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ГЛАВА 3  Модули ввода/вывода

C0-04RTD
Модуль 4-х канального ввода сигналов от термометров сопротивления (ТС) (Pt100, Pt1000,JPt100, Cu10, 
Cu25, Ni120) и входов сопротивления, разрешение 16 бит

Характеристики входов C0-04RTD

Число входов 4

Диапазон общего режима ±2.5 В 

Подавление помех общего режима 100 dB @ постоянный ток,
100 dB @ 50/60 Гц

Входное сопротивление > 5 МОм

Максимальный номинал Защищенный вход, ± 50 В

Разрешение ±0.1°C, 0.1 Ом или 0.01 Ом

Диапазон входных сигналов 
(Градуировки термометров 
сопротивления)

Pt100            -200°С до 850°C
Pt1000         -200°С до 595°C
JPt100         -100°С до 450°C
10 Ом Cu      -200°С до 260°C
25 Ом Cu      -200°С до 260°C
120 Ом Ni    -80°С до 260°C

Диапазон сигналов для входов 
сопротивления* 

0-3125.0 Ом, разрешение 0.1 Ом
0-1562.5 Ом, разрешение 0.1 Ом
0-781.2 Ом, разрешение 0.1 Ом
0-390.62 Ом, разрешение 0.01 Ом
0-195.31 Ом, разрешение 0.01 Ом

Линеаризация характеристики ТС Автоматическая

Ток возбуждения (Все диапазоны) 210 мкА

Погрешность / температура ± 10 PPM / °С макс.

Макс. погрешность входа ТС ±3°C (исключая ошибки ТС);
±5°C (диапазоны Cu10 и Cu25)

Погрешность линеаризации ТС
(по всей шкале)

± 2°C макс., ± 5°C типично, 
монотонная, без потери кодов

Макс. смещение шкалы нуля для 
входов сопротивления

±0.0015% от полной шкалы 
диапазона в Ом (незначительное)

Макс. полная погрешность 
калибровки для входов 
сопротивления

± 0.02% от шкалы (по всей шкале)

Макс. погрешность линеаризации 
для входов сопротивления

±0.015% (по всей шкале) при 25°С, 
монотонная, без потери кодов

Макс. погрешность для входов 
сопротивления

0.1% при от 0 до 60°C, 
типично 0.04% при 25°C

Время прогрева 30 минут  до повторяемости ± 1°C

Время измерения по 1 каналу 240 мс

Время обновления всех каналов Зависит от количества задейство-
ванных каналов на модуле

Время обнаружения обрыва Полный отчет в пределах  положи-
тельной шкалы в течение 2 сек

Метод преобразования Сигма – Дельта

ПРИМЕЧАНИЕ:  
При использовании модуля C0-04RTD  
необходимо применять Пакет программирова-
ния CLICK версии V1.40 или более поздний.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Модуль C0-04RTD не 
может использоваться с термисторами.

Установите 
перемычки на 
неиспользуе-

мых каналах
Rn-

Rn+

Клеммы COM 
изолированы

RnC

ПРИМЕЧАНИЕ:  
При использовании этого модуля в системе 
ПЛК CLICK его инициализация может занять до 
24 секунд. В течение этого времени индикатор 
RUN на модуле ЦПУ будет мигать.

Время инициализации C0-04RTD
Кол-во 

используемых 
каналов

Одинаковые типы 
входов для всех 

каналов

Различные типы 
входов 

1 4 сек -

2 5 сек до 13 сек

3 6 сек до 18 сек

4 7 сек до 24 сек

Общие характеристики C0-04RTD

Изоляция вход-логика Без изоляции

Внешнее питание Не требуется

Питание от шины ПЛК (=24 В) 25 мA

Тепловыделение 2.047 BTU/час (0.6 Вт)

Съемный клеммный блок С0 - 16ТВ

Вес 86 грамм

Модуль C0-04RTD не поддерживает систему 
быстрого подключения ZIPLink.

*Хотя допустимо использовать различные диапазоны сопротивлений, мы рекомендуем исполь-
зовать самый узкий диапазон, который охватывает измеряемое сопротивление. Например, если 
сопротивление 100 Ом, используйте диапазон  от 0 до 195.31 Ом.  При одинаковом разрешении с  
диапазоном от 0 до 390,62 Ом, у диапазона от 0 до 195.31 Ом выходной шум RMS будет ниже, а 
стабильность лучше.


