 

Кроме того, на контакт 2 выведено напряжение 5 В  и  током до 210 мА максимально для питтания 
внешних устройств, таких как панели оператора C-more Micro 
 

g. Порт  RS-485  

Последовательный многофункциональный коммуникационный порт RS-485 выведен на 3-х кон-
тактный соединитель со съемным клеммным блоком. 

 
 
 

 
Порт RS-485 полезен при соединении нескольких Modbus RTU/ASCII устройств в единую сеть 
или для соединения ЦПУ с периферийными устройствами на расстоянии большим, чем 15 мет-
ров (предельное значения для RS-232). 
Стандартный интерфейс RS-485 поддерживает работу на расстоянии до 1000 метров без по-
вторителей. Порт RS-485 ЦПУ Р3-550 поддерживает работу с 50 устройствами, в зависимости 
от величины сопротивления нагрузки каждого устройства (предполагается  нагрузка 19 Ком на 
устройство). 
Число это можно увеличить, если установить в сети повторитель RS-485.  
Этот порт поддерживает тоько 2-х проводные соединеия по RS-485. При необходимости исполь-
зования 4-х проводного RS-485 или RS-422 используйте преобразователь, например, FA-
ISOCON, на порту RS-232.   
На каждом конце сети необходимо устанавливать резисторы-терминаторы номиналом 120 ОМ. 
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Возможности протокола ASCII и протокола пользователя 

Кроме обмена по Modbus RTU, последовательные порты системы Productivity3000 поддержива-

ют две дополнительные функциональные возможности: 

 Первая – это возможность посылать и получать текстовую информацию от таких устройств, 

как считыватели штрих-кодов и последовательные принтеры. 

 Вторая – это возможность связываться по последовательному порту с устройствами, кото-

рые не поддерживают протокол Modbus RTU и драйвера,  для которых нет в  

Productivity3000.  

 
Команды ASCII  
 
Команды ASCII In используют строковый тип данных (String Data). Чтобы сохранять полученную 

информацию по последовательному порту. Строковые данные предназначены только для ис-

пользования с набором «печатных символов». Символы могут включать цифры, буквы и специ-

альные символы. 

Используя команды ASCII In, ЦПУ Р3-550 мо-

жет посылать фиксированное число символов 

или сообщения переменной длины с кодом 

окончания (Termination Code) в конце сообще-

ния.  

Команды ASCII Out  также используют строко-

вый тип данных (String Data), чтобы посылать 

информацию по последовательному порту 

различным устройствам. 
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Хотя команды ASCII In / ASCII Out могут быть использованы в одном проекте, они не предна-
значены для применении в соединении друг с другом. Другими словами, не рекомендуется ис-
пользовать команду ASCII Out для посылки строковых данных устройству, которое будет отве-
чать и использовать команду ASCII In для попытки получить этот ответ.  
  
Команды ASCII имеют следующие ограничения: 
1. Команды AIN и AOUT не могут быть актвными одновременно на том же самом порту. 
2. Когда выполнение команды AOUT завершено, команда  AIN не может быть активирована до 

следующего цикла сканирования программы. 
3. Команда AIN не буферирует получаемые данные, когда она не активна. 
 
Если устройство отвечает очень быстро, некоторые ответные сообщения могут быть потеряны 
до того, как команда AIN начнет прием данных. 

 

Команды протокола пользователя  
 
Есть две команды для работы по протоколу пользователя (Custom Protocol): 

 Custom Protocol Out – Вывод сообщения по протоколу пользователя 

 Custom Protocol In - Ввод сообщения по протоколу пользователя 
 
Custom Protocol Out 
Команда Custom Protocol Out позволяет пользователю посылать «байт-форматированные» 
пакеты данных через последовательный порт Р3-550. 
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Константы или значения переменных (Тэгов) могут быть использованы в качестве данных посы-

лаемых через порт. Существует несколько функций форматирования таких, как Byte Swap 

(смена мест байт) и Checksum (расчет контрольной суммы). 

Функция Checksum позволяет пользователю выбрать в каком месте пакета  вставить контроль-

ную сумму, выбрать тип контрольной суммы (CRC-8 бит, CRC-16 бит, CRC-32 бит, XOR-8 бит,  

XOR-16 бит, XOR-32 бит), выбрать какие байты пакета учитывать при расчете контрольной сум-

мы, какой порядок байт должен быть в контрольной сумме (если она больше 8 бит) и как загру-

зить вычисления контрольной суммы. 

Если устройство требует применения других способов вычисления контрольной суммы, они мо-

гут быть сделаны вне команды протокола другими командами релейной логики и, затем как зна-

чение тэга вставлены в соответствующее место пакета. 

Символы окончания сообщения (Termination Characters) могут быть также применены в протоко-

ле пользователя. 

Команда Custom Protocol Out может быть использована отдельно, но если устройство должно 

отвечать на запрос посылкой необходимой информации, то необходимо использовать команду 

Custom Protocol In.  

 

Custom Protocol In 

Команда Custom Protocol In настраивает-

ся аналогично команде Custom Protocol 

Out.  

Команда Custom Protocol In  будет вычис-

лять контрольную сумму (Checksum) приня-

того пакета, основываясь на критериях ука-

занных в команде, и этот расчет определит 

состяние битов, присвоенных этой команде. 

Если расчет прошел успешно, то бит «Suc-

cess» становится истинным (True). Если 

расчет не прошел, то бит «Checksum Error» 

становится истинным (True)  

Другое отличие команды Custom Protocol 

In  состоит в том, что завершение пакета 

должно быть указано или символами окон-

чания (Termination Characters) или длиной 

пакета. Если в ответе ожидается получение 

контрольной суммы, не забудьте включить 

ее при настройке сообщений фиксирован-

ной длины (Fixed Length). 
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Соединения по Ethernet 

 

Номера портов TCP и  UDP  
 
При создании TCP/IP и UDP/IP соединения необходимо знать номер порта источника (Source Port) и 

номер порта назначения (Destination Port) для каждого сообщения. Устройство-клиент должно знать 

номер(а) порта назначения для устройств–серверов, а устройство-сервер должно принимать сооб-

щения по этому порту назначения (слушать). После получения сообщения сервер создает ответное 

сообщение (если это предусмотрено) с номером порта источника из сообщения, используемого как 

порт назначения. 

Необходимо иметь информацию о концепции нумерации портов, потому что многие устройства 
Ethernet, как например, маршрутизаторы с брандмауэрами, будут блокировать сообщения с номе-
рами порта назначения, которые не присвоены для данного устройства. Список внизу представляет 
перечень номеров портов по умолчанию, используемых в системе Productivity3000. Некоторые из 
них настраиваемые, что позволяет иметь больше возможностей при работе через маршрутизаторы.  

 

Номера портов по умолчанию Productivity3000 

Функция Номер порта 

(Десятичный) 

TCP   

/UDP 

Настройка 

Поиск ЦПУ пакетом программирования  8888 UDP Нет 

Связь с пакетом программирования и  

перенос проекта  
9999 UDP Нет 

Соединение Modbus Client (MRX/MWX, RX/WX)  502 TCP Да 

Соединение Modbus Server  502 TCP Да 

Поиск GS-приводов  28784 UDP Нет 

Соединение  с GS-приводами  502 TCP Нет 

Поиск Remote I/O  8887 UDP Нет 

Соединение Remote I/O  8877 UDP Нет 

Команда:  E-mail  25 TCP Нет 

EtherNet IP 44818 TCP Да 

EtherNet IP 2222 UDP Нет* 

* Адаптеры могут могут быть выбраныдля ответа  использующего другой номер порта 
 

 

IP адреса и подсети  
 
IP адреса (совместно с маской подсети и адресом шлюза) используется для маршрутизации в сети. 

Они позволяют производить дегкое и логичное разделение сетей. 

Настройка IP адресов и масок подсетей лежит вне предмета  этого руководства. 

Существует много книг, документов и инструментов (калькуляторов подсети) в интернете, содержа-

щих соответствующую информацию. 

Разное оборудование и сети имеют собственные правила и руководства по настройке сети. 
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Настройка компьютера (PC Setup)  
 
Для проверки и подтверждения рекомендуется, 

чтобы компьютер и ПАК были подключены к одно-

му Ethernet-коммутатору изолированной сети. На-

стройте сетевую интерфейсную карту  компьютера, 

как показано далее. 

1. В меню ПУСК выберите  «Выполнить» и набери-

те имя программы «ncpa.cpl» и нажмите ОК, чтобы 

войти в диалог «Сетевые подключения». 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие системные настройки на Вашем компьютере требуют 
наличие прав Администратора. Поэтому консультируйтесь с Вашим системным 
администратором. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны записать первоначальные значения настроек, прежде 
чем производить изменение любых настроек сети. 

2. Сетевые подключения 

 
a. В диалоговом окне  Сетевые со-

единения найдите нужное Подклю-

чение и выберите «Свойства» 

(Properties). Если  на Вашем ком-

пьютере больше чем одно сетевое 

подключение, убедитесь в том, что 

Вы выбрали подключение к Ether-

net-коммутатору, связанному с Р3-

550. 

b. В Local Area Connection - свойствах 

локального подключения высвети-

те «Intrenet Protocol (TCP/IP)» и на-

жмите кнопку Свойства. 
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4. Свойства протокола Intrenet (TCP/IP).  

 

 
 

a. В окне Свойства выберите Использовать следующие IP адреса (Use following IP 
address). 

b. Введите IP: 192.168.1.1. адрес и маску подсети: 255.255.255.0 и нажмите ОК. 
       Нажмите ОК еще раз в окне Свойства локального подключения 

 

Настройка ПАК –PAC Setup 
Далее настройте сетевой IP адрес ПАК, как показано ниже. 
1. Выберите ПАК «Choose PAC»в Основном меню Productivity Suite 
2. Появится окно PAC Connection. 

 
 

a. Щелчком подсветите Ваш ПАК соединенный с Ethernet-коммутатором. 
b. Нажмите кнопку Изменить IP адрес ПАК/Имя – «Change PAC IP/Name» 
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3. Всплывет окно Change PAC IP/Name 
 

 
 
Введите IP адрес: 192.168.1.2 и маску подсети (Subnet Mask): 255.255.0.0. и нажмите ОК. 

IP адрес ПАК теперь настроен правильно для соединения с компьютером. 

Эти IP адреса и мвски подсети отличаются от тех, которые Вы букдете использовать в реальных 

системах. Консультируйтесь с систмными администраторами сетей тех производст, на которых 

Вы будете устанавливать ПАК, чтобы получить настройки соответствующие данной сети. 

 

Соединение TCP/IP  с использованием Modbus TCP и сетевых команд 
 

Прежде чем приложение сможет передавать данные по линии связи ТСР, должно быть установ-

лено соединение - «Connection». Соединение, обычно, поддерживают до тех пор, как приложе-

ние решит, что соединение больше не нужно. Тогда соединение разрывают. 

Частые соединения и разъединения не эффективны для клиент-серверной связи и могут увели-

чивать не нужную нагрузку на сеть. Но поддержание  бесполезных соединений также обходится 

дорого клиенту и серверу (время и память), поэтому этого надо избегать 

ЦПУ Р3-550 позволяет управлять клиентским соединением посредством активирования и от-

ключения цепей релейной логики содержащих сетевые (Networking) и Modbus команды. 

Команды MRX, NVX, RX, WX могут посылать сообщения двумя способами: Automatic Poll (Авто-

матическая посылка) и Manual Poll (Ручная посылка). 

Automatic Poll: посылка сообщений происходит с указанной скоростью. Активизация команды 

создает соединение с устройством-сервером. Как только соединение установлено, команда на-

чинает посылать сообщения с указанной в поле «Poll Rate» скоростью. Эти посылки продолжа-

ются до отключения команды. Соединение ТСР будет автоматически разорвано через 5 секунд 

после отключения команды. 

Manual Poll: посылка сообщений происходит каждый раз, кеогда команда активирована. Активи-

зация команды создает соединение с устройством-сервером и посылает ксообщение один раз. 

Соединение ТСР будет автоматически разорвано через 5 секунд после получения ответа от 

сервера. Если команда будет активирована в течении этих 5 секунд, сообщение будет послано и 

рапзрыв соединения будет отложен на дополнительные 5 секунд.  
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Возможности Modbus соединения  

 

Поддерживаемые функции Modbus Client/Master и типы данных 
 
В таблице приведены типы данных Modbus, коды функций Modbus и типы исходных данных Р3-

550, которые Рз-550 поддерживает при работе в качестве Клиента или Ведущего устройства 

(Master) в соединениях Modbus TCP или соединению по последователному порту.  

 

Функции Modbus Client/Master (Команды MRX MWX) 

Код 
Функции 

Имя 
функции 

Modbus 984 
Адресация 

с нуля 

Modbus 984 
 

Productivity3000  
Типы тэгов  

01 
Read Coil 

Status 
000000 - 065535 000001 - 065536 

Discrete Output (DO)  

Boolean (C)  

Boolean System (SBRW)  

02 
Read Input 

Status 
100000 - 165535 100001 - 165536 

Discrete Output (DO)  

Boolean (C)  

Boolean System (SBRW)  

03 
Read Holding 

Registers 
400000 - 465535 400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  

Integer 16 bit (S16)  

Integer 16 bit Unsigned (U16)  

Integer 16 bit BCD (B16)  

Integer 32 bit (S32)  

Integer 32 bit BCD (B32)  

Integer 32 bit Float (F32)  

Integer 16 bit System (SWRW)  

04 
Read Input 
Registers 

300000 - 365535 300001 - 365536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  

Integer 16 bit (S16)  

Integer 16 bit Unsigned (U16)  

Integer 16 bit BCD (B16)  

Integer 32 bit (S32)  

Integer 32 bit BCD (B32)  

Integer 32 bit Float (F32)  

Integer 16 bit System (SWRW)  

05 
Write Single 

Coil 
000000 - 065535 000001 - 065536 

Discrete Input (DI)  

Discrete Output (DO)  

Boolean (C)  

Boolean System (SBRW)  

Boolean System Read Only (SBR)  

06 
Write Single 

Register 
400000 - 465535 400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  

Integer 16 bit (S16)  

Integer 16 bit Unsigned (U16)  

Integer 16 bit BCD (B16)  

Integer 32 bit (S32)  

Integer 32 bit BCD (B32)  

Integer 32 bit Float (F32)  

Integer 16 bit System (SWRW)  

Integer 16 bit System 
(Read Only) (SWR)  

Продолжение на следующей странице. 
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Функции Modbus Client/Master (Команды MRX MWX)  
продолжение 

Код 

Функции 

Имя 

Функции 

Modbus 984 
Адресация 

с нуля 

Modbus 984 

Адресация 

Productivity3000  

Типы тэгов 

15 
Write Multi-

ple Coil 
000000 - 
065535 

000001 - 
065536 

Discrete Input (DI) 

Discrete Output (DO) 

Boolean (C) 

Boolean System (SBRW) 

Boolean System Read Only (SBR) 

16 
Write Multi-
ple Register 

400000 - 
465535 

400001 - 
465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8) 

Integer 16 bit (S16) 

Integer 16 bit Unsigned (U16) 

Integer 16 bit BCD (B16) 

Integer 32 bit (S32) 

Integer 32 bit BCD (B32) 

Integer 32 bit Float (F32) 

Integer 16 bit System (SWRW) 

Integer 16 bit System  
(Read Only) (SWR) 
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Поддерживаемые функции Modbus Server/Slave и типы данных 
 
В таблице приведены типы данных Modbus, коды функций Modbus и типы исходных данных Р3-

550, которые Р3-550 поддерживает при работе в качестве Сервера или Ведомого устройства 

(Slave) в соединениях Modbus TCP или соединению по последователному порту. 

 

Функции Modbus в режиме Server/Slave 

Код 
Функции 

Имя 
функции 

Modbus 984 
 

Productivity3000  
Типы тэгов  

01 
Read Coil 

Status 
000001 - 065536 

Discrete Output (DO)  

Boolean (C)  

Boolean System (SBRW)  

02 
Read Input 

Status 
100001 - 165536 

Discrete Input (DI)  

Boolean System Read Only (SBR) 

03 
Read Holding 

Registers 
400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  

Integer 16 bit (S16)  

Integer 16 bit Unsigned (U16)  

Integer 16 bit BCD (B16)  

Integer 32 bit (S32)  

Integer 32 bit BCD (B32)  

Integer 32 bit Float (F32)  

Integer 16 bit System (SWRW)  

String 

04 
Read Input 
Registers 

300001 - 365536 

Analog Input, Integer 32 bit (AIS32)  

Analog Input, Integer 32 bit Float 
(AIF32)  

Integer 16 bit System (SWRW)  

05 
Write Single 

Coil 
000001 - 065536 

Discrete Output (DO)  

Boolean (C)  

Boolean System (SBRW)  

06 
Write Single 

Register 
400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8)  

Integer 16 bit (S16)  

Integer 16 bit Unsigned (U16)  

Integer 16 bit BCD (B16)  

Integer 32 bit (S32)  

Integer 32 bit BCD (B32)  

Integer 32 bit Float (F32)  

Integer 16 bit System (SWRW)  

Integer 16 bit Syst. (Read Only) 
(SWR)  

String 

15 
Write Multiple 

Coil 
000001 - 065536 

Discrete Output (DO) 

Boolean (C) 

Boolean System (SBRW) 

16 
Write Multiple 

Register 
400001 - 465536 

Integer 8 bit Unsigned (U8) 

Integer 16 bit (S16) 

Integer 16 bit Unsigned (U16) 

Integer 16 bit BCD (B16) 

Integer 32 bit (S32) 

Integer 32 bit BCD (B32) 

Integer 32 bit Float (F32) 

Integer 16 bit System (SWRW) 

Integer 16 bit Syst. (Read Only) 
(SWR) 

String 
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Присвоение Modbus адресов переменным (тэгам) 
 
В ЦПУ Р3-550 существует много различных типов данных. Поэтому необходимо производить 

привязку адресов Modbus (mapping) к тэгам с различными типами данных. 

Привязку к адресам Modbus в Productivity Suite можно произодить двумя способами: 

 Привязка адресов Modbus в окне Tag Database (База данных тэгов)  

 Привязка адресов при создании тэга 

 

1. Привязка адресов Modbus в окне Tag Database 

В протоколе Modbus существуют данные двух размеров: битовые и словные.  В ЦПУ Р3-550 

есть данные множества размеров, поэтому иногда необходимо присваивать несколько адресов 

Modbus одному тэгу. В ЦПУ Р3-550 использованы, также, данные типа массив (array). Когда  

производят присвоение адресов Modbus массиву переменных, то происходит присвоение не-

прерывного блока адресов. Это позволяет эффективно создавать Modbus соединения. 

В окне Tag Database есть две колонки: «Mod Start» и  «Mod End» - Начальный адрес Modbus и 

конечный адрес Modbus блока адресов. Чтобы  присвоить адрес Modbus тэгу, достаточно дваж-

ды щелкнуть в поле «Mod Start» данного тэга. 
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Когда Вы это сделаете, то Вы увидите, что в поле появятся два значения, Крайнее левое значе-

ние – это тип данных Modbus. Это значение (идентификатор) неизменяемое и зависит только от 

типа данных. В таблице внизу приведены четыре типа данных Modbus и адреса в модификации 

984. 

 
 

Идентификатор 

адреса 

Типы адресов Modbus 984 

0ххххх Реле (Coil) – бит, чтение/запись 

1ххххх Вход (Input) – бит, только чтение 

3ххххх Входной регистр (Input Register)  

– слово 16-бит, только чтение 

4ххххх Регистр хранения (Holding Register)  

– слово 16-бит, чтение/запись 
 

 

Крайнее правое значение, которое Вы увидите в поле «Mod Start» - это смещение адреса (offset) 

в диапазоне от 1 до 65535. Вы можете принять это значение или изменить его. Программное 

обеспечение автоматически заполняет это поле следующим доступным адресом.  
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2. Привязка адресов Modbus при создании тэга. 

 

Адреса Modbus могут быть присвоены тэгам при их добавлении в Базу данных тэгов. 
 

 
 
Напечатайте значение смещения адреса Modbus при введении имени тэга (Tag Name) и типа 

данных (Data Type). Если адрес уже занят, появится предупреждающее сообщение. 

 

. 
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Варианты настроек Modbus  

В протоколе Modbus нет специальных методов использования данных других форматов, кроме  

битовых и 16-ти битовых слов. Во многих современных системах используются 32-х битовые 

типы данных. Для того чтобы передать по Modbus 32-х битовые данные, они должны быть раз-

мещены в  двух 16-ти битовых регистрах Modbus. К несчастью, некоторые устройства не под-

держивают  такой способ и иногда возникает несовместимость в порядке размещения младшего 

и старшего слова данных в 16-ти битовых регистрах. 

Чтобы помочь в такой ситуации, в программном обеспечении предусмотрены некоторые вари-

анты механизма присвоения адресов. Эти варианты можно найти и выбрать нужный, войдя в 

меню File и выбрав Project Properties и затем раскрыв закладку Modbus Address.  

 

 
 

a. Не выдавать сообщений об исключительной ситуации (Exception response) при запросе 

несуществующего адреса Modbus  

Так как адреса Modbus могут быть присвоены тэгам вручную, то возможно появление пустых 

промежутков в адресах. Например, Тэг 1 имеет адрес 400001 присвоенный ему, а Тэг 2 400003. 
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Большинство Ведущих/Клиентских устройств Modbus пытаются оптимизировать обращения за 
данныки к Ведомым/Серверным устройствам Modbus, формируя блоки данных в своих запро-
сах, вместо посылки индивидуальных запросов к регистрам. В этом случае запрос ведущего 
устройства Modbus будет содержать начальный адрес 400001 и длину блока – три, вместо по-
сылки двух запросов по адресам  400001 и 400003 с длиной – единица. 
 

 
 
В примере слева Ведомое/Серверное устройство Modbus будет выдавать сообщение об исклю-
чительной ситуации (Exception response), так как адреса Modbus 400002 не существует в уст-
ройстве и это приведет к неэффективности. 
 Но если эта фунция выбрана, Р3-550 не будет давать ответное сообщение (Exception response) 
при поступлении запроса. Однако, если будет прямое обращение к адресу Modbus 400002, Р3-
550 выдаст сообщение (Exception response) 

 

b. Варианты перемены мест слов (Word swap) S-32, AIS-32, F-32, FI-32, FO-32. 

Перемена мест слов позволяет изменять порядок слов 32-х битовых тэгов Modbus. 

По умолчанию настройка «ON», при которой данные посылают младшим словом впереди. Так 

как адреса Modbus могут быть присвоены тэгам вручную, то возможно появление пустых про-

межутков в адресах. Например, Тэг 1 имеет адрес 400001 присвоенный ему, а Тэг 2 400003. 

 
Тэг 1 (целое - Integer, 32-х битовое число) = 305.419.896 (0х12345678 HEX) 
Тэг 1 присвоен адрес Modbus 400001, 400002 
 

Ответ Modbus на Тэг 1, если вариант  Word swap = ON: 01 03 04 56 78 12 34 
   Младшее 

Слово 
Первое 

Старшее 
Слово 
Последнее 

Ответ Modbus на Тэг 1, если вариант  Word swap = OFF: 01 03 04 12 34 56 78 
   Старшее 

Слово 
Первое 

Младшее 
Слово 
Последнее 
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c. Присвоение значению одного 16-ти битового регистра Modbus 

 
Этот вариант позволяет обеспечить совместимость с устройствами, которые не поддерживают 

работу с 32-х битовыми данными. Этот вариант может быть выбран индивидуально для 32-х 

битовых аналоговых входов и выходов со знаковым разрядом и Внутренних 32-х битовых пере-

менных со знаковым разрядом, включая массивы этих переменных (Array). Этот вариант поле-

зен только в случае, когда значение32-х битовых переменных не превышает максимального 16-

ти битового значения со знаком – 32.765.  

Тэг 1 (целое - Integer, 32-х битовое число) = 22.136 (0х00005678 HEX) 
Тэг 1 присвоен адрес Modbus 400001, 400002 
Функция  «Map value to a single 16-bit register» -  не активирована 
 

Ответ Modbus на Тэг 1, если вариант  Word swap = ON: 01 03 04 56 78 00 0 

 
Тэг 1 (целое - Integer, 32-х битовое число) = 22.136 (0х00005678 HEX) 
Тэг 1 присвоен адрес Modbus 400001. 
 Функция  «Map value to a single 16-bit register» - активирована 
 
 
 

Ответ Modbus на Тэг 1:  01 03 02 56 78 

        

 d. Присвоение значению двух последовательных 16-ти битовых регистров Modbus: по-

зволяет присвоить 32-х битовому типу данных два последовательных 16-ти битовых ре-

гистра Modbus. Это настройка по умолчанию.  

 

Все варианты настроек в закладке «Modbus Address» применимы только, когда Р3-550 работает 

в качестве Ведомого/Серверного устройства Modbus. Подобные варианты настроек возможны и 

при работе в качестве Ведущего/Клиентского устройства Modbus. В этом случае настройки дос-

тупны в командах Modbus: MRX и MWX. 
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Команды Modbus  

Чтобы прочитать или записать данные в другое устройство Modbus (Ведомое/Серверное) в про-

граммном обеспечении существуют две команды: Modbus Read и Modbus Write. 

-  Команда Modbus Read (Чтение по Modbus) – MRX предназначена для чтения данных других 

устройств Modbus и запись их в тэги ЦПУ Р3-550.  

 

 
 

-  Команду MRX можно использовать в соединениях Modbus TCP и Modbus RTU. Для того чтобы 

определить, прошло ли успешно сообщение чтения данных (а если нет, то почему), существует 

несколько специальных битов. 

-  Функция «Automatic Polling» (Автоматический опрос) позволяет делать проще чтение данных с 

заранее заданной частотой. Настройка в поле «Poll offset» (Смещение опроса) позволяет избе-

жать путаницы при параллельном использовании команд в режиме автоматического опроса с 

одной частотой. 
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-  Команда Modbus Write (Запись по Modbus) – MWX аналогична по применинию и настройке 

команде MRX. Команду MWX используют для записи данных в другие устройства Modbus из тэ-

гов  ЦПУ Р3-550. 

 

 
 

-  Команда MWX работает подобно команде MRX. У нее есть, также, набор битов состояния для 

индикации успешного прохождения или причины неполадок при посылке сообщения. 

-  Функция «Automatic Polling» (Автоматический опрос), также, доступна в команде MWX, хотя 

она требует большего внимания при использовании на практике. Подробности будут приведены 

в подразделе «Message Queue» (Очередь сообщений). 
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Сетевые команды  

Команды Network Read (RX) Network Write (WX) – Чтение из сети и Запись в сеть используются 
для обмена данными с другим ЦПУ Р3-550. Они действуют подобно командам MRX и MWX, но в 
них использованы целевые имена тэгов (Tag Name) вместо адресов Modbus. 

При использовании этих команд для обмена между ЦПУ Р3-550 можно получить выигрыш в про-
изводительности, по сравнению с использованием команд MRX и MWX. 

 

 
 

В команде RX есть такие же биты состояний, что и у команды MRX, и они также работают. Са-
мое большое различие команд RX и MRX состоит в том, что имена тэгов целевом ЦПУ могут 
быть указаны прямо и не нужно соотносить их с адресами Modbus. Применение этого способа 
упрощается при доступе к проекту целевого ЦПУ на компьютере и считывания информации из 
него в команду. 
Проделав это, Вы увидите ниспадающий список «Tags of Remote Project» (Имена тэгов удален-
ного проекта) или «Array Tags of Remote Project» (Массив Имен тэгов удаленного проекта) дос-
тупный для использовании в команде RX. Просто перенесите / отразите имена тэгов  удаленно-
го проекта в тэги локального проекта, чтобы считать эти данные. 
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Команда WX аналогична по применинию и настройке команде RX, за исключением того, что 
данные из локальных тэгов будут записаны в тэги удаленного проекта. Привязки к адресам 
Modbus делать не надо.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проект удаленного ЦПУ Р3-550 должен быть доступен для ком-
пютера с пакетом программирования используемого для работы с локльным про-
ектом. 

 

 
 

Автоматический опрос или ручной опрос и блокировка 

Во многих случаях при осуществлении множества коммуникационных запросов к другим устрой-
ствам, поток ссобщений должен тщательно управляться командами релейной логики, чтобы 
следующее сообщение не было послано в момент обработки предыдущего сообщения. Обычно 
для этого требуется программа блокировки, которая включает таймеры, команды сдвига регист-
ров и др. 

Но в других случаях, когда ПАК предполагает только считывать изменяющиеся значения с дру-
гих устройств и частота обновления информации не критична, можно пропустить сложные про-
граммы блокировки для большей эффективности. 

Желание сделать легче организацию взаимообмена с другими устройствами привело к созда-
нию функций «Automatic Polling» (Автоматический опрос) и «Message Queue» (Очередь сооб-
щений)  в Р3-550. 

Автоматический опрос позволяет пользователю выбрать частоту, с которой необходимо посы-
лать сообщения без использования отдельных таймеров и команд релейной логики.  

Функция Очередь сообщений позволяет пользователю группировать сообщения из программы 
релейной логики, чтобы выводить их на любой коммуникационный порт без использования про-
грамм блокировки. 
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Реализация работы очереди сообщений немного отличается в зависимости от типа запроса: 
чтение или запись. 

 

 
 
Запросы на запись будут заполнять очередь быстрее, чем запросы на чтение. Поэтому реко-
мендуется тщательно выбирать возможность использовать Автоматический опрос  или вруч-
ную посылать сообщения на запись только тогда, когда необходимо (когда информация для за-
писи изменилась). 
При конструировании системы важно понимать, что общее время состоит из времени на посыл-
ку запроса и времени на получения ответа от каждого устройства. Время опроса (интервал меж-
ду посылками сообщений) должно быть большим, чем это общее время. 
Большее время опроса (в пределах требований приложения) улучшает общую производитель-
ность сети. Поэтому для большей эффективности работы программы и для достижения  наибо-
лее возможной производительности системы, целесообразно устанавливать наиболее консер-
вативную скорость опроса при использовании функции Автоматический опрос. 
В коммуникационных командах есть, также, поле «Poll offset» (Смещение опроса). Смещение 
опроса помогает предотвращать от создания очередей команд выполняемых одновременно. 
При начале работы проекта в ЦПУ, начинают работать основной таймер (maser timer). При ска-
нировании программа релейной логики смотрит на наличие активированных команд. Если ко-
манда активирована,  начинает работать таймер автоматического опроса с указанным в поле 
«Poll offset» смещением по времени относительно основного таймера. 
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Очередь сообщений - Message Queue  
 
Если приложение требует более полного и точного управления посылкой каждого сообщения 

устройству, отключите функцию «Automatic Polling». При помощи релейной логики управляйте 

посылкой каждого сообщения, используя биты состояния команды. 

Все вышесказанное объясняет, как сообщения попадают в  «очередь». Существует несколько 

факторов, влияющих на  то, как каждая очередь (одна на каждый физический порт) продвигает-

ся.  

 

 Очереди последовательных портов опустошаются медленнее, чем очереди портов 

Ethernet, не только из-за меньшей аппаратной скорости передачи, но также и по природе 

последовательного соединения. Каждый посылаемый запрос должен ждать ответа или 

тайм-аута (того который придет быстрее). Только после получения ответа на запрос или 

сообщения о тайм-ауте, следующее сообщение может быть послано. Поэтому время от-

клика ведомых устройств сети будет сильно влиять на скорость, с которой заполняется и 

опустошается очередь. 

 

 Очереди порта Ethernet могут опустошаться быстрее, потому что при посылке запросов 

множеству устройств, ЦПУ Р3-550 не должен ожидать ответа от одного устройства до 

посылки запроса другому устройству, что происходит по природе аппаратурных решений 

Ethernet. Однако, при посылке нескольких запросов к одному Ethernet-устройству, ЦПУ 

необходимо ожижать ответа на первый запрос, прежде чем послать следующий запрос 

тому же самому устройству. 

Другое отличие очереди порта Ethernet, по сравнению с очередью последовательного порта по-

рождается соединением TCP основанном на Modbus TCP. Если соединение TCP потеряно для 

устройства и запросы пока находится в очереди к этому устройству, то эти запросы будут  уда-

лены из очереди. Это может произойти тремя способами: 

1.  Если возникает тайм-аут TCP (устройство-сервер не посылает ответа за установленное 

время тайм-аута), то соединение TCP разорвано. 

2. Если устройство-сервер закрывает соединение, то все запросы будут удалены. 

3. И, наконец, если все цепи релейной логики с коммуникационными командами к устройству 

не активны в течение пяти секунд, ЦПУ разорвет соединение TCP для этого устройства, 

чтобы освободить значительные ресурсы, которые могут быть использованы в других 

частях системы. 

Эти факторы надо принимать во внимание при конструировании системы. Если важно не поте-

рять ни одного сообщения при разрыве соединения с устройством, выполнение каждой комму-

никационной команды нужно тщатально контролировать отдельно одной от другой (программа-

ми взаимной блокировки). 
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EtherNet/IP в серии ПАК Productivity  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол EtherNet/IP доступен только в ПАК Р3-550 

Терминология 

Терминология, используемая при работе  с протоколом EtherNet/IP, не всегда однозначна, поэтому да-
лее приведено объяснение используемой в руководстве терминологии. 

 

 Scanner: Сканер – устройство, которое инициирует сессии EtherNet/IP sessions. TИногда 

Сканер называют также, как  “Originator”. В терминах стандартного Ethernet, Сканер  назы-

вают  “Client” - Клиентом. 

 Adapter: Адаптер – устройство, которое отвечает в сессии коммуникации EtherNet/IP, ини-

циированной Сканером. Адаптер, также, называют “Target” – Цель, Объект. В стандартном 

Ethernet , называют “Server”. 

 Object: Объект в EtherNet/IP – это определенный набор соединений Ethernet, сервисов и 

аттрибутов данных. Существуют стандартные и пользовательские объекты. См. пример вни-

зу. 

 Class: Класс – это набор Объектов объединенных некоторыми свойствами. См. пример вни-

зу. 

 Instance: Экземпляр – это используемая версия Объекта. См. пример внизу. 

 Attributes: Аттрибуты – это специфические свойства Класса оъетов. Категория Аттрибутов 

должна быть одной и тойже  для всех Экземпляров Объекта. См. пример внизу  

 Connection Point: Точка соединения – это  “Class Code” reference for a data block. Это значе-

ние  необходимо для доступа к данным в сообщениях типа «IO Messaging». Оно обычно ука-

зано изготовителем  устройства-адаптера для каждого блок данных ввода/вывода 

 IO Messaging: Обмен сообщениями Ввода/вывода (также называемое “Implicit Messaging” – 

Обмен Неявными сообщениями) – это метод чтения/записи данных без указания «Connec-

tion Point» и размера каждого передаваемого блока.  Connection Point, размер и скорость пе-

редачи (RPI) указываются в начале и затем блоки данных передаются  через указанные ин-

тервалы времени. 

 Explicit Messaging: Обмен явными сообщениями – Это метод чтения/записи данных, кото-

рый требует указания в каждом запросе типа и размера данных. 

Пример моделирования Объекта: 

Class ------- Определение: Автомобиль 

Attributes -- Изготовитель, Модель, и др… 

Object ------ Форд Мустанг 

Instance ----Форд Мустанг гр. Иванова 
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Network Layer Chart – Карта сетевых уровней  

 

На рисунке показана семиуровневая модель OSI и то, как EtherNet/IP встроен в эту модель. Три 
основных уровня используются в протоколе  EtherNet/IP: 

• уровень EtherNet/IP (Register Session, и др…) 

• уровень CIP – Общепромышленного протокола (CIP Forward Open, и др …) 

• наивысший уровень, который содержит различные типы обмена сообщениями (messaging). 

Спецификации ODVA (Open Devicenet Vendors Association - Ассоциация изготовителей уст-
ройств для открытых систем) определяют множество типов обмена сообщениями находящихся 
на CIP-уровне. 

Два типа обмена сообщениями поддерживаются  на первой фазе реализации протоко-
ла Productivity3000 EtherNet/IP:  IO Messaging и Explicit Messaging.  

IO Messaging -  может совершаться через соединения «Class 1 Connection». 

Explicit Messaging – может совершаться через соединения «Class 3 Connection» или «Uncon-
nected Message». 

Tag Based Messaging (используемый для чтения/записи данных в ПЛК CompactLogix - Allen 
Bradley) и  PCCC (используемый для чтения/записи данных в ПЛК MicroLogix и SLC - Allen Brad-
ley) запланированы для последующих фаз разработки этого протокола. 

Данные EtherNet/IP  

При посылке  IO Messaging, передаваемые данные определяются, как данные “Input” и“Output”.  

Не путайте эти типы данных с используемыми в ПЛК определениями: Input / Output, которые в 

ПЛК обычно связаны с входами/выходами соответствующих модулей Ввода/вывода. 

В  IO Messaging, Input data – это данные посланные из устройства типа объект «target» обратно 

Инициатору (Originator) или множеству слушающих устройств (multicast messages).  

Output data – это данные посланные из устройства типа Target. Эти данные могут быть (или не 

быть) связанными с реальными устройствами, что полностью зависит от устройства- Adapter.  

Например: когда ПАК Productivity3000 сконфигурирован, как устройство EtherNet/IP Adapter и  

Input data / Output data определены во внутренних данных (array)  и прямо не привязаны к ре-

альным точкам ввода/вывода. Если необходимо привязать элементы этого массива к физиче-

ским сигналам. Используйте команду Copy (или другие команды). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Scanner (originator - инициатор) ПАК 3000 будет принимать только по-
слания (messages) от устройства типа Adapter (target - объект) с которым Scanner ус-
тановил соединение 

 

Note: Адаптер в ПАК 3000 будет отвечать Сканнеру методом (Multicast или Unicast – 
Широковещательным или Индивидуальным), который был использован в пересланном 
открытом сообщении от Сканнера. 

 



Коммуникации 

 

17.09.2014 
                      Руководство пользователя контроллеров Р3, издание 4-В, 07/14 (Р3-USER-M-RUS) 

 

6-40 

 
Соединения Class 1 и Class 3  
 

Что это такое и какое соединение лучше использовать? 

• Class 1 Connection – это механизм передачи, который использован в  IO Messaging для по-
сылки данных. Основная концепция – это данные посылаемые в одном направлении:  

 Originator посылает Output data в сообщении Unicast UDP устройству Target, а Target посылает 
Input data обратно Originator  в Unicast message или в сообщении  Multicast UDP множеству уст-
ройств. Input data и Output data в сообщениях не имеют взаимосвязи друг с другом. Этот метод 
хорошо работает с устройствами удаленного ввода/вывода (Remote I/O), так как используется 
минимальный размер служебной информации. 

Class 3 Connection – это один из механизмов, которые используются в  Explicit messaging. При 
посылке сообщений Class 3 используются  TCP-сообщения, в отличие от Class 1. Каждый запрос  
Class 3 имеет заголовок (header), который определяет тип и размер запрашиваемых данных. 
Это позволяет более гибко управлять сообщениями, но увеличивает размер передаваемой слу-
жебной информации. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Explicit messaging можно совершать при помощи «unconnected mes-
sages» для большинства не частых запросов. Explicit messaging более медленный ме-
тод коммуникации, но, обычно, этот метод используют, если ситуация требует боль-
шей гибкости в управлении сообщениями. 

Как ЦПУ P3000 использует соединения Class 1 или Class 3 ? 

• Class 1 и Class 3 Connections могут выполняться ЦПУ Productivity3000 настроенным как  

Adapter или, как Scanner, или как оба устройства одновременно. 

Сколько соединений  Ethernet IP поддерживает ПАК P3000 ? 

• 4 – TCP;  • 4 - Ethernet IP;  • 4 - CIP  

(До 4-х CIP –соединений разрешено на одно соединение Ethernet IP. Следовательно, если одно 
устройство  поддерживает четыре CIP- соединения, Вы можете иметь до 16-ти CIP- соединений 
, используя четыре устройства) 

Пример настройки: Productivity3000 в качестве EtherNet/IP Aдаптера 

Настройка адаптера (EtherNet/IP Adapter setup) производится в 
секции «Comm Adapter Config» меню Setup, как показано спра-
ва. 

 

 

После выбора EtherNet/IP 
Adapter будет открыто окно, 
показанное слева. 
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Введите необходимые параметры и после ввода, они будут использованы при конфигурациии 
стороны Сканера «Scanner side», как показано на примерах внизу. 

Первый пример показывает, как настроить соединение « Class 1 IO Message connection» с по-
сторонним устройством типа «EtherNet/IP Scanner» (ПЛК Allen-Bradley) 

 

 

Второй пример (на следующей странице) показывает, как может быть создано сообщение 
«Class 3 Explicit Message» с посторонним устройством (ПЛК Allen-Bradley).  

Как Вы можете видеть, Input Data должны находиться в одном соединении (или сообщении), а 
Output data в другом. Напоминаем, что использование сообщений Класса 3 (Class 3 messaging) 
менее эффективно при посылке сообщений по протоколам, по сравнению с Class 1 , но позво-
ляет осуществлять управление (granular control). 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом примере, настройка размера не показана на стороне Сканера. 
Тэг, созданный в  Destination (в пункте назначения), должен быть достаточно боль-
шим, чтобы содержать запрашиваемые данные (показано в пунктирных прямоугольни-
ках). 
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Пример настройки: ПАК Productivity3000 в качестве EtherNet/IP Scanner 
 
В этом примере показано, как соединить функцию  Scanner ПАК Productivity3000 с устройством  

«EtherNet/IP adapter», используя «Class1 IO Messaging». Сначала создайте устройство (device) 

EtherNet/IP  в окне  Hardware Configuration, как показано ниже: 

 

 
 
 
 
 
 
Настраиваемые параметры 
должны соответствовать на-
стройкам устройства-Adapter. 
 
На рисунке справа показана 
настройка «Input data». 
Размер, в этом случае, дина-
мический и зависит от конфи-
гурации устройства. 
  
В этом примере, мы сконфигу-
рировали устройство, которое 
позволяет ему публиковать 8-
ми байтовые данные «Input 
data».  
Многие устройства имеют же-
сткие настройки, указанные в 
документации изготовителя 
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Данные «Output data» также должны 
быть сконфигурированы.  
Эти данные, также, динамические и 
основаны на конфигурации устройст-
ва.  
 
В нашем примере, мы сконфигуриро-
вали устройство, которое требует  8-
ми байтовых данных «Output data» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
На рисунке слева показана 
настройка Конфигурационных 
данных - «Configuration data». 
Configuration data, для большинства 
устройств 
имеют фиксированный размер.  
Некоторые устройства могут 
требовать включения «Configuration 
data Connection Point» в сообщение 
«Forward Open» (как показано 
слева), даже если размер - 0.  

Некоторые устройства могут 
требовать отсутствия «Configuration 
data Connection Point» в сообщении 
«Forward Open»  и соответствующая 
отметка должна быть сделана в 
нижней части окна. 
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В следующем примере показано, как соединить функцию Сканера Productivity3000 Scanner с 
устройством-адаптером EtherNet/IP, используя сообщения Class 3 Explicit Messaging (Обмен яв-
ными сообщениями). Также, как и в случае с «IO Messaging», устройство EtherNet/IP должно 
быть создано в окне Hardware Configuration, как показано ниже: 

 

 

 

 
 
Сообщения «Explicit Messages»могут быть реализованы двумя путями: Unconnected – не свя-
занным или Connected - связанным (Class 3). 
Преимущество «Unconnected messaging» более точное управление запросом (request). 
Недостаток «Unconnected messaging» - сообщения имеют меньший приоритет и будут дольше 
обслуживаться на некоторых устройствах.  
«Connected messages» быстрее обслуживаются, так как соединении с устройством установлено. 
Если  необходимо «Connected messaging», создайте  закладку «Explicit Message – EXP MSG1», 
как показано на рисунке в верху.   
Если  необходимо «Unconnected messaging», не создавайте  закладку «Explicit Message». Только 
введите информацию, требуемую в верхней части окна  «EtherNet/IP Client Properties». 
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После ввода необходимых параметров, с устройством можно сообщаться при помощи команды 

Explicit Message.  

Если выбрано «Unconnected messaging», откройте пункт «Unconnected MSG» в ниспадающем 
меню  «Connection».  

Если выбрано «Connected messaging», выберите «Explicit Message», которое было сконфигури-
ровано в окне «EtherNet/IP Client Properties»  в ниспадающем меню  «Connection».  

Остальные настройки должны совпадать со спецификациями предоставляемыми производите-
лем устройства. Пример запроса «Identity of a device» - идентификации устройства показан ни-
же. Массив данных сконфигурированных для этой функции должен быть достаточного размера, 
чтобы вместить возвращаемые данные из устройства для этого объекта. Данные могут быть, 
также, записаны в объект, если это предусмотрено в устройстве. Для записи данных активируй-
те выбор «Output» и укажите массив данных (data array) и размер (size) необходимый для этого 
объекта устройства. 
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Советы по отладке - Troubleshooting Tips: 

a. Используйте диагностические тэги в Hardware Configuration и в команде Explicit Message In-
struction. Как объяснено ранее в описании «Network Layer Chart», существует несколько 
уровней в посылке сообщений в EtherNet/IP.  Если окажется, что  Productivity3000 не соеди-
няется с другим устройством  EtherNet/IP, существуют диагностические тэги, которые позво-
ляют определить – какой уровень протокола препятствует коммуникации. 

 
b. Использование тэгов связанных с TCP: Сначала проверьте тэг «TCP Connected».  

Если соединение было разрешено (переводом тэга в поле «Enable» в состояние ON или за-

пуском команды «Explicit Message» с указанным «Unconnected MSG») и тэг «TCP Connected» 

не в состоянии «Истинно», проверьте следующее: 

 Кабельные соединения. Проверьте все кабели. В большинстве случаев, индикация на 
порту Ethernet будет гореть светодиод «Link Good». Проверьте питание и работу всех 
промежуточных Ethernet-переключателей и самого устройства. 

 

 IP адрес и подсеть. Проверьте соответствие  IP адресов  введенного в поле «IP 
Address» и устройства. Проверьте совместимость адреса и маски подсети EtherNet/IP 
устройства и IP адреса и маски подсети Productivity3000. Если использован маршрути-
затор, проверьте настройку шлюза (gateway) по умолчанию, которые должны совпадать 
с  IP адресом роутера. При необходимости, проконсультируйтесь у администратора се-
ти. 

 

 Номер порта TCP. По умолчанию «слушающий» номер порта TCP для EtherNet/IP - это 
44818. Проверьте эту настройку в целевом устройстве. Если она  в устройстве другая 
измените значение в поле «TCP Port Number» соответственно. При наличии маршрути-
заторов проверьте правильность их настройки  для этого случая. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Посылка сообщений «IO Messaging» через маршрутизаторы (различ-
ные подсети) маловероятно будет успешной. «IO Messaging» во многих случаях 
ипользует широковещательные сообщения и «Port number» не обязательно зафикси-
рован при установлении «IO Messaging» (Сообщение «Forward Open» имеет возмож-
ность ‘согласовывать’ номер порта, используемый в «IO Messages») 

 

 Adapter Name and Vendor ID (Имя адаптера и Идентификатор Поставщика). Если в сети 
много  EtherNet/IP-устройств, в том числе не соединенных с Productivity3000, полезно 
проверять Adapter Name / Vendor ID для соединения с нужным устройством. 

 

c. Использование тэгов Connection Online и Error: Если тэг «TCP Connected» - TRUE и  and 
Adapter Name / Vendor ID  правильные, посмотрите тэги  Connection Online, General Status,  
Extended Status , Status Description. Если тэг  Enable – Истина, а  тэг Connection Online – NOT 
TRUE, проверьте значения General Status и Extended Status, а также описание - Status De-
scription. Если значения General Status и  Extended Status  являются частью определенных 
ошибок из спецификации ODVA, описание состояния (Status Description) возвратит более 
подробное описание в Строковом тэге.  После обнаружения этих ошибок, можно сделать 
правильные настройки. Если из описания не очевиден способ исправления, прочтите снача-
ла в документации изготовителя описание правильных действий в каждом конкретном слу-
чае.                                                                                                                         
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Если в документации изготовителя нет соответствующих рекомендаций, прочтите раз-
дел Коды ошибок EtherNet/IP в конце этой главы 

Если тэг «Connection Online» = TRUE и полученные данные отличаются от от ожидае-
мых, проверьте введенные значения: «Connection Point», «Class», «Instance», 
«Attribute». В устройствах могут быть много областей доступных данных. Проверьте 
корректность типов данных. Если типы данных не совпадают данные  ‘покажутся’ не 
корректными.  

 

Удобный инструмент для отладки - это Wireshark. Wireshark – это бесплатный инстру-
мент для анализ сети. Он может быть загружен с www.wireshark.net 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование этого инструмента предполагает знание функциони-
рования сетевых протоколов. Использование Wireshark, требует также использования 
настоящих концентраторов - true Ethernet hub (а не неуправляемых переключателей) 
или управляемых переключателей с функцией зеркала порта (Port mirroring) 

 

Вы можете проделать следующие основные шаги для проверки настроек Ethernet IP  

 

Отладка «Ethernet IP I/O Message»: 

1. Соответствует ли  IP адрес, указанный в Сканере  IP адресу Адаптера? 

2. Тэг «Enable», введенный в Сканере, переведен ли в состояние ON? 

3. Указанная точка соединения «Connection point» в I/O Message Data Block совпадает ли с 

    «Connection point»  Адаптера? 

4. Число элементов подходит ли  для Адаптера? 

5. Тип данных подходит ли  для Адаптера? 

 

Шаги 4 & 5 важны потому, что число байт считанных или записанных в Адаптер должно сов-
падать с местом размещения в Адаптере. 

 

Отладка «Ethernet IP Explicit Message»: 

1. Соответствует ли  IP адрес указанный в Сканере  IP адресу Адаптера? 

2. Тэг «Enable» введенный в Сканере переведен ли в состояние ON, когда не используется тип 
соединения «Unconnected MSG»? 

3. Убедитесь в том что логика на входе команды EtherNet/IP Explicit Message (EMSG) дает 

    результат TRUE , что позволяет активировать команду. 

4. При использовании единственных Атрибутов Get или Set в поле «Service» убедитесь в том, 
что  

     «Instance ID» соответствует «Instance ID» в Адаптере. 

5. При использовании «Generic» (Общий, Групповой) в поле «Service» убедитесь в том, что 

   «Service ID, Class ID, Attribute ID,Instance ID» соответствуют настройкам в Адаптере. 

6. Число элементов подходит ли  для Адаптера? 

7. Тип данных подходит ли  для Адаптера? 

 

Шаги 6 & 7 важны потому, что число байт считанных или записанных в Адаптер должно сов-
падать с местом размещения в Адаптере. 

 

 

http://www.wireshark.net/
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Удаленный ввод/вывод и коммуникации с GS - приводами  

 

Основы создания сети удаленного ввода/вывода (Remote I/O network) 
Очень важно понимать, что только одна сеть удаленного ввода/вывода может быть создана на 
одном неуправляемом коммутаторе Ethernet. Если две или больше сетей удаленного вво-
да/вывода будут смешаны в одной локальной сети (LAN), проявится дублирование IP-адресов  и 
система не будет функционировать должным образом. 
Несколько сетей удаленного ввода/вывода  могут быть созданы при использовании управляе-
мых коммутаторов с функцией VLAN для  создания виртуального разделения сетей. 
Однако, для корректного функционирования сети удаленного ввода/вывода необходимо иметь 
возможность одновременной посылки сообщения нескольким пользователям (multicasting). По-
этому нужно осторожно и тщательно разрабатывать системы с использованием управляемых 
коммутаторов Ethernet. 
Даже если на производстве используется одна сеть удаленного ввода/вывода, настоятельно 
рекомендуем выделить ее в отдельную сеть, физически изолированную от других сетей. Как 
написано выше, сеть удаленного ввода/вывода Productivity3000 использует сообщения адресо-
ванные многим устройствам и многие устройства не работают должным образом в такой ситуа-
ции. 
Сеть с GS-приводами не использует сообщения адресованные многим устройствам при на-
стройке, но первоначальные широковещательные UDP-сообщения, наблюдаются при запуске 
программного обеспечения для обнаружения устройств и включении питания. Это следует 
иметь ввиду при размещении сети GS-приводов в одной сети с другими устройствами.  
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Настройка модулей P3-RS (Remote Slave) 
 

Удаленный ввод/вывод Productivity3000 очень легко настравать. Адрес каждого модуля P3-RS 
(Remote Slave) настраивают при помощи двух поворотных переключателей Slave Address нахо-
дящихся на лицевой панели модуля. Переключатель «Х10» позволяет устанавливать десятки, а 
переключатель «Х1» единицы в значениях адреса.  
Например, для установки адреса ведомого устройства: Slave Address = 21, надо повернуть пе-
реключатель «Х10» в положение 2, а переключатель «Х1» в положение 1.  
Каждое устройство удаленного ввода/вывода P3-RS должно иметь уникальный адрес в диапа-
зоне от 01 до 99. Адрес= 00 нельзя использовать. До 32-х модулей P3-RS может быь в одной 
системе.  

 
Процессор модуля P3-RS считывает адрес с поворотных переключателей только при включении 
питания. Питание должно быть выключено и затем включено после изменения адреса, чтобы 
изменение возимело действие. Соедините прямым кабелем Ethernet порт на лицевой панели 
P3-RS с коммутатором Ethernet. Соедините прямым кабелем нижний  Ethernet порт (Remote I/O) 
на лицевой панели ЦПУ Р3-550 с тем же коммутатором Ethernet. 
Запустите программный пакет Productivity Suite и соединитесь с ЦПУ Р3-550. После успешного 
соединения, откройте функцию Hardware Config. Нажмите кнопку «Read Configuration» в левом 
верхнем углу окна и ЦПУ Р3-550 автоматически обнаружит все модули P3-RS подсоединенные к 
коммутатору и покажет все найденные модули P3-RS и их конфигурацию (каркасы с установ-
ленными модулями ввода/вывода). 
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В окне конфигурации Р3-550 (показанном выше) есть два поля, которые могут быть использова-

ны для настройки соединения с ведомыми модулями. (Смотри раздел: Настройки локального 

порта Ethernetd этой главы,где эти настройки детально объяснены). 

 

1. «Timeout between data query and response» - Время задержки между запросом и получе-

нием данных. 

Это допустимый интервал времени (в миллисекундах) между временем, когда ЦПУ Р3-550 по-

слал сообщение P3-RS/RX и временем, когда ответ должен прийти. Если ЦПУ не получает ответ 

в течение указанного интервала времени, результат будет зависеть от того, как настроен P3-

RS/RX и его модули ввода/вывода. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если значение таймаута превышено и модули в каркасе P3-
RS/RX или в каркасах расширения подключенных к данному P3-RS/RX настроены 
на «Automatic Module Verification» (Автоматичесое обнаружение/проверка модуля), 
то ЦПУ Р3-550 выйдет из режима Работа-RUN   и будет сгенерирована крити-
ческая ошибка. 
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Если значение таймаута превышено, но модули в каркасе P3-RS или в каркасах расширения 
подключенных к данному P3-RS настроены на «No Verification» (Без обнаружения/проверки мо-
дулей) и активирована функция «Enable Hot Swap» (Разрешение на горячую замену) и  у P3-RS 
активировано «Do not Detect if the Remote Base Group is Disconnect» (Не определять обрыв 
связи с группой каркасов удаленного ввода/вывода), то тогда ЦПУ Р3-550 останется в  режиме 
Работа - RUN  и будет сгенерирована некритическая ошибка. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если значение таймаута превышено и модули в каркасе P3-
RS или в каркасах расширения подключенных к данному P3-RS настроены на «Au-
tomatic Module Verification» (Автоматичесое обнаружение/проверка модуля), то 
ЦПУ Р3-550 выйдет из режима Работа - RUN   и будет сгенерирована критиче-
ская ошибка. 

2. Значение пульсирующего сигнала проверки связи «Comm Heartbeat Value» 

Этот параметр используется  в P3-RS для определения того, что ЦПУ Р3-550 больше не обра-

щается к нему. Если P3-RS  не получает сообщения от ЦПУ Р3-550 в течение интервала време-

ни указанного в поле «Comm Heartbeat Value» окна настройки ЦПУ Р3-550, то модуль P3-RS  

переведет все выходы в состояние «Отключено». 
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Настройка соединения  с GS-приводами 
 
На плате GS-EDRV100 есть регистр переключа-

телей DHS-8, на котором должен быть установ-

лен уникальный адрес для каждого GS-привода. 

Как Вы можете видеть на рисунке внизу, каждому 

отдельному переключателю соответствует дво-

ичное значение. Сложите вместе двоичные зна-

чения переключателей находящихся в положении 

«ON» и Вы получите сетевой адрес GS-EDRV100. 

Действующий диапазон адресов: 01 – 64 и до 64-

х GS-EDRV100 может быть в сети удаленного 

ввода/вывода.  

 

После настройки адресов всех GS-EDRV100, соедините кабелем последовательные порты мо-
дулей GS-EDRV100 с последовательными портами GS-приводов. Модуль GS-EDRV100 автома-
тически установит правильные настройки последовательного порта GS-привода. 

После установки алресов и соединения с приводами, соедините порт Ethernet GS-EDRV100 
прямым кабелем Ethernet с коммутатором Ethernet. 

Затем присоедините Local Ethernet порт(Remote I/O) Р3-550 прямым кабелем Ethernet к тому же 
коммутатору.  

 
Откройте Productivity Suite и соедините компьютер с ЦПУ Р3-550. В меню выберите Select и за-

тем Hardware Configuration. Нажмите кнопку «Read Configuration» (Прочитать конфигурацию) в 

верхнем левом углу окна и Р3-550 автоматически обнаружит все GS-EDRV100 подсоединенные 

к коммутатору и отразит на экране все GS-привода. 
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После обнаружения приводов, конфигурацию каждого привода можно считать и записать при 

помощи пакета программирования. 

 
 
 
Чтобы разрешить ЦПУ Р3-550 автоматически записывать параметры приводов при каждой за-

грузке проекта (transfer) и при каждом включении питания, нужно записать определенные на-

стройки в проект Р3-550.  

Войдите в меню Tools и Options, откойте закладку Project Transfer. Выберите вариант «Trans-

fer GS drive configuration», как показано на рисунке внизу. Параметры приводов будут перенесе-

ны в GS-привода ТОЛЬКО при загрузке проекта или перезапуске ПАК. 
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Чтобы контролировать состояние соединения между Р3-550 модулями GS-EDRV100, используй-

те биты состояния команд GS Read и GS Write, как показано на рисунке внизу.  

При возникновении ошибки по тайм-ауту или других ошибках, эти биты можно использовать в 

программе релейной логики для принятия соответствующих действий.  

 

Функцию пульсирующего сигнала проверки связи (Communication Heartbeat) настраивают для 
GS-EDRV100 по другому, чем для удаленного ввода/вывода. Во-первых, потому что возможна 
потеря связи по двум путям: 

 От ЦПУ Р3-550 к GS-EDRV100 

 От GS-EDRV100 к приводу GS. 

Чтобы настроить GS-EDRV100 и привод GS на определение и реагирование на потерю связи, 
три параметра должны быть сконфигурированы надлежащим способом в приводе. 

Как показано на следующей странице, параметр Р9.03 определяет то, что привод должен де-
лать при обнаружении потери связи.  

Параметр Р9.04 активирует функцию определения потери связи. 

Параметр Р9.05 указывает интервал времени, который привод будет ожидать передачу, прежде 
чем признает, что линия разорвана и начнет действовать в соответствии с параметрjом Р9.03. 

 

Модуль GS-EDRV100 считает зна-

чения этих параметров и если они 

настроены на контроль потери со-

единения, будет также наблюдать 

за потерями соединения на стороне 

Ethernet. Если  соединение потеря-

но на стороне Ethernet, то GS-

EDRV100 остановит привод GS/ 
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Очень важно отметить, что 

если функция контроля раз-

рыва соединения активиро-

вана, то команды  GS Drive 

Read  и  GS Drive Write  не-

обходимо настроить на ком-

муникацию с  GS-EDRV100 и 

GS-приводами с частотой 

опроса (poll rate), которая 

предотвратит обнаружение 

потери связи модулями GS-

EDRV100 и GS-приводами.  

 

  

 

 
Кроме того, есть еще параметр 

Р22.01, по которому можно контро-

лировать состояние последова-

тельного соединения между моду-

лем GS-EDRV100 и GS-приводом. 

Этот параметр можно использовать 

в программе релейной логики для 

принятия соответствующих дейст-

вий при потере связи 

 
 
. 
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Настройка портов  

Настройка коммуникационных портов любых 

модулей  возможна в окне Hardware Configura-

tion. Например, чтобы получить доступ к на-

стройкам портов  Р3-550, сначала выберите Ло-

кальную группу каркасов двойным щелчком ле-

вой кнопкой по «Local Base Group» или правой 

кнопкой откройте меню и выберите «Open».  

 

Затем выберите ЦПУ Р3-550, двойным щелчком 

левой кнопкой по модулю ЦПУ или правой кноп-

кой откройте меню и выберите «Open» 

 

 
 
Окно  настроек Р3-550 будет открыто, как пока-
зано справа. 
Несмотря на то, что дальнейшее описание от-
носится к портам Р3-550, процедура настройки 
применима к другим модулям содержащим та-
кие же порты (P3-530, P3-RS, P3-RX). 

Настройка портов Ethernet 
 
У ЦПУ Р3-550 есть два 10/100 Base-T порта Ethernet.  

Внешний порт Ethernet  - Верхний порт Ethernet называют «External Ethernet Port». Через этот 

порт контроллер может быть соединен с устройствами Modbus TCP Client, Modbus TCP Server и 

с Productivity Suite на компьютере. Настройки внешнего порта Ethernet (IP адрес, маска подсети 

и адрес шлюза) позволяют обеспечить функционирование в обычных сетях (LAN). 

Локальный порт Ethernet -  Нижний порт Ethernet называют «Local Ethernet Port». 

Этот порт функционирует как клентское устройство  в сети удаленного ввода/вывода 

Productivity3000, а так же, как клиентское устройство для приводов GS. Локальный порт Ethernet 

не настраиваемый и каждая сеть Remote I/O должна быть размещена на собственной физически 

или логически сети. Две сети Remote I/O не могут сосуществовать в одной сети (LAN). 
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Настройки внешнего порта Ethernet 
 
a. Имя порта: Позволяет назначить уникальное имя (Name) внешнему порту Ethernet. Это имя 
может быть использовано в коммуникационных командах (MRX, MWX, RX, WX) для выбора порта, 
через который посылать запрос. 
 

b. Варианты обеспечения безопасности порта (Port Security): Эта настройка может быть ис-
пользована, как простая защита от записи в ЦПУ по Modbus TCP не желательных данных. Чтобы 
разрешить чтение и запись, выберите настройку - Read/Write. 

 
c. Настройки TCP/IP: IP настройки порта можно изменить несколькими способами: 

 Настройки могут быть введены вручную при помощи инструмента Выбор ПАК (Choose PAC) 
Productivity Suite. Он позволяет пользователю изменить настройки IP, чтобы позволить устано-
вить соединение с компьютером. Изменения будут посланы при помощи группового сообщения 
(Multicast Message) 

 Настройки могут быть сохранены, как частьпроекта. Чтобы это сделать, надо выбрать Use the 
Following (Использовать следующие настойки) в Hardware Configuration Р3-550 (подробности да-
лее в пункте «f»). Если использовать этот способ, настройки сохранены в проекте будут действи-
тельны только при загрузке проекта и перезапуске. Настройки могут быть изменены после окон-
чания загрузки.  

 
d. Использование текущих настроек 
При таком выборе, не будет изменять TCP/IP настроек ЦПУ Р3-550. 
 
e. Использование DHCP 

      Этот выбор указывает, что ЦПУ будет запрашивать IP настройки от DHCP сервера сети. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ЦПУ настроено на использование IP настроек от DHCP, то 
ЦПУ не может, наиболее вероятно, быть использовано, как Modbus TCP Server.  

 

 
f. Use the Following (Использовать следующие настойки) 
Если выбран этот вариает, ЦПУ будет устанавливать сам указанные настройки при загрузке про-
екта (Project Transfer) или перезапуске. 
g. IP address  
В этом поле указывают адрес IP в формате четырех октетов (байт), например: 192.168.1.5. 
h. Subnet Mask (Маска подсети)  
В этом поле указывают адрес IP в формате четырех октетов (байт), например: 255.255.255.0. 
i. Default Gateway (Шлюз по умолчанию) 
В этом поле уквазывают адрес IP в формате четырех октетов (байт), например: 192.168.1.1. 

 
j. Tmeout Between Data Query and Response (Задержка ме-
жду запросом данных и ответом) 

       Интервал времени, указываемый в этом поле, есть интервал 
времени между посылкой запроса ПАК (сделанного при помощи 
коммуникационных команд: MRX, MWX, RX, WX) и получением 
ответа от устройства. 

       Если ответ приходит позже (или совсем не получен), чем ука-
зано в этом поле, возникает ошибка «Timiout Error» для данной ко-
манды. У каждой команды есть бит состояния – Timeout Status. 
Смотри рисунок внизу. 

 
 
На рисунке: Query Message – Сообщение запрос,  Response Message – Сообщение ответ, Response 
Time – Задержка времени посылки ответа. 
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k. Modbus TCP port:       Здесь указывают номер порта TCP по которому происходят со-
единения Modbus TCP. Если     необходимо, этот номер может быть изменен для лучшей 
работы маршрутизаторов. В большинстве  случаев должен быть оставлен номер 502. 

 

l. Comm. Hearbeat Value (Значение интервала пульсирующего сигнала контроля связи): 

Эта функция позволяет программе релейной логики в ЦПУ узнавать, когда устройство пре-
кратило обмен с ПАК. Если значение указано в этом поле, ЦПУ будет включать таймер меж-
ду каждым коммуникационным пакетом, приходящим в ЦПУ. Если коммуникационный пакет 
не получен ЦПУ в течение указанного интервала времени, то системный бит – «Ethenet 
Heartbeat Timiout» переходит в состояния – TRUE.. 

 

Настройка локального порта Ethernet 
 

m. Tmeout Between Data Query and Response (Задержка между запросом и ответом): 

Интервал времени, указываемый в этом поле, есть интервал времени между посылкой за-
проса ПАК (к модулям удаленного ввода/вывода и прмводам GS) и получением ответа от 
устройства. Если ответ приходит позже (или совсем не получен), чем указано в этом поле, 
возникает ошибка «Timiout Error» для данного устройства и ошибка будет записана в архив – 
Error Log. Для P3-RS  ошибка может быть критической или не критической, в зависимости 
отнастроек горячей замены (Hot Swap) модуля P3-RS, его модулей ввода/вывода и каркасов 
Р3-ЕХ.  Смотри рисунок на предыдущей странице. 

 

n. Comm. Hearbeat Value (Значение интервала пульсирующего сигнала контроля свя-
зи): Это значение указывает, как долго ведомый модуль Remote I/O, будет ожидать комму-
никационного пакета от ЦПУ. Если коммуникационный пакет не получен отЦПУ в течение 
указанного интервала времени, то все выходы этого ведомого модуля Remote I/O переходят 
в состояния отключено. 

 

Настройка удаленного доступа - Remote Access 
 

 

a. Web Server Function: Эта функция позволяет создавать не защищенное Web-
соединение с Р3-550 для доступа к USB- накопителю и чтению системных тэгов типа read-
only. При выборе этой функции, необходимо выбрать номер порта. 

 Port: (По умолчанию  80), допустимый диапазон номера порта от 1 до 65535 

b. Session Timeout: Позволяет настроить интервал неактивности (1 – 20 мин), через кото-
рый будет закрыто Web-соединение. 

c. Mobile Function: Разрешает Удаленный доступ  (Remote Access) , который позволяет 
«PAC Data Remote Monitor App» наблюдать за выбранными тэгами 

d. Password Option: Позволяет установить пароль на доступ к  Web Server. 

 Введите «account» и «password», как комбинацию 16-ти цифр и символов. 
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Настройка последовательного порта P3-RS 
 
Если выбрана закладка Serial Ports, то настройки последовательных портов будут показаны, как 
на рисунке внизу. 

 

 
У  модулей Р3-550 и  P3-RS есть по два последовательных порта: порт  RS-232 с разъемом RJ-
12 и 2-х проводный RS-485 со съемным трехконтактным клеммным блоком. 
Оба порта могут работать в соединениях в  качестве Modbus RTU Client (устройство, которое 
инициирует запросы)  и Modbus RTU Server (устройство, которое отвечает на запросы). 
Они, также, могут обрабатывать выходящие и приходящие строки ASCII кодированных симво-
лов. 

Настройка портов RS-232 и RS-485 
a. Имя порта  
Позволяет назначить уникальное имя (Name) портам RS-232 и RS-485. Это имя может быть 
использовано в коммуникационных командах (MRX, MWX, RX, WX) и командах ASCII (AIN, 
AOUT, CPO, CPI) для выбора порта, через который посылать запрос 
 
b. Варианты обеспечения безопасности порта (Port Security)  
Эта настройка может быть использована, как простая защита от записи в ЦПУ по Modbus не 
желательных данных. Чтобы разрешить чтение и запись, выберите настройку - Read/Write 

 
c. Протокол  
В этом поле указывают, использует ли порт протокол Modbus RTU, прием/передачу сообще-
ния ASCII или выполняет функции протокола пользователя. 

 
d. Скорость обмена 
Выберите скорость обмена (Baud Rate), с которой Ваше устройство будет общаться с ЦПУ 
ПАК. Эта настройка сильно зависит от устройства, приложения и окружения. Все устройства 
соединенные в одну сеть должны быть настроены на одну и ту же скорость обмена. Допус-
тимые значения: 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 57600 и 115200 бит в секунду. 
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e. Адрес узла: Это поле используется только тогда, когда ЦПУ работает в качестве серве-
ра Modbus RTU. Это поле используют, чтобы уникально идентифицировать ЦПУ в сети. Эту 
настройку называют иногда – Адрес станции. Допустимые значения от1 до 247.  

 
f. Контроль четности: Бит контроля четности (Parity Bit) используют как простой способ 
обнаружения ошибок. Все устройства в сети должны иметь одинаковую настройку контроля 
четности. Допустимые значения: None, Even и Odd (Нет контроля, контроль по четности и 
контроль по нечетности) 

g. Биты данных: В этом поле указывают, сколько бит данных (Data Bits) использует ком-
муникационный пакет: семь бит или восемь. Для Modbus RTU единственный возможный ва-
риант – восемь бит данных (Eight Data BitS). При использовании ASCII – связи, можно ис-
пользовать любой из вариантов.  
Настройка в этом поле должна совпадать с настройками устройства подсоединенного к ПАК. 

 
h. Стоповые биты: В этом поле указывают, сколько стоповых бит (Stop Bits) использует 
коммуникационный пакет: один бит или два.  
Настройка в этом поле должна совпадать с настройками устройства подсоединенного к ПАК. 

 
i. Время задержки отключения сигнала RTS - RTS OFF Delay Time (только для RS-232) 
Это интервал времени между окончанием передачи данных и отключением сигнала RTS. 
Рисунок внизу иллюстрирует этот процесс. Эта настройка может пригодиться при использо-
вании преобразователей RS-232  в  RS-422/485 или радиомодемов. 
Задержка может быть необходимой для обработки информации в устройстве после ее полу-
чения. 

 

 
 

j. Время задержки включения сигнала RTS - RTS ON Delay Time (только для RS-232) 
Это интервал времени между появлением сигнала RTS и началом передачи данных. Рису-
нок внизу иллюстрирует этот процесс. Эта настройка может пригодиться при использовании 
преобразователей RS-232  в  RS-422/485 или радиомодемов. 
Задержка может быть необходимой после установления сигнала RTS  и началом передачи 
данных для обработки информации в устройстве. 
 

 

k. Задержка между запросом и ответом - Timeout Between 
Query and ResponseИнтервал времени, указываемый в этом 
поле, есть интервал между запросами, посылаемыми от ПАК 
(при помощи коммуникационных команд: MRX, MWX, RX, WX) 
и временем ответа от устройства его получившего. Если от-
вет приходит позже (или совсем не получен), чем указано в 
этом поле, возникает ошибка «Timiout Error» для данной ко-
манды. У каждой команды есть бит состояния – Timeout 
Status, который может быть использован для этого 

  
На рисунке: Query Message – Сообщение запрос, Response Message – Сообщение ответ, 
Response Time – Задержка времени посылки ответа. 
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l. Задержка между символами Modbus - Modbus Character Timeout 
Задержка между символами Modbus определяет интервал времени между двумя байтами 
(или символами) внутри сообщения Modbus. По спецификации Modbus RTU это время не 
должно быть большим, чем 1.5 времени передачи одного символа (зависит от скорости пе-
редачи). Иногда задержка между битами может возникнуть при использовании радимоде-
мов, преобразователей и др. устройств. Эта настройка допускает некоторую терпимость в 
такой ситуации для приходящих в ПАК сообщений Modbus. ЦПУ будет ожидать указанное 
время, прежде чем отбросить неоконченный пакет. Если ЦПУ не получит остаток сообщения 
в течение указанного диапазона , ЦПУ сбросит первую часть сообщения и будет ждать но-
вое сообщение. 

 
m. Задержка ответа - Respose Delay (только для RS-485) 
Эта настройка  используется, когда ПАК работает в качестве сервера или клиента Modbus 
RTU  на порту RS-485. 
Общее время отклика (Response Time) состоит из времени скан-цикла ЦПУ и значения ин-
тервала времени указанного в этом поле. При использовании соединения по 2-х проводно-
му RS-485, иногда, возникает эхо-сигнал, так как оба устройства используют одну пару 
дифференцильных сигналов для передачи и приема. 

 При работе в качестве Сервера (левый рисунок),  при получении запроса Modbus, ЦПУ 
будет ожидать интервал времени, указанный в данном поле, прежде, чем послать ответ. 
Задержка ответа дает медленному устройству-клиенту дополнительное время для перехода 
от посылки к приему. 

 При работе в качестве Клиента (правый рисунок),  После получения ответа Modbus, ЦПУ 
будет ожидать интервал времени, указанный в данном поле, прежде, чем послать другой 
запрос. Задержка полезна при работе с медленными устройствами-серверами. 
 

  
На рисунке: Query Message – Сообщение запрос,  Response Message – Сообщение ответ, Response 
Time – Задержка времени посылки ответа. Задержка времени ответа равна времени скан-цикла ЦПУ + 
настройка задержки порта RS485 усоановленной в Hardware Configuration. 

 
n. Hearbeat Value (Значение интервала пульсирующего сигнала контроля связи): 
Эта возможность позволяет программе релейной логики в ЦПУ узнавать, когда устройство 
остановило взаимосвязь с ПАК. Если значение записано в это поле, ЦПУ будет включать 
таймер между каждым коммуникационным пакетом приходящим в ЦПУ. Если ЦПУ не полу-
чил коммуникационный пакет в течение указанного интервала времени, системный бит RS-
232 Heartbeat Timeout Bit или RS-485 Heartbeat Timeout Bit переходит в состояние TRUE. 

 
.
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Коды коммуникационных ошибок  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы сможете увидеть коды коммуникационных ошибок только 
во время, когда ЦПУ является ведущим устройством сети (Master). 

 

Чтобы упростить процесс идентификации ошибок, ПАК Productivity3000 может записывать коды 

ошибок (Error Code) в указанное место памяти. Коды ошибок записывают в специальную строко-

вую переменную – Exception Response String Tag (Строка исключительного сообщения) при на-

стройке команды, как показано ниже. 

 
Поле «Exception Response String» есть в следующих командах: 

 GS Drive Read – чтение с GS-привода  

 GS Drive Write – запись в GS-привод 

 Modbus Read – чтение Modbus 

 Modbus Write – запись Modbus 

 Network Read – чтение  в сети 

 Network Write – запись  в сеть 

 Dataworks Request – запрос базы данных 
(Dataworks) 

 
Таблица, приведенная ниже, содержит список кодов коммуникационных ошибок генерируемых 
системой Productivity3000. 

 

Коды 
ошибок 

Описание Предлагаемое действие  
по устранению 

01 Код функции не поддерживается. 

Function Code not supported 

Проверьте команду или присоединенное 
устройство и исправьте код функции или 
выбранный тип данных 

02 Адрес вне диапазона. Address out of 
range.       Эта ошибка возникает обычно, 

когда адрес в запросе Modbus не сущест-
вует в ЦПУ 

Проверьте команду или присоединенное 
устройство и исправьте код функции или 
выбранный тип данных 

03 Некорректное значение данных. Illegal Da-
ta Value. Эта ошибка возникает обычно, 

когда запрос Modbus к ЦПУ, сформирован 
неправильно  

Проверьте запрос Modbus по спецификации 
протокола (www.modbus.org), чтобы убедит-
ся в  правильности его формирования. 

04 Ошибка устройства. Device Failure Проверьте присоединенное устройство 

06 Устройство занято:. Slave Device is Busy 

Ошибка, обычно возникает из-за превыше-
ния возможности связи с EDRV 

Уменьшить частоту опроса в команде GS 

 

 

http://www.modbus.org/
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Коды ошибок EtherNet/IP ПАК P3000  

 
P3000 EtherNet/IP Error Codes 

General 
Status 
Error  

Extended 
Status 
Error  

Имя Описание 
Под-
держка 
P3000 

0x01  0x0100  
Connection In 
Use/ Duplicate 
Forward Open  

Соединение уже установлено из целевого устрой-
ства посылкой запроса Forward Open  или целевое 
устройство послало несколько запросов Forward 
open. Причиной может быть плохой трафик сети. 
Проверьте кабели, переключатели и соединения.  

 

 
 

0x01  0x0103  

Transport Class/ 
Trigger Combi-
nation not sup-
ported  

Transport class и Trigger combination не поддержи-

ваются. ЦПУ Productivity3000 поддерживает толь-
ко транспорт Class 1 / Class 3 и триггеры: Change 
of State и Cyclic.  

 

 
 

0x01  0x0106  Owner Conflict  

Эксклюзивный собственник уже сконфигурировал 
соединение с этой Connection Point. Проверьте- не 
подключены ли другие Сканеры к этому Адаптеру 
и поддерживается Multicast  адаптером (если Mul-
ticast выбран для Forward Open. Причиной может 
быть и плохой трафик сети. Проверьте кабели, 
переключатели и соединения. 

 

 
 

0x01  0x0107  
Target 
Connection Not 
Found  

Устройство посылает Forward Close  на соедине-

ние, а устройство не может найти это соединение. 
Это бывает, когда питание целевого устройства 
или из-за тайм-аута соединения. Причиной может 
быть плохой трафик сети. Проверьте кабели, пе-
реключатели и соединения.  

 

 
 

0x01  0x0108  
Invalid Network 
Connection 
Parameter  

Один из параметров в сообщении  Forward Open 
не поддерживается (это Connection Point, Connec-
tion type, Connection priority, redundant/ exclusive 
owner-резервный/эксклюзивный собственник). 
ЦПУ Productivity3000 не возвращает эту ошибку, а 
будет использовать вместо этого ошибки 0x0120, 
0x0121, 0x0122, 0x0123, 0x0124, 0x0125, 0x0132.  

 

 
 

0x01  0x0109  
Invalid 
Connection Size  

Целевое устройство не поддерживает запраши-
ваемый Connection size. Найдите в документации 
изготовителя корректный размер соединения уст-
ройства. У большинства устройств размер указан 
в байтах. ЦПУ Productivity3000 не возвращает эту 
ошибку, а будет использовать вместо этого ошиб-
ки 0x0126, 0x0127, 0x0128.  

 

 
 

0x01  0x0110  Target for Con-
nection Not 
Configured  

Полученное сообщение содержит «Connection 
number», который не существует в целевом уст-
ройстве.  Это бывает, когда питание целевого уст-
ройства или из-за тайм-аута соединения. Причи-
ной может быть плохой трафик сети. Проверьте 
кабели, переключатели и соединения.  

 

 
 

0x01  0x0111  

RPI Not Sup-
ported  
 
(RPI - cyclic pro-
duction rate)  

RPI указанная Originator не поддерживается. ЦПУ 

ЦПУ Productivity3000  примет минимальное значе-
ние10ms запроса CIP Forward Open. Но ЦПУ будет 
работать на указанной скорости до времени скан-
тайма. ЦПУ не может делать что-то быстрее скан-
тайма работающего проекта.  

 

 
 

 

 
ПАК Сервер поддерживает эти 
ошибки  

ПАК Сервер не генерирует эти ошибки, 
но другие Адаптеры могут их генериро-
вать 
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P3000 EtherNet/IP Error Codes 
General 
Status 
Error  

Extended 
Status Error  

Имя Описание 
Под-
держка 
P3000 

0x01  0x0112  
RPI Value not 
acceptable  

Эта ошибка вернется, если Originator указывает не-
приемлемое значение  RPI. До шести дополнитель-
ных значений могут следовать за кодом ошибки с 
приемлемыми значениями.  Может быть указан мас-
сив в этом поле, чтобы видеть атрибуты расширен-
ного кода ошибки. Если целевое устройство поддер-
живает extended status, формат значений будет та-
ким:  
• Unsigned Integer 16, Value = 0x0112, Пояснение: 

Extended Status code  
• Unsigned Integer 8, Value = variable, Пояснение: 
Приемлемые значения  RPI  для Originator с Target: 0 
= RPI, указанное в Forward open, было приемлемо (O 

-> T значение игнорировано), 1 = не указано (исполь-
зует различные RPI), 2 = минимальная приемлемая 
RPI (слишком быстрая), 3 = максимальная приемле-
мая RPI (слишком медленная), 4 = требуемая RPI 
для корректировки несовпадения (данные уже были 
получены на другой RPI), от 5 до 255 = резерв. 
 • Unsigned Integer 32, Value = variable, Пояснение: 

Значение RPI находится в диапазоне приемлемом 
для приложения O -> T  
• Unsigned Integer 32, Value = variable, Пояснение: 

Значение RPI находится в диапазоне приемлемом 
для приложения T -> O  

 

 
 

0x01  0x0113  
Out of 
Connections  

Адаптер Productivity3000 EtherNet/IP имеет предел 
числа соединений Class 3 – 4. Существующее со-
единение должно быть прервано, чтобы сгенериро-
вать новое.  

 

 
 

0x01  0x0114  

Vendor ID or 
Product Code 
Mismatch  

Бит совместимости установлен в сообщении Forward 
Open , но Vendor ID или Product Code не соответст-
вуют.  

 
 

0x01  0x0115  
Device Type 
Mismatch  

Бит совместимости установлен в сообщении  For-
ward Open, но Device Type не соответствует.   

0x01  0x0116  

Revision 
Mismatch  

Бит совместимости установлен в сообщении Forward 
Open, но номера ревизий не являются действующи-
ми.  

 
 

0x01  0x0117  Invalid Pro-
duced or 
Consumed 
Application 
Path  

Эта ошибка вернется из целевого устройства, когда 
параметры Connection Point указанные для O -> T 
(Выход) или T -> O (Вход) соединения не корректные 
или не поддерживаются. ЦПУ Productivity3000 не 
возвращает эту ошибку, а будет использовать вме-
сто этого ошибки: 0x012A, 0x012B or 0x012F.  

 

 
 

0x01  0x0118  

Invalid or 
Inconsistent 
Configuration 
Application 
Path  

Эта ошибка вернется из целевого устройства, когда 
параметры Connection Point указанные для Configu-
ration data не корректные или не поддерживаются. 
ЦПУ Productivity3000 не возвращает эту ошибку, а 
будет использовать вместо этого ошибки: 0x0129 or 
0x012F.  

 

 
 

0x01  0x0119  

Non-listen 
Only Connec-
tion Not 
Opened  

Эта ошибка вернется, когда устройство Originator 
пытается установить соединение «listen only – толь-
ко слушать» а установлено соединение «non-listen 
only». ЦПУ Productivity3000 не поддерживает соеди-
нения «listen only» , как Сканер или Адаптер.  
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P3000 EtherNet/IP Error Codes 
General 
Status 
Error  

Extended 
Status 
Error  

Имя Описание 
Под-
держка 
P3000 

0x01  0x011A  
Target Object Out of 
Connections  

Превышено Максимальное число соединений, 
поддерживаемое экземпляром объекта..  

0x01  0x011B  
RPI is smaller than 
the Production Inhibit 
Time  

RPI от Target к Originator меньше, чем Origina-
tor Production Inhibit Time. Найдите в описании 

устройства  минимальную скорость произво-
димых данных и установите RPI больше этого 
значения.  

 

0x01  0x011C  
Transport Class Not 
Supported  

Transport Class, запрашиваемый в Forward 
Open не поддерживается. ЦПУ Р3000 поддер-
живает только  Class 1 и Class 3. 

 

0x01  0x011D  
Production Trigger 
Not Supported  

Production Trigger запрашиваемый в Forward 
Open не поддерживается. ЦПУ Р3000 поддер-
живает только Cyclic и Change of state в Class 
1, и  Application object  в Class 3.  

 

0x01  0x011E  
Direction Not 
Supported  

Direction запрашиваемое в Forward Open не 
поддерживается.  

0x01  0x011F  

Invalid Originator to 
Target Network Con-
nection 
Fixed/Variable Flag  

Флаг Originator to Target fixed/variable указан-
ный в  Forward Open не поддерживается. ЦПУ 
Productivity3000 поддерживает только Fixed.  

 

0x01  0x0120  

Invalid Target to Orig-
inator Network Con-
nection 
Fixed/Variable Flag  

Флаг Target to Originator fixed/variable указан-
ный в  Forward Open не поддерживается. ЦПУ 
Productivity3000 поддерживает только Fixed.  

 

0x01  0x0121  
Invalid Originator to 
Target Network Con-
nection Priority  

Приоритет «Originator to Target Network Con-
nection Priority» указанный в  Forward Open не 
поддерживается. ЦПУ P3000 поддерживает: 
Low, High, Scheduled, Urgent 

 

0x01  0x0122  
Invalid Target to Orig-
inator Network Con-
nection Priority  

Приоритет «Target to Originator Network Con-
nection Priority» указанный в Forward Open не 
поддерживается. ЦПУ P3000 поддерживает: 
Low, High, Scheduled, Urgent.  

 

0x01  0x0123  
Invalid Originator to 
Target Network Con-
nection Type  

Тип «Originator to Target Network Connection 
Type» указанный в Forward Open не поддер-
живается. ЦПУ P3000 поддерживает только 
Unicast  O -> T (Output) data.  

 

0x01  0x0124  
Invalid Target to Orig-
inator Network Con-
nection Type  

Тип «Target to Originator Network Connection 
Type» указанный в Forward Open не поддер-
живается. ЦПУ P3000 поддерживает Multicast 
и Unicast. Но некоторые устройства могут не 
поддерживать метод.  

 

0x01  0x0125  

Invalid Originator to 
Target Network Con-
nection Redun-
dant_Owner  

Флаг «Originator to Target Network Connection 
Redundant_Owner» казанный в Forward Open 
не поддерживается. ЦПУ P3000 поддерживает 
только соединения: Exclusive owner connec-
tions.  

 

0x01  0x0126  
Invalid Configuration 
Size  

Эта ошибка вернется, данные Configuration 
data посланные в Forward Open не совпадают 
по размеру или не поддерживаются Адапте-
ром. Целевое устройство может возвращать 
дополнительное значение (Unsigned Integer 
16), которое указывает максимальный разре-
шенный размер этих данных. Массив может 
быть задан для этого поля, чтобы увидеть 
атрибуты развернутого кода ошибки.  

 

 
P3000 EtherNet/IP Error Codes 

General Extended Имя Описание Под-
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Status 
Error  

Status 
Error  

держка 
P3000 

0x01  0x0127  
Invalid Origi-
nator to Tar-
get Size  

Эта ошибка вернется устройства, когда размер данных 
Originator to Target (Output data),  указанный в Forward 
Open, не совпадает с размером в Target. Обращайтесь к 
документации на Адаптер, за значением допустимого 
размера. Учтитe, что если запрошен заголовок  Run/Idle, 
то он добавит 4 байта, которые должны быть учтены в 
Forward Open. The ЦПУ P3000 всегда требует заголовка 
Run/Idle header, поэтому если этот вариант не существу-
ет в Сканере, Вы должны добавить 4 байта к настройкам 
O -> T (Output) setup. Некоторые устройства могут публи-
ковать размер, как дополнительные  атрибуты (Unsigned 
Integer 16) Extended Error Code. Массив может быть за-
дан для этого поля, чтобы увидеть атрибуты развернуто-
го кода ошибки. Примечание: Эта ошибка может возни-
кать также, когда значение Connection Point не действи-
тельно для IO Messaging (но годится, например, для Ex-
plicit Messaging), такое, как ,0. Проверьте, действительно 
ли это значение для IO Messaging в целевом устройстве.  

 

0x01  0x0128  
Invalid Target 
to Originator 
Size  

Эта ошибка вернется, когда размер, указанный в Forward 
Open не совпадает с размером в Target. Обращайтесь к 
документации на Адаптер, за значением допустимого 
размера. Учтитe, что если запрошен заголовок  Run/Idle, 

то он добавит 4 байта, которые должны быть учтены в 
Forward Open. ЦПУ P3000 не поддерживает заголовок 
Run/Idle для данных T -> O (Input). Некоторые устройства 
могут публиковать размер, как дополнительные  атрибу-
ты (Unsigned Integer 16) Extended Error Code. Массив мо-
жет быть задан для этого поля, чтобы увидеть атрибуты 
развернутого кода ошибки. Примечание: Эта ошибка мо-
жет возникать также, когда значение Connection Point не 
действительно для IO Messaging (но годится, например, 
для Explicit Messaging), такое, как ,0. Проверьте, действи-
тельно ли это значение для IO Messaging в целевом уст-
ройстве.   

 

0x01  0x0129  

Invalid Con-
figuration 
Application 
Path  

Эту ошибку вернет ЦПУ P3000, если Configuration Con-
nection с размером отличным от 0 послано в ЦПУ. Раз-
мер Configuration Connection должен всегда быть нулем, 
если его путь присутствует в сообщении Forward Open 

приходящем от Сканера.  

 

0x01  0x012A  

Invalid 
Consuming 
Application 
Path  

Эту ошибку вернет ЦПУ P3000, если путь Consuming (O -
> T) Application Path не присутствует в Forward Open при-
ходящем от Сканера или, если указанная точка Connec-
tion Point не корректная.  

 

0x01  0x012B  

Invalid 
Producing 
Application 
Path  

Эту ошибку вернет ЦПУ P3000, если путь Producing (T -> 
O) Application Path не присутствует в Forward Open при-
ходящем от Сканера или, если указанная точка Connec-
tion Point не корректная..  

 

0x01  0x012C  
Config. Sym-
bol Does not 
Exist  

Originator не смог соединится с Сonfiguration tag name, 
которое не поддерживается в устройствеTarget.   

0x01  0x012D  
Consuming 
Symbol Does 
not Exist  

Originator не смог соединится с Consuming tag name, ко-
торое не поддерживается в устройствеTarget.  

0x01  0x012E  
Producing 
Symbol Does 
not Exist  

Originator не смог соединится с  Producing tag name, ко-
торое не поддерживается в устройствеTarget.  

0x01  0x012F  

Inconsistent 
Application 
Path 
Combination  

Указанная комбинация путей приложения Configuration, 
Consuming и Producing противоречива 
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P3000 EtherNet/IP Error Codes 
General 
Status 
Error  

Extended 
Status Error  

Имя Описание 
Под-
держка 
P3000 

0x01  0x0130  
Inconsistent 
Consume data 
format  

Информация в сегменте «Data» не соответству-
ет формату данных в «Consumed data».   

0x01  0x0131  
Inconsistent 
Product data 
format  

Информация в сегменте «Data» не соответству-
ет формату данных в «Produced data».  

 

0x01  0x0132  
Null Forward Open 
function not sup-
ported  

Целевое устройство не поддерживает функцию, 
запрашиваемую в  NULL Forward Open, напри-
мер: "Ping device", "Configure device application", 
и др.  

 

0x01  0x0133  
Connection 
Timeout Multiplier 
not acceptable  

Connection Multiplier в запросе Forward Open не 
приемлем для устройства Target (при использо-
вании с указанным значением таймаута). Най-
дите в документации на устройство приемле-
мые значения множителя и таймаута.  

 

0x01  0x0203  
Connection Timed 
Out  

Эту ошибку вернет ЦПУ P3000, если сообщение 
послано в  ЦПУ на соединение  уже находящее-
ся в таймауте (не было послано сообщений за 
время равное «RPI  х Connection multiplier, ука-
занный в сообщении Forward Open».  

 

0x01  0x0204  
Unconnected 
Request Timed 
Out  

Этот таймаут возникает, когда устройство по-
сылает  Unconnected Request и не получает 
ответ в указанный период. В ЦПУ P3000, его 
значение можно найти в  Hardware configura-
tion> Ethernet port settings .  

 

0x01  0x0205  
Parameter Error in 
Unconnected Re-
quest Service  

Возникает, когда  комбинация Connection Tick 
Time/Connection time-out указанная в Forward 
Open или Forward Close не поддерживается 
устройством.  

 

0x01  0x0206  

Message Too 
Large for Uncon-
nected_Send Ser-
vice  

Возникает, когда сообщение Unconnected_Send  
слишком большое для сети  

 

0x01  0x0207  
Unconnected 
Acknowledge 
without Reply  

Возникает, если Acknowledge (подтверждение) 
получено, но ответных данных нет. Проверьте в 
документации, поддерживает ли целевое уст-
ройство посланное сообщение. 

 

0x01  0x0301  
No Buffer Memory 
Available  

Возникает, если буфер Connection memory в 
целевом устройстве полон. Уменьшите частоту 
посылаемых сообщений sent и/или число со-
единений с устройством. Пользуйтесь докумен-
тацией на устройство.  

 

0x01  0x0302  
Network Band-
width not Availa-
ble for Data  

Возникает, если устройство - Producer не может 
поддерживать указанную скорость RPI, когда 
соединение было сконфигурировано с  «sched-
ule priority». Уменьшите RPI или прочитайте ре-

комендации в руководстве на устройство.  

 

0x01  0x0303  
No Consumed 
Connection ID 
Filter Available  

Возникает, если устройство - Consumer не име-
ет пригодного фильтра -consumed_connection_id 
filter.  

 

0x01  0x0304  

Not Configured to 
Send Scheduled 
Priority Data  

Возникает, если устройство было сконфигури-
ровано  для  «scheduled priority message», но 
оно не может послать данные  в указанные ин-
тервал времени (scheduled time slot).  
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P3000 EtherNet/IP Error Codes 
General 
Status 
Error  

Extended 
Status 
Error  

Имя Описание 
Поддержка 
P3000 

0x01  0x0305  
Schedule 
Signature 
Mismatch  

Возникает, если информация о приоритете 
«schedule priority» различная в  Target и Originator.  

 

0x01  0x0306  

Schedule Sig-
nature Valida-
tion not Possi-
ble  

Возникает, если информация о приоритете 
«schedule priority» посланная в устройство не под-
тверждается (is not validated).  

 

0x01  0x0311  
Port Not 
Available  

Номер порта, указанный в сегменте Port, не досту-
пен. Найдите в документации на устройство кор-
ректный номер порта.  

 

0x01  0x0312  
Link Address 
Not Valid  

Link address указанный в сегменте Port, не кор-
ректный. Найдите в документации на устройство 
корректный номер порта.   

0x01  0x0315  
Invalid Seg-
ment in Con-
nection Path  

Возникает, когда целевое устройство не может 
понять сегменты Type или Value в Connection Path. 
Найдите в документации на устройство коррект-
ные сегменты Type или Value. Если Connection 

Point больше, чем 255 может возникнуть эта ошиб-
ка.  

 

0x01  0x0316  

Forward Close 
Service Con-
nection Path 
Mismatch  

Возникает, когда Connection path в сообщении 
Forward Close не совпадает с Connection Path, ко-
торый сконфигурирован в соединении. Обращай-
тесь в службу поддержки, если ошибка будет  про-
должать существовать.  

 

0x01  0x0317  Scheduling 
Not Specified  

Сегмент  Schedule network или значение  ошибоч-
ны.   

0x01  0x0318  
Link Address 
to Self Invalid  

Возникает, если Link address points  не поддержи-
вается устройством – Originator.   

0x01  0x0319  
Secondary 
Resource 
Unavailable  

Возникает в резервированной (redundant) системе, 
когда запрос второго соединения дублируется с 
запросом первого соединения.  

 

0x01  0x031A  
Rack Connec-
tion Already 
established  

Соединение с модулем отвергнуто, потому что 
часть или все данные уже есть в существующем 
соединении с каркасом.   

0x01  0x031B  

Module 
Connection 
Already 
established  

Соединение с каркасом отвергнуто, потому что 
часть или все данные уже есть в существующем 
соединении с модулем. 

 

0x01  0x031C  Miscellaneous  
Эта ошибка вернется, когда нет другого примени-
мого кода для этого ошибочного состояния. Читай-
те документацию изготовителя.  

 

0x01  0x031D  
Redundant 
Connection 
Mismatch  

Возникает, когда следующие параметры не согла-
суются, когда установлено резервное соединение:  
O -> T RPI, O -> T Connection Parameters,  
T -> O RPI, T -> O Connection Parameters, Transport 
Type , Trigger.  

 

0x01  0x031E  

No more User 
Configurable 
Link Re-
sources Avail-
able in the 
Producing 
Module  

Эта ошибка вернется из целевого устройства, ко-
гда нет больше соединений Consumer доступных 
для  Producer.  
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P3000 EtherNet/IP Error Codes 

General 
Status 
Error  

Extended 
Status 
Error  

Имя Описание 
Поддерж-
ка P3000 

0x01  0x031F  

No User Configu-
rable Link Con-
sumer Resources 
Configured in the 
Producing Mod-
ule  

Эта ошибка вернется из целевого устройства, 
когда не были сконфигурированы соединения 
Consumer для соединения  Producer.  

 

0x01  0x0800  
Network Link 
Offline  

Путь Link не корректный или не доступный.  
 

0x01  0x0810  
No Target Appli-
cation Data 
Available  

Эта ошибка вернется из целевого устройства, 
когда у приложения адекватных данных для пе-
редачи.  

 

0x01  0x0811  
No Originator 
Application Data 
Available  

Эта ошибка вернется из устройства - Originator, 
когда у приложения адекватных данных для пе-
редачи (produce).  

 

0x01  0x0812  

Node Address 
has changed 
since the Net-
work was sched-
uled  

Это указывает, что роутер изменил адреса узлов 
после того, как значения были сконфигурированы 
в первоначальном соединении.  

 

0x01  0x0813  
Not Configured 
for Off-subnet 
Multicast  

Producer был запрошен на поддержку соедине-
ния  Multicast с  Consumer  в другой подсети и он 
не поддерживает эту функцию.  

 

0x01  0x0814  
Invalid Produce/ 
Consume Data 
format  

Информация в сегменте Data не совместима с 
форматом данных в данных  consumed / produced 
(потребляемых/производимых). Ошибки 0x0130 и 
0x0131 обычно используются в большинстве уст-
ройств при этом.  

 

0x02  N/A  
Resource Una-
vailable for Un-
connected Send  

У целевого устройства не достаточно ресурсов 
для обработки запроса Unconnected Send.   

0x04  N/A  
Path Segment 
Error in Uncon-
nected Send  

Значения  Class, Instance, Attribute указанные в  
запросе Unconnected Explicit Message не коррект-
ные или не поддерживаются  Целевым устройст-
вом. Найдите в документации изготовителя кор-
ректные коды.  

 

0x09  
Index to 
error  

Error in Data 
Segment  

Эта ошибка вернется, когда встретится ошибка в 
сегменте  Data сообщения Forward Open. Значе-
ние Extended Status – это смещение в сегменте 
Data где обнаружена ошибка.  

 

0x0C  Optional  
Object State Er-
ror  

Эта ошибка вернется из целевого устройства, 
когда текущее состояние запрашиваемого Объ-
екта не позволяет ему возвращать. Текущее со-
стояние может быть указано в  поле состояния 
Optional Extended Error.   

 

0x10  Optional  
Device State Er-
ror  

Эта ошибка вернется из целевого устройства, 
когда текущее состояние устройства не позволя-
ет ему возвращать. Текущее состояние может 
быть указано в  поле состояния Optional Extended 
Error.  

 

0x13  N/A 
Not Enough Data 

Не достаточно данных было послано в запросе 
на обслуживание (service request).  

0x15  N/A 
Too Much Data 

Слишком много данных было послано в запросе 
на обслуживание (service request).  
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Глава 7.  Обслуживание и  обна-
ружение неисправностей 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

В этой главе… 

 Обслуживание аппаратуры 

 Диагностика 

 Индикаторы ЦПУ 

 Коммуникационные проблемы 

 Неисправности модулей ввода/вывода 

 Влияние помех  

 Загрузка программ в режимах RUN/STOP 

 Форсирование точек ввода/вывода 
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Обслуживание аппаратуры 

Стандартное обслуживание 

Productivity3000 – это система с минимальным техническим обслуживанием, требует неболь-

шой периодической проверки, чтобы уменьшить риск появления проблем. Профилактическое 

обслуживание должно проводиться по двум направлениям: 

 Качество окружающей среды (температура в шкафу, циркуляция воздуха и др.) 

 Батарейка ЦПУ 

 

Качество окружающей среды - обеспечение температурного режима 

Качество окружающей среды может влиять на работу системы. После установки Вашей систе-

мы в шкаф, проверьте температуру внутри – не превышает ли она допустимый диапзон. Если в 

шкафу есть фильтры, очистите или замените их, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию 

воздуха.  

Хорошее правило – проверять состояние окружающей среды раз в два месяца. Обеспечьте ра-

боту системы Productivity3000 в условиях указанным в спецификации. 

 

Замена батарейки ЦПУ  

Батарейка входит в комплект поставки ЦПУ 

Р3-550, но не установлена. 

Батарейку надо устанавливать для сохране-

ния календаря (Время/Дата) и переменных –

«Tagname», которые объявлены сохраняемы-

ми- «Retentive». 

Никаких изменений в программе не требуется 

при установке батарейки. 

Установка батарейки.  
Шаг 1:   Нажмите пружинную защелку  

и поднимите отсек для батарейки. 

+ 
 
Шаг 2:  
Вставьте бата-
рейку  
и закройте от-
сек. 

 

Батарейка  

(по отдельному заказу) 

D2-BAT-1  Литиевая  

батарейка,  

3.0 В, 560 мА, 

тип CR2354 
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Диагностика 
 

Cистема Productivity3000 производит множество предопределенных диагностических про-

цедур в каждом скан-цикле ЦПУ. Эти процедуры были разработаны, чтобы обнаруживать 

различные типы неполадок ЦПУ и модулей ввода/вывода. Ошибки (неполадки) бывают 

двух типов: критические и некритические.  

Критические ошибки 

Критические ошибки это ошибки, которые содержат риск влияния на безопасность или надле-
жащую работу системы. Если ЦПУ находится в режиме работы (RUN Mode) во время возникно-
вения критической ошибки, то ЦПУ перейдет в режим остановки работы программы (STOP 
Mode). Помните, что в режиме STOP ЦПУ переводит все дискретные выходы в со-
стояние отключено.  

Если ЦПУ находится в режиме останова во время возникновения критической ошибки, то ЦПУ 
не перейдет в режим. работы (RUN Mode), до исправления ошибок. Ниже приведены несколько 
примеров критических ошибок. 

 Неисправность блока питания каркаса 

 Ошибка контроля четности или функционирования ЦПУ 

 Ошибка конфигурации ввода/вывода 

 Некоторые программные ошибки 

 

Некритические ошибки 

Некритические ошибки это ошибки, которые ЦПУ определяет, как нарушения на которые надо 
обратить внимание. Они никогда не вызовут изменение режима ЦПУ из режима работы в режим 
останова и не помешают переходу ЦПУ в режим работы. Прикладная программа может исполь-
зовать специальные системные переменные (System Tags), чтобы обнаружить возникновение 
некритической ошибки. Затем, прикладная программа может быть использована для проведе-
ния безопасной остановки системы или переключения ЦПУ в режим останова, если это необхо-
димо. Некоторые примеры некритических ошибок: 

 Низкое напряжения батарейки ОЗУ 

 Все ошибки модулей 

 Некоторые программные ошибки. 

 

Где найти диагностическую информацию 

ЦПУ автоматически архивирует коды критических и некритических ошибок. Информацию об 

ошибках с меткой времени (время и дата) можно найти в следующих местах: 

 На жидкокристаллическом экране (LCD) модуля ЦПУ при прокрутке меню. 

 В окне Ошибок ПАК – PAC Error History инструмента Monitor Debag в программе Produc-

tivity Suite. В этом окне можно просмотреть список из 20-ти последних критических инекри-

тических ошибках. 

В приложении В этого руководства приведен полный перечень сообщений об ошибках рассор-

тированных в соответствии с типом ошибок. 

Коды ошибок 

Смотри Приложение В: Коды ошибок Productivity3000. 
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Светодиодные индикаторы ЦПУ 
 

На лицевой панели ЦПУ ПАК Productivity3000 есть светодиодные индикаторы для помощи в ди-

агностике системы. В таблице приведен краткий перечень потенциальных проблем и связанное 

с ними состояние индикаторов. 

 

Состояние индикаторов Потенциальная проблема 

PWR - не горит 1. Несоответствующее напряжение питания 

2. Блок питания ЦПУ не исправен 

3. Короткое замыкание в модуле ПАК  

RUN – не загорается 1. Ошибка программирования ЦПУ 

2. Переключатель в положении STOP 

CPU - мигает Внутренняя ошибка ЦПУ 
 

  

 

 

 
 

Индикаторы состояния ЦПУ 
PWR Зеленый светодиод горит 

при включении питания 

RUN Зеленый светодиод горит, 
когда ЦПУ в режиме RUN (Работа) 

CPU Красный светодиод горит при  
перенастройке ЦПУ, 
при включении питания, 
при выключении питания  
или срабатывании сторожевого таймера. 
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Индикатор питания - PWR 

Существуют три основных причины, при которых светодиод питания ЦПУ (PWR) не горит: 

1. Питание каркаса некорректное или не подключено 

2. Блок питания каркаса неисправен 

3. у других компонентов ПАК  короткое замыкание в цепи питания. 

  

Некорректное питание каркаса 

Если напряжение подаваемое на блок питания некорректное, ЦПУ и/или каркас могут функцио-

нировать некорректно или не функционировать совсем. Руководствуйтесь следующей последо-

вательностью действий для поиска и устранения неисправности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы исключить вожможность электрического удара, 
всегда отключайе питание системы перед проверкой подключения проводов под-
вода питания. 

1. Сначала отсоедините питающие провода и проверьте все входящие соединения 

2. Если Вы используете промежуточный клеммник, проверьте все соединения, чтобы убедится 

в правильности подключения 

3. Если все соединения выполнены правильно, подключите провода питании я и и проверьте 

напряжение на клеммах блока питания, на соответствии параметрам указанным в спе-

цификации. Если напряжение не корректное, отключите провода и устраните нарушение. 

4. Если все соединения выполнены правильно и напряжение питания находится в допустимом 

диапазоне, блок питания необходимо вернуть для ремонта поставщику. 

 

Неисправный модуль ЦПУ 

Нет другого способа проверки неисправного ЦПУ, как произвести замену модуля на заведомо 

исправный модуль ЦПУ, чтобы убедится в том, что проблема исчезнет. 

Возможно, что причиной выхода из строя ЦПУ и блока питания являются скачки напряжения пи-

тания. Если Вы предполагаете наличие скачков питания, необходимо установить стабилизатор 

питания, чтобы в будущем не было таких повреждений. 
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Модуль или устройство являются причиной отключения блока питания 

Возможно, что неисправный модуль или устройство вызывает отключение блока питания.  

Напряжение  5 В приходит к модулю  по шине каркаса или от коммуникационного порта кон-

троллера. 

Чтобы найти это неисправное устройство: 

1. Отключите питание ЦПУ 

2. Отсоедините все внешние устройства (например, коммуникационные кабели) от ЦПУ 

3. Включите питание снова. 

Если блок питания каркаса работает нормально, у Вас неисправное устройство или закорочен 

кабель. Если блок питания каркаса не работает нормально, проверьте  модули ПАК, чтобы най-

ти неисправный. 

Если светодиод PWR исправен, то чтобы изолировать неисправный модуль отключите питание 

системы и вынимайте поочередно по одному модуля из каркаса до тех пор, пока светодиод PWR 

не станет работать правильно. Выполняйте следующую процедуру:  

 Выключите питание каркаса 

 Выньте модуль из каркаса 

 Включите питание каркаса снова. 

Погнутые контакты разъемов модуля, служащих для подсоединения к шине каркаса могут быть 

причиной такой неисправности. Проверьте разъем модуля. 

. 
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Индикатор режима работы - RUN 

Если  ЦПУ не переходит в режим работы (Светодиод RUN не горит), причиной, обычно, являет-

ся прикладная программа, если только у ЦПУ нет критической ошибки. Если критическая ошибка 

ЦПУ есть, горит светодиод состояния ЦПУ (CPU). Вы можете использовать программирующее 

устройство, чтобы определить причину ошибки. 

Полный перечень кодов ошибок (Error codes) можно найти в приложении В. 

 

Индикатор состояния ЦПУ - CPU 

Если светодиод CPU горит, следовательно, существует критическая ошибка ЦПУ. Обычно это 

связано не с программной, а с аппаратной частью ЦПУ. Индикатор CPU сначала будет гореть 

короткими вспышками некоторое время, а затем ЦПУ произведет автоматическую перезагрузку. 

Если ошибка исчезла, Вы должны проверить систему и найти причину неисправности. 

Чаще всего причиной является высокочастотные электрические помехи, которые воздействуют 

на ЦПУ от внешних источников. Проверьте цепи заземления и устанвите сетевые фильтры, ес-

ли заземление подозрительно.  

Если после цикла выключения /включения питания системы, ошибка не будет сброшена или 

возникнет снова, Вам надо заменить модуль ЦПУ. 

 
 

Коммуникационные проблемы 
 

Если Вы не можете установить соединение с ЦПУ, проверьте следующиевозможные причины: 

 Кабель не подключен 

 У кабеля оборван провод или кабель направильно распаян 

 Кабель имеет неправильные терминаторы или заземлен 

 Подключенное устройство не работает с корректной скоростью обмена 

 Устройство, подсоединенное к порту, посылает данные не корректно. 

 Имеется разница напряжений между землями двух соединенных устройств 

 Электрический шум вызывает непрерывные ошибки 

 Порт ЦПУ неисправен и модуль ЦПУ должен быть заменен. 

Если возникает ошибка, индикатор переходит в состояние включено и остается в таком состоя-

нии до тех пор, пока успешная передача не будет завершена. 
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Неисправности модулей ввода/вывода 

 

Что надо проверить. 

Если Вы подозреваете неисправность модуля ввода/вывода, надо проверить возможные причи-
ны неисправности: 

 Перегорел предохранитель 

 Плохой контакт  или отсутствует клеммный блок 

 Нет питания =24 В 

 Модуль неисправен 

 Функция «I/O Configuration check» обнаружила изменение конфигурации ввода/вывода 

 

Коды ошибок. 

Информацию о кодах ошибок смотри в Приложении В: Коды ошибок Productivity3000. 

Коды ошибок возникших и сохраняемых в ПАК можно просмотреть в пакете программирования 
Productivity Suite: 

Tools > PAC Error History   и   Tools > PAC Event History. 

Далее, для обновления списка критических, некритических ошибок и событий выберите «Read 
CPU Error/Event». В этом списке будет графа «GBS» - Группа, каркас , номер слота неисправно-
го модуля.  

 

Некоторые быстрые шаги по обнаружению неисправности модулей вво-
да/вывода. 

При поиске неисправностей модулей Productivity3000 следует учитывать несколько факторов, 
которые помогут в быстром корректировании проблем с модулями ввода/вывода: 

 Модули дискретных выходов не могут обнаружить обрыв или короткое замыкание цепей 
выхода. Если Вы подозреваете, что один или несколько выходов  модуля неисправны, Вы 
должны измерить тестером падение напряжения между общим контактом и контактом по-
дозрительного выхода. Помните только, что при измерении тестером надо учитывать ток 
утечки у модулей с выходами на триаках или транзисторах. Выход, который в состоянии 
«отключено» выглядит, как «включено» при отключенной нагрузке неисправен.  

 Индикаторы состояния входов/выходов на модуле являются индикаторами состояния на 
логической стороне. Это означает, что светодиод отражает состояние входа или входа ко-
торое формирует ЦПУ. На модуле вывода индикатор состояния может работать нормально 
даже при поврежденном выходном элементе (транзисторе, триаке и др.). На модуле ввода 
индикаторы состояния отражают и исправность входных цепей. Чтобы проверить функцио-
нирование всех  цепей входа, достаточно пронаблюдать погасание индикатора при отклю-
чении входного сигнала 

 Ток утечки может быть проблемой при присоединении полевых устройств к модулям вво-
да/вывода. Ложный сигнал входа может возникать, когда ток утечки на выходе устройства 
достаточно большой, чтобы сработал сигнал на входе. Чтобы исправить положение, уста-
новите резистор параллельно цепям входа или выхода. Величина резистора будет зависеть 
от значения тока утечки и приложенного напряжения, обычно, достаточно резистора 10 Ком 
или 20 Ком. Убедитесь, что мощность резистора соответствует Вашеиу приложению. 

 Самый простой способ проверки модуля это замена его на исправный. Однако, если Вы 
подозреваете, что внешнее устройство является причиной неисправности модуля, это уст-
ройство может вызвать ту же самую неисправность и в замененном модуле. Поэтому про-
оверьте все подключенные к неисправному модулю устройства и источники питания, преж-
де чем заменить его на запасной модуль.  
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Проверка дискретных точек вывода. 

 

Существуют три основных причины, при которых светодиод питания ЦПУ (PWR) не горит: 

1. Питание каркаса некорректное или не подключено 

2. Блок питания каркаса неисправен 

3. у других компонентов ПАК  короткое замыкание в цепи питания. 

  

 

Шаг Действие 

1 Используйте Productivity Suite, чтобы соединиться с ПАК в режиме «On-Line» 

2 Перейдите в программный режим работы. 

3 Перейдите к первой цепи программы релейной логики 

4 Вставьте впереди цепь с командой «END». Это приведет к тому, что будет выпол-
няться только программа с адресом «0», остальная прикладная программа не будет 
работать и управлять выходами. 

5 Перейдите в рабочий режим работы «RUN». 

6 Используя программные инструментыуправляйте состоянием выходов, которые Вы 
хотите проверить. 

7 После окончания проверки удалите цепь с командой «END». 
 

. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В зависимости от приложения, форсирование точек вво-
да/вывода может вызвать непредсказуемые действия машин и механизмов. Эти 
действия могут привести к несчастным случаям с персоналом или к поврежде-
нию оборудования. Принимайте соответствующие меры безопасности перед 
начало проверки точек ввода/вывода. 

. 

Жидкокристаллический дисплей модулей аналогового ввода/вывода отображает действующие 

значения тока, напряжения и цифровые значения без подключения измерительного прибора. 
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Диагностика электрических шумов 

 

Проблемы с электрическим шумом. 

Электромагнитные помехи – шумы являются одной из трудно диагностируемых причин неис-

правностей. Электромагнитные помехи могут попадать в систему разными путями и их разли-

чают по категориям: кондуктивные и радиационные. Обычно, трудно определить, как шумы по-

падают в систему, но действия по их уменьшению подобны друг другу. 

 Кондуктивные шумы появляются, когда электрическая интерференция наводится в систе-

ме по присоединенным проводам. Шумы могут попадать через модули ввод/вывода, соеди-

нения с блоками питания, через провода заземления корпуса или земляные провода пор-

тов. 

 Радиационные шумы наблюдаются, когда электрическая интерференция возникает в сис-

теме без непосредственного электрического соединения, во многом тем же самым спосо-

бом, что и радиоволны. 

 

Уменьшение электрических шумов. 

Если электромагнитные помехи нельзя устранить, их надо уменьшить до уровня, который не 

будет влиять на работу системы. 

 Большинство проблем с шумами возникает из-за неправильного заземления системы. Хо-

рошее заземление может быть единственным самым эффективным способом устранения 

шумов. Если реальное заземление невозможно, установите земляную шину, как можно 

ближе к системе. Убедитесь в том, что все провода заземления подсоединены одним кон-

цом, а не образуют цепочку от одного устройства к другому. Установите систему в металли-

ческий шкаф. Неподключенные, оборванные провода служат антенной для наведения  шу-

мов в системе. Проверьте все соединения в системе, подтяните винты клеммников. Обор-

ванные провода заземления наиболее чувствительные к влиянию шума. Посмотрите реко-

мендации по организации заземления системы в Главе 3. Установка и подключение 

 Электрические шумы могут попадать в систему чере блок питания ЦПУ и устройств вво-

да/вывода. Установка изолирующего трансформатора для всех  источников питания пере-

менного тока может устранить эту причину. Источники питания постоянного тока должны 

быть хорошо заземлены. Импульсные блоки питания постоянного тока, обычн, генерируют 

больше шумов, чем линейные блоки питания. 

 Отделите провода  ввода сигналов от проводов вывода сигналов системы. Никогда не 

прокладывайте провода сигналов ввода/вывода рядом с высоковольтными проводами. 
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Загрузка программы в режиме работы или останова 

В этом месте мы рассмотрим действия и отличия между загрузкой проекта в ПАК (Transfer) в 

режимах Run Time  и Stop Mode. 

 

 

Вышеприведенное диалоговое окно доступно двумя способами: 

1. Через пиктограмму «Transfer to PAC» на панели инструментов 

2. Из меню Файл: File > Transfer Project > To PAC. 
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Загрузка в режиме работы 

Загрузка в режиме Run Time позволяет пользователю загружать редактированный проект в ЦПУ 

без остановки цикла сканирования ЦПУ и, следовательно, без остановки процесса. Будьте осто-

рожны, потому что загрузка повлияет на продолжительность скан-цикла, что должно быть при-

нято во внимание, если Ваш процесс чувствителен к изменению времени скан-цикла. Время за-

грузки проекта в режиме Run Time больше, чем в режиме Stop Mode. 

Во время Run Time загрузки, текущий файл проекта продолжает исполняться до тех пор, пока 

новый файл проекта не будет полностью загружен в ЦПУ. После загрузки происходит замена 

файлов (Swap) и начинается выполнение нового файла пректа. База данных переменных (Tag 

Database) остается общей для двух проектов в течение всего времени загрузки, и, следователь-

но, текущие оперативные значения параметров не будут иметь влияния. 

 Из-за того что база данных переменных общая, любое изменение в базе данных приводит к 

вынужденному  переходу в режим загрузки с остановом. 

 

Загрузка в режиме останова 

 

Загрузка в режиме Stop Mode позволяет пользователю загружать любые проекты и полностью: 

программу, базу данных переменных и измнения настроек в ЦПУ. 

Так как ЦПУ находится в режиме Stop Mode, загрузка проекта происходит значительно быстрее, 

чем при загрузке в режиме Run Time. В этом режиме происходит, также,  загрузка первоначаль-

ных значений переменных в базу данных, которые будут использованы в проекте при переклю-

чении ЦПУ из режима Stop  в режим работы – Run. 

Существуют условия, при которых пользователь будет вынужден выполнять загрузку в режиме 
Stop Mode. 

1. Любые изменения в конфигурации аппарвтных средств (Hardware Configuration) таких как, 

a. Добавление или удаление модулей 

b. Изменение настроек части аппаратуры: настроек последовательных портов или 
Ethernet; активация/деактивация функции Hot Swap любого модуля 

2. Добавление в базу тэгов или изменение любых переменных типа Array (Массив) 

3. Добавление в базу тэгов или изменение любых переменных типа String (Строка) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте внимательны при загрузке проекта в режиме Stop 
Mode. Сохраняемые (retentive) величины в проекте на компьютере могут 
быть не соответствовать текущим значениям, а не сохраняемые дан-
ные будут обнулены, когда Вы переключите Ваш ЦПУ из режима  STOP в 
режим работы - RUN. 
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Когда ЦПУ переходит из режима стоп в режим RUN после Stop Mode Transfer, тэги инициализи-

руются также,  как при выполнении проекта первый раз. Это относится и к Retentive Tags. Если 

желательно,  чтобы Retentive Tags  были сохранены во время Stop Mode Transfer, то для этого 

существуют два способа. Оба варианта могут быть выбраны в меню Tools > Options > закладка 

Project Transfer: 

1.  «Upload current retentive values and copy to initial values» (Выгрузить текущие значения 

сохраняемых данных и копировать в первоначальные значения). Эта функция  работает во 

время выгрузки проекта. После выбора этой настройки, переведите ЦПУ в  режим Stop 

Mode, чтобы стабилизировать Retentive Tags, затем выгружайте проект. Productivity Suite 

скопирует текущие значения всех Retentive Tags  в первоначальные значения базы данных 

проекта (Initial Values Tag Database). При переходе ЦПУ в режим Run, ваши Retentive Tags 

будут инициализированы старыми значениями. Это простой процесс и он подходит для бы-

строго редактирования программы, но ЦПУ должен оставаться в режим Stop, когда проект 

редактируется, чтобы гарантировать  отсутствие изменений значений  Retentive Tags во 

время редактирования. 

2. «Copy current retentive tag values to initial values» (Копировать  текущие значения сохра-

няемых данных в первоначальные значения). Эта функция  работает во время загрузки про-

екта. Процесс  более сложный, но ЦПУ будет использовать значения из  текущеего проекта, 

который работает, как начальные значения загружаемого проекта. 

Подробная  информация  содержится в файле помощи, тема: Options. 
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Форсирование точек ввода/вывода 

Преимущества форсирования 
Почти все значения переменных (тэгов) можно изменять при помощи программных средств без 
использования форсирования. Однако, если программа релейной логики или внешнее устройст-
во (Панель оператора, устройство Modbus и др.) соединенные с контроллером пишут значения в 
эти тэги, то значения, которые Вы установили в окне контроля «Data View» будут переписаны. 
И наоборот, если Вы запишите форсированное значение, оно не будет переписано или сброше-
но до тех пор, пока Вы вручную не уберете форсирование или сделаете переэапуск – Reset (то 
есть сделаете переход режима работы контроллера Stop – Run, произведете загрузку проекта в 
режиме Stop Mode или сделаете цикл выключение/включениее питания контроллера). 
 

Активация форсирования – Enabling Forces 

ПАК Productivity3000 – тэг ориентированный контроллер и форсирование переменных (Tags) 

начнанают с идентификации тэгов как «Forseable» в базе данных, которые Вы хотели бы форси-

ровать. То есть пометить параметр, который в дальнейшем можно будет форсировать – вруч-

ную изменять значение. 

 

В таблице базы данных тэгов есть три колонки, которые влияют на форсирование всех тэгов. 

1. «Forseable» - пометка квадратика в этой колонке показывает, что соответствующий тэг мо-
жет быть форсирован в системе. 

2. «Init Forced» - пометка квадратика в этой колонке показывает, что соответствующий тэг бу-
дет быть форсирован после загрузки проекта и переводе ПАК в режим работы –RUN. 

3. «Init Forced Value» - пометка квадратика в этой колонке показывает первоначалное состоя-
ние Булевых тэгов: 

 Отметка в квадратике равнозначна логической «1» или состянию ON –включено 

 Квадратик без отметки равнозначен логическому «0» или состянию OFF –
отключено. Цифровое значение в этом поле будет записано в Integer tag или Float-
ing Point Tag 
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Форсированные переменные в Вашей системе 

 

Все форсированные значения переменных доступны для изменений в окне «Data View» 
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В окне «Data View», введите тэги, которые Вы хотите форсировать, или Вы можете увидеть все 

тэги намеченные к форсированию в закладке «Forceabl e Tags»- Тэги, которые можно форсиро-

вать. Таблица автоматически создается сразу же после пометки тэга в базе данных. 

 

 

 

Из любого из этих окон Вы вы можете выбрать квадратик для пометки в колонке «Forse». Когда 

эта пометка сделана и ряд выбран (подсвечен голубым цветом) и Вы нажмете кнопку «Send 

Edit(s)», выбранный ряд будет форсирован. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выбрать несколько рядов кликнув и удерживая 
левую кнопку мышки и перемещая вверх или вниз. При этом будут выбра-
ны все последовательно расположенные ряды. Если Вы хотите выбрать 
разные ряды, просто удерживайте кнопку «Ctrl» на  клавиатуре компью-
тера и левой кнопкой мышки щелкайте по нужным рядам. 
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Идентификация форсированных значений 

 

Есть два места, где можно увидеть (идентифицировать), что  форсированные переменные ак-

тивны в Вашем ПАК: 

1. Все активные форсированные значения (forces) будут находиться в закладке «Forceable» 
окна «Data View», как показано на предыдущей странице. 

2. Вы также можете увидеть надпись красным «PAC Data Forced» в нижнем правом углу строки 
состояния на экране Productivity Suite. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Только форсированные тэги с указанным первоначальным значе-
нием «Initial Force» в базе данных тэгов будут сохранены после перехода ЦПУ из 
режима  STOP в режим работы – RU,при загрузке в режиме Stop Mode или цикле 
включения/выключения питания ПАК. Все форсированные значения сохраняются 
во время загрузки проекта в режиме Run Time.  
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Диаграмма изменения форсированных входов/выходов 

 

Диаграмма внизу показывает,  как  изменяется состояние  дискретного выхода, когда применено 

редактирование и когда применено форсирование в цепи релейной логики  с Logical Contact1  и  

Digital Output DO-0.1.3.1. 

 

 

 

При нормальной работе,  управление контактом  Logical Contact1 производит  генератор им-
пульсов. Импульсы, затем, поступают на выход Digital Output DO-0.1.3.1.  

Изменения состояния контакта или обмотки, записанные из  окна отладки Data View  пакета про-
граммирования, будут записаны один раз и не будут форсированы.  

Когда импульсы управляют  контактом,  любые изменения, сделанные для этого контакта в Data 
View  возможны, но они будут переписаны  при следующем цикле сканирования.  

Любые изменения выхода Digital Output DO-0.1.3.1.  в Data View  не разрешены и не будут запи-
сываться. Редактировать можно только состояние  выходов, у которых нет логических связей 
или  нет внешних факторов, влияющих на их состояние. 

Для того чтобы изменить состояние Logical Contact1 или Digital Output DO-0.1.3.1 , во время  по-
ступления  импульсных сигналов, должно быть использовано форсирование (force). 

График  DO-0.1.3.1 Output Edit  отображает редакционные изменения, посланные на выход из 
окна Data View.  

График  DO-0.1.3.1 Output Force Enabled  показывает точки, в которых применено форсирова-
ние из программы.  

Пунктирные линии показывают моменты, когда форсирование было применено и отменено (en-
abled / disabled ) пользователем.  

Когда форсирование «enabled», любые сделанные изменения будут изменять состояние выхода  
вне зависимости от состояния контакта  Logical Contact1.  

Когда форсирование «disabled», все редакционные изменения состояния выхода будут игнори-
рованы. 
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Директивы Европейского Союза 
(СЕ) 
____________________________________________________________________ 

В этом приложении… 

— Директивы Европейского союза (ЕС) 

— Основные руководящие указания по 

 электромагнитной совместимости (ЭМС) 

 оборудования 
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Директивы Европейского Союза (ЕС) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в этом разделе, предлагается в качестве 
справочного материала, она базируется на нашей интерпретации различных стандар-
тов и требований. Поскольку реальные стандарты издаются другими организациями, в 
некоторых случаях – Правительственными органами, то эти требования могут периоди-
чески изменяться без предварительного предупреждения или извещения. Изменения и 
дополнения к этим стандартам могут сделать недействительной любую часть инфор-
мации, приводимой в данном разделе. 

Сертификация и аттестация – абсолютно необходимые сферы деятельности для каждого, кто 
хочет заняться бизнесом в Европе. Одной из ключевых проблем, с которой столкнулись стра-
ны – члены ЕС и Европейского Экономического Союза (ЕЭС), состоит в том, чтобы привести 
несколько подобных, но пока еще различных стандартов, к одному стандарту, общему для 
всех стран – членов. Основная цель единого стандарта состоит в том, чтобы облегчить тор-
говлю и транспортировку товаров между различными странами, создать условия для безопас-
ной работы, сохранить окружающую среду. Директивы, которые являются результатом объе-
динения стандартов, в настоящее время представляют собой официальные  требования для 
всех, кто ведет бизнес в Европе. Изделия, удовлетворяющие этим Директивам, должны иметь 
марку СЕ, которая подтверждает их соответствие этим Директивам. 

1) Страны-члены ЕС 

На 1 января 1907 года членами ЕС являются: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Ни-
дерланды, Польша, Португалия, Румыния,Словакия, Словения, Финляндия, Франция Чехия, 
Швеция, Эстония,и Великобритания. Исландия, Лихтенштейн и Норвегия наряду с другими 
членами ЕС входят в Европейский Экономический Союз (ЕЭС), все эти страны поддерживают 
данные Директивы. 

2) Применяемые директивы 

Существует несколько Директив, которые применимы к нашим изделиям. При необходимости 
в Директивы могут вноситься поправки, они могут дополняться. 

 Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС) – эта Директива направлена на 
то, чтобы устройства, аппаратура и системы удовлетворительно функционировали в элек-
тромагнитной среде и не оказывали чрезмерного электромагнитного воздействия на что-
либо в этой среде. 

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

 Директива по низкому напряжения – эта Директива относится к электробезопасности и ка-
сается оборудования, которое работает в диапазоне напряжений 50 – 1000 В переменного 
тока и/или 75 – 1500 В постоянного тока. 

 Директива по батарейкам – эта Директива относится к производству батареек, их повтор-
ному использованию и утилизации. 

Соответствие директивам 
Определенные стандарты в рамках каждой Директивы уже требуют обязательного соответст-
вия, например, Директива по электромагнитной совместимости, которая получила наиболь-
шее внимание, и Директива по низкому напряжению. 

В конечном счете, мы все ответственны за различные аспекты проблемы. Как изготовители, 
мы должны проводить испытания наших изделий  документировать любые результаты испы-
таний и/или методов сборки, которые необходимы для соблюдения требований Директив.  

Как создатели системы, вы ответственны за такую установку оборудования, которая гаранти-
рует его работу в соответствии с Директивами. Вы также ответственны за испытания любых 
комбинаций оборудования, которые при совместном использовании могут, соответствовать 
требованиям Директив (или не соответствовать).  
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Конечный пользователь оборудования должен соблюдать любые Директивы, относящиеся к 
техническому обслуживанию, утилизации и пр. аппаратуры и ее различных компонентов. 

Хотя мы и прилагаем большие усилия, мы не в состоянии испытать все возможные конфи-
гурации наших изделий по отношению к любой конкретной Директиве. Поэтому, в конеч-
ном счете, на вас лежит ответственность за то, чтобы ваше оборудование (и вся уста-
новка в целом) соответствовало этим Директивам, и чтобы эти требования поддержива-
лись в процессе эксплуатации.  

Системы Productivity3000 производства фирм Koyo Electronics Industries, FACTS Engineering при 

надлежащей установке и использовании соответствуют требованиям Директив по электромагнитной 

совместимости (ЭМС), низкому напряжению в составе следующих стандартов: 

 Стандарты относящиеся к Программируемым Контроллерам 
EN61131–2:2003 Programmable controllers, equipment requirements and tests (Программируемые 
контроллеры, требования к оборудованию и испытания). 
Это специфический стандарт на изделия для ПАКи покрывает Директивы по низкому напря-
жению и ЭМС, как это необходимо для Европейской сертификации СЕ. В этом стандарте со-
держится описания множества тестов и процедур испытаний, а также взаимосвязь между 
стандартами для некоторых тестов:  
IEC 60068-2-1:1990 Часть 2 Тест A, 60068-2-2:1974 Часть 2 Тест B, IEC 60068-2-6:1995, Часть 
2: Тест Fc, IEC 60068-2-14:1984 Часть 2 Тест N, IEC 60068-2-27:1987 Часть 2 Тест Ea, IEC 
60068-2-30:1980, Часть 2 Тест Db, IEC 60068-2-31:1969 Часть Тест Ec, IEC 60068-2-32:1975 
Часть 2 Тест Ed, IEC 60417 (все части), IEC 60664-1:1992 Часть 1, IEC 60664-3:1992, IEC 
60695-2-1 (все листы), Часть 2: IEC 60707:1999 IEC 60947-5-1:1997 Часть 5-1 IEC 60947-7-
1:2002 Часть 7-1, I EC 60950-1:2001 Часть 1, IEC 61000-4-2:1995, Часть 4-2, IEC 61000-4-3:2002 
Часть 4-3, IEC 61000-4-4:1995, IEC 61000-4-5:1995 Часть 4-5, IEC 61000-4-6:1996, Часть 4-6, 
IEC 61000-4-8:1993 Часть 4-8, IEC 61000-4-12:1995 Часть 4-12, IEC 61010-1:2001 Часть 1, 
CISPR 11:1999, CISPR 16-1:1999 Часть 1, CISPR 16-2:1999 Часть 2. 
Для недатированных стандартов применяйте последние редакции указанных документов 
(включая дополнения). 
 

 Предупреждение по электростатическим разрядам (Electrostatic Discharge- ESD) 

Мы рекомендуем, чтобы весь персонал принимал необходимые меры предосторожности, что-

бы избежать риска переносимого статического разряда внутри шкафа  и ясные предупрежде-

ния и инструкции должны быть вывешены на шкафах с оборудованием. Мерами предосторож-

ности могут быть заземленные ремешки, половики и другие устройства отвода статических 

разрядов, или отключение питания внутри шкафа перд открытием двери. 

 

 Предупреждение по радиопомехам (Radio Interference- RFI) 

ПАК это продукт класса А. В домашнем окружении этот продукт может в некоторых случаях 

создавать радиопомехи, поэтому пользователь надо принять соответствующие меры. 

 

Общие требования к безопасности 

 Внешние переключатели, разрыватели цепей или внешние предохранители необходимо ис-

пользовать для этих устройств. 

 Выключатели или разъединители цепей должны быть установлены вблизи шкафов с про-

граммируемыми контроллерами. 
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Специальное руководство по установке 

Требования к установке, соответствующие требованиям Директив по машинному оборудова-

нию, электромагнитной совместимости и низкому напряжению, немного сложнее обычных 

требований к установке, принятых в США. Для помощи вам в этом вопросе издано специаль-

ное руководство, которое вы можете загрузить с сайта www.AutomationDirect.com. 

 DA-EU-M – Руководство по установке, которое включает конкретные требования к установке оборудо-

вания, удовлетворяющие Директивам ЕС.  Обращайтесь к этому руководство с сайта за получением самой 
своевремменной информацией. 

Другие источники информации 

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

 TH 42073 (публикация Британского института стандартов), 1996 г. включает аспекты безопасности и 
электрические аспекты Директив по машинному оборудованию.  

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

 IEC 1000-5-2: Электромагнитное заземление и технические требования к прокладке кабеля. 

 IEC 1000-5-1: Общие положения по электромагнитной совместимости 

Вы можете получить эту информацию в местных организациях, однако, официальным источником 
применяемых Директив и соответствующих стандартов является 

The Office for Official Publications of the European Communities (Агенство официальных 
публикаций Европейского Сообщества), 
L-2985 Luxembourg; самый быстрый способ связи через интернет - 
http://publications.europa.eu 

Есть еще один источник: Британский института стандартов – Департамент продаж 

(Sales Dpartament, Linford Wood, Milton Keynes, MK146LE, United Kingdom), или 
www.bsigroup.com 

 

 

Основные руководящие указания по обеспечению электромагнитной совмес-

тимости (ЭМС) оборудования 

Шкафы 

Самый простой способ выполнения требований Директив по машинному оборудованию и низ-

кому напряжению. Он состоит в том, чтобы поместить всю аппаратуру управления в стандарт-

ный запираемый стальной шкаф, а провода и кабели проложить в металлических коробах или 

рукавах.  

Однако, хотя радиочастотная эмиссия оборудования ПАК измеряемая при установке без за-

щитных шкафов эаметно ниже пределов указанных в Дерективе, но в конкретных приложени-

ях эмиссия может быть выше нормы. 

Отверстия в шкафах, для ввода кабелей или установки панелей оператора, могут увеличивать 

уровень эмиссии (RFI). 

 

 

http://www.automationdirect.com/
http://publications.europa.eu/
http://www.bsigroup.com/
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Фильтры в сети переменного тока 

Блоки питания каркасов переменного тока не требуют применения дополнительных сетевых 
фильтров для того, чтобы обеспечить соответствие требованиям Директив по электромаг-
нитной совместимости в части кондуктивного радиоизлучения. 
Блоки питания каркасов постоянного тока требуют применения дополнительных сетевых 
фильтров.  Фильтр CORCOM 6MV1 и уменьшил эмиссию до приемлемого уровня. 

Подавление помех и установка предохранителей 

Чтобы обеспечить соответствие требованиям электротехнических стандартов EN61010-1 и 
EN60204-1 Директив по машинному оборудованию и низкому напряжению, необходимо уста-
навливать предохранители на обоих входах питания как переменного, так и постоянного тока. 
Необходимо также установить между точками подключения сети электропитания ПАК пода-
витель бросков напряжения питания (transient suppressor). 
Подавитель импульсов питания должен быть защищен предохранителями. Мощность пода-
вителя должна быть больше мощности перегорания предохранителя или автомата-
прерывателя цепи, чтобы избежать риска возникновения пожара.  

Рекомендуемая схема входного питания переменного тока для ПАК Productivity3000 включает 
применение спаренных клемм, снабженных предохранителями на 3 А с индикацией их пере-
горания, (таких как, DINnector DIN-F10L) или спаренных прерывателей цепи.  

Внутреннее заземление шкафов 

В каждом шкафу должны быть предусмотрен мощный клеммный блок для звездообразного 
подключения всех шин заземления, схем защитного заземления, проводов заземления 
фильтров сетевого питания, а также для подключения заземления механических узлов. Это 
необходимо для выполнения требований по электробезопасности и электромагнитной со-
вместимости, местных стандартов, а также стандарта IEC 1000-5-2. Директива по машинному 
оборудованию требует, чтобы общие полюса входных модулей ПЛК и общий провод питания 
нагрузок, управляемых выходными модулями ПЛК, также были подключены к клемме защит-
ного заземления. 

Эквипотенциальное заземление 

 
Для оборудования, содержащего современные электронные схемы, должен быть предусмот-
рен соответствующий узел заземления. Применение для электронных систем отдельных изо-
лированных заземляющих проводов в некоторых странах запрещено. Проверьте все требова-
ния для вашего конкретного размещения заземления.  
Стандарт IEC 1000-5-2 предусматривает эквипотенциальное соединение всех сетей заземле-
ния. Но особое внимание следует уделить аппаратуре и шкафам управления, которые содер-
жат устройства ввода/вывода, каркасы удаленного ввода/вывода, или блоки, имеющие меж-
системные связи с основным шкафом системы ПАК.  Необходимо проложить эквипотенциаль-
ный провод параллельно всем последовательным коммуникационным кабелям и параллельно 
кабелям к любым отдельным объектам предприятия, которые имеют устройства ввода/вывода, 
подключенные к ПЛК. На схеме выше показан пример из четырех физических объектов, кото-
рые соединены коммуникационным кабелем. 
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Соединения и экранированные кабели 

 
 

Для кабельной разводки аналоговых сигналов и кабельной разводки коммуникаций вне шка-

фа, в котором установлен ПАК, рекомендуется экранированный кабель высокого качества из 

витой пары минимальным сечением 0,2 кв мм (24 AWG) с экраном из фольги и оплетки. 

 

До последнего времени считалось, что экран кабеля следует заземлять только с одного кон-

ца, чтобы снизить уровень помех, вызванных контурными токами между отдельными прибо-

рами. Метод заземления только с одного конца возник, как попытка уменьшить радиопомехи 

в аудиосистемах, и он больше не применяется в сложном промышленном оборудовании. Эк-

ранированные кабели являются эффективными излучателями радиочастотных помех от сис-

тем, построенных на ПАК, и передаваемый ими шум может отрицательным образом взаимо-

действовать с сигналами в коммуникационных сетях и с другими источниками помех.  

В настоящее время рекомендуется использовать экранированные кабели в качестве элек-

тростатических «трубок» между приборами и системами и прокладывать вдоль всех экрани-

рованных кабелей провода большого диаметра для выравнивания потенциалов между уст-

ройствами (эквипотенциальное соединение). В том случае, когда экранированный кабель 

проходит через металлическую стенку шкафа или кожух машины в IEC 1000-5-2 рекоменду-

ется присоединять экран по всему его периметру к стенке, предпочтительно используя про-

водящий адаптер. Не рекомендуется соединять экран через гибкий провод к болту заземле-

ния. Экраны должны присоединяться к каждой стенке шкафа или к кожуху каждой машины, 

через которые они проходят. 
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Кабели для аналоговых сигналов и для RS-232 

Заземление обоих концов экрана в аналоговых цепях обеспечивает идеальную электриче-
скую среду для витой пары, так как контур включает сигнальный и обратный провода. Это 
справедливо для полностью сбалансированных схем и при подключении к общему проводу 
входных схем на клеммах модуля. 
Этот метод применим также к кабелям RS-232. 

Многоточечные кабели 

В кабелях из двух витых пар для RS-422 и из одной витой пары для RS-485 требуются пре-
дусматривать нулевой провод (линия связи 0 В), роль которого раньше часто выполнял эк-
ран кабеля. В настоящее время рекомендуется использовать кабель из трех витых пар для 
линий связи RS-422 и кабель из двух витых пар для линий связи RS-485. Дополнительная 
пара может использоваться как 0 В межсистемная линия связи. 
Источники питания постоянного тока, заземленные в обоих системах, также соединяются 
между собой 0 В межсистемной линией связи. Инструкции по установке требуют создания 
таких контуров заземления, которые имеют малое сопротивление за счет применения экви-
потенциальных проводов большого диаметра. Для не европейских систем, которые исполь-
зуют заземление на одном конце и которые установлены в местах с характеристиками за-
земления, далекими от идеальных, мы рекомендуем установить дополнительные резисторы 
по 100 Ом на каждой линии связи 0 В в сетевых и коммуникационных кабелях. 

 

 

Экранированные кабели внутри шкафов 

При прокладке кабелей между различными элементами контроллера внутри шкафа, в кото-
ром также находится чувствительная электронная аппаратура других изготовителей, следует 
помнить, что эти кабели могут быть источником радиочастотных помех. Есть способы 
уменьшения этих помех. Стандартные кабели для передачи данных, соединяющие ПАК и ин-
терфейсы оператора, должны прокладываться вдали от другого оборудования и связываю-
щей его кабельной проводки. Можно использовать специальные кабели для связи по после-
довательному каналу, в которых экран подсоединяется с обоих концов к заземлению шкафа 
таким же образом, как и внешние кабели. 

 

Аналоговые модули и радиочастотные наводки 

На показания всех аналоговых модулей влияет применение устройств , которые генерируют 
электромагнитные поля, такие как приводы (частотные преобразователи) электродвигателей 
и мобильные телефоны.  
Вся продукция AutomationDirect проверяется на противостояние полям силой до 10 В/м, что 
максимально требуют соответствующие европейские стандарты. Несмотря на то, что вся 
продукция проходит эту проверку, аналоговые модули обычно проявляют отклонения в из-
мерениях. Это совершенно нормальное явление, однако, системные инженеры-конструкторы 
должны учитывать это явление и планировать соответствующие действия. 
При создании системы управления с аналоговыми модулями следует учитывать этот фактор 
при конструировании системы.  
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Отключение устройств связи от сети  

В целях обеспечения безопасности в Директивах по машинному оборудованию предусмот-
рено требование установки выключателя, который отключает на период обслуживания вход-
ные сигналы сети связи, при этом удаленные команды не могут повлиять на работу оборудо-
вания. 
Чтобы исключить ввод помех в систему, необходимо все узлы выключателя поместить в от-
дельный заземленный стальной корпус, а также сохранить целостность экранированного ка-
беля. 
Для получения дополнительной информации по директивам ЕС мы рекомендуем вам полу-
чить копию Руководства ЕС по Установке (DA-EU-M).  Вы можете также просмотреть офици-
альный сайт Комиссии ЕС:  http://publication.europa.eu. 

 
Хорошей инженерной практикой является установка тороидальных индукторов на провода сигна-
лов ввода/вывода и кабели связи, например, таких типов, какие указаны в таблице. 

 

Тороидальные индукторы 

Производитель Код заказа 
Внешний 
диаметр 

Внешний 
1) диа-

метр 
Длина 

RS Online 260-6795 17.5 мм 9.5 мм 28.5 мм 

Fair-Rite 2643665702 17.5 мм 9.5 мм 28.5 мм 

Wurth Elektronick 742 700 9 17.5 мм 9.5 мм 28.5 мм 
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Требования специфические для Productivity3000 
 

 Номинальное значение изоляции между всеми цепями в контроллере определяет только 

основное значение изоляции, соответствующее условию возникновения одной неисправно-

сти. 

 Системный инженер-конструктор отвечает за правильность заземления одной точки всех 

управляющих и силовых схем, а также за заземление оплетки экранированных кабелей. 

 Это оборудование необходимо установить должным образом в соответствии с указаниями 

руководства по установке ПАК DA-EU-M и требований стандарта МЭК 1000-5-1, МЭК 1000-5-2  

и МЭК 1131-4. 

 Все оборудование ПАК должно быть смонтировано в защитных стальныз шкафах, которые 

ограничивают доступ персонала использованием замков и выключателей питания. Если необ-

ходим доступ в шкаф  операторам или не подготовленному персоналу, то должно быть защи-

щено оборудование установленным внутри защитным покрытием или быть установлено во 

внутреннем шкафу. 

 Необходимо отметить, что требования директив по безопасности EN60204-1 предусматри-

вают питание всех цепей питания оборудования должно осуществляться от изолирующего 

трансформатора или изолированного блока питания, и что один контакт цепей переменного 

или постоянного тока должен быть заземлен. 

 На обоих входных проводах питания должны быть установлены отдельные медленно  дей-

ствующие предохранители предохранители типа Т на ток 3A и устройства подавления им-

пульсных помех, чтобы ограничить перегрузку по напряжению.. 

 Защита, установленная в устройстве, может быть ухудшена, если устройство используется 

способом, не предусмотренным производителем. 
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Для заметок: 



Приложение В 
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Приложение В 

 
 
 
Коды ошибок Productivity3000 
___________________________________________________ 

 
В этом приложении… 

— Коды коммуникационных ошибок 

— Коды ошибок модулей 

— Коды ошибок ПАК 

— Коды ошибок проекта 

— Сообщения об ошибках проекта 
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Коды ошибок Productivity3000 

 

 

 

Коды коммуникационных ошибок 
 

Код 
ошибки  

Описание Предложение по исправлению  

01  
Функциональный код не поддерживает-
ся (Function Code not supported)  

Проверьте команду или соединенное устройст-
во и исправьте  Функционльный код или адрес.  

02  

Адрес вне диапазона (Address out of 
range). Эта ошибка возникает, обычно, 
когда адрес Modbus в запросе не суще-
ствует в ЦПУ.  

Проверьте команду или соединенное устройст-
во и исправьте  Функционльный код или диапа-
зон адресов. 

03  

Недопустимое значение (Illegal Data 
Value). Эта ошибка возникает, обычно, 
когда запрос Modbus к ЦПУ сформиро-
ван некорректно.  

Проверьте запрос Modbus на соответствие 
спецификации (www.modbus.org). 

04  
Неисправность устройства (Device 
Failure)  

Проверьте  соединенное устройство.  
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Коды ошибок модуля 
 

Код  
ошибки  

Описание Предложение по исправлению  

E2101  Один или несколько битов со-
стояния взведены.  

Проверьте биты состояния индивидуальных модулей, на 
предмет ошибки и примите соответствующие действия.  

E2110  Фирменное ПО модуля несо-
вместимо с проектом 

Рекомпилируйте и перезагрузите проект в ПАК. Если не 
поможет обновите Фирменное ПО модуля до последней 
версии, рекомпилируйте и перезагрузите проект, исполь-
зуя последнюю версию  Productivity Suite. 

E2111  Фирменное ПО модуля несо-
вместимо с проектом 

Рекомпилируйте и перезагрузите проект в ПАК. Если не 
поможет обновите Фирменное ПО модуля до последней 
версии, рекомпилируйте и перезагрузите проект, исполь-
зуя последнюю версию  Productivity Suite. 

E2112  Конфигурация модуля недо-
пустимая  

Рекомпилируйте и перезагрузите проект в ПАК. Если не 
поможет обновите Фирменное ПО модуля до последней 
версии, рекомпилируйте и перезагрузите проект, исполь-
зуя последнюю версию  Productivity Suite. 

E2113  Конфигурация модуля недо-
пустимая 

Рекомпилируйте и перезагрузите проект в ПАК. Если не 
поможет обновите Фирменное ПО модуля до последней 
версии, рекомпилируйте и перезагрузите проект, исполь-
зуя последнюю версию  Productivity Suite. 

E2114  Не в состоянии сконфигуриро-
вать модуль 

Рестарт ПАК. Если не поможет обновите Фирменное ПО 
модуля до последней версии, рекомпилируйте и переза-
грузите проект, используя последнюю версию  Productivity 
Suite. 

E2115  Не в состоянии сконфигуриро-
вать модуль 

Рестарт ПАК. Если не поможет обновите Фирменное ПО 
модуля до последней версии, рекомпилируйте и переза-
грузите проект, используя последнюю версию  Productivity 
Suite. 

E2201 / 
E2202  

Нет обмена с интеллектуаль-
ным модулем  

Выньте и переустановите модуль. Если проблема сохра-
нится, то модуль неисправен. Ремонт или замена. 

E2203  

Нет связи P3-EX  с P3-550 или 
P3-RS. Или локальный каркас 
не связывается с  P3-550 или 
P3-RS.  
Горячая замена активирована 
для  
каркаса.  

Проверьте питание каркаса. Отсоедините и вновь под-
соедините связной кабель каркаса, замените его. Заме-
ните P3-EX. Если проблема сохранится, то выключи-
те/включите питание каркаса. Если проблема сохранится, 
то сделайте рестарт системы. 

E2204  

Нет связи P3-EX  с P3-550 или 
P3-RS. Или локальный каркас 
не связывается с  P3-550 или 
P3-RS.  
Горячая замена не активиро-
вана для  
каркаса. 

Проверьте питание каркаса. Отсоедините и вновь под-
соедините связной кабель каркаса, замените его. Заме-
ните P3-EX. Если проблема сохранится, то выключи-
те/включите питание каркаса. Если проблема сохранится, 
то сделайте рестарт системы. 

E2205  
Нет связи P3-RS с P3-550.  
Горячая замена активирована 
для всей группы  каркасов.  

Проверьте соединения Ethernet  P3-RS с портом P3-550 
Remote I/O и наличие питания P3-RS. Если проблема 
сохранится, то проверьте все оборудование Ethernet 
(коммутаторы, кабели).  

E2206  

Нет связи P3-RS с P3-550. 
Горячая замена не активиро-
вана для всей группы  карка-
сов.  

Проверьте соединения Ethernet  P3-RS с портом P3-550 
Remote I/O и наличие питания P3-RS. Если проблема 
сохранится, то проверьте все оборудование Ethernet 
(коммутаторы, кабели). 
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Коды ошибок модуля (продолжение) 
 

Код  
ошибки  

Описание Предложение по исправлению  

E2207  
Несколько удаленных каркасов с RS  на-
строены на одинаковый номер группы.  

Проверьте номера групп всех P3-RS.  

E2208  
Каркас расширения подключен к разъему 
USB OUT на ЦПУ.  

Переставьте кабель в порт  EXP I/O OUT.  

E2209  
Более 4-х каркасов расширения подклю-
чено к ЦПУ.  

Отключите дополнительные каркасы расши-
рения.  

E2301  
Ожидаемый модуль не установлен или 
установленный модуль неисправен. Горя-
чая замена активирована для этого слота. 

Вставьте исправный модуль.  

E2302  

Ожидаемый модуль не установлен или 
установленный модуль неисправен. 
Горячая замена не активирована для  
этого слота. 

Вставьте исправный модуль. 

E2401  
Конфигурация GS-Drive не может быть 
загружена в GS-Drive из-за 
коммуникационной ошибки 

Убедитесь, что GS-Drive в режиме STOP и 
мотор не вращается, затем  
выключите/включите питание ЦПУ или  
перезагрузите проект в ЦПУ.  

E2402  

Конфигурация GS-Drive не может быть 
загружена  из-за ошибки GS-Drive. Номер 
в скобках -  это исключительный код 
MODBUS (exception code).  

Проверьте правильность установки и функ-
ционирования E-Drive и GS-Drive, затем  
выключите/включите питание ЦПУ или пере-
загрузите проект в ЦПУ. 

E2403  
Конфигурация GS-Drive не может быть 
загружена в GS-Drive, потому что мотор 
вращается.  

Убедитесь в том, что GS-Drive в режиме STOP 
и мотор не вращается, проверьте установку и 
настройки всего оборудования Ethernet, затем 
выключите/включите питание ЦПУ или  
перезагрузите проект в ЦПУ.  

E2404  

Конфигурация GS-Drive не может быть 
загружена в GS-Drive, потому что тип GS-
drive и модель не соответствуют 
указанным в проекте.  

Исправьте тип GS и модель в проекте.  
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Коды ошибок ПАК 
 

Код  
ошибки  

Описание Предложение по исправлению  

E05101  Низкое напряжение батарейки P3-550.  Замените батарейку в ЦПУ  

E05102  
Идентификатор каркаса  (EPROM)  

недопустимый.  
Замените модуль.  

E5103  
P3-550 илиr P3-RS не могут связаться с 
User Interface Module (UIM) - жидкокри-
сталлическим экраном модуля (LCD).  

Замените модуль.  

E5104  
Слишком много сообщений послано на 
UIM  (LCD) в короткий отрезок времени.  

Уменьшите скорость, с которой посылаете 
сообщения на  LCD .  

E5105  
UIM (LCD) не получил фирменное ПО от 

 P3-550 или P3-RS.  

Если проблема сохранится после  

выключения/включения питания, замените 
модуль.  

E5106 Шина I2C заблокирована 
Самовосстанавливаемая, если проблема со-
храняется, сделайте рестарт системы.  

E5107 
Задача UIM не имеет доступа к Файловой 
системе 

Сделайте рестарт системы. 

E5108 
Потерян илb неправильно форматирован 
USB Pen Drive 

Замените USB Pen Drive (FAT16 / FAT32). 

E5109 Ошибка чтения/записи на USB Pen Drive Замените USB Pen Drive.  

E5110 
ПАК имеет несуществующее соединение 
с Productivity Suite, Действия с UIM не 
выполняются.  

Дождитесь закрытия соединения с  Productivity 
Suite или сделайте рестарт системы. 

E5111 
Один или больше файлов проекта поте-
рян на USB Pen Drive 

Перенесите полный проект на  USB Pen Drive 

E5120 
В указанном модуле ошибка фирменного 
ПО.  

Замените модуль.  

E5121 В указанном модуле аппаратная ошибка. Замените модуль.  

E5122 В указанном модуле внутренняя ошибка. Замените модуль.  
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Коды ошибок проекта 
 

Код  
ошибки  

Описание Предложение по исправлению  

E03000 –
E03199  

Внутренняя ошибка фирменного систем-
ного файла.  

Выключите/включите питание ЦПУ.. Если  
проблема сохранится, то замените модуль.  

E03201 – 
E03299  

Внутренняя ошибка операционной систе-
мы.  

Выключите/включите питание ЦПУ. Если про-
блема сохранится, то то замените модуль.    

E03301  Не переходит в режим Работы -  RUN.  
Выключите/включите питание ЦПУ. Если 
проблема сохранится, то то замените модуль. 

E03801 – 
E03899  

Внутренняя ошибка фирменного ПО  USB.  
Проблема должна самоустранится. Если  
проблема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ..  

E03901  
Время скан-цикла превышает установ-
ленный тайм-аут, указанный в настройке 
P3-550.  

Проверьте функционирование циклов  
For/Next. Измените настройки тайм-аута.  

E04101  
Неудавшаяся попытка доступа за преде-
лы массива. 
Txxxx – ID задачи, Rxxxx – номер цепи.  

Исправьте программу релейной логики или 
измените данные вызвавшие несработавший  
доступ.  

E04201  Ошибка Internal firmware Data Logging  
Проблема должна самоустранится. Если  
проблема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ.  

E04202  
Не может создать папку для архива дан-
ных.  

Проверьте, правильно ли вставлен накопи-
тель в порт USB OUT в ЦПУ. Если проблема 
сохранится, сделайте рестарт системы.  

E04203  
Не может записать данные в устройство 
хранения архива данных.  

Проверьте, правильно ли вставлен накопи-
тель в порт USB OUT в ЦПУ. Если проблема 
сохранится, сделайте рестарт системы.  

E04204  
Внутренний фирменный буфер архива 
полон на более чем 50% 

Проблема самовосстанавливаемая. Если со-
хранится, сделайте рецикл питания ЦПУ 

E04205  
Внутренний фирменный буфер архива 
переполнен  

Проблема самовосстанавливаемая. Если со-
хранится, сделайте рецикл питания ЦПУ.  

E04210  
Неправильный «System ID»  найден при 

загрузке проекта.  
Загрузите новый проект. 

E04220  Ошибка команды  Email 
Проблема самовосстанавливаемая. Если со-
хранится, сделайте рецикл питания ЦПУ 

E04230  
Фирменное ПО каркаса может быть по-
вреждено 

Сделайте рецикл питания каркаса. Если про-
блема сохранится, сделайте рецикл питания 
ЦПУ или P3-RS/RX. Если проблема сохранит-
ся,  перезагрузите Фирменное ПО ЦПУ или 
P3-RS/RX этой Группы каркасов.  

E04300 - 
E04302  

Потерян файл проекта.  Загрузите новый проект. 

E04303  Внутренняя ошибка загрузчика проекта.  
Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ.  

E04304  
Время загрузки проекта превысило пре-
дел. Проект был удален.  

Загрузите новый проект. 

E04305 - 
E04306  

Внутренняя ошибка загрузчика проекта. 

Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то выключите/включите 
питание ЦПУ. Если проблема сохранится, то 
загрузите новый проект. 

E04307  Файл проекта поврежден.  Загрузите новый проект.  

E04308 - 
E04315  

Внутренняя ошибка загрузчика проекта..  Загрузите новый проект.  

E04316  Выгрузка проекта не прошла.  Повторите процесс.  
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Коды ошибок проекта (продолжение) 
 
 

Код  

ошибки  

Описание Предложение по исправлению  

E04317  Внутренняя ошибка загрузчика проекта. Загрузите новый проект.  

E04318  
Предел числа соединений Modbus TCP 
превышен.  

Уменьшите число устройств Modbus TCP в 
проекте и/или число внешних ведущих уст-
ройств.  

E04319  Внутренняя ошибка.  
Проблема должна самоустранится. Если про-
блема сохранится, то сделайте рестарт ЦПУ.  

E04320  
Один или больше параметров RS232 со-
держит неправильные значения 

Проверьте все параметры настроек  RS232.  

E04321 
Один или больше параметров RS485 со-
держит неправильные значения 

Проверьте все параметры настроек  RS485  
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Сообщения об ошибках проекта - Project Error Messages 
 

Сообщение об 
ошибке  

Причина Предложение по исправле-
нию  

Cannot create a task with the 
name ‘<taskname>' because a 
task with that name already 
exists.  

Имя задачи уже существует.  
Создайте новое уникальное имя 
задачи (task name).  

The help file ‘<helpfilename>’ 
cannot be found.  

Файл помощи не найден в месте, в 
котором он был установлен.  

Переустановите ProductivitySuite . 
Место Файла помощи: 
C:\ProgramFiles\AutomationDirect\ 
ProductivitySuite\data\help  

The topic ‘<topicname>’ does 
not exist.  

Ссылка на тему «topic» помощи была 
изменена или удалена из  helpfile.  

Переустановите ProductivitySuite . 
Или загрузите последнюю версию 
Файла помощи  

Task name cannot be empty.  Попытка создать задачу без имени Создайте уникальное имя задачи 

The task name has an invalid 
character ‘<taskname>'.  

Попытка создать задачу с недопус-
тимыми символами в  имени.  

Создайте уникальное имя задачи 
с корректными символами  

The task name ‘<taskname>' 
already exists.  

Такое имя задачи уже существует.  Создайте уникальное имя задачи 

Tagname cannot be all digits.  
Введнено имя задачи состоящее из 
одних цифр 

В имени задачи должна быть хоть 
одна буква.  

Cannot complete the opera-
tion because the P3-550 fold-
er already exists.  

Папка P3-550 уже существует на 
USB-накопителе, а  выбрана функ-
ция «create folder» - Создать папку  

Уберите отметку с функции Соз-
дать папку «create folder» в диало-
ге и повторите попытку 

Cannot complete the opera-
tion because the P3-550 fold-
er does not exist.  

Папка P3-550 не существует на USB-
накопителе и не  выбрана функция 
«create folder» - Создать папку 

Отметьте функцию Создать папку 
«create folder» в диалоге и повто-

рите попытку.  

Cannot complete the opera-
tion due to failure to create 
the P3-550 folder.  

Система не может создать паку P3-
550.  

Вероятно накопитель только 
«read only».  

Failed to reboot PAC.  Перезагрузка ПАК не произошла.  
Перезагрузите  ПАК рециклом 
питания. 

Failed to get CPU date & time 
from PAC.  

ПАК не смог вернуть «date & time 
data» в ПС.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК.  

Failed to set CPU date & time.  ПАК не смог установить «date & 
time».  

Проверьте  соединение ПАК и ПК. 

CPU does not exist.  
В этой конфигурации отсутствует 
ЦПУ.  

Добавьте ЦПУ в  «hardware con-
figuration»  или выберите  “read 
configuration”  в диалоге Hardware 
Configuration.  

Rebooting the PAC failed.  Перезагрузка ПАК не произошла. 
Перезагрузите  ПАК, или сделай-
те рецикл питания. 

The IP address ‘<IP Address>' 
is already on the network. 
Please use a different ad-
dress.  

Новый IP адрес ПАК уже использо-
ван в сети.  

Выберите уникальный IP адрес. 
Контактируйте с администратором 
сети  

Cannot change PAC name.  
Не получилось сменить имя ПАК из-
за ошибки  ПАК или сетевых про-
блем.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК. 
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Сообщения об ошибках проекта (продолжение) 
 

Сообщение об 
ошибке  

Причина Предложение по исправле-
нию  

Cannot change IP configura-
tion due to PAC error.  

ПАК не смог изменить  IP-
конфигурацию.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 
и сеть. Соединение через мар-
шрутизатор может быть причиной 
конфликтов.  

Cannot change IP configura-
tion due to network problem.  

ПАК не смог ответить на запрос о 
конфигурации IP.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 
и сеть. Соединение через мар-
шрутизатор может быть причиной 
конфликтов.  

The project GS drive for ad-
dress <GSDrive ID> has a 
type mismatch. The project 
configuration has a type 
of<GS Drive Model> while the 
physical configuration has a 
type of <GS DriveModel>. 
Please correct the project 
configuration before continu-
ing.  

Тип  привода GS drive  в программ-
ной части отличается от типа приво-
да в физической конфигурации.  

Проверьте Hardware Configuration 
или соединитесь с ПАК и выбери-
те  “Read configuration”  в диалоге 
Hardware Configuration. 

The base found on group 
<PACGroupId> base <PAC 
Base Id> isinvalid.  

Идентификатор каркаса «base ID» 

полученный из ПАК не допустимый.  

Проверьте Hardware Configuration 

или соединитесь с ПАК и выбери-
те  “Read configuration”  в диалоге 
Hardware Configuration. 

Could not connect to the 
PAC.  

Невозможно соединиться с ПАК   Проверьте  соединение ПАК и ПК 

Could not disconnect the 
PAC.  

ПАК не в состоянии отключиться.  Проверьте  соединение ПАК и ПК.  

Could not connect to the se-
lected PAC.  

Не подтвержден пароль на соедине-
нии.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 
и требуемые пароли.  

Cannot blink CPU due to PAC 
error.  

ПАК не мигает  светодиодами «RUN»  
Проверьте  соединение ПАК и ПК 
и очистите существующие ошибки 
ПАК.  

Cannot blink CPU due to net-
work problem.  

ПАК не ответил на запрос «мигания».  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 
и сеть. Соединение через мар-
шрутизатор может быть причиной 
конфликтов. 

Failed to retrieve I/O invento-
ry from PAC ‘<PAC Name>’.  

ПАК  не ответил на запрос о составе 
модулей –«inventory request».  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 
и запросите снова 

Failed to put the PAC to run 
mode.  

ПАК не в состоянии перейти режим 
«RUN».  

Переключатель ЦПУ должен быть 
в положении «Run», а ошибки 
очищены.  

Failed to put the PAC to stop 
mode.  

ПАК не в состоянии перейти режим 
«Stop».   

Проверьте  соединение ПАК и ПК.  

Failed to put the PAC to de-
bug mode.  

ПАК не в состоянии перейти режим 
«Debug».  

Проверьте  соединение ПАК и ПК. 
ЦПУ должен быть в положении 
«Debug».  

PAC has existing connection.  
ПАК не может соединиться из-за уже 
существующих соединений с другим 
пакетом программирования.  

Проверьте существующие соеди-
нения.  

Failed to put the PAC into 
<PACMode> mode because 
CPU connection is lost.  

Соединение с ПАК потеряно при из-
менении режима работы ЦПУ.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК.  
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Сообщения об ошибках проекта (продолжение) 
 

Сообщение об 
ошибке  

Причина Предложение по исправле-
нию  

Failed to put the PAC into 
<PACMode> mode because 
CPU has existing critical er-
ror.  

Нельзя установить режим работы 
ЦПУ из-за критической ошибки ПАК.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 
и очистите ошибки 

Failed to put the PAC into run 
mode because the CPU 
switch is set to the STOP po-
sition.  

Невозможно перевести ЦПУ в режим 
«run» так как переключатель в поло-
жении «stop».  

Переведите переключатель ЦПУ 
в положентие «Run».  

Could not connect to the de-
tected PAC.  

Неизвестная неисправност в соеди-
нении.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 

You do not have permission 
to access this feature.  

У данного пользователя нет разре-
шения на доступ к защищенным на-
стройкам.  

Проверьте  соединение ПАК - ПК 
и требуемый пароль.  

You need to specify a user 
name.  

Имя пользователя в «account» было 

удалено при редактировании профи-
ля.  

Укажите имя пользователя (user 
name).  

You need to specify a pass-
word.  

Пароль в «account» был удален при 
редактировании профиля. Укажите пароль (password).  

The two passwords do not 
match.  

Пароль в «account» был изменен  и 
не согласуется при верификации.  

Перевведите пароль и убедитесь, 
что оба значения одинаковые.  

At least one user needs to 
have "Project Transfer From 
PAC and Monitor Data" se-
lected to enable the protec-
tion feature.  

Защита опции  «Project Transfer from 
ПАК and Data Monitor» - Перенос 
проекта и данных монитора из ПАК, 
была выбрана без указания имени 
пользователя.  

Создайте хотя бы одного пользо-
вателя с правами переноса  дан-
ного проекта.  

At least one user needs to 
have "Project Transfer To 
PAC" selected to enable the 
protection feature.  

Защита опции «Project Transfer to 
ПАК» - Перенос проекта в ПАК, была 

выбрана без указания имени пользо-
вателя.   

Создайте хотя бы одного пользо-
вателя с правами переноса  дан-
ного проекта. 

You must connect to a PAC 
first.  

Попытка «Set Factory Defaults», «Re-
boot the ПАК», «Read the SRAM», или 
«Clear ПАК Memory» без соединения 
с ПАК.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК 

The current project does not 
contain a CPU in the configu-
ration. Go to: 
Setup>Hardware Config to 
correct the problem.  

Попытка загрузить проект, не содер-
жащий ЦПУ,  в  ПАК или на USB Pen 
Drive.  

Добавьте ЦПУ в «Hardware con-
figuration»  или соединитесь с 
ПАК и выберите  “Read configura-
tion”  в диалоге Hardware Configu-
ration..  

The PAC firmware is in ser-
vice mode. The requested 
action is not available in this 
mode.  

Попытка загрузить проект в ПАК, ко-
торый находится в режиме Service 
Mode.  

Проверьте  соединение ПАК и ПК  
и обновите Фирменное ПО- «firm-
ware».  

Please select a search result 
first.  

В диалоге «Find» пользователь на-
жал кнопку «GoTo» раньше ввода  
элемента поиска в списке «Search 
Results».  

Введите критерий поиска 

Incorrect Key Code.  
Введен некорректный ключевой код 
лицензии « license key code».  

Введите корректный ключевой 
код. Обратите внимание на ре-
гистр и смешение букв и цифр 
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Сообщения об ошибках проекта (продолжение) 
 

Сообщение об 
ошибке  

Причина Предложение по исправле-
нию  

Cannot create CPU P3-530 
with existing remote base 
groups or GSdrives.  

Проект был создан для  P3-550 с 
удаленными каркасами или приво-
дами, а программист пытается  из-
менить Hardware configuration. на P3-
530.  

P3-530 не поддерживает «Remote 
I/O или Remote GSdrives». Удали-
те их и вставьте  P3-530.  

The project I/O configuration 
has a CPU mismatch. The 
project configuration has 
“P3-550” while the physical 
I/O has ''P3-530''. Any remote 
base groups and GS 
drivesthat are not compatible 
with the physical CPU will be 
deleted if theCPU is used. Do 
you want to replace the pro-
ject configuration?  

ЦПУ,  соединенное с Пакетом про-
граммирования «online», отличается 
от ЦПУ в Hardware configuration.  

Замените ЦПУ в каркасе или из-
мените Hardware configuration в 
проекте.  

Cannot add a remote base 
group for the CPU P3-530  

ЦПУ P3-530 не поддерживает уда-
ленный ввод/вывод -Remote I/O.  

Удалите «Remote I/O» из  
Hardwareconfiguration.  

Cannot add a GS drive for 
CPU P3-530.  

ЦПУ P3-530 не поддерживает уда-
ленный привод -Remote GSDrives .  

Удалите «Remote GSDrives » из 
Hardware configuration.  

 


