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   ВНИМАНИЕ       

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 документацию). 

Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и национальным инструкциям, 

которые определяют правила установки и использования вашего оборудования. Эти правила различны в разных регионах 

и обычно меняются со временем. Вы должны сами определить, каким правилам надо следовать, проверить условия 

установки и функционирования оборудования на соответствие с последними редакциями  этих правил. 

Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов и национальных пожарных правил, 

электрических правил и указаний Национальной Ассоциации Производителей Электрооборудования  (National Electrical 

Manufacturer's Association NEMA). Возможно, существуют государственные организации, которые Вам смогут помочь 

определить, каким правилам и стандартам следует руководствоваться для безопасной установки и использования 

оборудования. 

Отказ следовать 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 (800) 707-18-71, если у Вас есть вопросы по установке и применению 

оборудования, или если Вам необходима какая-либо дополнительная информация. 

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

мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию и услуги, и мы оставляем за собой право делать изменения в своей 

продукции или инструкциях в любое время без предупреждения и любых обязательств. Эта публикация может содержать 

описания возможностей, которые будут недоступны в определенных версиях наших изделий. 

 Торговые  марки      

Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и (или) предлагаемыми другими фирмами. 

Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственностью их владельцев. 

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

Право собственности Automationdirect.com Incorporated, 2017. 

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. 
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Введение в BRX 

Цель настоящего руководства 

Руководство пользователя аппаратного обеспечения содержит информацию, которая поможет вам 
установить, настроить, выполнить программу, устранить неполадки и обслуживать платформу BRX. 
Руководство пользователя также содержит информацию, которая имеет решающее значение для 
безопасности персонала, который будет устанавливать и использовать контроллер, а также 
целостность механизмов, процессов и оборудования, контролируемых ПЛК BRX Micro (MPU). 

Руководство также содержит важную информацию о питающей и сигнальной проводке, установке и 
настройке системы BRX MPU. 

О начале работы 

Если вы знакомы с программируемыми контроллерами в целом, то все что вам может 
потребоваться, это следовать данному руководству, чтобы начать работать с системы BRX Do-more 
MPU. После того, как вы завершите шаги, ваш BRX MPU будет работать с проектом релейной 
логики, который вы запрограммировали. 

Файлы интерактивной справки и другая документация 

Программное обеспечение для программирования BRX Do-more!Designer доступно на нашем сайте. 
См. Http://support.automationdirect.com/products/domore.html. 

Программное обеспечение Do-more!Designer включает в себя поисковые интерактивные справки, 

охватывающие все аспекты программного обеспечения, набор инструкций, настройку модуля и 

коммуникаций. 

Кроме того, каждый модуль расширения BRU MPU, модуль ввода/вывода и программируемы 

дополнительный модуль (POM) поставляются с документацией, содержащим технические данные и 

инструкции по установке. 

Техническая поддержка 

У нас есть обширная библиотека бесплатных видеороликов, которые охватывают широкий спектр 
технических тем. Перейдите по этой ссылке: https://www.automationdirect.com/videos/tutorials и 
перейдите на вкладку «Углубленные учебные пособия по продуктам» для видео, относящихся к 
конкретным продуктам. 
Если вы не можете найти решение в вашей конкретной ситуации или если по какой-либо причине 
вам потребуется дополнительная техническая помощь, наша группа технической поддержки рада 
будет поработать с Вами, отвечая на ваши вопросы. Пожалуйста, свяжитесь с нами По телефону: 
8(800)707-18-71 
(Пн-пт., 9 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин.,) 

В Интернете: www.plcsystems.ru 

Мы также рекомендуем вам посетить Web-сайт, где вы можете найти техническую и нетехническую 

информацию о наших продуктах, и нашей компании:  support.automationdirect.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 
 

iii 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Используемые обозначения 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основные темы для каждой главы 
В начале каждой главы будут перечислены ключевые 
темы, которые можно найти в данной главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда вы видите значок «восклицательного знака» в левом поле, абзаца примыкающий к нему 

справа будет предупреждением. Эта информация может предотвратить травмы, потерю 

имущества или даже смерть в особо крайних случаях. Любое предупреждение в этом 

руководстве следует рассматривать как важную информацию, которая должна быть прочитана 

целиком. Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, отметит начало текста. 

Когда вы видите значок «блокнот» в левом поле, абзац примыкающий к нему справа будет 
особым примечанием. Заметки представляют собой информацию, которая может сделать 
вашу работу более быстрой или эффективной. Словом ПРИМЕЧАНИЕ: будет отмечаться 
начало текста. 
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Обзор платформы BRX 
Платформа BRX - это очень универсальная модульная система микро ПЛК, которая сочетает в себе 
мощные функции с компактным исполнением. Платформа BRX предназначена для использования в 
качестве автономного контроллера или может быть расширена с использованием широкого спектра 
модулей расширения, которые легко прикрепляются к модулям BRX Micro PLC (MPU), создавая 
прочную и надежную платформу ПЛК. Основа платформы состоит из 4 уникальных типов MPU, 
которые обеспечивают проектирование системы в соответствии с вашими требованиями, при этом 
стоимость системы минимальна. Ниже, представлены, четыре уникальных типа Micro PLC: 
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Платформа BRX  

Ниже приведен краткий обзор некоторых стандартных функций, доступных на платформе BRX. 

 

Платформа BRX позволяет выбирать из различных коммуникационных портов. Все модели BRX 
MPU имеют встроенный последовательный порт RS232C/485 (выбирается программно). Однако на 
некоторых устройствах предусмотрен Ethernet-порт RJ45 (10/100 Мбит/с). Благодаря поддержке 
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, ASCII, K-sequence (пользователей DirectLOGIC) и 
настраиваемых протоколов, платформа BRX MPU обеспечивает высочайшую универсальность для 
любого приложения. Кроме того, у всех BRU MPU есть дополнительный слот для подключения, 
который позволяет использовать дополнительный пользовательский порт связи. Эти 
дополнительные коммуникационные порты называются Pluggable Option Modules (POM) и 
доступны в следующих вариантах: 3-контактных последовательных RS232, RJ12 для 
последовательного RS232, 3-контактных последовательных RS485, USB и Ethernet версиях. Просто 
выберите дополнительный порт, который вы хотите, подключите его и используйте. 
Оборудование BRX спроектировано с учетом последних инженерных разработок, собрано и 
поддерживается прямо здесь, в Америке; Спроектированные и изготовленные ветеранами 
промышленной автоматизации с заводами в Теннесси и Флориде. Компактная модульная 
архитектура обеспечивает пакет контроллеров с высокой производительностью и компактностью по 
очень низкой цене. Платформа BRX - это универсальная модульная система, которую вы можете 
настроить для своих конкретных потребностей. BRX имеет четыре различных форм-фактора, 
встроенный высокоскоростной ввод-вывод, управление движением, взаимозаменяемый порт связи, 
встроенный аналоговый ввод-вывод и множество модулей расширения ввода-вывода. Платформа 
BRX MPU позволяет вам создавать идеальный контроллер для вашей задачи, который обеспечивает 
качество и надежность, которые вы ожидаете, при более низкой стоимости. БЕСПЛАТНАЯ, 
полнофункциональная программа для программирования Do-more! Designer была разработано как 
мощное, гибкое и простое в использовании приложение. Удобный, конфигурируемый программный 
дизайн делает сложные операции, такие как PID и управление движением надежными и простыми. 
Он доступен для загрузки он-лайн, так часто, как хотелось бы вам. Загрузите его для тестирования 
или сразу начните свой проект, за использование и обслуживание никогда не будет никаких 
лицензионных сборов.  

 

 

 

 

                                 

Встр. послед порт 

RS232 или RS485. 

Выбираемое в ПО  

        Встроенный порт Ethernet 

          включая EtherNet / IP. 

     Доступен на некоторых 

моделях. 

Дополнительный 
слот для 
последовательного 
порта, Ethernet-порта 
или USB-порта. 

Внешнее питание 

12–24 В DC или 

120–240 В AC. 

Большие кл. колодки Слот для microSD. 
Журнал данных и 
управление 
файлами. 

Do-more!DM1 Технология 
Существующие проекты 
могут превышать100%. 

Порт расширения До 
8ми модулей. 128 
дополнительных 

точек ввода вывода. 
Настраиваемое 

окно лейбла. 

Доступно для 

моделей: BX18/18E 

BX36/36E 

Встроенный высоко- 
скоростной вх/вых. До 
10 вх или 5 вых 

Встроенный аналог. 

вх/вых. . 
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Руководство пользователя 
Данное руководство пользователя предназначено для использования в качестве справочного 
руководства для оборудования BRX. Оно разбито на 3 части следующим образом: 
Установка, подключение и технические характеристики: 

• Глава 1: Установка оборудования, общие рекомендации и подключение 

• Глава 2: Подключение BX ME  

• Глава 3: Подключение BX 10/10E  

• Глава 4: Подключение BX 18/18E  

• Глава 5: Подключение BX 36/36E  

• Глава 6: Программируемы опциональный модуль (POM) 

• Глава 7: Модули расширения цифровых входов / выходов 

• Глава 8: Модули аналогового расширения (для будущего выпуска) 

• Глава 9: Специальные модули расширения (для будущего выпуска) 

Программирование и программное обеспечение  

• Глава 10: Начало работы BRX Do-more Designer  

• Глава 11: Технические характеристики процессора CPU  BRX Do-more!   

• Глава 12: Высокоскоростной ввод-вывод и управление движением 

• Глава 13: Связь 

• Глава 14: Удаленный ввод-вывод (для будущей версии) 

Обслуживание и устранение неисправностей 

• Глава 15: Обслуживание и устранение неисправностей 

• Приложение A: Директива ЕС  

• Приложение B: Расчет мощности  
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Правила безопасности 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Продукты с маркировкой CE выполняют свои требуемые функции и соблюдают соответствующие 

стандарты, как указано в директивах CE, при условии, что они используются в соответствии с их назначением и 

соблюдаются инструкции в этом руководстве. Защита, предоставляемая оборудованием, может быть нарушена, если это 

оборудование используется способом, не указанным в этом руководстве. Список наших международных филиалов можно 

найти на нашем веб-сайте по адресу http://www.automationdirect.com.com. 

 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обеспечение безопасной рабочей среды для персонала и оборудования является 
вашей ответственностью и должно быть вашей основной целью при планировании и установке системы. 
Системы автоматизации могут выйти из строя и могут привести к ситуациям, которые могут привести к 
серьезным травмам персонала или повреждению оборудования. Не используйте только систему 
автоматизации для обеспечения безопасной рабочей среды. Вы должны использовать внешние 
электромеханические устройства, такие как реле или концевые выключатели, которые не зависят от 
приложения ПЛК, чтобы обеспечить защиту для любой части системы, которая может привести к 
травме или повреждению. Каждое приложение автоматизации отличается, поэтому для вашего 
конкретного приложения могут быть специальные требования. Убедитесь, что вы соблюдаете все 
требования национального, государственного и местного самоуправления для правильной установки и 
использования вашего оборудования.  

Правила безопасности 

Лучшим способом обеспечения безопасной операционной среды является обеспечение 
безопасности персонала и оборудования в процессе планирования. Вы должны изучить каждый 
аспект системы, чтобы определить, какие области имеют решающее значение для безопасности 
оператора или машины. Если вы не знакомы с практикой установки системы ПЛК или у вашей 
компании нет установленных рекомендаций по установке, вы должны получить дополнительную 
информацию из следующих источников. 

• NEMA - Национальная ассоциация производителей электрооборудования, расположенная в 
Вашингтоне, округ Колумбия, публикует множество различных документов, в которых 
обсуждаются стандарты для промышленных систем управления. Вы можете заказать эти 
публикации непосредственно у NEMA. Некоторые из них включают: 

ICS 1, Общие стандарты для промышленного контроля и систем  

ICS 3, Промышленные системы  

ICS 6, Корпуса для промышленных систем управления 

• NEC - Национальный электрический кодекс содержит положения, касающиеся установки и 
использования различных видов электрооборудования. Копии руководства NEC часто можно 
получить у местного дистрибьютора электрооборудования или из вашей местной библиотеки. 

 
• NFPA70e - Документ Национальной ассоциации противопожарной защиты по 

электробезопасности на рабочих местах. Это может быть получено от NFPA или других 
дистрибьюторов и книжных магазинов. 

 

• Местные и государственные агентства - многие органы местного самоуправления и 

правительства штатов имеют дополнительные требования выше и выше тех, которые описаны в 

Руководстве NEC. Обратитесь к местному представителю Технадзора, пожарной охраны или 

инспектору по электробезопасности  для получения информации. 
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Три уровня защиты 
       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: программа управления не должна быть единственной формой защиты для любых случаев, которые 

могут привести к риску травмы или повреждения оборудования. 

 

В упомянутых публикациях содержится много идей и требований к безопасности системы. Как 
минимум, вы должны следовать этим правилам. Кроме того, вы должны использовать следующие 
методы, которые обеспечивают три уровня системного управления. 

1.  Порядок последовательности выключения системы в программе управления ПЛК. 

2.  Механическое отключение мощности для выходного модуля. 

3.  Аварийный выключатель для отключения питания системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованное системное закрытие 
Первый уровень обнаружения неисправностей - это, в идеале, программа управления ПЛК, в 
которой вы могли бы идентифицировать любые вероятные проблемы. Должна выполняться 
определенная последовательность выключения. Некоторые типы проблем, которые могут 
возникнуть, такие как защемление части оборудования  или другие сбои процесса, которые могут не 
представлять опасности, такие как получения травмы или повреждения оборудования, однако, 
должны быть удалены до перезапуска программы управления ПЛК. 

Отключение питания системы 
Вы также должны использовать электромеханические устройства, такие как ведущие реле 
управления и/или концевые выключатели, для предотвращения случайного запуска оборудования в 
непредвиденное время. Эти предохранительные устройства должны быть установлены таким 
образом, чтобы предотвратить возникновение каких-либо операций с оборудованием, когда 
возможно возникновение травм персонала или поломка оборудования. 

Например, если машина, изображенная на рисунке выше, имеет застрявшую часть, программа 
управления ПЛК может отключить пильный диск и втянуть беседку. Если оператор должен открыть 
защитный кожух, чтобы удалить деталь, вы также должны включить байпасный выключатель, 
который отключает всю мощность системы в любое время, когда кожух открывается. 

 

Чрезвычайные схемы остановки 
Чрезвычайная остановка (E-Stop -аварийная остановка) системы является критической частью 
безопасности автоматизации. Для каждой машины управляемой ПЛК необходимо устройство 
аварийной остановки, которое расположено как внешнее к ПЛК и с легким доступом для оператора. 

Устройства аварийной остановки обычно представляют собой основное реле контроля (MCR) или 
реле контроля за безопасностью (CR), которое изолирует управление от системы ввода/вывода ПЛК 
в чрезвычайной ситуации. 

MCRs и CRs обеспечивают удобное средство для удаления управления от системы ввода/вывода во 
время чрезвычайной ситуации. Обесточивая MCR (или CR) катушку, управление входами 
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(дополнительные) и устройствами вывода отсутствуют. Это событие имеет место быть, когда любой 
аварийный выключатель остановки открывается. Однако ПЛК продолжает управлять и работать 
даже при том, что все ее входы и выходы отключены. 

Схема MCR может быть расширена, при условии размещения реле ошибки ПЛК (закрытый во 
время нормальной операции ПЛК) последовательно с любыми другими аварийными условиями 
остановки. Это заставило бы схему MCR пропускать управление вводом/выводом ПЛК в случае 
сбоя  ПЛК (ошибка памяти, коммуникационная ошибка ввода/вывода, и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для некоторых приложений питание полевых устройств  может по-прежнему присутствовать на 

клеммной колодке, даже если ПЛК выключен. Чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током, 

обесточьте питание всех полевых устройств, прежде чем открывать защиту или снимать проводники с ПЛК. 
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Введение в конструкцию BRX 

Платформа BRX разработана, чтобы пользоваться в качестве автономного контроллера, который 
может быть расширен. Используя комбинацию модулей расширения, которые просто 
защелкиваются, можно создать прочную и надежную платформу , которая может обработать все 
приложения управления автоматизации. 

BRX типичная платформенная система 

Размеры и установка 

Перед установкой блока ПЛК BRX Micro (MPU) вам необходимо знать размеры рассматриваемых 
устройств. Рисунки на следующих страницах указывают номинальные размеры каждой серии MPU 
и модулей расширения к ним, которые вы можете использовать при проектировании вашей 
системы. Не забудьте оставить место для возможного расширения ПЛК справа от него. 

Высота одинакова для всех модулей. Ширина варьируется в зависимости от выбранных модулей 
ПЛК и его расширения. Оставьте соответствующее пространство справа от ПЛК для монтажа и 
демонтажа дополнительных модулей. Платформа BRX предназначена для установки на стандартной 
35-мм DIN-рейке или может монтироваться на поверхности. Обязательно соблюдайте указания по 
расстоянию между модулями. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Загружаемые объемные чертежи для ПЛК и модули расширения доступны на сайте 
AutomationDirect.com  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Модули 

расширения 

Крепеж на 

DIN-рейку 

ПЛК 

«Ушки» 

креплен
ия 

Окно 
для 

Лейбла 

 

Кабельная 
система 

Съемная 
клеммная 
колодка 
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Размеры ПЛК BX ME,  мм [дюйм] 

 

 
 

 

 

 

 

Размеры ПЛК BX 10/10E, мм[дюйм] 

 

 



Глава 1: Общее руководство по монтажу и подключению. 

1–7 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Размеры ПЛК BX 18/18E , мм[дюйм] 

 

 

 

 

 

Размеры ПЛК  BX 36/36E, мм [дюйм] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Размеры модулей расширения

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Отступите минимум 45мм (1.75 дюйм) справа от шасси 
расширения  

 

 

 

 

 

 

 

Размеры  контроллера 
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расширения BRX, мм [дюйм] 

Отступите минимум 45мм (1.75 дюйм) справа от шасси ПЛК для монтажа и демонтажа модулей 

Размеры  контроллера удаленного ввода-вывода BX, мм [дюйм]
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для монтажа и демонтажа модулей 

 

вывода BX, мм [дюйм] 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Руководство по  монтажу 

Корпуса
 
 

Ваш выбор нужного корпуса важен для обеспечения безопасной и правильной работы вашей 
платформы BRX. Приложения для платформы BRX могут отличаться и могут потребовать 
дополнительных аппаратных решений. Минимальные требования для корпусов включают: 

• соответствие электрическим стандартам 

• защита элементов от промышленных условий 

• наличие общего заземления 

• поддержание заданной температуры окружающей среды 

• доступ к оборудованию  

• безопасность или ограниченный доступ 

• достаточное пространство для правильной установки и обслуживания BRX 

Монтажное положение 
Смонтируйте BRX MPU горизонтально, как показано на рисунке на следующей странице, чтобы 
обеспечить надлежащую вентиляцию. Не монтируйте ПЛК BRX вертикально, перевернуто, или на 
плоской горизонтальной поверхности. 

Монтажные зазоры  

Обеспечьте минимальный зазор 2 дюйма (50 мм) со всех сторонах ПЛК BRX: 

• между ПЛК и всеми сторонами корпуса  

•между панелью управления ПЛК и шкафами, установленными на корпусе, и другими 
элементами, установленными на двери 

• между ПЛК и любым кабельным каналом для прокладки электропроводов. 

Заземление 
Хорошее заземление важно для надежного функционирования BRX. Одна сторона всех схем 
управления, цепей электропитания и заземляющего провода должна быть подключена к заземлению 
или заземляющему стержню в непосредственной близости от корпуса или соединиться с входящей 
землей системы питания. Должна быть одноточечная земля (т.е. медная электрошина) для всех 
устройств в корпусе, которые требуют заземления. 

 

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX без 

надлежащего заземления. 

 

 

Температурные требования 
Платформа BRX должна быть установлена в среде, которая соответствует спецификациям 
оборудования по температуре (Пожалуйста, рассмотрите Главу 10 для получения информации об 
экологических спецификациях). Если температура корпуса может колебаться выше или ниже 
требуемой по спецификации ПЛК, то необходимо предусмотреть охлаждение или нагревание 
корпуса. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Выбор питания 

Блоки платформы BRX имеют широкий диапазон параметров источника постоянного или 

переменного тока. Некоторым требуется источник питания 12-24 В постоянного тока, другие могут 

использовать источник питания 120-240 В переменного тока. Платформа BRX требует 

использования фильтров линейного шума EMF/RFI на блоке питания переменного тока для 

достижения сертификации CE. Дополнительно ознакомьтесь с материалами Европейского союза 

(CE) в Приложении B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: добавьте 2 дюйма 

(50,8мм) к монтажной глубине при 

использовании кабеля ZIPLink 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Съемные комплекты клеммных колодок и системы 

проводки ZIPLink продаются отдельно. Подробная информация 

доступна в главе Подключение. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

В дополнение к рекомендациям по макету панели другие спецификации могут влиять на установку 
ПЛК. Всегда рассматривайте следующее: 

• Экологические спецификации 

• Требования к питанию 

• Одобрения агентства 

• Выбор корпуса и размеры компонентов 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не отсоединяйте оборудование, если питание не отключено или если зона не может 
считаться безопасной  

 

 

 

Утверждения агентств 
Некоторые приложения требуют одобрения агентств для конкретных компонентов. Одобрения 
агентства по платформе BRX упомянуты ниже: 

• UL (Страховщики Laboratories, Inc.) 

• CUL (Канадские страховщики Laboratories, Inc.) 

• CE (Европейский экономический союз) 

 

 

Размеры модулей расширения BRX, мм [дюйм] 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: См. «Директивы ЕС (CE)» в Приложении A для получения доп. информации  

 

Использование креплений на DIN-рейке 

Платформа BRX может быть прикреплена к шкафу с помощью DIN-рейки. Используйте DIN-рейку, 
соответствующую стандарту DIN EN 50022. Мы советуем использовать цельную DIN рейку или 
DIN рейку подходящую по размерам для устройства. Эти рейки имеют высоту около 35 мм с 
глубиной 7,5 мм. Если вы устанавливаете BRX ПЛК на рейку, вы также должны рассмотреть 
возможность использования концевых кронштейнов с каждой стороны. Концевые кронштейны 
удерживают BRX ПЛК от скольжения горизонтально вдоль рейки. Это защищает от возможности 
случайного вытягивания соединительных проводников схемы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Если вы посмотрите на тыльную сторону BRX 
ПЛК, вы увидите удерживающие клипсы. Для 
крепления на DIN-рейке закрепите устройство на 
рейке в верхней части монтажного паза и 
аккуратно нажмите на нижнюю часть устройства, 
пока блок не защелкнется на DIN-рейку. Зажимы 
фиксируют BRX ПЛК на рейке. Чтобы снять 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

устройство, отожмите нижние удерживающие 
зажимы, слегка оттяните устройство от 
направляющей DIN рейки, поднимите устройство 
вверх и вытащите его из рейки. 

 

Монтаж на монтажной панели 

BRX ПЛК может, монтироваться,  
непосредственно на панель. Вдоль задней, 
верхней и нижней части BRX ПЛК вы найдете 
проушины с отверстиями. Вытащите эти язычки 
для монтажа, через которые можно привинтить 
BRX ПЛК к панели, без необходимости 
крепления к DIN-рейке. 

 

Установка модулей ввода/вывода  
Вы можете добавить дополнительные точки ввода/вывода в BRX ПЛК, установив модули 
расширения ввода/вывода. Информация о том, сколько модулей расширения поддерживается, 
находится в главе, связанной с каждым из типов BRX ПЛК. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отступите минимум 45 мм (1,75 дюйма) справа от шасси ПЛК или модулей расширения для 
монтажа и демонтажа модулей расширения 

 
Модули расширения устанавливаются справа от BRX ПЛК. Перед установкой модуля убедитесь, 
что крышка разъема расширения снята. 

При добавлении модулей расширения на DIN-рейку BRX ПЛК модуль расширения должен быть 
установлен на DIN-рейку, а затем подключен к BRX ПЛК. Чтобы установить модуль расширения на 
DIN-рейку, поместите модуль на верхнюю часть рельса и осторожно нажмите вниз и в направлении 
рельса. Подпружиненные удерживающие зажимы защелкиваются в рельсе, удерживая модуль на 
рельсе. Сдвиньте модуль влево, пока он не закроется в BRX ПЛК. 

Чтобы установить модуль расширения на панель BRX ПЛК, совместите разъем модуля расширения 
с гнездом расширения ПЛК и вставьте его в BRX ПЛК, пока он не встанет на место. Вытяните 
верхние и нижние крепления винта и закрепите модуль расширения на панели. 
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Рекомендации по подключению 

Подключение электропроводников 

Подключите провода источника питания для BRX ПЛК, как показано на рисунке. Соблюдайте меры 
предосторожности, указанные в этом руководстве. 
см. Соответствующую проводку ПЛК BRX. В этом руководстве приведены технические данные о 
размерах проводов и рекомендациях по крутящему моменту винтов для различных соединений 
клеммных колодок. 
Источник питания для блоков питания BRX должен быть хорошего качества и иметь 
соответствующие размеры, чтобы пусковой ток при включении ПЛК не приводил к падению 
подаваемого напряжения. 
Для ПЛК с питанием от постоянного тока мы рекомендуем размещать ПЛК на отдельном источнике 
питания. Если это невозможно, необходимо позаботиться о том, чтобы уменьшить компонент 
CEMF включения и выключения катушек и двигателей, используя методы подавления, показанные 
ниже в этой главе. 
См. Соответствующую главу по электропроводке ПЛК BRX в этом руководстве для технических 
спецификаций по размеру провода и рекомендациям по крутящему моменту винта для различных 
соединений клеммного блока. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: отключив внешний источник питания, терминальный блок можно удалить, для простоты 
подключения и затем вновь подать питание на ЦПУ 
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Подключение источника питания 
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не превышайте предельное значение нагрузки вспомогательного источника питания 24 
В = 300 мА. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX без 
надлежащего заземления. 
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ПЛК BRX 10/10E  

Подключения к источнику питания 

Для всех MPU BX 10/10E требуется внешний источник питания 12-24В постоянного тока.  При 

отключении питания, клеммная колодка может быть удалена для облегчения проводки, а затем 

повторно вставлена перед подачей питания на ПЛК. Следуйте схеме ниже, для правильного 

подключения. 

 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX без 
надлежащего заземления. 
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ПЛК BX 18/18E  

Подключение источника питания (120-240 В переменного тока) 

 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не превышайте предельное значение нагрузки вспомогательного источника питания 24 
В = 300 мА. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX без 
надлежащего заземления. 
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Подключения к источнику питания (12-24 В постоянного тока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX  без 
надлежащего заземления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Эти две 

клеммы, отмеченные “NC”, не используются. Эти клеммы внутренне не подключены. НИЧЕГО НЕ 

ПОДСОЕДИНЯЙТЕ К ЭТИМ КЛЕМАМ! 
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ПЛК BX 36/36E  

Подключение источника питания (120-240 В переменного тока)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не превышайте предельное значение нагрузки вспомогательного источника питания 24 
В = 300 мА. 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX без 
надлежащего заземления. 
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ПЛК BX 36/36E  
Подключение источника питания (12–24 В постоянного тока) 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX  без 
надлежащего заземления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Эти две 

клеммы, отмеченные “NC”, не используются. Эти клеммы внутренне не подключены. НИЧЕГО НЕ 

ПОДСОЕДИНЯЙТЕ К ЭТИМ КЛЕМАМ! 
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Изоляция 

Электрический шум может проникнуть в систему через источник питания для ПЛК и 
входов/выходов. Установка изолирующего трансформатора для всех источников переменного тока 
может исправить эту проблему. 
Источники питания постоянного тока должны быть надлежащим образом заземлены, за 
исключением источников питания класса II, которые никогда не должны быть заземлены. 
Импульсные источники питания постоянного тока обычно генерируют больше шума, чем линейные 
источники питания. Обычно переключающие источники питания работают хорошо для аналоговых 
цепей, но для некоторых цепей, где шум может быть фактором, могут потребоваться источники 
линейного типа. 
Для кабельной разводки аналоговых сигналов провода должна быть размещена в виде отдельных 
проводников или пучков электропроводки. Прокладывайте проводники переменного и постоянного 
тока раздельными друг от друга. Никогда не прокладывайте проводники аналоговых сигналов или 
коммуникационные проводники параллельно или в непосредственной близости от высоковольтной 
проводки. 
Трансформаторы, катушки индуктивности, частотно-регулируемые приводы, приводы постоянного 
тока, сварочные аппараты, генераторы статического электричества, ультразвуковые устройства, 
радиопередатчики, приемники, электропроводка и антенны, а также устройства аналогичного типа 
создают большие количества радиочастотных помех. Проводники постоянного тока, аналоговую 
сигналов и проводки связи следует держать, как можно дальше от устройств такого типа и 
связанных с ними входных и выходных проводов. 
Устройства, генерирующие шум, такие как перечисленные выше, вместе с обмоткой управления 
устройства, такими как реле, контакторы, соленоиды и т. д., должны быть разделены подключением 
к отдельному источнику питания от аналоговых цепей. Если это невозможно, следует проявлять 
большую осторожность, чтобы должным образом подавлять всплески переходного напряжения от 
включения и выключения этих устройств.  
 

Заземление 

Большинство проблем с шумом возникают из-за неправильного заземления системы. Хорошее 
заземление может быть единственным эффективным способом устранения проблем с шумом. Если 
земля недоступна, установите заземляющий стержень как можно ближе к системе. 
Убедитесь, что все провода заземления являются одноточечными и не подключены последовательно 
с одного устройства на другое. Корпуса из металлического металла вокруг системы. Свободные 
провода заземления на ваших устройствах более восприимчивы к шуму, чем другие провода в 
вашей системе. Свободный провод - это не более чем большая антенна, ожидающая появления 
шума в системе; поэтому вы должны затянуть все соединения в своей системе. Ознакомьтесь с 
главой 1 «Общие указания по установке и подключению», если у вас есть вопросы относительно 
того, как заземлить вашу систему. 
 
 

 

 

 

. 

 
Кабели с экранами должны быть заземлены только на одном конце экрана. Это предотвращает 
заземление контуров и позволяет любому излучаемому шуму, собранному экраном, надлежащим 
образом сливаться в одну точку заземления. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте ПЛК BRX без 
надлежащего заземления. 

 

 

Предохранители 

ПЛК BRX не имеет внутренних предохранителей в цепях ввода/вывода. Для того, чтобы защитить 
ПЛК, мы рекомендуем Вам добавить внешние предохранители для защиты ввода/вывода. 
Быстродействующий предохранитель с более низким номинальным током, чем общий номинальный 
ток модулей ввода-вывода, может быть подключен к каждому общему проводнику или к каждому 
выходу, так же может быть добавлен плавкий предохранитель с номинальной мощностью чуть 
меньше максимального тока на канал. Обратитесь к спецификациям BRX ПЛК на модель, с которой 
вы работаете, чтобы найти максимальный ток на канал или общий проводник. Добавление внешнего 
предохранителя не гарантирует предотвращение повреждения ПЛК, но обеспечивает 
дополнительную защиту. 

На приведенном ниже рисунке показан ПЛК платформы BRX с модулями расширения, где внешний 
источник питания подключается через клеммник с предохранителями. Различные другие 
входы/выходы подключаются к клеммникам, установленных на DIN-рейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.automationdirect.com/
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Варианты подключения модулей ввода/вывода 

 

Существует два способа подключения BRX ПЛК и модулей расширения: соединение проводников к 
дополнительным съемным клеммам или использование системы ZIPLink (рекомендуется). Обратитесь к 
соответствующей главе BRX ПЛК, чтобы просмотреть подробную информацию о вариантах 
подключения. 

 

 

Планирование маршрутов ввода/вывода 
 
В следующих рекомендациях содержится общая информация о том, как подключать модули 
ввода/вывода к платформе BRX. Для получения конкретной информации о подключении 
определенного компонента платформы BRX см. спецификации подключения в Главах 2-5 для BRX 
ПЛК и главе 7 для модулей расширения ввода/вывода. 

1. При использовании съемных клеммных колодок или блоков разъема ZIPLink следите за 
сечением провода, рекомендованного для подключения. 

2. Всегда используйте непрерывный провод от BRX ПЛК к разъемам ввода/вывода или клеммной 
панели. Не наращивайте провода скруткой, чтобы увеличить необходимую длину. 

3. Используйте самый короткий путь между устройствами. 

4. Используйте кабель-канал или специальные лотки для прокладки кабеля, где это возможно. 

5. Избегайте прокладывание низковольтных проводов управления вблизи высоковольтных 
проводников. 

6. Избегайте спутывания проводов, отделяйте проводники входов от выходов , где это возможно. 

7. Чтобы минимизировать падение напряжения, когда провода должны работать на большие 
расстояния, рассмотрите возможность использования нескольких проводов  обратной связи. 

8. Избегайте подключения постоянного тока в непосредственной близости от проводников 
переменного тока, где это возможно. 

9. Избегайте создания резких изгибов в проходах; Соблюдайте принятые стандарты 
электрических норм. 

10. Прокладывайте коммуникационные проводники  отдельно от контрольных и силовых 
проводников. 
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 Дополнительный источник питания постоянного тока 
 
В блоках питания BRX с питанием от сети переменного тока включен совмещенный вспомогательный 
изолированный источник питания 24 В постоянного тока с собственной изоляции. Поскольку он 
изолирован, его можно использовать для питания выходных цепей. 

В некоторых случаях использование встроенного вспомогательного источника питания 24 В постоянного 
тока может привести к экономии затрат для вашей системы управления, исключающей покупку 
дополнительного внешнего источника питания постоянного тока. Он может питать комбинированные 
нагрузки до 300 мА. Будьте осторожны, чтобы не превышать номинальный ток питания. Как разработчик 
системы, вы можете проектировать или выбирать полевые устройства, которые могут использовать 
вспомогательное питание 24 В постоянного тока. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного 
тока 300 мА. 
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Стратегия  подключений системы 

Платформа BRX очень гибка и будет работать во многих различных конфигурациях. Изучая этот 
раздел перед фактической установкой, Вы можете найти лучшую стратегию подключения вашего 
приложения. Это поможет понизить стоимость и ошибки монтажа, и избежать возможных проблем 
по технике безопасности. 

  

Изоляционные барьеры ПЛК  

Схема ПЛК разделена на три основные области, разделенные границами изоляции, как показано на 
рисунке ниже. Электрическая изоляция обеспечивает безопасность, так что неисправность в одной 
области не вредит другой. Трансформатор в источнике питания обеспечивает магнитную изоляцию 
между первичной и вторичной сторонами. Оптические развязки обеспечивают изоляцию в схемах 
ввода-вывода. Это изолирует логическую схему от ввода-вывода на стороне поля. Дискретные 
входы изолированы от дискретных выходов, потому что каждый изолирован от логической 
стороны. Границы изоляции защищают устройства, подключенные к коммуникационным портам, 
такие как ПК и HMI, от сбоев входа питания или сбоев проводников в полевых условиях. При 
подключении BRX MPU крайне важно избегать внешних подключений, которые соединяют цепи 
логической стороны с любыми другими. 
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Понятие приемник/источник 

 
Прежде чем подключать полевые устройства к входу/выводу BRX ПЛК, необходимо иметь базовое 
представление о понятиях «приемника» и «источника». Использование этих терминов часто 
встречается при обсуждении схем ввода/ вывода. Цель этого раздела - объяснить термины. Краткие 
определения заключаются в следующем: 

Приемник предусматривает замыкание цепи на землю или «минус» источника питания (-)  
Источник предусматривает замыкание цепи на «плюс» источник питания (+). 

 

Обратите внимание на полярность. Понятия «приемник или потребитель» и «источник» относятся 
только к цепям постоянного тока. Входные и выходные точки, которые являются приемниками или 
источниками, могут проводить ток только в одном направлении, поэтому при нелегальном 
подключении эти цепи не будут работать. 

На диаграмме слева показан вход «приемника»  ПЛК. 
Для правильного подсоединения внешнего источника 
питания, вы должны осуществить это соединение 
таким образом, чтобы вход обеспечивал 
проводимость к заземлению(-). Начните с входной 
клеммы ПЛК, далее пройдите через цепь входов  
измерительной цепи и закончите на общим полюсе, 
соедините (-)  источник питания с общим полюсом. 

После добавления выключателя между источником 
питания (+) и входом вы замкнете цепь. Если 

замкнуть выключатель, ток потечет в направлении, указанном стрелками. Применяя указанный 
принцип построения цепи к четырем возможным сочетаниям типов: входы/выходы, 
приемника/источника, получим показанные ниже схемы. 

 

Понятие «Общего полюса» входа/выхода 
 
Для того чтобы цепи ввода/вывода BRX ПЛК работали, необходимо, чтобы ток входил в одну клемму 
и выходил 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. Обеспечение такого уровня 
гибкости не является практичным или даже необходимым для большинства приложений. 
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Поэтому, большая часть дискретных  входов/выходов ПЛК объединена в группы, в которой 
совместно используется обратный провод (называемый общим). На рисунке ниже показана группа 
(или блок) из 4 входных точек, которые совместно используют обратный общий провод. В этом 
случае четыре входа требуют только пять клемм вместо восьми. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В приведенных выше цепях ток в общем проводе равен сумме токов активных входов. Это 
особенно важно учитывать для выходных цепей, где иногда требуется общий провод большего сечения. 

 
 

 
Способы подключения входов/выходов постоянного тока к твердотельным 
полевым устройствам 
 

Твердотельные входы датчиков  
 

Входные модули постоянного тока ПЛК могут проводить ток в любом 
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 12-24ВVDC. 

 

Входной датчик (тип NPN), запитанный от входа ПЛК BRX  

В этой цепи полевое устройство имеет транзисторный выход с открытым коллектором NPN. К нему 
подается ток от входной точки ПЛК, которая является «источником». Входной ток поступает от 
общей клеммы, подключенного к источнику питания (+). 
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Входной датчик (тип PNP),  подключаемый к входу ПЛК BRX  

В цепи полевое устройство имеет выход с транзистора PNP с открытым коллектором. С него ток подается 
на входной модуль ПЛК, и далее — на заземление. Полевое устройство является источником тока: иные 
источники питания тогда не требуются. 

 

Твердотельные нагрузки выходов постоянного тока 

Выходы для проведения дискретных сигналов постоянного тока могут быть подключены, только 
как источник или только как приемник в зависимости от кода модуля. Иногда в приложении 
требуется соединить выход ПЛК с полупроводниковым входом полевого устройства. Этот тип 
используется для управления сигналами низкого уровня. Некоторые из них могут быть 
подключены, приемник/потребитель (т.е. выход модуля замыкает нагрузку на «землю»). В 
следующей цепочке выход ПЛК замыкает ток на «землю» - общий полюс выходного модуля при 
активации. Клемма выхода соединена с полевым устройством (нагрузкой) типа «источник». 

 

Выходная точка-приемник ПЛК постоянного тока соединена с входом-

приемником полевого устройства 
 

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 одно 
устройство приемник, то к выходу ПЛК необходимо добавить возможности источника посредством 
использования нагрузочного резистора. В цепи, показанной ниже, R-нагрузки соединяет выходную 
точку с входом цепи питания выходного модуля постоянного тока. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ: Применение нагрузочного резистора для реализации выхода источника имеет своим 
результатом инвертирование логики выходной точки.  Другими словами, с точки зрения релейной логики, на вход 
рабочего устройства подается питание, когда выход ПЛК отключен. Ваша программа должна учитывать это и 
вырабатывать 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 
напряжение внешнего источника питания для вычисления R нагрузки. Затем вычислите мощность 
Р- нагрузки (в ваттах) для оценки правильного размера R-нагрузки.  

 

Релейные выходы - методы подключения 

Реле лучше всего подходят для следующих приложений: 

• При нагрузке, для которой требуется более высокий ток, чем может дать 

   полупроводниковый выход. 

• В приложениях, для которых важна стоимость. 

• Когда некоторые выходные каналы требуют изоляции от других выходов (например, когда 
некоторые нагрузки требуют напряжений, отличных от других нагрузок). 

Релейные выходы модулей ПЛК имеют контакты двух типов, которые показаны на рисунке. 

Тип А или SPST (один полюс, одно направление) является нормально-
открытым, он наиболее прост в применении. Тип С или SPDT (один полюс, 
два направления) является переключающим. Этот тип позволяет 
использовать, как нормально-закрытый контакт, так и нормально-открытый 
контакт.  

 

Некоторые реле 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 программу включается 
соответствующая выходная точка. 

Некоторые приложения, в которых НЕЛЬЗЯ использовать реле: 

• Нагрузки, которые требуют ток менее 10мА. 

• Нагрузки, которые должны переключаться с высокой скоростью либо при работе в тяжелых 
режимах по частоте. 

Релейные выходы - подавление импульсов напряжения в цепи с индуктивной 

нагрузкой. 

Следующие страницы предназначены для краткого обзора негативных эффектов  напряжений 
переходного процесса в системе управления и предоставления простых советов о том, как 
эффективно минимизировать их (подавление переходного напряжения). Потребность в подавлении 
напряжений переходного процесса часто не очевидна для новичков в мире автоматизации. Многие 
загадочные ошибки, которые могут повлиять на установку, можно проследить до отсутствия 
подавления переходных процессов. Что такое переходное напряжение и почему это плохо? При 
включении и обесточивании устройств с индуктивной нагрузкой (с обмотками), они генерируют 
импульсное напряжение. Генерируемые напряжений переходного процесса значительно превышают 
по амплитуде напряжение питания приложенное к обмотке. Это импульсное напряжение может 

   ПРИМЕЧАНИЕ:  Не использовать  большую нагрузку (>25 мА) в этой схеме 

подключения
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повредить выход ПЛК и другие устройства цепи. Когда устройства с индуктивной нагрузкой 
(двигатели, стартеры, промежуточные реле, соленоиды, клапаны, и др.) управляются с помощью 
релейных контактов, необходимо использовать устройства 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 цепочке заменить реле на более мощное 24В/290мА/7Вт, то импульс напряжения 
достигнет 800 В. 

Импульсное напряжение может быть причиной многих проблем: 

• Релейные контакты, приводящие в движение катушку, могут испытывать искрение, что может 
вывести контакты и сократить срок службы реле. 

• Транзисторные выходы, коммутирующие обмотки могут быть подвержены воздействию 
физического напряжения, превышающего номинальное напряжение для этого транзистора. 

• Цепи входов, которые могут быть подключены для наблюдения за срабатыванием контактов, 
также могут быть повреждены. 

Побочным деструктивным эффектом дуги, возникающей между контактами реле при размыкании, 
является Электромагнитная Эмиссия (EMI). Весь провод между контактом и обмоткой, несущий 
импульсный ток, становится антенной излучающей электромагнитную энергию. Эта энергия будет 
передаваться на параллельные провода и может повредить ПЛК. 

Встроенные  в  ПЛК  подавители  переходных процессов  

Хотя выходы BRX ПЛК имеют встроенную защиту против импульсных напряжений, они не в 

состоянии полностью исключить их влияние. Обычно необходимо использовать дополнительные 

устройства подавления импульсов на индуктивной нагрузке. 

Ниже приведенный вариант PNP выхода ПЛК для управления тем же самым реле 24В/125мА/3Вт. 

На выходе установлен диод Зенера для борьбы с импульсами. Хотя ПЛК может выдерживать 

повторяющиеся импульсы в этом диапазоне времени, пиковое напряжение 40В превышает 

номинальное напряжение, равное 30 В. 

 

В следующей цепочке: реле 24В/290мА/7Вт, которое генерирует больший импульс напряжения. Как 

видно на рисунке импульс напряжения 50В. Управление такой индуктивной нагрузкой, наиболее 

вероятно,  приведет к постоянным повреждениям выхода ПЛК. 
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В обоих примерах следует использовать дополнительное подавление переходных процессов. Если 

вы не можете измерить переходные процессы, вызванные подключенными нагрузками вашей 

системы управления, использование дополнительного подавления переходных процессов для всех 

индуктивных нагрузок было бы самой безопасной практикой. 

Типы дополнительных подавителей импульсного напряжения  
  

Обмотки постоянного тока: 
 

Самой эффективной защитой от импульсов напряжения, возникающих на обмотках постоянного 
тока, являются диоды, включенные в обратном направлении. Такие диоды могут уменьшить 
импульс до 1В сверх напряжения питания, как показано на этом примере. 

 
Многие изделия AutomationDirect: реле с гнездами, пускатели моторов имеют возможность 

установки защитных диодов. Как например, диодный модуль AD-ASMD-250 вставляемый в гнездо 

реле 784-4C-SKT-1 (показанные на рисунке). Если установка защитного диода не предусмотрена в 

вашем корпусе, можно использовать 600В диод встроенный в клеммный блок DN-D10DR. 

 

Два других варианта защиты при коммутировании обмоток постоянного тока – это подавитель 

переходного напряжения (TVS) - подавитель (ограничитель) импульсного напряжения и 

металлический оксидный варистор (MOV) - нелинейный резистор - варистор, который обеспечивает 

лучшую защиту от импульсного напряжения в обмотках с источниками постоянного тока или 

переменного тока. Оптимальным номинальным напряжением подавителей является самое низкое 

номинальное напряжение, которое не замыкает цепь питания, оставляя безопасные поля. Для цепей 

с питанием 24В однонаправленные TVS-диоды - ZL-TSD8-24. Диоды в модуле однонаправленные, 

поэтому при установке контролируют полярность. MOV и двунаправленные TVS-диоды, 

устанавливаемые в эти же места, не требуют контроля полярности. 
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Для цепей переменного тока с обмотками существует два варианта защиты: Металлический 

оксидный варистор (MOV) и двунаправленный подавитель переходного напряжения (TVS), которые 

обеспечивают лучшую защиту от импульсного напряжения при установке параллельно выходам 

ПЛК, но их, также, часто устанавливают параллельно обмоткам. Оптимальным номинальным 

напряжением подавителей является самое низкое номинальное напряжение, которое не замыкает 

цепь питания, оставляя безопасные поля. Для цепей с питанием 120В двунаправленном TVS-

диодами - ZL-TSD8-120. 

 

 

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 содержать 
должного подавления импульсов.  

Например MOV или  TVS предназначенный для обмоток 24-48В постоянного тока, должен иметь 

достаточно высокий номинал, чтобы не проводить 48 В. Обычно он должен начинать проводить ток 

при 60В. Если мы будем использовать с 24В обмоткой импульс около 84В (выход-потребитель) или 

-60В (выход источник) то он может попасть на выход ПЛК. Многие транзисторы ПЛК могут не 

выдержать такое напряжение. 
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Обзор микро ПЛК BX ME (MPU) 

Обзор  

Микроконтроллер BX ME Micro (MPU) включает в себя две разных 
версии ПЛК.  Обе имеют одинаковый внешний вид и основные 
функции, разница между ними, в том что первый блок - с внешним 
питанием 12-24В постоянного тока, а другой блок с внешним 
питанием 120-240В переменного тока. 
 
У блоков нет встроенных точек ввода-вывода. Это позволяет 
использовать автономный контроллер без ввода-вывода или 
возможность настроить ввод-вывод для использования потребностей 
вашего приложения, добавив модули расширения BRX. Все MPU 
могут расширить свои возможности с добавлением до восьми (8) 
модулей расширения BRX, что обеспечивает большую гибкость 
управления при сохранении стоимости. 

 

Основные характеристики 

• Поддержка 8 дополнительных модулей расширения (см. Главу 7, 
8 и 9). 

• Нет встроенных дискретных точек ввода/вывода 
• Нет встроенных аналоговых точек ввода/вывода 
• Последовательный порт для связи RS232/485 
• Порт RJ45 для связи Ethernet 
• Слот MicroSD 
• Подключаемый дополнительный модуль (POM) для 

дополнительного коммуникационного порта. 

Разъем источника питания 

Разъемы клемм блока питания включены в этот MPU. Разъемы 
питания представляют собой винтовые, съемные клеммные 
колодки. Заменяемые разъемы и спецификации перечислены в 
следующих таблицах. 

  
       

Спецификации разъемов питания BX-DM1E-M для тока АС 

Номер изделия 
BX-RTB05 

(в комплекте с ПЛК) BX-RTB05-1 BX-RTB05-2 

Тип коннектора Винтовой-90 град Зажимной-180 град Винтовой-180 град 

Выход провода 180 град 180 град 180 град 

Сечение 5.0 мм 5.0 мм 5.0 мм 

Размер винта M2.5 N/A M2.5 

Рекомендуемый момент < 3.98 lb·in (0.45 Н·м) N/A < 3.98 lb·in (0.45 Н·м) 

Ширина клиновой отвертки 3.5 мм 3.5 мм 3.5 мм 

Сечение (одиночного 
провода) 

28–12 AWG 28–14 AWG 28–14 AWG 

 
Сечение (2-х проводов) 

 
28–16 AWG 

28–16 AWG 
(Сдвоенный наконечник) 

28–16 AWG 
(Сдвоенный наконечник) 

Длина провода под зажим 0.3 in (7.5 мм) 0.37 in (9.5 мм) 0.37 in (9.5 мм) 

 Аналог. Dinkle P/N 5ESDV-05P-BK 5ESDSR-05P-BK 5ESDSR-05P-BK 

 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 



Глава 2: Подключение ПЛК BXME. 

2–3 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Подключение BX-DM1E-M   
• Последовательный порт для соединений RS232/485 

• Порт RJ45 для Ethernet-коммуникаций 

• Слот MicroSD 

• Подключаемый дополнительный модуль (POM) для 
коммуникационного порта 

• Нет встроенного дискретного ввода-вывода 

• Нет встроенных аналоговых входов/выходов 

• Требуется внешний источник питания 120-240 В 
переменного тока. 

• Включает встроенный источник питания 24 В 
постоянного тока 

 
Технические характеристики источника питания 
 

Технические характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 В AC переменного тока 

Диапазон входного напряжения 85–264 В AC переменного тока 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2 мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2 мс 

Предохранитель Микро предохранитель 250В, 2A Не заменяемый 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

Блокировка входа по напряжению 80В AC 

Защита входа от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Защита выхода от перегрузки, перенапряжения и 
перегрева 

 

Самовосстановление 

Рассеивание тепла 10.8 Вт макс 

 

Изолированный выход 24VDC 
24В постоянного тока @ 0,3 А, <1 В P-P пульсация, встроенная 
самовосстанавливающаяся защита от короткого замыкания 

Срок службы 10 лет при полной нагрузке при  40°C; 5 лет при 60°C 

Стойкость к напряжению 

(Диэлектрическая) 

1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей;           

1 минута 1500В между вторичной обмоткой 24В DC и землей  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500В DC постоянного тока 

Требуется версия программного обеспечения Do-more! Designer версии 2.0 или выше 

Спецификации разъемов питания BX-DM1E-M-D для тока 

     Номер изделия BX-RTB03 (В комплекте с 
модулем) 

BX-RTB03-1 

Тип коннектора Винтовой-90 град Зажимной-180 град 

Выход провода 180 град 180 град 

Сечение 5.0 мм 5.0 мм 

Размер винта M2.5 N/A 

Рекомендуемый момент < 3.98 lb·in (0.45 Н·м) N/A 

Ширина клиновой отверки 3.5 мм 3.5 мм 

Сечение (одиночного провода) 28–12 AWG 28-14 AWG 

 

Сечение (2-х проводов) 
 

28–16 AWG 
28-16 AWG 
(Сдвоенный наконечник) 

Длина провода под зажим 0.3 in (7.5 мм) 0.37 in (9.5 мм) 

 Аналог. Dinkle P/N 5ESDV-03P-BK 5ESDSR-03P-BK 

BX-DM1E-M 

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможность подключения восьми  модулей ввода / вывода. 
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Подключение источника питания  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В   постоянного 

тока 300 мА 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU без 

надлежащего заземление 

 

 

 

Подключение BX-DM1E-M-D  

• Последовательный порт для соединений RS232/485 

• Порт RJ45 для Ethernet-соединения 

• Слот MicroSD 

• Подключаемый дополнительный модуль (POM) для 

дополнительного порта связи 

• Нет встроенного дискретного ввода-вывода 

• Нет встроенных аналоговых входов/выходов 

• Требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. 

• Нет встроенного источника питания 24 В постоянного тока.                      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Возможность подключения восьми  модулей ввода/вывода. 



Глава 2: Подключение ПЛК BXME. 

2–5 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-M-D, продолжение  

Технические характеристики источника питания 

 

Технические характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 В постоянного тока (DC) 

Диапазон входного напряжения  10–36 В постоянного тока (DC) 

 Макс. Пульсация вх. напряжения < ±10% 

 Максимальная входная мощность 30 Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешнего источника питания 

10мс 

Блокировка входа по напряжению <9В постоянного тока (DC) 

Защита выхода от перегрузки, 
перенапряжения и перегрева 

 

Самовосстановление 

Рассеивание тепла 8.6 Вт Max 

Изолированный выход 24В DC нет 

    Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей;                   

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500В DC 

Требуется версия программного 
обеспечения 

Do-more! Designer версии 2.0 или выше 

*Требуется источник питания класса 2 или LPS. 

Подключение BX-DM1E-M  

 Соединения источника питания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX ПЛК без 

надлежащего заземление 
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Обзор Micro ПЛК BRX 10/10E (MPUs) 

Микроконтроллер ПЛК BX 10/10E (MPU) включает восемь различных версий. Все они имеют 
одинаковый внешний вид и основные функции. Все ПЛК имеют встроенные шесть  дискретных 
входов и четыре дискретных выхода. ПЛК с дискретными входами постоянного тока, имеют шесть, 
выбираемых, высокоскоростных входа, а ПЛК с дискретными выходами постоянного тока, имеют 
два, выбираемых, высокоскоростных выхода. Все ПЛК могут расширить свои возможности с 
помощью модулей расширения BRX, чтобы обеспечить большую гибкость управлении при низкой 
стоимости. У ПЛК BX 10E имеют порт Ethernet, есть дополнительный  аналоговый вход и один, 
встроенный аналоговый выход, которые выбираются по току/напряжению в программном 
обеспечении. 
 
ПЛК поставляются без клемм для подключения. Это позволяет вам выбрать тип клеммного блока, 
который лучше всего подходит для вашего приложения. Существует несколько вариантов 
подключения, включая винтовые клеммы, пружинные клеммы и кабельные решения по типу 
ZIPLink.  
ПЛК  BX 10/10E можно разделить на две отдельные группы: BX 10 и BX 10E. MPU BX 10 не имеют 
встроенного аналогового ввода-вывода или порта Ethernet. BX 10E имеют те же функции, что и 
BX10, плюс встроенный аналоговый ввод-вывод и порт Ethernet. 
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Основные  характеристики ПЛК BX 10 

• 10 дискретных точек ввода / вывода: 6 входов, 4 выхода 

• Нет встроенных аналоговых точек ввода/вывода 

• Все устройства имеют внешнее питание 12-24 В постоянного тока 

• Модели с входами постоянного (DC) тока имеют: 

- 6 высокоскоростных входов до 250 кГц 

- могут применяться на напряжение 12–24В, как на переменное (AC)  , 
так и на  постоянное (DC) 

- могут быть подключены, как «источник» или «приемник». 

• Модели  с входами переменного тока работают с напряжением 120-240В  

• Доступны следующие типы выходных сигналов: питание от приемника  
постоянного тока (DC), питание от источника постоянного тока (DC) и 
реле 

• Модели с выходами постоянного тока имеют 2 высокоскоростных 
выхода до 250 кГц 

• Поддержка двух дополнительных модулей расширения. 
 
 
В следующей таблице  указаны  доступные ПЛК с набором функций BX 10. 
 
 

ПЛК BX 10  
Номер изделия Внешнее 

питание 
Дискретные 

входа 
Дискретные 

выхода 
Модули 

расширения 

 
BX-DM1-10ED1-D 

 

 

 

 
12–24 В DC 

 

6 высокоско-

ростных;  
источник/потре
битель 

   2 высокоскоростных; 
2 выхода DC 
потребитель 

 

 

 

 
2 

 
BX-DM1-10ED2-D 

2 высокоскоростных; 

2 выхода DC 
источник 

BX-DM1-10ER-D  
4 релейных 

BX-DM1-10AR-D 6 входов AC 

 

 

 

Основные  характеристики ПЛК BX 10Е  

• 10 дискретных точек ввода/вывода:  6 входов /4 выхода 
• Все устройства имеют внешнее питание 12-24 В постоянного тока 
• Модели с входами постоянного тока: 

- имеют 6 высокоскоростных входов до 250 кГц 

- могут применяться на напряжение 12–24В, как на переменное (AC)  
, так и на  постоянное (DC) 

- могут быть подключены, как «источник» или «приемник». 

• Модели с входами переменного тока работают с напряжением 120-
240В  

• Все устройства имеют встроенный Ethernet-порт RJ-45, 10/100 Мбит/с 

• Все устройства имеют 1 аналоговый вход (выбор ток/напряжение  
настраивается программно) 

• Доступные следующие типы выходных сигналов: питание от 
приемника  постоянного тока (DC), питание от источника постоянного 
тока (DC) и реле 

• Модели с выходами постоянного тока имеют 2 высокоскоростных выхода до 250 кГц 

• Поддержка двух дополнительных модулей расширения 
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 В следующей таблице указаны доступные ПЛК с набором функций BX 10E . 

 

ПЛК BX 10 
 

Номер изделия Внешнее 

питание 
Дискретные 

входа 
Дискретные 

выхода 

Аналоговые* 
Модули 

расширения 
Вход Выход 

 
BX-DM1E-10ED13-D 

 

 

 

 

 

12–24 В DC 

 

 

 

6 высокоско- 
ростных,  
приемник/ 
источник 

2 высокоскоростных; 
        2 выхода, DC 
           приемник 

 

 

 

1 
Токовый или  
Напряжения 

 

 

 

1 
Токовый или  
Напряжения 

 

 

 

 

 

2 

 
BX-DM1E-10ED23-D 

2 высокоскоростных; 
2 выхода DC  

   источник 

BX-DM1E-10ER3-D 
 

  4 релейных 

BX-DM1E-10AR3-D 6 входов AC 

*  Аналоговый сигнал тока или напряжения может быть выбран программно и настроен для каждого канала  

 
 

Выбор проводников для подключения BX 10/10E 

Разъем  клеммной колодки  

Разъемы клеммных колодок идут в наборах и могут быть легко заказаны, под одним номером, 
чтобы получить все необходимые соединители клеммных колодок. Каждый комплект для ПЛК BX 
10 / 10E поставляется с двумя 10-контактными клеммными колодками сечением 3,8 мм. На ПЛК BX 
10/10E разъемы объедены в группы, состоящие из 3 входов с изолированным общим полюсом и 
двух выходов с изолированным общим полюсом, например, входы X0-X2 находятся в группе  
разъема с общим выводом. 

 

Номера разъемов клеммных колодок и спецификации перечислены в таблице ниже 
 

Спецификация разъемов клеммных колодок 
   Комплект  BX-RTB10 BX-RTB10-1 BX-RTB10-2 

Тип коннектора Винтовой-90 град Зажимной-180 град Винтовой-180 град 

Выход провода 180 град 180 град 180 град 

Сечение 3.81 мм 3.81 мм 3.81 мм 

Размер винта M2 N/A M2 

Рекомендуемый момент <1.77 lb·in 

(0.2 Н·м) 

 

N/A 
<1.77 lb·in 

(0.2 Н·м) 

Ширина плоской 
отвертки 2.5 мм 2.5 мм 2.5 мм 

Сечение (одиночного 
провода) 28–16 AWG 28–18 AWG 30–16 AWG 

Сечение (2-х проводов) 
28–16 AWG 

30–20 AWG 

(Сдвоенный наконечник) 
30–18 AWG 

Длина провода под зажим 0.24 in (6мм) 0.35 in (9мм) 0.26 in (6.5 мм) 

Аналог. Dinkle P/N 
EC381V-10P-BK ESC381V-10-BK EC381F-10P-BK 
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Проводные кабельные решения ZIPLink 

 
ZIPLinks, устраняет, обычно утомительный процесс соединения между устройствами, используя 
предварительно подключенные кабели и модули разъемов на DIN-рейке. Это столь же просто, как, 
подключение кабельного соединителя с обоих концов или монтаж проводов только на одном конце. 
Предварительно смонтированные  кабели поддерживают чистоту и эффективность установки, используя 
меньшую площадь за небольшую часть стоимости стандартных клеммных колодок. Проводные кабели 
ZIPLink могут подключаться напрямую к удаленному модулю терминальных модулей ZIPlink или с опцией 
Pigtail («косичка»), что позволяет использовать удобное решение для подключения платформы BRX к 
сторонним устройствам. Для ПЛК BX 10/10E необходим один кабель и один модуль, чтобы соединиться со 
встроенными оконечными точками проводного соединения сети. Доступны два модуля, ZL-RTB20 и ZL-
RTB20-1. ZL-RTB20 - стандартный проходной терминальный модуль, и ZL-RTB20-1 - компактный 
проходной модуль клеммной колодки, который занимает меньше места в шкафу управления. 
 
 
Параметры системы ZIPLink для ПЛК BX 10/10E приведены в таблице ниже 
 

BX 10/10E ZIPLink Переключение 
Номер ПЛК Компонент Номер модуля Номер кабеля * 

 

BX-DM1-10ED1-D 
 

 

 

 

Проходные 

 
 

 
 
ZL-RTB20 
(стандарт) или 

ZL-RTB20-1 
(компактt) 

 
 
 

 
ZL-BX-CBL20 ZL-BX-

CBL20-1 ZL-BX-CBL20-2 

или 

ZL-BX-CBL20-1P ZL-BX-

CBL20-2P 

BX-DM1-10ED2-D 

BX-DM1-10ER-D 

BX-DM1-10AR-D 

BX-DM1E-10ED13-D 

BX-DM1E-10ED23-D 

BX-DM1E-10ER3-D 

BX-DM1E-10AR3-D 

* Длина кабеля: без опции = 0,5 м, -1 = 1,0 м или -2 = 2,0 м. Расширение «P» - это шнур для ZIPLink Pigtail 

(«косичка»). 

 

Проводные кабели ZIPLink 

 
Изготовленные на заказ ZIPLink с опрессованным разъемом позволяют быстро и легко соединять 
провода из поля и удаленные ввода/вывода на платформу ПЛК BRX. Кабели для заказа доступны  
длиной 0,5 метра, 1 метр и 2 метра. Кабели ZIPLink Pigtail используются для подключения 
платформы BRX непосредственно к сторонним устройствам, что снижает стоимость проводки и 
время. Эти кабели доступны длиной 1 метр и 2 метра. 
 

 

Удаленные проходные модули ZIPLink 

Проходные модули обеспечивают недорогое и компактное решение для подключения к разъемам 
сторонних устройств и быстрого соединения их с платформой ПЛК BRX. Доступны 2 типа модуля 
для использования с платформой BRX, ZL-RTB20 и ZL-RTB20-1. ZL-RTB20 представляет собой 
стандартный 2-х рядный 20-контактный, монтируемый на DIN-рейку модуль. ZL-RTB20-1 
представляет собой компактный 3-х рядный 24-контактный модуль, для монтажа на DIN-рейке, с 
меньшим размером основания. 
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Спецификации на удаленные проходные модули ZIPLink приведены в таблице ниже. 
 

Спецификация модулей ZIPLink     

Номер изделия 
ZL-RTB20 

(Максимум 2 необходимо) 

ZL-RTB20-1 

(Максимум 2 необходимо) 

Количество контактов 20 винтовых клемм, 2 ряда 24 винтовых клеммы, 3 ряда 

Ширина отвертки 1/8 in (3.8 мм) максимум 

Крутящий момент винта 4.4 lb·in (0.5 Н·м) 

 

 

 

 

 

 

Примеры системы ZIPLink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3: Подключение ПЛК BX10/10Е. 

3–7 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Микро ПЛК BX 10 (MPU) 

Подключение BX-DM1-10ED1-D  

Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода/вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• Шесть дискретных входов – подключение приемник/источник, рассчитанных на напряжение 12-
24В AC/DC тока. Они, расположены, вдоль левой передней части ПЛК. Организованы в группы 
из 4 клемм, состоящих из 3 входов и отдельного изолированного общего полюса.  

• Четыре дискретных выхода – приемник, рассчитанный на 12-24В постоянного тока DC. Они 
расположены вдоль передней левой части ПЛК. Выходы организованы в группы из 3 клемм, 
состоящие из двух выходов и изолированного общего полюса. 

 

Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24В постоянного тока. Подключение 

источника постоянного тока, расположено в верхней левой части устройства. Отсутствует 

дополнительный источник питания 24В постоянного тока. 

 

Внимание: отсутствуют аналоговые  входа/выхода у данного ПЛК. Эти три  клеммы между источником питания и 
вводами не используются. Эти клеммы внутренне не соединены между собой. НИЧЕГО НЕ СОЕДИНЯЙТЕ С 
ЭТИМИ КЛЕММАМИ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Два модуля расширения могут быть подключены для расширения ввода-вывода. 
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Подключение BX-DM1-10ED1-D, продолжение 

Характеристики источника  питания  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Требуется блок питания класса 2 или LPS 

 

Подключения к источнику питания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU 
без надлежащего заземление 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения  10–36 В DC 

 Макс. Пульсация вх. напряжения < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита от обратной полярности и блокировка минимального напряжения 

через транзисторный контур 

Допустимое время отключения внешнего 
источника питания 

10мс 

Блокировка входа по напряжению < 9 В DC 

Рассеивание тепла 7.4 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 
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Подключение BX-DM1-10ED1-D, продолжение 

Характеристики дискретных входов 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные 
входы. 
2. При использовании сигнала линии переменного тока в программном обеспечении должно быть 
установлено значение от 60 Гц до 240 Гц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики дискретных входов  
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 6 

Общий провод 2 изолированных (3 точки/общий) 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной 

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандарт 1 

Место нахождения X0...X5 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

 
Максимальная частота 
переключения 

DC 250kHz 

AC ~ 30Hz 
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Подключение BX-DM1-10ED1-D, продолжение 

 
Подключения дискретных входов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внутренняя схема  дискретного входа* 
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Подключение BX-DM1-10ED1-D, продолжение 

Характеристики дискретных выходов 

 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 4 

Общий провод 2 изолированных (2 точки/общий) 

Максимальный ток на один общий полюс 1A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA и 24VDC 

Максимальный выходной ток 
0.5 A на один выход 

Без выхода температуры за пределы диапазона 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 

Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y1 Y2...Y3 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля –250кГц 

10м кабеля – 100кГц 100Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого замыкания 
и короткое замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 

самосброс 

 
нет 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А нет 

Предохранитель           Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода 
(Y0...Y1) обеспечивают, высокоскоростную работу, на постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается 

красный светодиод Common (общий полюс). Выходные светодиоды будут работать, даже 
если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не передается на ЦПУ. 
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Подключение BX-DM1-10ED1-D, продолжение 

Подключения дискретных выходов. 

 

 

 

 

 

Внутренняя дискретная, стандартная, выходная схема модуля 

 

 

 
 
 
 
 
 

Внутренняя дискретная высокоскоростная выходная схема модуля 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, 
загорается красный светодиод. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема 
выключена и питание отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 
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Подключение BX-DM1-10ED2-D 
 

Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

 

• Шесть  дискретных входов – подключение, как источник/приемник, рассчитанные на 12-24В  
AC/DC тока. Они расположены вдоль передней левой части устройства. Организованны в 
группы из 4 клемм, состоящих из 3 входов и изолированного общего полюса в каждой группе. 

• Четыре дискретных выхода – подключение как источник. Рассчитаны на 12-24 В DC тока. Они 
расположены вдоль передней левой части устройства. Выходы организованы в группы из 3 
клемм, состоящих из 2 выходов и изолированного общего полюса в каждой группе. 
 

Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока, расположено в верхней левой части устройства. Отсутствует, 
дополнительный, источник питания 24 В постоянного тока. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Аналоговый ввод-вывод не включен в данное устройство. Три  клеммы между 

источником питания и входами не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НИЧЕГО НЕ 

ПОДСОЕДИНЯЙТЕ К ЭТИМ КЛЕММАМ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Два модуля расширения могут быть подключены для расширения ввода-вывода. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ED2-D, продолжение 

Характеристики источника  питания  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Требуется блок питания класса 2 или LPS 

 

Подключения к источнику питания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX ПЛК 
без  надлежащего заземление 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики источника 
питания Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения  10–36 В DC 

 Макс. Пульсация вх. напряжения < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита от обратной полярности и блокировка минимального 

напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешнего источника питания 

10мс 

Блокировка входа по напряжению < 9 В DC 

Рассеивание тепла 7.4 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

Требуется версия программного 
обеспечения 

Do-more! Designer  версия 2.0 или выше 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ED2-D, продолжение 

Характеристики дискретных входов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы или высокоскоростные входы 
независимо друг от друга. 
2. При использовании сигнала линии переменного тока в программном обеспечении 
должен быть установлен фильтр от 60 Гц до 240 Гц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Характеристики дискретных входов Характеристики 

  Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 6 

Общий провод 2 изолированных (3 точки/общий)  

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандарт 1 

Место нахождения X0...X5 

 
Время переключения из OFF 
to ON  

DC                            < 2мкс 

AC – 10мс 2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC                            < 2мкс 

AC – 10мс 2 

 
Максимальная частота 
переключения 

DC 250kГц 

AC ~ 30Гц 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ED2-D, продолжение 

Подключения дискретных входов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Внутренняя схема  дискретного входа* 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ED2-D, продолжение 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 4 

Общий провод 2 изолированных (2 точки/общий) 

Максимальный ток на один общий полюс 1A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Без выхода температуры за пределы диапазона 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y1 Y2...Y3 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 

10м кабеля – 100кГц 100Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на землю

Ограничение по току 
группового полюса, 

самосброс 

 
нет 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А нет 

Предохранитель Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) 

обеспечивают, высокоскоростную работу, на постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 

Common (общий полюс). Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и 

питания нет. Это состояние не передается на ЦПУ. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ED2-D, продолжение 

Подключения дискретных выходов 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя дискретная стандартная выходная схема модуля 

 

  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема модуля 

 

 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, 
загорается красный светодиод. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная 
схема выключена и питание отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 

. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ER-D  

 
Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• Шесть дискретных входов – подключение, как приемник/источник, рассчитанный на 12-24 В 
AC/DC. Они расположены вдоль передней левой части устройства. Организованны в группы из 4 
клемм, состоящих из 3 входов,  и изолированного общего полюса в каждой группе. 

• Четыре  дискретных выхода - реле типа A (SPST),  на номинальное  напряжение 5-48 В 
постоянного тока и 24-240 В переменного тока. Они расположены вдоль передней левой части 
устройства. Выходы организованы в группы из трех клемм, состоящих из двух выходов и 
изолированы в каждой группе. 

 

Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Отсутствует 
дополнительный источника питания 24 В постоянного тока. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Аналоговый ввод-вывод не включен в данное устройство. Три  клеммы между 
источником питания и входами не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НИЧЕГО НЕ 
ПОДСОЕДИНЯЙТЕ К ЭТИМ КЛЕММАМ! 

.  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Два модуля расширения могут быть подключены для расширения ввода-вывода. 

 

 

: 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ER-D, продолжение  
 

Технические характеристики источника питания 

Технические характеристики источника 
питания Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

 Макс. пульсация вх. напряжения < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита обратной полярности и блокировка 

минимального напряжения через транзисторный 
контур 

Допустимое время отключения внешнего 
источника питания 

10мс 

Блокировка входа по напряжению <9В DC 

Рассеивание тепла 8.9 Вт Макс. 

Изолированный выход 24VDC Нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10МОм при 500В DC 

Требуется версия программного обеспечения Do-more! Designer  версия 2.0 или выше 

 

Подключения к источнику питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU 
без надлежащего заземление 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3: Подключение ПЛК BX10/10Е. 

3–21 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ER-D, продолжение  
 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 6 

Общий полюс 2 (3 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц - Высокоскоростной 

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0В AC/DC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0В AC/DC 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место расположения X0...X5 

 
Время переключения из 
OFF в ON 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
в OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Максимальная частота 
переключения 

DC 250кГц 

AC ~ 30 Гц 

 
1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы, так и высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно от 60 до 240 Гц , для работы в режиме переменного тока. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ER-D, продолжение  
 

Варианты подключения дискретных входов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ER-D, продолжение  
 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 4 

Общий полюс 2 (2 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y3 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Hz 

Срок службы реле 

 Механическая износостойкость 

 Электрическая износостойкость 

 

5 миллионов срабатываний 

120,000 срабатываний 

Предохранитель Использовать внешний предохранитель 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10ER-D, продолжение  
 

Подключения дискретного выхода 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя стандартная дискретная выходная схема модуля 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10AR-D  
Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• Шесть дискретных входов - подключение, как приемник/источник, рассчитанный на 12-24 В 
AC/DC. Они расположены вдоль передней части устройства. Организованны в группе из 4 
клемм, состоящих из 3 входов, и изолированного общего полюса в каждой группе. 

• Четыре дискретных выхода - реле типа A (SPST), на номинальное напряжение 5-48 В 
постоянного тока и 24-240 В переменного тока. Они расположены вдоль передней части 
устройства. Выходы организованы в группы из трех клемм, состоящих из двух выходов и 
изолированы в каждой группе 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Отсутствует 
дополнительный источника питания 24 В постоянного постоянного тока. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Аналоговый ввод-вывод не включен в данное устройство. Три  клеммы между 
источником питания и входами не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НИЧЕГО НЕ 
ПОДСОЕДИНЯЙТЕ К ЭТИМ КЛЕММАМ! 

 

  
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Два модуля расширения могут быть подключены для расширения ввода-вывода. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10AR-D, продолжение  

 
Технические  характеристики источника питания 

Технические характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

 Максимальная пульсация  Uвх < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита обратной полярности и блокировка минимального напряжения 

через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешнего источника питания 

10мс 

Блокировка входного напряжения 
при 

<9 В DC 

Рассеивание тепла 8,7 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC Нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

Требуется версия программного 
обеспечения 

Do-more! Designer  версия 2.0 или выше 

 

Подключение к источнику питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU 
без надлежащего заземление 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10AR-D, продолжение  

 
Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Переменное напряжение (AC) 

Всего входов на модуле 6 

Общий полюс 2 (3 точки/общая) изолированных 

Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 85–264 VAC 

Максимальное напряжение 264VAC RMS 

Частота постоянного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 15kΩ 

  Входной ток (типичный) 9мA @ 120VAC, 13мA @ 220VAC 

Максимальный входной ток 14мA @ 120VAC, 20мA @ 220VAC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 85VAC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 40VAC 

Максимальный ток отключения 2.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входа Стандартный 

Место нахождения X0..X5 

Время переключения из OFF в ON 10мс 

Время переключения из ON в OFF 10мс 

Максимальная частота переключения ~ 30Гц 

 

Подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10AR-D, продолжение  

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 4 

Общий полюс 2 (3 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 

24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y3 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота 
переключения 

10Hz 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

5 миллионов срабатываний 

 

120,000 срабатываний 

Предохранитель Использовать внешний предохранитель 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-10AR-D, продолжение  

 

Вариант подключения дискретного выхода 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя схема дискретного стандартного выхода 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Микро ПЛК BX 10E (MPUs) 

Подключение BX-DM1E-10ED13-D 

 

Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• Шесть дискретных входов - подключение, как приемник/источник, рассчитанный на 12-24В 
AC/DC. Они расположены вдоль передней левой части устройства; организованны в группы из 4 
клемм, состоящих из 3 входов, и изолированного общего полюса в каждой группе. 

• Четыре дискретных выхода - подключение, как приемник, рассчитанный на 12-24В постоянного 
тока. Они расположены вдоль передней левой части устройства. Выходы организованы в группы 
из 3 клемм, состоящих из 2 выходов и изолированного общего полюса в каждой группе. 

•  Один аналоговый вход и один аналоговый выход. Аналоговые входы и выходы расположены 
вдоль передней левой части устройства. Аналоговые входы и выходы сгруппированы на трех 
клеммах, состоящих из 1 аналогового входа, 1 аналогового выхода и общего аналогового 
полюса. 

◦ ток или напряжение, выбирается с помощью программного обеспечения 

◦ 16-разрядное разрешение ± 10 В, ± 20 мА 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны сигналов напряжения 0-5В постоянного тока, 0-10В постоянного тока, ± 5В 
постоянного тока, ± 10В постоянного тока 

 

Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 

источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Отсутствует 

дополнительный источник питания 24 В постоянного тока. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода/вывода, можно подключить два  модуля расширения. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BX-DM1E-10ED13-D 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  
 

Технические  характеристики источника  питания 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

 Максимальная пульсация  Uвх < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита обратной полярности и блокировка минимального напряжения 

через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешнего источника питания 

10мс 

Блокировка входного напряжения 
при 

<9VDC 

Рассеивание тепла 8.7 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC Нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 

 

Подключение к источнику питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU 
без надлежащего заземление 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  
 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 6 

Общий полюс 2 (3 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц - Высокоскоростной 

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3kΩ @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 

Тип входов Высокоскоростной DC Стандарт 1 

Место расположения             X0...X5 

 
Время переключения из 
OFF в ON 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
в OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Максимальная частота 
переключения  

DC 250кГц 

AC ~ 30 Гц 

 
1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы, так и высокоскоростные входы. 
2. Фильтр  должен быть настроен программно от 60 до 240 Гц , для работы в режиме переменного тока. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  
 
Варианты подключения дискретных входов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  
 

Характеристики дискретных выходов 
 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 4 

Общий полюс 2 (2 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий  полюс 1A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y1 Y2...Y3 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц  

10м кабеля – 100кГц 
143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току группового 

полюса, само-сброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) обеспечивают, 

высокоскоростную работу, на постоянном токе.. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный LED светодиод 
Common terminal Red (общий полюс). Выходные LED светодиоды будут работать, даже если выходная схема 

выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  
 

Варианты подключения дискретных выходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретная выходная стандартная внутренняя схема 

 

 

 

 

 

 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, 
загорается красный светодиод. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема 
выключена и питание отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  

 
  Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналогового входа 
Входы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон входного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 
±10В, ±20мА 
±5В 

0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 
15 бит (0–32767 отсчетов) 

14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 

15 би(0–32767 отсчетов) 

Режимы входного импеданса 100kОм 

Абсолютный максимальный вход, режим напряжения ±30В 

Режимы входного импеданса тока 249Ом 

Абсолютный максимальный вход, текущий режим Поддерживается ± 40 мА, ± 100 мА в течение <5 с 

Время конверсии 1,2 мс 

Стабильность входа 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от конца до конца) 0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  
 
Варианты  подключения аналоговых входов 

 

 

 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED13-D, продолжение  
 
 
Характеристики аналогового выхода 

 

 Характеристики аналогового выхода 
 Выходы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон выходного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разршение  
± 10 В, ± 20 мА 
± 5 В  
0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 

15 бит (0–32767 отсчетов) 
14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 
15 би(0–32767 отсчетов) 

Минимальное напряжение нагрузки 1кОм 

Максимальное текущее сопротивление 
нагрузки 

500Ом 

Максимальный рейтинг Непрерывное короткое замыкание защищено 

Расчетное время <1 мс 

Стабильность выхода 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от 
конца до конца) 

0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 
 

 
 

Варианты соединений аналогового выхода 
 
       Подключение аналоговых выходов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Экран должен быть подключен только с одного конца к земле на устройстве-источнике. 

 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D  
Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• Шесть дискретных входов - подключение, как приемник/источник, рассчитанный на 12-24В 
AC/DC. Они расположены вдоль передней левой части устройства; организованны в группы из 4 
клемм, состоящих из 3 входов и изолированного общего полюса в каждой группе. 

• Четыре дискретных выхода - подключение, как источник, рассчитанный на 12-24В постоянного 
тока. Они расположены вдоль передней левой части устройства. Выходы организованы в группы 
из 3 клемм, состоящих из 2 выходов и изолированного общего полюса в каждой группе. 

•  Один аналоговый вход и один аналоговый выход. Аналоговые входы и выходы расположены 
вдоль передней левой части устройства. Аналоговые входы и выходы сгруппированы на трех 
клеммах, состоящих из 1 аналогового входа, 1 аналогового выхода и общего аналогового 
полюса. 

◦ ток или напряжение, выбирается с помощью программного обеспечения 

◦ 16-разрядное разрешение ± 10 В, ± 20 мА 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны сигналов напряжения 0-5В постоянного тока, 0-10В постоянного тока, ± 5В 
постоянного тока, ± 10В постоянного тока 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Отсутствует 
дополнительный источник питания 24В постоянного тока. 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода/вывода, можно подключить два  модуля расширения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 

  

Технические  характеристики источника  питания 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24В DC 

Диапазон входного напряжения  10–36В DC 

 Максимальная пульсация  Uвх < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита обратной полярности и блокировка минимального 
напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешнего источника питания 

10мс 

Блокировка входного напряжения 
при 

<9В DC 

Рассеивание тепла 8.7 Вт макс 

Изолированный выход 24В DC Нет 

Сопротивление изоляции 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Номинальное напряжение >10МОм @ 500В DC 

*  Требуется блок питания класса 2 или LPS 

 

 
Подключения к источнику питания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU 
без надлежащего заземление 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 
 

Характеристики дискретного входа 
 

 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 6 

Общий полюс 2 (3 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц - Высокоскоростной 

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3kΩ @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 

Тип входов Высокоскоростной DC Стандарт 1 

Место расположения X0...X5 

 
Время переключения из 
OFF в ON 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
в OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Максимальная частота 
переключения  

DC 250кГц 

AC ~ 30 Гц 

 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы, так и высокоскоростные 
входы. 
2. Фильтр  должен быть настроен программно от 60 до 240 Гц , для работы в режиме переменного 
тока. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 

 

Варианты подключения дискретных входов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 
 
 

Характеристики дискретных выходов 
 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 4 

Общий полюс 2 (2 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 1A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 
0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выходов 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y1 Y2...Y3 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 10м 

кабеля – 100кГц 143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 

группового полюса, само-
сброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) 
обеспечивают высокоскоростную работу на постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный 
светодиод Common (общий полюс). Выходные LED светодиоды будут работать, даже если 

выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 
 
Варианты подключения дискретных выходов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартная дискретная выходная внутренняя схема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, 
загорается красный светодиод. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема 
выключена и питание отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 
 

     Характеристики аналогового входа 
 

Характеристики аналогового входа 
Входы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон входного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 
±10В, ±20мА 
±5В 

0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 

15 бит (0–32767 отсчетов) 

14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 

15 би(0–32767 отсчетов) 

Режимы входного импеданса 100kОм 

Абсолютный максимальный вход, режим напряжения ±30В 

Режимы входного импеданса тока 249Ом 

Абсолютный максимальный вход, текущий режим Поддерживается ± 40 мА, ± 100 мА в течение <5 с 

Время конверсии 1,2 мс 

Стабильность входа 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от конца до конца) 0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 
 
Варианты  подключения аналоговых входов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ED23-D, продолжение 
 
 
Характеристики аналогового выхода 
 
 

 Характеристики аналогового выхода 

 Выходы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10В, 0–5В 

Диапазон выходного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20мA 

Разршение  
± 10 В, ± 20 мА 
± 5 В  
0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 

15 бит (0–32767 отсчетов) 
14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 
15 би(0–32767 отсчетов) 

Минимальное напряжение нагрузки 1кОм 

Максимальное текущее сопротивление 
нагрузки 

500Ом 

Максимальный рейтинг Непрерывное короткое замыкание защищено 

Расчетное время <1 мс 

Стабильность выхода 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от 
конца до конца) 

0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 

 

 
 

Варианты соединений аналогового выхода 
 
       Подключение аналоговых выходов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Экран должен быть подключен только с одного конца к земле на устройстве-источнике. 

 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ER3-D  
 

Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• Шесть дискретных входов - подключение, по схеме как приемник/источник, рассчитанный на 
12-24 В AC/DC. Они расположены вдоль передней левой части устройства; организованны в 
группы из 4 клемм, состоящих из 3 входов и изолированного общего полюса в каждой группе. 

• Четыре дискретных выхода - Реле типа A (SPST); номинальный ток 12-48 В постоянного 
тока/24-240 В переменного тока. Они  расположены вдоль передней левой части устройства. 
Выходы организованы в группы из 3 клемм, состоящих из 2 выходов и изолированного общего 
входа (common) в каждой группе. 

• Один  аналоговый вход и один аналоговый выход. Аналоговые входы и выходы расположены 
вдоль передней левой части устройства. Аналоговые входы и выходы сгруппированы на трех 
терминалах, состоящих из 1 аналогового входа, 1 аналогового выхода и общего аналогового 
сигнала  

◦ ток или напряжение, выбираемые с помощью программного обеспечения 

◦ 16-разрядное разрешение ± 10В, ± 20мА 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20мА 

◦ диапазоны сигналов напряжения 0-5В постоянного тока, 0-10В постоянного тока, ± 5В 
постоянного тока, ± 10В постоянного тока 

Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства.  Нет дополнительного 
источника питания 24 В постоянного тока. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода/вывода, можно подключить два  модуля расширения. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 
Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 

Технические  характеристики источника питания 
 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24В (DC) 

Диапазон входного напряжения  10–36В (DC) 

 Максимальная пульсация  Uвх < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита обратной полярности и блокировка минимального 

напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешнего источника питания 

10мс 

Блокировка входного напряжения 
при 

<9В (DC) 

Рассеивание тепла 10.3 Вт макс 

Изолированный выход 24В DC Нет 

 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Номинальное напряжение >10МОм @ 500В DC 

*  Требуется блок питания класса 2 или LPS 

 

 
Подключения к источнику питания 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU 
без надлежащего заземление 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 

Характеристики дискретных входов 
 

  

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 6 

Общий полюс 2 (3 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц - Высокоскоростной 

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3kΩ @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 

Тип входов Высокоскоростной DC Стандарт 1 

Место расположения X0...X5 

 
Время переключения из 
OFF в ON 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
в OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Максимальная частота 
переключения  

DC 250кГц 

AC ~ 30 Гц 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы, так и высокоскоростные 
входы. 
2. Фильтр должен быть настроен программно от 60-240Гц, для работы в режиме переменного тока 
входы. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 
Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 
Варианты подключения дискретных входов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 
 

Характеристики дискретных выходов 
 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный тип A (SPST) 

Всего выходов на модуль 4 

Общий полюс 2 (2 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 12–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

5–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выходов 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y3 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая износостойкость 

 Электрическая износостойкость 

 

5 миллионов срабатываний 
120,000 срабатываний 

 
Предохранитель Использовать внешний предохранитель 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 
Варианты подключения дискретных выходов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Внутренняя схема дискретного стандартного выхода 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 
 

Характеристики аналогового входа 
 

Характеристики аналогового входа 
Входы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон входного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 
±10В, ±20мА 
±5В 

0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 

15 бит (0–32767 отсчетов) 

14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 

15 би(0–32767 отсчетов) 

Режимы входного импеданса 100kОм 

Абсолютный максимальный вход, режим напряжения ±30В 

Режимы входного импеданса тока 249Ом 

Абсолютный максимальный вход, текущий режим Поддерживается ± 40 мА, ± 100 мА в течение <5 с 

Время преобразования 

 

1,2 мс 

Стабильность входа 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от конца до конца) 0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

 
*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 
 
Варианты  подключения аналоговых входов 
 

 
 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10ER3-D, продолжение 
 
 

Характеристики аналогового выхода 
 
 

 Характеристики аналогового выхода 

 Выходы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10В, 0–5В 

Диапазон выходного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20мA 

Разршение  
± 10 В, ± 20 мА 
± 5 В  
0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 

15 бит (0–32767 отсчетов) 
14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 
15 би(0–32767 отсчетов) 

Минимальное напряжение нагрузки 1кОм 

Максимальное текущее сопротивление 
нагрузки 

500Ом 

Максимальный рейтинг Непрерывное короткое замыкание защищено 

Расчетное время <1 мс 

Стабильность выхода 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от 
конца до конца) 

0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 

 

 
 

Варианты соединений аналогового выхода 
 
       Подключение аналоговых выходов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Экран должен быть подключен только с одного конца к земле на устройстве-источнике. 

 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Подключение BX-DM1E-10AR3-D 
 

Этот ПЛК имеет 10 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом:  

• Шесть дискретных входов - AC с номинальным напряжением 120-240 В переменного тока. Они 
расположены вдоль передней левой части устройства, организованны в группы из 4 клемм, 
состоящих из 3 входов и изолированного общего входа(common) в каждой группе. 

• Четыре дискретных выхода - Реле типа A (SPST) на напряжение 12-48 В постоянного тока и 24-
240 В переменного тока. Они есть расположенных вдоль передней левой части устройства 
расположенных вдоль передней левой части устройства. Выходы организованы в группы из 3 
клемм, состоящих из 2 выходов и изолированного входа (common) в каждой группе. 

• Один  аналоговый вход и один аналоговый выход. Аналоговые входы и выходы  расположены 
вдоль передней левой части устройства. Аналоговые входы и выходы сгруппированы на трех 
клемах, состоящих из 1 аналогового входа, 1 аналогового выхода и общего аналогового сигнала.
  

◦ ток или напряжение, выбираемые с помощью программного обеспечения 

◦ 16-разрядное разрешение ± 10 В, ± 20 мА 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны сигналов напряжения 0-5 В постоянного тока, 0-10 В постоянного тока, ± 5 В 
постоянного тока, ± 10 В постоянного тока 

Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства.  Нет дополнительного 
источника питания 24 В постоянного тока. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода/вывода, можно подключить два  модуля расширения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Подключение BX-DM1E-10AR3-D, продолжение 
 

Технические  характеристики источника питания 
 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24В (DC) 

Диапазон входного напряжения  10–36В (DC) 

 Максимальная пульсация  Uвх < ±10% 

 Максимальная входная мощность 14Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

 

Внутренняя защита ввода 
Защита обратной полярности и блокировка минимального напряжения 

через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешнего источника питания 10мс 

Блокировка входного напряжения 
при 

<9В (DC) 

Рассеивание тепла 10.3 Вт макс 

Изолированный выход 24В DC Нет 

Сопротивление изоляции 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Номинальное напряжение >10МОм @ 500В DC 

*  Требуется блок питания класса 2 или LPS 

 

 
Подключения к источнику питания 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX ДОЛЖНА иметь надлежащее заземление. Не используйте BRX MPU 
без надлежащего заземление 
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Подключение BX-DM1E-10AR3-D, продолжение 
 
Характеристики дискретных входов 
 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Переменное  напряжение ( AC) 

Всего входов на модуль 6 

Общий полюс 2 (3 точки/общий) Изолированный 

Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 85–264 VAC 

Максимальное напряжение 264VAC RMS 

Частота постоянного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 15кОм 

Входной ток (типичный) 9мA @ 120VAC, 13мA @ 220VAC 

Максимальный входной ток 14мA @ 120VAC, 20мA @ 220VAC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 85VAC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 40VAC 

Максимальный ток отключения 2.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входов 
Тип входов Стандартный 

Место расположения X0..X5 

Переключение из OFF - ON  10мс 

Переключение из ON - OFF  10мс 

Максимальная частота переключения ~ 30 Гц 

 

 Варианты подключения дискретных входов  

 

 

 

 

 

Внутренняя схема  дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10AR3-D, продолжение 
 
Дискретные выходные характеристики 
 

Дискретные выходные характеристики 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 4 

Общий полюс 2 (2 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 12–48 VDC 

24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

5–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выходов 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y3 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая износостойкость 

 

 Электрическая износостойкость 

 

5 миллионов срабатываний 

 

120,000 срабатываний 

Предохранитель Использовать внешний предохранитель 
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Подключение BX-DM1E-10AR3-D, продолжение 
 

Варианты подключения дискретных выходов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10AR3-D, продолжение 

 
 

Характеристики аналогового входа 
 

Характеристики аналогового входа 
Входы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон входного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 
±10В, ±20мА 
±5В 

0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 

15 бит (0–32767 отсчетов) 

14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 

15 би(0–32767 отсчетов) 

Режимы входного импеданса 100kОм 

Абсолютный максимальный вход, режим напряжения ±30В 

Режимы входного импеданса тока 249Ом 

Абсолютный максимальный вход, текущий режим Поддерживается ± 40 мА, ± 100 мА в течение <5 с 

Время преобразования 

 

1,2 мс 

Стабильность входа 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от конца до конца) 0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

 
*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10AR3-D, продолжение 

 
Варианты  подключения аналоговых входов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-10AR3-D, продолжение 
 

Характеристики аналогового выхода 
 
 

 Характеристики аналогового выхода 

 Выходы на модуль 1 

Общий (Commons) 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10В, 0–5В 

Диапазон выходного тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20мA 

Разршение  
± 10 В, ± 20 мА 
± 5 В  
0–5 В 
4–20 мА 
0–10 В 

 
16 бит (отсчет 0–65535) 

15 бит (0–32767 отсчетов) 
14 бит (отсчет 0–16383) 

~ 15 бит (6553–32767 отсчетов) 
15 би(0–32767 отсчетов) 

Минимальное напряжение нагрузки 1кОм 

Максимальное текущее сопротивление нагрузки 500Ом 

Максимальный рейтинг Непрерывное короткое замыкание защищено 

Расчетное время <1 мс 

Стабильность выхода 0,02% полного аппаратного диапазона = 13 отсчетов 

Ошибка полной шкалы калибровки 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Ошибка калибровки смещения 0,01% полного аппаратного диапазона = 7 единиц 

Точность против ошибки температуры 0,05% полного аппаратного диапазона = 33 счета 

Максимальная ошибка линейности (от конца до конца) 
0,1% полного аппаратного диапазона = 66 отсчетов 

Максимальная неточность 0,2% от полного аппаратного диапазона = 131 отсчет 

Тип предохранителя Пользовательский внешний предохранитель 

*  Возможность выбора диапазона для каждого канала через ПО 

 

 
 

Варианты соединений аналогового выхода 
 
       Подключение аналоговых выходов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Экран должен быть подключен только с одного конца к земле на устройстве-источнике. 

 

Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех аналоговых входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

Подключение                           Глава 

ПЛК BX18/18E       4 
 

 
В этой Главе... 

Серия Micro ПЛК BX 18/18E (MPUs)  .............................................................................................................. 4–2 

Обзор ....................................................................................................................................................................... 4–2 

BX18/18E MPUs  ................................................................................................................................................... 4–2 

Выбор соединения для подключения к ПЛК BX 18/18E .............................................................................. 4–4 

Разъемы клеммных колодок ............................................................................................................................... 4–4 

Проводные кабельные решения ZIPLink ......................................................................................................... 4–6 

Примеры систем ZIPLink ..................................................................................................................................... 4–7 

BX-18 Micro ПЛК (MPUs)  .................................................................................................................................. 4–8 

Подключение BX-DM1-18ED1 .......................................................................................................................... 4–8 

Подключение BX-DM1-18ED1-D ...................................................................................................................4–12 

Подключение BX-DM1-18ED2 ........................................................................................................................4–17 

Подключение BX-DM1-18ED2-D ...................................................................................................................4–22 

Подключение BX-DM1-18ER ..........................................................................................................................4–26 

Подключение BX-DM1-18ER-D  .....................................................................................................................4–30 

Подключение BX-DM1-18AR  .........................................................................................................................4–34 

BX-18E Micro PLC Units (MPUs) .....................................................................................................................4–38 

Подключение BX-DM1E-18ED13 ...................................................................................................................4–38 

Подключение BX-DM1E-18ED13-D ...............................................................................................................4–45 

Подключение BX-DM1E-18ED23 ...................................................................................................................4–52 

Подключение BX-DM1E-18ED23-D ...............................................................................................................4–59 

Подключение BX-DM1E-18ER3 ......................................................................................................................4–65 

Подключение BX-DM1E-18ER3-D .................................................................................................................4–71 

Подключение BX-DM1E-18AR .......................................................................................................................4–77 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 4: Подключение ПЛК BX18/18E. 

4–2 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Серия Micro ПЛК BX 18/18E (MPUs) 

Обзор 
Микроконтроллер BX 18/18E (MPU) включает в себя четырнадцать различных версий, имеющих 
одинаковый внешний вид и основные функции. Все блоки имеют 10 дискретных входных точек и 8 
дискретных выходных точек. Блоки с входами постоянного тока имеют 10 выбираемых 
высокоскоростных входов, а блоки с выходами постоянного тока имеют 4 выбираемых 
высокоскоростных выхода. Все ПЛК могут расширить свои возможности ввода-вывода с помощью 
модулей расширения BRX, что обеспечивает большую гибкость при снижении стоимости 
управления. У блоков BX 18E дополнительно есть 1 аналоговый вход и 1 встроенный аналоговый 
выход, которые могут быть выбраны в программном обеспечении. 

BX 18/18E MPUs 
ПЛК BX 18/18E разделены на две различные группы: BX 18 и BX 18E. ПЛК BX 18 MPU не имеют 
встроенного аналогового ввода/вывода или Ethernet-порта. ПЛК BX 18E имеют все функции BX 18, 
а также встроенный аналоговый ввод-вывод и порт Ethernet. 
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BX 18 MPUs 

Основные характеристики 

• 18 дискретных точек ввода/ вывода: 10 входных, 8 
выходных 

• Нет встроенных аналоговых вх/вых точек 

• Модели с входами постоянного тока: 

- имеют 10 высокоскоростных входов с номинальной 
частотой до 250 кГц 

- рассчитаны на переменное или постоянное 
напряжение12–24 В  

- подключение как приемник/источник 

• Модели с входами переменного тока рассчитаны на 
120-240 В 

• Доступны выходные сигналы как: DC приемник, DC 
источник и релейный выход  

• Модели с выходами постоянного тока имеют 4 
высокоскоростных выхода до 250 кГц 

• Поддержка 4 дополнительных модулей расширения 
В следующей таблице показаны доступные ПЛК BX 18. 

ПЛК  BX 18  
Номер изделия Внешнее 

питание 
Дискретный вход Дискретный  

выход 

Модули 
расшире

ния 

BX-DM1-18ED1 120–240 VAC 
 
 
 

10 высокоскоростных, 
DC источник или 
приемник  

4 высокоскоростных  

      4 стандартных,  

       DC приемник 

 
 
 
 
 

4 

BX-DM1-18ED1-D 12–24 VDC 

BX-DM1-18ED2 120–240 VAC 4 высокоскоростных 
4 стандартных, 

DC источник BX-DM1-18ED2-D 12–24 VDC 

BX-DM1-18ER 120–240 VAC 
 

 
8 релейных (тип реле 
А) 

BX-DM1-18ER-D 12–24 VDC 

BX-DM1-18AR 120–240 VAC 10 Стандартных AC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX 18E MPUs 

Основные характеристики 
• 18 дискретных точек ввода / вывода: 10 входов, 8 выходов 

• Все устройства имеют 1 аналоговый вход и 1 аналоговый 
выход (ток/напряжение выбирается программным 
обеспечением) 

• Все ПЛК имеют встроенный Ethernet порт 10/100 Mбит/c 

• Модели с входами постоянного тока: 

- имеют 10 высокоскоростных входов с номинальной 
частотой до 250 кГц 

- рассчитаны на переменное или постоянное напряжение12–
24 В 

- могут быть подключены как источник или приемник 

• Модели с входами переменного тока расcчитаны на 120-240 В 

• Доступны выходные сигналы: DC приемник, DC источник и релейный  

• Модели с выходами постоянного тока имеют 4 высокоскоростных выхода до 250 кГц 

• Поддержка 8 дополнительных модулей расширения 

В следующей таблице показаны доступные ПЛК  BX 18E. 

ПЛК  BX 18E 
Номер изделия Внешнее 

питание 
Дискретный вход Дискретный  

выход 

Аналоговые * 
Модули 

расширения Вход Выход 

BX-DM1E-18ED13 120–240 VAC 
 

 

 

 
 

10 
высокоскоростных, 
DC источник или 

приемник 

 

4высокоскоростн
ых 

4стандартных, 

DC приемник 

 

 

 

 

 
1 

Токовый 
или 

Напряже
ния 

 

 

 

 

 
1 

Токовый 
или 

Напряже
ния 
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BX-DM1E-18ED13-D 12–24 VDC 

BX-DM1E-18ED23 120–240 VAC 
 

4высокоскоростных 
 4стандартных, DC 
источник 

BX-DM1E-18ED23-D 12–24 VDC 

BX-DM1E-18ER3 120–240 VAC 
 

     8 релейных 
(реле тип А) 

BX-DM1E-18ER3-D 12–24 VDC 

BX-DM1E-18AR3 120–240 VAC 10 Стандартных AC 

* Аналоговый ток или напряжение выбирается программно на каждый канал.  

Выбор соединения для подключения к ПЛК BX 18/18E  
ПЛК   BX 18/18E поставляется без клеммных колодок. Это позволяет выбрать лучшее решение для 
вашего подключения. Существует несколько вариантов подключения, включая съемные винтовые 
клеммные разъемы, съемные клеммы с пружинными зажимами и кабельные решения с 
проводниками ZIPLink. 

Разъемы клеммных колодок 
Разъемы клеммных колодок предусмотрены в наборах и могут быть заказаны как один номер 
детали. Каждый комплект содержит все необходимые клеммные колодки: три 5-pin 5-
миллиметровые клеммные колодки (BX-RTB05), два 6-pin 5-миллиметровые клеммные колодки 
(BX-RTB06) и одна 3-pin 5-миллиметровая клеммная колодка (ВХ-RTB03).  
Терминалы ПЛК BX 18/18E  сконфигурированы в группы из 5 входов и 4-х выходов с 
изолированной общей клеммой, например, входы X0-X4 сгруппированы вместе с их общей 
клеммой. На ПЛК 18E аналоговые модули сгруппированы как 3 клеммы, состоящие из 1 входа, 1 
выхода и общей  аналоговой клеммы. Группы клемм ввода/вывода изолированы так, что один 
групповой соединитель можно удалить, не затрагивая другие группы ввода-вывода или внешнего 
источника питания. Номера деталей комплекта разъемов клеммного блока и спецификации разъема 
перечислены в таблице ниже. 
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Характеристики съемных клеммных колодок 
 Комплект поставки     BX-RTB18        BX-RTB18-1 
 

Тип соединителя 
 

Винт типа 90 градусов Пружинный зажим типа 180 
градусов 

Выход провода 180 град 180 град 

Диаметр резъбы 5.0 мм 5.0 мм 

Размер винта M2.5 N/A 

Момент затягивания < 3.98 lb·in (0.45 Н·м) N/A 

Ширина клиновой отвертки 3.5 мм 3.5 мм 

Сечение проводника (одиночный) 28–12 AWG 28–14 AWG 

 

Сечение проводника (двойной) 
 

28–16 AWG 
28–16 AWG 

(Требуется двойной наконечник) 

Длина проводов под зажим 

 

0.3 in (7.5 мм) 0.37 in (9.5 мм) 

Аналог . Dinkle P/N 5ESDV-0nP-BK* 5ESDSR-0nP-BK* 

* Замените n на: (3) 3-контактный, (5) 5-контактный или (6) для 6-контактного. 

 

Комплект клеммных колодок BX-RTB18 

Этот комплект клеммных колодок имеет винтовые клеммные колодки на 90 градусов. Провод 
проходит под углом  180 градусов. 

 

Комплект клеммных колодок BX-RTB18-1 
Этот комплект клеммных колодок имеет клеммные колодки с пружинным зажимом с проводом 180 
градусов. 

 

Замена клеммных колодок можно заказать в Интернете по адресу: 
www.automationdirect.com.  
Одинарные клеммные блоки указаны в таблице ниже. 

Замена клеммных колодок 
 BX-RTB18 BX-RTB18-1 

3-pin BX-RTB03 BX-RTB03-1 

5-pin BX-RTB05 BX-RTB05-1 

6-pin BX-RTB06 BX-RTB06-1 
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Проводные кабельные решения ZIPLink 
ZIPLinks устраняет обычно утомительный процесс подключения между устройствами, используя 
предварительно подключенные кабели и модули разъемов на DIN-рейке. Использование ZIPLinks 
так же просто, как подключение кабельного разъема на обоих концах проводника или оконцевание 
проводов только на одном стороне. Проводные  кабельные решения ZIPLink поддерживают чистоту 
и эффективность установки, используя меньшую площадь за небольшую часть стоимости 
стандартных клеммных колодок. Предварительно соединенные проводом кабели ZIPLink могут 
соединиться непосредственно с блочным модулем удаленного терминала ZIPlink или 
разветвленным отрезком проводников на одной стороне кабеля, допуская удобное решение 
соединить оборудование BRX проводом к сторонним устройствам. Для ПЛК BX 18/18E, 
необходимо наличие  двух кабелей и двух проходных модулей ZIPlink, чтобы соединить все 
оконечные точки проводного соединения. 
Существует две проходных доступные опции модуля, ZL-RTB20 и ZL-RTB20-1.  
Модуль ZL-RTB20 - стандартный проходной модуль удаленного терминала, в то время как RTB20-1 
- проходной блок удаленного терминала, имеющий более компактные размеры, требуя меньшего 
количества пространства в шкафу управления. 
Системные опции ZIPLink для ПЛК BX 18/18E перечислены в приведенной ниже таблице. 

ZIPLink переходники для BX 18/18E 

Номер изделия Тип 
модуля 

Номер модуля  Макс. 
кол-во 

Номер кабеля* Макс. 
кол-во 

BX-DM1-18ED1  
 
 
 
 
 
 

Проходной 

 
 
 
 

 
ZL-RTB20, 
(стандарт) 

-OR- 
ZL-RTB20-1 

(компакт) 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

ZL-BX-CBL15 ZL-
BX-CBL15-1 ZL-
BX CBL15-2 

     -OR- 
ZL-BX-CBL15-1P 
ZL-BX-CBL15-2P 

 

 

 

 

 

 
 

2 

BX-DM1-18ED1-D 

BX-DM1-18ED2 

BX-DM1-18ED2-D 

BX-DM1-18ER 

BX-DM1-18ER-D 

BX-DM1-18AR 

BX-DM1E-18ED13 

BX-DM1E-18ED13-D 

BX-DM1E-18ED23 

BX-DM1E-18ED23-D 

BX-DM1E-18ER3 

BX-DM1E-18ER3-D 

BX-DM1E-18AR3 

* Длина кабеля: чистая длина = 0,5 м, -1 = 1,0 м или -2 = 2,0 м; -1P = 1,0 м, -2P = 2,0 м.  

     Расширение «P» - это шнур для пигтейла. 

Проводные кабели ZIPLink 
Предварительно соединенные проводом кабели ZIPLink обычая допускают быстрое и простое 
соединение полевого проводного соединения и удаленного ввода-вывода на платформу BRX. 
Проводные кабели поставляются  длиной 0,5 метра, 1 метр и 2 метра. Кабели с разветвленным 
отрезком проводника (Pigtail) на одной стороне кабеля  используются для подключения платформы 
BRX непосредственно к сторонним устройствам, что сокращает время и стоимость проводки. 
Проводные кабели поставляются длиной 1 метр и 2 метра. 
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ZIPLink, удаленные проходные модули 

Модули Remote Feedthrough обеспечивают недорогое и компактное решение для разводки 
винтовых соединений для быстрого соединения с платформой BRX. Для использования с 
платформой BRX доступны два (2) модуля. ZL-RTB20 и ZL-RTB20-1. ZL-RTB20 представляет 
собой стандартный 2-х рядный 20-контактный модуль для монтажа на DIN-рейке. ZL-RTB20-1 
представляет собой компактный 3-х рядный 24-контактный, монтируемый на DIN-рейку модуль с 
меньшим размером основания. 
Спецификации удаленного проходного модуля ZIPLink перечислены в этой таблице. 

Спецификация модулей ZIPLink   
Номер изделия 

ZL-RTB20 
   (Максимум необходимых 2) 

ZL-RTB20-1 
   (Максимум необходимых 2) 

Количество позиций 
20 винтовых клемм, 2 ряда  24 винтовых клеммы, 3 ряда 

Ширина отвертки 1/8 in (3.8 мм) максимум 

Винтовой крутящий 
момент 

4.4 lb·in (0.5Н·м) 

ZL-RTB20 

 

Примеры систем ZIPLink 
ПЛК BX 18 с проводными кабелями ZIPLink и проходовыми модулями ZL-RTB20. 
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ПЛК BX 18 с установленными оконечными Pigtail кабелями ZIPLink. 

 

ПЛК BX 18 Micro  

Подключение BX-DM1-18ED1 
Этот ПЛК состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подключение, как источник/приемник, рассчитанный на 12-24В 
переменного и постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства, 
сконфигурированы в двух  группах из 6 клемм каждый из которых состоит из 5 входов и 
изолированного общего входа. 

• 8 дискретных выходов – подключение, как приемник, рассчитанный на 12-24 В постоянного 
тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от вспомогательных 
выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две (2) группы из 5 
клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного общего выхода. 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Аналоговый вход-выход не входит в данное устройство. 3 клеммы справа от входов не 
используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ ВХОДАМ НИЧЕГО. 

 

  

Примечание: 4модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
 

 

  

 

24VDC 

35VA 0.3A                 

BX-DM1-18ED1 
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Характеристики источника питания 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа предохранителем Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней мощности 10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при значении 80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла 8Вт макс 

 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах 
пульсация P-P, встроенная защита от короткого 
замыкания с самовосстановлением 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

 

Подключения к источнику питания 

Источник питания AC 

 

 

Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания  

24 В постоянного тока 300 мА 
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Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (3 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц - Высокоскоростной 

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

   Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандарт 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 

2.  Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

Варианты подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий  полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной 
температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота 
переключения 

1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от 
короткого замыкания и короткое 
замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
само-сброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 4 выхода 

 выхода(Y0...Y3) обеспечивают, высокоскоростную работу, на постоянном токе  

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается 
красный светодиод Common (общий полюс). Выходные светодиоды будут работать, даже 

если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ. 

Варианты подключения дискретных выходов 

 

Дискретная выходная стандартная внутренняя схема 
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Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 

 

 

Подключение BX-DM1-18ED1-D 
Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подключение, как источник/приемник, рассчитанный на 12-24 В 
переменного и постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства, 
сконфигурированный в двух  группах из шести клемм, каждая из которых состоит из пяти 
входов и изолированного общего входа. 

• 8 дискретных выходов - подключение, как приемник, рассчитанный на 12-24 В постоянного 
тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников 
питания 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в двух группах из пяти клемм, 
каждая из которых состоит из четырех выходов и изолированного общего выхода. 

• Для ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствуют аналоговые  входа/выхода у данного ПЛК. Три  клеммы между 
источником питания и вводами не используются. Эти клеммы внутренне не соединены между собой. НИЧЕГО 
НЕ СОЕДИНЯЙТЕ С ЭТИМИ КЛЕММАМИ! 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
 

 

   

BX-DM1-18ED1-D 
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Характеристики источника питания 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный 
контур 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения при значении < 9VDC 

Рассеивание тепла  3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два терминала с пометкой 
«NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИЧЕГО К ЭТИМ ТЕРМИНАЛАМ! 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока 

Варианты подключения дискретных входов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема  дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) обеспечивают, 

высокоскоростную работу, на постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод Common (общий 

полюс). Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается 
для ЦПУ. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных выходов 

 

Внутренняя дискретная стандартная выходная схема модуля 

 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-18ED2 

Этот ПЛК состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подключение, как вход источник/приемник, рассчитанный на 12-24 В 
переменного и постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства, 
сконфигурированы в двух  группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и 
изолированного общего входа. 

• 8 дискретных выходов - подключение как выход-источник, рассчитанный на 12-24 В 
постоянного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две 
группы из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного общего.  

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного 
тока, расположены в верхней левой части устройства. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствуют аналоговые  входа/выхода у данного ПЛК. Три  клеммы между источником 
питания и вводами не используются. Эти клеммы внутренне не соединены между собой. НИЧЕГО НЕ 
СОЕДИНЯЙТЕ С ЭТИМИ КЛЕММАМИ! 

  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики источника питания 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация 
P-P, встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

 

Подключения к источнику питания 

 

 

Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного 

тока 300 мА 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 kHz – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Hz 2 

Входное сопротивление 3kΩ @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

Подключения дискретных входов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема  дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) обеспечивают, 

высокоскоростную работу, на постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод Common (общий 

полюс). Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не 
сообщается для ЦПУ. 

Варианты подключения дискретных выходов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя дискретная стандартная выходная схема модуля 

 

 

 

 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-18ED2-D 
Этот ПЛК состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока/ постоянного 
тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в двух (2) 
группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - поиск источников; рассчитанный на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников питания 24 В 
постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две группы из 5 клемм, каждая из которых 
состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствуют аналоговые  входа/выхода у данного ПЛК. Три  клеммы между источником 
питания и вводами не используются. Эти клеммы внутренне не соединены между собой. НИЧЕГО НЕ 
СОЕДИНЯЙТЕ С ЭТИМИ КЛЕММАМИ! 

  

 
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 

 

Характеристики  источника  питания 

Характеристики источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный 

контур 
Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

< 9VDC 

Рассеивание тепла 3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 

 

BX-DM1-18ED2-D 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два терминала с пометкой 
«NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИЧЕГО К ЭТИМ ТЕРМИНАЛАМ! 

Характеристики дискретных входов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема  дискретного входа * 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) обеспечивают, высокоскоростную 

работу, на постоянном токе 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод Common (общий 

полюс). Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается 

для ЦПУ 

Варианты подключения дискретных выходов 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 

 

Подключение BX-DM1-18ER 
Этот ПЛК состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока/постоянного 
тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурирован в двух (2) группах из 
6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - Реле типа A (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-240 
В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в двух 
группах по 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного общего выхода 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствуют аналоговые  входа/выхода у данного ПЛК. Три  клеммы между источником 
питания и вводами не используются. Эти клеммы внутренне не соединены между собой. НИЧЕГО НЕ 
СОЕДИНЯЙТЕ С ЭТИМИ КЛЕММАМИ! 

  

 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 

 

 

FAULT 
DETECT 

Нагрузк 

Общ 

   
5-36 VDC 

Logic 
Output 

Выход 

   

BX-DM1-
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

       Характеристики  источника  питания 

Характеристики  источника  питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней мощности 10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при значении 80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах 
пульсация P-P, встроенная защита от короткого 
замыкания с самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и 

землей  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

 

Подключения к источнику питания 

 

                    Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного  

тока 300 мА 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из  
ON to OFF 

DC < 2 мкс 

AC – 10мс2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

Варианты подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема  дискретного входа * 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-
цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y7 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая износостойкость 

 Электрическая износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 120,000 срабатываний 

 

Предохранитель      Использовать внешний 
предохранитель 

 

Вариант подключения дискретного выхода 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-18ER-D  
Этот ПЛК состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока/постоянного 
тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в двух (2) 
группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - Реле типа A (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-240 
В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних 
источников питания 24 В постоянного  тока. Выходы сконфигурированы в двух  группах по 5 
клемм, каждый из которых состоит из 4выходов и изолированного общего выхода 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствуют аналоговые  входа/выхода у данного ПЛК. Три  клеммы между источником 
питания и вводами не используются. Эти клеммы внутренне не соединены между собой. НИЧЕГО НЕ СОЕДИНЯЙТЕ 
С ЭТИМИ КЛЕММАМИ! 

*   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 

          

         Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника  питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка минимального 
напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения 
при значении 

< 9VDC 

Рассеивание тепла  3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 

 

BX-DM1-18ER-D 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. 
Два терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИЧЕГО К ЭТИМ ТЕРМИНАЛАМ! 

 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура 
RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y7 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая износостойкость 

 Электрическая износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 120,000 срабатываний 

 

Предохранитель  Использовать внешний  

 предохранитель 

Варианты подключения дискретных выходов 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-18AR  

Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - переменный ток, рассчитанный на 120-240 В переменного тока. Они 
расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в двух (2) группах из 6 
клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - Реле типа A (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-240 
В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа. Выходы 
сконфигурированы в двух (2) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и 4 
изолированных общих. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Отсутствуют аналоговые  входа/выхода у данного ПЛК. Три  клеммы между источником 
питания и вводами не используются. Эти клеммы внутренне не соединены между собой. НИЧЕГО НЕ СОЕДИНЯЙТЕ 
С ЭТИМИ КЛЕММАМИ! 

*   

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 

        

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

 

BX-DM1-18AR 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

                         Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В 

                       питания 24 В постоянного тока 300 мА 
  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов AC 

Всего входов на модуле 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общая) изолированных 

Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 85–264 VAC 

Максимальное напряжение 264VAC RMS 

Частота постоянного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 15кОм 

  Входной ток (типичный) 9мA @ 120VAC, 13мA @ 220VAC 

Максимальный входной ток 14мA @ 120VAC, 20мA @ 220VAC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 85VAC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 40VAC 

Максимальный ток отключения 2.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входа Стандартный 

Место нахождения X0...X9 

Время переключения из OFF в ON 10мс 

Время переключения из ON в OFF 10мс 

Варианты подключения дискретных входов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-
цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y7 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая износостойкость 

 Электрическая износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 120,000 срабатываний 

 

Предохранитель  Использовать внешний  

 предохранитель 

 

Варианты подключения дискретных выходов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Микроконтроллеры BX 18E Micro (MPU) 

Подключение BX-DM1E-18ED13 
Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом 

• 10 дискретных входов – подключение, как приемник/источник, рассчитанный на 12-24 В 
переменного тока и постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства и 
сконфигурированы в двух  группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и 
изолированного общего.  

• 8 дискретных выходов – подключение, как приемник, рассчитанный на 12-24 В постоянного 
тока. Они расположены в верхней части устройства, справа от вспомогательных выходных 
клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две  группы из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход. Они расположены вдоль нижней части блока справа от 
дискретных входов. Представляют собой группу из трех  клемм, состоящих из 1 входа, 1 выхода 
и общей изолированной клеммы. 

• Аналоговые входа/выхода совместно используют следующие типичные функции: 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены сверху. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 8 модулей расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX-DM1E-18ED13 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

 

Подключения к источнику питания 

 

 Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В 

 питания 24 В постоянного тока 300 мА 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов  Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

Варианты подключения дискретных входов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) обеспечивают, высокоскоростную 

работу, на постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод Red (общий полюс). 

Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для 

ЦПУ 

 

Варианты подключения дискретных выходов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Внутренняя схема дискретного стандартного вывода 

 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод. 
Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это условие не 
сообщается для ЦПУ. 

 

Аналоговые входные характеристики 

Аналоговые входные характеристики 
Число входов на модуль 1 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного импеданса 220кОм 

Режим тока импеданса входного сигнала 249Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Дополнительно  подключение аналогового входного тока 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Аналоговые выходные характеристики 

Аналоговые выходные характеристики 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1kΩ 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового выхода 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-18ED13-D  
Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного и постоянного 
тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в двух (2) 
группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - погружение; рассчитанный на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников питания 24 В 
постоянного тока. Выходы сконфигурированы в двух (2) группах из 5 клемм, каждая из которых 
состоит из 4 выходов и изолированного общего/ 

• 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход. Они расположены вдоль нижней части блока справа от 
дискретных входов. Аналоги представляют собой группу из трех (3) клемм, состоящих из 1 
входа, 1 выхода и общего изолированного общего. 

• Аналоговые входа/выхода совместно используют следующие типичные функции: 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода можно подключить 8 модулей расширения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BX-DM1E-18ED13-D 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения внешней мощности 10мс 

КПД 85% 

Рассеивание тепла  < 9VDC 

Блокировке входного напряжения при значении 3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два 
терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НИЧЕГО К ЭТИМ ТЕРМИНАЛАМ! 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

Варианты подключения дискретных входов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

Максимальный ток на один общий 
полюс 

2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота 
переключения 

1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Hz 

Перегрузка по току, защита от 
короткого замыкания и короткое 
замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода 

(Y0...Y1) обеспечивают, высокоскоростную работу, на постоянном токе  

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току загорается 

красный светодиод Common (общий полюс). Выходные LED светодиоды будут работать, 

даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ 

Варианты подключения дискретного выхода 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 

Дискретная  высокоскоростная внутренняя схема 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 

 

 

Аналоговые входные характеристики 

Аналоговые входные характеристики 
Число входов на модуль 1 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного импеданса 220кОм 

Режим тока импеданса входного сигнала 249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналогового входного напряжения 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Дополнительно  подключение аналогового входного тока 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Аналоговые выходные характеристики 

Аналоговые выходные характеристики 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового выхода 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-18ED23  

Этот ПЛК состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока/постоянного 
тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в двух (2) 
группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - поиск источников; рассчитанный на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от вспомогательных выходных клемм 
24 постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две (2) группы из 5 клемм, каждая из 
которых из 4 выходов и изолированной общей. 

• 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход. Они расположены вдоль нижней части блока справа от 
дискретных входов. Аналоги представляют собой группу из трех (3) клемм, состоящих из 1 
входа, 1 выхода и общего изолированного общего. 

• Аналоговые входа/выхода совместно используют следующие типичные функции: 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхнем левом углу. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода можно подключить 8 модулей расширения 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировка входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

BX-DM1E-
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 
Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В 
постоянного тока 300 мА 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3kΩ @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс  2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс  2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота 
переключения 

1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от 
короткого замыкания и короткое 
замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) 

обеспечивают  высокоскоростную работу, на постоянном токе ЦПУ 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току загорается  светодиод 

Common (общий полюс). Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема 

выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ 

Варианты подключения дискретных выходов 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 

 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов  
Число входов на модуль 1 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через Software  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного импеданса 220кОм 

Режим тока импеданса входного сигнала 249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 

Варианты  подключения аналоговых входов по напряжению 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-18ED23-D 
Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока/постоянного 
тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в двух (2) 
группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - поиск источников; рассчитанный на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников питания 24 В 
постоянного тока. Выходы сконфигурированы в двух (2) группах из 5 клемм, каждая из которых 
состоит из 4 выходов и изолированной общей. 

• 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход. Они расположены вдоль нижней части блока справа от 
дискретных входов. Аналоги представляют собой группу из трех (3) клемм, состоящих из 1 
входа, 1 выхода и общего изолированного общего. 

• Аналоговые входа/выхода совместно используют следующие типичные функции: 

◦ ток или напряжение, выбираемые с помощью программного обеспечения 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА, 

◦ диапазоны сигналов напряжения 0-5 В постоянного тока, 0-10 В постоянного тока, ± 5 В 
постоянного тока, ± 10 В постоянного тока. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода можно подключить 8 модулей расширения 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения при  < 9VDC 

Рассеивание тепла при значении 3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два 
терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НИЧЕГО К ЭТИМ ТЕРМИНАЛАМ! 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики  дискретных  входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы. 
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретного входа 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y3 Y4...Y7 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 2 выхода (Y0...Y1) обеспечивают  высокоскоростную работу, на 

постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току загорается  светодиод Common (общий полюс). Выходные 

светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ. 

   Варианты подключения дискретного выхода 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод. 
Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это условие не 
сообщается для ЦПУ. 

 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 1 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 mA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Подключение BX-DM1E-18ER3  
Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в 
двух (2) группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - Реле типа A (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-240 
В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две (2) 
группы из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированной общей. 

• 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход. Они расположены вдоль нижней части блока справа от 
дискретных входов. Аналоги представляют собой группу из трех (3) клемм, состоящих из 1 
входа, 1 выхода и общего изолированного общего. 

• Аналоговые входа/выхода совместно используют следующие типичные функции: 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода можно подключить 8 модулей расширения 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 

 24 В постоянного тока 300 мА 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс  2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс  2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или высокоскоростные входы  
2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

 

Варианты подключения дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 

24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y7 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота 
переключения 

10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 

120,000 срабатываний 

 

Предохранитель      Использовать внешний предохранитель 

Варианты подключения дискретного выхода 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 1 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как потребитель 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

 

Подключение BX-DM1E-18ER3, Продолжение  

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через Software   ±10V, ±5V, 0–10 V, 0–5 V 

Нагрузочный импеданс 
минимального напряжения 

1kΩ 

Выходной диапазон тока * Выбор через Software   ±20mA, 4–20 mA 

Максимальное сопротивление 
токовой нагрузки 

500Ω 

Разрешение 16 бит @ ±10V, ±20мA 

Время преобразования < 1ms 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Программное обеспечение выбирается для каждого канала 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Подключение BX-DM1E-18ER3-D  
Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - подача / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства;сконфигурированный в 
двух  группах из 6 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - Реле типа A (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного  и  24-240 В 
переменного тока. Они расположены в верхней части устройства,  начиная справа от клемм 
внешнего источника питания 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в двух  группах 
из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного общего.                                                                             

• 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход. Они расположены вдоль нижней части блока справа от 
дискретных входов. Аналоги представляют собой группу из трех (3) клемм, состоящих из 1 
входа, 1 выхода и общего изолированного общего. 

• Аналоговые входа/выхода совместно используют следующие типичные функции: 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
вспомогательного источника 24 В постоянного тока  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода можно подключить 8 модулей расширения 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка минимального 
напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения 
при  

< 9VDC 

Рассеивание тепла при значении 3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 

 

Подключения к источнику питания 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два 
терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НИЧЕГО К ЭТИМ КЛЕММАМ!  
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

 
Время переключения из ON 
to OFF 

DC < 2мкс 

AC – 10мс2 

1. Все входы могут использоваться независимо, как стандартные входы или 
высокоскоростные входы. 

2. Фильт 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного 
тока AC. 

Варианты подключения дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура 
RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y7 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота 
переключения 

10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

  

120,000 срабатываний 

Предохранитель   Использовать внешний  

 предохранитель 

Параметры подключения дискретного выхода 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 1 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки 
шкалы 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как потребитель 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс 
минимального напряжения 

1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление 
токовой нагрузки 

500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Подключение BX-DM1E-18AR3 
Этот MPU состоит из 18 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 
образом: 

• 10 дискретных входов - переменный ток, рассчитанный на 120-240 В переменного тока. Они 
расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в двух (2) группах из 6 
клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и изолированного общего. 

• 8 дискретных выходов - Реле типа A (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-240 
В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две 
группы из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированной общей.  

• 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход. Они расположены вдоль нижней части блока справа от 
дискретных входов. Аналоги представляют собой группу из трех (3) клемм, состоящих из 1 
входа, 1 выхода и общего изолированного общего. 

• Аналоговые входа/выхода совместно используют следующие типичные функции: 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхнем левом углу. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода можно подключить 8 модулей расширения 

   

BX-DM1E-
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

       

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 

 24 В постоянного тока 300 мА 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристика дискретных входов 

Характеристика дискретных входов 
Тип входов AC 

Всего входов на модуле 10 

Общий полюс 2 (5 точки/общая) изолированных 

Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 85–264 VAC 

Максимальное напряжение 264VAC RMS 

Частота постоянного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 15кОм 

  Входной ток (типичный) 9мA @ 120VAC, 13мA @ 220VAC 

Максимальный входной ток 14мA @ 120VAC, 20мA @ 220VAC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 85VAC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 40VAC 

Максимальный ток отключения 2.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входа Стандартный 

Место нахождения X0...X9 

Время переключения из OFF в ON 10мс 

Время переключения из ON в OFF 10мс 

Варианты подключения дискретного входа 

 

Внутренняя схема дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристика дискретных выходов 

Характеристика дискретных выходов  
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 

24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура 
RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация  выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y7 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота 
переключения 

10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

  

120,000 срабатываний 

Предохранитель   Использовать внешний  

 предохранитель 

Варианты подключения дискретного выхода 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 
 

 

 



Глава 4: Подключение ПЛК BX18/18E. 

4–81 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 1 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как потребитель 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс 
минимального напряжения 

1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление 
токовой нагрузки 

500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала 
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Варианты подключения аналогового выхода 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Микроконтроллер BX 36/36E (MPUs) 

Обзор 

Микроконтроллер BX 36 / 36E Micro (MPU) включает в себя четырнадцать различных версий. Все 

они имеют одинаковый внешний вид и основные функции. Все устройства имеют 20 дискретных 

входных точек и 16 дискретных точек выхода. Блоки с входами постоянного тока имеют 10 

выбираемых высокоскоростных входов, а блоки с выходами постоянного тока имеют 8 выбираемых 

высокоскоростных выходов. Все MPU могут расширить свои возможности с помощью модулей 

расширения BRX, чтобы обеспечить большую гибкость при сохранении стоимости управления. У 

блоков BX 36E есть дополнительные 4 аналоговых входа и 2 встроенных аналоговых выхода, 

которые могут быть выбраны в программном обеспечении. Блоки поставляются без клемм. Это 

позволяет выбрать тип подключения, наиболее подходящий для вашего приложения. Существует 

несколько вариантов подключения, в том числе винтовые клеммные разъемы, клеммные колодки с 

пружинными зажимами и кабельные разъемы по заказу ZIPLink. 

BX 36/36E MPUs 
BX 36/36E MPU разделены на две различные группы: BX 36 и BX 36E. BХ 36 MPU не имеют 

встроенного аналогового ввода / вывода или Ethernet-порта. MPU BX 36E имеют все функции BX 

36, а также встроенный аналоговый ввод-вывод и порт Ethernet. 
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BX 36 MPUs 

Основные характеристики 

• 36 дискретных точек ввода/вывода: 20 
входных,16 выходных 

• Нет встроенных точек аналоговых вх/вых  
• Модели с входами постоянного тока: 

- имеют 10 высокоскоростных входов с 
номинальной частотой до 250 кГц  

- рассчитаны на переменное или постоянное 
напряжение12–24 В  

- подключение по схеме, как 
приемник/источник 

• Модели с входами переменного тока расcчитаны 
на 120-240 В 

• Доступны выходные сигналы: DC приемник, DC 
источник и релейный выход  

• Модели с выходами постоянного тока имеют 8 
высокоскоростных выходов до 250 кГц 

• Поддержка 4 дополнительных модулей расширения 
 

В следующей таблице показаны доступные ПЛК BX 36. 

ПЛК  BX 36 

Номер изделия Внешнее 
питание 

Дискретный вход Дискретный  выход Модули 
расширения 

BX-DM1-36ED1 120–240 VAC 
 
 
 

10 высокоскоростных, 
10 стандартных , 

подключение для DC, 

как источник или 
приемник  

8 высокоскоростных,  
      8 стандартных,  

подключение для  DC, как 

приемник  
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BX-DM1-36ED1-D 12–24 VDC 

BX-DM1-36ED2 120–240 VAC 8 высокоскоростных  

      8 стандартных,  

   для DC, как источник 
BX-DM1-36ED2-D 12–24 VDC 

BX-DM1-36ER 120–240 VAC 
 
 

16 релейных (тип реле А) BX-DM1-36ER-D 12–24 VDC 

BX-DM1-36AR 120–240 VAC 20 Стандартных AC 
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ПЛК BX 36E  (MPU) 

BX 36E MPUs 

Основные характеристики 

• 36 дискретных точек ввода/вывода: 20 входных, 16 
выходных 

• Все устройства имеют 4 аналоговых входа и 2 
аналоговых выхода (ток/напряжение выбирается 
программным обеспечением) 

• Все ПЛК имеют встроенный порт Ethernet, 10/100 Мбит/с 
• Модели с входами постоянного тока: 

- имеют 10 высокоскоростных  входов с номинальной  
частотой до 250 кГц 

- рассчитаны на переменное или постоянное 
напряжение12–24 В 

- может быть подключен как источник или приемник 
• Модели с входами переменного тока расcчитаны на 

напряжение 120-240 В 
• Доступны выходные сигналы как: DC приемник, DC 

источник и релейный  
• Модели с выходами постоянного тока имеют 8 

высокоскоростных выходов до 250 кГц 
• Поддержка 8 дополнительных модулей расширения 

 
В следующей таблице показаны доступные ПЛК BX 36Е. 

ПЛК  BX 36Е 
Номер изделия Внешнее 

питание 
Дискретный вход Дискретный  

выход 

Аналоговые * 
Модули 

расширВход Выход 

BX-DM1E-36ED13 120–240 VAC 
 

 

10 высокоскоростных, 
10 стандартных, для DC 
источник или  
приемник 

 

8 высокоскоростных 
8 стандартных, 

DC приемник 

 

 

 

 

  4 
токовых 
или 

напряжен
ия 

 

 

 

 

  2 
токовых 
или 

напряжен
ия 
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BX-DM1E-36ED13-D 12–24 VDC 

BX-DM1E-36ED23 120–240 VAC 8 высокоскоростных 

8 стандартных, 

DC источник BX-DM1E-36ED23-D 12–24 VDC 

BX-DM1E-36ER3 120–240 VAC 
 

 
16 релейных (тип реле 
А) 

BX-DM1E-36ER3-D 12–24 VDC 

BX-DM1E-36AR3 120–240 VAC 20 Стандартных AC 

* Аналоговый ток или напряжение выбирается программно на каждый канал. 

 

Выбор способа соединения для подключения к ПЛК 
BX 36/36E  

ПЛК 36/36E MPU поставляются без разъемов. Это позволяет выбрать тип клеммного блока, 

который наилучшим образом подходит для вашего приложения. Существует несколько вариантов 

съемных клеммных колодок, включая винтовые клеммы, клеммы пружинных зажимов, а также 

предварительно подключенные модули ZIPLink и кабельные решения. 

Разъемы клеммных колодок 
Разъемы клеммных колодок предусмотрены в наборах и могут быть легко заказаны как один номер 

детали. Каждый комплект содержит необходимое количество клеммных колодок: (12) 5-контактные 

5-миллиметровые клеммные колодки. 

Терминалы BX 36 / 36E MPU сконфигурированы в группы, состоящие из 4 входов и 4 выходов, 

каждый с изолированным общим, например, входы X0-X3 сгруппированы с общим терминалом. 

Группы изолированы таким образом, что один 5-контактный разъем может быть удален без влияния 

на другую группу ввода-вывода или внешнего источника питания.  

Номера деталей комплекта разъемов клеммного блока и спецификации разъема перечислены в 

таблице ниже. 
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Характеристики съемных клеммных колодок 
Комплект поставки BX-RTB36 BX-RTB36-1 

 

Тип соединителя 
 

Винтовой 90 градусов 
Пружинный зажим типа 180 градусов 

Выход провода 180 град 180 град 

Диаметр резъбы 5.0 мм 5.0 мм 

Размер винта M2.5 N/A 

Момент затягивания < 3.98 lb·in (0.45 Н·м) N/A 

Ширина клиновой отвертки 3.5 мм 3.5 мм 

Сечение проводника (одиночный) 28–12 AWG 28–14 AWG 

 

Сечение проводника (двойной) 
 

28–16 AWG 28–16 AWG 
(Требуется двойной наконечник)  

Длина проводов под зажим 0.3 in (7.5 мм) 0.37 in (9.5 мм) 

Аналог . Dinkle P/N 5ESDV-0nP-BK 5ESDSR-0nP-BK 

Комплект клеммных колодок BX-RTB36  

Этот комплект имеет 12 клеммных колодок, 90-градусные винтовые клеммные колодки с проводом 

180 градусов. 

 

Комплект клеммных колодок BX-RTB36-1 

Этот комплект имеет 12 клеммных колодок с пружинным зажимом с проводом 180 градусов. 

 

Замену клеммных колодок можно заказать в Интернете по адресу: www.automationdirect.com.  

Одинарные клеммные блоки указаны в таблице ниже. 

Замена клеммных колодок 
 BX-RTB36 BX-RTB36-1 

5-pin BX-RTB05 BX-RTB05-1 
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Проводные кабельные решения ZIPLink 
ZIPLinks устраняет обычно утомительный процесс подключения между устройствами, используя 

предварительно подключенные кабели и модули разъемов на DIN-рейке. Использование ZIPLinks 

так же просто использовать, как подключение кабельного разъема на обоих концах проводника или 

оконцевание проводов только на одном стороне. Проводные  кабельные решения ZIPLink 

поддерживают чистоту и эффективность установки, используя меньшую площадь за небольшую 

часть стоимости стандартных клеммных колодок. Предварительно соединенные проводом кабели 

ZIPLink могут соединиться непосредственно с блочным модулем удаленного терминала ZIPlink или 

разветвленным отрезком проводников на одной стороне кабеля, допуская удобное решение 

соединить оборудование BRX проводом к сторонним устройствам. Для ПЛК BX 36/36E, 

необходимо наличие  4 кабелей и 4 проходных модулей ZIPlink, чтобы соединить все оконечные 

точки проводного соединения. 

Существует две проходных доступные опции модуля, ZL-RTB20 и ZL-RTB20-1. Модуль ZL-RTB20 

- стандартный проходной модуль удаленного терминала, в то время как RTB20-1 - проходной блок 

удаленного терминала, имеющий более компактное место, требуя меньшего количества 

пространства в шкафу управления. 

В приведенной ниже таблице перечислены параметры системы ZIPLink для ПЛК BX 36/36E. 

ZIPLink переходники для BX 36/36E 

Номер изделия Тип модуля Номер 
модуля 

 Макс. 
кол-во 

Номер 
кабеля* 

Макс. 
кол-во 

BX-DM1-36ED1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проходной 

 

 

 

 

 

 

 
ZL-RTB20 

(Стандарт) 

или 

ZL-RTB20-1 

(Компакт) 
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ZL-BX-CBL15 

ZL-BX-CBL15-1 

ZL-BX-CBL15-2 

или 

ZL-BX-CBL15-1P 

ZL-BX-CBL15-2P 
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BX-DM1-36ED1-D 

BX-DM1-36ED2 

BX-DM1-36ED2-D 

BX-DM1-36ER 

BX-DM1-36ER-D 

BX-DM1-36AR 

BX-DM1E-36ED13 

BX-DM1E-36ED13-
D 
BX-DM1E-36ED23 

BX-DM1E-36ED23-
D 
BX-DM1E-36ER3 

BX-DM1E-36ER3-D 

BX-DM1E-36AR3 

Длина кабеля: чистая длина = 0,5 м, -1 = 1,0 м или -2 = 2,0 м; -1P = 1,0 м, -2P = 2,0 м.  

* Расширение «P» - это шнур для пигтейла 

Проводные кабели ZIPLink 

Предварительно соединенные проводом кабели прессованного ZIPLink обычая допускают быстрое 

и простое соединение полевого проводного соединения и удаленного ввода-вывода на платформу 

BRX. Проводные кабели поставляются  длиной 0,5 метра, 1 метр и 2 метра. Кабели разветвленным 

отрезком проводника (Pigtail) на одной стороне кабеля  используются для подключения платформы 

BRX непосредственно к сторонним устройствам, что сокращает время и стоимость проводки. 

Проводные кабели поставляются длиной 1 метр и 2 метра. 
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ZIPLink, удаленные проходные модули  

Проходные модули обеспечивают недорогие и компактные решения для разводки винтовых 

соединений для быстрого соединения с платформой BRX. Для использования с платформой BRX 

доступны два модуля: ZL-RTB20 и ZL-RTB20-1. ZL-RTB20 представляет собой стандартный 2-х 

рядный 20-контактный модуль для монтажа на DIN-рейке. ZL-RTB20-1 представляет собой 

компактный 3-х рядный 24-контактный, монтируемый на DIN-рейку модуль с меньшим размером 

основания. 

Спецификации удаленного проходного модуля ZIPLink перечислены в этой таблице. 

Спецификация модулей ZIPLink   
Номер изделия 

ZL-RTB20 
   (Максимум необходимых 2) 

ZL-RTB20-1 
   (Максимум необходимых 2) 

Количество 
позиций 20 винтовых клемм, 2 ряда  24 винтовых клеммы, 3 ряда 

Ширина отвертки 1/8 in (3.8 мм) максимум 

Винтовой крутящий 
момент 

                   4.4 lb·in (0.5Н·м)                     4.4 lb·in (0.5Н·м) 

 

Примеры систем ZIPLink 
ПЛК BX 36 с проводными кабелями ZIPLink и проходовыми модулями ZL-RTB20. 
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ПЛК BX 36 с установленными оконечными Pigtail кабелями ZIPLink. 
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ПЛК BRX 36 Micro  

Подключение BX-DM1-36ED1  
Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - подключение, как источник/приемник, рассчитанный на 12-24В 
переменного и постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства, 
сконфигурированы в пяти  группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 5 входов и 
изолированного общего полюса.  

• 16 дискретных выходов – подключение, как приемник, рассчитанный на 12-24 В постоянного 
тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от вспомогательных 
выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в две 4 группы из 5 клемм, 
каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На данном устройстве аналоговые ввод-вывод не включен. 5 клемм справа у входов 
так и выходов не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ 
ВХОДАМ НИЧЕГО. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Hz 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 

Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного тока 300 

мА  
 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2ms 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы. Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов (Y0...Y7) способны работать с высокой скоростью 
постоянного тока выходы могут использоваться как стандартные выходы.  
2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод общего терминала. Выходные 
светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание не поступает. Это состояние не сообщается в CPU. 

Варианты подключения дискретных выходов 

 

Внутренняя дискретная стандартная выходная схема модуля 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный 
светодиод Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание 
отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 

 

Подключение BX-DM1-36ED1-D 
Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в 
пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - погружение; рассчитанный на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников питания 24 В 
постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) группах из 5 клемм, каждый из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На данном устройстве аналоговые ввод-вывод не включен. 5 клемм справа у входов 

так и выходов не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ 

ВХОДАМ НИЧЕГО. 
 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка минимального 
напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения 
при значении 

< 9VDC 

Рассеивание тепла процессов 3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два 
терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НИЧЕГО К ЭТИМ ТЕРМИНАЛАМ! 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы.  Только первые 10 входов (X0 ... X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока 

Варианты подключения дискретных входов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов (Y0...Y7) способны работать с высокой скоростью 
постоянного тока выходы могут использоваться как стандартные выходы 
2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод общего терминала. Выходные 
светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание не поступает. Это состояние не сообщается в CPU. 

Варианты подключения дискретных выходов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя дискретная стандартная выходная схема модуля 

 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный 
светодиод Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание 
отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Глава 5: Подключение ПЛК BX36/36E. 

5–18 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-36ED2 

Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в 
пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов, источников питания, рассчитанных на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от вспомогательных выходных клемм 
24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 *  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На данном устройстве аналоговые ввод-вывод не включен. 5 клемм справа у входов так и 
выходов не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ ВХОДАМ 
НИЧЕГО. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода.  

 
 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 

постоянного тока  
Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 
Предупреждение: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного 

тока 300 мА  
  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы.  Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретного входа 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Источник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов (Y0...Y7) способны работать с высокой скоростью 
постоянного тока. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод общего терминала. Выходные 
светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание не поступает. Это состояние не сообщается в CPU использоваться как 
стандартные выходы. 

Варианты подключения дискретного выхода 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 
 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный 
светодиод. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание 
отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-36ED2-D  
Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в 
пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов, источников питания, рассчитанных на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников питания 24 В 
постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На данном устройстве аналоговые ввод-вывод не включен. 5 клемм справа у входов 
так и выходов не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ 
ВХОДАМ НИЧЕГО 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

< 9VDC 

Входная защита от переходных 
процессов 

3.2 Вт Max 

Рассеивание тепла  нет 

Изолированный выход 24VDC  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Стойкость к напряжению  >10MΩ @ 500VDC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два 
терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НИЧЕГО К ЭТИМ КЛЕММАМ! 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация  входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы.  Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретного входа 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Источник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация  выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота 
переключения 

1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от 
короткого замыкания и короткое 
замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов  (Y0...Y7) способны работать с высокой скоростью 
постоянного тока. 
2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, то загорается красный светодиод общего терминала. Выходные 
светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание не поступает. Это состояние не сообщается в CPU. 

Варианты подключения дискретного выхода 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный 
светодиод. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание 
отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 

Подключение BX-DM1-36ER  
Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в 
пяти (5) группах из 5 клемм, каждый из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - форма A Relay (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-
240 В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в 
четырех (4) группах из 5 клемм, каждый из которых состоит из 4 выходов и изолированного 
общего. 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного  тока. 
Подключение источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В 
постоянного тока расположены в верхней левой  части устройства. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На данном устройстве аналоговые ввод-вывод не включены. 5 клемм справа у входов так 
и выходов не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ ВХОДАМ 
НИЧЕГО!  

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В постоянного 
тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного тока 

300 мА  
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация  входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы.  Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

Варианты подключения дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 4A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация  выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y15 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота 
переключения 

10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 

120,000 срабатываний 

 

Предохранитель      Использовать внешний предохранитель 

Варианты подключения дискретного выхода 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 

Подключение BX-DM1-36ER-D 
Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в 
пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - форма A Relay (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-
240 В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
внешних источников питания 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) 
группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 
источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Отсутствует 
дополнительный источник питания 24 В постоянного тока. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: На данном устройстве аналоговые ввод-вывод не включены. 5 клемм справа у входов так 
и выходов не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ ВХОДАМ 
НИЧЕГО!  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Глава 5: Подключение ПЛК BX36/36E. 

5–32 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

< 9VDC 

Рассеивание тепла  3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

   Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы. Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных входов 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных выходов 

Варианты подключения дискретных 
 Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-

цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y15 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 

120,000 срабатываний 

  

Предохранитель      Использовать внешний предохранитель 

Вариант подключения дискретного выхода 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1-36AR  

Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов, AC, рассчитанных на 120-240 В переменного тока. Они расположены 
вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - форма A Relay (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-
240 В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в 
четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного 
общего. 

• Для этого MPU требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 
источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. *  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аналоговый вход-выход не входит в данное устройство. 5 клемм справа от входов-
выходов не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ЭТИМ ВХОДАМ 
НИЧЕГО! 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Четыре модуля расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
 

       Характеристики источника  питания 

Характеристики источника  питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация 
P-P, встроенная защита от короткого замыкания с 

самовосстановлением 
Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В 

постоянного тока 300 мА  
 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов AC 

Всего входов на модуле 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общая) изолированных 

Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 85–264 VAC 

Максимальное напряжение 264VAC RMS 

Частота постоянного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 15kкОм 

  Входной ток (типичный) 9мA @ 120VAC, 13мA @ 220VAC 

Максимальный входной ток 14мA @ 120VAC, 20мA @ 220VAC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 85VAC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 40VAC 

Максимальный ток отключения 2.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входа Стандартный 

Место нахождения X0...X19 

Время переключения из OFF в ON 10мс 

Время переключения из ON в OFF 10мс 

Варианты подключения дискретных входов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y15 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота 
переключения 

10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

  

120,000 срабатываний 

 

Предохранитель  Использовать внешний  

 предохранитель 

Варианты подключения дискретных выходов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 

ПЛК BX 36E Micro ПЛК 

Подключение BX-DM1E-36ED13 

Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного 
тока/постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный 
в пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - погружение; рассчитанный на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от вспомогательных выходных клемм 
24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. Аналоговые входы расположены в нижней части 
устройства справа от дискретных входов. Аналоговые входы сгруппированы на 5 клемм, 
состоящих из 4-х входных и общего аналогового входа. Аналоговые выходы расположены в 
верхней части устройства справа от дискретных выходов. Аналоговые выходы сгруппированы на 
5 терминалов, состоящих из 2 выходов и 3 общих аналоговых выходных аналоговых выхода: 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 
• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 

источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 

 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 8 модулей расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода-вывода. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных 
процессов 

Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-
P, встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500 В между первичной обмоткой и землей  
1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 

Подключения к источнику питания 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного тока 

300 мА  
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики  дискретных входов 

Характеристики  дискретных входов 
    Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов  Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы. Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 

Варианты подключения дискретных входов 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Внутренняя схема дискретного входа * 

 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Источник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов  (Y0 ... Y7) способны работать с высокой скоростью 
постоянного тока, выходы могут использоваться как стандартные выходы 
2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, то загорается красный светодиод общего терминала. Выходные 
светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание не поступает. Это состояние не сообщается в CPU. 

Варианты подключения дискретных выходов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 

 
 

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 

 

Аналоговые входные характеристики 

Аналоговые входные характеристики 
Число входов на модуль 4 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО  ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного импеданса 220кОм 

Режим тока импеданса входного сигнала 249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению аналоговых выходов и токовых петель 

 

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как потребитель 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению аналоговых выходов и токовых петель 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 1 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10V, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналоговых выходов 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению аналоговых выходов и токовых петель 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-36ED13-D  
Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного тока / В 
постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в 
пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - погружение; рассчитанный на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников питания 24 В 
постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. Аналоговые входы расположены в нижней части 
устройства справа от дискретных входов. Аналоговые входы сгруппированы по 5 клемм, 
состоящих из 4-х входных и общего аналогового входа. Аналоговые выходы расположены в 
верхней части устройства справа от дискретных выходов. Аналоговые выходы сгруппированы на 
5 терминалов, состоящих из 2 выходов и 3 общих аналоговых выхода.                   

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 м 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 
• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 

источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 8 модулей расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода/вывода 
 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения при  < 9VDC 

Рассеивание тепла при значении 3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания. переменного тока. 
Два терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИЧЕГО К ЭТИМ КЛЕММАМ!  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов  Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы.  Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретного входа 

 

Внутренняя схема дискретного входа* 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной 
температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Output Details 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов (Y0..Y7) обеспечивают  высокоскоростную работу, на 

постоянном токе. 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току загорается красный светодиод (общий полюс). Выходные светодиоды 
будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ. 

Варианты подключения дискретного выхода 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная выходная внутренняя схема 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается. красный 
светодиод. Выходные светодиоды будут работать даже если выходная схема выключена и питание 
отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 

 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 4 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО  ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 
 

 
 
 
 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 2 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального 
напряжения 

1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 mA 

Максимальное сопротивление токовой 
нагрузки 

500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению аналоговых выходов и токовых петель 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-36ED23 

Этот ПЛК состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного 
тока/постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный 
в пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов, источников питания, рассчитанных на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от вспомогательных выходных клемм 
24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. Аналоговые входы расположены в нижней части 
устройства справа от дискретных входов. Аналоговые входы сгруппированы по 5 клемм, 
состоящих из 4-х входных и общего аналогового входа. Аналоговые выходы выходы 
расположены в верхней части устройства справа от дискретных выходов. Аналоговые выходы 
сгруппированы на 5 терминалов, состоящих из 2 выходов и 3 общих общих аналоговых выхода. 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 
• Для этого ПЛК требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 

источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 8 модулей расширения могут быть подключены для расширения емкости ввода/вывода 
 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировка входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-P, 
встроенная защита от короткого замыкания с 

самовосстановлением 
Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного тока 

300 мА  
  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы. Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных входов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Источник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов (Y0...Y7) обеспечивают  высокоскоростную работу, на 

постоянном токе ЦПУ 

2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току загорается красный светодиод (общий полюс). Выходные 

светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ 

Варианты подключения дискретных выходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный светодиод 
Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание отсутствует. Это 
условие не сообщается для ЦПУ. 
 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 4 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  
входов по напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 2 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО  ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального 
напряжения 

1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой 
нагрузки 

500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

 *  Выбирается программно для каждого канала. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-36ED23-D  
Этот MPU состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного 
тока/постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный 
в пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов, источников питания, рассчитанных на 12-24 В постоянного тока. Они 
расположены в верхней части устройства, начиная справа от внешних источников питания 24 В 
постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из 
которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода входы расположены в нижней части устройства 
справа от дискретных входов. Аналоговые входы сгруппированы по 5 клемм, состоящих из 4-х 
входных и общего аналогового входа. Аналоговые выходы расположены в верхней части 
устройства справа от дискретных выходов. Аналоговые выходы сгруппированы на 5 клемм, 
состоящих из 2 выходов и 3 общих аналоговых выхода. 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 
• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 

источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода можно подключить 8 модулей расширения. 
 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения 
внешней мощности 

10мс 

КПД 85% 

Блокировке входного напряжения при  < 9VDC 

Рассеивание тепла при значении 3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Voltage Withstand (dielectric) 1500VAC power Inputs to ground applied for 1 minute 

Insulation Resistance >10MΩ @ 500VDC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. 
Два терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИЧЕГО К ЭТИМ КЛЕММАМ!  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики  дискретных  входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы.  Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 

постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретного входа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя схема дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Источник 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения 5–36 VDC 

Максимальное напряжение 36 VDC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный выходной ток 0.5 A на один выход 

Отсутствие снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10 мкA 

Падение напряжения 0.05 VDC 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Высокоскоростной Стандартный 1 

Место нахождения Y0...Y7 Y8...Y15 

Время переключения из OFF to ON < 2мкс < 5мс 

Время переключения из ON to OFF < 2мкс < 2мс 

Максимальная частота переключения 
1м кабеля – 250кГц 
10м кабеля – 100кГц 

143Гц 

Перегрузка по току, защита от короткого 
замыкания и короткое замыкание на 
землю 

Ограничение по току 
группового полюса, 
самосброс 

 
N/A 

Уровень отключения по току 2 Между 4А и 8А N/A 

Предохранитель           Использовать внешний  предохранитель 

1. Все выходы могут использоваться как стандартные выходы. Только первые 8 выходов  (Y0...Y7) обеспечивают  высокоскоростную работу, на 
постоянном токе. 
2. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току загорается красный светодиод (общий полюс). Выходные светодиоды 
будут работать, даже если выходная схема выключена и питания нет. Это состояние не сообщается для ЦПУ. 

Варианты подключения дискретного выхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Дискретная высокоскоростная внутренняя схема 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда высокоскоростные выходы находятся в режиме перегрузки по току, загорается красный 
светодиод Common. Выходные светодиоды будут работать, даже если выходная схема выключена и питание 
отсутствует. Это условие не сообщается для ЦПУ. 

 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 4 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки 
шкалы 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для всех  входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для c входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 2 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального 
напряжения 

1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20mA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой 
нагрузки 

500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для, всех входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-36ER3 
Этот MPU состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного 
тока/постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный 
в пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - форма A Relay (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-
240 В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в 
четырех (4) группах по 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного 
общего. 

• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. Аналоговые входы расположены в нижней части 
устройства справа от дискретных входов. Аналоговые входы сгруппированы по 5 клемм, 
состоящих из 4-х входных и общего входа. Аналоговые выходы расположены в верхней части 
устройства справа от дискретных выходов. Аналоговые выходы сгруппированы по 5 клемм, 
состоящих из 2 выходов и 3 общих аналоговых выхода. 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 
• Для этого MPU требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 

источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода, можно подключить 8 модулей расширения. 

 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация P-
P, встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 

24 В постоянного тока 300 мА 

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс 2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы. Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретного входа 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация выхода 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y15 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота 
переключения 

10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 

120,000 срабатываний 

 

Предохранитель      Использовать внешний предохранитель 

Варианты подключения дискретного выхода 

 

 

 

 

 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 4 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного 
импеданса 

220кОм 

Режим тока импеданса входного 
сигнала 

249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки 
шкалы 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность 
температуры 

0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0. 032A рекомендован для входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0. 032A рекомендован для входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 2 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через Software   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых выходов 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для, всех входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение BX-DM1E-36ER3-D 
Этот MPU состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - погружение / поиск; рассчитанный на 12-24 В переменного 
тока/постоянного тока. Они расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный 
в пяти (5) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - форма A Relay (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-
240 В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
внешних источников питания 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в четырех (4) 
группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного общего. 

• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. Аналоговые входы расположены в нижней части 
устройства справа от дискретных входов. Аналоговые входы сгруппированы по 5 клемм, 
состоящих из 4-х входных и общего аналогового входа. Аналоговые выходы расположены в 
верхней части устройства справа от дискретных выходов. Аналоговые выходы сгруппированы 
по 5 клемм, состоящих из 2 выходов и 3 общих  аналоговых выхода.  

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 
• Для этого MPU требуется внешний источник питания 12-24 В постоянного тока. Подключение 

источника постоянного тока расположено в верхней левой части устройства. Нет 
дополнительного источника питания 24 В постоянного тока. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода/ вывода, можно подключить 8 модулей расширения  
 

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 12–24 VDC 

Диапазон входного напряжения  10–36 VDC 

Номинальная рабочая частота < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Защита от обратной полярности и блокировка 
минимального напряжения через транзисторный контур 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 85% 

Рассеивание тепла  < 9VDC 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

3.2 Вт Max 

Изолированный выход 24VDC нет 

Стойкость к напряжению 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей 

Сопротивление изоляции >10MΩ @ 500VDC 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключения к источнику питания 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на этом устройстве не требуется внешний источник питания переменного тока. Два 
терминала с пометкой «NC» не используются. Эти клеммы не подключены внутренне. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НИЧЕГО К ЭТИМ КЛЕММАМ! 

    Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 VAC/VDC 

Диапазон входного напряжения 9–30 VAC/VDC 

Максимальное напряжение 30 VAC/VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц – Высокоскоростной  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс - Высокоскоростной 

Частота переменного тока 47–63 Гц 2 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 24 VAC/VDC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30 VAC/VDC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 VAC/VDC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 VAC/VDC 

    Максимальный ток отключения OFF 1.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация входа 
Тип входов  Высокоскоростной DC Стандартный 1 

Место нахождения X0...X9 X10...X19 

 
Время переключения из 
OFF to ON  

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс2 

 
Время переключения из 
ON to OFF 

DC < 2мкс 2мс 

AC — 10мс2 

1. Все входы могут использоваться как стандартные входы. Только первые 10 входов (X0...X9) способны работать на высокой скорости 
постоянного тока. 

2. Фильтр 240 Гц должен быть настроен программно, для работы в режиме переменного тока  
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения дискретных входов 

Внутренняя схема дискретного входа * 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 
24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 
264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В Max 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Output Details 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y15 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

 

120,000 срабатываний 

 

Предохранитель      Использовать внешний предохранитель 

 

Варианты подключения дискретного выхода 
 

 

 

 

 

 

Дискретная стандартная выходная внутренняя схема  
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 4 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного импеданса 220кОм 

Режим тока импеданса входного сигнала 249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0. 032A рекомендован для входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0. 032A рекомендован для входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 2 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1ms 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Программное обеспечение выбирается для каждого канала 
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Варианты подключения аналоговых выходов 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для, всех входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Подключение BX-DM1E-36AR3  
Этот MPU состоит из 36 дискретных точек ввода-вывода. Соединения сгруппированы следующим 

образом: 

• 20 дискретных входов - AC с номинальным напряжением 120-240 В переменного тока. Они 
расположены вдоль нижней части устройства; сконфигурированный в пяти (5) группах из 5 
клемм, каждая из которых состоит из 4 входов и изолированного общего. 

• 16 дискретных выходов - форма A Relay (SPST); номинальный ток 5-48 В постоянного тока / 24-
240 В переменного тока. Они расположены в верхней части устройства, начиная справа от 
вспомогательных выходных клемм 24 В постоянного тока. Выходы сконфигурированы в 
четырех (4) группах из 5 клемм, каждая из которых состоит из 4 выходов и изолированного 
общего. 

• 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. Аналоговые входы расположены в нижней части 
устройства справа от дискретных входов. Аналоговые входы сгруппированы по 5 клемм, 
состоящих из 4-х входных и общего аналогового входа. Аналоговые выходы расположены в 
верхней части устройства справа от дискретных выходов. Аналоговые выходы сгруппированы 
по 5 клемм, состоящих из 2 выходов и 3 общих общих аналоговых выхода. 

◦ ток или напряжение, можно выбрать через программное обеспечение 

◦ 16-разрядное разрешение ± 20 мА, ± 10 В постоянного тока 

◦ диапазоны токового сигнала 4-20 мА, ± 20 мА 

◦ диапазоны  напряжения постоянного тока 0-5 В, 0-10 В, ± 5 В, ± 10 В. 
• Для этого MPU требуется внешний источник питания 120-240 В переменного тока. Подключение 

источника питания переменного тока и клеммы вспомогательного выхода 24 В постоянного тока 
расположены в верхней левой части устройства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для расширения ввода / вывода, можно подключить 8 модулей расширения 
3.  

Характеристики  источника питания 

Характеристики  источника питания 
Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения  85–264 VAC 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40VA 

Холодный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток 1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входа  Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней 
мощности 

10мс 

КПД 80% 

Блокировке входного напряжения при 
значении 

80VAC 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Рассеивание тепла  8 Вт макс 

Изолированный выход 24VDC  24 В постоянного тока при макс. 0,3 А, <1 В размах пульсация 
P-P, встроенная защита от короткого замыкания с 
самовосстановлением 

Стойкость к напряжению  1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей  

1 минута 1500 В переменного тока к Выходу на 24 В 
постоянного тока  

Сопротивление изоляции >10MОм @ 500VDC 
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Подключения к источнику питания 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24 В постоянного 

тока 300 мА  
  

Характеристики дискретных входов 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов AC 

Всего входов на модуль 20 

Общий полюс 5 (4 точки/общий) Изолированный 

Номинальное напряжение 120–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 85–264 VAC 

Максимальное напряжение 264VAC RMS 

Частота переменного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 15кОм 

Входной ток (типичный) 9мA @ 120VAC, 13мA @ 220VAC 

Максимальный входной ток 14мA @ 120VAC, 20мA @ 220VAC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 85VAC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 40VAC 

Максимальный ток отключения OFF 2.5 мA 

Индикаторы состояния На логической стороне, Зеленый 

Информация о входе 
Тип входов Стандартный 

Место нахождения X0...X19 

Время переключения из OFF to ON 10мс 

Время переключения из ON to OFF 10мс 

 

Варианты подключения дискретных входов 
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Внутренняя схема  дискретного входа 
 

Характеристики дискретных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 16 

Общий полюс 4 (4 точки/общий) изолированных 

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 VDC 

24–240 VAC 

Диапазон входного напряжения 5–60 VDC 

18–264 VAC 

Максимальное напряжение 60VDC 

264VAC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24VDC 

0.1 мA @ 24VAC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мA (DC), 300мA (AC) из-за контура RC-цепи 

Падение напряжения 0.2 В максимум 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Информация о выходе 
Тип выходов Стандартный 

Место нахождения Y0...Y15 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

 Механическая 
износостойкость 

 Электрическая 
износостойкость 

 

 5 миллионов срабатываний 

  

120,000 срабатываний 

 

Предохранитель      Использовать внешний предохранитель 

Вариант подключения дискретного выхода 
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Дискретная стандартная выходная внутренняя схема 
 

Характеристики аналоговых входов 

Характеристики аналоговых входов 
Число входов на модуль 4 

Диапазон входного напряжения* Выбор через ПО  ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Диапазон входного тока* Выбор через ПО  ±20мA, 4–20 мA 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования 1.2 мс 

Режим напряжения входного импеданса 220кОм 

Режим тока импеданса входного сигнала 249 Ом 

Стабильность входа 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01% полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05% полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 

Варианты подключения аналогового входного напряжения 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0. 032A рекомендован для входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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Варианты подключения аналоговых токовых входных сигналов, как приемник 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0. 032A рекомендован для входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 

 

Характеристики аналоговых выходов 

Характеристики аналоговых выходов 
Выходов на модуль 2 

Диапазон выходного напряжения * Выбор через ПО   ±10В, ±5В, 0–10 В, 0–5 В 

Нагрузочный импеданс минимального напряжения 1кОм 

Выходной диапазон тока * Выбор через ПО   ±20мA, 4–20 мA 

Максимальное сопротивление токовой нагрузки 500 Ом 

Разрешение 16 бит @ ±10В, ±20мA 

Время преобразования < 1мс 

Стабильность выхода 0.02% полного аппаратного диапазона 

Ошибка полной калибровки шкалы 0.05% полного аппаратного диапазона 

Ошибка калибровки смещения 0.01%  полного аппаратного диапазона 

Точность и погрешность температуры 0.05%  полного аппаратного диапазона 

Предохранитель Использовать внешний  предохранитель 

*  Выбирается программно для каждого канала. 
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Варианты подключения аналоговых выходов 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Быстродействующий предохранитель Edison S500-32-R 0.032A рекомендован для, всех входов по 
напряжению, аналоговых выходов и токовых петель. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Обзор 
У ПЛК BRX Do-more есть слот для установки одного дополнительного  подключаемого модуля 

BRX (POM). Слот POM можно использовать для добавления последовательного порта, Ethernet-

порта, USB-порта или любых других доступных модулей POM. Модули POM поддерживают 

«горячую» замену; это позволяет вам менять различными параметры связи во время работы 

системы. Например, вы можете настроить систему для использования Ethernet-порта RJ45 POM для 

связи с панелью C-more. Затем вы можете выполнить горячую замену на USB POM для 

программирования. Когда вы закончите программирование, вы можете выполнить горячую замену 

на Ethernet POM без необходимости выключать питания или переконфигурировать систему. 

Основные характеристики 
Общие технические характеристики,  для модулей POM, перечислены ниже в таблице 

Основные характеристики 
Рабочая температура от 0° до 60°C (от 32° до 140°F) 

Температура хранения от -20° до 85°C (от -4° до 185°F) 

Влажность от 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда Никакие коррозийные газы не разрешены 

Вибрация IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Воздействие удара IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Одобрения агентств UL 61010-2 - Файл UL № E185989 Канада и США 
Соответствие требованиям ЕС E185989 * 

 Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 

Директива ЕС См. «Директива ЕС» в Приложении A или теме 
DMD0331 

Вес 7г (0.25 унции) 

*Отвечает требованиям EMC и безопасности. См. подробней D.O.C. 

 

Установка модуля 
Пустую пластину  можно удалить, сжимая верхний и нижний язычки и вытаскивая ее вперед из 

устройства. Чтобы установить POM, сориентируйте модуль так, чтобы разъем на задней панели 

находился слева, выравнивая фиксаторы сверху и снизу модуля. Аккуратно направьте модуль в 

отверстие, пока не услышите щелчок защелок, устанавливая модуль на место. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-P-SER2-TERM 
RS-232 POM может быть подключен к ПЛК для программирования через 
программное обеспечение Do-more! Designer, как Modbus RTU master (ведущее) 
или slave (ведомое) устройство, для связи с ПЛК DirectLogic через  протокол K-
Sequence,  а также для связи с устройствами, которые отправляют или получают 
неупорядоченные ASCII строки или символы. 

 
 

 

 

Спецификации BX-P-SER2-TERM 
 

Описание Неизолированный последовательный порт, который может связываться 
через RS-232. Включает защиту от электростатического разряда и 
встроенную защиту от перенапряжений. 

Поддерживаемые протоколы 

Do-more!™ Protocol (по умолчанию)  

Modbus RTU (Master & Slave)          

K-Sequence (Slave) 

ASCII (In & Out) 

Скорость передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 ,бит/с 

Настройки по умолчанию 115200 бит/с, без четности, 8 бит данных, 1 стоповый бит, станция № 1 

Светодиодный индикатор состояния порта Зеленый светодиод горит, когда активен TX и RX 

Тип порта Съемная 3-контактная клеммная колодка с шагом 3,5 мм 

RS-232 TX Передача по RS-232 

RS-232 RX Прием по RS-232 

RS-232 GND Логическая земля 

Максимальная выходная нагрузка RS-232 (TXD / RTS) 3кОм, 1000пФ 

Минимальное выходное напряжение RS-232 ± 5В 

Защита от короткого замыкания на выходе RS-232 ± 15мA 

Требования к кабелю RS-232 использует P/N L19772-XXX от automationdirect.com 

Максимальное расстояние Рекомендуемый максимум 6 метров (20 футов) 

Запасной соединитель № BX-RTB03S 

С возможностью горячей замены да 

 

Спецификация разъема BX-RTB03S 
Номер изделия BX-RTB03S 

Тип соединителя Винтовой 

Выход провода 180 град 

Шаг  3.5 mm 

Размер винта M2 

Рекомендуемый крутящий момент <1.77 lb·in (0.2 Н·м) 

Ширина клиновой отвертки 2.5 мм 

Сечение (одиночный провод) 28–16 AWG 

Сечение (двойной провод) 28–16 AWG 

Длина проводов под зажим 0.24 in (6мм) 

Аналог изделия.  EC350V-03P-BK 

 

 

 

 

 

TX 

RX 

GND 

RX 

ПИН RS232 
1 GND 

2 RX 

3 TX 

 



Глава 6: BRX Подключаемый дополнительный модуль (POM) 

6–4 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-P-SER4-TERM 
RS-485 POM может быть подключен к ПЛК для программирования через 
программное обеспечение Do-more! Designer, как Modbus RTU master (ведущее) или 
slave (ведомое) устройство, для связи с ПЛК DirectLogic через  протокол K-Sequence,  
а также для связи с устройствами, которые отправляют или получают 
неупорядоченные ASCII строки или символы. 

 
 
 

 

 

Спецификация BX-P-SER4-TERM  
 

Описание 
Неизолированный последовательный порт, который может связываться через RS-485. 
Включает защиту от электростатического разряда и встроенную защиту от 
перенапряжений. 

 
 

Поддерживаемые протоколы 

Do-more!™ Протокол  (умолч) 

Modbus RTU (Master & Slave) 

K-Sequence (Slave) 

ASCII (In & Out) 

Скорость передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, и 115200 бит/с 

Настройки по умолчанию 115200 бит/с, без четн, 8 бит данных, 1 стоп бит, станция №1, Оконечный резистор OFF 

Светодиодный индикатор состояния порта Зеленый светодиод горит, когда активен TX и RX 

Тип порта Съемная 3-контактная клеммная колодка, шаг 3,5 мм 

Адреса станций RS-485 1–247 

RS-485 D + RS-485 приемопередатчик высокий 

RS-485 D- RS-485 приемопередатчик низкий 

RS-485 GND Логическая земля 

Входное сопротивление RS-485 19кОм 

 
Максимальная нагрузка RS-485 

50 приемопередатчиков, 19кОм каждый, 

DIP переключатель  Выбираемый резистор с оконечным сопротивлением 120 Ом 

Защита от короткого замыкания на выходе RS-485 ± 250 мА, защита от термического отключения 

Защита от электростатического разряда RS-485 ± 8 кВ по IEC1000-4-2 

RS-485 быстрая электрозащита от переходных процессов ± 2 кВ по IEC1000-4-4 

Минимальное выходное диффнапряжение RS-485 1,5 В с нагрузкой 60 Ом 

Отказоустойчивые входы RS-485 Логическое высокое входное состояние, если входы не подключены 

Максимальное напряжение общего режима RS-485 От -7,5 до 12,5 В 

Требования к кабелю RS-485 использует P/N L19827-XXX от automationdirect.com 

Максимальное расстояние 1000 метров (3280 футов) 

Запасной соединитель № BX-RTB03S 

С возможностью горячей замены да 

 

Спецификация разъема BX-RTB03S  
ecifications Номер изделия BX-RTB03S 

Тип соединителя винтовой 

Выход провода 180 град 

Шаг резъбы 3.5 mm 

Размер винта M2 

Рекомендуемый крутящий момент <1.77 lb·in (0.2 Н·м) 

Ширина клиновой отвертки 2.5 мм 

Сечение (одиночный провод) 28–16 AWG 

Сечение (два провода) 28–16 AWG 

Длина проводов под зажим 0.24 in (6мм) 

Аналог изделия.  EC350V-03P-BK 

 

 

TX 

RX 

GND 

D- 

ПИН RS485 
1 GND 

2 D- 

3 D+ 
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BX-P-SER2-RJ12 
 RS-232 POM может быть подключен к ПЛК для программирования через 
программное обеспечение Do-more! Designer, как Modbus RTU master (ведущее) 
или slave (ведомое) устройство, для связи с ПЛК DirectLogic через  протокол K-
Sequence,  а также для связи с устройствами, которые отправляют или получают 
неупорядоченные ASCII строки или символы. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Спецификация BX-P-SER2-RJ12  
 

Описание Неизолированный последовательный порт, который может 
связываться через RS-232. Включает защиту от электростатического 
разряда и встроенную защиту от перенапряжений. 

Поддерживаемые протоколы 

Do-more!™ Protocol (Default) 

Modbus RTU (Master & Slave) 

K-Sequence (Slave) 

ASCII (In & Out) 

Скорость передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, и 115200 бит/с 

Настройки по умолчанию 115200битс, Не четн, 8 бит данных, 1 стоп бит, Станция #1 

Светодиодный индикатор состояния порта Зеленый светодиод горит, когда активен TXD и RXD 

Тип порта RJ12 - 6P6C 

RS-232 TX 3кОм, 1000пФ 

RS-232 RX ±5В 

RS-232 GND ±15мA 

Максимальная выходная нагрузка RS-232 (TXD / 
RTS) 

Рекомендовать кабель AutomationDirect.com D2-DSCBL (с 

USB-RS232) или EA-MG-PGM-CBL 

Минимальное выходное напряжение RS-232 6 метров (20 футов), максимальное рекомендуемое расстояние 

Защита от короткого замыкания на выходе RS-232 N/A 

Требования к кабелю да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
TX 

6 

 

6-пин RJ12 мама 
модульный  разъем 

ПИН Сигнал 
1 0V Питание (-) (GND) 

2 
5V Питание (+) (220мA 

max) 

3 RXD  Прием данных (RS-232) 

4 TXD  Передача данных (RS-232) 

5 RTS   Запрос на отправку (RS-232) 

6 CTS   Разрешение на отправку (RS-232) 
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BX-P-ECOMLT 
Ethernet POM можно подключить к ПЛК для подключения к программному 
обеспечению Do-more! Designer или к панелям, которые поддерживают протокол 
Do-more! Этот POM функционирует только как серверное устройство. 

 

 

 

 

Спецификация BX-P-ECOMLT  

Описание 
Стандартный изолированный Ethernet-порт со встроенной защитой от 
перенапряжения. 

Скорость передачи Максимальная пропускная способность 1 Мбит/с 

Светодиодный индикатор состояния 
порта 

Светодиод LINK горит постоянно, когда установлено соединение сети. 
Светодиод ACT мигает, когда порт активен. 

Поддерживаемые протоколы 

Do-more! Protocol, (Сервер) 
Modbus (Server)  
K-sequence (Server)  
Programming/Monitoring 

Рекомендуемый кабель C5E-STxxx-xx от AutomationDirect.com 

Максимальное расстояние 100 метров (328 футов) 

Тип порта RJ45, категория 5, автоматическая кроссировка 

Номера портов Ethernet: Do-more! 
протокол 

28784, UDP 

С возможностью горячей замены да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINK 

8 

ACT 

1 

ПИН Сигнал 
1 TXD+  передача данных 

2 TXD-   передача данных 

3 RXD+  прием данных 

4 N/C 

5 N/C 

6 RXD-  прием данных  

7 N/C 

8 N/C 
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BX-P-USB-B 

 

USB POM можно подключить только к программному обеспечению Do-more! 

Designer. 

ПИН Сигнал 

1 +5В 

2 -Data 

3 +Data 

4 GND 

 

Спецификация   BX-P-USB-B  
  Описание   Тип USB  B, используется  для 

программирования. 

  Версия USB Спецификация   USB 2.0 

  LED индикатор состояния порта   Светодиод LED горит, когда порт активен 

  Рекомендуемый кабель   USB-CBL-ABxx от AutomationDirect.com 

  С возможностью горячей замены   да 
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Обзор 

Одной из уникальных особенностей платформы BRX является ее способность расширять свои 
возможности для соответствия вашему прикладному решению. Одним из способов, которым 
платформа BRX может это сделать, является использование модулей расширения, которые удобно 
«прикрепить» к стороне любого ПЛК BRX. Как только модуль расширения защелкнется на месте и 
добавлен в проект, он мгновенно добавляет дополнительные сигналы ввода/вывода и функции в 
ПЛК с минимальной дополнительной настройкой. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Что бы узнать больше о добавлении модулей расширения в проект, перейдите к главе 1 
«Установка модулей расширения ввода-вывода» 

Цифровые модули расширения дают вам возможность добавлять дополнительные дискретные 
входы/выходы по мере необходимости и идентифицируются как входной модуль, выходной модуль 
или комбинированный модуль ввода/вывода. На передней панели цифровых модулей расширения 
ввода-вывода для обозначения типа модуля используется цветовая схема и символ. 

Большинство модулей доступны в вариантах на 5, 8, 12 или 16 точек, состоящих из входов/выходов 
постоянного тока с типом подключения приемника/источника, входов/выходов переменного тока, 
релейных выходов и комбинированных модулей. 

Модули поставляются без клеммных колодок. Это позволяет выбрать тип подключения, который 
наилучшим образом соответствует вашему приложению. Существует несколько вариантов 
подключения, в том числе винтовые клеммные разъемы, клеммные колодки с пружинными 
зажимами и кабельные разъемы ZIPLink. 

Более подробная информация о цифровых модулях расширения, а также спецификации и 
электрические схемы приведены в этой главе. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании модулей расширения реле, добавление более 32 точек реле требуется  
выполнения вычисления баланса мощности. См. Приложение C для получения  дополнительной информации. 
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Типы модулей 

Модули дискретного ввода 

Десять (10) дискретных модулей ввода доступны в различных диапазонах 

напряжения постоянного и переменного тока. На лицевой панели модуля 

ввода есть синяя клеммная колодка и символ ⎍ для легкого отличия от 

других типов модулей. В приведенной ниже таблице перечислены четыре   

доступных типа входных модулей. 

Модули дискретного ввода 
Идентификатор Тип 8-точек 12- точек 16- точек 

NF3 3–5 VDC 
источник/приемник 

 
BX-08NF3 N/A N/A 

ND3 12–24 VDC 
источник/приемник 

 
BX-08ND3 

 
BX-12ND3 

 
BX-16ND3 

NB 24VAC BX-08NB BX-12NB BX-16NB 

NA 120VAC BX-08NA BX-12NA BX-16NA 

 

Модули дискретного вывода 
 

Двенадцать (12) дискретных выходных модулей применяются при  

подключении, как  приемник постоянного тока, источник постоянного 

тока, переменного напряжения и выходных реле. Лицевые панели 

выходного модуля имеют красную клеммную колодку и символ ⎍ для 

легкого отличия от других типов модулей. Ниже таблица и в ней 

перечислены пять доступных типов выходных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули дискретного вывода 
Идентификатор Тип 5- точек 8- точек 12- точек 16- точек 

TD1 12–24 VDC 
приемник 

 
N/A 

 
BX-08TD1 

 
BX-12TD1 

 
BX-16TD1 

TD2 12–24 VDC 

источник 

 
N/A 

 
BX-08TD2 

 
BX-12TD2 

 
BX-16TD2 

TR Релейный (Relay 

Form A SPST) 

 
N/A 

 
BX-08TR 

 
BX-12TR 

 
BX-16TR 

TRS Релейный (Relay 

Form С SPDT) 

 
BX-05TRS 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

TA 120–240 VAC 

Тиристорный 

 
N/A 

 
BX-08TA 

 
BX-12TA 

 
N/A 
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Дискретные комбинированные модули ввода/вывода 

Доступны пять дискретных комбинированных модулей для входов постоянного тока  
приемник/источник и выходов приемника/источника/релейный. Лицевая терминальная панель 
ввода/вывода имеет синий и красный цвет, что позволяет легко различать комбинированные модули  
от других типов модулей. 

 

Дискретный комбинированный тип модулей ввода/вывода 

Тип дискретного комбинированного ввода/вывода 
Идентифик
атор 

Идентифик
атор 

Тип входа Тип выхода 8- точек 12- точек 16- точек 

 
 
CD3 

 

D1 
 
 
 

12–24 VDC 

приемник/ 
источник 

12–24 VDC 

приемник 

 
 

N/A 

 
BX-12CD3D1 

 
BX-16CD3D1 

 
D2 

12–24 VDC 
источник 

 
BX-12CD3D2 

 
BX-16CD3D2 

 
R 

Relay Form A 
(SPST) 

 
BX-08CD3R 

 

N/A 
 

N/A 

 

Варианты подключения проводки 

Цифровые модули расширения BRX поставляются без клеммных блоков. Это позволяет выбрать 
тип подключения, который наилучшим образом соответствует вашему приложению. Существует 
несколько вариантов подключения, в том числе съемные винтовые клеммные блоки, съемные 
клеммные блоки с пружинными зажимами и кабельные решения ZIPLink. 

 Разъемы клеммных колодок 

Разъемы клеммных колодок предусмотрены в наборах из нескольких разъемов, которые легко 
заказываются под одним номером. Есть два разных типа наборов на выбор; один комплект для пяти, 
восьми и 12-точечных модулей и один комплект для 16-точечных модулей. Набор из пяти, восьми и 
12-точечных модулей включает в себя (3) 5-контактные разъемы 5 мм. 8-точечные модули будут 
использовать только 2 из 5-контактных разъемов, один (1) не будет использоваться. 5 и 12-точечные 
модули будут использовать все три разъема. 16-точечные комплекты модулей включают (2) 10-
контактный разъем 3,81 мм. Номера деталей комплекта модулей клемм и спецификации разъема 
перечислены в следующих таблицах.    
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Разъемы клеммных колодок, 5, 8 и 12-точечные модулей 

Тип клеммных колодок 5, 8 и 12-ти точечных 
Комплект поставки BX-RTB08 BX-RTB08-1 BX-RTB08-2 

 

Тип соединителя Тип винтовой 
- 90 градусов 

Тип пружинный - 180 
градусов 

Тип пружинный - 

180 градусов 

Выход провода 180 градусов 180 градусов 180 градусов 

Подача 5.0 мм 5.0 мм 5.0 мм 

Размер винта M2.5 N/A M2.5 

Рекомендуемый крутящий 
момент 

< 3.98 lb·in 
(0.45 Н·м) 

 
N/A 

< 3.98 lb·in 
(0.45 Н·м) 

Ширина клиновой 
отвертки 

 
3.5 мм 

 
3.5 мм 

 
3.5 мм 

Сечения проводника 
(одиночный провод) 

 
28–12 AWG 

 
28–14 AWG 

 
28–12 AWG 

Сечения проводника 
(двойной провод) 

 
28–16 AWG 

28–16 AWG 
(Требуется двухжильный 
наконечник) 

 
28–16 AWG 

Длина  проводов 0.3 дюйма (7,5 
мм) 

0.3 дюйма (9,5 мм) 0.3 дюйма (7,5 мм) 

Эквивалент.  
5ESDV-05P-BK 5ESDSR-05P-BK 5ESDF-05P-BK 

 

Разъемы клеммных колодок, 16-точечные модули 

Спецификация 16 точечной  клеммы 
Номер изделия BX-RTB10 BX-RTB10-1 BX-RTB10-2 

 

Тип соединителя Тип винтовой 
- 90 градусов 

Тип пружинный - 180 
градусов 

Тип пружинный - 180 
градусов 

Выход провода 180 градусов 180 градусов 180 градусов 

Подача 3.81 мм 3.81 мм 3.81 мм 

Размер винта M2 N/A M2 

Рекомендуемый 
крутящий момент 

<1.77 lb·in 
(0.2 Н·м) 

 
N/A 

<1.77 lb·in 
(0.2 Н·м) 

Ширина клиновой 
отвертки 

 
2.5 мм 

 
2.5 мм 

 
2.5 мм 

Сечения проводника 
(одиночный провод) 

 
28–16 AWG 

 
26–18 AWG 

 
30–16 AWG 

Сечения проводника 
(сдвойной провод) 

 
28–18 AWG 

30–20 AWG 
(Требуется двухжильный 

наконечник) 

 
30–18 AWG 

Длина  проводов 0.24 дюйма (6 мм) 0.35 дюйма (9 мм) 0.26 дюйма (6.5 мм) 

Эквивалент. Dinkle P/N EC381V-10P-BK ESC381V-10-BK EC381F-10P-BK 

 

Система подключения ZIPLink 

Модули расширения BRX могут быть быстро подключены к удобным клеммным колодкам ZIPLink 
для упрощения подключения удаленных устройств ввода/вывода. Выбор ZIPLink зависит от 
количества точек терминала модуля расширения. В следующих таблицах перечислены параметры 
соединителя. 
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8-точечный модуль расширения BRX ZIPLink Selector 
Номер модуля 
расширения 

Модуль 
ZIPLink 

Номер модуля 
ZIPLink 

Необходимое  
кол-во 

Номер кабеля* Кол-во 

BX-08ND3  
 
 
 

Проходной 

 
 
 

ZL-RTB20, 

(стандарт) 
или 

ZL-RTB20-1 

(компакт) 

 
 
 
 

1 

 
 

ZL-BXEM-CBL10 ZL-
BXEM-CBL10-1 ZL-
BXEM-CBL10-2 
или 
ZL-BXEM-CBL10-1P ZL-
BXEM-CBL10-2P 

 
 
 
 

1 

BX-08NF3 

BX-08NA 

BX-08NB 

BX-08TD1 

BX-08TD2 

BX-08TR 

BX-08TA 

BX-08CD3R 

* Длина кабеля: без цифр = 0,5 м, -1 = 1,0 м или -2 = 2,0 м; -1P = 1,0 м, -2P = 2,0 м. Расширение «P» - 

это шнур для пигтейла. 

12 и 5-точечный модуль расширения ZIPLink Selector 
Номер модуля 
расширения 

Модуль 
ZIPLink 

Номер модуля 
ZIPLink 

Необходимое  
кол-во 

Номер кабеля* Кол-во 

BX-12ND3  
 
 
 
 

Проходной 

 
 
 

ZL-RTB20, 
(стандарт) 

или 
ZL-RTB20-

1 
(компакт) 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

ZL-BXEM-CBL15 
ZL-BXEM-CBL15-1 
ZL-BXEM-CBL15-2 
-OR- 
ZL-BXEM-CBL15-1P 
ZL-BXEM-CBL15-2P 

 
 
 
 
 

1 

BX-12NA 

BX-12NB 

BX-12TD1 

BX-12TD2 

BX-12TR 

BX-05TRS 

BX-12TA 

BX-12CD3D1 

BX-12CD3D2 

* Длина кабеля: без цифр = 0,5 м, -1 = 1,0 м или -2 = 2,0 м; -1P = 1,0 м, -2P = 2,0 м. Расширение «P» - 
это шнур для пигтейла. 

16-точечный модуль расширения ZIPLink Selector 
Номер модуля 
расширения 

Модуль 
ZIPLink 

Номер модуля 
ZIPLink 

Необходимое  
кол-во 

Номер кабеля* Кол-во 

BX-16ND3  
 
 
 

Проходной 

 

 
ZL-RTB20, 
(стандарт) 

или 
ZL-RTB20-

1 
(компакт) 

 
 
 
 

1 

 
 

ZL-BXEM-CBL20 
ZL-BXEM-CBL20-1 
ZL-BXEM-CBL20-2 
или 
ZL-BXEM-CBL20-1P 
ZL-BXEM-CBL20-2P 

 
 
 
 

1 

BX-16NA 

BX-16NB 

BX-16TD1 

BX-16TD2 

BX-16TR 

BX-16CD3D1 

BX-16CD3D2 

* Длина кабеля: без цифр = 0,5 м, -1 = 1,0 м или -2 = 2,0 м; -1P = 1,0 м, -2P = 2,0 м. Расширение «P» - 

это шнур для пигтейла. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Общие технические характеристики 

Все цифровые модули расширения BRX имеют одинаковые общие характеристики, перечисленные 
в таблице ниже. 

Основные характеристики 
Рабочая Температура от 0° до 60°C (от 32° до 140°F) 

Температура хранения от -20° до 85°C (от -4° до 185°F) 

Влажность от 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда Никакие коррозийные газы не разрешены 

Вибрация IEC60068-2–6 (тест на Fc) 

Воздействие удара IEC60068-2-27 (тест на Ea) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 

Директива ЕС См. Раздел «Директива ЕС» в файле справки 

Одобрения агентств UL 61010-2 - Файл UL № E185989 Канада и США 

Соответствие требованиям ЕС E185989 * 

 

Установка модуля 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не применять питание поля до тех пор, пока не будут выполнены 
следующие действия. Модули расширения BRX не поддаются горячей замене. 

 

 

Чтобы установить модуль расширения, снимите крышку разъема на левой стороне ПЛК или модуля 
расширения, к которому должен быть подключен новый модуль. Выровняйте разъемы, вставьте 
модуль, пока не услышите щелчок, указывающий, что разъемы модуля подключены. 

 

Чтобы удалить модуль расширения, найдите два разъединяющих плунжера. Один находится в 
верхней части модуля расширения, а второй - в нижней части модуля расширения. Одновременное 
нажатие обоих плунжеров освободит механизм блокировки и отключит устройство от системы. 

 

Примечание: отступите  минимум 45 мм (1,75 дюйма) справа от шасси MPU для любых последующих 
модулей расширения как для монтажа так и для демонтажа модулей. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-08NF3 модуль входов постоянного тока 3–5 VDC 

(источник/приемник) 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 8 

Общий полюс 2 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 3–5 В DC 

Тип входов 2–6 В DC 

Максимальное напряжение 6VDC 

Входное сопротивление 870 Ом @ 5В DC 

Входной ток (типичный) 6мA @ 5В DC 

Максимальный входной ток 8мA @ 6В DC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 2.0 В DC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 0.8 В DC 

Минимальный ток включения 1,2 мА (требуется 2В для ВКЛ) 

Максимальный ток отключения 0.5 мA 

Время переключения из OFF-ON 2мс 

Время переключения из ON-OFF  2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

 

Мы рекомендуем использовать предварительно 

подключенные кабели ZIPLink и соединительные 

модули. 

Если вы хотите вручную подключить свой модуль, 

имеется съемная клеммная колодка. См. раздел 

подключение проводов в этой главе для всех 

вариантов. 

Схемы подключения дискретного входа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX-xxND3 модуль входов постоянного тока 12–24 VDC 

(источник/приемник) 

 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная колодка. 

См. раздел подключение проводов в этой главе 

для всех вариантов. 

 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

 
 

Входы на модуль 

BX-08ND3 8 

BX-12ND3 12 

BX-16ND3 16 

 
 

Общий 

BX-08ND3 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-12ND3 3 (4 точки/общий) изолированных 

BX-16ND3 4 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 9–30 В DC 

Максимальное напряжение 30В DC 

Входное сопротивление 3кОм @ 24В DC 

Входной ток (типичный) 8мA @ 24В DC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30В DC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 В DC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 В DC 

Время переключения в ON (вкл) 2мс 

Время переключения в OFF (вкл) 2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схемы подключения дискретного входа 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxNB модуль входов переменного тока 24 VAC 

 

 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная колодка. 

См. раздел подключение проводов в этой главе 

для всех вариантов. 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов AC 

 
 

Входы на модуль 

BX-08NB 8 

BX-12NB 12 

BX-16NB 16 

 
 

Общий 

BX-08NB 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-12NB 3 (4 точки/общий) изолированных 

BX-16NB 4 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 В AC 

Диапазон входного напряжения 9–30 В AC 

Максимальное напряжение 30В AC RMS 

Частота переменного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 3 кОм @ 24В AC 

Входной ток (типичный) 8мA @ 24В AC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30В AC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 В AC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 В AC 

Минимальный ток включения 5.0 мA (требуется 9В для ВКЛ) 

Максимальный ток отключения 2.0 мA 

Время переключения из OFF-ON 10 мс 

Время переключения из ON-OFF 10 мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схема подключения дискретного входа 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-08SIM модуль симулятор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификации дискретного ввода 
Тип ввода имитатор 

Входы на модуль 8 

Рассеивание тепла Не более 0,2 Вт 

Индикаторы состояния Логика,  Зеленый 

Требуется версия программного 
обеспечения 

Do-more! Designer version  
версия 2.3 или более 
поздняя 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxNA модуль входов переменного тока 120–240 VAC 

 

 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная колодка. 

См. раздел подключение проводов в этой главе 

для всех вариантов. 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов AC 

 
 

Входы на модуль 

BX-08NA 8 

BX-12NA 12 

BX-16NA 16 

 
 

Общий 

BX-08NA 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-12NA 3 (4 точки/общий) изолированных 

BX-16NA 4 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 120–240 В AC 

Диапазон входного напряжения 85–264 В AC 

Максимальное напряжение 264В AC RMS 

Частота переменного тока 47–63 Гц 

Входное сопротивление 15кОм 

Входной ток (типичный) 9мA @ 120В AC, 

13мA @ 220В AC 

Максимальный входной ток 14мA @ 120В AC, 

20мA @ 220В AC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 85В AC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 40В AC 

Минимальный ток включения 2.5 мA 

Время переключения из OFF-ON 10мс 

Время переключения из ON-OFF 10мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схема подключения дискретного входа 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTD1 модуль выходов постоянного тока 12–24 VDC 

 

 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная колодка. 

См. раздел подключение проводов в этой главе 

для всех вариантов. 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов приемник 

 
 

Выходов на модуль 

BX-08TD1 8 

BX-12TD1 12 

BX-16TD1 16 

 
 

Общий 

BX-08TD1 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-12TD1 3(4 точки/общий) изолированных 

BX-16TD1 4(4 точки/общий) изолированных 

Максимальный ток на общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 5–36 В DC 

Максимальное напряжение 36В DC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA 24В DC 

Максимальный выходной ток 
0,5 А на выход, при нормальной 
температуре 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 10мкA 

Понижение напряжения > 0.05 ВDC 

Предохранители, Защита от перегрузки по току N/A 

Время переключения из OFF-ON <5мс 

Время переключения из ON-OFF <2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схема подключения дискретного выхода 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTD2 модуль выходов постоянного тока 12–24 VDC 

 
Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная колодка. 

См. раздел подключение проводов в этой главе 

для всех вариантов. 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Источник 

 
 

Выхода на модуль 

BX-08TD2 8 

BX-12TD2 12 

BX-16TD2 16 

 
 

Общий 

BX-08TD2 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-12TD2 3 (4 точки/общий) изолированных 

BX-16TD2 4 (4 точки/общий) изолированных 

Максимальный ток на общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 5–36 В DC 

Максимальное напряжение 36В DC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA 24В DC 

Максимальный выходной ток 
0,5 А на выход, при нормальной 
температуре 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 10мкA 

Понижение напряжения > 0.05 В DC 

Предохранители, Защита от перегрузки по 
току 

N/A 

Время переключения из OFF-ON <5мс 

Время переключения из ON-OFF <2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схема подключения дискретного выхода 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTR модуль релейных выходов 

 
Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. раздел подключение 

проводов в этой главе для всех 

вариантов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании модулей расширения реле, добавление более 32 точек реле требует выполнения 

вычисления расчета мощности. См. Приложение С для получения дополнительной информации. 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

 
 

Выхода на модуль 

BX-08TR 8 

BX-12TR 12 

BX-16TR 16 

 
 

Общий 

BX-08TR 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-12TR 3 (4 точки/общий) изолированных 

BX-16TR 4 (4 точки/общий) изолированных 

Максимальный ток на общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 В DC 
24–240 В AC 

Диапазон рабочих напряжений 5–60 В DC, 18–264 В AC 

Максимальное напряжение 60В DC, 264В AC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA 24В DC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мкA (DC), 300мA (AC) из-за контура 
RC-цепи 

Понижение напряжения  > 0.2 В max 

Предохранители, Защита от переключения N/A 

Максимальная частота 10Hz 

Срок службы реле   

Механическая износостойкость 5 миллионов срабатываний 

Электрическая износостойкость 120,000  срабатываний 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схема подключения выходного реле 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-05TRS модуль изолированных релейных выходов 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выхода Релейный , Form C (SPDT) 

Выходы на модуль 5 

Общий полюс 5 изолированных 

Максимальный ток на общий 2A 

Номинальное напряжение 
5–48 В DC 

24–240 В AC 

Диапазон рабочих напряжений 5–60 В DC, 18–264 В AC 

Максимальное напряжение 60В DC, 264В AC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA 24В DC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

 
Максимальный ток утечки 

1мкA (DC), 300мA (AC) из-за 
контура RC-цепи 

Понижение напряжения > 0.2 В max 

Время переключения из OFF-ON <10мс 

Время переключения из ON-OFF <10мс 

Предохранители, Защита от перегрузки по току N/A 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле  

Механическая износостойкость 

Электрическая 

 
 

10 миллионов срабатываний 

50,000 срабатываний 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули.  

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. раздел подключение 

проводов в этой главе для всех 

вариантов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании модулей расширения реле, добавление более 32 точек реле требует выполнения 

вычисления расчета мощности. См. Приложение B для получения дополнительной информации. 

 

Схема подключения выходного реле 

 

 

 

 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTA модуль выходов переменного тока 120–240 

VAC 

 
Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. раздел подключение 

проводов в этой главе для всех 

вариантов. 

 

 

 

 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Семисторный 

 
Выхода на модуль 

BX-08TA 8 

BX-12TA 12 

 
Общий полюс 

BX-08TA 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-12TA 3 (4 точки/общий) изолированных 

Максимальный ток на общий 2A 

Номинальное напряжение 120–240 В AC 

Диапазон рабочих напряжений 85–264 В AC 

Максимальное напряжение 264В AC 

Максимальный выходной ток 0,5 А в диапазоне температур 

Снижение тока Линейный: 2A при 25 ° C - 1A при 60 ° C 

Максимальный пусковой ток 5A при 50мс 

Максимальный ток утечки 1мкA 

Понижение напряжения 2.5 В max 

Время переключения из OFF-ON <10мс 

Время переключения из ON-OFF <10мс 

Предохранитель N/A 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

Схема подключения нагрузки к семисторному выходу  
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-08CD3R комбинированный модуль входов 

постоянного тока и релейных выходов 

BX-08CD3R комбинированный модуль входов постоянного тока и релейных выходов обеспечивает в 

общей сложности восемь (8) точек; четыре входа 12-24 В постоянного тока, как приемник/источник и 

четыре релейных выхода (SPST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. раздел подключение 

проводов в этой главе для всех 

вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Характеристики дискретных входов 
Тип ввода Подключение приемник/источник 

Входы на модуль 4 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 9–30 В DC 

Максимальное напряжение 30В DC 

Общий полюс 1 (4 точки/общий)  

Входной ток (типичный) 8мA @ 24В DC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30В DC 

Входное сопротивление 3kΩ @ 24В DC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 В DC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 В DC 

Минимальный ток включения 
 
5.0 мA (требуется 9В для ВКЛ) 

Максимальный ток отключения 2.0 мA 

Время переключения из OFF-ON 2мс 

Время переключения из ON-OFF 2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Схемы подключения дискретного входа 

 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Релейный (Relay Form A SPST) 

Всего выходов на модуль 4 

Общий полюс 1 (4 точки/общий)  

   Максимальный ток на один общий полюс 8A 

Номинальное напряжение 5–48 В DC, 24–240 В AC 

Диапазон входного напряжения 5–60 В DC, 18–264 В AC 

Максимальное напряжение 60В DC, 264В AC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @24В DC 

Максимальный выходной ток 2A 

Максимальный пусковой ток 5A для 50мс 

Максимальный ток утечки 1мкA 

Падение напряжения 0.2В max 

Переключение из ON-OFF  <10мс 

Переключение из OFF-ON  <10мс 

Предохранитель N/A 

Максимальная частота переключения 10Гц 

Срок службы реле 

Механическая износостойкость 

Электрическая износостойкость 

 

5 миллионов срабатываний 

120,000 срабатываний 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схемы подключения релейных выходов 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BXBX-xxCD3D1 комбинированный модуль входов и 

выходов постоянного тока 

Модули расширения входов постоянного тока и выходов постоянного тока, обеспечивают в общей 
сложности двенадцать или шестнадцать точек; из них восемь входов 12-24 В постоянного тока, как 
источник/приемник, а также четыре  или восемь выходов 12-24 В постоянного тока, как приемник. 

 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. раздел подключение 

проводов в этой главе для всех 

вариантов. 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 8 

 
Общий полюс 

BX-12CD3D1 2 (4 точки/общий) изолированных 

BX-16CD3D1 2 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 9–30 В DC 

Максимальное напряжение 30В DC 

Входное сопротивление 3кОм @ 24В DC 

Входной ток (типичный) 8мA @ 24В DC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30В DC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 В DC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 В DC 

Минимальный ток включения ON 5.0 мA (требуется 9В для ВКЛ) 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Время переключения из OFF в ON 2мс 

Время переключения из ON в OFF 2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схемы подключения дискретного входа 

 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Приемник 

Всего входов на 
модуль 

BX-12CD3D1 4 

BX-16CD3D1 8 

 
Общий полюс 

BX-12CD3D1 1 (4 точки/общий)  

BX-16CD3D1 2 (4 точки/общий) изолированных 

Максимальный ток на общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 5–36 В DC 

Максимальное напряжение 36В DC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24В DC 

Максимальный выходной ток 
0,5 А для выхода, без снижения 
номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10мкA 

Понижение напряжения 0.05 В DC 

Предохранители, Защита от перегрузки по току N/A 

Время переключения из OFF-ON < 5мс 

Время переключения из ON-OFF < 2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Схемы подключения дискретного выхода 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxCD3D2  комбинированный модуль входов и выходов 
постоянного тока 

Комбинированные модули расширения ввода/вывода BX-xxCD3D2 обеспечивают в общей 
сложности двенадцать (12) или шестнадцать (16) точек; из них восемь входов 12-24 В постоянного 
тока, как источник/приемник, а также четыре  или восемь выходов 12-24 В постоянного тока, как 
источник. 

 
Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. раздел подключение 

проводов в этой главе для всех 

вариантов. 

Характеристики дискретных входов 
Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 8 

 
Общий полюс 

BX-12CD3D2 2 (4 точки/общий) изолированных 

    BX-16CD3D2 2 (4 точки/общий) изолированных 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 9–30 В DC 

Максимальное напряжение 30В DC 

Входное сопротивление 3кОм @ 24В DC 

Входной ток (типичный) 8мA @ 24В DC 

Максимальный входной ток 12мA @ 30В DC 

Уровень напряжения ON (вкл) > 9.0 В DC 

Уровень напряжения OFF(выкл) < 2.0 В DC 

Минимальный ток включения ON 5.0 мA (требуется 9В для ВКЛ) 

Максимальный ток отключения OFF 2.0 мA 

Время переключения из OFF to ON 2мс 

Время переключения из ON to OFF 2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схемы подключения дискретного входа 

 

Характеристики дискретных выходов 
Тип выходов Источник 

Всего входов на 
модуль 

BX-12CD3D2 4 

BX-16CD3D2 8 

 
Общий полюс 

BX-12CD3D2 1 (4 точки/общий) 

BX-16CD3D2 2 (4 точки/общий) Изолированный 

Максимальный ток на общий полюс 2A 

Номинальное напряжение 12–24 В DC 

Диапазон входного напряжения 5–36 В DC 

Максимальное напряжение 36В DC 

Минимальный выходной ток 0.1 мA @ 24В DC 

Максимальный выходной ток 0,5 А для выхода, без снижения номинальной температуры 

Максимальный пусковой ток 5A за 50мс 

Максимальный ток утечки 10мкA 

Падение напряжения 0.05 В DC 

Предохранители, Защита от перегрузки по току N/A 

Время переключения из OFF-ON < 5мс 

Время переключения из ON-OFF < 2мс 

Индикаторы состояния На логической стороне, зеленый 

Схемы подключения дискретного выхода 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Обзор 

Одной из уникальных особенностей платформы BRX является ее способность легко расширять свои 
возможности в соответствии с вашим решением. Одним из способов, которым платформа BRX 
может это сделать, является использование модулей расширения, которые удобно «защелкиваются» 
в стороне от любого BRX ЦПУ.  

Модули аналогового расширения дают вам возможность добавлять дополнительные аналоговые 
входы/выходы по мере необходимости и идентифицируются как входной модуль, выходной модуль 
или модуль ввода температуры. На передней панели аналоговых модулей расширения ввода/вывода 
для обозначения типа модуля используется цветовая схема и символ. Аналоговые модули доступны 
для токовых входов/выходов, однополярных или биполярных входов/выходов напряжения, 
термопары, RTD (датчик температуры сопротивления) и модулей ввода термисторов. 

Типы модулей 

Модули аналогового ввода 

Пять (5) аналоговых модулей ввода с входами тока или напряжения. 

Лицевая сторона модуля аналогового ввода, имеют синюю клеммную 

колодку, чтобы отличать их как входы, символы   или     для обозначения 

тока или напряжения соответственно. В приведенной ниже таблице 

перечислены различные типы доступных модулей ввода. 

Модули аналогового ввода  
Идентификатор Тип Разрешение 4-точки 8-точек 

ADM-1 

Токовый, 
источник (sink) 
0-20 мА, 4-20 мА 

 
14-бит 

 
BX-04ADM-1         - 

AD-1 

Токовый, 
источник (sink) 

0-20 мА, 4-20 мА 

 
16-бит 

 
    BX-04AD-1 

 
BX-08AD-1 

AD-2B 

Напряжение 

±10VDC, ±5VDC, 
0–5VDC,             
0–10VDC 

16-бит BX-04AD-2B BX-08AD-2B 

Модуль ввода температуры  
Доступны четыре (4) модуля ввода температуры с термопарой, RTD или 

входы термистора. Модули ввода термопары также могут быть 

сконфигурированы для ввода напряжения на милливольтном уровне, а 

модуль ввода RTD также может быть сконфигурирован для ввода 

сопротивления. Лицевые панели модуля температуры имеют синюю 

клеммную колодку, чтобы отличать их как входы, с символом для 

обозначения температуры. В приведенной ниже таблице перечислены 

различные типы модулей ввода температуры. 

Модуль ввода температуры  
Идентификатор Тип 4-точки 6-точек 8-точек 

THM Термопара  BX-04THM - BX-08THM 

RTD 

Датчик 
температуры 
сопротивления 
(RTD) 

- BX-06RTD - 

NTC Термистор - - BX-08NTC 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Модули ввода температуры не поддерживают систему проводников ZIPLink 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Модули аналогового выхода 

Доступны четыре (4) аналоговых выходных модуля: тока и напряжения. Лицевая сторона модулей 
аналоговых выходов имеют красную клеммную колодку, чтобы отличать их как выходы,   с 
символами   или   для обозначения тока или напряжения, соответственно. В приведенной ниже 
таблице перечислены различные типы выходных модулей.  

 

 

Модули аналогового выхода 
Идентификатор Тип 4-точки 8-точек 

DA-1 
Токовый, 
приемник (source) 
0-20 мА, 4-20 мА 

BX-04DA-1 BX-08DA-1 

 
DA-2B 

Напряжение 
±10VDC, ±5VDC,      
0–5VDC, 0–10VDC 

 
BX-04DA-2B 

 
BX-08DA-2B 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения проводников 

Аналоговые модули расширения BRX поставляются без клеммных блоков. Это позволяет выбрать 
тип подключения, который наилучшим образом соответствует вашему приложению. Существует 
несколько вариантов подключения, в том числе съемные винтовые клеммные блоки, съемные 
клеммные блоки с пружинными зажимами и кабельные решения ZIPLink. Модули ввода 
температуры BRX включают комплект BX-RTB10. Клеммные блоки BX-RTB10-1 или BX-RTB10-2 
также могут использоваться и приобретаться отдельно. 

 

 Разъемы клеммных колодок 

Разъемы клеммных колодок предусмотрены в наборах из нескольких разъемов, которые легко 
заказываются под одним номером. Комплекты для аналоговых входных или выходных модулей и 
модулей ввода температуры включают (2) 10-контактных разъема 3,81 мм. Номера деталей 
комплекта клеммных колодок и спецификации разъемов, перечислены в следующей таблице. 

 

Характеристики клеммных колодок  
Комплект 
поставки 

BX-RTB10 BX-RTB10-1 BX-RTB10-2 

 

Тип соединителя Тип винтовой  90 
градусов 

Тип пружинный                
180 градусов 

Тип пружинный 
180 градусов 

Выход провода 180 градусов 180 градусов 180 градусов 

Подача 3.81 мм 3.81 мм 3.81 мм 

Размер винта M2.0 N/A M2.0 

Рекомендуемый 
крутящий момент 

< 1.77 lb·in 

(0.2 Н·м) 

 

N/A 
< 1.77 lb·in 

(0.2 Н·м) 

Ширина клиновой 
отвертки 

 

2.5 мм 
 

2.5 мм 
 

2.5 мм 

Сечения проводника 
(одиночный провод) 

 
28–16 AWG 

 
26–18 AWG 

 
30–16 AWG 

Сечения проводника 
(двойной провод) 

 
28–16 AWG 

 
30–20 AWG 
(требуется 

двухжильный 
наконечник) 

 
30–18 AWG 

Длина  проводов 0.24 дюйма (6 мм) 0.35 дюйма (9 мм) 0.26 дюйма (6,5 мм) 

Эквивалент.  EC381V-10P-BK ESC381V-10-BK EC381F-10P-BK 

 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Клеммник BX-RTB10 подключается к температурным модулям ввода. 
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Система подключения проводников ZIPLink 

Аналоговые модули расширения BRX, могут, быть быстро подключены, к удобным клеммным 
колодкам ZIPLink, для упрощения подключения, удаленных устройств ввода/вывода. Выбор 
ZIPLink зависит от количества точек терминала модуля расширения. Система ZIPLink не может 
быть подключена к температурным входным модулям  

 

 

 

 

Аналоговый модуль расширения BRX ZIPLink 
Номер 
модуля 
расширения 

Модуль 
ZIPLink 

Номер модуля 
ZIPLink 

Необходимое  
колво 

Номер кабеля* Кол-во 

BX-04ADM-1  

 

 

 

Проходной 

 
 
 

ZL-RTB20, 

(стандарт) 
или 

ZL-RTB20-1 

(компакт) 

 
 
 
 

 
 
1 

 
 

 
 
 
ZL-BXEM-CBL20  
ZL-BXEM-CBL20-1  
ZL-BXEM-CBL20-2 
 

 
 
 
 

 
 
1 

BX-04AD-1 

BX-04AD-2B 

BX-08AD-1 

BX-08AD-2B 

BX-04DA-1 

BX-04DA-2B 

BX-08DA-1 

BX-08DA-2B 

* Длина кабеля: без цифр = 0,5 м, -1 = 1,0 м или -2 = 2,0 м; -1P = 1,0 м, -2P = 2,0 м. 
Расширение «P» - это шнур для пигтейла: ZL-BXEM-CBL20-1P = 1.0 m, ZL-BXEM-CBL20-2P = 2.0 m. 
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Общие технические характеристики 

Все аналоговые модули расширения BRX и температурные входные модули имеют одинаковые 
общие характеристики, перечисленные в таблице ниже. 

 

Основные характеристики 
Температура хранения от -20° до 70°C (от -4° до 158°F) 

Влажность от 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда Никакие коррозийные газы не разрешены 

Вибрация IEC60068-2–6 (тест на Fc) 

Воздействие удара IEC60068-2-27 (тест на Ea) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 

Директива ЕС См. Раздел «Директива ЕС » в файле справки  BRX 

Одобрения агентств 
UL 61010-2-201 Файл UL  № E139594 Канада и США 

Соответствие требованиям ЕС ( EN61010-2-201 и модифицированный EN61131-2: 2007) 

 

Диапазон рабочих температур 
Рабочая температура  от 0° до 45°C (от 32° до 113°F) от 0° до 60°C (от 32° до 140°F) 

Модули Ревизия модулей 

BX-08AD-1 
 

Ревизия A  (до мая 2018) 

 

Ревизия B (после мая 2018) 
BX-08AD-2B 

BX-04THM 

BX-08DA-1 

BX-08DA-2B 
Ревизия B  (до мая 2018) Ревизия C (после мая 2018) 

Все аналоговые модули и 
температурные модули 
расширения с номером 

 

- 

 

Ревизия A (после мая 2018) 

* Обновление модуля можно найти в последней букве (последний или предпоследней) серийного номера 
модуля.  

 

Габаритные размеры модулей 
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Установка модуля 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ применять питание поля до тех пор, пока не будут выполнены следующие 
действия. Модули расширения BRX  НЕ поддаются горячей замене. 

 

 

Чтобы установить модуль расширения, снимите крышку разъема на левой стороне ПЛК или модуля 
расширения, к которому должен быть подключен новый модуль. Выровняйте разъемы, вставьте 
модуль, пока не услышите щелчок, указывающий, что разъемы модуля подключены. 

 

Чтобы удалить модуль расширения, найдите два разъединяющих плунжера. Один находится в 
верхней части модуля расширения, а второй - в нижней части модуля расширения. Одновременное 
нажатие обоих плунжеров освободит механизм блокировки и отключит устройство от системы. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: отступите  минимум 45 мм (1,75 дюйма) справа от шасси ЦПУ для любых последующих модулей 
расширения как для монтажа так и для демонтажа модулей. 
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Конфигурация модулей 

После того, как модуль расширения вставлен на место и добавлен в проект, он мгновенно добавляет 
ввод/вывод и функции в ЦПУ с минимальной дополнительной настройкой. 

Чтобы настроить недавно подключенный модуль, загрузите ПО Do-more! Designer и подключитесь 
к ЦПУ BRX. Графическое представление блока BRX, со своими подключенными модулями, 
отображается в панели мониторинга Dashboard программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы получить доступ к диалоговым окнам конфигурации модуля, щелкните левой кнопкой мыши или 

щелкните правой кнопкой мыши на модуле в панели мониторинга Dashboard и выберите (1) Configure 

Module. Диалоги конфигурации, для каждого модуля, обсуждаются в соответствующем разделе этой главы. 
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Общие советы по аналоговым схемам 

В этом подразделе представлены общие советы по выбору и установке аналогового оборудования, а 
также основные методы устранения неполадок, чтобы максимизировать производительность ваших 
аналоговых схем ввода/вывода. 

В этом подразделе представлены общие советы по выбору и установке аналогового оборудования, а 
также основные методы устранения неполадок, чтобы максимизировать производительность ваших 
аналоговых схем ввода/вывода. 

Общие советы по аналоговым схемам 

При выборе и установке аналоговых устройств необходимо учитывать несколько вещей: 

• Токовые устройства гораздо более устойчивы к помехам, чем устройства 
работающие с  напряжением. 

• Текущие устройства могут обрабатывать гораздо более длинные отрезки проводов 
без потери сигнала. 

• Всегда должна использоваться экранированная витая пара. Аналоговые сигналы 
обычно имеют низкую мощность, и чем лучше ваша изоляция, тем меньше шум 
будет влиять на ухудшение сигнала. 

• Если аналоговый сигнал поступает от термопары, для увеличения длины провода 
необходимо использовать соответствующий удлинитель термопары и клеммные 
колодки. 

• При необходимости используйте самый короткий маршрут прокладки. 

• Не выполняйте прокладку проводника для аналогового сигнала в том же коробе или 
лотке, что и проводники переменного тока. 

• Не прокладывайте аналоговые сигнальные проводники рядом с большими 
двигателями, сильноточными переключателями или трансформаторами. 

• Прокладывайте проводники, через согласованный лоток для кабеля, чтобы свести к 
минимуму риск случайного повреждения. 

• Экран должен быть подключены только на одном конце к заземлению на  устройстве 
(источнике). Подключение экрана с двух сторон, создаст контур заземления между 
этими точками, который может увеличить шум в цепи. 

• Следует учитывать соединение отрицательного постоянного тока с землей, за исключением 
источников питания класса II, которые никогда не должны соединяться с землей. Это может помочь 
уменьшить шум, вызванный аналоговыми схемами. Обратите внимание, что следует учитывать все 
устройства, которые будут использовать источник питания, чтобы гарантировать, что отрицательные 
воздействия не приведут к повреждению или помехам. 

• Необходимо проверить напряжение переменного тока между нейтралью и землей. Это напряжение 
должно быть менее 0,1В переменного тока. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: У вашей компании могут быть рекомендации по монтажу и установке кабелей. Если это так, вы 
должны проверить их перед началом установки модулей. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте местные и национальные коды, чтобы выбрать правильный метод для вашего применения 
модулей. 
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Советы по снижению электрического шума 

Электрический шум - одна из самых сложных проблем для диагностики. Он может появляться в  
системе из широкого диапазона проводящих или излучаемых источников. 

Проводящий шум возникает, когда электрические помехи вводятся в систему посредством 
подключенного провода, подключения панели и т. д. Он может вводиться через точку ввода/вывода, 
подключение к источнику питания, заземление связи или заземление шасси. 

Излучаемый шум возникает, когда электрические помехи вводятся в систему без прямого 
электрического соединения, например, посредством радиоволн. 

Может быть трудно определить, как электрический шум входит в систему, но корректирующие 
действия для любого типа проблемы шума схожи. 

Хотя электрический шум не может быть полностью устранен, его можно снизить до уровня, который 
не повлияет на работу системы. Правильное заземление компонентов и сигнальная проводка наряду с 
надлежащей изоляцией напряжений может свести к минимуму шум в системе.  

Заземление 

Большинство проблем с шумом возникают из-за неправильного заземления системы. Хорошее 
заземление может быть единственным эффективным способом устранения проблем с шумом. Если 
земля недоступна, установите заземляющий стержень как можно ближе к системе. 

Убедитесь, что все провода заземления являются одноточечными и не подключены последовательно с 
одного устройства на другое. Корпуса из металлического металла вокруг системы. Свободные провода 
заземления на ваших устройствах более восприимчивы к шуму, чем другие провода в вашей системе. 
Свободный провод - это не более чем большая антенна, ожидающая появления шума в системе; 
поэтому вы должны затянуть все соединения в своей системе. Ознакомьтесь с главой 1 «Общие 
указания по установке и подключению», если у вас есть вопросы относительно того, как заземлить 
вашу систему. 

 

 

 

 

 

 

 

Кабели с экранами должны быть заземлены только на одном конце экрана. Это предотвращает 

заземление контуров и позволяет любому излучаемому шуму, собранному экраном, надлежащим 

образом сливаться в одну точку заземления. 
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Изоляция 

Электрические шумы могут поступать в систему через источник питания питающий ЦПУ и проводники 

подключенные к модулям ввода/вывода. Установка изолирующего трансформатора для всех источников 

переменного тока может исправить эту проблему. 

Источники питания постоянного тока должны быть заземлены надлежащим образом, за исключением 

источников питания класса II, которые никогда не должны соединяться с землей. Переключение источников 

питания постоянного тока обычно генерирует больше шума, чем линейные источники питания. Обычно 

коммутационные устройства хорошо работают для аналоговых цепей, но для некоторых схем, где шум 

может быть негативным фактором, могут потребоваться поставки источника питания линейного типа. 

Для кабельной разводки аналоговых сигналов провода должна быть размещена в виде отдельных 

проводников или пучков электропроводки. Прокладывайте проводники переменного и постоянного тока 

раздельными друг от друга. Никогда не прокладывайте проводники аналоговых сигналов или 

коммуникационные проводники параллельно или в непосредственной близости от высоковольтной 

проводки. 

Трансформаторы, индукторы, преобразователи частоты, приводы постоянного тока, сварочные аппараты, 

статические генераторы, ультразвуковые приборы, радиопередатчики, приемники, проводники и антенны 

вместе с подобными типами устройств генерируют большие радиочастотные помехи. 

Проводники постоянного тока, проводники аналоговых сигналов и коммуникационные проводники должны 

храниться так далеко от этих устройств, и их соответствующие проводники ввода и вывода, насколько это 

возможно. 

Устройства, генерирующие шум, такие как перечисленные выше, вместе с обмоткой управления устройства, 

такими как реле, контакторы, соленоиды и т. д., должны быть разделены подключением к отдельному 

источнику питания от аналоговых цепей. Если это невозможно, следует проявлять большую осторожность, 

чтобы должным образом подавлять всплески переходного напряжения от включения и выключения этих 

устройств. Более подробную информацию по этому вопросу см. в главе 1 «Общие указания по монтажу и 

монтажу BRX». 
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Советы по токовому модулю и устранение неисправностей 

При выборе и установке аналоговых устройств необходимо учитывать несколько вещей: 

• Используйте экранированную витую пару. Предлагаемые кабели ADC: PLTC3-18-xS-xxxx или 
PLTC3-18-xSS-xxxx. 

• Аналоговые схемы соответствуют закону Ома. Поэтому важно следовать спецификациям импеданса 
в цепи. Если вы позволяете значениям импеданса выйти за пределы спецификации, произойдет 
повреждение модуля.  

• Если ваш передатчик требует сопротивления нагрузки выше 125 Ом, вам может потребоваться 
добавить резистор последовательно с модулем. Рассмотрим следующий пример для передатчика, 
работающего от источника питания 24В постоянного тока с рекомендуемым сопротивлением 
нагрузки 750 Ом. Поскольку модуль имеет сопротивление 125 Ом, вам необходимо добавить 
дополнительный резистор. Не превышайте максимальное сопротивление нагрузки передатчика. 

                   R = Tr – Mr            R = Добавочный резистор 

                   R = 750 – 125         Tr = Необходимое оконечное сопротивление  

                   R ≥ 625 *                Mr = Сопротивление модуля (внутреннее 125 Ом)  

             * Не превышайте максимальное сопротивление нагрузки передатчика. 

 

                                                                                                                     Модуль 1 канала 

 

 

 

 

 

• Если вы предполагаете появление ошибки в модулях ввода-вывода, тогда есть несколько причин, 
которые могут вызвать проблему: 

 - Перегорел предохранитель. 

 - Свободная клеммная колодка. 

 - Подача питания 24В постоянного тока не работает или 24В постоянного тока не было подано на 
общую точку (common)  модуля ввода/выводы. 

- Точка ввода-вывода перестала работать. 

• Источник питания постоянного тока, питающий модуль, должен быть проверен на то, что 
напряжение между минусом источника и землей находится под напряжением 0,1В для переменного 
и постоянного тока. Если это напряжение плавающее, это может привести к ошибкам и/или 
повреждению схемы. 
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• Чтобы протестировать текущий модуль ввода, используйте 1,5В батарейку, подключенную к 
положительным и отрицательным клеммам канала, чтобы проверить ток. При применении по 
текущей аналоговой входной точке должно появиться показание приблизительно 30% от значения 
полной шкалы. 

 

 

0-20 мА составляет 0-5В постоянного тока через входной резистор 

 

1.5 В/5В  = 0,3 

 

0,3 * 65535 = ~ 19660 отсчетов или 0,3 * 32767 = ~ 9830 отсчетов 

 

 

 

• Большинство текущих входных модулей считывают напряжение через шунтирующий резистор. 
Может быть проще протестировать правильный ток, измерив напряжение на этом шунтирующем 
резисторе и применив закон Ома (Напряжение/125 Ом = ток). 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Советы по модулю напряжения и устранение неисправностей 

• Используйте экранированную витую пару. Предлагаемые кабели ADC: PLTC3-18-xS-xxxx или 
PLTC3-18-xSS-xxxx. 

• Соедините джампером положительные и отрицательные клеммы на неиспользуемых входных 
каналах напряжения. 

• Аналоговые схемы соответствуют закону Ома. Поэтому важно следовать спецификациям импеданса 
в цепи. Если вы позволяете значениям импеданса выйти за пределы спецификации, произойдет 
повреждение модуля. 

• Если вы предполагаете появление ошибки ввода-вывода, есть несколько причин, которые могут 
вызвать проблему: 

 - Перегорел предохранитель. 

 - Свободная клеммная колодка. 

 - Подача питания 24В постоянного тока не работает или 24В постоянного тока не было подано на 
общую точку (common)  модуля ввода/выводы. 

- Точка ввода-вывода перестала работать. 

• Источник питания постоянного тока, питающий модуль, должен быть проверен на то, что 
напряжение между минусом источника и землей находится под напряжением 0,1В для переменного 
и постоянного тока. Если это напряжение плавающее, это может привести к ошибкам и/или 
повреждению схемы. 

• Чтобы протестировать текущий модуль ввода, используйте 1,5В батарейку, подключенную к 
положительным и отрицательным клеммам канала, чтобы проверить  напряжение. При измерении 
на текущей аналоговой входной точке канала, напряжение, должно отображаться, показанием 
приблизительно в 1,5 В. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Советы и устранение неисправностей по модулю термопар  

• Используйте экранированный удлинительный провод термопары того же типа, что и термопара. 

• Не используйте клеммные колодки, которые не предназначены для удлинителя термопары. 

• Провода термопары, которые были просто скручены, чтобы образовать соединение, будут по своей 
сути менее точными, чем термопары заводcкого изготовления. Не рекомендуется использовать 
термопары выполненные методом скрутки. 

• Соедините все каналы +/- вместе на модуле коротким отрезком медного провода. Это заставит 
модуль вернуть измеренную температуру клеммной колодки для этого канала. Показывает ли он 
правильную температуру окружающей среды модуля термопары? Если так, то, вероятно, нет ничего 
плохого в модуле. Эта температура будет на несколько градусов выше температуры окружающего 
воздуха корпуса. 

• С имитатором термопары вы должны отключить обнаружение выгорания для модуля, используя 
настройку модуля в программном обеспечении Do-more! Designer и загрузить программу в ПЛК. 
Это отключит схему выгорания, если ее оставить включенным это приведет к неправильным 
показаниям. Даже в этом случае вполне вероятно, что модуль не будет точно считывать то, что 
производит симулятор, из-за разницы проводов и клеммной колодки на модуле, вызывающей 
некоторую ошибку холодного спая. 

• Возможно, что модуль может быть поврежден от превышения спецификации синфазного 
напряжения, которое составляет 5 вольт. Напряжение должно измеряться на каждом канале на 
клеммах плюс и минус модуля как на шкале переменного тока, так и на уровне постоянного тока и 
следить за тем, чтобы оно было не более 5 вольт. Предпочтительно напряжение должно быть 
меньше 0,1 В. 

• Необходимо проверить напряжение переменного тока между нейтралью и землей. Это напряжение 
должно быть менее 0,1В переменного тока. 

• При использовании заземленных термопар следует принять меры предосторожности, чтобы 
предотвратить наличие напряжения между наконечниками термопары. Напряжение в 1В или выше, 
между наконечниками, будет искажать измерения. Для заземленных термопар, оборудование и 
термопары, должны соединяться с проволокой  большего диаметра, с той же поверхностью, что и 
ПЛК. 

• Источник питания постоянного тока, который питает модуль, должен быть проверен на то, что 
напряжение отрицательной полярности на землю, составляет менее 0,1В для переменного и 
постоянного тока. Если это напряжение плавающее, это может привести к ошибкам и/или 
повреждению схемы. 

 

Советы и устранение неисправностей по модулям термосопротивления 

RTD и термисторов 

•  Самый простой способ устранения неисправности термосопротивления (далее RTD) или 
термистора – это использовать омметр. Если RTD или термистор считывают разомкнутое состояние 
(бесконечность) или очень высокое сопротивление, то RTD или термистор являются неисправными 
и должны быть заменены. 

• Прерывистые же показания, иногда, могут быть вызваны сломанным RTD или термистором, где сам 
чувствительный элемент треснул, но полностью еще не сломан. При нагревании трещина элемента 
расширяется и приводит к неправильным показаниям. В этом случае, также, следует заменить RTD 
или термистор.  
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX-04ADM-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока 

Спецификация на аналоговый токовый 
 Всего входов на модуль 4 

Общий полюс 1 

Диапазон входного сигнала модуля 0–20мА, 4–20мА (по умолчанию) 

Разрешение сигнала 14-бит 

Значение разрешения LSB См. таблицу характеристик диапазона данных 

Входное сопротивление 125 Ом ± 0,1%, 1/10 ватт 

Скорость обновления канала 45 мс (4 канала) 

Время обнаружения текущей цепи <1сек. 

Максимальная непрерывная перегрузка ± 28мА 

Время выполнения выборки 5 мкс на канал 

Характеристики фильтра оборудования Низкий частота 1-го порядка, -3 дБ при 144 Гц 

Метод конверсии Последовательное приближение 

Ошибка линейности (от конца до конца) ± 0,09% от диапазона 

Стабильность и повторяемость данных ± 0,035% от диапазона (после 10 минут 
прогрева) 

Ошибка полной калибровки шкалы ± 0,1% от диапазона 

Ошибка калибровки смещения ± 0,1% от диапазона 

Точность от температуры ± 35PPM / ºC максимум 

Максимальная погрешность 0,1% от диапазона (включая температурный 
дрейф) 

Максимальные перекрестные помехи -96dB, 1 LSB 

Изоляция канала к объединительной 
панели 

1800В AC подано в течение одной секунды 

Изоляция каналов Нет  

Предохранитель токовой петли  
(внешний) 

Быстродействующий на 0.032A 

Потребляемая мощность основной 
платы 

0,1 Вт 

Требуется внешняя мощность 
постоянного тока 

Источник питания класса 2 или LPS 

24 В постоянного тока (± 20%) 
25мА 

Рассеивание тепла 0.8 W 

Вес 98г (3.5 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения 

(Do-more! Designer) 

 
 
2.3 или выше 

 

 

 

 

 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 

Клеммные блоки или 

кабели ZIPLink 

продаются отдельно 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная 

клеммная колодка. См. Раздел 

«Подключение к проводке» в этой главе 

для всех параметров. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX-04ADM-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока, продолжение. 

Технические характеристики диапазона данных 
Выбор Описание   Необработанные значения мкA Разрешение 

выходного 
0–20мА униполярный 0–20mA 0–16383 1.22 

4–20мA униполярный 4–20mA 0–16383 0.977 

 

Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 
выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 
выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице. 

 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1st Byte of unused X Registers 

Module Status - - - - - 
Data Not 

Valid 
Missing 
24VDC 

Self Test 
Failed 

2nd Byte of unused X Registers 

Channel Open(Broken 
Transmitter)* 

- - - - Channel 4 Channel 3 Channel 2 Channel 1 

3rd Byte of unused X Registers 

Unused - - - - - - - - 

 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых регистров X 

 
 

Состояние модуля 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Данные 
не 

действи-
тельны  

Отсутст
вует 

24В(DC
) 

Ошибка 
самоди

аг-
ностики 

2-й байт неиспользуемых регистров X 

Открытый канал (нерабочий 
передатчик)* - - - - Канал 4 Канал 3 Канал  2 Канал 1 

3-й байт неиспользуемых регистров X 

Неиспользованные - - - - - - - - 

* Поврежденные биты передатчика включатся ниже ~3.75 мА. 

Подключение аналоговых токовых входов  
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX-04ADM-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока, продолжение. 

Настройка программного обеспечения 

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer , подключитесь к ЦПУ BRX  

и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой главы. 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 

вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2.  Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это может быть изменено пользователем, чтобы 
лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Он является статическим и не может быть 
изменен. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификации модуля. 

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Bots Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет 
включен, если модуль не выполнил свое внутренние самотестирование. В этом случае модуль, 
вероятно, плохой и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних 
параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в 
процессор и выполните включение, и выключение питания. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

 

BX-04ADM-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока, продолжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Аналоговый Вход х 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

Параметр  Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) не применяется к 
этому 14-битовому модулю и неактивен. 

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма тока, которая будет равна 1 необработанному значению. 

Broken Transmitter - (поврежденный передатчик) - входной регистр, который при включении On  
указывает на то, что токовая петля неисправна. 

7. RXx  

Range - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й 
масштабированной инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 

WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

Counts/mA (подсчет/мА) - используйте эти кнопки, чтобы изменить необработанное 
масштабирование на счетчики или миллиамперы.  

Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные 
масштабированные значения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX-xxAD-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  аналоговые входных 
токовых модулей  

 BX-04AD-1 BX-08AD-1 

Всего входов на модуль 4 8 

Общий полюс 1 

Диапазон входного сигнала модуля 0–20мA, 4–20мA (по умолчанию) 

Разрешение сигнала 16-бит , 15-бит  (по умолчанию) 

Значение разрешения LSB См. таблицу характеристик диапазона данных 

Входное сопротивление 125 Ом ± 0,1%, 1/10 ватт 

Скорость обновления канала 45 мс (4 канала) 

Время обнаружения текущей цепи <1сек. 

Максимальная непрерывная перегрузка ± 28мА 

Время выполнения выборки 5 мкс на канал 

Характеристики фильтра оборудования Низкий частота 1-го порядка, -3 дБ при 144 Гц 

Метод конверсии Последовательное приближение 

Ошибка линейности (от конца до конца) ± 0,09% от диапазона 

Стабильность и повторяемость данных ± 0,035% от диапазона (после 10 минут 
прогрева) 

Ошибка полной калибровки шкалы ± 0,1% от диапазона 

Ошибка калибровки смещения ± 0,1% от диапазона 

Точность от температуры ±25PPM / ºC  максимум 

Максимальная погрешность 0,1% от диапазона (включая температурный 
дрейф) 

Максимальные перекрестные помехи -96dB, 1 LSB 

Изоляция канала к объединительной 
панели 

1800В AC подано в течение одной секунды 

Изоляция между каналами Нет  

Предохранитель токовой петли  
(внешний) 

Быстродействующий на 0.032A 

Потребляемая мощность основной 
платы 

0,1 Вт 

 

Требуется внешний источник 
постоянного тока 

Источник питания класса 2 или LPS 

24 В постоянного тока (± 20%) 

25мА 

Рассеивание тепла 0.8 Вт 2.5  Вт 

Вес 98г (3.5 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения 

(Программное обеспечение Do-more! 
Designer) 

 

2.3 или выше 

 

2.1 или выше 

Клеммные блоки или 

кабели ZIPLink 

продаются отдельно 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. 

Если вы хотите вручную подключить 

свой модуль, имеется съемная 

клеммная колодка. См. Раздел 

«Подключение к проводке» в этой главе 

для всех параметров. 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX-xxAD-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока, продолжение. 

Технические характеристики диапазона данных 

Выбор Описание 

Включить 16 бит необработанные данные 
(разрешение  15 бит по умолчанию) 

Включить 16 бит обработанные 
данные (разрешение  16 бит по 

умолчанию) 

Необработанные 
значения 

Выбор* 
мкA 

Разрешение 
Необработанн
ые значения 

Выбор* 
мкA 

Разрешение 

0–20мA 
униполярный  
0–20мA 0–32767 – 0.61 0–65535 WXn:U 0.31 

4–20мA 
униполярный 
4–20мA 0–32767 – 0.49 0–65535 WXn:U 0.24 

* Для получения дополнительной информации см. Casting в раздел справки Help, topic DMD0309  в программном обеспечения 
Do-more! Designer 

 

Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 

выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 

выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице. 

 

* Поврежденные биты передатчика включатся ниже ~3.75 мА. 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых  регистров X 

Состояние модуля 
- - - - - Данные 

не 
действи
-тельны  

Отсутст
вует 

24В(D) 

Ошибка 
самодиаг
-ностики 

2-й байт неиспользуемых  регистров X 

Открытый канал (нерабочий 
передатчик)* Канал  8 Канал 7 Канал  6 Канал  5 Канал  4 Канал 3 Канал  2 Канал 1 

3-й байт неиспользуемых  регистров X 

Неиспользуемый - - - - - - - - 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока, продолжение. 

Подключение к аналоговым токовым входам 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока, продолжение. 

Настройка программного обеспечения 

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer, подключитесь к ЦПУ BRX  

и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой главы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 

вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2.  Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это может быть изменено пользователем, чтобы 
лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Он является статическим и не может быть 
изменен. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификации модуля. 

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Bots Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет 
включен, если модуль не выполнил свой внутренний самотестирование. В этом случае модуль, 
вероятно, плохой и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешняя мощность 24 В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних 
параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и 
выполните отключение, и включение питания. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-1 аналоговый токовый модуль входов 

постоянного тока, продолжение. 

 

 

 

 

 

5. Аналоговый Вход х 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

Параметр  Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают 
этот флаг, чтобы изменить необработанный диапазон отсчета от десятичного формата данных, 
содержащих положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных 
без знака. Это может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно 
получить доступ к данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой 
главе, чтобы узнать, к какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting.  

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма тока, которая будет равна 1 необработанному значению. 

Broken Transmitter (поврежденный передатчик) - входной регистр, который при включении 
указывает на то, что токовая петля неисправна. 

7. RXx  

Range - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной 
инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 

WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

Counts/mA (подсчет/мА) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые отсчеты в количество или 
миллиамперы  

Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные 
масштабированные значения. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-2B аналоговый входной модуль напряжения 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация аналоговых входных 
модулей напряжения 

 BX-04AD-2B BX-08AD-2B 

Всего входов на модуль 4 8 

Общий полюс 1 

Диапазон входного сигнала модуля 
±10 VDC, ±5 VDC, 

0–5 VDC, 0–10 VDC (по умолчанию) 

Разрешение сигнала 16-bit, 15 bit (по умолчанию) 

Значение разрешения LSB 
См. таблицу характеристик диапазона 
данных 

Входное сопротивление >10МОм 

Скорость обновления канала 45 мс (4 канала) 

Время выполнения выборки <5сек. 

Характеристики фильтра оборудования 
Низкая частота 2-го порядка, -3 дБ при 
15 кГц 

Метод конверсии Последовательное приближение 

Точность от температуры ±25PPM / °C maximum 

Максимальная погрешность 0.15% of full range (over temp) 

Ошибка линейности (от конца до конца) ±0.03% 

Стабильность и повторяемость данных 
± 0,06% диапазона (после прогрева 10 
мин) 

Ошибка полной калибровки шкалы ± 0,08% от диапазона 

Ошибка калибровки смещения ± 0,08% от диапазона 

Максимальные перекрестные помехи −96dB, 1 LSB 

Изоляция канала к объединительной 
панели 

1800В AC подано в течение одной 
секунды 

Изоляция каналов Нет 

Предохранитель петли  (внешний) Быстродействующий на 0.032A 

Потребляемая мощность основной 
платы 

0.1  Вт 

Требуется внешняя мощность 
постоянного тока 

Источник питания класса 2 или LPS 

24 В постоянного тока (± 20%) 

25мА 

Рассеивание тепла 0.8 Вт 

Вес 98г (3.5  унции ) 

Требуется версия программного 
обеспечения 

(Программное обеспечение Do-more! 
Designer) 

 

2.3 и выше 

 

2.1  и выше 

Клеммные блоки или 

кабели ZIPLink 

продаются отдельно 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. Если 

вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. Раздел «Подключение к 

проводке» в этой главе для всех 

параметров. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-2B аналоговый входной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

 

 

 

 

 

 

1.  

1.  Биполярные диапазоны по умолчанию имеют 16-разрядное разрешение. 
2.  Для получения дополнительной информации см. Casting в раздел справки Help, topic DMD0309  программного обеспечения 

Do-more! Designer 
 

 

Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 

выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 

выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики диапазона данных 

 
Выбор 

 
  Описание 

Включить 16 бит необработанные 
данные (разрешение  15 бит по 

умолчанию) 

      Включить 16 бит обработанные 
данные   (разрешение  16 бит по 

умолчанию) 

Необработанные 
значения Выбор² 

    мкВ 
разрешение 

Необработан
ные значения Выбор² 

     мкВ 
разрешение 

0–10В 
униполярный  

10В (DC) 0–32767 - 305 0–65535 WXn:U 152 

0–5В 
униполярный  

5В (DC) 0–32767 - 152 0–65535 WXn:U 76 

±10В 
биполярный 

10В  DC - - - 
от −32768 до 

32767 - 305 

±5В 
биполярный 

5В (DC) - - - 
от −32768 до 

32767 - 152 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых регистров X 

Состояние модуля - - - - - 

Данные не 
действит

ельны 

Отсутст
вует 
24В 
(DC) 

Ошибка 
самодиагно

стики 

2-й байт неиспользуемых регистров X 

Канал вне диапазона Канал 8 Канал 7 Канал 6 Канал 5 Канал 4 Канал 3 Канал 2 Канал 1 

3-й байт неиспользуемых регистров X 

Неиспользуемый - - - - - - - - 



Глава 8: Аналоговые модули расширения ввода/вывода BRX. 

8–27 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-2B аналоговый входной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

Подключение аналоговых схем ввода напряжения  
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-2B аналоговый входной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

Настройка программного обеспечения 

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer, подключитесь к ЦПУ BRX  

и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой главы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 
вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, 
чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть 
изменено. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, 
если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, 
неисправен  и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних 
параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и 
выполните отключение, и включение питания. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxAD-2B аналоговый входной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

 

5. Аналоговый Вход х 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

Параметр  Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают 
этот флаг, чтобы изменить необработанный диапазон отсчета от десятичного формата данных, 
содержащих положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных 
без знака. Это может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно 
получить доступ к данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой 
главе, чтобы узнать, к какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting.  

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 

Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл сломан. 

7. RXx  

Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й 
масштабированной инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 

WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

Counts/VDC(подсчет/В) - Используйте эти кнопки, чтобы изменить необработанное 
масштабирование на счетчики или вольты.  

Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные 
масштабированные значения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTHM модуль ввода сигналов термопар 

 Спецификация модуля ввода сигналов 
  BX-04THM BX-08THM 

Всего каналов  4 раздельных 8 раздельных 

Общий полюс 0 

Входное сопротивление >5МОм 

разрешение 
16-бит, 0.1°(C или  F) 

См. таблицу характеристик диапазона данных 

 

 

 

Диапазоны входных сигналов 
термопары 

Тип J: от -190 ° до 760 °С (по умолчанию)  

Тип E: от -210 ° до 1000 °C (от -346 ° до 1832 °F)  

Тип K: от -150 ° до 1372 °C (от -238 до 2502 °F) 

 Тип R: от 65 ° до 1768 °C (от 149 ° до 3214 °F) 

Тип S: от 65 ° до 1768 °C (от 149 ° до 3214 °F)  

Тип T: от -230 ° до 400 °C (от -382 ° до 752 ° F)  

Тип B: от 529 ° до 1820 °C (от 984 ° до 3308 °C)°F)  

Тип N: от -70 ° до 1300 °C (от -94 ° до 2372 °F)  

Тип C: от 65 ° до 2320 °C (от 149 ° до 4208 °F) 

Компенсация холодного спая автоматическая 

Линеаризация термопары автоматическая 

Точность от температура ± 50PPM на °C (максимум) 

Максимальная погрешность - 
температуры 

± 3 °C максимум (исключая погрешность термопары) 

 

 

Диапазоны входного напряжения 
линейного напряжения 

0–39мВ 

±39мВ 

±78мВ  

0–156мВ 

±156мВ  

0–1.25В 

Максимальная погрешность-
напряжение 

0.06% @ 25°C, 0.10% @ 0–60°C 

Скорость обновления канала 2.16 сек. 

Время выполнения выборки 270 мс 

Время обнаружения разомкнутого 
контура 

В течение 2 с 

Максимальные рейтинги Входы с защитой от ошибок ± 50 В 

Диапазон общего режима 0,6 В (при 16-разрядном разрешении) 

Отказ от общего режима 100dB @ DC и 130dB @ 60Гц 

Метод конверсии Sigma-Delta 

Потребляемая мощность 
объединительной платы 

0.1Вт 

 

Требуется внешний источник 
постоянного тока 

Источник питания класса 2 или LPS 

24 В постоянного тока (± 20%) 

25мА 

Рассеивание тепла 0.8 Вт 

вес 98г. (3.5 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения Do-more! Designer 

 

2.1 или выше 

 

2.3 или выше 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство не поддерживает систему проводников ZIPLink. 

 

 

ВХ-RTB10 клеммы идут в 

комплекте. Можно 

воспользоваться клеммами 

BX-RTB10-1 или BX-RTB10-2, 

заказать и купить их отдельно. 

 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTHM модуль ввода сигналов термопар, 

продолжение. 

 Технические характеристики диапазона данных 

 
Выбор 

 
Описание 

Включить 16 бит необработанные 
данные (разрешение  15 бит по 
умолчанию) 

      Включить 16 бит обработанные 
данные   (разрешение  16 бит по 

умолчанию) 

Необработ
анные 
значения 

Выбор² 
    мкВ 

  разрешение 
Необработанные 

значения Выбор² 
мкВ 

разрешен
ие 

Тип J Тип J - - 
    °C: 

   °F: 

−1900 до 7600 

−3100 до 14000 
- - 

Тип K Тип K - - 
    °C: 

  °F: 

−2100 до 10000 

−3460 до 18320 
- - 

Тип E Тип E - - 
    °C: 

   °F: 

−1500 до 13720 

−2380 до 25020 
- - 

Тип R Тип R - - 
    °C: 

   °F: 

650 до 17680 

1490 до 32140 
- - 

Тип S Тип S - - 
    °C: 

   °F: 

650 до 17680 

1490 до 32140 
- - 

Тип T Тип T - - 
    °C: 

   °F: 

−2300 до 4000 

−380 до 7520 
- - 

Тип B Тип B  - 
    °C: 

   °F: 

5290 до 18200 

9840 до 33080 

- 
WXn:U - 

Тип N Тип N - - 
    °C: 

   °F: 

−700 до 13000 

−940 до 23720 
- - 

Тип C Тип C - - 
    °C: 

   °F: 

650 до 23200 

1490 до 42080 

- 
WXn:U - 

0–39мВ DC униполярный 39мВ (DC) 0–32767 - 1.2 0–65535 WXn:U 0.6 

−39–39мВ DC биполярный 39мВ (DC) - -  −32768 to 32767 - 1.2 

−78–78мВ DC биполярный 78мВ (DC) - -  −32768 to 32767 - 2.4 

0–156мВ DC 
униполярный 156мВ 
(DC) 

0–32767 - 4.8 0–65535 WXn:U 2.4 

−156–156мВDC биполярный 156мВ (DC) - -  −32768 to 32767 - 4.8 

0–1.25В DC униполярный1.25В (DC) 0–32767 - 38.1 0–65535 WXn:U 19.1 

1. Термопары и биполярные диапазоны по умолчанию имеют 16-разрядное разрешение. 
2. Для получения дополнительной информации о Casting см. раздел справки Help, topic DMD0309, программного обеспечения Do-more! 

Designer.  
3. Температуры имеют одно, подразумеваемое, десятичное значение (например, необработанное значение -1900 составляет -190,0 °). 

 

 
Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 

выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 

выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице. 

 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых регистров X 

Состояние модуля - - - - - 

Данные 
не 

действи
тельны  

Отсутств
ует 

24В(DC) 

Ошибка 
самодиаг-
ностики 

2-й байт неиспользуемых регистров X 

Канал вне диапазона - - - - Канал 4 Канал 3 Канал 2 Канал 1 

3-й байт неиспользуемых регистров X 

Неиспользуемый - - - - - - - - 



Глава 8: Аналоговые модули расширения ввода/вывода BRX. 

8–32 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTHM модуль ввода сигналов термопар, 

продолжение. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTHM модуль ввода сигналов термопар, 

продолжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании заземленных термопар следует соблюдать меры предосторожности, чтобы 
предотвратить наличие напряжения между наконечниками термопары. Напряжение в 1,25 В или выше между 
наконечниками будет искажать измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

Схемы подключения входного 
сигнала термопар 

 

Аналоговые схемы входного 
напряжения 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxTHM модуль ввода сигналов термопар, 

продолжение. 

Настройка программного обеспечения 

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer, подключитесь к ЦПУ BRX  

и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой главы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 
вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, 
чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть 
изменено. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 

Temperature Scale (шкала температуры) - выберите Цельсия (Celcius) или Фаренгейт (Fahrenheit). 

Burn Out Mode (режим выгорания) - выберите, должен ли регистр входа считывать Low или High 
при выгорании или если обнаружение выгорания должно быть отключено. Примечание: чтобы 
использовать Термопару как  Калибратор, режим Burn Out Mode  должен быть отключен (Disabled). 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, 
если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, 
неисправен  и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних 
параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и 
выполните отключение, и включение питания. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Аналоговый Вход х 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 

Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл поврежден. 

Burn Out (выгорание включено) – Если выгорание включено, этот регистр будет включен тогда, 
когда цикл будет поврежден. 

7. RXx  

Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й 
масштабированной инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 

WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

Counts/DegF (подсчет/градус) - Используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые данные, 
масштабирующиеся на количество или градусы (C или F) 

Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные 
масштабированные значения. 

 

 

 

 

 



Глава 8: Аналоговые модули расширения ввода/вывода BRX. 

8–36 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-06RTD модуль ввода сигналов термометров 

сопротивления. 

Спецификация модуля ввода термометров 
сопротивления  
Входные каналы 6 дифференциальных 

Общий полюс 6 

Разрешение 
16-бит, 0,1 ° (C или F) (фильтр до 100 Гц) См. Таблицу 
характеристик данных 

 

 

Диапазон входов (типы 
RTD) 

Pt100: от -200° до 850°C (от -328° до 1562 °F) (по 
умолчанию); 

Pt1000: от -200° до 595° C (от -328° до 1103°F); 

 JPt100: от -100° до 450°C (- 148 - 842°F); 

10 Ом Cu: от -200° до 260° C (от -328° до 500° F) ± 3° C; 

25 Ом Cu: от -200° до 260° C (от -328° до 500° F) ± 3° C; 

120 Ом Ni: от -80° до 260° C (от -112° до 500° F) 

Диапазоны входного 
сопротивления 

От 0 до 10000 Ом 

0 - 6 250 Ом 

От 0 до 3,125 Ом 

0 до 1562,5 Ом 

0 до 781,2 Ом 

0 до 390,6 Ом 

От 0 до 195,3 Ом 

Ток возбуждения 210 мкА 

Линеаризация RTD автоматическая 

Точность от температуры ± 10 ppm на °C (максимум) 

Полномасштабная 
калибровка 

± 1°С 

Ошибка калибровки 
смещения 

± 1°C, ± 3° C для 10Ω/25Ω Cu. 

Максимальная 
погрешность 

± 1°C, ± 3° C для 10Ω/25Ω Cu. максимальная 

(исключая ошибку RTD) 

 (включая температурный дрейф) 

Время прогрева 2 минуты для повторяемости ± 0,2% 

Скорость обновления 
канала 

минимум 40 мс с использованием 4 мс/на канал при 
фильтре 470 Гц,  

720 мс с использованием 120 мс/ на канал при фильтре 
16,7 Гц  

Характеристики фильтра 
Цифровые частоты среза фильтра: 

 16.7 Гц, 470 Гц 

Время выполнения 
выборки 

В зависимости от настроек цифрового фильтра: 120 мс 
при 16,7 Гц,  

4 мс при 470 Гц 

Время обнаружения 
разомкнутого контура 

Положительное полномасштабное чтение в течение 2 
секунд 

Напряжение общего 
режима 

5В постоянного тока 

Отказ от общего режима 90dB при постоянном напряжении и 100dB при 50/60Гц 

Метод конверсии Sigma-Delta 

Потребляемая мощность 
объединительной платы 

0.1Вт 

Требуется внешний 
источник питания 
постоянного тока 

Источник питания класса 2 или LPS 24 В постоянного 
тока (± 20%) 25мА 

Рассеивание тепла 0.8 Вт 

Вес 96г.  (3.4 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения (Программное 
обеспечение Do-more! Designer) 

 

2.3 или выше 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство не поддерживает систему проводников ZIPLink. 

 

ВХ-RTB10 клеммы идут в 

комплекте. Можно 

воспользоваться клеммами 

BX-RTB10-1 или BX-RTB10-2, 

заказать и купить их отдельно 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-06RTD модуль ввода сигналов термометров 

сопротивления, продолжение. 

Технические характеристики диапазона 
данных Выбор Описание Необработанные 

значения¹ 

Pt100 Pt100 платиновый RTD 
 °C: 

°F: 

 −2000 до 8500 

 −3280 до 15620 

Pt1000 Pt1000 платиновый RTD 
°C: 

°F: 

 −2000 до 5950 

 −3280 до 11030 

JPt100 JPt100 платиновый RTD 
°C: 

°F: 

 −1000 до 4500 

 −1480 до 8420 

10Ом Cu 10 Ом медный RTD 
°C: 

°F: 

 −2000 до 2600 

 −3280 до 5000 

25 Ом Cu 25 Ом медный RTD 
°C: 

°F: 

 −2000 до 2600 

 −3280 до 5000 

120 Ом Ni 120 Ом никель RTD 
°C: 

°F: 

−800 до 2600 

  −1120 до 5000 

0–10,000 Ом     0–10000 

0–6,250 Ом     0–6250 

0–3,125 Ом     0–3125 

0–1,562.5 Ом       0–15625 2 

0–781.2 Ом      0–7812 2 

0–390.6 Ом      0–3906 2 

0–195.3 Ом      0–1953 2 

1. У температур есть подразумеваемый десятичный разряд  (например, необработанное 
значение -1900, которое составляет-190.0°). 

2. У определенных диапазонов сопротивлений, есть подразумеваемый десятичный разряд 

(например, необработанное значение 7812,  которое составляет 781,2 Ом). 

 

Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 

выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 

выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице. 

 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых регистров X 

Состояние модуля - - - - - 
Данные 

не 
действи
тельны  

Отсутст
вует 

24В(DC
) 

Ошибка 
самодиаг-
ностики 

2-й байт неиспользуемых регистров X 

Канал вне диапазона - - Канал 6 Канал 5 Канал 4 Канал 3 Канал 2 Канал 1 

3-й байт неиспользуемых регистров X 

Выгорать  - - Канал 6 Канал 5 Канал 4 Канал 3 Канал 2 Канал 1 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-06RTD модуль ввода сигналов термометров 

сопротивления, продолжение. 

Аналоговая схема подключения термометров сопротивления RTD 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя 

BX-06RTD модуль ввода сигналов термометров 

сопротивления, продолжение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные схемы подключения 

термосопротивления RTD

Глава 8: Аналоговые модули расширения ввода/вывода BRX. 

 
Руководство пользователя 

модуль ввода сигналов термометров 

сопротивления, продолжение. 

Входные схемы подключения  

RTD. 
Подключение

сопротивления

модуль ввода сигналов термометров 

Подключение 

сопротивления. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-06RTD модуль ввода сигналов термометров 

сопротивления, продолжение. 

Настройка программного обеспечения 

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer версии 2.3 или старше, 

подключитесь к ЦПУ BRX  и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой 

главы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 
вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, 
чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть 
изменено. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 

Temperature Scale (шкала температуры) - выберите Цельсия (Celcius) или Фаренгейт  (Fahrenheit). 

 

Burn Out Mode (режим выгорания) - выберите, должен ли регистр входа считывать Low или High 
при выгорании или если обнаружение выгорания должно быть отключено(Disabled). 

Channel Range - Выбор диапазона RTD или диапазона сопротивления для измерения. Обратите 
внимание, что этот параметр влияет на все каналы в модуле. 

Conversion Rate/Accuracy (коэффициент преобразования/точности) – выберите желаемый 
коэффициент преобразования и точность преобразования. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, 
если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, 
неисправен  и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет 
последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите 
программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 

 

 

 

 

 

5. Аналоговый Вход х 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 

Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл поврежден. 

Burn Out (выгорание включено) – Если выгорание включено, этот регистр будет включен тогда, 
когда цикл будет поврежден. 

7. RXx  

Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й 
масштабированной инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 

WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

Counts/DegF (подсчет/градус) - Используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые данные, 
масштабирующиеся на количество или градусы (C или F) 

Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные 
масштабированные значения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-08NTC входной модуль термисторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство не поддерживает систему проводников ZIPLink 

 

 

Спецификация на входной модуль 
термисторов Входные каналы 8 несимметричных  

Общий полюс 0 

Разрешение 
16-бит, ± 0,1° C или ° F (фильтр до 100 Гц) См. Таблицу 
характеристик данных 

Диапазоны входного сигнала 
термистора 

2252: от -40° С до 150° С (от -40° до 302° F) 

10K-AN Тип 3: от -40 ° до 150° C (от -40° до 302° F) 

10K-CP Тип 2: от -40 ° до 150° C (от -40° до 302° F) 

5K: от -40° до 150° C (от -40° до 302° F) 

3K: от -40° до 150° C (от -40° до 302° F) 

1,8K: от -40° до 150° C (от -40° до 302° F) 

Термисторная линеаризация автоматическая 

Ток возбуждения (все диапазоны) Автомасштабирование от 10 мкА до 210 мкА 

Точность от температуры ± 10PPM на ° C (максимум) 

Полномасштабная калибровка ± 1° С 

Ошибка калибровки смещения ± 1° С 

Ошибка линейности (от конца до 
конца) 

нелинейный 

Максимальная погрешность 1°C при 16,7 Гц, 2,5° C при 470 Гц 

Время прогрева 30 минут для ± 1°C Повторяемость 

Продолжительность выборки 120 мс при 16,7 Гц, 4 мс при 470 Гц 

Скорость обновления канала 2,2с при 16,7 Гц 

Время обнаружения разомкнутого 
контура 

В пределах 2с при 16,7 Гц 

Отказ от общего режима 100 дБ постоянного тока и 100 дБ при 60 Гц 

Абсолютные максимальные 
значения 

Входы с защитой от ошибок ± 50 В 

Метод конверсии Сигма-дельта 

Потребляемая мощность 
объединительной платы 

0,1 Вт 

Требуется внешняя мощность 
постоянного тока 

Источник питания класса 2 или LPS 24 В постоянного 
тока (± 20%), 25мА 

Рассеивание тепла 0.8 Вт 

Вес 98г. (3.5 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения  

 

2.3 или выше 

Клеммные блоки или 

кабели ZIPLink 

продаются отдельно 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX-08NTC входной модуль термисторов, продолжение. 

 

Технические характеристики диапазона данных 
Выбор Описание Необработанные значения¹ 

2252 2252Ом термистор  

 

°C: −400 до 1500 

°F: −400 до 3020 

10K-AN Type 3 10кОм Type 3 (AN) термистор 

10K-CP Type 2 10кОм Type 2 (CP) термистор 

5K 5кОм термистор 

3K 3кОм термистор 

1.8K 1.8 кОм термистор 

1.  Температуры имеют одно подразумеваемое десятичное значение (например, необработанное значение  -400 составляет 
-40,0 °). 

 

Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 
выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 
выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице. 

 

 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых регистров X 

  Состояние модуля - - - - - 

Данные 
не 

действи
тельны 

Отсутству
ет 

24В (DC) 

Ошибка 
самодиаг-
ностики 

2-й байт неиспользуемых регистров X 

Канал вне диапазона Канал 8 Канал 7 Канал 6 Канал 5 Канал 4 Канал3 Канал 2 Канал 1 

3-й байт неиспользуемых регистров X 

Выгорать  Канал 8 Канал 7 Канал 6 Канал 5 Канал4 Канал 3 Канал 2 Канал 1 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Схема подключения термистора к аналоговым входам модуля.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Подключение термистора к входу 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-08NTC входной модуль термисторов, продолжение. 

Настройка программного обеспечения 

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer версии 2.3 или выше, 

подключитесь к ЦПУ BRX  и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой 

главы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 
вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, 
чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть 
изменено. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 

Temperature Scale (шкала температуры) - выберите Цельсия (Celcius) или Фаренгейт (Fahrenheit). 

Burn Out Mode (режим выгорания) - выберите, должен ли регистр входа считывать Low или High 
при выгорании или если, обнаружено выгорание, должно быть отключение 

 (Disabled). 

Channel Range - Выбор диапазонатRTD или диапазона сопротивления для измерения. Обратите 
внимание, что этот параметр влияет на все каналы в модуле. 

Conversion Rate/Accuracy (коэффициент конверсии/точность) – выберите желаемый коэффициент 
конверсии и точность преобразования. 

 

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, 
неисправен  и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет 
последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите 
программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Аналоговый Вход х 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 

Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл поврежден. 

Burn Out (выгорание включено) – Если выгорание включено, этот регистр будет включен тогда, 
когда цикл будет поврежден. 

7. RXx  

Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й 
масштабированной инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 

WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

Counts/DegF (подсчет/градус) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые данные, 
масштабирующиеся на количество или градусы (C или F) 

Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные 
масштабированные значения. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

BX- xxDA-1 аналоговый токовый модуль выходов 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация  аналогового токового модуля 
выходов 

 BX-04DA-1 BX-08DA-1 

Выходы на модуль 4 8 

Общий полюс 1 

Выходной диапазон сигнала модуля 0-20 мА, 4-20 мА (по умолчанию) 

Разрешение сигнала 
16-разрядный, 15-разрядный (по 
умолчанию) 

Значение разрешения LSB 
См. Таблицу характеристик диапазона 
данных 

Тип выхода Текущий источник до 22 мА 

Выходное значение в режиме отказа ~ 0мА 

Максимальное сопротивление нагрузки 700Ом 

Максимальная емкостная нагрузка 1000 пФ 

Допустимый тип нагрузки заземленный 

Максимальная непрерывная перегрузка 30мА 

Скорость обновления канала 1,5 мс на один канал 

Максимальная погрешность ±0.1%  диапазона ±0.05%  диапазона 

Максимальная ошибка калибровки полной 
шкалы 

±0.05%  диапазона 

Максимальная ошибка калибровки смещения ±0.05%  диапазона 

Метод конверсии Последовательное приближение 

Точность от температуры ± 25PPM / ºC максимум 

Максимальные перекрестные помехи + 10 мкВ 

Ошибка линейности (от конца до конца) ±0.08%  диапазона ±0.06%  диапазона 

Стабильность и повторяемость результатов ± 0,02% от полного диапазона после 10-
минутного разогрева (типичный) 

Выходная пульсация ± 0,01% от диапазона / мА 

Время установления выходных данных 200 мкс 

Изоляция канала к объединительной панели 1800VAC подано в течение одной секунды 

Изоляция между каналами Нет 

Предохранитель токовых петель (внешний) Рекомендуется быстрое применение 0.032A 

Потребляемая мощность объединительной 
платы 0,1 Вт 

 

Требуется внешний источник постоянного 
тока 

Источник питания класса 2 или LPS 

24 В постоянного тока (± 20%) 

175мA 250мA 

Рассеивание тепла 5.1  Вт 8.1  Вт 

Вес 98г. (3.5 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения  Do-more! Designer 

 

2.3 или выше  

 

2.1  или выше 

Клеммные блоки или 

кабели ZIPLink 

продаются отдельно 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. Если 

вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. Раздел «Подключение к 

проводке» в этой главе для всех 

параметров. 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX- xxDA-1 аналоговый токовый модуль выходов 

постоянного тока, продолжение. 

 

Технические характеристики диапазона данных 
 

Выбор 
 

Описание 

Включить 16 бит необработанные данные 
(разрешение  15 бит по умолчанию) 

Включить 16 бит обработанные данные 
(разрешение  16 бит по умолчанию) 

Необработанные 
значения 

Выбор*      мкA 
Разрешение 

Необработа
нные 

 

Выбор*       мкA 
Разрешение 

0–20мА 
униполярный 
0–20мА 

0–32767 - 0.61 0–65535 WYn:U 0.31 

4–20мА 
униполярный 
4–20мА 

0–32767 - 0.49 0–65535 WYn:U 0.24 

* Для получения дополнительной информации см. Casting в раздел справки Help, topic DMD0309, в программного обеспечения Do-more! Designer.  

 

 

Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 
выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 
выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице. 

 

 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых регистров X 

Состояние модуля - - - - - 
Данные 

не 
действи
тельны  

Отсутству
ет 

24В(DC) 

Ошибка 
самодиаг
ностики 

2-й байт неиспользуемых регистров X 

Неиспользуемый - - - - - - - - 

3-й байт неиспользуемых регистров X 

Неиспользуемый - - - - - - - - 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX- xxDA-1 аналоговый токовый модуль выходов 

постоянного тока, продолжение. 

Схемы подключения аналоговых токовых выходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

             Аналоговый токовый выход, как источник (source) 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX- xxDA-1 аналоговый токовый модуль выходов 

постоянного тока, продолжение. 

Настройка программного обеспечения  

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer, подключитесь к ЦПУ BRX  

и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой главы. 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 
вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, 
чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть 
изменено. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, 
если модуль не выполнил свой внутренний самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, 
плохой и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних 
параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и 
выполните отключение, и включение питания. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX- xxDA-1 аналоговый токовый модуль выходов 

постоянного тока, продолжение. 

 

 

 

 

5. Аналоговый Выход х 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают этот флаг, 
чтобы изменить необработанный диапазон отсчета от десятичного формата данных, содержащих 
положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных без знака. Это 
может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно получить доступ к 
данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой главе, чтобы узнать, к 
какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting.  

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма тока, которая будет равна 1 необработанному значению. 

Broken Transmitter (поврежденный передатчик) - входной регистр, который при включении 
указывает на то, что токовая петля неисправна. 

7. RXx  

Range - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной 
инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WYx to RYx (включить масштабирование от WYx до RYx) 

WYx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WYx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

RYx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RYx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

Counts/mA (подсчет/мА) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые отсчеты в количество или 
миллиамперы  

Clamp WYx - Если этот флажок установлен, WYx будет фиксировать минимальные и максимальные 
масштабированные значения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxDA-2B аналоговый выходной модуль напряжения 

постоянного тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация аналогового модуля 
напряжения  BX-04DA-2B BX-08DA-2B 

Количество выходов на модуль 4 8 

Общий полюс 1 

Диапазон входного сигнала модуля 

± 10В постоянного тока, ± 5В постоянного тока, 

0-5В постоянного тока, 0-1В постоянного тока (по 
умолчанию) 

Разрешение сигнала 16-разрядный, 15-разрядный (по умолчанию) 

Значение разрешения LSB См. Таблицу характеристик диапазона данных 

Тип выхода 
Вывод напряжения как источник/приемник на 
выходе 10 мА (пример нагрузки 10 В при 1 кОм). 

Выходное значение в режиме отказа 
Выход напряжения 0 В (однополюсный или 
биполярный) 

Минимальное сопротивление нагрузки 1кОм 

Максимальная емкостная нагрузка 1000пФ 

Допустимый тип нагрузки заземленный 

Максимальная непрерывная 
перегрузка 

15мA 

Скорость обновления канала 3мс 

Максимальная погрешность 0,2% от диапазона 

Максимальная ошибка калибровки 
полной шкалы 

± 0,08% от диапазона 

Максимальная ошибка калибровки 
смещения 

± 0,04% от диапазона 

Точность от температуры ± 25PPM / ° C максимум 

Максимальные перекрестные помехи + 3мкВ 

Ошибка линейности (от конца до 
конца) 

± 0,01% от диапазона 

Стабильность и повторяемость 
результатов 

± 0,02% от полного диапазона 

через 10 мин. разогрев (типичный) 

Выходная пульсация 150 мкВ/мА 

Время установления выходных данных 200 мкс 

Изоляция канала к объединительной 
панели 

1800VAC подано в течение одной секунды 

Изоляция между каналами Нет 

Предохранитель токовой петли  
(внешний) 

Быстродействующий на 0.032A 

Потребляемая мощность 
объединительной платы 

0,1 Вт 

Требуется внешнее питание 
постоянного тока 

Источник питания класса 2 или LPS 

24 В постоянного тока (± 20%) 100мА  

Рассеивание тепла 2.9  Вт 3.1  Вт 

Вес 104г. (3.7 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения  Do-more! Designer 

 

2.3 или выше 

 

2.1  или выше 

Клеммные блоки или 

кабели ZIPLink 

продаются отдельно 

Мы рекомендуем использовать 

предварительно подключенные кабели 

ZIPLink и соединительные модули. Если 

вы хотите вручную подключить свой 

модуль, имеется съемная клеммная 

колодка. См. Раздел «Подключение к 

проводке» в этой главе для всех 

параметров. 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» замену. 
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BX-xxDA-2B аналоговый выходной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

Технические характеристики диапазона данных 
 

Выбор 
 

Описание 

Включить 16 бит необработанные 
данные (разрешение  15 бит по 

умолчанию) 1 

Включить 16 бит обработанные 
данные (разрешение  16 бит по 

умолчанию) 

Необработанны
е значения 

Выбор2      мкВ 
Разрешение 

Необработан
ные значения 

Выбор2       мкВ 
Разрешение 

0–10В 
униполярные  

10В (DC) 
0–32767 - 305 0–65535 WYn:U 152 

0–5В 
униполярные 

5В (DC) 
0–32767 - 152 0–65535 WYn:U 76 

±10В 
биполярные 

10В (DC) 
- -  

от −32768 до 
32767 

- 305 

±5В 
биполярные  

5В (DC) 
- -  

от −32768 до 
32767 

- 152 

1.  Биполярные диапазоны по умолчанию имеют 16-разрядное разрешение.  
2.  Для получения дополнительной информации см. Casting в раздел справки Help, topic DMD0309 программного обеспечения Do-

more! Designer.  
 

 

Модуль резервирует первые 24 бита неиспользуемого непрерывного пространства в регистре X, 
выровненном по 8-битной границе слова, для отчетов о состоянии. Флаги ошибок для этого модуля 
выложены в его регистре состояния, как описано в следующей таблице. 

 

Технические характеристики флагов ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт неиспользуемых регистров X 

Состояние модуля - - - - - Данные 
не 

действи
-тельны  

Отсутстет 

24В (DC) 

Ошибка 
самодиаг-
ностики 

2-й байт неиспользуемых регистров X 

Неиспользуемый - - - - -  -    - - 

3-й байт неиспользуемых регистров X 

Неиспользуемый - - - - -  -    - - 
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BX-xxDA-2B аналоговый выходной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

 

Схемы подключения аналоговых выходных напряжений  

                  

 

 

                    Аналоговая схема выходного напряжения 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-xxDA-2B аналоговый выходной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

Настройка программного обеспечения  

После установки модуля откройте программное обеспечение Do-more! Designer, подключитесь к ЦПУ BRX  

и откройте диалоговое окно «Configure Module», как описано в начале этой главы. 

 

 

 

 

 

 

1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую 
вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 

2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 

Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, 
чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 

Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть 
изменено. 

3. Global Settings (Глобальные настройки) 

Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По 
умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту 
обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля.  

4. Global Status Bits (Глобальный статус) 

Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния) - Этот бит будет включен 
On, если модуль не выполнил свой внутренний самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, 
неисправен и должен быть заменен. 

Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен On, если отсутствует внешнее питание 24 В 
постоянного тока. Проверьте подключение питания 24В постоянного тока на клеммной колодке 
модуля. 

Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен On, если модуль не имеет 
последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу 
в ЦПУ и выполните отключение, и потом включение питания. 
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BX-xxDA-2B аналоговый выходной модуль напряжения 

постоянного тока, продолжение. 

 

 

 

 

 

5. Analog Output х (Аналоговый Выход  х) 

Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 

В спадающем меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 

Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают этот флаг, 
чтобы изменить необработанный диапазон отсчета с десятичного формата данных, содержащих 
положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных без знака. Это 
может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно получить доступ к 
данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой главе, чтобы узнать, к 
какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting 

6. WXx 

Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на 
модуле. 

Units/Ct (Единица)  - сумма тока, которая будет равна 1 необработанному значению. 

7. RXx  

Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 

Units/Ct - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной 
инженерной единице. 

8. Enable Scaling from WYx to RYx (включить масштабирование от WYx до RYx) 

RYx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 

RYx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 

WYx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

WYx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 

Counts/VDC (подсчет/В) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые отсчеты в количество или 
миллиамперы  

Clamp WYx - Если этот флажок установлен, то WYx будет фиксировать минимальные и 
максимальные масштабированные значения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Обзор 

Одной из уникальных особенностей платформы BRX является ее способность легко расширять свои 
возможности для решения ваших приложений. Один из способов сделать это на платформе BRX - 
использовать модули расширения, которые удобно «защелкиваются» на боковой панели любого 
BRX ЦПУ. Модули управления движением и расширения модулей коммуникаций (связи) в 
настоящее время включают в себя высокоскоростные модули ввод/вывода и модуль 
последовательной связи. 

Типы модулей 

Высокоскоростные модули ввода/вывода  

Доступны два (2) высокоскоростных модуля ввода/вывода с 

восемью входами и восемью выходами. Лицевые панели 

высокоскоростного модуля ввода/вывода имеют синие и красные 

секции клемм для различения входных и выходных клемм 

соответственно и имеют  символ, обозначающий 

высокоскоростной ввод/вывод. В таблице ниже показаны 

высокоскоростные модули ввода/вывода и их типы ввода/вывода. 

 

 

 

 

Высокоскоростные модули ввода/вывода 

Идентификатор HSIO1 HSIO2 

Тип ввода 12–24 В (пост. тока) приемник/источник 12–24 В (пост. тока) приемник/источник 

Количество входов 8 8 

Тип выхода 12–24 В (пост. тока) 
приемник 

12–24 В (пост. тока) 
источник 

Количество выходов 8 8 

 

Модуль последовательной связи 
Доступен один (1) модуль последовательной связи с четырьмя 

последовательными портами. Лицевые панели модуля последовательной 

связи имеют черно-белые клеммные секции для различения 

последовательных клемм и имеют символ  для обозначения 

последовательного ввода-вывода. В таблице ниже показан модуль 

последовательного ввода-вывода и его типы портов. 

Модуль ввода температуры  
Идентификатор SERIO 

Тип порта RS-232/RS-485 

Количество портов 4 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Варианты подключения проводников 

Высокоскоростные модули расширения ввода/вывода BRX поставляются без клеммных колодок. 
Это позволяет выбрать тип подключения, который наилучшим образом соответствует вашему 
решению. Существует несколько вариантов подключения, включая съемные винтовые клеммы с 
винтами на 90 ° или 180 ° и съемные клеммы с пружинными зажимами. Высокоскоростной модуль 
ввода/вывода НЕ совместим с системой проводки ZIPLink.  

Модули расширения последовательной связи BRX поставляются с четырьмя (4) съемными 
винтовыми клеммами. Доступны сменные клеммные соединители. 

 Разъемы клеммных колодок 

Разъемы клеммных колодок предусмотрены в наборах из нескольких разъемов, которые легко 
заказываются под одним номером. Разъемы клеммного колодок для высокоскоростных модулей 
ввода/вывода включают два  10-контактных разъема 3,81-мм в наборах в виде одного номера 
детали. Сменные разъемы клеммника для модуля последовательной связи продаются отдельно. 

Номера деталей комплекта клеммных колодок и характеристики разъемов приведены в следующей 
таблице 

 

Характеристики клеммных колодок  
Модуль BX-HSIO1/BX-HSIO2 BX-SERIO 

Комплект поставки BX-RTB10 BX-RTB10-1 BX-RTB10-2 BX-RTB03S 
 

Тип соединителя Тип винтовой  90 
градусов 

Тип пружинный                
180 градусов 

Тип пружинный 
180 градусов 

Тип пружинный 
90 градусов 

Выход провода 180 градусов 180 градусов 180 градусов 180 градусов 

Подача 3.81 мм 3.81 мм 3.81 мм 3.5 мм 

Размер винта M2.0 N/A M2.0 M2.0 

Рекомендуемый 
крутящий момент 

< 1.77 lb·in 

(0.2 Н·м) 

 

N/A 
< 1.77 lb·in 

(0.2 Н·м) 

< 1.77 lb·in 

(0.2 Н·м) 

Ширина клиновой 
отвертки 

 

2.5 мм 
 

2.5 мм 
 

2.5 мм 
 

2.5 мм 

Сечения проводника 
(одиночный провод) 

 
28–16 AWG 

 
26–18 AWG 

 
30–16 AWG 

 
28–16 AWG 

Сечения проводника 
(двойной провод) 

 
28–16 AWG 

 
30–20 AWG 
(требуется 

двухжильный 
наконечник) 

 
30–18 AWG 

 
30–18 AWG 

Длина  проводов 0.24 дюйма (6 мм) 0.35 дюйма (9 мм) 
0.26 дюйма (6,5 
мм) 

0.24 дюйма (6 мм) 

Эквивалент.  EC381V-10P-BK ESC381V-10-BK EC381F-10P-BK EC350V-03P-BK 

 

 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 4 клеммных блока BX-RTB03S включены в модуль расширения последовательной связи. 

 

 

  



Глава 9: Модули управления движением и коммуникационные модули BRX 

9–4 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Общие технические характеристики 

Все аналоговые модули расширения BRX и температурные входные модули имеют одинаковые 
общие характеристики, перечисленные в таблице ниже. 

 

Основные характеристики 
Температура хранения от 0° до 60°C (от 32° до 140°F) 

Влажность от 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда Никакие коррозийные газы не разрешены 

Вибрация IEC60068-2–6 (тест на Fc) 

Воздействие удара IEC60068-2-27 (тест на Ea) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 

Директива ЕС См. Раздел «Директива ЕС » в файле справки  BRX 

Одобрения агентств 
UL 61010-2-201 Файл UL  № E185989  Канада и США 

Соответствие требованиям ЕС ( EN61010-2-201 и модифицированный EN61131-2: 2007) 

 

 

Габаритные размеры модулей 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Установка модуля 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не применять питание поля до тех пор, пока не будут выполнены 
следующие действия. Модули расширения BRX не поддаются горячей замене. 

 

 

Чтобы установить модуль расширения, снимите крышку разъема на левой стороне ПЛК или модуля 
расширения, к которому должен быть подключен новый модуль. Выровняйте разъемы, вставьте 
модуль, пока не услышите щелчок, указывающий, что разъемы модуля подключены. 

 

Чтобы удалить модуль расширения, найдите два разъединяющих плунжера. Один находится в 
верхней части модуля расширения, а второй - в нижней части модуля расширения. Одновременное 
нажатие обоих плунжеров освободит механизм блокировки и отключит устройство от системы. 

 

Примечание: отступите  минимум 45 мм (1,75 дюйма) справа от шасси MPU для любых последующих 
модулей расширения как для монтажа так и для демонтажа модулей. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-HSIO высокоскоростные модули ввода/вывода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики высокоскоростного 
входа/выхода 
Спецификация BX-HSIO1 BX-HSIO2 

Характеристики высокоскоростного входа 

Тип входов Подключение приемник/источник 

Всего входов на модуль 8 

Общий полюс 2 изолированных (4 точки/общий) 

Номинальный диапазон напряжения* 12–24 В постоянного тока 

Диапазон входного напряжения * 

 

9–30 VDC 

Максимальное напряжение 

 

30VDC 

Частота постоянного тока 0–250 кГц  

Минимальная ширина импульса 0.5 мкс 

Входное сопротивление 3кОм @ 24VDC 

Входной ток (типичный) 4мA @ 24VDC 

Максимальный входной ток 

 

8мA @ 30VDC 

Уровень включенного напряжения ON > 9.0 VDC 

Уровень выключенного напряжения OFF  < 2.0 VDC 

Минимальный ток включения ON 3,0 мА (требуется 9 В, чтобы 
гарантировать состояние включения) 

Максимальный ток отключе OFF  1.5 мA 

Индикаторы состояния 

 

На логической стороне, зеленый 

Время переключения из OFF в ON  < 2 мкс 

Время переключения из в ON в OFF < 2 мкс 

Характеристики высокоскоростного выхода 

Тип  приемник источник 

Общее количество выходов на модуль 

 
8 

Общий полюс 2 изолированных 4 точки/общий) 

Максимальный ток на общий полюс 

 
2A 

Номинальный диапазон напряжения * 

 
12–24 VDC 

Диапазон рабочего напряжения * 

 
5–36 VDC 

Максимальное напряжение 

 
36VDC 

Минимальный выходной ток 

 
0.1 мA @ 24VDC 

Максимальный ток нагрузки 

 

0.5 A на один выход 

Без выхода температуры за пределы 
диапазона 

Максимальный пусковой ток 

 
5A дляr 50мс 

Максимальный ток утечки 

 
10 мкс 

Падение напряжения при ON 0.5 VDC 

Индикаторы состояния 

 
На логической стороне, зеленый 

Время переключения из OFF в ON  < 2 мкс 

Время переключения из в ON в OFF < 2 мкс  

Максимальная частота переключения 
1м кабеля –250кГц 

10м кабеля – 100кГц  

Защита от перегрузки по току, короткого 
замыкания и короткого замыкания на 
землю 

Защищено общей группой из 4 выходов. 
Если сработала защита, то красный 
светодиод общего терминала будет 
включен, другие выключены. Самосброс. 

Уровень максимального тока 4A мин., 8A макс. 

Тип предохранителя 

 

Внешний предохранитель пользователя 

 
Общая 

Потребляемая мощность 
объединительной платы 

 

2.2 Вт 

Рассеивание тепла 

 

5.7Вт 

Вес 

 

85г (3 унции) 

Требуется версия программного 
обеспечения 

 

Do-more! Designer v2.5 или выше 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

BX-HSIO высокоскоростные модули ввода/вывода, 

продолжение 

   Подключение BX-HSIO1 высокоскоростные модули ввода/вывода 

 

 

Подключение BX-HSIO2 высокоскоростные модули ввода/вывода 

 
Примечание: VDD = 24 В пост. тока - резистор 1 кОм необходим серво приводу для обработки этого напряжения. Резисторы 1 кОм не 

нужны, если используется источник 5 В пост.тока 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: источники питания шаговых двигателей должны быть отделены от других компонентов.  Никогда 
не устанавливайте шаговый привод на тот же источник питания, что и на ПЛК или на его входа/выхода. 
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Модуль последовательной связи BX-SERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики модуля последовательной 
связи 
Количество портов Четыре последовательных порта RS-232/RS-485 

Описание 

Изолированный последовательный порт, который может 
связываться через RS-232 или RS-485 (выбирается программно). 
Включает защиту (ESD) от электростатического разряда и 
встроенную защиту от перенапряжения. 

Поддерживаемые 
протоколы 

Do-more!™ Protocol ™ (Slave) (по умолчанию), Modbus RTU 
(ведущий/ведомый), K-Sequence (ведомый), ASCII (вход/выход), 
DMX512 (ведущий/ведомый) 

Скорость данных 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, и 

115200 бод 

Настройки по умолчанию 
RS-232, 115200 бит/с, без контроля четности, 8 бит данных, 1 
стоповый бит, Станция #1, согласующий резистор выключен OFF 

Индикатор состояния 
порта 

Зеленый светодиод горит, когда активен (TX и RX) 

Тип порта Съемная 3-контактная клеммная колодка с шагом 3,5 мм 

 RS-232 RS-485 

Адреса станций N/A 1–247 

RX / D- Получить вход (RX) Приемопередатчик низкий (D-) 

TX / D + Передача на выходе (TX) Высокий приемопередатчик (D +) 

GND порт земля 

Входное сопротивление 5kОм 19kОм 

Согласующий резистор N/A 120Ом, выбираемый программно 

Максимальная загрузка 3kОм, 1000пФ 
50 трансиверов, 19 кОм 
каждый, 120 Ом терминал  

Защита от короткого 
замыкания на выходе 

±15мA 
± 250мА, защита от 
перегрева 

Защита от 
электростатического 
разряда 

± 1,5 кВ в соответствии на 
JESD22-C101 

± 7 кВ в соответствии с IEC 61000-
4-2 

Электрическая быстрая 
защита от переходных 
процессов 

± 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 

Минимум Выходное 
напряжение 

± 5 В с нагрузкой 3 кОм раздельно: 1,5 В с нагрузкой 60 Ом 

Отказоустойчивые входы N/A 
Логическое состояние высокого 
входа, если входы не связаны 

Максимальное синфазное 
напряжение 

500 Среднеквадратичное напряжение сигнала к логической земле 

Требования к кабелю ADC# L19772-XXX ADC# L19954-XXX 

Максимальное расстояние 
кабеля 

30 м [100 футов]; 

6 м [20 футов], рекорд макс. 
1000 м [3280 футов] 

Потребляемая мощность 
объединительной платы 

1.2 Вт 

Рассеивание тепла 1.2 Вт 

Вес 85 г (3 унции) 

Версия программного 
обеспечения 

Do-more! Designer v2.5 или выше 

Сменный разъем ADC Part # BX-RTB03S 

Информация о горячей замене 

Внимание: это устройство не 

поддерживает «горячую» 

замену. 
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Модуль последовательной связи BX-SERIO, 

продолжение 

   Полевые проводники 

        Информация о полевых проводниках 

 

Пример проводных соединений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распиновка от DL06 до BX-SERIO RS-485 

DL06 SERIO 
Pin Сигнал Сигнал 
6 RXD- 

D- 
10 TXD- 
7 0V GND 
9 TXD+ 

D+ 
13 RXD+ 

11/14 RTS+/CTS+ (премычка) 

12/15 RTS-/ CTS- (перемычка) 
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Конфигурация модуля 

После того, как модуль расширения зафиксирован и добавлен в проект, он мгновенно добавляет 

дополнительные операции ввода-вывода и функции в MPU с минимальными дополнительными настройками. 

Чтобы сконфигурировать новый подключенный модуль, загрузите программное обеспечение Do-more! 
Designer и подключитесь к BRX MPU, как описано в разделе «Дополнительные возможности» (Getting 
Started Guide)! Руководство по началу работы. Графическое представление блока BRX с подключенными 
 к нему модулями отображается на информационной панели (Dashboard).  

  

 
Чтобы получить доступ к диалоговым окнам конфигурации модуля, щелкните левой кнопкой мыши или 

щелкните правой кнопкой мыши модуль на панели инструментов и выберите (1) Confgure Module. 
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Конфигурация модуля, продолжение 

Страница настройки модуля BX-HSIO для модулей расширения ввода-вывода BX-HSIO1/BX-HSIO2 будет 

отображаться, когда пользователь щелкает правой или левой кнопкой мыши на одном из высокоскоростных 

модулей расширения. Функции ввода/вывода и прерывания разделены на вкладки HSIO Functions и Interrupt 

Functions соответственно. 

 

Пожалуйста, смотрите Главу 11 в этом руководстве пользователя для получения подробной информации о 

том, как настроить ввод/вывод для использования с высокоскоростными функциями, чтобы просмотреть 

различные примеры подключения, просмотреть подробные примеры программирования и узнать больше о 

доступных высокоскоростных инструкциях. , 
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Конфигурация модуля, продолжение 

Страница настройки модуля BX-SERIO для модуля расширения ввода-вывода BX-SERIO будет 

отображаться, когда пользователь щелкает правой или левой кнопкой мыши один из модулей расширения 

последовательной связи. 

 

Пожалуйста, смотрите главу 12 в этом руководстве пользователя для получения подробной информации о 

возможностях последовательной связи платформы BRX. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Обзор платформы BRX 
Платформа BRX - это очень универсальная модульная система микро ПЛК, которая сочетает в себе 
мощные функции с компактным исполнением. Одна из многих функций, которые имеет платформа 
BRX, - это возможность использовать технологию Do-more! DM1 Technology. Это позволяет 
платформе BRX использовать возможности  Do-more! DM1 Technology  и приводит к сокращению 
времени разработки и стоимости. Например, вы можете взять существующий проект Do-More!, 
созданный с использованием проверенных процессоров H2-DM1(E) или T1H-DM1(E), и перенести 
программы прямо в процессоры ЦПУ BRX-DM1(E). 
Основа платформы состоит из 4 уникальных форм-факторов Micro PLC (MPU), которые включают 
в себя Do-more! Технологию DM1. Ниже показаны четыре уникальных форм-фактора Micro PLC. 
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Программное обеспечения Do-more! Designer 

Платформа BRX использует программное обеспечение Do-more! Designer, которое можно скачать с 

нашего сайта. Пожалуйста, смотрите руководство по программному обеспечению Do-more! Designer  по 

началу работы Getting Started Guide (DMD-GSG-M) для получения справки по установке и использованию 

программного обеспечения. 

См. Http://support.automationdirect.com/products/domore.html 

 

Основные характеристики модулей ЦПУ BRX Do-more 

BRX Do-more! ЦПУ имеют стандартные встроенные функции, такие как индикация состояния ЦПУ, 
переключатель выбора режима ЦПУ, слот для карт MicroSD и слот для модуля платного модуля 
(POM). 

 

 

Основные Характеристики 
Рабочая Температура от 0° до 60°C (от 32° до 140°F) 

Температура хранения от -20° до 85°C (от -4° до 185°F) 

Влажность от 5 до 95% (без конденсации) 

Окружающая среда Запрещены коррозионные газы 

Вибрация IEC60068-2-6 (тест Fc) 

 Воздействие внешних факторов IEC60068-2-27 (тест Ea) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 

 

Директива ЕС 
См. «Директива ЕС» в Приложении B или в разделе DMD0331 в файле 

справки. 
 

Утверждения агентства  
UL 61010-2 - UL-файл № E185989 Канада и США Соответствие 

требованиям ЕС EN61131-2 

* Соответствует требованиям ЭМС и безопасности. См. Декларацию соответствия для деталей. 
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Характеристики ЦПУ 
Время сканирования 50мкс 1K логических элементов 

Серийный порт RS-232/485, 3-контактный, конфигурируемый из ПО 

Память пользовательских данных 256KБ 

Энергонезависимая память 
По умолчанию для всех пользовательских данных установлено значение 

энергонезависимое 

Серийный порт RS-232/485, 3-контактный, конфигурируемый из ПО 

Подключаемый дополнительный модуль RS-232, RS-485, Ethernet 10/100, USB 2.0 Тип B 

Регистрация данных слот для карт microSD (максимум 32ГБ) 

Модули расширения  (разрешено для каждой 

модели BX ПЛК)
 1

 

BX ME - 8 модулей расширения 

BX 10 / 10E – 2 модуля расширения  

BX 18 – 4 модуля расширения 

BX 18E – 8 модуля расширения 

BX 36 – 4 модуля расширения 

BX 36E – 8 модуля расширения 

Плотность модуля расширения 5, 8, 12, 16 или 32 точек/модуль 

Пределы ввода-вывода расширения 128 точек ввода/вывода 

Удаленные ведомые устройства Ethernet 16 подчиненных устройств 

Удаленный дискретный ввод/вывод Ethernet Максимум 4096 

Удаленный аналоговый ввод/вывод Ethernet Максимум 4096 

Точность часов в реальном времени 
±2.6 секунды в день при  25°C 

макс. ±8с в день при 60°C 

Программное обеспечение для Do-more Designer - Ver. 2.0 или выше 

Варианты программирования кабеля 
2
 BX-PGM-CBL 

Пользовательский размер окна метки 0,75 дюйма х 2,25 дюйма (19 мм x 57,2 мм) (только 18 и 36 единиц) 

1. При использовании более чем 32 точек релейного выхода необходимо рассчитать бюджет мощности, чтобы гарантировать, что 
система может обработать все расширения ввода-вывода. Пожалуйста ознакомьтесь с Приложением С для информации о балансе 
мощности по питанию. 

2. Может быть запрограммирован по любому доступного последовательному порту, порту Ethernet или USB. Дополнительный 
комплект программирования BX-PGM-CBL, включает в себя модуль USB POM BX-USB-P и USB-кабель, который позволяет 
программировать через дополнительный разъем ЦПУ POM. 

3. Некоторые модули расширения могут иметь разные требования. 

 

Характеристики BRX Do-more!   
Особенность BX-DM1-XXX BX-DM1E-XXX 

Тип памяти пользовательских данных ОЗУ(RAM) с батарейным питанием, настраивается пользователем 

Память программ 256 Кбайт с резервной копией 

Сохраняющая память 256  Кбайт 

Конфигурация системы 128 Кбайт 

Документация 1Mбайт 

Общая память 1.8 MB 

Лестничная память (инструкции слов) 65,536 

V-память (слова) Настраивается  до 65536 (4096 по умолчанию) 

Энергонезависимая память V (слова) Настраивается  до 65536 (4096 по умолчанию) 

D-память (DWORD) Настраивается до 65536 (4096 по умолчанию) 

Энергонезависимая D-память (DWORD) Настраивается  до 65536 (4096 по умолчанию) 

R-память (REAL DWORD) Настраивается до 65536 (4096 по умолчанию) 

Энергонезависимая R-память (REAL DWORD) Настраивается  до 65536 (4096 по умолчанию) 

Стадийное программирование да 

Количество стадий 
128 за программный код-блок; количество кодовых блоков, настраиваемых на 

ограничение памяти 

Ручное программирование нет 

 
Встроенные порты связи 

 

RS-232/485 

RS-232/485 

Ethernet (10/100 Base-T) 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Характеристики BRX Do-more! (продолжение)  
Особенность BX-DM1-XXX BX-DM1E-XXX 

Слот для сменного дополнительного модуля (POM) 
1 

Память программ флэш ROM (ПЗУ) 

Всего доступных точек ввода/вывода 
X, Y, каждый настраивается до 65536 (по умолчанию 2048); WX, WY 

(аналоговый вход/выход), каждый настраивается до 65536 (256 по умолчанию) 

Количество доступных инструкций >170 >190 

Реле управления Конфигурируемый до 65536 (2048 по умолчанию) 

Специальные реле (определяется системой) 1024 

Специальные регистры (определены системой) 512 

Таймеры Настраивается  до 65536 (256 по умолчанию) 

Счетчики Настраивается  до 65536 (256 по умолчанию) 

Системная структура даты/Структуры времени 8 

Дата Пользователя/Структуры времени Настраивается  до 65536 (32 по умолчанию) 

Структуры Ascii String/Структуры байтового буфера Настраивается до предела памяти (192 по умолчанию) 

Клиентская память MODBUS 
Конфигурируемый до предела памяти, по умолчанию 1024 входных бита,  

1024 бита катушек (coil), 2048 input registers, 2048 holding registers 

DL Классическая клиентская память До предела памяти, по умолчанию 512 X, 512 Y, 512 C, 2048 V-память 

Немедленный ввод/рассчитанный да 

Вход прерывания (аппаратный/ 

синхронизированный) 

да 

Подпрограммы Программа, Задача, Кодовые блоки подпрограммы, до предела памяти 

Барабанные таймеры Да, до предела памяти 

Таблица Инструкций да 

Цикл FOR/NEXT, WHILE/WEND, REPEAT/UNTIL циклов 

Математические 
> 60 операторов и функций: целочисленные, с плавающей точкой, 

тригонометрические, статистические, логические, побитовые, временные 

ASCII символы 
Да, IN/OUT, последовательный порт, Ethernet TCP и UDP; 11 команд выходного 

скрипта 

PID контроль петли, встроенный Да, настраивается на ограничение памяти (более 2000) 

Слот microSD 
Несколько инструкций доступны для выполнения регистрации данных и 

взаимодействие с файлами на карте microSD. 

Часы дня/Календарь да 

Правки времени выполнения да 

Поддерживает True Force да  

Внутренняя диагностика да 

Безопасность пароля Многопользовательская, учетная запись, безопасность на основе сеанса 

Журнал системных ошибок да 

Журнал ошибок пользователя да 

Запасная батарея да (включая батарею) 
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Индикаторы состояния процессора ЦПУ 

 
Индикаторы состояния процессора 
Индикатор Статус Описание 

 
 

PWR 

(питание) 

Не горит Базовое питание выключено OFF 

Зеленый Базовое питание включено ON 

Желтый Низкий заряд батареи 

 
 

RUN 

(выполнение) 

Не горит ЦПУ находится в режиме STOP 

Зеленый ЦПУ находится в режиме RUN 

Желтый Активно форсирование 

 

 
MEM (память) 

 

Не горит ПЗУ неактивно, Нет SD-карты 

Желтый ПЗУ активно (Flash или SD-карта) 

Зеленый SD-карта, установленна и настроенна* 

Красный SD-карта, установленна и ненастроенна* 

 

ERR (ошибки) 
Не горит Процессор работает нормально 

Красный 
Ошибка аппаратного сбоя процессора или программного 

обеспечения 

*Карта microSD станет «смонтирована» на ПЛК, как только ПЛК распознает карту 
microSD и сделает ее доступной для использования. 

В дополнение к индивидуальному определению каждого светодиода есть моменты, когда 
контроллер будет использовать комбинации состояний ON/OFF светодиодов и различных цветов 
для передачи информации о состоянии. В следующем списке описаны возможные комбинации 
светодиодов: 

• Индикатор ERR мигает красным цветом (15 секунд) - Do-more! Designer может мигать 
светодиодом ERR в течение 15 секунд, чтобы убедиться, что линия связи настроена на 
соответсвующий контроллер. 

• Все четыре (4) светодиода LED включены, а цвет каждого светодиода ЗЕЛЕНЫЙ - указывает, что 
операционная система начала работать. 

• Все четыре (4) светодиода циклически переключаются КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ, в 
последовательном порядке «погони» - указывает, что операционная система инициализируется. 

• Четыре (4) светодиода циклически повторяются КРАСНЫМ и ЗЕЛЕНЫМ, в виде «прыгающего 
шара», это указывает на то, что контроллер работает только с загрузчиком и НЕ собирается 
загружать и запускать операционную систему. Наиболее вероятной причиной является включение 
DIP-переключателя №1 в положение ON. 

• Все восемь (8) светодиодов включены, а цвет каждого светодиода КРАСНЫЙ - указывает, что 
аппаратный сторожевой таймер истек, потому что операционная система контроллера прекратила 
работу. 

• Все четыре (4) светодиода включены, и цвет каждого светодиода ЖЕЛТЫЙ - указывает на то, что 
ПЛК не запустил ОС. Чтобы выйти из этого состояния, попробуйте включить DIP-переключатель № 
0 и обновить прошивку. Если это не работает, ПЛК необходимо будет вернуть производителю для 
восстановления. 
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NOTE: DIP switches 

located in this 

compartment are used 

Функции переключателя режимов работы 

Переключатель режима на ЦПУ BRX Do-more! позволяет пользователю выбирать разные режимы 
работы. Доступны три режима: RUN, TERM и STOP 

 

Функции переключателя режима ЦПУ  
ЦУАЦЦЦцпуессора Позиция Функция 

 

RUN ЦПУ  принудительно переходит в режим RUN, если нет ошибок. 

 

TERM Позволяет изменять режимы (RUN и PROGRAM) с помощью 
программного обеспечения Do-more! Designer   

STOP ЦПУ  принудительно переходит в режим STOP 

Режим ЦПУ может также быть изменен через программное обеспечение из среды 
программирования, если переключатель режима находится в положение TERM. В этом положении 
режим работы ЦПУ может быть изменен удаленно между режимами Run и Program. Для получения 
дополнительной информации об изменении режимов ЦПУ через программное обеспечение 
посмотрите Шаг 9: Запись проекта в ПЛК BRX  “ Do-more! Designer Getting Started”.  

Когда питание будет подано к системе, контроллер пройдет через свою последовательность 
включения питания. Затем он будет или оставаться в режиме Program если переключатель 
находится в режиме STOP или попытается перейти к режиму Run, если переключатель режима 
находится в позиции RUN. Если переключатель режима будет в позиции TERM, ЦПУ возвратится к 
последнему операционному режиму, прежде чем питание было потеряно. Например, если ЦПУ был 
в режиме выполнения Run, когда питание было потеряно, то когда электроснабжение 
восстановлено, и переключатель режима находится в позиции TERM, ЦПУ попытается 
возвратиться к режиму выполнения Run.  

 

Функции DIP-переключателей 

ЦПУ BRX Do-more! имеет блок DIP-переключателей, расположенных на верхней части корпуса, 
которые используются для выполнения различных операций отладки и сброса. Настройки DIP-
переключателя считываются только при первом включении системы. Положение по умолчанию для 
всех DIP-переключателей выключено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед  изменением  настроек DIP-переключателя,  ЦПУ выключить! 

В следующей таблице описывается положение и функция, связанные с каждым DIP-переключателем. 

BRX Do-more! ЦПУ используют комбинации настроек DIP-переключателя и переключатель режима на 

передней панели контроллера для выполнения двух функций сброса. Эти функции сброса могут 

выполняться только тогда, когда ЦПУ находится в разделе Boot Loader при включении питания. 
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Настройки DIP-переключателя 
DIP# Положение 

переключателя 
Функци
и 

7 ON 
Сброс настроек сети TCP / IP до заводских значений по 
умолчанию - должен использоваться с DIP # 1 

6 ON Зарезервированный 

5 ON Зарезервированный 
 

4 
ON 

Сброс настроек последовательного порта в режим RS-232 
(режим программирования для целей восстановления). 

3 
ON 

Отключить возможность обновления прошивки и/или Gate 
array 

2 ON 

Отключите аппаратный сторожевой таймер - аппаратный 
сторожевой таймер всегда включается, но этот 
переключатель позволяет пользователю отменять 
возможность режима Force Watchdog Error (WATCHDOG) 
и режима отладки Debug , чтобы генерировать условие 

сторожевого таймера Watchdog. 

1 ON Не загружать операционную систему, оставаться в 
загрузчике Boot Loader. 

0 ON Загрузите самую старую копию операционной системы. 

 

Функции DIP-переключателя 

Следующая последовательность описывает шаги, необходимые для выполнения одной из операций 
сброса. Эта комбинация настроек DIP-переключателя и манипуляции с переключателем режимов 
специально предназначена для предотвращения случайного выполнения этих операций сброса. 

Очистить только сетевые настройки 

Эта функция сброса очистит ТОЛЬКО настройки сети, которые состоят из идентификатора модуля 
ID, имени модуля, описания модуля, IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза (Gateway) 

• Начните с отключения ПЛК. 

• Запишите текущие позиции DIP-переключателей (чтобы они могли вернуться в исходное 
положение после завершения ручного сброса). 

• Установите DIP # 1 и #7 в положение ON, чтобы выполнить операцию очистки Clear Only the 
Network Settings. Убедитесь, что все остальные DIP-переключатели находятся в положении OFF. 

• Установите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (центральное положение) и 
включите ЦПУ.  

• В этот момент верхние 4 светодиода должны мигать ‘stay in the boot loader sequence’ (оставаться 
в последовательности загрузчика), то есть они должны мигать последовательно, сверху вниз, а 
затем назад к вершине, чередуясь между красным и зеленым.  

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение RUN (вверху). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение RUN (вверху). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение STOP (внизу). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр) - верхние 4 светодиода 
должны быть включены. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите завершить сброс в этот момент, вы можете сделать это, переместив 
переключатель в RUN вместо STOP или отключив ПЛК. 

 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение STOP (внизу) - нижние 4 светодиода 
должны быть включены. 

   



Глава 10:BRX D0-More! Начало работы с Do-more Designer. 

10–9 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр) - верхние 4 светодиода 
начнут мигать последовательность включения питания, а светодиод ПЗУ должен быть 
кратковременно включен, указывая, что данные в ПЗУ переписываются. Затем светодиоды 
начнут мигать последовательнно ‘staying in boot loader‘ оставаться в загрузчике , показывая, что 
сброс завершен. 

• Выключите ПЛК. 

• Верните DIP-переключатели в исходное положение. 

• Установите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центре). 

Сброс к заводским настройкам 

Эта функция сброса очистит все из ЦПУ, включая параметры сети, как описано ранее, и 
конфигурацию системы, конфигурацию памяти, всю логику управления, всю документацию и все 
учетные записи пользователей и пароли. 

• Начните с отключения ПЛК. 

• Запишите местоположение DIP-переключателей (чтобы они могли быть возвращены в исходное 
положение после завершения ручного сброса). 

• Затем установите все восемь DIP-переключателей в положение ON, чтобы выполнить сброс к 
заводским настройкам. 

• Установите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (центральное положение) и 
включите ПЛК. 

• В этот момент верхние 4 светодиода должны мигать «оставаться в последовательности 
загрузчика», то есть они должны мигать последовательно, сверху вниз, а затем назад к вершине, 
чередуясь между красным и зеленым. 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение RUN (вверху). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение RUN (вверху). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение STOP (вниз). 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр) - верхние 4 светодиода 
должны быть включены ON (зеленным).  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите завершить сброс в этот момент, вы можете сделать это, переместив 
переключатель в RUN вместо STOP или отключив ПЛК. 

 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение STOP (внизу) - нижние 4 светодиода 
должны быть включены ON. 

• Переведите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центр) - верхние 4 светодиода 
начнут мигать последовательность включения питания, а светодиод ПЗУ должен быть 
кратковременно включен ON , указывая, что данные в ПЗУ переписываются. Затем светодиоды 
начнут мигать последовательно ‘staying in boot loader’ (оставаться в загрузчике), показывая, что 
сброс завершен. 

• Выключите ПЛК. 

• Верните DIP-переключатели в исходное положение. 

• Установите переключатель режима ЦПУ в положение TERM (в центре).  

Замена батарейки 

Все BRX ПЛК имеют встроенную батарею, которая сохраняет содержимое сохраняемой  памяти в 
любое время, когда питание на контроллере теряется. Срок службы батареи составляет три года; 
после чего необходимо заменить батарею. Батарея является стандартным аккумулятором для 
круглых батарей CR2032 (AutomationDirect P / N: D0-MC-BAT). 

Когда контроллер обнаруживает, что напряжение аккумулятора слишком низкое, и нуждается в 
замене, индикатор PWR будет светиться желтым вместо обычного зеленого цвета. Когда  программа 
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Do-more! Designer находится в режиме онлайн с контроллером, она также определяет низкий заряд 
и также будет включена $BatteryLow. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сохраняемая память не сохраняется автоматически, когда проект Do-more! Designer сохраняется 
на диске. Используйте диспетчер образов памяти Image Manager для создания и управления изображениями данных 
сохраняемой памяти. Более подробную информацию можно найти в Do-more! Designer справочная тема DMD0282. 
Хорошей практикой является создание резервных копий ваших проектов и изображений памяти для восстановления 
после неожиданных обстоятельств. 

 

• Выключите ПЛК. 

• Извлеките аккумулятор из держателя 
расположенный на верху ПЛК. Обратите внимание 
на то, как батарея выровнена в держателе. Батарею 
снимают, потянув за ленту, прикрепленную к 
батарее, чтобы начать выталкивать ее из держателя, 
затем захватите верхний край, чтобы завершить 
извлечение аккумулятора. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. ПЛК имеет встроенный конденсатор, который поддерживает сохраняемую память при 
замене батареи. Конденсатор имеет двухчасовое время работы, которого достаточно, чтобы заменить 
батарею. 

 

• Вставьте новую батарею в держатель, убедившись, что выравнивание правильное. 

• Включите ПЛК. 

• Убедитесь, что светодиод PWR теперь ЗЕЛЕНЫЙ вместо ЖЕЛТОГО и  определяемое 
системой местоположение $BatteryLow  будет OFF. 

 

Слот для карты microSD 

BRX Do-more ЦПУ имеет инструкции для регистрации данных (Data Logger) и управления файлами, 
которые позволяют использовать карту памяти microSD для ведения журнала данных и других 
возможностей хранения файлов. Карта microSD должна быть отформатирована в FAT32 и 
максимальный размер карты памяти 32 ГБ. В настоящее время поддерживаются все скорости карт. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Карта не входит в комплект. Дополнительная доступная 16 G -карта microSD  
(AutomationDirect P/N MICSD-16G) 
 

 

 

Харктеристики microSD  
Название порта microSD 

Описание 
 

Стандартный разъем microSD для регистрации данных или хранения файлов. 
32GB 

Максимальная емкость карты 32GB 

 

Скорость передачи 
(Карта памяти ADATA microSDHC 
Class 4) 

Мбит Минимум Типичный Максимум 

Чтение 14.3 14.4 14.6 

Запись 4.8 4.9 5.1 

Светодиодный индикатор состояния 
порта 

Зеленый индикатор горит, когда карта вставлена/обнаружена. 

Дополнительная карта microSD ADC Part# MICSD-16G 
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Настройка окна логотипа 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция «Окно логотипа» доступна только на устройствах BX 18/18E и BX 36/36E 

 

Пользовательский ярлык может быть помещен в окно логотипа. В окне логотипа можно разместить 
размеры ярлыков до 2 1/4" x 3/4". 

 

Выполните следующие шаги, чтобы добавить пользовательский логотип/ярлык: 

1. Снимите маленький серый зажим на левом краю прозрачного пластикового окна, потянув вверх, 
в сторону от устройства. 

 
2. Если ярлык был ранее установлен, вам необходимо удалить существующий ярлык. Плоскогубцы  

полезны для захвата открытого края этикетки 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Этикетки не поставляются с устройством BRX. Они должны быть приобретены отдельно. 
Номер детали для этикеточного листа - BX-LBL-1 

3. Снимите пластиковую этикетку с листа (деталь № BX-LBL-1) и прикрепите напечатанную 
этикетку. Могут использоваться модели марки Avery 8987, 6870, 8986 или 8257. 

 
 

4. Вставьте пластиковый язычок с прикрепленной этикеткой в слот для этикетки. 

 

5. Установите на место маленький серый пластиковый зажим. 

 

Пользовательское окно логотипа может использоваться для отображения логотипа компании или 
системного идентификационного тега, определяющего местоположение и функцию BRX MPU в 
вашей системе. 
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Замена крышек доступа 

Замены для утерянных или поврежденных заглушек доступны в комплекте крышки доступа BRX 
(PN # BX-ACC-1). Комплект предназначен для использования со всеми ПЛК BRX и включает в себя 
(1) крышку батарейного отсека (1) крышку гнезда расширения, (1) пустую вставку гнезда POM и (1) 
крышку гнезда для пользовательской этикетки. 

Характеристики порта RS-232/485 

Порт RS-232/485 использует съемную трехконтактную 
винтовую клеммную колодку и расположен на передней панели 
ЦПУ. Этот порт является программно настраиваемым для связи 
как по RS-232, так и по RS-485. В режиме RS-485 вы также 
можете включить оконечный резистор на 120 Ом, если это 
необходимо. 

Порт RS-232/485 можно подключить к Do-more! Designer для 
программирования, ведущее или ведомое устройство Modbus 
RTU, к ПЛК DirectLogic по протоколу K-Sequence, а также к 
устройствам, которые выводят строки или символы ASCII. 

 

 

Встроенные характеристики RS-232 
Название порта RS-232/RS-485 

 
Описание * 

Неизолированный последовательный порт, который может 
связываться через RS-232 или RS-485 (выбирается 

программно). Включает защиту от электростатического 
разряда и встроенную защиту от перенапряжений.  

 
 

Поддерживаемые протоколы 

Do-more!™ Protocol (Default) 

 Modbus RTU (Master & Slave) 

 K-Sequence (Slave)  

ASCII (In & Out). 

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

Настройки по умолчанию 
RS-232, 115200 бит / с, без четности, 8 бит данных, 1 стоповый 
бит, станция №1, резистор выключения OFF 

Светодиодный индикатор состояния порта Зеленый светодиод горит, когда активен TXD и RXD 

Тип порта Съемная 3-контактная клеммная колодка с шагом 3,5 мм 

RS-232 TXD Выход для передачи RS-232 

RS-232 RXD Вход для приема RS-232 

RS-232 GND Логическая земля 

Максимальная выходная нагрузка RS-232 (TXD / RTS) 3kОм, 1000пФ 

Минимальное выходное напряжение RS-232 ± 5В 

Защита от короткого замыкания на выходе RS-232 ± 15мA 

Требования к кабелю RS-232 использует P/N L19772-XXX от automationdirect.com 

Максимальное расстояние 
30 метров (100 футов); Рекомендуемый максимум 6 метров (20 
футов) 

Запасной соединитель ADC Part # BX-RTB03S 

* При использовании RS-485 доступен оконечный резистор выбираемый программно. 
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Встроенная характеристики RS-485 
Название порта RS-232/RS-485 

Описание * Неизолированный Последовательный порт, который может связываться 
через RS-232 или RS-485 (выбирается программно). Включает защиту от 
электростатического разряда и встроенную защиту от перенапряжений. 

 
 

Поддерживаемые протоколы 

 
Do-more!™ Protocol (по умолчанию) 
 Modbus RTU (Master & Slave) 
 K-Sequence (Slave)  
ASCII (In & Out) 

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

 

Настройки по умолчанию RS-232, 115200 бит/с, отсутствие четности, 8 бит данных, 1 стоповый 
бит, Станция # 1, резистор выключения 

Светодиодный индикатор состояния порта Зеленый светодиод горит, когда активен TXD и RXD 

Тип порта Съемная 3-контактная клеммная колодка с шагом 3,5 мм 

Адреса станций RS-485 1–247 

TXD-/RXD- RS-485 приемопередатчик низкий уровень 

TXD+/RXD+ RS-485 приемопередатчик высокий уровень 

RS-485 GND Логическая земля 

Входное сопротивление RS-485 19 кОм 

Максимальная нагрузка RS-485 50 приемопередатчиков, 19 кОм каждый, терминатор выхода на 120 Ом 

Защита от короткого замыкания на выходе RS-485 ± 250 мА, защита от термического отключения 

Защита от электростатического разряда RS-485 ± 8 кВ по IEC1000-4-2 

RS-485 Электрическая быстрая защита от 
переходных процессов 

± 2 кВ по IEC1000-4-4 

Минимальное дифференциальное выходное 
напряжение RS-485 

1,5 В с нагрузкой 60 Ом 

Отказоустойчивые входы RS-485 Логическое высокое входное состояние, если входы не подключены 

Максимальное напряжение общего режима RS-485 от -7,5 до 12,5 В 

Требования к кабелю 
Максимальное расстояние 

RS-485 использует P / N L19827-XXX от automationdirect.com 1000 

метров (3280 футов) 

Запасной соединитель ADC Part # BX-RTB03S 

*При использовании RS-485 доступен оконечный резистор выбираемый программно. 
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Характеристики порта Ethernet  
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот раздел относится только к устройствам со встроенным портом Ethernet. Эти модели 

включают в себя все процессоры BRX с технологией DM1E, которая включает в себя BX ME, BX 10E, BX 18E и BX 36E. 

 

Порт Ethernet использует стандартный разъем RJ-45 и расположен на передней панели ЦПУ 
непосредственно под последовательным портом. Этот порт использует стандарт 10/100BASE-T и 
имеет встроенную функцию автоматически определять перекрестный кабель (crossover), 
позволяющий использовать любой стандартный или кроссовый кабель. 

Характеристики Ethernet порта 
Название порта ETHERNET 

Тип Ethernet порта RJ45, Категория Cat 5, 10/100 BASE-T, Авто Crossover 

 

Описание 
Стандартный изолированный Ethernet-порт со встроенной защитой 
от перенапряжений 

Скорость передачи 10 Мбит/с (оранжевый светодиод) и 100 Мбит/с (зеленый светодиод) 

 

Светодиодный индикатор 
состояния порта  

Светодиод горит постоянно, когда установлена связь. Светодиод 

мигает, когда порт активен (ACT). 

 
 

 
Поддерживаемые 
протоколы 

Do-more! Protocol Ethernet Remote I/O 

Modbus TCP/IP (Client & Server)  

EtherNet/IP (Точный обмен сообщениями) 

HOST ECOM (для связи с DirectLogic) 

SMTP (отправка Email сообщения),  

SNTP (синхронизация с сервером времени в сети), 

TCP/IP,  

UDP/IP (необработанный пакет) 

Рекомендуемый кабель C5E-STxxx-xx от AutomationDirect.com 

                          Номера портов Ethernet 

MODBUS TCP/IP 502, TCP (настраиваемый) 

EtherNet I/P 
(Точный обмен 
сообщениями) 

 

44818, UDP (настраиваемый) 

HOST ECOM 28784, UDP (настраиваемый) 

Do-more! Protocol 28784, UDP (настраиваемый) 

 

Слот POM 

Универсальный слот POM позволяет использовать дополнительный порт связи в качестве Ethernet, 
USB или последовательного порта. см. Главу 6: Дополнительный модуль BRX (POM) для 
параметров порта. 
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Обзор 

Цель этой главы - помочь пользователю понять возможности и гибкость управления движением и 

использовать высокоскоростные входы и выходы (HSIO), поддерживаемые встроенным 

входом/выходом BRX MPU и BX-HSIO1/BX-HSIO2 (в данном разделе для упрощения обозначается, 

как BX-HSIO) модули расширения. Этот раздел покажет пользователю шаги, необходимые при 

настройки ввода/вывода для использования с высокоскоростными функциями, предоставит 

различные примеры подключения, подробные примеры программирования и объяснит доступные 

высокоскоростные инструкции. 

На встроенном входе/выходе BRX MPU все входы и выходы постоянного тока (стандартные и 

высокоскоростные) могут быть выбраны для использования в приложении HSIO. Однако 

стандартный ввод/вывод будет работать с меньшим временем отклика (приблизительно 120 Гц для 

стандартных входов и 110 Гц для стандартных выходов). Эта гибкость освобождает 

высокоскоростные входы и выходы. Например, в BRX 18/18E MPU при настройке выходной 

последовательности импульсов (PTO), в качестве управления шагом/направлением к шаговому 

двигателю, можно выбрать высокоскоростной выход для сигнала шаг и стандартный выход для 

сигнала направления. Благодаря этому обеспечивается высокоскоростной выход, который можно 

использовать для другой функции высокоскоростного вывода, например, ШИМ. На модулях 

расширения BX-HSIO1 и BX-HSIO2 можно выбрать восемь высокоскоростных входов постоянного 

тока и восемь высокоскоростных выходов постоянного тока, доступных для модуля, при 

использовании в приложениях HSIO. Невозможно выбрать точки ввода/вывода вне модуля 

расширения BX-HSIO.  

Высокоскоростные входы очень гибкие, чтобы удовлетворить потребности вашего приложения. 

Они могут работать с частотой входного постоянного тока до 250 кГц, как высокоскоростной 

счетчик, а также для простых таймеров Edge. Значения высокоскоростного счетчика могут 

использоваться, как точная обратная связь по положению и инженерные значения для скорости и 

положения. Высокоскоростные входы, дополнительно могут быть триггерами, для процедур 

обработки прерываний (ISR). ISR, можно использовать, для запуска логики на основе событий, 

которые слишком быстры, для стандартных триггеров ввода и обычного времени логической 

проверки ПЛК. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Прерывания, сконфигурированные в модулях расширения BX-HSIO, могут иметь задержку до 50 мкс. 

 

Высокоскоростные выходы также очень адаптируются к потребностям вашего приложения. Они 

могут переключаться так же быстро, как 250 кГц. Они также могут быть использованы для 

управления положением и скоростью движения, а также для обеспечения программируемого 

выхода ШИМ. Высокоскоростные выходы обеспечивают точные перемещения по положению и 

скорости, включая перемещение в исходное положение, бег, движение по трапеции и по S-образной 

кривой. Инструкции включают в себя простые движения положения и скорости, более сложные 

электронные кулачки и зубчатые передачи, предоставляя дополнительные способы обработки 

движений следящего типа. В дополнение к настройке частоты рабочий цикл также может быть 

отрегулирован на выходе ШИМ, что позволяет более точно контролировать выходной сигнал 

ШИМ. 

В следующих таблицах приведены характеристики высокоскоростного ввода (HSI) платформы 

BRX. 
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HSI высокоскоростные входные характеристики 
Пункт 10/10E 18/18E 36/36E BX-HSIO1 BX-HSIO2 

Тип ввода                                                         Приемник/источник 

Всего входов1 6 10 20 2 8 8 

Высокоскоростные входы 6 10 10 8 8 

Место нахождения X0–X5 X0–X9 X0–X9 Зависит от слота Зависит от слота 

Частота От 0 до 250кГц 

Минимальная ширина импульса для HSI 0.5 мкс 

Переключение из OFF в ON < 2мкс 

Переключение из ON в OFF < 2 мкс 

1. Обратитесь к конкретной главе для спецификаций дискретного входа конкретной модели, которую вы используете. 
2. Стандартные входы могут использоваться с высокоскоростными функциями, но при более низких частотах   срабатывания 
около 120 Гц 

 

Функция высокоскоростного ввода 

 

Доступные функции 

Необходимые 
входа1 

Выбранные пользователем параметры 

ЦПУ 
BX-HSIO1 
BX-HSIO2 

Сброс ввода Захват 
Препятст
вовать 

Ротация 
Школа 
положени
я2 

Оценка 
масштабиро
вания2 

Счетчик вверх (Up Counter) 

 
 
 
 
 

До 3 

 
 
 
 
 
До 4 

1  
 
 
 

1 вход 
используется 

 
 
 
 

1 вход 
используе
тся 

 
 
 
 

1 вход 
использует
ся 

 
N/A 

 
 

опционально 

 
 

опционально 
Ссчетчик вниз (Down 
Counter) 

1 

Quad Counter 2  
опционально 

Двунаправленный счетчик 
(Bidirectional Counter) 

2 

Счетчик вверх/вниз 
(Up/Down Counter) 

2 

Edge Timer (Таймер края) 1  
 

N/A 

 
 

N/A 

 
опционально 

Таймер края 
(продолжительный) (Edge 
Timer (Duration) 

1 

Двойной таймер края (Dual 
Edge Timer) 

2 

Поймать пульс (Pulse Catch) 1 N/A N/A N/A N/A 

External Interrupt Triggers 
(Триггеры внешних 
прерываний) 

 

Event Trigger (Триггер 
события) 

4 4 
Доступные 

входы 

 
 

                                                             
 
                                                               N/A 

Timer Trigger (Таймер 
запуска) 

4 4  
N/A 

Match Register (Регистр 
матчей) 

4 4 

Входные фильтры Возможность фильтровать 
все входы 

 

1. Стандартные входы BRX MPU могут использоваться с высокоскоростными функциями, но на более низких частотах отклика, примерно 120 Гц. 
2. В любой момент времени может использоваться только одна опция масштабирования. Если используется масштабирование положения, 
масштабирование скорости недоступно, и наоборот. 
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Табличные управляемые Входы 
 Доступные функции 

 
Необходимые входы 

 
Необходимые выхода1 

 
Инструкции 

ЦПУ 
BX-HSIO1 
BX-HSIO2 

 

Таблица предустановок 

 
 
 

   До 4 

 
 
 

До 4 

Ссылка на (одну) 
позицию оси или (один) 

высокоскоростной 
счетчик/аккумулятор 

таймера 

 

1 

 

TDOPRESET 

 

Программируемый концевой 
выключатель 

Ссылка на (одну) 
позицию оси или (один) 

высокоскоростной 
счетчик/таймер-

аккумулятор 

 

1 

 

TDOPLS 

 
1. Стандартные выходы BRX MPU могут использоваться с высокоскоростными функциями, но на более низких частотах отклика, примерно 110 
Гц. Использование релейных выходов не рекомендуется 

 
 
 
 
 

В следующих таблицах приведены характеристики высокоскоростного выхода (HSO) платформы BRX. 
 
 

Высокоскоростные выходные характеристики HSO 
Парамет
р 

10/10E 18/18E 36/36E BX-HSIO1 BX-HSIO2 

Тип выхода Приемник/источник 2  Приемник Источник 

Всего результатов1,2 4 8 16 2 8 8 

Высокоскоростные выходы 2 4 8 8 8 

Место нахождения Y0–Y1 Y0–Y3 Y0–Y7 Зависит от слота Зависит от слота 

Переключение из OFF в ON < 2мкс 

Переключение из ON в OFF < 2 мкс 

 

Максимальная частота переключения 1м кабеля; 250кГц; 

      10м кабеля; 100кГц 

 
1.Обратитесь к отдельной главе электропроводки для спецификаций дискретного выхода конкретной модели, которую вы используете. 
2.Стандартные выходы могут использоваться с высокоскоростными функциями, но при более низких частотах срабатывания около 110 Гц. 

 
 
 
 

Высокоскоростная функция выхода 
 Доступные функции 2 

Необходимые 
выходы 1 

 
Профиль/Инструкция ЦПУ BX-HSIO1, BX-

HSIO2 

Ось/Импульсный Выход (Axis/Pulse Output) До 4 
(1 виртуальная и 3 оси) 

До 4 
(1 виртуальная и 3 оси) 

  

Виртуальная ось (Virtual Axis) До 4 До 4               N/A 
 

Трапеция, Скорость, 
Электронный кулачок, 
Электронная передача, 
После, Самонаведение 

Шаг/Направление (Step/Direction) 
 

До 3 
 

 

До 3 
 

 
2 CW/CCW 

квадратура (Quadrature) 

Широтно-импульсная модуляция (PWM) До 3 До 4 1 N/A 

 

 
1. Стандартные выходы BRX MPU могут использоваться с высокоскоростными функциями, но на более низких частотах отклика, примерно 
110 Гц. Использование релейных выходов не рекомендуется. 
2. Это общее количество функций. На BRX MPU комбинация высокоскоростных выходов и стандартных выходов может использоваться ДО 
этого общего количества. 
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Нестандартные приложения 
 

Бывают ситуации, когда HSIO не является подходящим выбором: 

 Механические контакты, используемые в качестве входов счетчика или энкодера: надежные 
показания невозможны с использованием механических контактов. Отскок механических 
контактов заставит вход BRX ПЛК видеть больше фронтов, чем предполагалось. 

 Прямое подключение к TTL, линейному формирователю или дифференциальным энкодерам: 
вход BRX ПЛК не может принимать эти низковольтные входы напрямую. (Рассмотрите 
использование формирователя сигнала FC-ISO-C для ввода этих типов сигналов.) 

 Абсолютные энкодеры не подходят для использования с высокоскоростными входами BRX 
ПЛК. 

Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 
входа 

 
Вход в квадратурный энкодер 
 

 

Подключения к ЦПУ BRX  
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Подключения к модулям BX-HSIO1/BX-HSIO2  
 

 

 
Пример подключения ввода с NPN/PNP 

 

Подключения к ЦПУ BRX  

 
 

 

Подключения к модулям BX-HSIO1/BX-HSIO2  
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Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 
входа, продолжение 

 

Дифференциальный вход энкодера линейного формирователя 

 

 

Настройки DIP-переключателя FC-ISO-C 
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Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 

выхода 

Пример подключения привода SureServo 

 

Подключения к модулям BX-HSIO1/BX-HSIO2  

 

 

                        Выход  BX-HSIO1                               Выход  BX-HSIO2  

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Клиент должен ознакомиться с документацией SureServo для получения подробной информации о 

сервоприводе. 

 

 

 



Глава 11:BRX Do-More! Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод 

11–9 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 

выхода, продолжение 

Пример подключения шагового привода 

Подключения к ЦПУ BRX  

 

 

 

Подключения к модулям BX-HSIO1/BX-HSIO2  

 

 

                        Выход  BX-HSIO1                                           Выход  BX-HSIO2  
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Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 

выхода, продолжение 

Подключение  ПЛК BRX  с выходами Sinking (приемник) на вход 

шагового/сервопривода 

Подробный пример подключения проводников от выходов  ПЛК BRX к компонентам системы 
SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 

 

 

Схема подключения  ПЛК BRX с использованием компонентов шаговой 

системы  SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 11:BRX Do-More! Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод 

11–11 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 

выхода, продолжение 

Подключение BX-HSIO1 с выходами Sinking (приемник) на вход 

шагового/сервопривода 

Подробный пример подключения проводников от выходов  BX-HSIO1 к компонентам системы 
SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 

 

 

Схема подключения  BX-HSIO1 с использованием компонентов шаговой 

системы  SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 
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Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 

выхода, продолжение 

Подключение  ПЛК BRX  с выходами Sourcing  (приемник) на вход 

шагового/сервопривода 

Подробный пример подключения проводников от выходов  ПЛК BRX  к компонентам системы 
SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 

 

 

Схема подключения  ПЛК BRX с использованием компонентов шаговой 

системы  SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 
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Примеры подключения ПЛК BRX: высокоскоростные 

выхода, продолжение 

Подключение  BX-HSIO2 с выходами Sourcing  (приемник) на вход 

шагового/сервопривода 

Подробный пример подключения проводников от выходов  BX-HSIO2 к компонентам системы 
SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема подключения  BX-HSIO2 с использованием компонентов шаговой 

системы  SureStep Stepping System (система шагового двигателя). 
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Доступные высокоскоростные функции ввода и вывода 

Следующие функции высокоскоростного ввода и вывода доступны для ПЛК BRX Do-more! Ссылка 
на конкретную пронумерованную тему, указанную ниже, для указания по настройке этой 
конкретной функции. 

1. Входные фильтры 

2. Настройка прерывания только ЦПУ BRX (Interrupt Setup) 
a. Установите входные прерывания (Setup Input Interrupts) 
b. Установите прерывания по таймеру (Setup Timer Interrupts) 
c. Прерывания регистра соответствия  (Match Register Interrupts ) 
d. Прерывание инструкций (Interrupt Instructions) 

3. Высокоскоростной  подсчет, синхронизация и захват импульсов 

a. Счетчики 

b. Таймеры 
i. Масштабирование интервала (Interval Scaling) 

c. Захват импульсов (Pulse Catch) 

4. Табличные управляемые выхода 
a. Предустановленные таблицы (Preset Tables) 

b. Программируемый конечный выключатель (Programmable Limit Switch -PLS)  

5. Выхода 

a.  Оси/Импульсные (Axis/Pulse) Выходы 

b. PWM (ШИМ - широтно-импульсная модуляция) 
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Настройка доступа к высокоскоростному вводу/выводу

ЦПУ BRX  

Для высокоскоростного ввода и вывода:

• Перейти к Do-more! 

Configuration» или

I/O» на панели «Configuration Entries

• На панели инструментов

ПЛК. 

 

 

 

 

 

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 
Руководство пользователя 

Настройка доступа к высокоскоростному вводу/выводу

Для высокоскоростного ввода и вывода: 

more! Designer (а) menu - PLC > System Configuration

или щелкните значок (b) «Configure», выберите (c) 

Configuration Entries». Нажмите кнопку (d) High Speed I/O

инструментов системы вы можете нажать (e) HSIO на левой

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

Настройка доступа к высокоскоростному вводу/выводу 

PLC > System Configuration. В окне «System 

(c) опцию «BRX BRX Local 

High Speed I/O. 

левой стороне изображения 
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Настройка доступа к высокоскоростному 

вводу/выводу, продолжение 

Откроется страница настройки BRX High Speed I /O для встроенного ввода-вывода ЦПУ. 
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Настройка доступа к высокоскоростному 

вводу/выводу, продолжение 

Модули BX-HSIO1/BX-HSIO2 

Настройки для высокоскоростного ввода (High-Speed) и вывода: 

• На панели инструментов системы щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль 

расширения (a) BX-HSIO и нажмите ссылку (b) Confgure Module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откроется страница Setup BX-HSIO Module для модуля ввода-вывода модуля BX-HSIO. 
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1. Входные фильтры 

ЦПУ BRX 

В окне System Configuration выберите (a) опцию BRX Onboard I/O в панели Configuration 
Entries. Встроенные дискретные входы на всех аппаратных платформах BRX можно настроить на 
использование (b) входных фильтров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули BX-HSIO /BX-HSIO2 

В окне Setup BX-HSIO Module выберите (а) кнопку Фильтры (Filters). Бортовые дискретные входы 
на BX-HSIO1 и BX-HSIO2 могут быть сконфигурированы для использования фильтрации входа. 

 

 

.  
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1. Входные фильтры, продолжение 

Настройка фильтра 

Фильтры обычно используются на входах, которые работают в электрически зашумленых средах, 
чтобы удалить «ложные срабатывания». Это достигается за счет того, что входной сигнал остается 
выше порогового уровня аппаратного порога дольше, чем время фильтра, поэтому ЦПУ будет 
видеть этот вход как включенный (ON). После включения, он должен быть выключен (OFF) больше, 
чем время фильтра, прежде чем ЦПУ увидит этот вход как выключенный. 
 

 
Нажатие на   

Filters... открывает диалоговое окно время отклика дискретного входа Setup Discrete Input Response 
Times (см. Ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choose Preferred Filter Scale - установите формат для всех значений Inputs, введенных в форму. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно выберите Масштаб фильтра, прежде чем вводить значения в полях. Если вы измените 

Масштаб предпочтительного фильтра после ввода значений, то любые значения, которые недействительны в этом 

масштабе, будут установлены на 0. 

Масштаб фильтра может быть указан в следующих форматах: 

 Частота в диапазоне 0-250000 Гц. 

 Значение времени в миллисекундах в диапазоне 0-112, микросекунды в диапазоне от 0 до 111848 
или наносекунды в диапазоне 0-111848093. 

 Число 13,13 наносекундных часов в диапазоне 0-8388607. 

Значение входного фильтра 0 будет использовать значение фильтра по умолчанию (1 
микросекунда). Выбор одного формата для задания значения фильтра автоматически отображает 
значение фильтра в двух других форматах. 
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2. Установка прерываний 

ЦПУ BRX 

В окне System Configuration выберите опцию (a) BRX Onboard I/O в панели Configuration Entries. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатие (b) Interrupts... открывает окно  Setup Interrupt Triggers (справа).  
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2. Установка прерываний 

Модули BX-HSIO /BX-HSIO2 

На панели инструментов системы щелкните левой или правой кнопкой мыши на модуле 
расширения BX-HSIO и щелкните ссылку Confgure Module. В окне Setup BX-HSIO выберите (a) 
вкладку Функции прерывания (Interrupt Functions). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛК обычно читает входные данные в верхней части сканирования и записывает выходные данные 
в нижней части сканирования. Лестничная логика решается после считывания входных данных и 
после того, как лестничная логика решается, выходные данные записываются. Поскольку ПЛК 
может изменять объем работы, которую он выполняет, от сканирования к сканированию, время 
сканирования ПЛК также изменится соответствующим образом, что напрямую повлияет на частоту 
чтения входных данных и записи выходных данных. Прерывания - это метод запуска действия или 
сегмента кода сразу после того, как квалификационные условия становятся истинными, независимо 
от изменений времени сканирования ПЛК. В ПЛК BRX это может быть достигнуто с помощью 
аппаратного обеспечения (а) входных событий (Input Events), (б) таймеров Timers или (в) 
совпадений регистров Match Registers (сопоставление количества регистров). Доступно 12 
триггеров прерываний: 4 входных прерывания, 4 прерывания по таймеру и 4 прерывания регистра 
совпадений.  

Нажмите (d) Событие 1 (Event 1), чтобы открыть диалоговое окно «Настройка входного события» 
(Setup Input Event) . 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

2а. Установите входные прерывания 
Прерывания ввода могут использоваться для реагирования на переходы дискретных входов, 
которые происходят во время сканирования ПЛК. Прерывания ввода могут быть вызваны 
несколькими различными способами: 

• Любым (см. а) из встроенных дискретных входов на борту 

• Единственным входом Input  (b, раскрывающееся меню справа) ИЛИ по  переднему фронту 

сигнала (OR Rising Edge), ИЛИ по заднему фронту (OR Falling Edge) или ИЛИ по любому 

фронту (OR Either)  

• Комбинации входов (см. c, выпадающее меню справа) И по высокому уровню  (AND High 

Level ) или И по низкому уровню (AND Low Level)  

Далее, выберите назначение события ввода для (d) существующей подпрограммы обработки 

прерывания (ISR - Interrupt Service Routine) или (e) для создания нового ISR 

 
 

 

 

 

Выпадающее меню                                                                                                                  
Выбор прерываний 

 

 

 

 

Для этого упражнения мы нажмем (см. e, выше), чтобы создать новый ISR (см. a, ниже) и введите 
имя для ISR, нажмите кнопку создать Create (см. b) 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

2а. Установите входные прерывания, продолжение 

Прерывания ввода ПРИМЕР 1 

В конфигурации ниже (a) ISR_1, если (b) Input 0 или Input 1 делает переход от ЛОЖЬ в ИСТИНУ, 
будет выполняться процедура прерывания ISR_1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прерывания ввода ПРИМЕР 2 

В приведенной ниже конфигурации (a) ISR_1, Input 0 должен быть истинным и когда (b) Input 1 
переходит от ЛОЖЬ в значение ИСТИНА, будет выполняться процедура обслуживания прерываний 
ISR_1. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

2b. Установите прерывания по таймеру (Timer Interrupts) 
 

Таймерные прерывания используют аппаратный таймер для запуска процедуры обслуживания 
прерываний (Interrupt Service Routine) в ситуациях, когда требуется регулярное выполнение 
действий, на которые не влияют изменения  времени сканирования ПЛК. Это могут быть ситуации, 
в которых требуются действия с точными повторяющимися интервалами (Recurrent) или действия, 
которые происходят после точного времени задержки (One Shot). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таймерные прерывания  просты в настройке. Существует два режима: режим единичного 
срабатывания One Shot   или повторяющийся Recurrent. Длительность таймера - в микросекундах. 
Как и при установке входного прерывания Input, можно указать существующий (a) ISR или создать 
новый из этого диалога, нажав на кнопку (b) Create ISR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим One Shot – Прерывание ISR будет запускаться только один раз в указанный период времени 
после перевода ПЛК в Run. Для того, чтобы это прерывание снова запустилось, ПЛК нужно будет 
перейти от Stop/Program в Run, или вы можете использовать инструкцию (c) INTCONFIG в логике 
лестницы, чтобы вызвать ее снова. Инструкция INTCONFIG очень полезна и будет обсуждаться более 
подробно позже. Периодически - ISR будет работать непрерывно в течение периода времени, указанного 
после помещения ПЛК в режим запуска или им можно управлять (включать или выключать), используя 
инструкцию INTCONFIG. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Прерывание таймера будет срабатывать, когда ПЛК переходит из режима 

остановки/программирования в режим работы. Чтобы этого не произошло, вы можете использовать имя ISR. 

Блокировать бит, чтобы отключить ISR от запуска, когда ПЛК сначала переходит в режим запуска. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

2с. Прерывания регистра соответствия (Match Register) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция Регистра Совпадения Match Register позволяет сравнить один из аппаратных регистров со 
значением. Когда это условие будет выполнено, будет запущена указанная процедура обслуживания 
прерываний Interrupt Service Routine. Как и другие функции прерывания, вы можете выбрать из 
ранее созданного ISR, или вы можете создать его из этого диалога (a). 

(b) ... when - указывает, какие из высокоскоростных входов или выходов использовать для 
сравнения. 

Выберите один из следующих вариантов: 
   High-Speed Ctr/Tmr 1 Accumulator (высокоскоростной накопитель Ctr/Tmr 1) 
   High-Speed Ctr/Tmr 1 Accumulator (высокоскоростной накопитель Ctr/Tmr 2) 
   High-Speed Ctr/Tmr 1 Accumulator (высокоскоростной накопитель Ctr/Tmr 3) 
   Pulse Output 1 Position (импульсный выход 1 позиция) 
   Pulse Output 2 Position  (импульсный выход 2 позиция) 
   Pulse Output 3 Position  (импульсный выход 3 позиция) 

(с) ... is - указывает математический оператор, который будет использоваться при выполнении 
сравнения: 

Equal To ( равно) 

Not Equal To (неравно) 

Greater Than (больше чем) 

Greater Than or Equal To (больше или равно) 

Less Than (меньше чем) 

Less Than or Equal To (меньше или равно 

(d) ...this value ... это значение - указывает 32-разрядное знаковое значение десятичной константы 
для сравнения с содержимым регистра. Это может быть любое постоянное значение между                
-2147483648 и 2147483647.  

Указанный ISR будет выполняться один раз, когда выполняется условие операнда. Например: в 
случае «Больше», ISR будет работать, когда положение высокоскоростного Ctr/Tmr или Pulse Output 
будет выше заданного значения. Он не будет работать снова, пока значение не опустится ниже 
заданного значения, а затем снова вернется к нему. То же самое верно для Not Equal - ISR будет 
работать в первый раз после перехода в режим Run Mode, если высокоскоростная позиция Ctr/Tmr 
или Pulse Output не равна заданной точке. Он не будет работать снова, пока высокоскоростное 
положение High-Speed Ctr/Tmr или Pulse Output не станет равным заданному значению, а затем 
отклонится от этого значения. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

2d. Прерывания инструкций 
Существует четыре инструкции прерывания: 

 INTCONFIG (настройка прерывания) 

 INTDECONFIG (деконфигурация прерывания) 

 INTSUSPEND (приостановка прерываний) 

 INTRESUME (возобновление прерываний) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы делаете ISRs, вы должны использовать один или несколько из немедленных инструкций 
вывода: 

  OUTI (немедленный вывод) 

  SETI (Установить сразу) 

  RSTI (Сброс немедленно). 

Это поможет получить более быстрый ответ от Y в ISR. 

 

А здесь дается краткое объяснение использования этих инструкций. Подробную информацию об 
этих инструкциях см. в файле справки.  

Для каждой команды есть выбор входного действия Input Leg: Power flow enabled или Edge 
triggered (Включен поток мощности или порог срабатывания). Включенный поток мощности Power 
flow enabled заблокирует инструкцию. Поэтому, если команда INTCONFIG была настроена с 
включенным потоком мощности Power flow enabled, эта строка стала истинной, и команда 
INTDECONFIG была включена, прерывания все равно будут иметь место. Выбрав Edge triggered, 
вы активируете действие один раз, а другие инструкции могут изменить текущее поведение. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если триггер прерывания был создан с использованием настройки триггеров прерываний в 
конфигурации системы System Configuration, имейте в виду, что эти инструкции НЕ изменяют эту 
конфигурацию. Конфигурация Interrupt Trigger  будет возвращаться каждый раз, когда ЦПУ BRX переходит из 
режима PROGRAM в режим RUN. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

2d. Прерывания инструкций, продолжение 
INTCONFIG (настройка прерывания) 

Инструкция INTCONFIG выполняет ту же настройку прерывания, которая находится в 
конфигурации системы. Эта инструкция позволяет динамически изменять настройки в 
приложениях, где это может потребоваться. Одним из примеров является вычисление значения 
регистра соответствия в Лестничной логике с использованием команды MATH для D100, затем 
используйте D100 в INTCONFIG. Если команда INTDECONFIG используется для отключения 
прерываний, эта команда требуется для повторного включения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTDECONFIG (деконфигурация прерывания) 
Эта команда отключает выбранные прерывания. Можно выбрать индивидуальные прерывания и 
отключить их. Чтобы повторно включить прерывания, ПЛК должен перейти из 
программирования/остановки программы в режим выполнения программы или необходимо 
использовать инструкцию INTCONFIG. Чтобы временно отключить прерывания, используйте 
инструкцию INTSUSPEND. 

INTSUSPEND (приостановка прерываний) 
Инструкция INTSUSPEND временно приостанавливает прерывания и не разрешает запуск ISR. 
Чтобы снова включить прерывания, используйте инструкцию INTRESUME. Когда прерывания 
приостанавливаются с использованием инструкции INTSUSPEND и срабатывают один или 
несколько триггеров, только одна итерация прерывания будет доступна для запуска после того, как 
она больше не будет приостановлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRESUME (возобновление прерываний)  
Инструкция INTRESUME возобновляет обычную обработку приостановленных прерываний. Когда 
инструкция INTRESUME включена, если один или несколько триггеров были приостановлены, 
только один будет запущен, когда оно возобновится. 

 

 

 

 

 

 

 

Очистить любые Незаконченные прерывания: при включенном триггере сбрасывается триггер, 
выполненный во время приостановки. Например, если один или несколько триггеров выполняются 
во время приостановки, а Очистка любых ожидающих прерываний не была включено, то при 
возобновлении прерываний она немедленно выполнит процедуру прерывания один раз. Если же 
включена очистка любых ожидающих прерываний, то любой триггер, который имел место во время 
приостановки, будет сброшен и при возобновлении прерывания начнется обычная обработка 
прерываний. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

2d. Прерывания инструкций, продолжение 

Процедуры обслуживания прерываний 

 
Будет дано лишь краткое описание процедуры обслуживания прерываний Interrupt Service Routine.  

Этот раздел также указан в файле справки. 

 

Когда создается процедура обслуживания прерываний  Interrupt Service Routine (ISR), создается 
структура. Члены структуры: 

 .ExecutionTime – время в микросекундах, которое потребовалось, чтобы запустить ISR в 
последний раз. 

 .HasRun – должен быть включен, если ISR запускается, по крайней мере, один раз со времени 
последнего перехода к программе. 

 .Inhibit – Включение этого бита предотвратит запуск ISR. Действия НЕ попадают в очередь, 
когда этот бит включен, и аппаратное прерывание становится истинным для этого ISR. 

 .Latency – время в микросекундах, прошедшее между тем, когда произошло прерывание 
аппаратного обеспечения и когда началось выполнение ISR. 

 .RunCounter – указывает, сколько раз ISR выполнялся с момента предыдущего перехода к 
программе для запуска. 

 

Эти элементы структуры могут быть полезны при устранении неполадок процесса при 
использовании прерываний. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

3. Высокоскоростной  подсчет, синхронизация и захват импульсов 
a. Счетчики (Counters) 
b. Таймеры 
c. Захват импульсов (Pulse Catch) 
d. Табличные управляемые выхода (Table Driven Outputs) 

 

ЦПУ BRX 

 

Есть три функции, которые можно настроить как счетчик, таймер и/или импульсный уловитель. 
Чтобы открыть окно конфигурации, нажмите одну из функциональных кнопок. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

3. Высокоскоростной  подсчет, синхронизация и захват импульсов, продолжение 

Модули BX-HSIO1/BX-HSIO2 

Существует четыре функции, которые можно настроить как счетчик, таймер и / или импульсный 
датчик. Чтобы открыть окно конфигурации, нажмите одну из функциональных (Function) кнопок. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

3a. Счетчики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда эта функция используется, создается структура. Название структуры настраивается в поле 
Device Name. Для описания этой функции мы будем использовать имя по умолчанию HsCtrTmr1. 

(a) ПЛК BRX позволяет настраивать либо 3 высокоскоростных счетчика, либо 3 
высокоскоростных таймера. Счетчики могут использоваться в 5 различных конфигурациях с 
различными опциями для подсчета фронтов: 

Up Counter (Передний фронт Rising, задний фронт Trailing или оба Both): Использует один 
вход и увеличивает счет в регистре $ HsCtrTmr1.Acc. 

Down Counter (Передний фронт Rising, задний фронт Trailing или оба Both): Использует один 
вход и уменьшает счет в регистре $HsCtrTmr1.Acc. 

Quad Counter (1X, 2X или 4X): Использует 2 входа для счета как в положительном, так и в 
отрицательном направлениях, исходя из того, какой из входов является «ведущим». 

Bidirectional Counter: Использует 2 входа. Первый вход - вход счетчика. Второй вход 
определяет, увеличивается ли счет (при низком входе) или уменьшающемся (при высоком 
входе). 

Up/Down Counter: Использует 2 входа. Первый вход увеличивает счетчик. Второй вход 
уменьшает счетчик. 

(b) Initial Reset Value: регистр $HsCtrTmr1.Acc будет загружен со значением, 
сконфигурированным в этом поле, когда Сброс ввода будет истинным. 

(c) Reset  Input (сброс Входа):: при желании укажите один высокоскоростной дискретный вход, 
который остановит текущую операцию подсчета. При выполнении этого условия в регистр $ 
HsCtrTmr1.Acc будет загружено значение, указанное в поле (b) Initial Reset Value. Вход 
может быть настроен так, чтобы указывать истинное состояние, когда происходит 
нарастающий фронт Rising Edge, падающий фронт Falling Edge, высокий уровень High Level 
или низкий уровень Low Level. В дополнение к этому входу аппаратного сброса, доступен 
программный сброс, который выполняется через поля структуры, названные 
$HsCtrTmr1.EdgeReset или $HsCtrTmr1.LevelReset. Каждый раз, когда вход сброса 
аппаратного уровня включен ON или поле структуры сброса программного уровня включено 
ON, структурное поле $DeviceName.AtResetValue будет включено ON. 

(d) Enable Capture Input (Включить вход Capture): Когда это условие выполнено и когда 
$HsCtrTmr1.EnableCapture истинно, текущее значение, которое находится в регистре 
$HsCtrTmr1.Acc, будет загружено в регистр $HsCtrTmr1.CapturedValue. Когда это 
происходит, элемент структуры, $HsCtrTmr1.CountCaptured будет истинным. Для 
повторного захвата бит $HsCtrTmr1.EnableCapture необходимо отключить и снова 
включить. Этот вход может быть настроен для указания истинного состояния на Rising Edge 
или Falling Edge. 

(e) Inhibit Input (Запрет ввода): Когда это условие выполнено, регистр $HsCtrTmr1.Acc перестает 
увеличиваться или уменьшаться. Вход может быть настроен для указания истинного 
состояния на высоко значении (High Level) или низком значении (Low Level). 

(e) Inhibit Input (Запрет ввода): Когда это условие выполнено, регистр $HsCtrTmr1.Acc перестает 
увеличиваться или уменьшаться. Вход может быть настроен для указания истинного 
состояния на высоко значении (High Level) или низком значении (Low Level). 
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(f) Rotary Mode (Поворотный режим): этот режим доступен только для счетчиков: Quad, Bi-
Directional и Up/Down. Ожидается, что входные импульсы, исходящие от вращающегося 
источника, будут генерировать значения счетчика, которые обертываются при определенном 
значении счета. Один положительный импульс при максимальном значении обернет значение 
счетчика тока до 0. Один отрицательный импульс при 0 обернет счетчик тока до 
максимального значения. Счетчик вращений Rotary Count указывает общее количество 
счетчиков в диапазоне вращения. Диапазон значений счетчика будет от 0 до (Rotary Count - 1). 

(g) Enable Retentive Accumulator (Включить удерживающий аккумулятор): при желании 
установите текущее значение счетчика в накопительном аккумуляторе, что означает, что он 
сохранит свое текущее значение из-за потери мощности системы. Чтобы эта опция работала 
правильно, соответствующая структура высокоскоростного счетчика также должна быть 
помечена как сохраняющая в конфигурации памяти Memory Confguration, как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштабирование счетчика.  
 

 
 

Положение 

Преобразует «необработанные» (raw) значения количества импульсов в «технические единицы» 
расстояния с помощью линейной интерполяции. Введите значения Min Raw, Max Raw, Min Scaled и 
Max Scaled, и функция масштабирования выведет значение расстояния или положения. Этот 
результат будет помещен в член структуры $HsCtrTmr1 $ HsCtrTmr1.ScaledValue. 

Уровень 
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Преобразует «необработанные» (raw)  значения счетчика импульсов в «технические единицы» путем 
выборки накопленного значения счетчика за период. Масштабирование частоты последовательности 
импульсов предпочтительнее, чем интервальное масштабирование времени между импульсами для 
частот более 5 кГц. Поскольку эта форма масштабирования отображает скорость, результатом 
операции масштабирования будет некоторая единица расстояния (например, дюймы, футы, обороты и 
т. Д.) В течение некоторой единицы времени (секунды, минуты, часы). Масштабированное значение 
будет помещено в элемент структуры $HsCtrTmr1.ScaledValue. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Прерывание таймера будет срабатывать, когда ПЛК переходит из режима 

остановки/программирования в режим работы. Чтобы этого не произошло, вы можете использовать имя ISR. 

Блокировать бит, чтобы отключить ISR от запуска, когда ПЛК сначала переходит в режим запуска. 

Шкала масштабирования - это измерение расстояния во времени. При расчете .ScaledValue 
используются следующие параметры: 

(a) Raw Counts/Unit: необработанное значение счета, которое будет содержать 1  

масштабированное значение единицы. Тогда, для рассчитанных RPM энкодера это могут 

быть импульсы на оборот энкодера. 

(b) Unit Time Base: временная база для масштабированного значения. В примере расчета 

RPM это значение будет единиц в минуту. 

(c) Scale Offset: просто добавленная константа в результат .ScaledValue. 

(d) Calc Interval: указывает, как часто (в миллисекундах) выполняется расчет скорости. Чем 

выше значение, тем ниже влияние на производительность системы. Расчет должен 

выполняться не быстрее, чем требуется процессу. Если приложение генерирует очень 

медленные импульсные сигналы, рассмотрите  использования интервала Масштаба Interval 

Scaling , обсуждаемого далее в этой главе. 

(e) Data Filter. Ввод значения в это поле будет применять фильтр постоянной времени к 

скользящему среднему, что приведет к «более плавному» значению. 

Пример шкалы масштабирования 

Значение числа оборотов в минуту RPM (оборотов в минуту) необходимо для двигателя с датчиком 

частоты вращения 800 об/мин (число импульсов на оборот), который подключен к входам 

высокоскоростного ввода-вывода на BRX ЦПУ. 

Кодер выдает 800 импульсов за 1 оборот. Если он совершит 1 оборот за 1 минуту, это даст 800 

импульсов за 1 минуту. Если BRX ЦПУ видит 800 импульсов за промежуток времени в 1 минуту, это 

будет 1 об/мин. Необработанный счет /единица  (Raw Counts/Unit) равен 800 (что означает 800 

импульсов в минуту = 1 об/мин). 

Поскольку желаемая единица измерения RPM (обороты в минуту), выбирается единица времени в 

минутах. 

Смещение шкалы Scale Offset равно нулю, потому что, когда импульсы не генерируются, мы хотим, 

чтобы значение было 0 RPM (обороты в минуту). 
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3b. Таймеры 
Существует два типа (а) высокоскоростных таймеров для ПЛК BRX: Edge Timer  (1 вход) и Dual 
Edge Timer (2 канала двойного таймера). Edge Timer  измеряют количество времени между 
импульсами. Использование граничного таймера вместо подсчета импульсов для частоты 
импульсов ниже 5 кГц является лучшим вариантом, когда желаемым результатом является 
масштабированное значение, представляющее число оборотов или скорость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edge Timer: с таймером Edge Timer  измерения могут быть выполнены четырьмя возможными 
способами: 

 От переднего фронта одного импульса до переднего фронта следующего импульса 

 От переднего фронта до заднего фронта того же импульса 

 От заднего фронта одного импульса до переднего фронта следующего импульса 

 От заднего фронта одного импульса до заднего фронта следующего импульса 

 

Dual Edge Timer: с помощью таймера с двойным фронтом измерения могут быть выполнены четырьмя 

возможными способами: 

 От переднего фронта входа 1 до переднего фронта последующего импульса входа 2 

 От переднего фронта входа 1 до заднего фронта последующего импульса входа 2 

 От заднего фронта входа 1 до переднего фронта последующего импульса входа 2 

 От заднего фронта входа 1 до заднего фронта последующего импульса входа 2 

Когда настроен высокоскоростной таймер, создается структура. Чтобы использовать таймер, бит 
$HsCtrTmr1.EnableTimer должен быть включен. Затем контроллер BRX будет искать первый 
импульс. Когда первый импульс считывается, начинается работа таймера. Текущее значение 
времени (в микросекундах) можно увидеть в регистре $HsCtrTmr1.Acc. Когда второй импульс был 
прочитан, значение времени перемещается в регистр $HsCtrTmr1.LastTime, и таймер 
останавливается. Чтобы снова запустить его, отключите бит $HsCtrTmr1.EnableTimer и снова 
включите. Есть два других бита, указывающих состояние, в котором находится таймер. 
$HsCtrTmr1.TimerStarted указывает, что таймер активен. Байт $HsCtrTmr1.TimerComplete 
указывает, что счет завершен.  

Enable Free Run: Если установлен флажок (b) Enable Free Run, таймер фронта автоматически 
перезапускается после каждого измерения времени. Это приводит к непрерывному (скользящему 
среднему) измерению. В этом режиме выбран $HsCtrTmr1. Бит EnableTimer нужно только 
включить. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Таймер «работает вхолостую» и не останавливается между импульсами. BRX PLC просто делает 

снимки. 

Enable Timeout: функция Enable Timeout (c) дает указание, что первый импульс получен, а второй 
не был получен в течение указанного периода времени (в микросекундах). Если выбран этот режим, 
бит $HsCtrTmr1.EnableTimer должен быть только ON. Когда это происходит, член структуры 
$HsCtrTmr1.Timeout устанавливается в положение ON . Значение времени ожидания timeout  
вводится в микросекундах. Когда происходит Timeout, он не будет успешно завершать работу 
таймера, даже если второй фронт может в конечном итоге все же прийти. Бит 
$HsCtrTmr1.EnableTimer должен быть отключен и повторно включен.  
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Масштабирование интервала 

Интервальное масштабирование Interval Scaling  использует время между входными импульсами для 
расчета частоты входных импульсов. Затем он нормализует эту частоту до желаемой временной базы. 
Интервальное масштабирование обычно используется для единиц измерения скорости, расхода, 
скорости и т. д. и является предпочтительным по сравнению с масштабированием скорости Rate 
Scaling  для частот входных импульсов ниже 5 кГц. Поскольку эта форма масштабирования отображает 
скорость, результатом операции масштабирования будет некоторая единица расстояния (например, 
дюймы, футы, обороты и т. д.) В течение некоторой единицы времени (секунды, минуты, часы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштабирование интервала измеряет время между импульсами для расчета частоты. Результатом 
является измерение движения единицы с течением времени. При расчете .ScaledValue используются 
следующие параметры: 

Raw Counts/Unit: это необработанное значение счета, которое будет содержать 1 масштабированное 
значение единицы. Поэтому для расчетных оборотах энкодера, это может быть количество 
импульсов на оборот энкодера. 

Unit Time Base: это время для масштабной единицы измерения. В примере расчета RPM это 
значение будет единицей измерения в минуту.  

Scale Offset: Это - просто значение, добавленное к получающемуся .ScaledValue. 

Data Filter: Ввод значения в это поле будет применять фильтр постоянной времени к скользящему 
среднему, что приведет к «более плавному» значению. 

Операция интервального масштабирования Interval Scaling требует следующих трех параметров: 

Timed Intervals/Unit (Временные интервалы/единица измерения): количество импульсов за 
определенный период, например, число зубьев на зубчатом колесе или число меток на ремне. 

Unit Time Base (Единица времеи): единица времени, к которой вы хотите нормализовать интервал, 
единицы в секунду, минуты или часы. 

Scale Offset (Смещение шкалы): фиксированное значение, добавляемое к каждому вычислению 
частоты. 

При необходимости вы можете включить фильтр данных Data Filter, который будет выполнять 
скользящее среднее значение Interval Scaled масштабируемых значений интервалов за время (в 
секундах), указанное для фильтра данных. Значение 0 отключает использование фильтра данных 
Data Filter.   

Интервальная шкала. Пример № 1. 

Значение об/мин (оборотов в минуту) необходимо для двигателя, чей энкодер подключен к 
высокоскоростным входам ввода / вывода на ЦПУ BRX. Кодер выдает 800 импульсов за оборот. 

Кодер выдает 800 импульсов за 1 оборот. Каждый раз, когда он совершает 1 оборот за 1 минуту, это 
дает 800 импульсов за 1 минуту. Если вход видит 800 импульсов за промежуток времени в 1 
минуту, это будет 1 об/мин. Интервалы времени/Единица (Time Intervals/Unit) измерения равны 
800 (что означает 800 импульсов в минуту = 1 об/мин RPM). Поскольку желаемая единица 
измерения (обороты в минуту), выбирается единица времени (Unit Time Base of Minutes) в 
минутах. 
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Смещение шкалы Scale Offset равно нулю, потому что, когда импульсы не генерируются, мы хотим, 
чтобы значение было 0 об/ мин (RPM). 

3c. Захват импульсов 

Высокоскоростной импульсный захват Pulse Catch  BRX будет генерировать выходной сигнал, 
который можно увидеть при сканировании ПЛК в ответ на входные импульсы, которые слишком 
быстры, чтобы надежно увидеть их в противном случае. Выход может быть ВКЛ для одного 
сканирования ПЛК или ВКЛ для фиксированного количества миллисекунд. После того, как Pulse 
Catch настроен, его работа полностью автоматическая. Связанный член структуры 
$HsCtrTmr1.PulseCatchOut будет включаться каждый раз при обработке соответствующего 
события Pulse Catch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device Name (Имя устройства): имя, присвоенное этой функции высокоскоростного счетчика 
ввода-вывода, таймера или функции захвата импульса. Это имя также будет использоваться в 
качестве имени структуры, которую вы будете использовать для взаимодействия с этой функцией в 
проекте релейной логики. 

Pulse Catch Input (Импульсный вход): выбирает, какой из встроенных входов использовать. 

Примечание. Вы можете выбрать любой из встроенных дискретных входов. Проверьте, какие 
входы являются высокоскоростными для используемой модели ЦПУ. 

Pulse Direction button (Кнопка направления импульса): указывает, контролировать ли вход для 
положительных или отрицательных импульсов. Нажатие кнопки циклически переключает 
возможные варианты. 

Minimum Width In (Минимальная ширина входа): указывает минимальную ширину импульса (в 
микросекундах), которая будет считаться допустимым входным сигналом для генерации события 
захвата импульса. 

Pulse Out Width (Ширина импульса): указывает, как долго сгенерированный вывод, член структуры 
$HsCtrTmr1.PulseCatchOut, будет включен каждый раз, когда генерируется событие Pulse Catch. 
Значение 0 означает, что выход будет включен ON для одного полного сканирования ПЛК. Любое 
другое положительное значение означает, что выход будет включен  ON в течение этого количества 
миллисекунд. Член структуры $HsCtrTmr1.OutputTime содержит количество времени, 
оставшегося для включения  ON вывода. 
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3d. Таблица управляемых выходов, продолжение 
Табличные управляемые выходы (Table Driven Outputs) - это метод управления выходами на 
высокой скорости на основе заданных значений высокоскоростного счетчика, таймера или 
положения оси. Как правило, управление выходами с заданного значения в релейной диаграмме 
может привести к задержкам джиттера от одного сканирования к другому. При управлении 
выходами на высокой скорости изменение лестничного сканирования может привести к 
нежелательным изменениям в ответ от одного сканирования к следующему. Использование 
выходов, управляемых таблицами, устранит эту вариацию релейного сканирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует два метода управления выходами, управляемыми таблицами: Таблицы предустановок или 
Программируемый концевой выключатель (PLS). Инструкция TDOPRESET используется для 
таблиц предустановок, а команда TDOPLS используется для PLS. 

 

Таблицы предустановок (Preset Tables) 

Таблицы предустановок Preset Tables всегда будут выполняться в том порядке, в котором шаги 
отображаются в таблице, от первого до последнего. Это означает, что всегда должно быть известно, 
будет ли счет увеличиваться или уменьшаться, и в какой момент он это сделает. Эти шаги сравнивают 
текущее значение счетчика указанного ведущего регистра с заданным счетчиком в шаге, и когда 
значения счетчиков совпадают, действие шага выполняется на выбранном дискретном выходе, и 
следующий шаг в таблице становится активным шагом. Если могут произойти непредвиденные 
изменения направления в подсчете, функция Programmable Limit Switch может быть лучшим выбором 
для этого применения. 

Как упомянуто выше, таблица всегда будет выполнять шаги от первого (верх таблицы) до последнего 
(ниж таблицы). Чтобы перезапустить таблицу сверху, в качестве одного из шагов в таблице следует 
использовать функцию Сброс таблицы и счета (Reset Table & Acc ). 

В таблице доступно 6 предустановленных функций: 

Set (Задавать): эта функция включит выход на основе таблицы(Table Driven Output ON). Сброс (Reset)  
должен использоваться для выключения выхода OFF. 

Reset (Сброс): эта функция отключит выходной стол (Table Driven Output  OFF). 

Pulse ON (Импульсное ВКЛ): эта функция включает ВКЛ Табличного управления на указанное (Table 
Driven Output ON)  «время импульса»  Pulse Time (в микросекундах). По истечении указанного 
времени импульса выход отключится. 

Pulse OFF (Импульсное ВЫКЛ): если выход включен, эта функция отключит выходной сигнал на 
основе таблицы (Table Driven Output OFF ) на указанное «время импульса»  Pulse Time (в 
микросекундах). По истечении указанного времени импульса выход вернется в положение ON. 

Toggle (Переключить): эта функция установит выходной сигнал управления таблицей в состояние, 
противоположное текущему. Если выход был включен, эта функция отключит его. Если выход был 
выключен OFF, эта функция включит ON его. 
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3d. Таблица управляемых выходов, продолжение 
Табличные управляемые выходы (Table Driven Outputs) - это метод управления выходами на  

Reset Table & Acc: выполняет сброс основного регистра, который устанавливает текущее значение 
счетчика в значение Initial Reset Value, указанное в настройке функции таймера/счетчика, и 
устанавливает текущий шаг в Preset Table равным шагу 0. 

Когда таблица предустановок настроена, структура становится доступной для использования в 
управлении и мониторинге. Члены структуры являются следующими: 

.EnableOutput (Бит): этот бит автоматически устанавливается в положение «ВКЛ» при первой загрузке 
таблицы предустановок и автоматически отключается при отмене конфигурации выходного 
сигнала таблицы. Программа релейной логики может вручную отключить этот бит, чтобы таблица 
не записывала данные о своем состоянии в вывод, управляемый таблицей, без использования 
инструкции TDODECFG. Когда этот бит включен, таблица предустановок обновляет вывод, 
управляемый таблицей. 

.OutputState (Бит, только для чтения): этот бит включен, когда вывод на основе таблицы включен. 

.StepNumber (подписанный байт): номер шага, начинающийся с нуля, из таблицы, которая в данный 
момент активна. Номер шага -1 указывает, что таблица предустановок либо находится в режиме 
сброса уровня, либо не настроена. 

.InputValOffset (подписанный  DWord): текущее значение счетчика из мастер-регистра может быть 
скорректировано на фиксированную величину, прежде чем будет выполнено сравнение на шаге, 
введя здесь значение этого смещения. 

.ResetEdge (Бит): включите этот бит для сброса таблицы предустановок на шаг 0, ПЛК автоматически 
отключит этот бит. 

.ResetLevel (Бит): включите этот бит, чтобы сбросить таблицу предустановок к шагу 0. Если бит 
включен, таблица будет сброшена, пока этот бит не будет выключен. 

Для получения дополнительной информации об использовании инструкции TDOPRESET и функции 
Preset Table обратитесь к файлу справки. 

 

Программируемый концевой выключатель (PLS) 

В отличие от таблицы предустановок Preset Table, PLS (программируемый концевой выключатель) 
будет воздействовать на выход всякий раз, когда ведущий регистр источника высокоскоростного 
ввода-вывода находится в пределах сконфигурированных точек входа, независимо от того, в каком 
направлении он мог войти в указанный диапазон. Таблица содержит ряд положений запуска и 
остановки, таких как кулачки на валу. Эти положения кулачка сравниваются с текущим значением 
счетчика указанного мастер-регистра. Когда значение счетчика попадает между любыми позициями в 
таблице, дискретный выход включается или выключается, как указано в таблице. 

Запись требует указания полей низкого диапазона (ON when Greater Than or Equal to) и полей 
высокого диапазона (и меньше and Less Than). Поле «Вкл., когда оно больше или равно» (On when 
Greater than or equal to), всегда должно быть меньше значения поля «Меньше чем» (and Less Than). 

Несколько записей могут быть настроены для управления выходом в разных диапазонах, но они не 
могут перекрывать друг друга. PLS может управлять выходом, так что его состояние по умолчанию 
включено, и настроенные записи отключат выход в этих диапазонах. Та же самая структура, которая 
используется для Таблицы предустановок, используется для Таблицы PLS с некоторыми 
незначительными изменениями в поведении. Объяснения приведены ниже: 

.EnableOutput (Бит): этот бит автоматически устанавливается в положение «ВКЛ» при первой загрузке 
таблицы PLS и автоматически выключается при деконфигурировании выходного сигнала 
таблицы. Программа релейной логики может вручную отключить этот бит, чтобы таблица не 
записывала данные своего состояния в табличный вывод без использования инструкции 
TDODECFG. Если этот бит включен, таблица PLS обновит вывод, управляемый таблицей. 

.OutputState (Бит, только для чтения): этот бит имеет значение true, если управляемый PLS выходной 
сигнал, управляемый таблицей, в настоящий момент равен true. 
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3d. Таблица управляемых выходов, продолжение 

.StepNumber (подписанный байт): номер шага, начинающийся с нуля, из таблицы, которая в данный 
момент активна. Номер шага, равный -1, указывает, что таблица PLS находится между положениями ON 
или не настроена. 

.InputValOffset ((подписанный DWord): текущее значение счетчика из мастер-регистра может быть 
скорректировано на фиксированную величину, прежде чем будет выполнено сравнение на шаге, введя 
здесь значение этого смещения. 

.ResetEdge и .ResetLevel: не используются с функцией PLS. 

Для получения дополнительной информации об использовании функций TDOPLS и PLS обратитесь к 
файлу справки. 

 

Отключить вывод из таблицы 

Как только TDOPLS (программируемый концевой выключатель PLS на выходе привода стола Table Drive 
Output) или TDOPreset (таблица предустановок запуска на выходе привода стола) был включен для 
вывода, управляемого таблицей, он продолжит управлять этим выходом, даже если логика входа больше 
не включена. Используйте команду Deconfgure Table Driven Outpu (TDODECFG), чтобы остановить 
таблицу предустановок или PLS от управления выходом, управляемым таблицами. 
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4. Выхода 

 

a.  Оси/Импульсные (Axis/Pulse) Выходы 

b. PWM (ШИМ - широтно-импульсная модуляция) 

 

ПЛК BRX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модули BX-HSIO1/BX-HSIO2   
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4а. Оси/Импульсные Выходы 

В окне Axis/Pulse Output Configuration можно указать тип последовательности импульсов (режим) 

для вывода, а также точки физического выхода, которые будут использоваться для этой оси. 

Программное обеспечение укажет и предупредит, если есть конфликты, указанные для выходных 

точек, выбранных в этой или других конфигурациях оси. 

Существует четыре режима импульсного выхода (Pulse Output Modes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Virtual (Виртуальный) (a): Ось (Axis) может выполнять профили для операций 

ведущего/ведомого с другими осями или может инициировать выходы Table Driven Output или Inter 

Register, но не управляет физическим вводом/выводом 

ПРИМЕЧАНИЕ. Виртуальная ось Virtual  не будет генерировать импульсы для физических выходов ПЛК. Удобно 

для тестирования. 

 

2. Step/Direction (Шаг/направление) (b): выход, указанный для выхода функции 1 (Function Output 

1), будет пульсировать с указанной скоростью и/или величиной (положением). Выход, указанный 
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для выхода функции 2 (Function Output 2), будет низким для перемещения положительного 

значения положения или высоким для перемещения отрицательного значения  положения.. 

3. CW/CCW (c):Выход, указанный для «Function Output 1», будет пульсировать с указанной 

скоростью и/или количеством (Position), если значение Position положительно. Выход, указанный 

для Function Output 2, будет пульсировать с указанной скоростью и/или количеством (Position), 

когда значение Position отрицательное 

4. Quadrature (d): В квадратурном режиме оба указанных выхода будут пульсировать с указанной 

скоростью и/или количеством (Position), в 4 раза (как передний, так и задний фронт считаются 

импульсом). Если заданное значение позиции является положительным, выход, указанный для 

Function Output 1, будет ведущим. Если указанное значение позиции - отрицательное значение, 

вывод, указанный для Function Output 2, будет 

Когда создается ось (Axis), структура доступна для использования в управлении и мониторинге. 
Каждый член структуры принимает форму $Axisn.member, где «n» - это число осей (от 0 до 3), а 
«member» - это слово элемента или бит. Каждый член структуры и за что они отвечают перечислены 
ниже. 

.TargetVelocity (Подпись DWord со знаком, чтение/запись): при использовании инструкции 
AXVEL это целевая скорость (при использовании инструкции AXPOSTRAP или AXPOSSCRV 
скорость, сконфигурированная в инструкции,  AXCONFIG - это скорость, которая используется). 

.CurRateOfChg (Подпись DWord, только чтение): это текущая скорость, которую использует ось 
во время линейного изменения. 

.TargetPosition (Подпись DWord, только для чтения): Это целевая позиция, которая была 
успешно настроена с помощью инструкции AXPOSTRAP или AXPOSSCRV. 

.CurrentVelocity (Подпись DWord, только для чтения): Это скорость, с которой в настоящее 
время работает ось. 

.CurrentPosition (Подпись DWord, только для чтения): это количество импульсов, в котором 
расположена ось. 

.FollowingError (Подпись DWord, только для чтения): когда Axis настроен на использование 
обратной связи энкодера в качестве положения оси, . 

.MstSlvCoordError (Подпись DWord, только для чтения): эта ошибка представляет собой 
разницу между положением ведущей оси и прогнозируемым местоположением ведомой оси при 
использовании инструкций AXGEAR, AXFOLLOW и AXCAM. 

.Suspend (бит, чтение/запись): включение бита Suspend остановит движение оси там, где он 
находится (соблюдая параметры ускорения и замедления). Отключение бита возобновит 
движение оси. 

.MasterEnable (бит, чтение/запись): этот бит должен быть включен для команд оси. Он 
активируется автоматически после успешного завершения AXCONFIG. 

.EnableOutput (бит, чтение/запись): этот бит автоматически включается при правильной 
настройке оси. Если бит переходит из ON в OFF, ось немедленно прекращает посылать 
выходные импульсы на высокоскоростной выход. Если ось движется, она не будет замедляться. 

.Configured (бит, только чтение): этот бит является истинным, когда ось была успешно 
настроена инструкцией AXCONFIG. 

.Active (бит, только чтение): этот бит истинен, когда ось движется (генерируются импульсы). 

.AtVelocity (бит, только чтение): этот бит истинен, когда ось генерирует импульсы на частоте 
заданной AXPOSTRAP или AXPOSSCRV, инструкциями AXVEL или другой оси (TargetVelocity 
= CurrentVelocity). 

.AtPosition (бит, только чтение): этот бит является истинным, когда положение, указанное 
AXPOSTRAP или AXPOSSCRV, было достигнуто (TargetPosition = CurrentPosition). 

.ScriptBusy (Бит, только чтение): этот бит будет включен, когда команда AXSCRIPT ожидает на 
движке Axis выполнения асинхронной функции, такой как ожидание включения дискретного 
предела, ожидание включения бита и т. д. 

.Fault (бит, только чтение): будет установлено значение SET, если установлен лимит ошибок 
для оси, или когда MasterEnable оси Axis вручную выключен. Для сброса ошибки в оси до того, 
как ось будет работать снова, необходимо выполнить команду «Сбросить предельную ошибку 
оси» (AXRSTFAULT) или команду Axis Configuration (AXCONFIG). 

.Mode (беззнаковый байт, только для чтения): этот байт указывает текущий режим выполнения оси. 
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.ScriptStep (Байт без знака, только для чтения): этот байт указывает, какой шаг инструкции 
AXSCRIPT выполняется в данный момент. Это значение представляет собой число на основе 1 в 
диапазоне от 1 до 254. Номер шага «-1» означает «Готово». 

.Timer (Подпись DWord): если команда AXSCRIPT имеет команду Start Timer, это поле будет 
содержать оставшееся время (в миллисекундах) по мере его уменьшения. 

.Counter (Подпись DWord): если инструкция AXSCRIPT содержит цикл For/Next, это поле будет 
содержать текущий счетчик цикла при обратном отсчете. 
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4b. PWM (широтно-импульсная модуляция) 
Функция PWM (ШИМ) не имеет соответствующих инструкций. В 
«Конфигурации вывода ШИМ» укажите выход для управления. 
Когда эта функция настроена, создается структура. Эта функция 
используется при манипулировании членами этой структуры. 
Элементы структуры определены ниже: 

 

.EnableOutput (бит): установите этот бит ON для генерации 
выходных импульсов, установите бит OFF для прекращения 
генерации выходных импульсов. 

.PeriodScale (бит): определяет временную базу для выходных 
импульсов. OFF = микросекунды (мкс), ON = миллисекунды 
(мс). 

.Period (Unsigned Word): определяет количество времени (в 
микросекундах или миллисекундах) для одного полного 
импульса. Это может быть любое положительное постоянное 
значение от 0-65535. 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что это значение НЕ является частотой, указанной в Гц, это длительность 
(миллисекунды или микросекунды) одного импульса. Поскольку частота и период являются взаимными друг 
относительно друга, следующие формулы могут использоваться для преобразования значения, указанного в 
Гц, в значение периода в миллисекундах или микросекундах: 
Преобразование Гц в миллисекундный период = (1 / Гц) * 1000. Например: 60 Гц = (1/60) * 1000 = 17 
миллисекунд. 
Преобразование Гц в микросекундный период = (1 / Гц) * 1000000. Например: 60 Гц = (1/60) * 1000000 = 
16667 микросекунд. 
 

.DutyCycle (Real): DutyCycle определяет процент времени, когда выход является высоким по 
сравнению с низким. 10% Duty Cycle будет означать, что выход высок для 10% периода (или 
цикла) и низкого уровня в течение 90% периода. Это может быть любое Реальное значение от 0,0 
до 100,0. 
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Высокоскоростные примеры использования  BRX 

Этот раздел содержит краткое описание того, как реализовать некоторые распространенные 

решения по управлению движением. Предоставленная информация должна дать пользователю 

хорошее понимание того, какие основные шаги необходимы для реализации желаемой функции. 

Позже в этой главе мы представим подробные примеры, которые помогут вам шаг за шагом, о том, 

как считывать значение квадратурного энкодера и как генерировать профиль трапеции с 

использованием высокоскоростных выходов (High- Speed outputs). 

Получить положение с помощью энкодера 

Чтобы прочитать положение датчика, выполните следующие основные шаги в программом 
обеспечении Do-more! Designe: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для ЦПУ (MPU): выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Функции счетчика/таймера/захвата импульса (Counter/Timer/Pulse Catch Function) - 
выберите функцию 1 (Function 1). 

3. Выберите Counter - настройте счетчик для счетчика Quad Counter и выберите X0 и X1 в 
качестве входов. 

4. Необязательно - Настройте масштабирование или включите поворотный режим. 

5. Загрузите (Download) конфигурацию в ЦПУ BRX и установите для нее RUN. 

6. При подключении к ЦПУ убедитесь, что счетчики кодировщика отображаются в окне 
DataView. Используйте адрес $HsCtrTmr1.acc для мониторинга накопленных импульсов 
датчика. 

Получить скорость с помощью энкодера 

Чтобы прочитать скорость энкодера, выполните следующие основные шаги в программом 
обеспечении Do-more! Designe: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для ЦПУ (MPU): выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Функции счетчика/таймера/захвата импульса (Counter/Timer/Pulse Catch Function) - 
выберите функцию 1 (Function 1). 

3. Выберите Counter - настройте счетчик для счетчика Quad Counter и выберите X0 и X1 в 
качестве входов. 

4. Включить масштабирование (Enable Scaling) - выберите скорость (Select Rate) 

5. Введите параметры преобразования (conversion parameters) 

6. Загрузите (Download) конфигурацию и убедитесь, что процессор находится в режиме RUN. 

7. При подключении к ЦПУ убедитесь, что значения скорости датчика отображаются в окне 
DataView. Используйте адрес $HsCtrTmr1.scaledvalue для отслеживания значения ставки. 
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Измерьте время между фронтами импульса 

Чтобы измерить время между фронтами импульса, выполните следующие основные шаги в 
программом обеспечении Do-more! Designe: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для ЦПУ: выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Функции счетчика/таймера/захвата импульса (Counter/Timer/Pulse Catch Function) - выберите 
функцию 2 (Function 2). 

3. Выберите Timer - оставьте имя устройства по умолчанию, @ HsCtrTmr2. Выберите функцию 
Edge Timer. Для этого теста используйте один из входов энкодера, то есть X0. Выберите 
подходящие параметры (для тестирования предлагается свободный запуск, поскольку для его 
работы не требуется никакого релейного программирования). 

4. При необходимости настройте масштабирование при необходимости. 

5. Загрузите конфигурацию и убедитесь, что процессор находится в режиме RUN. 

6. При подключении к ЦПУ убедитесь, что измерения пульса отображаются в DataView. 

окно. Используйте адрес $HsCtrTmr2.LastTime для отслеживания предыдущего промежутка 
времени между импульсами. 

 

Захват  импульса 

Чтобы сгенерировать вывод, который будет виден при сканировании ПЛК в ответ на слишком 
быстрый высокоскоростной ввод, выполните следующие основные шаги в разделе в программом 
обеспечении Do-more! Designe: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для ЦПУ: выберите High-Speed I O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Функции счетчика/таймера/захвата импульса (Counter/Timer/Pulse Catch Function) - выберите 
функцию 3 (Function 3). 

3. Выберите Pulse Catch - оставьте имя по умолчанию, @HsCtrTmr3. 

4. Выберите направление импульса Pulse Direction   . 

5. Введите значение минимальной ширины в в микросекундах Minimum Width In 

6. Введите значение ширины импульса Pulse Out Width в миллисекундах. Это будет то, как долго 
поле структуры .PulseCatchOut останется включенным. 

7. При подключении к ЦПУ убедитесь, что измерения пульса отображаются в окне DataView. 
Используйте адрес $HsCtrTmr3.PulseCatchOut для мониторинга предыдущего промежутка 
времени между импульсами 
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Захват  импульса 

Чтобы сгенерировать вывод, который будет виден при сканировании ПЛК в ответ на слишком 
быстрый высокоскоростной ввод, выполните следующие основные шаги в разделе в программом 
обеспечении Do-more! Designe: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для ЦПУ: выберите High-Speed I O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Функции счетчика/таймера/захвата импульса (Counter/Timer/Pulse Catch Function) - выберите 
функцию 3 (Function 3). 

3. Выберите Pulse Catch - оставьте имя по умолчанию, @HsCtrTmr3. 

4. Выберите направление импульса Pulse Direction   . 

5. Введите значение минимальной ширины в в микросекундах Minimum Width In 

6. Введите значение ширины импульса Pulse Out Width в миллисекундах. Это будет то, как долго 
поле структуры .PulseCatchOut останется включенным. 

7. При подключении к ЦПУ убедитесь, что измерения пульса отображаются в окне DataView. 
Используйте адрес $HsCtrTmr3.PulseCatchOut для мониторинга предыдущего промежутка 
времени между импульсами 

 

Табличный вывод с использованием предустановленной таблицы (Table Driven Output 
using a Preset Table ) 

Управляйте высокоскоростным выходом на основе высокоскоростного счетчика, таймера или 
положения оси. 

1. Настройте высокоскоростной вход для считывания значений датчика. См. Раздел «Get Position 
using an Encoder». 

2. Со страницы панели инструментов Dashboard  - 

а. Для ЦПУ: выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

3. Таблица управляемого вывода - выберите Table 1. 

4. Настраиваемая конфигурация выходного сигнала - включите Table Driven Output. 

а. Это используется для запуска высокоскоростных выходов в ответ на высокоскоростные 
счетчики, таймеры и импульсные выходы. 

б. Используйте лестничные инструкции TDOPRESET, TDOPLS и TDODECFG для настройки и 
управления таблицами. 

5. Выберите выход Y3. 

6. Загрузите изменения в CPU. 

7. Добавьте ступень с инструкцией TDOPRESET и ступеньку с инструкцией TDODECFG. 

8. После запуска TDOPRESET он получает дискретный выход, назначенный для Table1. 

9. Чтобы освободить дискретный выход от управления Таблицей1, используйте TDODECFG. 



Глава 11:BRX Do-More! Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод 

11–48 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Вывод последовательности импульсов - перемещение в определенную позицию (Pulse Train 
Output – Move to a Specific Position) 

Следующие шаги объяснят, что необходимо для ЦПУ BRX, чтобы побудить шаговый двигатель, 
например, для перемещения абсолютного количества шагов: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для ЦПУ: выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Оси /Импульсные выходы (Axis/Pulse Outputs) - Выберите Ось 1 (Axis 1) 

3. Конфигурация оси 1 (Axis 1 Confguration) - сохраните имя устройства по умолчанию, @ 
Axis1. Выберите импульсный выход Pulse Output. Выберите тип выхода Output Type, 
требуемый вашим контроллером. В этом примере мы используем шаг / направление с шаговым 
Step/Direction приводом SureStep. Выберите Y0 для шага и Y1 для направления. 

4. Загрузите конфигурацию в ЦПУ. 

5. Ступень лестницы AXCONFIG - Сконфигурируйте инструкцию AXCONFIG для Device @ 
AXIS1. Используйте значения по умолчанию для всех полей. В инструкциях по перемещению 
используются частоты Accel / Decel и Min / Max, настроенные в этой инструкции. 

6. Ступень лестницы AXPOSTRAP - настройте AXPOSTRAP для устройства @ Axis1. В поле 
«Тип перемещения» выберите «Отдельное перемещение» и «Включение потока мощности». Для 
Типа цели выберите Относительный, а для Значения положения используйте значение по 
умолчанию 1000. Для линейный Linear или поворотный Rotary, выберите Linear. 

7. Загрузите программу и убедитесь, что процессор ЦПУ  находится в режиме RUN. 

8. Активируйте ступень лестницы AXCONFIG. Когда команда AXCONFIG запущена, 

MasterEnable и элементы кучи EnableOutput будут включены. Бит успешно будет включен ON . 

9. Включите ступень лестницы AXPOSTRAP - каждый раз, когда ступень включается и остается 
включенной, инструкция отправит последовательность импульсов, которая соответствует 
значению целевого положения. CurrentPosition увеличится с 0 до 1000 при первом включении 
ступени. Целевая позиция будет отображать 1000. AtPosition включается при достижении 
целевой позиции. Если вы выключите и снова включите цепочку, CurrentPosition увеличится с 
1000 до 2000. 

10. Подробный пример использования AXPOSTRAP будет представлен позже в этой главе. Для 
получения подробной информации о инструкциях просмотрите Do-more! Designer разделы 
справки. 
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Вывод последовательности импульсов - перемещение в определенную позицию (Pulse Train 
Output – Move to a Specific Position) 

Следующие шаги объяснят, что необходимо для ЦПУ BRX, чтобы побудить шаговый двигатель, 
например, для перемещения абсолютного количества шагов: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для ЦПУ: выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для модулей BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. 
Нажмите на ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Оси /Импульсные выходы (Axis/Pulse Outputs) - Выберите Ось 1 (Axis 1) 

3. Конфигурация оси 1 (Axis 1 Confguration) - сохраните имя устройства по умолчанию, @ Axis1. 
Выберите импульсный выход Pulse Output. Выберите тип выхода Output Type, требуемый вашим 
контроллером. В этом примере мы используем шаг / направление с шаговым Step/Direction 
приводом SureStep. Выберите Y0 для шага и Y1 для направления. 

4. Загрузите конфигурацию в ЦПУ. 

5. Ступень лестницы AXCONFIG - Сконфигурируйте инструкцию AXCONFIG для Device @ 
AXIS1. Используйте значения по умолчанию для всех полей. В инструкциях по перемещению 
используются частоты Accel / Decel и Min / Max, настроенные в этой инструкции. 

6. Ступень лестницы AXPOSTRAP - настройте AXPOSTRAP для устройства @ Axis1. В поле 
«Тип перемещения» выберите «Отдельное перемещение» и «Включение потока мощности». Для 
Типа цели выберите Относительный, а для Значения положения используйте значение по 
умолчанию 1000. Для линейный Linear или поворотный Rotary, выберите Linear. 

7. Загрузите программу и убедитесь, что процессор ЦПУ  находится в режиме RUN. 

8. Активируйте ступень лестницы AXCONFIG. Когда команда AXCONFIG запущена, 

MasterEnable и элементы кучи EnableOutput будут включены. Бит успешно будет включен ON . 

9. Включите ступень лестницы AXPOSTRAP - каждый раз, когда ступень включается и остается 
включенной, инструкция отправит последовательность импульсов, которая соответствует 
значению целевого положения. CurrentPosition увеличится с 0 до 1000 при первом включении 
ступени. Целевая позиция будет отображать 1000. AtPosition включается при достижении 
целевой позиции. Если вы выключите и снова включите цепочку, CurrentPosition увеличится с 
1000 до 2000. 

10. Подробный пример использования AXPOSTRAP будет представлен позже в этой главе. Для 
получения подробной информации о инструкциях просмотрите Do-more! Designer разделы 
справки. 

 

Выход серии импульсов-к домашнему выходу (Pulse Train Output – To Home an Output) 

Следующие шаги объяснят, что необходимо для ЦПУ BRX, чтобы побудить шаговый двигатель, 
например, найти исходное положение: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для MPU: выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. Нажмите на 
ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Оси /Импульсные выходы (Axis/Pulse Outputs) - Выберите Ось 1 (Axis 1) 
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3. Конфигурация оси 1 (Axis 1 Confguration) - сохраните имя устройства по умолчанию, @ Axis1. 
Выберите импульсный выход Pulse Output. Выберите тип выхода Output Type, требуемый вашим 
контроллером. В этом примере мы используем шаг/направление с шаговым Step/Direction 
приводом SureStep. Выберите Y0 для шага и Y1 для направления. 

4. Загрузите конфигурацию в ЦПУ. 

5. Ступень лестницы AXCONFIG - Сконфигурируйте инструкцию AXCONFIG для Device 
@AXIS1. Используйте значения по умолчанию для всех полей. В инструкциях по перемещению 
используются частоты Accel/Decel и Min/Max, настроенные в этой инструкции. 

6. Ступень лестницы AXHOME - Настройте AXHOME для устройства @Axis1. Для этого 
примера мы используем X2 в качестве нашего предела дискретного ввода 1. Введите значение 
для Homing Velocity. Выберите дискретный вход и тип события. Выберите Homing Termination 
Для этого примера мы будем использовать Decelerate to 0 после достижения предела ввода 1 и 
обнулять значение позиции при достижении Home. Триггерный край выбран для входного 
участка. 

7. Загрузите программу и убедитесь, что процессор находится в режиме RUN. 

8. Активируйте лестничную цепочку AXCONFIG. Когда команда AXCONFIG запущена, 
элементы кучи MasterEnable и EnableOutput будут включены. Бит успеха у AXCONFIG будет 
включен ON. 

9. Активируйте лестничную ступень AXHOME. Включение входа в ступень AXHOME вызовет 
движение HOME. Вход не должен оставаться включенным для продолжения перемещения 
HOME, когда выбран вход, инициируемый фронтом. Импульсные выходы будут генерироваться, 
пока предел дискретного входа 1 не достигнут. Как только предел дискретного входа 1 
достигнут, импульсный выход замедлится до 0, как сконфигурировано для этого примера. Во 
время перемещения HOME текущая позиция CurrentPosition будет увеличиваться. Как только 
позиция HOME достигнута, CurrentPosition сбрасывается в 0. 

 

Импульсы с широтно-импульсной модуляцией ШИМ (Output Pulse Width Modulated PWM 
Pulses) 

Чтобы сгенерировать выходы ШИМ, выполните следующие основные шаги: 

1. Со страницы панели инструментов Dashboard - 

а. Для MPU: выберите High-Speed I/O (HSIO). 

б. Для BX-HSIO: щелкните левой или правой кнопкой мыши модуль BX-HSIO. Нажмите на 
ссылку Confgure module (Настроить модуль). 

2. Выходы ШИМ (PWM Outputs) - Выберите PWM 1 (ШИМ 1). 

3. Конфигурация ШИМ 1 - Включить ШИМ. Сохраните имя устройства по умолчанию, 
@PWMOut1. Например, выберите выход Y2. 

4. Загрузите программу (для этого теста не нужно добавлять подробные инструкции) и 
убедитесь, что ЦПУ работает. 

5. Используйте Data View для управления выходом PWM 1. Используйте элементы кучи 
.EnableOutput, .PeriodScale, .Period и .DutyCycle. 

6. $PWMOut1.DutyCycle - указывает процент от одного периода, когда выход включен, а в 
оставшейся части выход будет отключен. Это может быть любое реальное значение от 0,0 до 
100,0. 

7. $PWMOut1.PeriodScale - выбирает временную основу для выходных импульсов, OFF = 
микросекунды (мкс), ON = миллисекунды (мс). 
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8. $PWMOut1.Period - указывает количество времени (в микросекундах или миллисекундах) 
для одного полного импульса. Это может быть любое положительное постоянное значение от 0 
до 65535. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что это значение НЕ является частотой, указанной в Гц, это длительность 
(миллисекунды или микросекунды) одного импульса. Поскольку частота и период являются взаимными друг 
относительно друга, следующие формулы могут использоваться для преобразования значения, указанного в 
Гц, в значение периода в миллисекундах или микросекундах: 
Преобразование Гц в миллисекундный период = (1 / Гц) * 1000. Например: 60 Гц = (1/60) * 1000 = 17 
миллисекунд. 
Преобразование Гц в микросекундный период = (1 / Гц) * 1000000. Например: 60 Гц = (1/60) * 1000000 = 
16667 микросекунд. 
 

 

9. $PWMOut1.EnableOutput - установите это значение ON для генерации выходных импульсов, 
отключите OFF , чтобы прекращать генерацию выходных импульсов. 
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Подробный пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 
входа 

В этом примере выполняются шаги, необходимые для получения отсчетов от квадратурного 
энкодера. Фаза A энкодера подключается ко входу X0, а фаза B энкодера подключается ко входу 
X1. 

Основные этапы 

1. Подключите энкодер и подключите Do-more! Designer к ЦПУ BRX. 

2. Настройте высокоскоростной вход High-Speed как квадратурный счетчик (quadrature counter). 

3. Загрузите (Download) изменения программы в ЦПУ и включите ЦПУ в режим Run 

4. Используйте DataView и Trend View для проверки правильности считывания значений датчика 
(энкодера) BRX ЦПУ. 

 

Используемое оборудование 

 
BRX ПЛК с входами постоянного тока. Квадратурный энкодер (открытый коллектор 
или  Двухтактный выходной каскад) правильно запитан и подключается ко входам X0 и X1 BRX. 
Запустите Do-more! Designer. По умолчанию появится подсказка дня. Закройте ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем отобразится окно Select Project. Выберите New Offline Project. Запустить программное 
обеспечение Do-more! Designer. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 
входа, продолжение 

В окне New Offline Project
проект как Quad Encoder в поле 
принять выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отобразится страница Dashboard, и экран будет выглядеть следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведя курсор мыши на BRX ПЛК в панели приборов BRX Onboard I/O, появятся оранжевые блоки 
вокруг различных встроенных функций ПЛК. Выберите входной оранжевый блок 
Configure counter/timer functions (b)
вывода BRX. 

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 
Руководство пользователя 

пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 
 

Project выберите модель BRX ПЛК, с которой вы работаете. Переименуйте 
проект как Quad Encoder в поле New Project Name (внизу слева). Нажмите кнопку 

Отобразится страница Dashboard, и экран будет выглядеть следующим образом:

Наведя курсор мыши на BRX ПЛК в панели приборов BRX Onboard I/O, появятся оранжевые блоки 
вокруг различных встроенных функций ПЛК. Выберите входной оранжевый блок 
Configure counter/timer functions (b) для доступа к странице настройки высокоск

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 

выберите модель BRX ПЛК, с которой вы работаете. Переименуйте 
(внизу слева). Нажмите кнопку OK, чтобы 

Отобразится страница Dashboard, и экран будет выглядеть следующим образом: 

Наведя курсор мыши на BRX ПЛК в панели приборов BRX Onboard I/O, появятся оранжевые блоки 
вокруг различных встроенных функций ПЛК. Выберите входной оранжевый блок (a). Выберите 

для доступа к странице настройки высокоскоростного ввода-
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Подробный пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 
входа, продолжение 

На странице Setup BRX High

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор (a) Counter из окна
Диалоговое окно заполнит
примере мы сохраним значение по умолчанию 
Name для HsCtrTmr1. Выберите (c) 
выпадающего меню, оставив его на  счетное разрешение
(d) 1X и выбор входа (e
(фазаB). 

Нажмите «ОК», чтобы вернуться к экрану Dashboard. 
Запишите Write изменения в ПЛК и убедитесь, что вы 
находитесь в режиме запуска 
сконфигурировали входы X0 и X1 для высокоскоростных 
входов квадратурного счетчика. Для контроля отсчетов 
от энкодера не требуется никакой релейной лестницы.

 

 

Отображение значений 

Создайте окно New Data View

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, вы можете использовать значок 
новый Data View. 

 

Отобразится окно Data1. Начните с ввода 
строке 1 под столбцом Element.
более широким, поместив мышь в правый край окна, 
щелкнув левой кнопкой мыши и перетащив вправо. Как вы 
можете видеть прямо под 
.AtResetValue, .EnableCapture
скобках - текущее значение. Если вы переместите эн
по часовой стрелке, значения «

Когда энкодер движется в направлении против часовой 
стрелки, значение уменьшается. (Возможно обратное в 
зависимости от проводки фазы A энкодера и фазы B).

More! Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 
 

BRX High-speed I/O выберите Function 1 в разделе Counter/Timer Functions

окна Setup BRX Counter/Timer  
заполнит параметры счетчика. В этом 

примере мы сохраним значение по умолчанию (b) Device 
. Выберите (c) Quad Counter из 

выпадающего меню, оставив его на  счетное разрешение 
(e) X0 (фаза A) и вход (f) X1 

», чтобы вернуться к экрану Dashboard. 
изменения в ПЛК и убедитесь, что вы 

находитесь в режиме запуска Run. На этом этапе мы 
сконфигурировали входы X0 и X1 для высокоскоростных 

ного счетчика. Для контроля отсчетов 
от энкодера не требуется никакой релейной лестницы. 

Отображение значений Encoder через представление данных Data

Data View. В меню выберите Debug -> Data View ->New

Кроме того, вы можете использовать значок Data (справа) на панели инструментов, чтобы открыть 

. Начните с ввода $HsCtrTmr1 в 
Element. Сделайте это окно Data1 

более широким, поместив мышь в правый край окна, 
щелкнув левой кнопкой мыши и перетащив вправо. Как вы 
можете видеть прямо под Status, элементы множества 
.AtResetValue, .EnableCapture и «.Acc». Значение в 

текущее значение. Если вы переместите энкодер 
по часовой стрелке, значения «.Acc» будут увеличиваться.   

Когда энкодер движется в направлении против часовой 
стрелки, значение уменьшается. (Возможно обратное в 
зависимости от проводки фазы A энкодера и фазы B). 

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод 

11–54 Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 

Counter/Timer Functions 

Data View 

>New. 

(справа) на панели инструментов, чтобы открыть 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестир
входа, продолжение 

Можно просмотреть один элемент «Heap» в строке Data View  row.   
Доступные элементы $HsCtrTmr1 
Browser -> Configuration 
$HsCtrTmr1 как показано справа

 

 

 

 

 

Отображение значений энкодера с помощью 
Trend View - очень мощная утилита, которая может использоваться для устранения неполадок 
системы управления. Мы настоятельно рекомендуем использовать этот инструмент в полной мере.

Создайте новый вид тренда 
инструментов, как показано ниже.

 

 

В приложении Trend View
высокоскоростного счетчика,
изменение накопленного значения на панели просмотра Trend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 
Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование квадратурного (Quadrature) 
 

Можно просмотреть один элемент «Heap» в строке Data View  row.   
$HsCtrTmr1 можно найти в браузере Project 

> Configuration -> Memory -> I/O-> Specialty -> 
оказано справа 

Отображение значений энкодера с помощью Trend View 
очень мощная утилита, которая может использоваться для устранения неполадок 

системы управления. Мы настоятельно рекомендуем использовать этот инструмент в полной мере.

Создайте новый вид тренда Trend View из меню Debug или значок Trend (внизу, справа) на панели 
инструментов, как показано ниже. 

Trend View, используя отдельную панель, добавьте накопленное значение 
высокоскоростного счетчика, $HsCtrTmr1.Acc. Когда энкодер повернут, вы можете увидеть 
изменение накопленного значения на панели просмотра Trend. 

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

ование квадратурного (Quadrature) 

очень мощная утилита, которая может использоваться для устранения неполадок 
системы управления. Мы настоятельно рекомендуем использовать этот инструмент в полной мере. 

(внизу, справа) на панели 

, используя отдельную панель, добавьте накопленное значение 
Когда энкодер повернут, вы можете увидеть 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода с профилем трапеции 

В этом примере рассматриваются шаги, необходимые для использования BRX ПЛК для генерации 
импульсного выхода с профилем трапеции с использованием встроенных высокоскоростных 
выходов. 

Основные этапы 
1. Соберите и подключите оборудование (здесь не описано). 
2. Запустите Do-more! Designer и подключайтесь к BRX ПЛК с выходами постоянного тока или 

источников питания. 
3. Настройте ось  Axis 1 , чтобы использовать Y0 для шага и Y1 для направления. 
4. Напишите необходимую программу для создания трапециевидного профиля. 
5. Загрузите и запустите программу. 

Покажите, как Data View и Trend View могут использоваться для контроля и управления профилем. 

 
Используемое оборудование 

 
BRX ПЛК с выходами источник или приемник DC, то есть например BX-DM1E-10ED23-D. Драйвер 
шагового двигателя и сам двигатель правильно подключены по питанию, и подключены к выходам 
BRX ПЛК. В качестве альтернативы, активность вывода может контролироваться в режиме Data 
View или в представлении Trend View, доступа к драйверу двигателя или эмулятору оборудование 
невозможен. 

 

Запустите Do-more! Designer программное обеспечение. По умолчанию появится подсказка дня. 
Закройте ее. 

Затем отобразится окно Select Project. Выберите New Offline Project 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение

 

В окне New Offline Project
проект как Trapezoid в поле 

Отобразится страница Dashboard, и экран будет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведите курсор мыши на 
выходы оранжевого блока. Выберите 
BRX High-speed I/O

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 
Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
выхода, продолжение 

New Offline Project выберите модель BRX ПЛК, с которой вы работаете. Переименуйте 
в поле New Project Name. Нажмите кнопку OK, чтобы принять выбор

Отобразится страница Dashboard, и экран будет выглядеть следующим образом:

Наведите курсор мыши на BRX ПЛК в окне Local BRX Onboard I/O BRX
выходы оранжевого блока. Выберите Configure high-speed outputs (b

O 

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 

выберите модель BRX ПЛК, с которой вы работаете. Переименуйте 
. Нажмите кнопку OK, чтобы принять выбор 

выглядеть следующим образом: 

BRX. Выберите (a) 
b) для доступа к Setup 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение 

На странице Setup BRX High-speed I/O BRX выберите Axis1 в разделе Axis/Pulse Outputs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откроется окно Axis/Pulse Output Configuration. Выберите (a) Pulse Output. Используйте имя 
устройства по умолчанию, $Axis1. Для этого упражнения выберите Pulse Output, Step/Direction, Y0 
для Step и Y1 для направления, как показано справа. 

 

Нажмите (b) OK, чтобы вернуться в окно Setup BRX High-Speed I/O  BRX. Нажмите OK еще раз, 
чтобы вернуться на экран панели инструментов Dashboard . Сохраните проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом этапе мы сконфигурировали выходы Y0 и Y1 для высокоскоростных выходов Step и 
Direction. Затем мы напишем необходимую лестничную программу для создания трапециевидного 
профиля с настроенными высокоскоростными выходами. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение 

Лестничная программа для профиля трапеции 

Начните с открытия блока (a) $Main, как показано ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы добавим две ступени к лестничной программе, выбрав две инструкции из инструментальной 
панели инструментов в разделе (b) High-Speed/Axis. Лестница будет выглядеть так, как показано 
ниже. На ступени 1 мы поместим инструкцию AXCONFIG и на ступень 2 мы поместим инструкцию 
AXPOSTRAP. На следующей странице обсуждается установка параметров команды при 
размещении этих инструкций. 
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Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение

На ступени 1 мы поместим инструкцию AXCONFIG и на ступень 2 мы поместим инструкцию 
AXPOSTRAP. На следующей странице обсуждается установка параме
ступень 1 выберите AXCONFIG из палитры инструментов. AXCONFIG необходи
параметров времени выполнения для оси. Axis Device не имеет значений по умолчанию и должен 
быть настроен до его использования. В этом примере мы сконфигурируем AXCONFIG со 
значениями, показанными в диалоговом окне справа. Поскольку мы сконф
Step/Direction, измените поле Axis Device AXCONFIG на @Axis 1. В целях нашего примера оставьте 
все остальные поля по умолчанию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переместите курсор на ступень 2 и выберите AXPOSTRAP из палитры инструментов. AXPOSTRAP 
используется для перемещения оси с ее текущей позиции в заданную целевую позицию с 
использованием сконфигурированных параметров для генерации профиля перемещения трапеции.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для целей этого примера измените 
Relative, оставив остальные параметры по умолчанию. Вы можете изменить 
для вашей установки требуются дополнительные шаги для приближения трапецеидального 
движения. Когда вы используете тип Relative targ
шагов, указанных в позиции (c) Position каждый раз, когда запускается инструкция AXPOSTRAP.

Запишите программу в ЦПУ BRX и убедитесь, что она находится в режиме RUN

 

More! Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
выхода, продолжение 

На ступени 1 мы поместим инструкцию AXCONFIG и на ступень 2 мы поместим инструкцию 
AXPOSTRAP. На следующей странице обсуждается установка парамеС помощью курсора на 
ступень 1 выберите AXCONFIG из палитры инструментов. AXCONFIG необходи
параметров времени выполнения для оси. Axis Device не имеет значений по умолчанию и должен 
быть настроен до его использования. В этом примере мы сконфигурируем AXCONFIG со 
значениями, показанными в диалоговом окне справа. Поскольку мы сконф
Step/Direction, измените поле Axis Device AXCONFIG на @Axis 1. В целях нашего примера оставьте 
все остальные поля по умолчанию. 

Переместите курсор на ступень 2 и выберите AXPOSTRAP из палитры инструментов. AXPOSTRAP 
используется для перемещения оси с ее текущей позиции в заданную целевую позицию с 
использованием сконфигурированных параметров для генерации профиля перемещения трапеции.

Для целей этого примера измените (a) Axis Device на @Axis 1 и измените тип 
, оставив остальные параметры по умолчанию. Вы можете изменить 

для вашей установки требуются дополнительные шаги для приближения трапецеидального 
движения. Когда вы используете тип Relative target, профиль будет перемещать на количество 
шагов, указанных в позиции (c) Position каждый раз, когда запускается инструкция AXPOSTRAP.

Запишите программу в ЦПУ BRX и убедитесь, что она находится в режиме RUN

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод 

11–60 Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 

На ступени 1 мы поместим инструкцию AXCONFIG и на ступень 2 мы поместим инструкцию 
С помощью курсора на 

ступень 1 выберите AXCONFIG из палитры инструментов. AXCONFIG необходим для настройки 
параметров времени выполнения для оси. Axis Device не имеет значений по умолчанию и должен 
быть настроен до его использования. В этом примере мы сконфигурируем AXCONFIG со 
значениями, показанными в диалоговом окне справа. Поскольку мы сконфигурировали Axis 1 для 
Step/Direction, измените поле Axis Device AXCONFIG на @Axis 1. В целях нашего примера оставьте 

Переместите курсор на ступень 2 и выберите AXPOSTRAP из палитры инструментов. AXPOSTRAP 
используется для перемещения оси с ее текущей позиции в заданную целевую позицию с 
использованием сконфигурированных параметров для генерации профиля перемещения трапеции. 

и измените тип (b) Target на 
, оставив остальные параметры по умолчанию. Вы можете изменить (c) Position Value, если 

для вашей установки требуются дополнительные шаги для приближения трапецеидального 
et, профиль будет перемещать на количество 

шагов, указанных в позиции (c) Position каждый раз, когда запускается инструкция AXPOSTRAP. 

Запишите программу в ЦПУ BRX и убедитесь, что она находится в режиме RUN 
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Подробный пример: настройка и тестирование 
импульсного выхода, продолжение

Отображение и управление перемещением профиля трапеции с 

использованием Data   View

В меню Debug выберите
(показано справа) на ленте панели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отобразится окно Data1 
Element. Сделайте окно Data
левой кнопки мыши и перетаскивая
столбец (d) Edits. Убедитесь

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В столбце Edits (d) вы увидите 
запуска двух инструкции. В представлении данных для настройки параметров 
щелкните левой кнопкой мыши кнопку 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. При первом
желаете, то можете установить чтобы он больше не спрашивал вас.

 

 

 

 

   

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 
Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование 
импульсного выхода, продолжение 

Отображение и управление перемещением профиля трапеции с 

использованием Data   View 

выберите Data View -> New . Кроме того, вы можете использовать значок 
(показано справа) на ленте панели инструментов, чтобы открыть новое окно Data View

 (справа). Начните с ввода C0 в строке 1 и C3 в строке 2 под столбцом 
Data1 более широким, поместив мышь на правом краю окна 
перетаскивая вправо. Выберите (c) E желтый значок

Убедитесь, что выбрано All Status (лента на панели инструментов

вы увидите ON и OFF, смежные с C0 и C3. Мы будем использовать их для 
запуска двух инструкции. В представлении данных для настройки параметров 
щелкните левой кнопкой мыши кнопку ON для элемента C0. 

первом использовании этой функции программа попросит вас подтвердить
установить чтобы он больше не спрашивал вас. 

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 

Отображение и управление перемещением профиля трапеции с 

Кроме того, вы можете использовать значок Data 
инструментов, чтобы открыть новое окно Data View. 

3 в строке 2 под столбцом (a) 
поместив мышь на правом краю окна (b), щелчком 

значок, чтобы отобразить 
инструментов). 

3. Мы будем использовать их для 
запуска двух инструкции. В представлении данных для настройки параметров AXIS1 дважды, 

подтвердить записи. Если вы 
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Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение 

После запуска C0 программа лестницы отобразит следующий статус, как показано ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В инструкции AXCONFIG мы видим (a) .MasterEnable и (b) .EnableOutput выделены синим 
цветом, а C1 установлен в положение ON. Они показывают, что Axis1 настроен и готов к 
использованию. 

Команда AXPOSTRAP в Rung 2 показывает параметры Axis 1, которые были настроены (d) 
(.MasterEnable выделен), и он готов начать передачу импульсов (e) (.EnableOutput 
подсвечивается). 

C0 можно отключить, как только включен ON - On Success  (c) «AXCONFIG» включается.  

Теперь мы готовы начать наш трапециевидный ход. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение

 

Дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке C3 ON в режиме 
трапециевидный ход. Индикаторы состояния: 
этом движении. На следующем рисунке показан его стат
Примечание (b) the Current Position 
должно было перемещаться на 1000 шагов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображение значений $ Axis1 Текущих и Плановых с помощью Trend 

Как уже упоминалось ранее, Trend View представляет собой очень мощную утилиту, которая может 
использоваться для устранения неполадок системы управления.

Открыть Trend View из меню Debug Menu или значок Trend icon (справа) на панели инструментов, 
как показано на рисунке ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приложении Trend View

Каждый раз, когда запускается команда AXPOSTRAP, генерируется 1000 импульсов. В следующем 
снимке Trend View мы видим, что инструкци
достиг 1000 отсчетов первого триггера. На втором триггере оно начиналось с 1000 и достигало 2000 
отсчетов. 

 

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 
Руководство пользователя 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение 

Дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке C3 ON в режиме 
трапециевидный ход. Индикаторы состояния: (a) инструкция AXPOSTRAP предоставит отзывы об 
этом движении. На следующем рисунке показан его статус после завершения перемещения. 

(b) the Current Position  теперь 1000, а Target Position (c) - 1000. Полевое устройство 
должно было перемещаться на 1000 шагов. 

Отображение значений $ Axis1 Текущих и Плановых с помощью Trend 

Как уже упоминалось ранее, Trend View представляет собой очень мощную утилиту, которая может 
использоваться для устранения неполадок системы управления. 

Открыть Trend View из меню Debug Menu или значок Trend icon (справа) на панели инструментов, 
оказано на рисунке ниже. 

Trend View, используя отдельную панель, добавьте $Axis1.CurrentPosition

Каждый раз, когда запускается команда AXPOSTRAP, генерируется 1000 импульсов. В следующем 
снимке Trend View мы видим, что инструкция запускалась дважды. Он начался с 0 отсчетов и 
достиг 1000 отсчетов первого триггера. На втором триггере оно начиналось с 1000 и достигало 2000 

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 

Дважды щелкните левой кнопкой мыши на кнопке C3 ON в режиме Data View. Начинается 
инструкция AXPOSTRAP предоставит отзывы об 

ус после завершения перемещения. 
1000. Полевое устройство 

Отображение значений $ Axis1 Текущих и Плановых с помощью Trend View 

Как уже упоминалось ранее, Trend View представляет собой очень мощную утилиту, которая может 

Открыть Trend View из меню Debug Menu или значок Trend icon (справа) на панели инструментов, 

$Axis1.CurrentPosition. 

Каждый раз, когда запускается команда AXPOSTRAP, генерируется 1000 импульсов. В следующем 
я запускалась дважды. Он начался с 0 отсчетов и 

достиг 1000 отсчетов первого триггера. На втором триггере оно начиналось с 1000 и достигало 2000 
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Подробный пример: настройка и тестирование высокоскоростного 
импульсного выхода, продолжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступно множество настроек, которые позволяют пользователю удовлетворять потребности 
приложений. Пожалуйста, просмотрите Do-more! Designer  в папке помощи Help  сведения см. В 
разделе справки по высокоскоростным инструкциям High-speed Instruction. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Высокоскоростные инструкции BRX 
 

В этом разделе мы дадим обзор высокоскоростных инструкций, доступных для BRX Do-more! Они 
будут представлены в этом разделе, как в Instruction Toolbox инструментов, в алфавитном порядке. 

1. AXCAM - электронное устройство поднятие осей 

2. AXCONFIG - Конфигурация осей 

3. AXFOLLOW - Положение оси после смещения 

4. AXGEAR - Электронное управление оси 

5. AXHOME – Ось выполняет поиск Home  

6. AXJOG - Режим толчковой оси 

7. AXPOSSCRV - Перемещение оси в положение с использованием S-кривой 

8. AXPOSTRAP - Перемещение оси в положение с использованием трапеции 

9. AXRSTFAULT - Сброс ошибки предела оси 

10. AXSETPROP - Установить свойства оси 

11. AXVEL - Режим скорости установки оси 

12. TDODECFG - Деконфигурированный результат таблицы 

13. TDOPLS - загружаемая программируемая таблица конечных переключателей для вывода таблицы 

14. TDOPRESET - загрузить таблицу предустановок для вывода таблицы 

Расширенное обсуждение каждой из этих инструкций можно найти в файле помощи Do-more! 
Designer  по теме High-Speed /Axis. 
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Перед использованием инструкций высокоскоростного ввода-вывода BRX 

Помните следующее перед использованием инструкций высокоскоростного ввода-вывода BRX. 

1. Для использования каждой из инструкций, описанных в этом разделе, потребуется выполнить одно или 
несколько из следующих действий: 

- Устройство ведомой оси или устройство оси - указывает, какую ось использовать в качестве ведомой 
оси. Это могут быть любые оси, доступные для MPU или для модуля расширения BX-HSIO. 

- Главный регистр - выбирает положение оси или накопленное значение высокоскоростного 
счетчика/таймера, которое обеспечивает исходное значение положения. Это значение может поступать 
из любых осей или высокоскоростного счетчика / таймера, доступных для MPU или модуля расширения 
BX-HSIO. 

- Table Driven Output Device - указывает, какой дискретный выход использовать. Это может быть любой 
из выходов, доступных для MPU или доступных в модуле расширения BX-HSIO. 

- AXCONFIG - эта инструкция настраивает параметры, связанные с конкретной осью. Минимальная и 
максимальная скорость оси, ускорение и замедление оси являются одними из настраиваемых 
параметров, которые будут влиять на поведение оси. (См. Инструкцию AXCONFIG далее в этом разделе 
для получения подробной информации). 

Примечание. Для одной оси может быть настроено несколько инструкций AXCONFIG, однако будут 
использоваться параметры, связанные с последним прогоном AXCONFIG для оси. 

2. Ось, высокоскоростные счетчики/таймеры и настольные управляемые выходы настраиваются в 
диалоговом окне высокоскоростного ввода-вывода Setup BRX High-speed I/O BRX для настройки MPU 
или в диалоговом окне модуля BX-HSIO для настройки BX-HSIO. Пожалуйста, просмотрите 
информацию в разделе «Access Setup High Speed I/O Page» ранее в этой главе. Он объясняет различные 
пути открытия этих диалоговых страниц настроек. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой 
главе, в котором подробно объясняется, как настроить осевые / импульсные выходы, счетчик/таймеры и 
настольные управляемые выходы. 

 

Например, из диалогового окна настройки высокоскоростного ввода-вывода  Setup BRX High-speed I/O 
BRX для MPU или диалогового окна Setup BX-HSIO Module модуля BX-HSIO для настройки BX-HSIO: 

следующих действий: 

- Нажмите кнопку Ось Axis 1…, чтобы выбрать тип оси: Virtual, Step/Direction, CW/CCW, Quadrature. 

Здесь вы выбираете дискретные выходные точки, которые будут использоваться осью, которая 
генерирует физические импульсы. 

- Нажмите кнопку Function1…, чтобы настроить функцию входа счетчика или таймера. Здесь вы 
выбираете дискретную точку (точки) ввода, которые будут использоваться функцией ввода. 

- Нажмите кнопку Table1…, чтобы активировать вывод на основе таблицы. Здесь вы выбираете 
дискретную точку вывода, которая будет использоваться функцией табличного вывода. 

3. Для инструкций, которые требуют использования Оси (Axis), обязательно добавьте хотя бы одну 
инструкцию AXCONFIG для используемой Оси. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией 
об инструкции AXCONFIG далее в этой главе. 
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AXCAM  
Инструкция Axis Electronic Camming (AXCAM) используется для установления соединения 
ведущий/ведомый для оси, чтобы ее движение было синхронизировано с другой осью или 
высокоскоростным счетчиком/таймером. Положение подчиненной оси определяется на основе 
главной позиции. Каждый раз, когда ведущая ось перемещается в новую позицию, ведомая ось 
также перемещается в соответствующую позицию, как указано в кулачковой таблице. 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

 В качестве основного регистра используется одно из следующих: 

- Значение положения от настроенной главной оси. 

- Накопленное значение от настроенной функции высокоскоростного счетчика / таймера. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

Ведомое (a) устройство оси Slave Axis Device определяет, какую ось использовать в качестве ведомой 

оси, а (b) ведущий регистр выбирает положение оси или накопленное значение высокоскоростного 

счетчика / таймера, которое обеспечивает исходное значение положения. Это могут быть любые осевые 

или высокоскоростные счетчики / таймеры, доступные для MPU или доступные для модуля 

расширения BX-HSIO. 

Оси и высокоскоростные счетчики / таймеры настраиваются в диалоговом окне настройки Setup BRX 

High-speed I/O высокоскоростного ввода-вывода BRX установки MPU или в диалоговом окне модуля 

настройки BX-HSIO BX-HSIO. Подробную информацию об этом см. В разделе «Доступные 

высокоскоростные функции ввода и вывода» ранее в этой главе. Эти диалоговые окна можно открыть 

непосредственно из инструкции AXCAM, нажав кнопку (c) Configure Axis ... и (d) кнопку Configure 

Master Register Device .... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось или функцию счетчика /таймера для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический вво /вывод, выбранный для уже настроенной 

функции оси или счетчика/таймера 
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AXCAM, продолжение 
 
Точки и сегменты: 
 
В таблице «Cam» описывается профиль движения, который четко назначает подчиненное 
положение для каждой ведущей позиции определенного диапазона основных положений. 

Таблицы Cam вводятся как серия из 64 сегментов. Все сегменты имеют одинаковый размер, 
поскольку они являются равными делениями общей протяженности хода главной оси. 

Сегмент описывает пройденное расстояние и положение оси. Он равен разнице между предыдущей 
и текущей позициями. Каждый сегмент выполняется на определенном расстоянии, пройденном для 
главной оси. При выполнении этих сегментов программное обеспечение профилирования в 
контроллере будет соответствовать плавной кривой для данных с обновленным профилем скорости 
каждую миллисекунду. 

 

Фиксация кривых 

 
Метод кубической интерполяции соответствует кубической траектории между каждой парой 
(сегментом) записей таблицы. 

Все сегментные переходы изогнуты даже для линейного продвижения между сегментами. 
Единственное исключение - в последних двух сегментах таблицы. Последние 2 сегмента будут 
линейными, если не выбран режим поворота. В поворотном режиме в последнем положении 
таблицы будут кривые на первое положение таблицы. 

Master Register: это Axis, High-Speed Counter или Timer, которые предоставляют значение 
источника положения. Это может быть любая из осей или высокоскоростных 
счетчиков/таймеров. 
Non-Axis Master Filter Time: Этот параметр разрешен только в том случае, если главный 
регистр является высокоскоростным счетчиком/таймером. Это значение представляет собой 
постоянную времени фильтра, которая определяет, как часто (в секундах) вычисляется позиция 
подчиненного устройства. Это может быть любое постоянное значение или любое числовое 
местоположение. 
Configure Master Register Device: эта кнопка открывает диалоговое окно BRX High-Speed Input 
или Axis/Pulse Output в конфигурации системы. 

Linear vs. Rotary: этот параметр выбирает поведение, которое произойдет, когда конец таблицы 
будет достигнут. 

 Linear: первые две и последние две позиции таблицы используются для вычисления 
линейной траектории (от 0 в начале таблицы), а ЦПУ будет продолжать выводить импульсы 
до тех пор, пока инструкция не будет прервана. 
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 Rotary: этот выбор будет «зацикливать» таблицу, чтобы начать с самого начала. Модуль 
Master Register используется в качестве основного значения таблицы Master Value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Position Offset: значение счетчика импульсов, добавляется в Master Axis перед 
вычислением значения положения. Это может быть любое постоянное значение или любое 
числовое местоположение. Если это значение является числовым, значение считывается из 
этого местоположения только при первом включении 

Load Slave Curve Fitting Points from Data Block: данные для кривой расположены в памяти 
ПЛК. 

 Length from Starting Master Position: общее количество импульсов подсчитывается 
Мастером. 

 Number of Curve Fitting Points: количество сегментов для разделения длины от Master 
Position. В таблице должно быть не менее 3 точек подгонки кривой, максимум 64. 

 Slave Curve Fitting Table Starting Address: начальный адрес в памяти ПЛК, где хранятся 
данные кривой. 

Fixed Curve Fitting Points: данные для кривой приведены в таблице инструкций. 

 Length from Starting Master Position: общее количество импульсов подсчитывается 
Мастером. 

 Number of Curve Fitting Points: Количество сегментов для разделения длины от основного 
положения на. В таблице должно быть не менее 3 точек подгонки кривой, максимум 64. 

Enable Relative Mode: Если выбрано, функция включена. Текущее положение подчиненной оси 
сохраняется внутри, и это положение становится новым 0 для ведомой оси. Когда ведущая ось 
перемещается, значения позиции ведомого теперь относятся к этой сохраненной позиции. 

При успешном выполнение (On Success): 

 Set Bit: Бит станет FALSE, когда команда включена и останется FALSE, пока включенный 
участок не вернется в состояние OFF. Когда включеный участок выключится, если 
устройство/параметры инструкции были действительны, этот бит включается, как только 
CurrentVelocity достигает 0. 

 JMP to Stage: Аналогично, JMP не будет выполняться до тех пор, пока инструкция не будет 
включена, затем отключена, и все устройство/параметры инструкции будут 
действительными, а .CurrentVelocity достигает 0. 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция будет включена и станет TRUE, если возникла 
проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, с указанными устройствами 
или если перемещение AXCAM было прервано до завершения. 

 JMP to Stage: если возникла проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, 
с указанными устройствами или перемещением AXCAM до завершения, PLC перейдет на 
этот этап. 
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Пример AXCAM 
В этом примере мы продемонстрируем использование инструкции AXCAM в сочетании с 
инструкцией AXCONFIG для создания выходного сигнала кругового пути с использованием 
нескольких осей. 

Радиус круга (50000) загружается в D10. Центральное положение: X = 100000, Y = 100000. 
Следующий путь определяется в программе SineCalculation. 

Оси 0,1 и 2 определяются инструкцией AXCONFIG. Инструкция AXCAM создает движение осей 
для определения пройденного пути. Программа SineCalculation вызывается для выполнения 
необходимых математических вычислений для создания выходного сигнала кругового пути.   

SineCalculation вызывается для каждого сегмента в таблице (61 сегмент). 

Ниже показана лестничная программа, которая определяет эту операцию. 

Вот программа $Main: 
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программа $Main продолжение: 
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Программа:   SineCalculation 

Программа записывается для выполнения отдельного вычисления для создания выходного сигнала 
кругового пути. 
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AXCONFIG  
  

Команда Axis Configuration (AXCONFIG) настраивает параметры для конкретной оси, чтобы она 
могла использоваться для всех других команд AXIS. Импульсные выходы для данной оси не могут 
быть заданы до тех пор, пока команда AXCONFIG не будет успешно выполнена. Когда команда 
AXCONFIG была успешно создана и запущена, член структуры .MasterEnable для этой оси станет 
истинным, и ось может быть назначена другими инструкциями Axis. Ниже (а, справа и Axis1 ниже 
справа) Axis Device должно быть сконфигурировано до того, как инструкция AXCONFIG может 
быть использована. Это настройка в диалоговом окне Setup BRX High-Speed I/O, которое находится 
в разделе ввода/вывода BRX Onboard System Configuration. Этот диалог можно открыть 
непосредственно в инструкции с помощью кнопки (b) Configure Axis ... (см. Рисунок AXCONFIG 
выше справа). После настройки оси (подробнее см. Раздел «Конфигурация аппаратного обеспечения 
высокоскоростного ввода-вывода»), теперь можно использовать инструкцию AXCONFIG. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Может быть несколько инструкций AXCONFIG, сконфигурированных для одной и той же оси, 
однако будут использоваться параметры, связанные с последним прогоном AXCONFIG для оси. 

 

Эта инструкция требует, чтобы Ось была настроена для использования в качестве ведомой Оси. 

Устройство Оси (a) Axis Device определяет, к какой Оси будут применяться параметры. Это может 
быть любая ось, доступная для MPU или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Axis конфигурируется в диалоговом окне высокоскоростного ввода-вывода Setup BRX High-speed 
I/O BRX для настройки MPU или в диалоговом окне BX-HSIO для настройки BX-HSIO. Подробную 
информацию об этом см. В разделе «Доступные высокоскоростные функции ввода и вывода» ранее 
в этой главе. Это диалоговое окно можно открыть непосредственно из инструкции AXCONFIG, 
нажав кнопку (b) Configure Axis…. Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод / вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Может быть Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для 
физических выходов ПЛК. Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей 
выходных импульсов, которые будут использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или 
TDOPLS), или как ведущий для других осей в приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или 
AXGEAR).AXCONFIG для оси. 
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Linear vs Rotary: этот параметр выбирает поведение, которое произойдет, когда конец таблицы 
будет достигнут. 

 Linear: линейные приводы перемещаются вперед или назад по фиксированной линейной 
траектории. Движение линейных приводов определяется в линейных единицах, таких как 
дюймы или миллиметры. Поскольку линейные приводы перемещаются только в двух 
направлениях по фиксированному пути, линейные приводы определяются как конечные, то 
есть они имеют заданное расстояние, на которое они могут перемещаться в любом 
направлении, прежде чем они должны остановиться. 

 Rotary: вращающиеся приводы производят вращательное движение, что означает, что 
привод вращается по круговой траектории. Движение этого типа привода определяется во 
вращающихся устройствах, как правило, в градусах. Вращающийся привод не имеет 
фиксированного расстояния, на которое он может перемещаться; он может продолжать 
вращаться в одном направлении неопределенный срок. Счетчик для вращающегося входа 
поддерживается в определенном диапазоне (длина диапазона поворота). Когда счетчик 
превысит верхний предел заданной длины диапазона поворота Rotary Range Length, он 
сбрасывается на 0. Если положение оси уменьшается (отрицательное значение скорости), 
когда оно опускается ниже 0, то оно переходит к большему значению, указанному в Rotary 
Range Length. 

Initial Output Position: Текущее значение счетчика будет установлено на это значение, когда ось 
сначала будет включена, и любое время, когда ось будет сброшена. Это может быть любое 
постоянное значение или любое числовое местоположение. 

Minimum Velocity (pulses/sec): Самая медленная частота выходных импульсов, которые будут 
генерироваться при включении. Это может быть любая положительная константа от 10 до 250000 
или любое числовое значение со значением в этом диапазоне. 

Maximum Velocity (pulses/sec): Самая быстрая частота выходных импульсов, которые будут 
генерироваться при включении. Это может быть любая положительная константа от 10 до 250000 
или любое числовое значение со значением в этом диапазоне. 

Acceleration Rate (pulses/sec2): Скорость, с которой импульсы будут генерироваться, когда ось 
будет увеличиваться от более медленной частоты импульсов до более высокой частоты импульсов. 
Это может быть любая положительная константа или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

Deceleration Rate (pulses/sec2): Скорость, с которой импульсы будут генерироваться, когда ось 
скатывается вниз от более высокой частоты импульсов до более медленной частоты импульсов. Это 
может быть любая положительная константа или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

Fault Deceleration Rate (pulses/sec2): Каждый раз, когда достигается предел сбоев или оси 
.MasterEnable выключен, ось будет замедляться до 0 с указанной скоростью. Значение 0 приведет к 
тому, что ось немедленно остановит движение. Это может быть любая положительная константа 
или любое числовое значение со значением в этом диапазоне. 

Encoder Feedback: Включите эту опцию, если инкрементный кодер используется для обеспечения 
обратной связи по скорости. Структура Axis содержит .FollowingError, которая зависит от заданной 
позиции и обратной связи энкодера. Это может указывать на заторможенный двигатель, 
механическое проскальзывание или другие проблемы. 

 High-speed Input Function 1/High-speed Input Function 2/High-speed Input Function3: 
Выберите один из этих параметров для обратной связи энкодера. Высокоскоростные 
счетчики должны быть настроены в разделе Setup BRX Counter/Timer раздела BRX 
Onboard I/O> High-Speed I/O ... в Конфигурации системы. Нажмите кнопку «Настроить 
высокоскоростной вход ...», чтобы получить доступ к этому напрямую.. 

 Позиция основанная на: 

- Encoder: этот параметр помещает указанную функцию высокоскоростного ввода в 
.CurrentPosition части оси, сконфигурированной в этой инструкции. Разница в указанной 
функции высокоскоростного ввода и фактическое количество импульсных выходных 
сигналов оси, сконфигурированной в этой инструкции, будут указаны в поле 
.FollowingError. 

- Pulse Output: Эта опция укажет фактический счетчик импульсов оси, сконфигурированной 
в этой инструкции, а член .CurrentPosition и FollowingError укажет разницу между 
.CurrentPosition и функцией высокоскоростного ввода, которая была указана. 

 Pulse Output/Encoder Scale:если двигатель и датчик имеют разные значения импульсов на  
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оборот, введите значение шкалы, необходимое для выравнивания. 

 Encoder Deadband (counts): наличие некоторого значения мертвой зоны вокруг текущего 
положения энкодера может помешать импульсному генератору генерировать чередующиеся 
малые импульсы, пытаясь получить входное значение до точного числа. Это значение 
применяется как выше, так и ниже значения энкодера. Например: значение 2 будет мертвой 
зоной в 2 выше и 2 ниже для диапазона из 4 отсчетов. 

Enable Positive/Clockwise Motion Fault-Limit: Включите эту опцию, чтобы использовать 
физический вход, который приведет к ошибке оси (стоп), если вход становится истинным или 
ложным (в зависимости от настройки ниже) при движении по часовой стрелке или по 
положительному направлению. Обычно это используется как конечный выключатель с 
превышением скорости. 

Если сбой Fault-Limit сработал, используйте команду сброса осей (AXRSTFLT) или повторите 
попытку инструкции конфигурации осей (AXCONFIG), чтобы устранить неисправность. Любая 
попытка перемещения в том же направлении, который вызвал ошибку, немедленно приведет к 
возникновению другого состояния неисправности. Разрешено перемещение оси в 
противоположном направлении 

Limit Input: Это должен быть один из встроенных X дискретных входных элементов. Здесь 
будет подключен конечный выключатель с превышением скорости. 
Stop/fault when Limit is: Выберите OFF, чтобы вызвать ошибку оси (остановка), когда 
указанный вход переходит от True к False. Выберите ON, чтобы вызвать осевую ошибку 
(останов), когда указанный вход переходит от False к True. 

Enable Negative/Counter-Clockwise Motion Fault-Limit: включить эту опцию, чтобы использовать 
физический вход, который приведет к сбою оси (стоп), если вход становится истинным или ложным 
(в зависимости от настройки ниже) при перемещении против часовой стрелке или отрицательное 
направление. Обычно это используется, как конечный выключатель с превышением скорости. 

Если сбой Fault-Limit сработал, используйте команду сброса осей (AXRSTFLT) или перезапустите 
инструкцию конфигурации осей (AXCONFIG), чтобы устранить неисправность. Любая попытка 
перемещения в том же направлении, который вызвал ошибку, немедленно приведет к 
возникновению другого состояния неисправности. Разрешено перемещение оси в противоположном 
направлении. 

Limit Input: Это должно быть одним из встроенных дискретных входных элементов «X». 
Здесь будет подключен конечный выключатель с превышением скорости. 
Stop/fault when Limit is: Выберите OFF, чтобы вызвать ошибку оси (остановка), когда 
указанный вход переходит от True к False. Выберите ON, чтобы вызвать осевую ошибку 
(останов), когда указанный вход переходит от False к True. 

Успешное выполнение: 

 Set Bit:  бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, если были указаны 
параметры, сконфигурированные в инструкции и соответствующих устройствах. 

 JMP to Stage: Если указаны параметры, сконфигурированные в инструкции и 
соответствующих устройствах, ПЛК перейдет на этот этап. 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: Бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, если возникла 
проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции или с указанными 
устройствами. 

 JMP to Stage: Если возникла проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции 
или с указанными устройствами, ПЛК перейдет на этот этап. 
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AXFOLLOW 
Команда Axis Position Following with Offset (AXFOLLOW) используется для установления 
соединения Master/Follower для оси, так что движение Follower синхронизируется с движением 
Мастера. Мастер может быть другой осью или высокоскоростным счетчиком/таймером. 
Импульсные выходы для заданной оси не могут быть заданы до тех пор, пока команда AXCONFIG 
не будет настроена и не будет успешно выполнена. 

Поскольку для оси Follower потребуется способность обгонять ось Master во время операции Goto 
Relative Offset, убедитесь, что параметры максимальной скорости и ускорения осей Master и 
Follower были сконфигурированы с достаточной пропускной способностью для этого. Ось Follower 
может быть более восприимчивой, настраивайте ее с более высокой максимальной скоростью или 
более быстрым ускорением или обоих этих параметров. 

Если команда активирована с выключенным сигналом Goto Offset Signal, ось будет вести себя в 
режиме скорости. Как только сигнал сдвига Goto Offset Signal включается, то ось теперь будет вести 
в соответствии с положением и останется таковой до тех пор, пока инструкция не будет прервана. 
Если команда включена с включенным сигналом Goto Offset Signal, ось будет вести себя в 
соответствии с положением, пока инструкция не будет прервана. 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• В качестве основного регистра Master Register используется одно из следующих: 

- Значение положения Position от настроенной главной оси. 

- Накопленное значение  Accumulated от настроенной функции высокоскоростного 
счетчика/таймера. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

 

Ведомое (а)  устройство оси Slave Axis Device определяет, какую ось использовать в качестве 
ведомой оси, а (b) ведущий регистр Master Register выбирает положение оси или накопленное 
значение высокоскоростного счетчика/таймера, которое обеспечивает исходное значение 
положения. Это могут быть любые осевые или высокоскоростные счетчики/таймеры, доступные для 
ЦПУ или доступные для модуля расширения BX-HSIO. 

Оси и высокоскоростные счетчики/таймеры настраиваются в диалоговом окне настройки 
высокоскоростного ввода-вывода BRX установки MPU или в диалоговом окне модуля настройки 
BX-HSIO BX-HSIO. Подробную информацию об этом см. в разделе «Available 
High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти диалоговые окна можно открыть 
непосредственно из инструкции AXFOLLOW, нажав кнопку (c) Configure Axis ... и (d) кнопку 
Configure Master Register Device .... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось или функцию счетчика/таймера для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной 
функции оси или счетчика/таймера. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

AXFOLLOW, продолжение 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических 
выходов ПЛК. Axis0 может использоваться для генерации значений регистров профиля импульсного выхода, 
которые будут использоваться для табличных выходов (TDOPRESET или TDOPLS) или в качестве ведущего 
для других осей в приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). Axis0 также хорошо 
использовать для тестирования. 

 

Master Register: это Axis High-Speed Counter или Timer, который предоставляет значение источника 
положения. Это может быть любая из осей или любой высокоскоростной счетчик/таймер. 

Non-Axis Master Filter Time: Этот параметр разрешен только в том случае, если главный регистр 
является высокоскоростным счетчиком/таймером. Это значение представляет собой постоянную 
времени фильтра, которая определяет, как часто (в секундах) вычисляется позиция подчиненного 
устройства. Это может быть любое постоянное значение или любое числовое местоположение. 

Configure Master Register Device: эта кнопка открывает диалоговое окно BRX High-Speed Input или 
Axis / Pulse Output в конфигурации системы. 

Gear Ratio Multiplier: множитель, который будет применяться, когда вычисляется позиция 
Последователя. Это может быть любое постоянное значение или любое числовое местоположение. 
В отличие от аналогичного параметра в инструкции Electronic Gearing (AXGEAR), это значение не 
может быть отрегулировано, пока команда включена. 

Relative Offset Position: значение положения следящего будет регулироваться значением этого 
количества импульсов каждый раз, когда сигнал Goto Offset будет включен. Это может быть любое 
постоянное значение или любое числовое местоположение. 

Relative Offset Velocity: дополнительная скорость, которую будет использовать ось следящего 
элемента при перемещении к позиции относительного смещения. Это значение указывает, 
насколько быстрее (в импульсах / секундах) ось следящего элемента может двигаться, чем основная 
ось, когда вы пытаетесь перейти к позиции относительного смещения. Это значение может быть 
любой константой от 0 до 250 000 или любым числовым местоположением, содержащим значение в 
этом диапазоне. 

Goto Offset Signal: каждый раз, когда этот бит переходит из положения OFF в ON, ось следящего 
элемента будет пытаться перейти к относительной смещенной позиции с использованием скорости 
относительной смещения. Если достигнута относительная позиция смещения, инструкция отключит 
этот бит. Это может быть любой бит адрес памяти. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если бит, присвоенный сигналу сдвига Goto, остается включенным, он указывает, что ось 
следящего устройства не имеет возможности обгонять осциллограф Master оси. Сделайте ось следящего 
действия более отзывчивой, настроив ее с более высокой максимальной скоростью или большим ускорением, 
или и тем, и другим. 

 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит будет FALSE, когда инструкция будет включена и останется FALSE, пока 
активирующая ветвь не вернется в состояние OFF. После того, как разрешающая ветвь 
выключится, если устройство/параметры инструкции были действительны, этот бит 
включается, когда значение .CurrentVelocity достигает 0 

 JMP to Stage: аналогично, JMP не будет выполняться до тех пор, пока инструкция не будет 
включена, затем отключена, и все устройство/параметры инструкции будут 
действительными и значение .CurrentVelocity достигнет 0. 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит становится ЛОЖНЫМ, когда команда включена и станет ИСТИНА, если 
возникла проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, с указанными 
устройствами или если AXFOLLOW был прерван до завершения. 

 JMP to Stage: если возникла проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, 
с указанными устройствами или перемещением AXFOLLOW до завершения, ПЛК перейдет 
на этот этап. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  
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Пример AXFOLLOW на релейной логике. 

Rung 1 конфигурирует параметры Axis 1.  

Rung 2 конфигурирует параметры Axis 2.  

Rung 3 использует инструкцию AXVEL для установки структуры скорости.  

Rung 4 устанавливает инструкцию AXFOLLOW, которая описывает движение обеих осей. 
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AXGEAR 
Команда Axis Electronic Gearing (AXGEAR) используется для создания типа подключения 
ведущий/ведомый Master/Slave, который будет синхронизировать движение одной оси 
относительно другой оси или высокоскоростного счетчика/таймера. Импульсные выходы для 
заданной оси не могут быть заданы до тех пор, пока команда AXCONFIG не будет настроена и не 
будет успешно выполнена. 

AXGEAR всегда ведет себя в режиме с положением. Положение оси ведомого происходит от 
основного положения, так что в любое время, когда положение главной оси изменяется, положение 
ведомой оси перемещается в положение, которое было изменено передаваемым пользователем 
передаточным отношением. Когда  положение включено, команда AXGEAR будет использовать 
текущие значения коэффициента передачи, максимальную скорость оси, ускорение, торможение и 
целевую позицию мастера для расчета профиля перемещения. Любые изменения коэффициента 
передачи и целевой позиции приведут к изменению траектории оси AXGEAR. 

Чтобы помочь отслеживать движение осей относительно друг друга, в любое время, когда ось 
находится в режиме электронного переключения передач, часть структуры, связанной с 
подчиненной осью, .MstSlvCoordError, будет содержать разницу (в количествах импульсов) между 
положением главной оси и положением ведомой оси. 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• В качестве основного регистра Master Register используется одно из следующих: 

- Значение положения Position от настроенной главной оси. 

- Накопленное значение  Accumulated от настроенной функции высокоскоростного 
счетчика/таймера. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией 

Ведомое (а)  устройство оси Slave Axis Device определяет, какую ось использовать в качестве 
ведомой оси, а (b) ведущий регистр Master Register выбирает положение оси или накопленное 
значение высокоскоростного счетчика/таймера, которое обеспечивает исходное значение 
положения. Это могут быть любые осевые или высокоскоростные счетчики/таймеры, доступные для 
ЦПУ или доступные для модуля расширения BX-HSIO. 

Оси и высокоскоростные счетчики/таймеры настраиваются в диалоговом окне настройки 
высокоскоростного ввода-вывода BRX установки MPU или в диалоговом окне модуля настройки 
BX-HSIO BX-HSIO. Подробную информацию об этом см. в разделе «Available 
High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти диалоговые окна можно открыть 
непосредственно из инструкции AXFOLLOW, нажав кнопку (c) Configure Axis ... и (d) кнопку 
Configure Master Register Device .... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось или функцию счетчика/таймера для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной 
функции оси или счетчика/таймера. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических 
выходов ПЛК. Axis0 может использоваться для генерации значений регистров профиля импульсного выхода, 
которые будут использоваться для табличных выходов (TDOPRESET или TDOPLS) или в качестве ведущего 
для других осей в приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). Axis0 также хорошо 
использовать для тестирования. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

AXGEAR, продолжение 
 

Master Register: это Axis, High-Speed Counter или Timer, для которых ведомая ось будет с 
электронным управлением. Это может быть любая из осей или любой высокоскоростной 
счетчик/таймер. 

Non-Axis Master Filter Time: Этот параметр разрешен только в том случае, если главный регистр 
является высокоскоростным счетчиком/таймером. Это значение представляет собой постоянную 
времени фильтра, которая определяет, как часто (в секундах) вычисляется позиция подчиненного 
устройства. Это может быть любое постоянное значение или любое числовое местоположение. 
 

Configure Master Configure Master Register Device: эта кнопка открывает диалоговое окно BRX 
High-Speed Input или Axis/Pulse Output в конфигурации системы. 

 

Gear Ratio Multiplier: множитель, который будет применяться каждый раз, когда вычисляется 
позиция подчиненного устройства. Значение 0 приведет к остановке ведомой оси. Это может быть 
любое постоянное значение или любое числовое местоположение. 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит будет FALSE, когда инструкция будет включена и останется FALSE, пока 
активирующая ветвь не вернется в состояние OFF. После того, как разрешающая ветвь 
выключится, если устройство/параметры инструкции были действительны, этот бит 
включается, когда значение .CurrentVelocity достигает 0. 

 JMP to Stage: аналогично, JMP не будет выполняться до тех пор, пока инструкция не будет 
включена, затем отключена, и все устройство/параметры инструкции будут действительными и 
значение .CurrentVelocity достигнет 0. 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция будет включена и станет TRUE, если возникла 
проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, с указанными устройствами 
или если AXGEAR был прерван до завершения. 

 JMP to Stage: если возникла проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, 
с указанными устройствами или перемещением AXGEAR до завершения, PLC перейдет на 
этот этап. 

Пример AXGEAR на релейной логике. 

Этот пример демонстрирует использование инструкции AXGEAR. Оси 0, 1 и 2 настраиваются при 
первом сканировании с помощью AXCONFIG. 
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(Продолжение программы на следующей странице.) 
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В этом разделе, когда C66 сработает, выполняется AXCAM. Ось 1 и ось 2 будут пропорционально 
перемещаться в зависимости от данных, указанных в поле умножения передаточного числа 
команды AXGEAR. Позиция виртуальной оси 0 - используемый указатель. Поскольку виртуальная 
ось 0 перемещаются из позиции 0 в позицию 10000, положение Axis 1 и Axis 2 будет 
пропорционально соответствовать значениям в R0 и R1. Вращение оси Axis 2  должно быть 
противоположно Axis  1. 

(Продолжение программы  с предыдущей страницы) 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

AXHOME 
 

Инструкция Axis Perform Home Search (AXHOME) используется для выполнения необходимых 
шагов для перемещения указанной оси в известную начальную позицию. 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

Устройство оси (a) Axis Device определяет, какую ось использовать в качестве подчиненной. Это 
может быть любая ось, доступная для  MPU или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Axis конфигурируется в диалоговом окне высокоскоростного ввода-вывода Setup BRX High-speed 
I/O BRX для настройки MPU или в диалоговом окне Setup BX-HSIO Module для настройки BX-
HSIO. Подробную информацию об этом см. В разделе «Available High-Speed Input and Output 
Features» ранее в этой главе. Эти диалоговые окна можно открыть непосредственно из инструкции 
AXHOME, нажав кнопку (b) Configure Axis... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических 
выходов ПЛК. Axis0 может использоваться для генерации значений регистров профиля импульсного выхода, 
которые будут использоваться для табличных выходов (TDOPRESET или TDOPLS) или в качестве ведущего 
для других осей в приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). Axis0 также хорошо 
использовать для тестирования. 
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Homing Velocity (Скорость самонаведения, Знаковое): максимальная скорость, на которую будет 
увеличиваться, при перемещении к пределу дискретного входа 1. Скорость оси будет увеличиваться 
и уменьшаться с помощью установок ускорения и замедления. Это может быть любое постоянное 
значение от  -250000 до -10, 0 и от 10 до 250000 или любое числовое местоположение, содержащее 
значение в этом диапазоне. Знак значения укажет направление движения. Положительные числа 
будут перемещать ось по часовой стрелке, отрицательные числа будут перемещать ось против 
часовой стрелки 

Discrete Input Limit 1(Предел дискретного ввода 1) : для операции Home Search  требуется, по меньшей 
мере, один дискретный вход. 

 Discrete Input: дискретный вход, где подключен конечный выключатель (Home). Это должен 
быть один из встроенных дискретных входов. 

 Event (событие): выбирает, какое из следующих условий указывает, что переключатель 
Home был достигнут: 

 

Передний фронт (Rising Edge) 
 

Задний фронт (Falling Edge)  

Передний или задний фронт (Rising OR Falling Edge)  

Верхний уровень (High Level)  

Низкий уровень (Low Level)  

 

Termination (Завершение): Завершение указывает, какие действия следует предпринять по 
достижении переключателя Home (входной предел 1) (Input Limit 1) 

 Position (позиция): используйте текущую настройку положения оси, чтобы переместить ось 
в абсолютный импульс относительно позиции (Discrete Input Limit 1). 

 Offset from Limit 1 (Смещение от предела 1):  при достижении предела дискретного 
ввода1 (Discrete Input Limit 1)  ось (Axis) отмечает положение переключателя и затем 
перемещает ось в направлении указанного положения (Position). 

 Creep Velocity (Быстрота движения.  Знаковое): максимальная частота, до которой ось будет 
увеличиваться при движении к дискретному входному пределу 

 Creep to Second Position (Перемещение во второе положение): Переместите ось на второй 
переключатель предела дискретного входа Input Limit. 

– Creep Velocity (Знаковое): максимальная частота, до которой ось будет увеличиваться при 

движении к дискретному входному пределу 2 (Discrete Input Limit 2). Ось будет 

увеличиваться и уменьшаться с использованием текущих настроек ускорения и 

замедления оси. Это может быть любое значение от -250000 до -10, от 0 до 10 250000 или 

любое числовое местоположение, содержащее значение в этом диапазоне. Знак значения 

будет указывать направление движения: положительные числа будут перемещать ось по 

часовой стрелке, отрицательные числа будут перемещать ось против часовой стрелки. 

– Discrete Input Limit 2 (дискретный входной предел 2):  используйте дискретный вход 

предела 2 (Discrete Input Limit 2). Это может быть второй дискретный вход или тот же 

вход, что и дискретный входной предел 1 (Discrete Input Limit1). 

Discrete Input : дискретный вход, к которому подключен переключатель Discrete Input Limit 2. 
Это должен быть один из встроенных дискретных входов. 

Event (Событие): выбирает, какое из следующих условий будет указывать на то, что 
переключатель Home был достигнут 

 

Передний фронт (Rising Edge) 
 

Задний фронт (Falling Edge)  

Передний или задний фронт (Rising OR Falling Edge)  

Верхний уровень (High Level)  

Низкий уровень (Low Level)  

- Decelerate to 0 Velocity (ускорение до 0 Скорости): Ось замедлится от Скорости Хоминга   
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AXHOME, продолжение 

(Homing Velocity) до 0 
 

Zero Position At: Включите эту опцию, чтобы ось установила свою текущую позицию Current 
Position на 0 после следующего шага операции Home Search: 

 Limit 1: установите текущую позицию на 0 при достижении переключателя предела 
дискретного входа 1. Любое дополнительное перемещение оси во время фазы завершения 
будет отражено в значении текущей позиции оси. 

 Home/When Done: установите текущую позицию на 0, когда завершены все этапы операции 
Home Search. 

Input Leg: указывает, как будет активирована команда запуска: 

 Edge Triggered: каждый раз, когда входная логика переходит из OFF в ON, эта инструкция 
будет завершена. Этот выбор не позволяет прерывать операцию поиска Home, как только он 
запустит, за исключением того, что вручную отключает .MasterEnable для оси, что приведет 
к тому, что ось будет сброшена до того, как оси будет разрешено перемещение. Используйте 
команду AXRSTFAULT (сброс оси ограничения), чтобы очистить ошибку осей. 

 Power Flow Enabled: Когда логика входа переходит из положения OFF в положение ON, 
команда начнет выполнение и продолжит выполнение, пока логика входа остается 
включенной. Этот выбор позволяет прервать операцию домашнего поиска, отключив логику 
входа. Это условие ошибки, но оно не помещает Axis в состояние Fault. 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит станет Ложью, когда инструкция включена и станет Истиной, если были 
указаны параметры, сконфигурированные в инструкции и соответствующих устройствах, и 
операция Home завершена без прерывания. 

 JMP to Stage: Если указаны параметры, сконфигурированные в инструкции и 
соответствующих устройствах, ПЛК перейдет на этот этап после завершения операции 
Home. 

Выполнение с ошибкой  Error: 

 Set Bit: бит станет Ложью, когда инструкция включена и станет Истиной, если возникла 
проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, с указанными устройствами 
или если операция Home была прервана до завершения. 

 JMP to Stage: если возникла проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции, 
с указанными устройствами или прерванной операцией Home до завершения, ПЛК перейдет 
на этот этап. 

Примеры различных конфигураций AXHOME рассматриваются на следующих страницах. 
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Пример 1: Завершение в позиции предела 1 (Position of Limit 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ось замедляется, изменяется направление и возвращается к 
смотрите на Limit 1). 
 
 

 
 
 

Пример 2: завершение, используя сползание, чтобы ограничить Limit 2:
 

 

 

 

 

 

 

Ось замедляется, меняет направление и возвращается к падающему фронту Limit 2, а 
$Axis.CurrentPosition переходит в 0. Обратите внимание, что Limit 2 является таким же 
физическим переключателем в этой ситуации. Это может быть другое, если это будет иметь смысл 
для приложения. 

 

 

Accel 

Rate 
Decel 

Rate 

Lim 

Decel Rate 

it 1 

Homing Velocity

$Axis1.CurrentPosition 

goes to here. 
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AXHOME, продолжение 

Пример 1: Завершение в позиции предела 1 (Position of Limit 1) 

Ось замедляется, изменяется направление и возвращается к $Axis.CurrentPosition

Пример 2: завершение, используя сползание, чтобы ограничить Limit 2:

Ось замедляется, меняет направление и возвращается к падающему фронту Limit 2, а 
переходит в 0. Обратите внимание, что Limit 2 является таким же 

физическим переключателем в этой ситуации. Это может быть другое, если это будет иметь смысл 

Start 

Accel Rate 

Homing Velocity 
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CurrentPosition= 0 (Больше не 

Пример 2: завершение, используя сползание, чтобы ограничить Limit 2: 

Ось замедляется, меняет направление и возвращается к падающему фронту Limit 2, а 
переходит в 0. Обратите внимание, что Limit 2 является таким же 

физическим переключателем в этой ситуации. Это может быть другое, если это будет иметь смысл 
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AXHOME, продолжение
 

Пример 3: Использование уровней и границ, совместное 
входа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ось замедляется, меняет направление и возвращается к Заднему фронту предела 2 и 
$Axis.CurrentPosition идет к 0. Обратите внимание, что 
переключателем в этой си
приложения. 
 

 
 
 

Пример 4: использование пределов уровней и их границ, совместное использование одного и 
того же ввода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Это та же настройка, что и в предыдущем примере, но 
включения инструкции AXHOME. В этом случае первое движение не происходит, и ось 
возвращается в падающий край переключателя.
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AXHOME, продолжение 

Пример 3: Использование уровней и границ, совместное использование одного и того же 

Ось замедляется, меняет направление и возвращается к Заднему фронту предела 2 и 
идет к 0. Обратите внимание, что Limit 2 является таким же физическим 

переключателем в этой ситуации. Это может быть другое, если это будет иметь смысл для 

Пример 4: использование пределов уровней и их границ, совместное использование одного и 

Это та же настройка, что и в предыдущем примере, но вход для ограничения 1 на ON во время 
включения инструкции AXHOME. В этом случае первое движение не происходит, и ось 
возвращается в падающий край переключателя. 

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

использование одного и того же 

Ось замедляется, меняет направление и возвращается к Заднему фронту предела 2 и 
2 является таким же физическим 

туации. Это может быть другое, если это будет иметь смысл для 

Пример 4: использование пределов уровней и их границ, совместное использование одного и 

вход для ограничения 1 на ON во время 
включения инструкции AXHOME. В этом случае первое движение не происходит, и ось 
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Пример 5: Прекращение замедления до скорости 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом случае, когда операция 
отрицательное значение. 
 
 
 
 

Пример 6: Прекращение замедления до  скорости 0
 

 

 

 

 

 

В этом случае, когда операция 
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AXHOME, продолжение 

Пример 5: Прекращение замедления до скорости 0 

В этом случае, когда операция AXHOME завершена, $Axis1.CurrentPosition
 

Пример 6: Прекращение замедления до  скорости 0 

В этом случае, когда операция AXHOME завершена, $Axis1.CurrentPosition
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CurrentPosition будет содержать 

CurrentPosition перейдет к значению 0. 
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AXJOG 
Команда Axis Jog (AXJOG) устанавливает ось в режим, при котором его положение можно 
отрегулировать вручную, перемещая ось в прямом или обратном направлении. Jogging - это простой 
ход скорости, который использует параметры ускорения и замедления, указанные в конфигурации 
оси, для увеличения и уменьшения скорости цели, указанной в инструкции AXJOG, или 
максимальной скорости Maximum Velocity , указанной в конфигурации оси (Axis Configuration), в 
зависимости от того, что меньше. 

 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 
 

(a) Axis Device  перед тем, как использовать инструкцию AXJOG, необходимо настроить 
устройство оси (a). Это делается в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O, которое находится 
в разделе «BRX Onboard I/O». Вы можете открыть это диалоговое окно непосредственно с 
помощью кнопки (b) Configure Axis…. 

После настройки оси (ниже) можно использовать инструкцию AXJOG (подробнее см. Раздел High-
speed I/O Hardware Configuration). 

 

Устройство оси Axis Device  (a) определяет, какую ось использовать в качестве подчиненной. Это 
может быть любая ось, доступная для MPU или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Ось (Axis) конфигурируется в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O  для настройки ЦПУ или 
в диалоговом окне Setup BX-HSIO Module для настройки BX-HSIO. Подробную информацию об 
этом см. В разделе «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти 
диалоговые окна можно открыть непосредственно из инструкции AXJOG, нажав кнопку (b) 
Configure Axis... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод / вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических выходов 
ПЛК. Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей выходных импульсов, которые 
будут использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или TDOPLS), или как ведущий для других осей 
в приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AX(AXCAM, AXFOLLOW or  AXGEAR). 
 

Zero Count at Completion: если эта опция включена, текущая позиция оси будет установлена на 0, 
когда вход Enable/Reset переходит из ON в OFF. Если этот параметр не включен, ось сохранит 
текущую позицию после завершения Jog. 

Target Velocity: задает скорость, с которой ось будет выдавать импульсы, когда активизированная 
ветвь AXJOG включена, и передняя или обратная ветви включены. Если это значение больше 
максимальной скорости, указанной в конфигурации оси, будет использоваться значение 
конфигурации оси. Движения вперед и назад будут использовать значения ускорения и замедления 
конфигурации оси при увеличении и уменьшении максимальной разрешенной скорости. 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит будет FALSE, когда инструкция будет включена и останется FALSE, пока 
активирующая ветвь не вернется в состояние OFF. После того, как разрешающая ветвь 
выключится, если устройство/параметры инструкции были действительны, этот бит 
включается, когда значение .CurrentVelocity достигает 0. 

 JMP to Stage: аналогично, JMP не будет выполняться до тех пор, пока инструкция не будет 
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включена, затем отключена, и все устройство/параметры инструкции будут 
действительными и значение .CurrentVelocity достигнет 0. 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет ЛОЖЬ, когда инструкция включена и станет ИСТИНА, когда правильные 
параметры команды не  правильно введены или команда не выполнена успешно. Указанный 
бит активируется с помощью операции SET, а не с операции OUT. Бит On Error останется 
включенным, даже если логика ввода команды отключена. 

 JMP to Stage: когда правильные параметры команды не правильно введены или команда не  
выполнена успешно, ПЛК перейдет на этот стадию. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку эта команда помещает Axis в рабочий режим (в отличие от выполнения одной 
операции), On Success определяется как получение оси в режиме Jog без ошибок. Это означает, что индикация On 
Success будет включена после того, как входная логика Enable/Reset перейдет из ON в OFF, а текущая скорость оси 
равна 0. Когда эти условия соблюдены, режим оси - «Idle». Вы должны подождать, пока индикатор On Success не 
включится, прежде чем пытаться выполнить любую другую инструкцию. 

 
 
Пример релейной программы:  
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AXPOSSCRV 

Перемещение (Axis Move to Position Using S-Curve) оси в положение с использованием инструкции 
S-Curve (AXPOSSCRV) используется для перемещения оси из ее текущей позиции в заданную 
целевую позицию с использованием настроенных параметров оси и заданного параметра Jerk, 
который даст профиль скорости s-кривой.  

 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

 

Устройство оси Axis Device  (a) определяет, какую ось использовать в качестве подчиненной. Это 
может быть любая ось, доступная для  ЦПУ или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Ось (Axis) конфигурируется в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O BRX для настройки ЦПУ 
или в диалоговом окне Setup BX-HSIO Module для настройки BX-HSIO. Подробную информацию 
об этом см. В разделе «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти 
диалоговые окна можно открыть непосредственно из инструкции AXPOSSCRV, нажав кнопку (b) 
Configure Axis... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических выходов ПЛК. 

Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей выходных импульсов, которые будут 

использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или TDOPLS), или как ведущий для других осей в 

приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). 
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AXPOSSCRV, продолжение 

 

Input Leg (Входное действие)  

 Edge Triggered: переход на операцию положения будет выполняться каждый раз, когда 
вход переходит с OFF на ON. После того, как выполняется переход к операции с позицией, 
его можно остановить только вручную, установив ось .MasterEnable member в положение 
OFF, которое переместит ось в состояние Fault. 

 Power flow Enabled: переход на операцию позиционирования начнется, когда вход перейдет 
из состояния OFF в положение ON и продолжит выполнение до тех пор, пока вход остается 
включенным. Этот выбор имеет преимущество в том, что он может прервать переход к 
операции позиционирования, установив входное состояние в положение OFF и не помещая 
Axis в состояние Fault. 

Target Type (Целевой тип)  

 Absolute:  Абсолютные перемещения измеряются из нулевой позиции оси. Когда ось 
инициализируется, ее текущее положение устанавливается равным 0. Абсолютный переход 
на 10000, будет генерировать 10000 импульсов, для перемещения вперед. Последующее 
абсолютное перемещение на -10000 будет генерировать 20000 импульсов для перемещения 
оси 0 назад  до положения -10000. Если выполняете абсолютный ход с положением, которое 
совпадает с текущим положением оси Axis Current Position, ось не будет двигаться, 
поскольку абсолютная позиция уже достигнута. 

 
 
 
 
 
 

 Relative: относительные перемещения измеряются из текущего положения оси. Когда ось 
инициализируется, ее текущее положение устанавливается равным 0. Относительное 
перемещение до 10000 будет генерировать 10000 импульсов для перемещения вперед. 
Последующее относительное перемещение -10000 будет генерировать 10000 импульсов для 
перемещения оси назад в это положение. 

 

 

 

 

 

 

 Zero-out Current Position Before Initial Move: включите эту опцию, чтобы установить 
значение текущей позиции на 0 до любой операции перемещения. 

 

 

 

 

 

 

 Position Value: целевое положение (количество импульсов) для перемещения оси. Это может 
быть любое постоянное значение или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 
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AXPOSSCRV, продолжение

Linear vs. Rotary  
 Linear: серия импульсов будет производить движение вперед или 

фиксированного линейного пути. Если значение Target Position является более высоким 
значением, чем значение Current Position, результирующий ход будет в положительном 
(увеличивающемся) направлении. Если значение Target Position является более н
значением, чем текущая позиция, результирующий ход будет в отрицательном 
(уменьшающемся) направлении.

 Rotary: серия импульсов будет производить движение по часовой стрелке или против 
часовой стрелки вдоль фиксированного кругового пути либо как абсолю
позиции, либо относительное положение, как указано в обсуждении ниже.

Move to Absolute Target in 
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG, и значение 
целевого положения, ПЛК всегда будет генерировать 
возрастающем (положительном) направлении. Поэтому, если значение 
Target Position меньше текущей позиции, ПЛК будет «поворачиваться» 
по часовой стрелке для достижения положения. Если заданное 
значение цели превышает диапазон поворота, ось переход
результату модуля. Например: если диапазон поворота 0
градусов) и было задано значение позиции 500, ось будет выдавать 140 
импульсов. 

 

 
Move to Absolute Target in
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG, и значение 
целевого положения, ПЛК всегда будет генерировать импульсы в 
уменьшающемся (отрицательном) направлении. Поэтому, если 
значение Target Position больше значения Current Position, ПЛК 
будет «поворачиваться» в направлении против часовой стрелки, 
чтобы достичь положения. Если заданное значение цели превышает 
диапазон поворота, ось переходит к результату модуля. Например: 
если диапазон поворота 0
позиции 500, ось будет выдавать 220 импульсов.
 
 

Move to Absolute Target in Shortest Direction:
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG, и значение 
Target Position Value, ПЛК будет вычислять кратчайшее расстояние 
между целевым значением
идти либо по часовой стрелке, или против часовой стрелки для 
достижения цели. Если заданное значение цели превышает диапазон 
поворота, ось переходит к результату модуля. Например: если 
диапазон поворота 0-359 (360 гра
позиции 500, ось будет выдавать 140 импульсов.

 
 

Relative Rotary Target Type,
specifies direction: Знак параметра Position Value указывает 
направление: положительное значение Position перемещает ось в 
направлении по часовой стрелке, а отрицательное значение Position 
перемещает ось в направлении против часовой стрелки. Если 
заданное значение цели превы
переходит к результату модуля. Например: если диапазон поворота 
0-359 (360 градусов) и было задано значение позиции 500
выдавать 140 импульсов. 

 
 

Jerk: Термин Jerk указывает, как быстро ось позволяет достичь 
замедления на пути достижения максимальной скорости. Это значение указано в импульсах/сек

Supersede Default Properties:
переопределять значения, указанные в инструкции AXCONFIG. 
значения в AXCONFIG для этого движения. Чтобы постоянно изменять параметры в AXCONFIG, 
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Руководство пользователя 

продолжение 

: серия импульсов будет производить движение вперед или 
фиксированного линейного пути. Если значение Target Position является более высоким 
значением, чем значение Current Position, результирующий ход будет в положительном 
(увеличивающемся) направлении. Если значение Target Position является более н
значением, чем текущая позиция, результирующий ход будет в отрицательном 
(уменьшающемся) направлении. 

: серия импульсов будет производить движение по часовой стрелке или против 
часовой стрелки вдоль фиксированного кругового пути либо как абсолю
позиции, либо относительное положение, как указано в обсуждении ниже.

Target in Clockwise Direction: принимая во 
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG, и значение 
целевого положения, ПЛК всегда будет генерировать импульсы в 
возрастающем (положительном) направлении. Поэтому, если значение 
Target Position меньше текущей позиции, ПЛК будет «поворачиваться» 
по часовой стрелке для достижения положения. Если заданное 
значение цели превышает диапазон поворота, ось переходит к 
результату модуля. Например: если диапазон поворота 0-359 (360 
градусов) и было задано значение позиции 500, ось будет выдавать 140 

in Counterclockwise Direction: принимая во 
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG, и значение 
целевого положения, ПЛК всегда будет генерировать импульсы в 
уменьшающемся (отрицательном) направлении. Поэтому, если 
значение Target Position больше значения Current Position, ПЛК 

удет «поворачиваться» в направлении против часовой стрелки, 
чтобы достичь положения. Если заданное значение цели превышает 
диапазон поворота, ось переходит к результату модуля. Например: 
если диапазон поворота 0-359 (360 градусов) и было задано значение 

, ось будет выдавать 220 импульсов. 

Absolute Target in Shortest Direction: принимая во 
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG, и значение 
Target Position Value, ПЛК будет вычислять кратчайшее расстояние 
между целевым значением позиции и значением текущей позиции и 
идти либо по часовой стрелке, или против часовой стрелки для 
достижения цели. Если заданное значение цели превышает диапазон 
поворота, ось переходит к результату модуля. Например: если 

359 (360 градусов) и было задано значение 
, ось будет выдавать 140 импульсов. 

Type, so sign of Position Value parameter 
: Знак параметра Position Value указывает 

направление: положительное значение Position перемещает ось в 
направлении по часовой стрелке, а отрицательное значение Position 
перемещает ось в направлении против часовой стрелки. Если 
заданное значение цели превышает диапазон поворота, ось 
переходит к результату модуля. Например: если диапазон поворота 

было задано значение позиции 500, ось будет 
 

Термин Jerk указывает, как быстро ось позволяет достичь максимального ускорения и 
замедления на пути достижения максимальной скорости. Это значение указано в импульсах/сек

Supersede Default Properties: эти параметры позволяют этой инструкции AXPOSSCRV 
переопределять значения, указанные в инструкции AXCONFIG. Они только временно изменяют 
значения в AXCONFIG для этого движения. Чтобы постоянно изменять параметры в AXCONFIG, 

движением и высокоскоростной ввод/вывод 

: серия импульсов будет производить движение вперед или назад вдоль 
фиксированного линейного пути. Если значение Target Position является более высоким 
значением, чем значение Current Position, результирующий ход будет в положительном 
(увеличивающемся) направлении. Если значение Target Position является более низким 
значением, чем текущая позиция, результирующий ход будет в отрицательном 

: серия импульсов будет производить движение по часовой стрелке или против 
часовой стрелки вдоль фиксированного кругового пути либо как абсолютное значение 
позиции, либо относительное положение, как указано в обсуждении ниже. 

максимального ускорения и 
замедления на пути достижения максимальной скорости. Это значение указано в импульсах/сек3. 

эти параметры позволяют этой инструкции AXPOSSCRV 
Они только временно изменяют 

значения в AXCONFIG для этого движения. Чтобы постоянно изменять параметры в AXCONFIG,  
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AXPOSSCRV, продолжение 

используйте команду Set Axis Properties (AXSETPROP). 

 Maximum Velocity (импульсы/сек): самая быстрая частота выходных импульсов, которые 
будут генерироваться во время перехода в режим работы. Это может быть любая 
положительная константа от 10 до 250000 или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

 Acceleration Rate (импульсы/сек2): скорость, с которой импульсы будут генерироваться, 
когда ось будет увеличиваться от более медленной частоты импульсов до более высокой 
частоты импульсов. Это может быть любая положительная константа или любое числовое 
значение со значением в этом диапазоне. 

 Deceleration Rate (импульсы/сек2):  скорость, с которой импульсы будут генерироваться 
при опускании оси с более высокой частоты импульсов до более медленной частоты 
импульсов. Это может быть любая положительная константа или любое числовое значение 
со значением в этом диапазоне. 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, когда параметры 
команды будут правильно введены, и команда завершится успешно. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success останется 
включенным, даже если логика ввода инструкции отключена. 

 JMP to Stage: Когда параметры команды введены правильно и команда успешно завершена, 
ПЛК перейдет на этот этап. 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет ИСТИНА, когда 
правильные параметры команды НЕ правильно введены или команда НЕ выполнена 
успешно. Указанный бит активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит 
On Error останется включенным, даже если логика ввода команды отключена: 

 JMP to Stage: когда правильные параметры команды не правильно введены или команда не 
выполнена успешно, ПЛК перейдет на этот этап. 
             

Пример использования: 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

AXPOSTRAP 

Инструкция Axis Move to Position Using Trapezoid  (AXPOSTRAP) используется для перемещения 
оси из ее текущего положения в заданное целевое положение с использованием настроенных 
параметров оси, которые приведут к профилю скорости трапеции (линейное ускорение и 
замедление). 

 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

 

Устройство оси Axis Device  (a) определяет, какую ось использовать в качестве подчиненной. Это 
может быть любая ось, доступная для  ЦПУ или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Ось (Axis) конфигурируется в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O BRX для настройки ЦПУ 
или в диалоговом окне Setup BX-HSIO Module для настройки BX-HSIO. Подробную информацию 
об этом см. В разделе «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти 
диалоговые окна можно открыть непосредственно из инструкции AXPOSTRAP, нажав кнопку (b) 
Configure Axis... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических выходов ПЛК. 

Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей выходных импульсов, которые будут 

использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или TDOPLS), или как ведущий для других осей в 

приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). 

 
 

Move Type (тип движения) 

 Single move: ось будет выполнять 1 переход в указанное положение. 

Edge Triggered: переход на операцию положения будет выполняться каждый раз, когда вход 
переходит с OFF на ON. После того, как выполняется переход к операции с позицией, его 
можно остановить только вручную, установив ось .MasterEnable member в положение OFF, 
которое переместит ось в состояние Fault. 

Power flow Enabled: переход к операции с позицией начнется, когда вход перейдет из 
состояния ВЫКЛ в положение ВКЛ и продолжит выполнение до тех пор, пока вход остается 
включенным. Этот выбор имеет преимущество в том, что он может прервать переход к 
операции положения, установив входное состояние в положение «ВЫКЛ» и «НЕ помещая ось 
в состояние ошибки». 

 Multi-move: ось может выполнять несколько ходов, изменяя регистр «Position Value» и 
запуская бит «Обновить целевую позицию». 
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 Trigger Target Position
OFF на ON приведет к тому, что ПЛК изменит свое целевое положение (без остановки) на 
значение, загруженное в регистр «Position Value». ПЛК автоматически переключит бит 
«Обновить целевую позицию» обратно после изменения целевого положения. Элемент 
.AtPosition для структуры Axis может контролироваться для обеспечения завершения.

Target Type 

 Absolute: Абсолютные перемещения измеряются из нулевой позиции оси. Когда ось 
инициализируется, ее текущее положение установлено на 0. Абсолютное движение до 10000 
будет генерировать 10000 импульсов для перемещения оси вперед. Последующее 
абсолютное перемещение на 
оси назад  в положе
совпадает с текущим положением оси, ось не будет двигаться по мере того, как будет 
достигнута абсолютная позиция.

 

 

 

 

 

 

 Relative: Относительные перемещения измеряются от текущего положени
инициализируется, ее текущее положение устанавливается равным 0. Относительное 
перемещение до 10000 будет генерировать 10000 импульсов для перемещения вперед на 
10000 импульсов. Последующее относительное перемещение 
10000 импульсов для перемещения оси назад в это положение.

 

 

 Zero Current Position Before Initial Move: 
значение Current Position на 0 до любой операции перемещения.

 

 

 

Single Move: Current Position текущая позиция устанавливается в 0 до начала операции 
перемещения в позицию.
Multi-Move:   Current Position текущая позиция установливается на 0 перед первым 
перемещением в положение, но не происходит при последующих переходах OFF к ON в
позиции триггера Trigger Target Position

 

 Position Value: целевое положение (количество импульсов) для перемещения оси. Это 
может быть любое постоянное значение или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

 

Linear vs. Rotary: 

 Linear: серия и
фиксированного линейного пути. Если значение Target Position является более высоким 
значением, чем значение Current Position, результирующий ход будет в положительном 
(увеличивающемся) направлении.

More! Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод

 Do-more! BRX Руководство пользователя 

igger Target Position: укажите внутренний бит для этого поля. Изменение этого бита с 
OFF на ON приведет к тому, что ПЛК изменит свое целевое положение (без остановки) на 
значение, загруженное в регистр «Position Value». ПЛК автоматически переключит бит 

новить целевую позицию» обратно после изменения целевого положения. Элемент 
.AtPosition для структуры Axis может контролироваться для обеспечения завершения.

Абсолютные перемещения измеряются из нулевой позиции оси. Когда ось 
зируется, ее текущее положение установлено на 0. Абсолютное движение до 10000 

будет генерировать 10000 импульсов для перемещения оси вперед. Последующее 
абсолютное перемещение на -10000 будет генерировать 20000 импульсов для перемещения 
оси назад  в положение -10000. Если вы выполняете абсолютный ход с положением, которое 
совпадает с текущим положением оси, ось не будет двигаться по мере того, как будет 
достигнута абсолютная позиция. 

Относительные перемещения измеряются от текущего положени
инициализируется, ее текущее положение устанавливается равным 0. Относительное 
перемещение до 10000 будет генерировать 10000 импульсов для перемещения вперед на 
10000 импульсов. Последующее относительное перемещение -10000 будет генерирова
10000 импульсов для перемещения оси назад в это положение. 

Zero Current Position Before Initial Move: Включите эту опцию, чтобы ось установила 
значение Current Position на 0 до любой операции перемещения. 

  

Current Position текущая позиция устанавливается в 0 до начала операции 
перемещения в позицию. 

Current Position текущая позиция установливается на 0 перед первым 
перемещением в положение, но не происходит при последующих переходах OFF к ON в
позиции триггера Trigger Target Position 

целевое положение (количество импульсов) для перемещения оси. Это 
может быть любое постоянное значение или любое числовое значение со значением в этом 

серия импульсов будет производить движение вперед или назад вдоль 
фиксированного линейного пути. Если значение Target Position является более высоким 
значением, чем значение Current Position, результирующий ход будет в положительном 
(увеличивающемся) направлении. Если значение Target Position является более низким 

Встроенное управление движением и высокоскоростной ввод/вывод 

11–96 Руководство пользователя 

: укажите внутренний бит для этого поля. Изменение этого бита с 
OFF на ON приведет к тому, что ПЛК изменит свое целевое положение (без остановки) на 
значение, загруженное в регистр «Position Value». ПЛК автоматически переключит бит 

новить целевую позицию» обратно после изменения целевого положения. Элемент 
.AtPosition для структуры Axis может контролироваться для обеспечения завершения. 

Абсолютные перемещения измеряются из нулевой позиции оси. Когда ось 
зируется, ее текущее положение установлено на 0. Абсолютное движение до 10000 

будет генерировать 10000 импульсов для перемещения оси вперед. Последующее 
10000 будет генерировать 20000 импульсов для перемещения 

10000. Если вы выполняете абсолютный ход с положением, которое 
совпадает с текущим положением оси, ось не будет двигаться по мере того, как будет 

Относительные перемещения измеряются от текущего положения оси. Когда ось 
инициализируется, ее текущее положение устанавливается равным 0. Относительное 
перемещение до 10000 будет генерировать 10000 импульсов для перемещения вперед на 

10000 будет генерировать 

Включите эту опцию, чтобы ось установила 

Current Position текущая позиция устанавливается в 0 до начала операции 

Current Position текущая позиция установливается на 0 перед первым 
перемещением в положение, но не происходит при последующих переходах OFF к ON в 

целевое положение (количество импульсов) для перемещения оси. Это 
может быть любое постоянное значение или любое числовое значение со значением в этом 

мпульсов будет производить движение вперед или назад вдоль 
фиксированного линейного пути. Если значение Target Position является более высоким 
значением, чем значение Current Position, результирующий ход будет в положительном 

Если значение Target Position является более низким 
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значением, чем текущая позиция, результирующий ход будет в отрицательном 
(уменьшающемся) направлении. 

 Rotary 
Move to Absolute Target in Clockwise Direction: принимая во 
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG и 
Target Position Value, ПЛК всегда будет генерировать 
импульсы в возрастающем (положительном) направлении. 
Поэтому, если значение Target Position меньше текущей 
позиции, ПЛК будет «поворачивать» по часовой стрелке для 
достижения положения. Если заданное значение цели 
превышает диапазон поворота, ось переходит к результату 
модуля. Например: если диапазон поворота 0-359 (360 
градусов) и было задано значение позиции 500, ось будет 
выдавать 140 импульсов. 
 

 
 
 

Move to Absolute Target in Counterclockwise Direction: Зная 
диапазон поворота, в AXCONFIG, и значение целевого 
положения, ПЛК всегда будет генерировать импульсы в 
уменьшающемся (отрицательном) направлении. Поэтому, 
если Target Position больше значений Текущая позиция, PLC 
будет «поворачивать» в направлении против часовой стрелки, 
чтобы достичь положения. Если заданное значение цели 
превышает диапазон вращения, ось Axis переходит к 
результату модуля. Например: если диапазон поворота 0-359 
(360 градусов) и заданное значение позиции 500, то ось 
выдает 220 импульсов. 
Move to Absolute Target in Shortest Direction: Переход к 
абсолютной цели в кратчайшем направлении: принимая во 
внимание диапазон поворота, указанный в AXCONFIG, и 
значение Target Position Value, ПЛК будет вычислять 
кратчайшее расстояние между целевым значением позиции и 
значением текущей позиции и идти в направлении по часовой 
стрелке или против часовой стрелки для достижения цели. 
Если заданное значение цели превышает диапазон поворота, 
ось переходит к результату модуля. Например: если диапазон 
поворота 0-359 (360 градусов) и было задано значение 
позиции 500, ось будет выдавать 140 импульсов. 

 
 
 
 
 

Relative Rotary Target Type, so sign of Position Value 
parameter specifies direction: положительное значение 
Position перемещает ось в направлении по часовой стрелке, а 
отрицательное значение Position перемещает ось в 
направлении против часовой стрелки. Если заданное значение 
цели превышает диапазон поворота, ось переходит к 
результату модуля.  Например: если диапазон поворота 0-359 
(360 градусов) и было задано значение позиции 500, ось будет 
выдавать 140 импульсов 

 
 

Supersede  Default Properties (Заменяет свойства по умолчанию) 

Выбор этих параметров позволяет инструкции AXPOSTRAP переопределять значения, указанные в 
инструкции AXCONFIG. Они только временно изменяют значения в AXCONFIG для этого 
движения. Чтобы постоянно изменять параметры в AXCONFIG, используйте команду Set Axis 
Properties (AXSETPROP). 

 Maximum Velocity (импульсы/с): самая быстрая частота выходных импульсов, которые 
будут генерироваться во время перехода в режим работы. Это может быть любая 
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положительная константа от 10 до 250000 или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

 Acceleration Rate (импульсы/сек2): скорость, с которой импульсы будут генерироваться, 
когда ось будет увеличиваться от более медленной частоты импульсов до более высокой 
частоты импульсов. Это может быть любая положительная константа или любое числовое 
значение со значением в этом диапазоне. 

 Deceleration Rate (импульс/сек2): скорость, с которой импульсы будут генерироваться при 
опускании оси с более высокой частоты импульсов до более медленной частоты импульсов. 
Это может быть любая положительная константа или любое числовое значение со 
значением в этом диапазоне. 

 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит станет ЛОЖЬ, когда инструкция включена и станет ИСТИНА, когда параметры 
команды будут правильно введены, и команда завершится успешно. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success останется 
включенным, даже если логика ввода инструкции отключена. 

 JMP to Stage: Когда параметры команды введены правильно и команда успешно завершена, 
ПЛК перейдет на этот этап. 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет ЛОЖЬ, когда инструкция включена и станет ИСТИНА, когда правильные 
параметры команды не правильно введены или команда не выполнена успешно. Указанный 
бит активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Error останется 
включенным, даже если логика ввода команды отключена. 

 JMP to Stage: если правильные параметры команды не правильно введены или команда не 
выполнена успешно, ПЛК перейдет на этот этап. 

 
 
 
 
 
Пример использования: 
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AXRSTFAULT 

Команда Reset Axis Limit Fault (AXRSTFAULT) используется для устранения сбоя на оси, которая 
либо достигла одного из сконфигурированных пределов ошибок во время движения, либо был 
произведен  ручной сброс MasterEnable. 

После того, как команда очистит состояние сбоя при ошибке оси, любая попытка перемещения оси 
в том же направлении, который вызвал ошибку, немедленно приведет к возникновению другого 
состояния неисправности. Разрешено движение оси в противоположном направлении, вызвавшее 
неисправность. 

Команда AXCONFIG (конфигурация оси) также сбросит ось, находящуюся в состоянии сбоя. 

 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

 

Устройство оси Axis Device  (a) определяет, какую ось использовать в качестве подчиненной. Это 
может быть любая ось, доступная для  ЦПУ или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Ось (Axis) конфигурируется в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O BRX для настройки ЦПУ 
или в диалоговом окне Setup BX-HSIO Module для настройки BX-HSIO. Подробную информацию 
об этом см. В разделе «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти 
диалоговые окна можно открыть непосредственно из инструкции AXRSTFAULT, нажав кнопку (b) 
Configure Axis... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических выходов ПЛК. 

Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей выходных импульсов, которые будут 

использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или TDOPLS), или как ведущий для других осей в 

приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). 

 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, когда параметры 
команды будут правильно введены, и команда завершится успешно. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success останется 
включенным, даже если логика ввода инструкции отключена. 

 JMP to Stage: когда параметры команды введены правильно, а инструкция успешно 
завершается, ПЛК перейдет на этот этап 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция будет включена и станет TRUE, если 
правильные параметры команды не правильно введены или команда не выполнена успешно. 
Указанный бит активируется с помощью операции SET, а не с операции OUT. Бит On Error 
останется включенным, даже если логика ввода команды отключена. 

 JMP to Stage: если правильные параметры команды не правильно введены или команда не 
выполнена успешно, ПЛК перейдет на этот этап. 
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AXRSTFAULT, продолжение 

 
Пример использования: 
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AXSCRIPT 

Инструкция Run a Sequence of Axis Commands (AXSCRIPT) используется для обработки серии 
команд, которые могут управлять Осью (Axis), изменять элементы памяти ПЛК и 
взаимодействовать с релейной логикой. Эта серия команд допускает перемещения Оси, которые не 
могут быть выполнены с существующими инструкциями Оси. Вы должны использовать 
инструкцию AXSCRIPT только в том случае, если другие инструкции Оси не дают вам 
необходимый контроль над этой Осью. Хотя некоторые из команд управления Оси  имеют звучащие 
имена, аналогичные существующим инструкциям Axis, они не работают точно так же. 

В отличие от других инструкций Оси, которые покидают Ось в режиме ожидания, когда инструкция 
заканчивается, AXSCRIPT покидает Ось в последнем состоянии, в которое она была введена 
командами в инструкции, когда она заканчивается. Это может быть использовано в ваших задачах, 
позволяя вам «связывать» инструкции AXSCRIPT вместе. И поскольку другие инструкции Оси 
могут начинаться с любой скорости/позиции, вы можете использовать AXSCRIPT, чтобы начать 
движение, а затем завершить движение любой другой инструкцией Оси, которая закончится Осью в 
режиме ожидания. 

Если параметры какой-либо из команд используют ячейку памяти ПЛК вместо постоянного 
значения, инструкция будет использовать значение в этих ячейках параметров, когда перейдет к 
шагу, который их содержит. 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

Устройство оси Axis Device  (a) определяет, какую ось использовать в качестве подчиненной. Это 
может быть любая ось, доступная для  ЦПУ или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Ось (Axis) конфигурируется в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O BRX для настройки ЦПУ 
или в диалоговом окне Setup BX-HSIO Module для настройки BX-HSIO. Подробную информацию 
об этом см. В разделе «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти 
диалоговые окна можно открыть непосредственно из инструкции AXSCRIPT, нажав кнопку (b)  
Configure High Speed Resource... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических выходов ПЛК. 

Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей выходных импульсов, которые будут 

использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или TDOPLS), или как ведущий для других осей в 

приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). 
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AXSCRIPT, продолжение 

Input Leg (Входной этап) 

 Edge Triggered: Инструкция AXSCRIPT будет выполняться каждый раз, когда вход 
переключается с OFF на ON. Когда операция AXSCRIPT выполняется, ее можно остановить, 
только вручную установив элемент структуры Axis .MasterEnable в положение OFF, что 
переведет ось в состояние неисправности. 

 Power flow Enabled: Поток мощности включен: AXSCRIPT начнется, когда вход 
переключится с OFF на ON, и будет продолжаться до тех пор, пока вход остается 
включенным. Преимущество этого выбора заключается в возможности прерывания 
операции AXSCRIPT путем установки состояния входа в положение OFF и НЕ переводя оси 
в состояние Fault. 

Команды инструкции перечислены в порядке их выполнения. Каждая инструкция AXSCRIPT может 
содержать до 50 команд. 

 Command: команда Axis или команда PLC для выполнения. Обратитесь к разделу 
«Доступные команды» ниже для получения подробной информации об отдельных командах 
и их обязательных параметрах. 

 Parameter 1: параметр, необходимый для команды. 

 Parameter 2: необязательный второй параметр для любой команды, которая требует этого. 

Кнопки под таблицей предоставляют функции, которые используются для организации строк в таблице: 

 Add: открывает поддиалог редактора строк, чтобы новая запись могла быть добавлена в 
конец таблицы. 

 Insert: вставляет пустую строку перед текущей выбранной строкой. 

 Edit: открывает выбранную в данный момент строку в поддиалоге редактора строк. 

 Remove: удаляет выбранную строку 

 Move Up / Move Down: перемещает выбранную строку вверх на одну строку или вниз на 
одну строку соответственно. 

В случае успеха: 

 Set Bit: бит станет ЛОЖНЫМ, когда инструкция включена, и станет ИСТИНОЙ, если 
параметры команды введены правильно и инструкция успешно завершена. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success останется 
включенным, даже если логика ввода команды выключится. 

 JMP to Stage: когда параметры команды введены правильно и инструкция успешно 
завершена, ПЛК перейдет к этой стадии. 

При ошибке: 

 Set Bit: бит станет ЛОЖНЫМ, когда инструкция включена, и станет ИСТИНОЙ, если 
правильные параметры команды НЕ введены должным образом или инструкция НЕ 
выполнена успешно. Указанный бит активируется с помощью операции SET, а не операции 
OUT. Бит On Error останется включенным, даже если логика ввода команды выключится. 

 JMP to Stage: если правильные параметры команды НЕ введены должным образом или 
инструкция НЕ выполнена успешно, ПЛК перейдет к этой стадии. 

 

Доступные команды: 

 

Команды, доступные для использования в инструкции AXSCRIPT, перечислены в следующих 
функциональных группах: Velocity, Position, Rotary, Follower, Events, Ladder Operations и Misc. 

Эти команды вводятся в таблицу через редактор строк, который запрашивает выполнение команды и 
любые параметры, необходимые для этой команды. И помните, если параметры для какой-либо из 
команд используют местоположение в памяти ПЛК вместо постоянного значения, инструкция будет 
использовать значение в расположении параметра при обработке шага, содержащего ссылку на 
параметр. 
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AXSCRIPT, продолжение 

После выбора команды и ввода параметров используйте кнопки в нижней части диалогового окна 
следующим образом: 

• Save: передаст все изменения, внесенные в команду, и закроет редактор строк. 

• Save/Next: передаст все изменения, которые были внесены в команду, и создаст новую запись 
команды для следующей строки в таблице. 

• Save/Insert:: передаст все изменения, которые были внесены в команду, и создаст новую запись 
команды для предыдущей строки в таблице. 

• Cancel: закроет редактор строк без сохранения внесенных изменений. 

 

Команды скорости Velocity очень похожи на инструкцию Axis Set Velocity Mode (AXVEL): 

 

Команда Raw Velocity немедленно устанавливает скорость Оси в указанное значение Velocity и 
немедленно переходит к следующему шагу в таблице. 

 

 

 

Команда Raw Velocity немедленно устанавливает скорость Оси в указанное значение Velocity и 
немедленно переходит к следующему шагу в таблице. 

 

Команда Ramp to Velocity устанавливает целевую скорость оси в указанное значение скорости, и ось 
начинает плавно переходить к этому новому целевому значению, используя выбранный профиль S-
Curve (с рывком) или Trapezoid. Если выбран параметр Wait Until @Vel, таблица будет оставаться на 
этом шаге до тех пор, пока ось не достигнет целевой скорости (Target Velocity). Если выбран 
Immediately go to next step (немедленно перейти к следующему шагу), таблица немедленно перейдет к 
следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет целевой скорости  (Target Velocity). 

 

 

 

Команда Go to Idle Mode (immediate stop) даст указание оси немедленно перейти в режим ожидания, 
который выводит ось из текущего режима выполнения. Если Ось движется, она немедленно 
остановится; она НЕ будет стремительно останавливаться. Чтобы избежать возможного 
повреждения машины, вам, вероятно, следует использовать команду Ramp to Velocity of 0 (чтобы 
привести Ось к контролируемой остановке), прежде чем использовать команду Go to Idle Mode. 
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 ПРИМЕЧАНИЕ. В отличие от других инструкций Оси, которые покидают Ось в режиме ожидания, AXSCRIPT 

оставляет Ось в последнем состоянии, в которое она была введена командами в инструкции. Если у вас нет цели оставить 

ось в состоянии, в котором она потенциально движется (не находится в режиме ожидания), когда эта инструкция 

завершается, мы рекомендуем вам убедиться, что ось не движется, когда инструкция AXSCRIPT завершается, добавив 

команду перехода в режим ожидания. как последний шаг в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Go to Idle Mode (immediate stop) даст указание оси немедленно перейти в режим ожидания, 
который выводит ось из текущего режима выполнения. Если Ось движется, она немедленно 
остановится; она НЕ будет стремительно 

 

Команды позиционирования Position аппроксимируют перемещение оси в позицию с использованием 
трапеции Axis Move to Position Using Trapezoid (AXPOSTRAP) и инструкции перемещения оси в 
позицию с использованием S-кривой (AXPOSSCRV) при выполнении линейного перемещения позиции 
Linear position.  

Команда Move to Absolute Pos w/Trap будет использовать профиль трапеции, чтобы переместить ось в 
указанную абсолютную целевую позицию, опционально используя другую максимальную скорость. 
Если выбран параметр Wait ‘til @Pos, таблица будет оставаться на этом шаге до тех пор, пока ось не 
достигнет целевого положения. Если выбран Immediately go to next step, таблица немедленно перейдет 
к следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет целевой позиции Target Position.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Move to Relative Pos w/Trap будет использовать профиль трапеции для перемещения оси к 
указанному смещению относительного положения, необязательно используя другую максимальную 
скорость. Если выбрано Wait ‘til @Pos, таблица будет оставаться на этом шаге, пока ось не достигнет 
смещения положения. Если выбран Immediately go to next step, таблица немедленно перейдет к 
следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет смещения положения Position Offset . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Move to Absolute Pos w / SCurve будет использовать профиль S-Curve для перемещения Оси в 
указанную абсолютную целевую позицию, опционально используя другую максимальную скорость. 
Если выбрано Wait ‘til @Pos, таблица 
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останется на этом шаге, пока ось не достигнет целевого положения. Если выбран Immediately go to next 
step, таблица немедленно перейдет к следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет целевой 
позиции. 

 

 

Команда Move to Relative Pos w/SCurve будет использовать профиль S-Curve для перемещения оси к 
указанному относительному смещению положения, при необходимости используя другую 
максимальную скорость. Если выбрано Wait ‘til @Pos, таблица будет оставаться на этом шаге, пока ось 
не достигнет смещения положения. Если выбран Immediately go to next step,, таблица немедленно 
перейдет к следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет смещения положения. 

 

 

Поворотные (Rotary) команды аппроксимируют перемещение оси в положение, используя инструкцию 
трапеции (AXPOSTRAP) при перемещении поворотной позиции. 

Команда Rotary Move to Relative Pos будет использовать профиль трапеции для перемещения оси к 
указанному смещению относительного положения, при необходимости, используя другую 
максимальную скорость. Если выбрано Wait ‘til @Pos, таблица будет оставаться на этом шаге, пока ось 
не достигнет смещения положения. Если выбран Immediately go to next step,,, таблица немедленно 
перейдет к следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет смещения положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Rotary Move Clockwise будет использовать профиль Trapezoid для перемещения оси по 
часовой стрелке к указанному целевому положению, необязательно используя другую максимальную 
скорость. Если выбран Wait ‘til@Pos, таблица будет оставаться на этом шаге, пока ось не достигнет 
целевого положения. Если выбран Immediately go to next step,,,, таблица немедленно перейдет к 
следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет целевой позиции Target Position  . 
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Команда Rotary Move Counter-Clockwis будет использовать профиль «Трапеция» для перемещения оси 
в направлении против часовой стрелки к указанному целевому положению, необязательно используя 
другую максимальную скорость. Если выбран параметр Wait ‘til @Po, таблица будет оставаться на этом 
шаге до тех пор, пока ось не достигнет целевого положения. Если выбран Immediately go to next step,,,, 
таблица немедленно перейдет к следующему шагу, не дожидаясь, пока ось достигнет целевой позиции. 

 

 

 

Команда Rotary Move Shortest будет использовать профиль трапеции для перемещения Оси в 
направлении, которое достигнет указанной целевой позиции на кратчайшем расстоянии, при 
необходимости, используя другую максимальную скорость. Если выбран параметр Wait ‘til @Po, 
таблица будет оставаться на этом шаге до тех пор, пока ось не достигнет целевого положения. Если 
выбран Immediately go to next step,,, таблица немедленно перейдет к следующему шагу, не дожидаясь, 
пока ось достигнет целевой позиции. 

 

 

 

Следующие команды приблизительно соответствуют команде смещения положения оси (AXFOLLOW): 

Команда Follow Master установит соединение Master/Follower для Оси так, чтобы движения 
Последователя синхронизировались с движением Мастера, используя указанное Передаточное число. 
Мастер может быть другой осью или быстродействующим счетчиком/таймером.  
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Потому что оси следования Follower Axis будет нужна способность перегнать ось Master, убедитесь, 
что максимальные параметры скорости и ускорения оси Master и следования были установлены с 
достаточной пропускной способностью, чтобы позволить это. Ось следования можно сделать более 
отзывчивой, путем устанавливать ее с более высокой максимальной скоростью или более быстрым 
ускорением, либо и то и другое. 

 

Если выбран параметр ожидание до синхронизации Wait ‘til Sync’d, таблица будет оставаться на этом 
шаге до тех пор, пока скорость следующей оси (включая передаточное число) не совпадет со скоростью 
главной оси. Если выбран параметр немедленно перейти к следующему шагу Immediately go to next 
step,,, , таблица немедленно перейдет к следующему шагу, не дожидаясь совпадения скоростей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда обновить смещение ведомого (Update Follower Offset), заставляет ось толкателя Follower Axis 
попытаться переместиться в положение «Относительное смещение» (Relative Offset Position), используя 
относительную скорость смещения Relative Offset Velocity. Поскольку, оси толкателя Follower Axis во 
время этой операции, потребуется возможность обгонять главную ось Master and Follower, 
убедитесь, что параметры Максимальная скорость и Ускорение для главной оси и оси толкателя, 
были, настроены с достаточной пропускной способностью, чтобы позволить это. Ось толкателя 
Follower Axis можно сделать более отзывчивой, настроив для нее более высокую максимальную 
скорость или более быстрое ускорение, либо и то и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды событий Event будут ждать на текущем шаге входного события от Оси. 

 

Команда Wait For Discrete Input Limit будет ждать на этом этапе в таблице, пока на указанном 
дискретном входе не произойдет выбранное событие. Дискретный вход должен быть локальной точкой 
ввода-вывода, если Axis использует локальные дискретные выходы, или дискретной точкой входа на том 
же модуле BX-HSIO, который Axis сконфигурирован для использования. 
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Команда Wait For Register Match Condition будет ждать на этом этапе в таблице, пока указанный 
регистр не «совпадет» с указанным значением, где «условие совпадения» является одной из 6 операций 
сравнения чисел. Выбор, доступный для регистра соответствия, будет зависеть от устройства оси, 
выбранного для инструкции AXSCRIPT. 

Если устройство Оси является локальной Осью, регистр соответствия Match Register может быть: 

 

 

Если устройство Axis является осью BX-HSIO, регистр соответствия может быть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда «Ждать до скорости» (Wait Until At Velocity) будет ждать на этом этапе в таблице, пока ось не 
достигнет своей целевой скорости (.CurrentVelocity = .TargetVelocity). 

 

 

 

Команда «Ждать в позиции» (Wait To At Position) будет ждать этого шага в таблице, пока ось не 
достигнет своей целевой позиции (.CurrentPosition = .TargetPosition). 

 

Команда «Ожидание остановки» (Wait Until Stopped) будет ждать на этом этапе в таблице, пока ось не 
перестанет двигаться. (.CurrentVelocity = 0). 

 

 

 

Команды Ladder Operation выполняют действия, которые взаимодействуют с элементами в релейной 
логике. 
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Команда Set Stage активирует этап в той же программе, которая содержит инструкцию AXSCRIPT. Это 
не может быть этапом в другом кодовом блоке программы. Если выбран параметр Wait for Stage to 
Complete, таблица будет оставаться на этом этапе до тех пор, пока указанный этап не будет отключен. 
Если выбран параметр Immediately go to next step, таблица немедленно перейдет к следующему шагу, 
не дожидаясь, пока на стадии Stage отключится. 

 
 

Команда Run Program запустит указанный программный кодовый блок. Если выбран параметр Wait for 
Program to Exit, таблица будет оставаться на этом шаге до тех пор, пока не будет установлен бит 
«.Done» указанной программы. Если выбран параметр Immediately go to next step, таблица немедленно 
перейдет к следующему шагу, не дожидаясь завершения Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Start Timer запустит внутренний таймер с использованием заданного значения предустановки. 
Это НЕ Таймер в лестничной логике; это таймер, который является внутренним для инструкции 
AXSCRIPT. Если выбран параметр Wait for Timer to be Done, таблица будет оставаться на этом шаге до 
истечения времени ожидания указанного таймера. Если выбран параметр Immediately go to next step, 
таблица немедленно перейдет к следующему шагу, не дожидаясь завершения таймера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда Set Bit  включит ON указанное положение бита так же, как и команда установить катушку Set 
Coil  (SET). 
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Команда сброса бита Reset Bit отключит указанное положение бита так же, как и команда сброса 
катушки (RST). 

 

Команда Wait for Bit to be ON будет ждать на этом этапе в таблице до тех пор, пока указанное 
положение бита не включится. Это НЕ ожидает перехода от OFF к ON указанного Бита; если бит 
включен, когда таблица доходит до этого шага, условие будет выполнено, и таблица не будет ждать на 
этом шаге 

 

На этом шаге команда Wait for Bit to be OFF будет ожидать завершения внутреннего таймера 
AXSCRIPT. Это НЕ Таймер в лестничной логике; это таймер, который является внутренним для 
инструкции AXSCRIPT. Это полезно, только если таблица содержит ранее выполненную команду 
«Запустить таймер/немедленно перейти к следующему шагу». 

 
 

На этом шаге команда Wait  for Timer  to  be  Done  будет ожидать завершения внутреннего таймера 
AXSCRIPT. Это НЕ Таймер в лестничной логике; это таймер, который является внутренним для 
инструкции AXSCRIPT. Это полезно, только если таблица содержит ранее выполненную команду «Start 
Timer/immediately go to next step». 

 

 

Разные команды 

Команда Set Axis Property  изменит выбранный параметр оси без необходимости повторного запуска 
инструкции «Конфигурация оси» (AXCONFIG). Изменения, внесенные в Ось этой командой, влияют на 
все последующие инструкции, которые ссылаются на эту Ось, но они не влияют на любые команды Оси, 
которые выполняются в данный момент. 
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Примеры использования: 

В следующем примере выполняется смешанное перемещение Blended Move, при котором ось достигает 
целевой позиции со скоростью, которая НЕ равна 0. В этом случае использование инструкции 
AXPOSTRAP не будет работать для этого приложения, поскольку ось достигает целевой позиции в 
скорость 0. 
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AXSETPROP 

Инструкция Set Axis Properties (AXSETPROP) используется для внесения изменений во время 
выполнения в настроенные параметры оси. 

 

Эта инструкция требует следующего: 

• Ось настроена для использования в качестве ведомой оси. 

• Инструкция AXCONFIG сконфигурирована для каждой оси, связанной с инструкцией. 

 

Устройство оси Axis Device  (a) определяет, какую ось использовать в качестве подчиненной. Это 
может быть любая ось, доступная для  ЦПУ или доступная для модуля расширения BX-HSIO. 

Ось (Axis) конфигурируется в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O BRX для настройки ЦПУ 
или в диалоговом окне Setup BX-HSIO Module для настройки BX-HSIO. Подробную информацию 
об этом см. В разделе «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе. Эти 
диалоговые окна можно открыть непосредственно из инструкции AXSETPROP, нажав кнопку (b) 
Configure Axis... Это позволяет пользователю: 

• настроить ось для использования с инструкцией. 

• проверить или отредактировать физический ввод/вывод, выбранный для уже настроенной оси. 

 

 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических выходов ПЛК. 

Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей выходных импульсов, которые будут 

использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или TDOPLS), или как ведущий для других осей в 

приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). 

 

Position:  текущее значение счетчика будет установлено на это значение, если эта команда 
включена. Это может быть любое постоянное значение или любое числовое местоположение. 

Minimum Velocity (импульсы/сек): самая медленная частота выходных импульсов, которые будут 
генерироваться при включении выхода. Это может быть любая положительная константа от 10 до 
250000 или любое числовое значение со значением в этом диапазоне. 

Maximum Velocity (импульсы/сек): самая быстрая частота выходных импульсов, которая будет 
генерироваться при включении. Это может быть любая положительная константа от 10 до 250000 
или любое числовое значение со значением в этом диапазоне. 

Acceleration Rate (импульсы/сек2): скорость, с которой импульсы будут генерироваться, когда ось 
будет увеличиваться от более низкой частоты импульсов до более высокой частоты импульсов. Это 
может быть любая положительная константа или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

Deceleration Rate (импульсы/сек2): скорость, с которой импульсы будут генерироваться, когда ось 
опускается с более высокой частоты импульсов до более низкой частоты импульсов. Это может 
быть любая положительная константа или любое числовое значение со значением в этом диапазоне. 

Fault Deceleration Rate (импульсы/сек2): каждый раз, когда достигается предел погрешности или 
.MasterEnable выключен, ось будет замедляться со скоростью 0 импульсов в секунду при 
указанной заданной скорости. Значение 0 приведет к тому, что ось немедленно остановит движение. 
Это может быть любая положительная константа или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

Pulse Output/Encoder Scale: если двигатель и датчик имеют разные значения импульсов на оборот,  
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введите значение шкалы, необходимое для выравнивания. 

Encoder Deadband (counts): наличие некоторого значения мертвой зоны вокруг текущего 
положения энкодера может помешать импульсному выходу генерировать чередующиеся малые 
импульсы, пытаясь получить входное значение до точного числа. Это значение применяется как 
выше, так и ниже значения энкодера. Например: значение 2 будет мертвой зоной в 2 выше и 2 ниже 
для диапазона из 4 отсчетов. 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, когда параметры 
команды будут правильно введены, и команда завершится успешно. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success останется 
включенным, даже если логика ввода инструкции отключена. 

 JMP to Stage: Когда параметры команды введены правильно и команда успешно завершена, 
ПЛК перейдет на этот этап. 

 Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет ИСТИНА, когда 
правильные параметры команды не правильно введены или команда не выполнена успешно. 
Указанный бит активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Error 
останется включенным, даже если логика ввода команды отключена. 

 JMP to Stage: если правильные параметры команды не правильно введены или команда не 
выполнена успешно, ПЛК перейдет на этот этап. 
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AXVEL 

The Команда Axis Set Velocity Mode (AXVEL) 
используется для установки оси в режим работы, где 
ее движение управляется скоростью, а не 
положением. Импульсные выходы для данной оси 
не могут быть заданы до тех пор, пока инструкция 
AXCONFIG не будет сконфигурирована и успешно 
запущена. Лестничная логика, вводимая в эту 
инструкцию, является Enable/Reset, что означает, что 
когда логика ввода включается, ось будет увеличиваться 
до структуры оси .TargetValocity, и когда логика входа 
отключится, ось будет уменьшаться до скорости 0 и 
инструкция закончится. 

Хотя инструкция включена, изменение связанного с осью 
элемента структуры .TargetVelocity будет динамически 
изменять частоту выходных импульсов и будет 
следовать указанному режиму 
ускорения/замедления команды для достижения 
изменения скорости. 
Устройство  (a) Axis Device должно быть 
сконфигурировано до того, как инструкция AXVEL 
может быть использована. Это настройка в 
диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O, 
которое находится в разделе ввода-вывода BRX 
Onboard Configuration. Этот диалог можно 
открыть непосредственно в инструкции из (b) 
Configure Axis… 

После того, как ось сконфигурирована (справа), 
теперь можно использовать инструкцию AXVEL 
(подробнее см. Раздел High-speed I/O Hardware 
Configuration) 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Axis0 является «виртуальной осью» и не будет генерировать импульсы для физических выходов ПЛК. 

Axis0 может использоваться для формирования значений регистра профилей выходных импульсов, которые будут 

использоваться для выходов с табличным приводом (TDOPRESET или TDOPLS), или как ведущий для других осей в 

приложениях следующего типа (AXCAM, AXFOLLOW или AXGEAR). 

 

Using Velocity Value in: Это поле указывает, какой член соответствующей оси должен 
использоваться для желаемой скорости. 

Initialize .TargetVelocity (signed): включить эту опцию, чтобы установить скорость оси, когда эта 
команда включена. Значение, отличное от нуля, приведет к тому, что ось начнет двигаться с 
заданной скоростью, как только эта инструкция будет включена. Это значение может быть любой 
константой от -250000 до -10, 0 и от 10 до 250000 или любым числовым местоположением, 
содержащим значение в этом диапазоне. Знак значения укажет направление движения: 
положительные числа заставят ось двигаться по часовой стрелке, отрицательные числа заставят ось 
двигаться против часовой стрелки. Любое значение, которое ниже оси Configured Minimum 
Velocity, приведет к использованию минимальной скорости . 

Режим разгона / торможения: 

Определяет, какой уровень ускорения/замедления следует использовать, когда ось изменяется на 
новую целевую скорость. Графика изменится с выбором, чтобы отобразить, как будет выглядеть 
кривая скорости для этого выбора. 

 Trapezoid Accel/Decel: ось будет изменяться от текущей скорости до нового значенияя 
целевой скорости, используя текущие настроенные значения ускорения и замедления оси, 
которые приводят к трапециевидному пути скорости. 

 S-Curve Accel/Decel: ось будет скатываться от текущей скорости до нового значения 
целевой скорости, используя текущие настроенные в настоящее время значения ускорения и 
замедления оси в дополнение к следующему параметру Jerk, который приводит к пути 
скорости s-кривой. 

 Применить Apply Jerk to Acce/ Decel (pulses/sec3): этот выбор доступен только для S-Curve 
Accel/Decel. В то время как значения ускорения и замедления определяют, насколько быстро 
оси могут достигать максимальной скорости, параметр Jerk указывает, насколько быстро 
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оси разрешено достичь максимального ускорения и замедления. Это может быть любая 
положительная константа, которая больше 0 или любое числовое значение со значением в 
этом диапазоне. 

 None (Instantaneous): ось немедленно начнет двигаться с заданным значением целевой 
скорости; нет никакого увеличения или снижения до новой скорости. 

Supersede Acceleration Rate (импульсы/сек.2): когда ось увелчивается с более медленной скорости 
до более высокой скорости, используйте указанную скорость вместо заданной скорости ускорения 
оси. Это может быть любая положительная константа или любое числовое значение со значением в 
этом диапазоне. 

Supersede Deceleration Rate (pulses/sec2): когда ось опускается вниз с более высокой скорости до 
более низкой скорости, используйте указанную скорость вместо заданной скорости замедления. Это 
может быть любая  положительная константа или любое числовое значение со значением в этом 
диапазоне. 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит будет FALSE, когда инструкция будет включена и останется FALSE, пока 
активирующая ветвь не вернется в состояние OFF. Как только разрешающая ветвь 
выключится, если устройство/параметры инструкции были действительны, этот бит 
включается, когда значение .CurrentVelocity достигает 0. 

 JMP to Stage: аналогично, JMP не будет выполняться до тех пор, пока инструкция не будет 
включена, затем отключена, и все устройство/параметры инструкции будут 
действительными и значение .CurrentVelocity достигнет 0 

Выполнение с ошибкой Error: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет ИСТИНА, когда 
правильные параметры команды не правильно введены или команда не выполнена 
неуспешно. Указанный бит активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит 
On Error останется включенным, даже если логика ввода команды отключена OFF.  

 JMP to Stage:  Когда правильные параметры команды не правильно введены или команда 
не выполнена неуспешно, ПЛК перейдет на этот этап. 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку эта команда помещает Axis в рабочую модель (в отличие от выполнения одной 
операции), On Success определяется как получение режима Axis into Velocity без ошибок. Это означает, что индикация 
On Success будет включена после того, как входная логика Enable/Reset перейдет из ON в OFF, а текущая скорость оси 
равна 0. Когда эти условия соблюдены, режим оси - «Idle». Вы должны подождать, пока индикатор On Success не 
включится, прежде чем пытаться выполнить любую другую инструкцию оси Axis. 

 

Пример использования 
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TDODECFG 

После включения TDOPLS-Load Programmable Limit Switch Table для Table Driven Output или 
TDOPRESET-Load Preset Table для Table Driven Output будет продолжаться управление этим 
выходом, даже если логика входа больше не включена. Используйте команду Deconfigure Table 
Driven Output (TDODECFG), чтобы остановить таблицу предустановок или таблицу PLS от 
управления выводом таблицы. 

Эта инструкция полезна для ситуаций, когда приложение может потребовать изменения управления 
выводом таблицы с одной команды, например TDOPRESET, на другую. 

Существует один элемент, который должен быть настроен извне для команды, чтобы использовать 
функцию TDODECFG: (a) Table Driven устройство вывода. Этот элемент настроен в диалоговом 
окне Setup BRX High-I/O, которое находится в разделе ввода/вывода BRX Onboard System 
Configuration. Это диалоговое окно можно открыть непосредственно в инструкции (b) Configure 
Table Driven Outputs…” . 

После настройки параметра Table Driven Output (ниже) можно использовать инструкцию 
TDODECFG (подробнее см. Раздел High-speed I/O Hardware Configuration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное выполнение: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, когда параметры 
команды будут правильно введены, и команда завершится успешно. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success останется 
включенным, даже если логика ввода инструкции отключена OFF. 

 JMP to Stage:  когда параметры команды введены правильно, а инструкция успешно 
завершается, ПЛК перейдет на этот этап. 

Выполнение с ошибкой  Error: 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет ИСТИНА, когда 
правильные параметры команды не правильно введены или команда не выполнена успешно. 
Указанный бит активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Error 
останется включенным, даже если логика ввода инструкции отключена. 

 JMP to Stage: если правильные параметры команды не правильно введены или команда не 
выполнена успешно, ПЛК перейдет на этот этап. 
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TDODECFG, продолжение 

Пример использования 
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TDOPLS 

Таблица программируемых предельных значений нагрузки для табличного привода (TDOPLS) 
содержит таблицу с серией положений начала и остановки, аналогичных кулачкам на валу. Эти 
положения кулачков сравниваются с текущим значением счетчика основного регистра, который 
может быть высокоскоростным счетчиком, таймером или значением текущей позиции AXIS. Когда 
значение счета падает между любыми позициями в таблице, дискретный выходной сигнал, который 
указан, включается или выключается в соответствии с конфигурацией таблицы. Каждая таблица 
может иметь до 64 положений кулачка. Каждая таблица PLS сравнивает значение счета одного 
счетчика основного регистра и может управлять одним дискретным выходом высокоскоростного 
ввода-вывода.  

Когда таблица PLS включена для таблицы, она будет продолжать управлять этим выходом, даже 
если логика входа больше не включена. Используйте команду деактивировать таблицу Driven 
Output (TDODECFG), чтобы остановить таблицу PLS от управления выводом таблицы. 

Для использования функции PLS необходимо настроить внешнюю часть инструкции: (a) Table 
Driven Output Device и (b)  Master Register.. Оба эти элемента настраиваются в диалоговом окне 
Setup BRX High-speed I/O, которое находится в разделе ввода/вывода BRX Onboard System 
Configuration. Это диалоговое окно можно открыть непосредственно в инструкции (c) Configure 
Table Driven Outputs…  и  (d) Configure Master Register Device… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. Оба рисунка ниже. После того, как (b) Table Driven Output с таблицей и  (a) Master Register 
Device настроены (подробнее см. Раздел High-speed I/O Hardware Configuration), теперь можно 
использовать инструкцию TDOPLS 
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Инициализировать .InputValOffset: положительное значение в этом поле (a) означает, что записи 
будут действовать с меньшим значением, чем показано. Отрицательное значение означает, что 
записи будут действовать с более высоким значением, чем показано. Например: смещение 500 
настраивается в поле .InputValOffset (a). Первая запись (b, c) сконфигурирована для включения 
вывода на 1000 и (d, e) и выключить на 2000. Когда таблица будет работать, выход фактически 
включится при значении 500 и выключится на 1500. Если .InputValOffset был настроен для -500, 
первый выход включается при значении 1500 и выключается при 2500. 

 

 

Source Register Scaling: инструкция TDOPLS может использовать необработанное значение счета 
из Master Register или, если масштабирование было включено в настройке High-speed I/O setup, 
масштабированное значение и делает свои сравнения. 

 Raw Pulse Counts (No Scaling)  - выберите этот параметр, чтобы ввести значения Preset 
Count в таблице как необработанные значения счета. На приведенном ниже изображении 
показано исходное количество импульсов (a)Raw Pulse Counts без масштабирования, что 
означает, что масштабирование основного регистра не было включено. В (b) table показано, 
что введенные значения основаны на необработанных подсчетах. 
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 Use Source Register Scaling – Если главный регистр Master Register настроен на 
масштабирование текущего значения счета, вы можете использовать масштабированные 
значения в таблице, выбрав эту опцию и вводя значения, которые масштабируются так же, 
как и главный регистр. На приведенном ниже изображении показано использование 
масштабирования регистра источника (a) Source Register Scaling, что указывает на 
масштабирование основного регистра Master Register . Запись в таблице (b) table 
показывает, что записи основаны на масштабированных значениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Load Raw PLS Table from Data Block : Когда включено, значения, используемые таблицей PLS, 
взяты из значений, хранящихся в указанном диапазоне памяти. Это позволяет более динамически 
управлять функцией PLS. 

 Table Start Address (b): начальный адрес в памяти ПЛК, где хранятся данные таблицы PLS. 

 Number of PLS Steps (c): количество шагов в таблице PLS, которые хранятся в памяти ПЛК. 
Таблица PLS может иметь до 64 шагов. 

 Table Data Block Range (d): Используя два значения выше, это показывает диапазон памяти 
ПЛК, который будет использоваться в качестве таблицы данных PLS. При начальном адресе 
D0 и в общей сложности 2 шага диапазон памяти составляет от D0 до D3.  

 PLC TDO PLS Table Editor button (e): нажмите эту кнопку, чтобы открыть редактор 
таблиц PLS. Редактор позволяет редактировать значения данных в указанном блоке данных. 
Параметры конфигурации данных в этом диалоговом окне (Состояние вывода по 
умолчанию, значение «Больше или равно», значение «Меньше») совпадают с основным 
диалогом. Подробную информацию о диалоговом окне «Редактор таблицы TDO PLS PLC» 
обсуждается далее в этом разделе. 

 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка редактора таблицы TDO PLS для ПЛК доступна только при подключении программного 

обеспечения Do-more! Designer и в режиме онлайн с процессором BRX. 
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Default Output State (a): Состояние выхода по умолчанию определяет начальное состояние выхода, 
когда активирована инструкция PLS, и состояние, в котором находится выход, когда счетчик не 
находится в пределах сравнения записей. Если выходное состояние по умолчанию выключено OFF , 
выход будет включен ON, когда счетчик находится в пределах значений сравнения. Если состояние 
выхода по умолчанию включено ON , выход будет отключен OFF, если счетчик находится в 
пределах значений сравнения.  

Raw (or Scaled) PLS Count Steps Output ON when (b): таблица записей, которая определяет состояние 
вывода при запуске TDOPLS. 

 Записи в таблице table (b) могут быть константами или переменными. Если используются 
переменные, команда должна быть отключена и повторно включена после изменения 
значения переменной. Значения в таблице ввода не могут перекрываться. 

 Значения должны увеличиваться с номерами ввода. Другими словами, значения в (c) And 
Less Than  должно быть больше значения в (d) Greater Than Equal to. Выход ON/OFF, 
когда больше или равно: значение, представляющее нижнюю часть положения кулачка-
эксцентрика. Это может быть любое значение между -2,147,483,648 и 2,147,483,647. 

And Less Than: значение, которое представляет верхний край положения кулачка. Это может 
быть любое значение между -2,147,483,648 и 2,147,483,647. 

Если при указании постоянных значений используются недопустимые значения, то Do-more! 
Designer укажет на ошибку (ниже) и не позволит завершить настройку инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

Если используются переменные и указаны недопустимые значения входных данных, состояние «On 
Error» станет истинным (Set Bit или JMP to Stage). 

Если для параметра  Master Register было настроено масштабирование, и была задана опция  Use 
Source Register Scaling, значения ввода будут масштабированными значениями, и преобразование 
не потребуется. 

Insert (e): Добавить пустой шаг выше текущего выделенного шага в таблице. 

Remove  (f): Удалить текущий выделенный шаг из таблицы. 

Import  (g): импортируйте содержимое таблицы PLS из файла CSV. Формат файла импорта - это два 
числа на строку, разделенные запятой или пробелом, все номера должны быть в порядке 
возрастания и не более 64 строк. Просмотрите информацию о форматировании файлов CSV позже в 
этом разделе инструкции TDOPLS в разделе, объясняющем диалог редактора TDO PLS Table Editor. 

Успешное выполнение (h): 
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 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, когда параметры 
команды будут правильно введены, и команда завершится успешно. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success останется 
включенным, даже если логика ввода инструкции отключена. 

 JMP to Stage: Если указаныT параметры, сконфигурированы в инструкции и 
соответствующих устройствах, ПЛК перейдет на этот этап. 

Выполнение с ошибкой Error (i): 

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, если возникла 
проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции или с указанными 
устройствами. 

 JMP to Stage: если возникла проблема с параметрами, сконфигурированными в инструкции 
или с указанными устройствами, ПЛК перейдет на этот этап. 

 

PLC TDO PLS Table Editor: PLC TDO PLS Редактор таблиц: позволяет редактировать значения 
данных в указанном блоке данных. Параметры конфигурации данных в этом диалоговом окне 
(Состояние вывода по умолчанию, значение «Больше или равно», значение «Меньше») совпадают с 
основным диалогом. 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Начальные значения для состояния вывода по умолчанию, начального адреса таблицы PLS и количества 

записей PLS поступают из главного редактора команд. Если эти значения изменены при редактировании данных таблицы в 

этом диалоговом окне, эти значения будут обновляться в главном редакторе команд, когда это диалоговое окно будет 

закрыто. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если открывается диалоговое окно редактора таблицы TDO PLS PLC, когда количество записей PLS 

является переменной (адрес памяти), значение в этом месте считывается, и данные в этом количестве строк будут 

считаны из ПЛК для предварительной заполнения таблицы. Также будет включена опция «Длина таблицы для записи в 

PLC», и это место переменной будет предварительно заполнено здесь, так что когда данные таблицы будут записаны 

обратно в ПЛК, это место также будет обновлено. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. График текущей конфигурации таблицы PLS отображается внизу редактора, который показывает 

каждую из записей. Нажав на график, поместите курсор на запись таблицы, которая содержит это местоположение. Если 

введены неверные значения данных, т. е. перекрывающиеся данные, вместо графика будет отображаться сообщение. 

 

Диалоговое окно редактора таблицы PLC TDO PLS Table Editor Dialog: 
Source Register Scaling (a): то же, что и в главном диалоговом окне. Команда TDOPLS может 
использовать необработанное значение счета из указанного основного регистра или, если 
масштабирование было включено в настройке высокоскоростного ввода-вывода, оно может 
использовать масштабированное значение для выполнения своих сравнений. 

PLS Data Entry (b):То же, что и в главном диалоговом окне. Записи должны быть уникальными в 
таблице, нижнее и верхнее положения шага не могут перекрывать другие позиции кулачка. Данные 
должны быть инкрементальными. 

Output On/Off when Greater Than or Equal to: значение, представляющее нижний край положения 
кулачка. Это может быть любое значение между -2,147,483,648 и 2,147,483,647. 

And Less Than: значение, которое представляет верхний край положения кулачка. Это может быть 
любое значение между -2,147,483,648 и 2,147,483,647. 

Default Output State (c): То же, что и в главном диалоговом окне. Определяет состояние первой 
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записи в таблице. 

OFF (default): выход начинается с OFF. Первая запись в таблице будет точкой, в которой выход 
включается, а последующие записи будут переключаться между OFF /ON/OFF / и

ON: для начала используется выход 
выключается, а последующие записи будут переключаться между ON/OFF/ON/ и т. д.

 

Read from PLC button (d):
значениями из ячейки памяти ПЛК, указанной в таблице PLS Load 
Raw из блока Data Block. 

Перед чтением данных ПЛК запрашивается подтверждение. В этом 
примере начальный блок данных 
указывает что 10 слов будут прочитаны:

 

Write to PLC (e): перезаписать содержимое памяти ПЛК в месте, 
указанном в таблице PLS Load Raw из секции Data Block, с 
текущим содержимым таблицы.

Перед записью данных в ПЛК запрашивается подтверждение. В 
этом примере имеется 5 строк данных. 5 записывается в D10, а 10 
DWords данных записываются в D0

Insert Row button (f ): (Вставьте кнопку в главном диалоговом окне) добавьте пустой шаг выше 
текущего выделенного шага в таблице.

Append Row (g): добавить новую строку после последнего шага в таблице.

Delete Row button (h):
выделенный шаг из таблицы.

Clear Table button (i): отобразит диалоговое окно подтверждения, в котором объясняется, что он 
удалит все строки, а таблица будет содержать одну строку со значениями 0
или равное» и 0 для «меньше».

Import button (j): (кнопка импорта в главном диалоговом окне) Импортируйте содержимое таблицы 
PLS из файла CSV. Формат файла импорта 
пробелом, все номера должны быть в порядке возрастания и не более 64 строк.

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Любой доступный
файла CSV. Просто сохраните

 

Пример того, как данные должны быть отформатированы в файле CSV:
a. Два  целых значения в строке разделенных запятой (в окружении 

любого количества пробелов) или просто пробелом.
b. У вас также могут быть пустые строки.
c. Вы также можете использовать комментарий к строке начиная с 

двух косых черт: // Это комментарий
 

Пример того, как форматировать данные в строке в файле CSV:
a. Простые значения, разделенные запятыми 1 и 2. (См. Строку 1 ниже )
b. Некоторое пустое пространство перед и/или после 
c. Пробелы до, между и после (т. е. запятая не является обязательной, см. Строку три ниже).
d. Строка комментариев (данные не разрешены). (см. следующую строку ниже).
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): выход начинается с OFF. Первая запись в таблице будет точкой, в которой выход 
включается, а последующие записи будут переключаться между OFF /ON/OFF / и

для начала используется выход ON. Первая запись в таблице будет точкой, в которой выход 
выключается, а последующие записи будут переключаться между ON/OFF/ON/ и т. д.

(d): Перезаписать содержимое таблицы со 
з ячейки памяти ПЛК, указанной в таблице PLS Load 

 

Перед чтением данных ПЛК запрашивается подтверждение. В этом 
примере начальный блок данных - D0, D10 - значение 5, что 
указывает что 10 слов будут прочитаны: 

перезаписать содержимое памяти ПЛК в месте, 
указанном в таблице PLS Load Raw из секции Data Block, с 
текущим содержимым таблицы. 

Перед записью данных в ПЛК запрашивается подтверждение. В 
этом примере имеется 5 строк данных. 5 записывается в D10, а 10 

s данных записываются в D0-D9. 

(Вставьте кнопку в главном диалоговом окне) добавьте пустой шаг выше 
текущего выделенного шага в таблице. 

добавить новую строку после последнего шага в таблице. 

Delete Row button (h): (кнопка «Удалить» в главном диалоговом окне) удаляет текущий 
выделенный шаг из таблицы. 

отобразит диалоговое окно подтверждения, в котором объясняется, что он 
удалит все строки, а таблица будет содержать одну строку со значениями 0
или равное» и 0 для «меньше». 

: (кнопка импорта в главном диалоговом окне) Импортируйте содержимое таблицы 
PLS из файла CSV. Формат файла импорта - это два числа на строку, разделенные запятой или 

а должны быть в порядке возрастания и не более 64 строк.

доступный текстовый редактор или рабочий лист Excel можно
сохраните файл как тип файла .CSV. 

Пример того, как данные должны быть отформатированы в файле CSV: 
Два  целых значения в строке разделенных запятой (в окружении 
любого количества пробелов) или просто пробелом. 
У вас также могут быть пустые строки. 

использовать комментарий к строке начиная с 
двух косых черт: // Это комментарий 

Пример того, как форматировать данные в строке в файле CSV: 
Простые значения, разделенные запятыми 1 и 2. (См. Строку 1 ниже )
Некоторое пустое пространство перед и/или после запятой (см. Строку 2 ниже).
Пробелы до, между и после (т. е. запятая не является обязательной, см. Строку три ниже).
Строка комментариев (данные не разрешены). (см. следующую строку ниже).
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): выход начинается с OFF. Первая запись в таблице будет точкой, в которой выход 
включается, а последующие записи будут переключаться между OFF /ON/OFF / и т. д. 

. Первая запись в таблице будет точкой, в которой выход 
выключается, а последующие записи будут переключаться между ON/OFF/ON/ и т. д. 

(Вставьте кнопку в главном диалоговом окне) добавьте пустой шаг выше 

 

(кнопка «Удалить» в главном диалоговом окне) удаляет текущий 

отобразит диалоговое окно подтверждения, в котором объясняется, что он 
удалит все строки, а таблица будет содержать одну строку со значениями 0 для параметра «Больше 

: (кнопка импорта в главном диалоговом окне) Импортируйте содержимое таблицы 
это два числа на строку, разделенные запятой или 

а должны быть в порядке возрастания и не более 64 строк. 

можно использовать для создания 

Простые значения, разделенные запятыми 1 и 2. (См. Строку 1 ниже ) 
запятой (см. Строку 2 ниже). 

Пробелы до, между и после (т. е. запятая не является обязательной, см. Строку три ниже). 
Строка комментариев (данные не разрешены). (см. следующую строку ниже). 
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TDOPRESET 
Команда Load Preset Table for Table Driven Output (TDOPRESET) содержит последовательность 
шагов, которые обрабатываются в том порядке, в котором они отображаются в таблице. Эти шаги 
сравнивают текущее значение счетчика указанного основного регистра, которое может быть 
высокоскоростным счетчиком, таймером или значением текущей позиции AXIS, со счетчиком 
предустановок, и когда значения счета совпадают, действие шага выполняется на выбранный 
дискретный выход и следующий шаг в таблице становятся активным шагом. Каждая таблица 
предустановок может иметь до 64 шагов. Каждая таблица предустановок сравнивает значение 
одного счетчика основного регистра и может управлять одним дискретным высокоскоростным 
выходом. 

Как только таблица предустановок была включена для вывода, она будет продолжать управлять 
этим выходом, даже если логика входа больше не включена. Используйте команду Deconfigure 
Table Driven Output (TDODECFG), чтобы остановить таблицу Preset от управления выводом 
таблицы. 

Существует два элемента, которые должны быть настроены для использования функции пресетов: 
(a)  Table Driven Output Device  и  (b)  Master Register Device главного регистра. Оба эти элемента 
настроиваются в диалоговом окне Setup BRX High-speed I/O, которое находится в разделе BRX 
Onboard I/O System Configuration. Это диалоговое окно можно открыть непосредственно в 
инструкции (c) Configure Table Driven Outputs… и (d) Configure Master Register Device… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как  устройство вывода таблицы (a) Table Driven Output Device и (b) Master Register 
Device настроены (подробнее см. Раздел High-speed I/O Hardware Configuration), можно 
использовать инструкцию TDOPRESET. 
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Initialize .InputValOffset: положительное значение в этом поле означает, что записи будут 
действовать с меньшим значением, чем показано. Отрицательное значение означает, что записи 
будут действовать с более высоким значением, чем показано. Например: смещение 500 
настраивается в поле .InputValOffset. Первая запись сконфигурирована для установки вывода на 
1000. Когда таблица запускается, на выходе будет фактически установлено значение 500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Register Scaling: инструкция TDOPRESET может использовать необработанное значение 
счета из указанного основного регистра или, если масштабирование было включено в High-speed I/O 
setup, масштабированное значение для выполнения его сравнений 

 

 Raw Pulse Counts (No Scaling) (a): выберите этот параметр, чтобы ввести значения счетчика 
предустановок в таблице в качестве необработанных значений счета. На изображении выше 
показано (a) Raw Pulse Counts (No Scaling), указывающее, что масштабирование основного 
регистра не было включено. Таблица (b) Raw Preset Count Steps показывает, что введенные 
значения основаны на необработанных подсчетах. 

 Use Source Register Scaling: Если главный регистр настроен на масштабирование текущего 
значения счетчика, вы можете использовать масштабированные значения в таблице, выбрав 
эту опцию и вводя значения, которые масштабируются так же, как и главный регистр. На 
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приведенном ниже изображении показано (a) Use Source Register Scaling, что указывает на 
масштабирование основного регистра. В таблице (b) Scaled Preset Steps указано, что записи 
основаны на масштабированных значениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Load Raw Preset Table from Data Block (a): если включено, значения, используемые таблицей 
предустановок, поступают из значений, хранящихся в указанном диапазоне памяти. Это позволяет 
более динамически управлять функцией Preset. 

 Table Start Address (b): начальный адрес в памяти ПЛК, где хранятся данные таблицы 
предустановок. Это должен быть блок данных DWord со знаком. 

 Number of Preset Steps (c): количество шагов в таблице предустановок, которые хранятся в 
памяти ПЛК. Таблица предустановок может иметь до 64 шагов. 

 Table Data Block Range (d): Используя два значения выше, это показывает диапазон памяти 
ПЛК, который будет использоваться в качестве таблицы данных пресетов. С начальным 
адресом D0 и всего 10 шагов диапазон памяти составляет от D0 до D19. Форматирование 
данных будет обсуждаться в разделе редактора таблиц TDO для ПЛК, которые будут 
приведены далее в этом разделе. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка редактора таблицы TDO для ПЛК доступна только при подключении программного 
обеспечения Do-more! Designer и в режиме онлайн с процессором BRX. 

 

PLC TDO Preset Table Editor button (e): Нажмите, чтобы открыть PLC TDO Preset Table Editor, 
который позволяет редактировать значения данных в указанном блоке данных. Параметры 
конфигурации данных в этом диалоговом окне (количество предустановок, функция 
предварительной настройки, функциональный параметр) аналогичны главному диалоговому окну. 
Подробную информацию о диалоговом окне PLC TDO Preset Table Editor для ПЛК обсуждается 
далее в этом разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raw (or Scaled) Preset Count Entries Output xx when: Это таблица записей для выборок Raw (or 
Scaled) Preset Count Steps (a): это список шагов, которые определяют состояние выведенной 
таблицы при запуске TDOPRESET. 
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Значения количества импульсов  в таблице может быть как константа, так и переменной. Если 
переменная,  то инструкция должна быть отключена и повторно включена после изменения 
значения переменной. Это может быть любое значение в диапазоне от -2,147,483,648 до 
2,147,483,647.647. 

 Preset Function (b):  выберите действие, которое необходимо выполнить на выводе таблицы 
при запуске шага. 

0. Set: Включает вывод, управляемый таблицей. 

1. Reset: отключает вывод таблицы. 

2. Reset Table/Acc: выполняет сброс основного регистра, который устанавливает текущее 
значение счетчика в значение начального сброса, указанное в настройке функции 
таймера/счетчика, и устанавливает текущий шаг в таблице предустановок на шаг 0. 

3. Pulse On: включает выходной сигнал таблицы в течение времени, указанного в 
функциональном параметре, который является длительностью выходного импульса в 
микросекундах (от 1 до 16 777 215). 

4. Pulse Off: выключение выведенного в таблице вывода на время, указанное в 
функциональном параметре, которое является длительностью выходного импульса в 
микросекундах (от 1 до 16 777 215). 

5. Toggle: инвертирует состояние выведенной таблицы. Если в настоящий момент включен, 
он выключается или он включается, если он в настоящее время отключен. 

 Несколько вещей, которые следует учитывать при использовании этой инструкции: 
1. В отличие от инструкции TDOPLS, значения в таблице ввода не должны увеличиваться с 

номерами записей. Таблица выполняется шаг за шагом в порядке ввода. Поэтому, если 
значение в более высокой записи меньше предыдущей записи, текущее значение счетчика 
должно уменьшаться, чтобы шаг был завершен. Например, если шаг 0 настроен как 
«Установить на 500», а шаг 1 настроен как «Сброс» на 0, выход будет установлен «ВКЛ», 
когда текущий счетчик достигнет 500 или более, а выход будет сброшен до «ВЫКЛ», когда 
текущие значения уменьшаются до 0 или меньше. 

2. Чтобы таблица работала непрерывно, конечная функция входа должна быть указана для 
непрерывной работы таблицы, конечная функция ввода должна быть равна (X)  Сбросить 
счетчик. После того как шаг с функцией «Сброс счетчика» будет завершен, таблица начнет 
работу на шаге 0. Когда инструкция TDOPRESET отключена и снова включена, она 
начнется на этапе 0. 

3. Если было задано значение Масштабирование для счетчика главного регистра и указана 
опция «Использовать масштабирование исходного источника», значения шага будут 
введены как масштабированные значения, и преобразование не потребуется. 

 Insert button (c): добавить пустой шаг выше текущего выделенного шага в таблице. 

 Remove button (d): удалить текущий подсвеченный Шаг из таблицы. 

 Import button (e): импортировать содержимое таблицы пресетов из файла CSV. Формат 
файла импорта - это два или три числа на строку, разделенные запятой или пробелом, и не 
более 64 строк. Пожалуйста, просмотрите информацию о форматировании файла CSV позже 
в этом разделе инструкции TDOPRESET, объясняющем диалоговое окно редактора таблицы 
TDO для ПЛК. 

Успешное выполнение (f): 

 Set Bit:  бит станет FALSE, когда инструкция включена и станет TRUE, когда параметры 
команды будут правильно введены, и команда завершится успешно. Указанный бит 
активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Success (Успешное 
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выполнение) останется включенным, даже если логика ввода инструкции отключена. 

 JMP to Stage: Когда параметры команды введены правильно и команда успешно завершена, 
ПЛК перейдет на этот этап. 

Выполнение с ошибкой Error (g):  

 Set Bit: бит станет FALSE, когда инструкция будет включена и станет TRUE, когда 
правильные параметры команды не правильно введены или команда не выполнена успешно. 
Указанный бит активируется с помощью операции SET, а не операции OUT. Бит On Error 
останется включенным, даже если логика ввода команды отключена. 

 JMP to Stage: если правильные параметры команды не правильно введены или команда не 
выполнена успешно, ПЛК перейдет на этот этап. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Исходные значения для начального адреса таблицы предустановок и количество строк таблицы, 

которые нужно прочитать (или количество предустановленных шагов), поступают из главного редактора команд. Если эти 

значения изменены при редактировании данных таблицы в этом диалоговом окне, эти значения будут обновляться в главном 

редакторе команд, когда это диалоговое окно будет закрыто. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если количество предустановленных шагов является переменной (адрес памяти), значение в этом месте 

считывается и данные из этого числа строк будут считаны из ПЛК для предварительной заполнения таблицы. Также будет 

включена опция «Длина таблицы для записи в PLC», и в этом месте переменная будет предварительно заполнена, когда 

данные таблицы будут записаны обратно в ПЛК, то это место также будет обновлено. 

 

 

 

 

ПЛК Редактор таблицы предустановок TDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source Register Scaling (a): то же, что и в главном диалоговом окне. Инструкция 
TDOPRESET может использовать необработанное значение счета из указанного основного 
регистра или, если масштабирование было включено в настройке высокоскоростного ввода-
вывода, оно может использовать масштабированное значение для выполнения своих 
сравнений. 

 Raw (or Scaled) Preset Count Steps (b): то же, что и в главном диалоговом окне. Это список 
шагов, которые определяют состояние вывода данных в таблице при запуске TDOPRESET. 

1. Preset count: в редакторе таблиц заданий TDO контроллера читается блок памяти D, он 
редактирует значения, которые входят в этот блок. Количество предустановок в редакторе 
таблиц TDO для ПЛК может быть только константным. Это значение может находиться в 
диапазоне от -2,147,483,648 до 2,147,483,647. 

2. Preset Functions: выберите действие для выполнения на выводе таблицы при запуске шага. 

 Set:  Включает вывод таблицы. 

 Reset: отключает вывод таблицы. 

 Reset Table/Acc: выполняет сброс главного регистра, который устанавливает текущее 
значение счетчика в значение начального сброса, указанное в настройке функции 
таймера/счетчика, и устанавливает текущий шаг в таблице предустановок на шаг 0. 

 Pulse On: Включает вывод, управляемый таблицей, в течение времени, указанного в 
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функциональном параметре, который является длительностью выходного импульса в 
микросекундах (от 1 до 16,777,215). 

 Pulse Off: выключение выведенного в таблице выхода на время, указанное в функциональном 
параметре, которое является длительностью выходного импульса в микросекундах (от 1 до 16 777 
215). 

 Toggle: инвертирует состояние выведенного таблицы. Если в настоящий момент включен 
управляемый стол, он выключен или он включен, если он в настоящее время отключен.OFF. 

3. Read from PLC button (c): перезапишите содержимое таблицы 
со значениями из ячейки памяти ПЛК, указанной в таблице 
предустановок загрузки Raw из секции блока данных. 

 Перед чтением данных ПЛК запрашивается подтверждение. В 
этом примере начальный блок данных - D0, D30 - адрес 
памяти, в котором хранится количество предустановленных 
шагов. Это значение равно 4. Восемь DWords будут считаны 
из ПЛК, начиная с D0: 

4. Write to PLC (d): перезапишите содержимое памяти ПЛК в 
месте, указанном в таблице предустановок загрузки Raw, из 
раздела блока данных с текущим содержимым таблицы. 

 Перед записью данных в ПЛК требуется подтверждение. 
Четыре строки данных хранятся с D0 до D7 

 Запрос подтверждения перед записью данных в ПЛК  «Длина 
записи таблицы для ПЛК». В этом примере имеется 4 строки 
данных. Значение 4 записывается в D30, а 8 DWords данных 
записываются в D0 - D7. 

 
5. Format of the Preset Data Read from PLC or Written to the PLC memory addresses: при 

использовании редактора таблиц заданий TDO для ПЛК значения данных в указанных 
ячейках памяти должны быть отформатированы должным образом. Неправильно 
отформатированные данные генерируют предупреждающее сообщение. В следующем 
примере показан диапазон от D0 до D7, который соответствует начальному адресу таблицы 
данных предустановки D0 и 4 шагам. Каждый шаг состоит из двух DWords. Каждая запись 
таблицы Preset состоит из двух DWord: 

 Первое расположеное DWord соответствует предварительно установленному счету 
указанная команда будет выполнена. Это может быть любое значение между -2,147,483,648 
и 2,147,483,647. 

 Второе расположение DWord содержит код функции для выполняемой команды и 
дополнительные данные, требуемые командным кодом. 

 Старший байт (байт 0) содержит одно из следующих значений для указания действия: 

0: Установить 
1: Сброс 
2: Импульс ON 
3: Импульс OFF 
4: Переключить 
5: Сбросить таблицу и Принять 

 При использовании команды Pulse ON или Pulse OFF младшие 3 байта второго DWord 
будут содержать количество времени (в микросекундах), если импульс будет включен 
или выключен соответственно. 

 Пример: это показывает таблицу настроек, заполненную необходимыми значениями:  

Line 1 Step 0:  Preset Count of 500.  Set = Code 0. 
Line 2 Step 1:  Preset Count of 300.  Reset = Code 1. 

Line 3 Step 2:  Preset Count of 500.  Pulse ON = Code 2. 
Параметр функции 1,000,000. 

 

Line 4 Step 3:  Preset Count of 1000.  Reset Table/Acc = Code 5. 
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 В следующем представлении данных Data View показаны собственные значения для 
диапазона блоков данных от D0 до D7, связанного с нашим примером: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Следующий вид данных показывает второй DWord каждого шага в типе данных BCD/HEX: 

 D1 соответствует SET (код 0) этапа 0. 

 D3 соответствует RESET (код 1) этапа 1 

 D5 соответствует импульсу ON (код 2) шага 2. 

 D7 соответствует таблице Reset/Acc (код 5) этапа 3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Старший байт представляет собой код функции. Младшие три байта представляют значение 
параметра. 0Xuullllll. 

Для Step 0, код функции 0 (Set) is uu = 00. 

Для Step 1, код функции 1 (Reset) is uu = 01. 

Для Step 2, код функции 2 (Pulse ON) is uu = 02.    

Pulse ON имеет функциональный параметр времени в микросекундах, который равен 
llllll = 0F4240. 

Преобразование Hex 0F4240 в десятичный - 1 000 000. 

Для Step 3, код функции 5 (Reset Table/Acc) is uu = 05. 

Если, например, мы хотим изменить Pulse ON на последние 2,500,000 микросекунд, D5 
будет иметь значение BCD/HEX = 0X022625A0. 

 Insert Row button (e):(Вставить кнопку в главном диалоговом окне) добавить пустой шаг 
выше текущего выделенного шага в таблице. 

 Append Row (f): добавить новую строку после последнего шага в таблице. 

 Delete Row button (g): (кнопка «Удалить» в главном диалоговом окне) удаляет текущий 
выделенный шаг из таблицы. 

 Clear Table button (h): отобразит диалоговое окно подтверждения, объясняющее, что оно 
удалит все строки, а таблица будет содержать одну строку для установки в заданном 
значении 0. 

 Import button (i): (кнопка импорта в главном диалоговом окне) Импортируйте содержимое 
таблицы PLS из файла CSV. Формат файла импорта - это два или три числа на строку, 
разделенные запятой или пробелом, максимум 64 строки. 

Ниже приведен пример того, как данные должны быть отформатированы в файле CSV. 
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Столбец A содержит заданный счетчик. Это может быть любое значение между -
2,147,483,648 и 2,147,483,647 

Столбец B содержит код предустановленной функции. В следующей таблице показаны 
доступные коды функций. 

 

Предустановленные функциональные коды 

0 SET Не требует параметров 

1 RESET Не требует параметров 

 

2 
 

PULSE ON 
Требуется параметр времени в микросекундах 

от 1 до 16,777,215 
 

3 
 

PULSE OFF 
Требуется параметр времени в микросекундах 

от 1 до 16,777,215 

4 TOGGLE Не требует параметров 

 

5 RESET TABLE 
& COUNT 

 

Не требует параметров 

 

Столбец C содержит функциональный параметр, который представляет собой 
величину времени (в микросекундах), когда импульс будет включен или выключен. 
Это необходимо для кодов функций PULSE ON и PULSE OFF. 

Столбец D содержит комментарии, обозначенные символом «//» перед текстом. 
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Обзор 

BRX MPU имеет встроенный последовательный порт RS232/485 (выбирается программно). Также 
доступны съемные дополнительные модули (POM) и модули расширения, которые добавят 
дополнительные конфигурации портов RS-232 и RS-485. 

Платформа BRX предоставляет широкий выбор последовательных протоколов на выбор и способна 
к последовательной связи с широким спектром полевых устройств, таких как HMI, SCADA-
системы, PLC, считыватели штрих-кода и весы. 

Доступные протоколы: 

 Протокол Modbus RTU: один из самых популярных и широко используемых протоколов в 
сообществе промышленной автоматизации. 

 Протокол Do-more!: может получить доступ ко всей структуре памяти BRX и может 
использовать учетную запись безопасности для защиты данных. Некоторые HMI и 
программное обеспечение SCADA, такие как C-more и C-more Micro, могут воспользоваться 
преимуществами этой повышенной безопасности, сохраняя целостность передачи данных. 

 Протокол K-sequence: обычно используется для связи с системами DirectLOGIC PLC. 

 ASCII: хотя технически это не протокол, он поддерживается для связи с такими 
устройствами, как весы, считыватели штрих-кода и другие простые устройства. 

 Протокол DMX512: протокол управления сценическим освещением позволяет платформе 
BRX легко отправлять и получать команды для большинства устройств и контроллеров 
DMX512. 

 Пользовательский протокол: если существует необходимость в протоколе, который 
недоступен, и пользователь обладает глубокими рабочими знаниями о протоколе, 
пользователь может использовать доступные необработанные команды для написания 
пользовательского протокола, который может использовать технология DM1. выполнить. 

Следующие разделы этой главы, а также файл справки программного обеспечения будут вам очень 
полезны при подключении и обмене данными с различными протоколами, необходимыми для этих 
типов устройств.BRX.  

 

Общие понятия 
 

В качестве функции безопасности при обмене данными с Modbus RTU или K-sequence контроллер 
не позволяет внешним устройствам, обменивающимся данными с контроллером, иметь прямой 
доступ к внутренней памяти контроллера и входам / выходам. Эти протоколы будут обслуживаться 
через зарезервированные блоки памяти, предназначенные для этого протокола. Это настройка, 
позволяющая программисту передавать данные извне при использовании сторонних устройств при 
сохранении безопасной среды. Это обсуждается более подробно в каждом разделе протокола далее 
в этой главе. 
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Терминология 
 

В ходе этой главы мы будем использовать терминологию и фразы, характерные для протокола или 
физической среды, которые должен понимать пользователь. В качестве объяснения мы включили 
некоторые общие термины и определения в этот раздел. Определения и объяснения конкретных 
параметров, характерных для каждого протокола, будут обсуждаться позже в этой главе. 

Физическая среда - Провода, радио, сотовая связь или спутниковая связь. Физический метод 
(аппаратный), на котором данные передаются или принимаются. Физический носитель не содержит 
информации о данных. Примерами физической среды являются: RS-232, RS-485 и Ethernet 10/100 
Base T. 

Протокол - это спецификация для форматирования данных (биты, байты и слова), передаваемых 
через физическую среду. Примерами некоторых распространенных отраслевых протоколов 
являются: Modbus RTU и K-Sequence. 

Один из способов думать о физической среде и протоколе - сравнивать их с телефонным звонком. 
Телефонный звонок осуществляется по проводам, сотовой связи или даже, возможно, через 
спутниковую связь. Это физическая среда. Теперь, если звонок был в Китай, вы бы сказали 
«Привет» на английском языке. Если человек на другом конце понимает английский, он ответит 
«Привет». Если человек на другом конце понимает только китайский, он может ответить «Ни Хао». 
Если вы не понимаете китайский язык, вы будете озадачены тем, что они говорят. Это то же самое 
для протокола. Если ваш ПЛК использует Modbus RTU и вы пытаетесь установить связь с ПЛК, 
который понимает только K-последовательность, то вы не сможете общаться с ним. Протоколы 
должны совпадать, чтобы общаться. 

Client (Master) - Клиент (ведущий) это ведущее устройство, которое запрашивает данные с 
серверного (ведомого) устройства. Клиентское (ведущее) устройство инициирует связь с серверным 
(ведомым) устройством. 

Server (Slave) - Сервер (Slave). это Slave-устройство, которое отвечает на запрос от клиентского 
(главного) устройства. Серверное (ведомое) устройство прослушивает/отвечает на запросы, 
сделанные Client (Master) 

Field Device  -Полевое устройство это устройство, внешнее по отношению к BRX MPU. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диалоговые окна программного обеспечения и другая документация могут взаимозаменяемо 

использовать термины клиент / сервер или главный/подчиненный при обращении к запрашивающим / отвечающим 

устройствам в Ethernet или последовательной связи. В этой главе, что касается последовательной связи, мы будем 

использовать термин Клиент для обозначения запрашивающего устройства, а Сервер - для обозначения отвечающего 

устройства. 
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Устранение неполадок последовательной связи 
 

Устранение неполадок при обмене информацией может показаться новичку неприятным, потому 
что вы не можете видеть, что происходит в режиме реального времени. Тем не менее, большинство 
проблем с коммуникацией довольно просты, если вы делаете правильные шаги. Ниже приведены 
некоторые рекомендации по устранению неполадок, когда устройство не взаимодействует. 

 

 

1. Убедитесь, что скорость передачи, четность, стоп-биты, конечные биты, управление RTS/CTS 
и другие параметры соответствуют отправляющему и принимающему устройствам. С RS-485 
убедитесь, что каждое устройство имеет уникальный идентификационный номер. 

2. Убедитесь, что проводка является правильным выбором для используемого вами стандарта 
связи. Наличие правильного провода с правильными характеристиками импеданса и емкости 
очень важно. Использование провода неправильного типа почти наверняка приведет к сбою 
соединения или, по крайней мере, будет очень шумным и неприятным. 

3. Убедитесь в правильности разводки проводов между устройствами. Для RS-232 RX и TX 
должны быть заменены на устройства DTE. Заземление должно использоваться для RS-232. 
Для RS-485 плюс должен идти в плюс, а минус в минус. 

4. RS-232 - это наземный сигнал. Это означает, что наличие хорошего общего заземления между 
устройствами чрезвычайно важно. Если устройства не имеют одинакового потенциала 
заземления, они не будут взаимодействовать должным образом и даже могут повредить 
подключенные устройства. Оба устройства должны быть заземлены на одном потенциальном 
источнике. 

5. RS-232 является стандартом проводки один к одному. Это не может быть multi-drop без 
специальных адаптеров. Для многоточечных (подчиненных) устройств RS-485 является 
предпочтительным методом. 

6. Для каналов RS-485 одной из наиболее распространенных проблем является то, что плюсовые 
и минусовые провода просто необходимо поменять местами. Они могут быть помечены по-
разному в зависимости от производителя, но принцип тот же. RS-485 обычно имеет 
заземляющий провод, но это не так важно, как с RS-232, поскольку RS-485 является 
дифференциальным сигналом, который не имеет заземления. 

7. Для предотвращения отражения данных от концов кабеля могут потребоваться нагрузочные 
резисторы. Эти резисторы должны максимально соответствовать сопротивлению кабеля. При 
коротких отрезках кабеля длиной несколько футов резисторы могут вызвать проблемы, и их 
следует проверить, чтобы определить, нужны они или нет. 

8. Убедитесь, что протоколы совпадают между отправляющим и принимающим устройствами. 

9. При наличии данных RX и TX должны мигать или гореть постоянно, если данные передаются. 
Если включен только один источник света или если он не включен, значит, он не работает. 

10. Последний совет - начать с простого. Начните с простой программы, которая использует одну 
инструкцию чтения для одного адреса, который содержит известное ненулевое значение. Как 
только вы это заработаете, начните расширять возможности. Не начинайте свой путь по 
поиску и устранению неисправностей с полной программой чтения и записи, используя радио 
и большие расстояния. Будь проще. Начните с малого и растите. 
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Проектирование коммуникаций 
Платформа BRX предлагает больше возможностей! Технология Do-more! DM1, которая имеет 
очень надежную систему связи, позволяющую программисту выполнять многие задачи, которые 
могут оказаться трудными с другими ПЛК. Технология DM1 управляет асинхронными действиями 
связи в фоновом режиме без значительного снижения времени сканирования ПЛК. 

 

Последовательная связь 
 

Легкий способ 

 

Во многих ПЛК программист должен управлять последовательностью связи. Это может быть 
неприятно и занимать много времени для правильной работы связи, особенно если у вас есть 
несколько запросов для обработки. Технология DM1 устраняет это разочарование и будет просто 
управлять каждым запросом связи в том порядке, в котором программа инициирует запрос. Вам 
больше не нужно писать код для последовательности и управления каждым запросом. Для 
некоторых приложений этого достаточно, чтобы сделать то, что нужно программисту. 

 

Более продвинутая последовательность - конечные автоматы 

 

Конечные автоматы использовались для последовательности последовательностей связи в течение 
очень долгого времени. Причина этого заключается в том, что связь по определению состоит в том, 
чтобы всегда находиться в определенном состоянии и переходить в другое состояние на основе 
какого-либо действия. Это все, что нужно для программирования конечного автомата; выполните 
действие и подождите, пока что-то произойдет, затем перейдите к другому действию. 

Do-more! поддерживает программирование машинного аппарата. Это достигается с помощью 
Стадий. Стадийное программирование существует уже давно и Do-more! ПЛК в полной мере 
используют программирование стадий. Для получения дополнительной информации о стадийном 
программировании см. Do-more! Раздел справки Do-more! Designer  topic DMD0502. 

Для нашего примера программирования машинного аппарата с использованием Stages рассмотрим 
связь с контроллером двигателя с переменной скоростью. Что там будете делать? Вытаскивая 
условия, вы можете видеть, что существуют определенные состояния, которые будут иметь связь с 
контроллером  двигателя. 
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Последовательная связь, продолжение 
 

В этом примере мы видим, что у нас есть три чтения с устройства и одно условие записи. Мы также 
видим, что нам нужна процедура обработки ошибок. Это все, что нужно сделать. Это выглядит 
довольно просто, когда мы рисуем это таким образом. Прелесть создания конечного автомата с 
помощью блок-схемы состоит в том, что он почти точно так же переходит к лестничной логике. 

 

Main loop (основной цикл): 

Read # 1 - Прочитать слово состояния контроллера. Это может быть связано с тем, работает ли 
накопитель, работает ли он на пробежке, по ошибке и т.д. 

Read # 2 - Чтение скорости контроллера. Как быстро это работает?  

Read # 3 - Чтение - Прочитайте амперы с усилителя. Это в определенных пределах? 

 

 

Main loop end (конец основного цикла) 

 

Ситуации, которые случаются иногда: 

 

Write # 1– Запустить запуск контроллера. 

Error 1– Иногда,что-то плохое случилось с коммуникациями. Что нам нужно сделать, чтобы 
пометить это как проблему? 

Реализация этого конечного автомата в релейной логике показана ниже. Так как Do-more! 
инструкции связи имеют встроенный переход между этапами на основе успеха или ошибки, что 
устраняет необходимость в большом количестве программирования. Чтобы выполнить диаграмму, 
единственное ручное переключение, которое должно произойти, - это запись (Write), чтобы 
запустить контроллер двигателя. 

Хотя этот пример несколько неполон в том, что он не имеет положений для остановки привода или 
других потенциальных потребностей, он служит для того, чтобы показать, как Стадийное 
Программирование может помочь сделать переход между состояниями связи относительно легким в 
Do-more! Контроллер. 

 

Main loop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продолжение на следующей странице) 

 

 

Read 
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(продолжение с предыдущей страницы) 

 

 

 

 

 

Main loop end 

(продолжение на следующей странице) 

 

 

 

 

 

 

Read 

Read 
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Последовательная связь, продолжение 

(продолжение с предыдущей страницы) 

Ситуации, которые случаются иногда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error 

Write #1 
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Связь через USB 
 

Порт USB слота POM полезен для программирования и мониторинга BRX Do-more! MPU. Он 
совместим с настольными ПК и ноутбуками, использующими USB 2.0 или выше, обмениваясь 
данными через кабель USB типа A - USB типа B. Он не поддерживает подключения к другим USB-
устройствам, таким как принтеры. 

Порт USB слота POM использует драйверы, включенные в Windows, поэтому драйверы для 
загрузки отсутствуют. Это полный plug and play. 
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Последовательная связь 
 

При последовательной связи с ПЛК BRX существует несколько вариантов. ЦПУ имеет встроенный 

последовательный порт, который может осуществлять связь RS-232 и RS-485. Модули BRX POM 

имеют несколько опций, из которых вы можете выбрать желаемый стиль последовательного порта. 

Модуль расширения BRX BX-SERIO имеет 4 последовательных порта, которые могут осуществлять 

связь как по RS-232, так и по RS-485. Если вам нужно больше портов, просто добавьте больше 

модулей. 

В таблице ниже приведена матрица того, какие протоколы поддерживаются различными 

вариантами связи. 

Поддерживаемые протоколы связи 

Протокол На борту ЦПУ 
Последовательный  

POM 
BX-SERIO 

Протокол Do-more (Slave) X X X 

Modbus RTU (Slave) X X X 

Modbus RTU (Master) X  X 

K-Sequence (Slave) X X X 

ASCII X X X 

DMX512 (Controller)   X 

DMX512 (Slave)   X 

 
 

Основные характеристики последовательной связи 
 
RS-232 

RS-232 - это одноточечный стандарт, который можно использовать для подключения 
внешних устройств к ПЛК. 

Pinout RS232 
1 GND 

2 RXD 

3 TXD 

 

Характеристики встроенного RS-232 
Скорость передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, и 115200 Бод 

Настройки по умолчанию      RS-232, 115200 бит/с, без четности, 8 бит данных, 1 стоп бит,станция№1 

Светодиодный индикатор состояния порта       Зеленый светодиод горит, когда активен TXD и RXD 

Тип порта       Съемная 3-контактная клеммная колодка с шагом 3,5 мм 

RS-232 TXD       Выход для передачи RS-232 

RS-232 RXD       Вход для приема RS-232 

RS-232 GND       Логическая земля 

Максимальная выходная нагрузка RS-232 (TXD/RTS)      3кОм, 1000пФ 

Минимальное выходное напряжение RS-232      ± 5В 

Защита от короткого замыкания на выходе RS-232      ± 15мA 

Требования к кабелю      RS-232 использует P/N L19772-XXX automationdirect.com 

Максимальное расстояние 
   Рекомендуемый максимум 6 метров (20 футов); 

 

Способ, которым внешние устройства подключены к ЦПУ, зависит от того, считается ли данное 
устройство терминальным оборудованием (DTE) или оборудованием передачи данных (DCE). ЦПУ 
считается устройством DTE. Большинство устройств Modbus или ASCII, подключенных к ЦПУ, 
также будут считаться устройством DTE и должны будут заменять TX и RX (как показано ниже), но 
вы всегда должны проконсультироваться с документацией этого устройства для проверки. 
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Основные характеристики последовательной связи, продолжение 
 

Если между ЦПУ и другим устройством Modbus или ASCII расположено устройство, такое как 
модем, который является устройством DCE, ему, скорее всего, потребуется подключить сигналы 
напрямую (TX-TX и RX-RX). Опять же, это может отличаться от производителя к производителю, 
поэтому всегда изучайте документацию, прежде чем подключать устройства. 

Сигналы RS-232 относительно земли подвержены шуму и перепадам разности потенциалов, что 
может привести к его непригодности для использования в некоторых случаях. 

Ниже приведена схема подключения для RS-232. Обратите внимание: отсутсвует соединение для 
RTS (Ready To Send), CTS (Clear To Send) или для устройств с питанием от порта (+ 5VDC).  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуемое расстояние между устройствами RS-232 составляет менее 6 метров (20 футов) в 
промышленных условиях. Для более длинных расстояний, пожалуйста, используйте RS-485 или Ethernet. 

RS-485 
RS-485 является многоточечным стандартом проводки, который может использоваться для 
подключения внешних устройств к ПЛК. 

 

. 

Pinout RS485 

1 GND 

2 D- 

3 D+ 

 

 

 

Характеристики встроенного RS-485 
Скорость передачи данных 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,  115200 Бод 

Настройки по умолчанию RS-232, 115200 бит/с, без четности, 8 бит данных, 1 стоп бит,станция№1  

Светодиодный индикатор состояния порта Зеленый светодиод горит, когда активен TXD и RXD 

Тип порта Съемная 3-контактная клеммная колодка с шагом 3,5 мм 

Адреса станций RS-485 1-247 

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

RS-485 GND Логическая земля 

Входное сопротивление RS-485 19 кОм 

Максимальная нагрузка RS-485 50 приемопередатчиков, 19 кОм каждый, выход на 120 Ом 

Защита от короткого замыкания на выходе RS-485 ± 250 мА, защита от термического отключения 

Защита от электростатического разряда RS-485 ± 8 кВ по IEC1000-4-2 

RS-485 Электрическая быстрая защита от переходных 
процессов 

± 2 кВ по IEC1000-4-4 

Минимальное дифференциальное выходное 
напряжение RS-485 

1,5 В с нагрузкой 60 Ом 

Отказоустойчивые входы RS-485 Логическое высокое вх. состояние, если входы не подключены 

Максимальное напряжение общего режима RS-485 От -7,5 до 12,5 В 

Максимальное расстояние 1000 метров (3280 футов) 
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Основные характеристики последовательной связи 
 

Порт RS-485 полезен для подключения нескольких устройств к одной сети и/или подключения 
устройств к процессору на гораздо больших расстояниях, чем RS-232. Стандарт RS-485 
поддерживает дистанции до 1000 метров без необходимости повторителя. Расстояние может быть 
увеличено путем размещения ретранслятора RS-485 в сети, если это необходимо. Порт RS-485 на 
процессоре может поддерживать до 50 устройств (при условии загрузки 19 кОм для каждого 
устройства)  в зависимости от нагрузки каждого устройства.  

RS-485 использует дифференциальный сигнал, который делает его намного более устойчивым к 
шуму и проблемам заземления, чем RS-232, и поэтому является гораздо лучшим выбором, когда он 
доступен для связи. 

Этот порт поддерживает только 2-проводное соединение RS-485. Для 4-проводного RS-485 или RS-
422 необходимо использовать преобразователь, такой как например FA-ISOCON. 

Ниже приведена схема подключения RS-485. Обратите внимание: нет соединений для RTS (Ready 
To Send), CTS (Clear To Send) или для устройств с питанием от порта (+ 5VDC). 

 

 

Характеристики встроенного последовательного порта 
ЦПУ 

 
Порт RS-232/485 представляет собой съемный трехконтактный винтовой клеммный блок, 
расположенный на передней панели MPU. Порт выбирается программно для связи как RS-232 или 
как RS-485. В режиме RS-485 вы также можете включить согласующий резистор 120 Ом, если это 
необходимо. 

Порт RS-232/485 можно подключить к Do-more! Designer! программное обеспечение для 
проектирования, ведущие или ведомые устройства Modbus RTU, панели C-more HMI через 
протокол K-Sequence, а также устройства, которые отправляют или принимают непоследовательные 
строки или символы ASCII. 
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Характеристики встроенного последовательного порта ЦПУ, продолжение  
 

Технические характеристики встроенного 
последовательного порта Название порта Последовательный порт RS-232/RS-485 

 

Описание 

Неизолированный последовательный порт, который может обмениваться данными 
через RS-232 или RS-485 (выбирается программно). 
Включает защиту от электростатического разряда ESD и встроенную защиту от 
перенапряжения 

 

Поддерживаемые протоколы 

 

Do-more! Protocol (Default) Modbus RTU 
(Master & Slave) K-Sequence (Slave) 

ASCII (вход и выход) 
 

Требования к кабелю 
 

RS-232 использовать L19772-XXX от AutomationDirect.com RS-485 
использовать L19827-XXX от AutomationDirect.com 

 

Сменный разъем ADC Part # BX-RTB03S 

 

Спецификации POM  

 

BX-P-SER2-TERM 

RS-232 POM может быть подключен к Do-more! Дизайнерское программное обеспечение, 

Ведущие устройства Modbus RTU, C-more HMI через протокол K-Sequence, а также 

устройства, которые отправляют или получают непоследовательные строки или символы ASCII. 

 

 

Спецификации BX-P-SER2-TERM 
Название порта Последовательный порт RS-232/RS-485 

Описание 
Неизолированный последовательный порт, который может связываться через RS-
232. Включает защиту от электростатического разряда ESD и встроенную защиту 
от перенапряжения. 

 

Поддерживаемые протоколы 

 

Do-more!™ Protocol (по умолчанию)  

Modbus RTU ( Slave)          

K-Sequence (Slave) 

ASCII (In & Out) 

Требования к кабелю 

 
RS-232 использовать L19772-XXX от AutomationDirect.com 

 Сменный разъем ADC Part # BX-RTB03S 

 

 

BX-P-SER4-TERM 

RS-485 POM можно подключить к Do-more! Программное обеспечение для проектирования, ведущие 
устройства Modbus RTU, C-more HMI через протокол K-Sequence, а также устройства, которые 
отправляют или получают непоследовательные строки или символы ASCII. 

 

Спецификации BX-P-SER4-TERM 
Название порта Последовательный порт RS-232/RS-485 

Описание 
Неизолированный последовательный порт, который может связываться через RS-
485. Включает защиту от электростатического разряда ESD и встроенную защиту 
от перенапряжения. 

 

Поддерживаемые протоколы 

 

Do-more!™ Protocol (по умолчанию)  

Modbus RTU ( Slave)          

K-Sequence (Slave) 

ASCII (In & Out) 

Требования к кабелю 

 
RS-485 использовать L19827-XXX от AutomationDirect.com 

 Сменный разъем ADC Part # BX-RTB03S 
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Спецификации POM  
 

BX-P-SER2-RJ12 

RS-485 POM можно подключить к Do-more! Программное обеспечение для проектирования, ведущие 
устройства Modbus RTU, C-more HMI через протокол K-Sequence, а также устройства, которые 
отправляют или получают непоследовательные строки или символы ASCII. 

 

Спецификации BX-P-SER2-RJ12 
Название порта Последовательный порт RS-232/RS-485 

Описание 
Неизолированный последовательный порт, который может связываться через RS-
232. Включает защиту от электростатического разряда ESD и встроенную защиту 
от перенапряжения. 

 

Поддерживаемые протоколы 

 

Do-more!™ Protocol (по умолчанию)  

Modbus RTU ( Slave)          

K-Sequence (Slave) 

ASCII (In & Out) 

Требования к кабелю RS-485 использовать L19772-XXX от AutomationDirect.com 

 

 

 

Технические характеристики модуля расширения BX-SERIO 

 

Модуль расширения BX-SERIO добавляет четыре дополнительных последовательных порта к любой 
системе BRX. В зависимости от модели ЦПУ к ЦПУ можно добавить до 8 модулей. 

 

 

Спецификации модуля расширения BX-SERIO 
Название порта Последовательный порт RS-232/RS-485 

Описание 

Изолированный последовательный порт, который может связываться через 
RS-232 или RS-485 (выбирается программно). 

Включает защиту от электростатического разряда ESD и встроенную защиту 
от перенапряжения. 
 

 

Поддерживаемые протоколы 

 

Do-more! Protocol (Default)  

Modbus RTU (Master & Slave)  

K-Sequence (Slave) 
ASCII ( In & Out)  
 DMX512 (Master & Slave) 

Требования к кабелю RS-232 использовать L19772-XXX или RS-485 использовать L19772-XXX от 
AutomationDirect.com 

Название порта ADC Part # BX-RTB03S (требуется 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 12:BRX Do-More! Последовательная связь.

12–15 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя 

 

Настройка и программирование последовательного 
порта 
 

Настройка последовательного порта
 

Настройка вашего последовательного порта проста. 

1. Вы должны знать, как

2. Установите протокол, поддерживаемый вашим устройством.

3. Подсоедините физическую среду
предыдущих страницах.

4. Выберите поддерживаемый

5. Выберите скорость передачи, 
устройства. 

6. Установите скорость в 
устройством и Do-more! Designer 

7. Если ваше устройство является 
завершена. 

8. Если ваше устройство является 
данные у него, тогда должна быть записана какая
обратитесь к конкретному разделу для выбранного вами протокола. 
обеспечения Do-more! 

 

Чтобы настроить последовательной порт связи в 
в верхней части экрана выберите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откроется диалоговое окно 
Protocol и  (b) Port Type, должен ли порт использоваться для RS

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательная связь. 

 
Руководство пользователя 

Настройка и программирование последовательного 

Настройка последовательного порта 

Настройка вашего последовательного порта проста. Следуйте простым шагам ниже.

1. Вы должны знать, какая физическая среда используется для вашего устройства

2. Установите протокол, поддерживаемый вашим устройством. 

Подсоедините физическую среду, используя схемы соединений для RS
ыдущих страницах. 

поддерживаемый протокол из списка Do-more! Designer. 

Выберите скорость передачи, количество бит данных, стоповые биты и четность для вашего 

скорость в бод, биты данных, стоповые биты и четность в соответствии с вашим 
more! Designer  

Если ваше устройство является Client устройством, например HMI, ваша настройка будет 

8. Если ваше устройство является Server устройством и BRX Do-more! 
данные у него, тогда должна быть записана какая-то релейная логика программы
обратитесь к конкретному разделу для выбранного вами протокола. Файл справки программного 

! Designer также является хорошим ресурсом для настройки связи.

Чтобы настроить последовательной порт связи в Do-more! Designer, из раскрывающегося меню ПЛК 
в верхней части экрана выберите System Configuration. 

Откроется диалоговое окно System Configuration. В этом диалоговом окне вы можете выбрать 
, должен ли порт использоваться для RS-232 или RS

Настройка и программирование последовательного 

Следуйте простым шагам ниже. 

для вашего устройства. 

, используя схемы соединений для RS-232 или RS-485 на 

бит данных, стоповые биты и четность для вашего 

данных, стоповые биты и четность в соответствии с вашим 

устройством, например HMI, ваша настройка будет 

more! ПЛК будет запрашивать 
программы. Пожалуйста, 

айл справки программного 
есурсом для настройки связи. 

, из раскрывающегося меню ПЛК 

. В этом диалоговом окне вы можете выбрать (a) 
232 или RS-485 
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Настройка последовательного порта, продолжение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как вы выбрали нужный протокол и тип порта, нажмите  кнопку с надписью (c) 
Change@IntSerial Device Settings 

Откроется диалоговое окно Edit Serial Port Settings (справа). 
Здесь вы будете настраивать параметры последовательного порта 
для соответствия любым дополнительным настройкам 
устройства. Эти настройки должны точно соответствовать, чтобы 
устройства правильно обменивались данными. 

 

Unit ID – это идентификационный номер протокола Modbus, 
когда ПЛК BRX Do-more! функционирует как серверное 
устройство. Для RS-232 это значение всегда должно быть 
установлено равным 1. Для RS-485 это значение будет зависеть 
от того, сколько других устройств присутствует в сети и как они 
должны быть пронумерованы. 

 

Baud Rate –  скорость передачи данных. Чем выше число, тем 
быстрее будут передаваться данные. Выбор более низкого 
значения может помочь в проблемах, когда надежность 
получения данных падает. 

Доступные варианты скорости передачи: 115200, 57600, 
38400,19200, 9600, 4800, 2400, 1200 

 

Data Bits – Количество бит в каждом символе. Доступные варианты: 7 или 8. 

 

Stop Bits - количество бит, отправленных для обозначения конца каждого символа. 

Доступные варианты: 1 или 2. 

Parity – четность, метод обнаружения ошибок, используемый во время передачи. 

Доступные варианты: None, Odd, Even (Нет, Нечетный, Четный) 

Transmit Control - управление передачей, указывает, когда данные будут переданы. 

Задержка 5 мс, задержка 50 мс, задержка 250 мс, задержка 500 мс - после того, как данные 
достигнут выходного буфера, будет утверждена линия RTS (внутренняя), и передача данных будет 
задержана на выбранное количество миллисекунд. 

 

RTS Control – есть четыре настройки для RTS Control. Follow Transmitter - рекомендуемая опция. 

Follow Transmitter - далее передатчик ставит линию RTS под контроль передатчика 
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Manual  - Руководство позволяет программно управлять линией RTS через член структуры 
IntSerial.RTS. 

Off  - Выключение заставляет линию RTS всегда быть выключенной. 

On  - Включает, чтобы линия RTS всегда была включена. 

 

 

При выборе клиента Modbus RTU (Master) доступны следующие параметры: 

 

Timeout – сколько миллисекунд должна ждать инструкция для ответа удаленного Server Modbus 
RTU (Slave); это может быть любая константа от 0 до 32767. 

Retries - сколько раз команда должна повторить связь с удаленным Server Modbus RTU (Slave); 
это может быть любая константа от 0 до 255 

Inter-packet Delay - количество времени (в микросекундах), которое Modbus/RTU Client (Master) 
будет помещать между пакетами по мере их отправки; это может быть любое постоянное 
значение от 0 до 65535. 
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Последовательные протоколы 
BRX Do-more! ПЛК имеет несколько вариантов протокола для связи с внешними устройствами. В 
этом разделе мы рассмотрим выбор протокола  и опишем каждый из них. 

 
 

Поддерживаемые протоколы связи 

Протокол На борту ЦПУ 
Последовательный  

POM 
BX-SERIO 

Протокол Do-more (Slave) X X X 

Modbus RTU (Slave) X X X 

Modbus RTU (Master) X  X 

K-Sequence (Slave) X X X 

ASCII X X X 

DMX512 (Controller)   X 

DMX512 (Slave)   X 

 
 

Протокол Do-more!  
Протокол Do-more! является проприетарным протоколом, который используется исключительно в 
семействе контроллеров Do-more!. Это очень многофункциональный и безопасный протокол, 
который используется для связи между программным обеспечением Do-more! Designer и 
контроллерами Do-more!. Он также может использоваться, для связи, между несколькими 
контроллерами Do-more! или другими устройствами, такими, как панели C-more, и некоторыми 
SCADA-системами, такими как Point of View, поддерживающих протокол Do-more!. 

 

Modbus RTU 
 

Modbus RTU - это протокол, контролируемый Modbus.org. Это открытый стандарт, означающий, 
что любой может свободно использовать его. 

Modbus RTU можно использовать конфигурацию клиента или сервера. Он поддерживает несколько 
серверных (подчиненных) устройств на RS-485 и односерверное (подчиненное) устройство на RS-
232. 

Modbus RTU - это протокол, контролируемый Modbus.org. Это открытый стандарт, означающий, 
что любой может использовать его свободно. 

Modbus RTU может использоваться в качестве конфигурации клиента или сервера. При 
использовании RS-485 Modbus RTU поддерживает одно Client (Master) устройство, 
обменивающееся данными с несколькими Server (Slave) устройствами. При использовании RS-232, 
Modbus RTU поддерживает одно Client (Master) устройство, обменивающееся данными с одним 
Server (Slave) устройством. 

 

Modbus RTU Server (Slave) 
 

Как сервер Modbus RTU, BRX ЦПУ функционирует как устройство прослушивания/ответа. Когда 
внешнее клиентское устройство (Client device) запрашивает данные из BRX ЦПУ, ЦПУ ответит 
соответствующими данными. 

Все данные Modbus хранятся в четырех наборах регистров в BRX ЦПУ. Эта область памяти 
заблокирована специально для связи Modbus. Вы должны поместить данные в эти регистры, чтобы 
устройство Modbus могло получить к ним доступ. 

 

Modbus 
Тип регистров Имя регистров      Диапазон 

Holding Coil MC 00000–01023 

Input Coil MI 10000–11023 

Holding Register MHR 30000–31047 

Input Register MIR 40000–42047 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазоны можно расширить в разделе Memory Configuration  в программном обеспечении Do-
more! Designer по мере необходимости. 

 

Область данных Modbus - это свободно вводимые данные или другие инструкции, такие как 
PUBLISH и SUBSCRIBE, которые могут использоваться для преобразования данных в этой области 
в нужный требуемый тип данных. Пожалуйста, обратитесь к файлу справки о PUBLISH и 
SUBSCRIBE. 

 

Modbus RTU Server (Slave) поддерживает следующие коды функций: 

 

Modbus 

Функциональый код Описание 

1 Read coil (Чтение катушки) 

2 Read discrete inputs (Чтение дискретного входа)  

3 Read holding registers (Чтение регистра хранения) 

4 Read input registers (Чтение входного регистра) 

5 Write single coil (Записать одиночную катушку) 

6 Write single registers (Запись одиночных регистров) 

7 Read exception status (Чтение состояния исключения) 

15 Write multiple coils (Запись нескольких катушек) 

16 Write multiple registers (Запись нескольких регистров) 

22 Mask write registers (Запись регистра маской) 

 

 

Modbus RTU Client (Master)   

Будучи клиентом Modbus RTU (Master), ПЛК BRX запрашивает данные с устройства Modbus RTU 
Server (Slave). Чтобы это работало, вам нужно знать немало вещей о вашем серверном устройстве, 
например, о поддерживаемых им кодах функций, доступных регистрах данных и, возможно, ID 
модуля или адрес. 

 

Пример использования ПЛК BRX  в качестве клиента Modbus RTU Client (Maser) 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Только один Modbus RTU Client (Мастер) может находиться в сети. 
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Modbus RTU Client (Master), продолжение

Открыв окно System Configuration
Configuration, где надо 
последовательного порта как 
(b), чтобы создать устройство 
обрабатывать все коммуникаци
устройств) через последовательный порт на передней панели ПЛК BRX.

Будучи клиентом Modbus RTU (Master), вам не нужно упорядочивать 
инструкции чтения MRX и MWX. Вы можете просто бросить их в свою 
программу, и они будут р
инструкций даст вам лучший контроль и позволит вам создавать 
сложные шаблоны связи для оптимального взаимодействия с вашими 
устройствами. 

Выбор (c) Modbus RTU Client (Мастер)
@IntSerModbusClient. Нажат
EditModbus RTU Client Settings
протокола Modbus. 

Timeout – время в миллисекундах, которое команда ожидает 
удаленного сервера Modbus RTU, это может быть любая константа от 0
до 32767. 

Retries. Число повторений команды для связи с удаленным сервером 
Modbus RTU, это может быть любая константа от 0 до 255.

Inter-packet Delay - время, в микросекундах, что клиент Modbus/RTU 
будет размещать между пакетами по мере их отправки, это м
любое постоянное значение между 0 и 65535

 

 

 

 

 

 

Инструкция MRX  
Инструкция MRX, найденная
внизу), используется, для
в файлах справки Do-more! Designer).
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Modbus RTU Client (Master), продолжение  

System Configuration,  найдете раздел Serial Port 
 выбрать необходимый протокол. Установка 

последовательного порта как (a) Modbus RTU Server (Slave), выберите 
чтобы создать устройство @IntSerialDevice. Это устройство будет 

обрабатывать все коммуникации с внешними серверами Modbus (Slave 
устройств) через последовательный порт на передней панели ПЛК BRX. 

Будучи клиентом Modbus RTU (Master), вам не нужно упорядочивать 
инструкции чтения MRX и MWX. Вы можете просто бросить их в свою 
программу, и они будут работать. Однако последовательность 
инструкций даст вам лучший контроль и позволит вам создавать 
сложные шаблоны связи для оптимального взаимодействия с вашими 

(c) Modbus RTU Client (Мастер) создает устройство 
. Нажатие на (d) открывает диалоговое окно 

EditModbus RTU Client Settingsе. Здесь вы можете настроить параметры 

время в миллисекундах, которое команда ожидает ответа от 
удаленного сервера Modbus RTU, это может быть любая константа от 0 

. Число повторений команды для связи с удаленным сервером 
Modbus RTU, это может быть любая константа от 0 до 255. 

время, в микросекундах, что клиент Modbus/RTU 
будет размещать между пакетами по мере их отправки, это может быть 
любое постоянное значение между 0 и 65535 

 

найденная в окне Instruction Tool Box, на вкладке Protocol
для чтения с сервера Modbus RTU (Slave). (Более подробную информацию см. 
more! Designer). 

12–20 Руководство пользователя 

Protocol-Standard (справа и 
(Более подробную информацию см. 
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Device – Устройство, связанное с физическим портом, с которым вы хотите установить связь. 
@IntSerModbusClient - это имя устройства, связанного со встроенным последовательным портом, 
когда он задан как клиент Modbus Client (Master). 

 

Unit ID - Идентификатор устройства или идентификационный номер устройства Server (Slave), с 
которым будет обмениваться данными ПЛК BRX. Обычно это 1 для RS-232. Для RS-485 это число 
может меняться в зависимости от номера устройства в сети. 

 

Function Code -код функции, выберите из раскрывающегося списка один из следующих кодов 
функций Modbus для использования: 

1-Read Coils (считывание катушек) 

2-Read Discrete Inputs (чтение дискретных входов) 

3-Read Holding Registers ( чтение регистров хранения) 

4-Read Input Registers  (чтение входных регистров) 

7- Read Exception Status (чтение статуса исключения) 

 

Адрес Modbus 0 ... + значение смещения Offset , введенное ниже: 

 From Modbus Offset Address – адрес на сервере Modbus (ведомый), с которого вы будете 
читать. Этот адрес может быть компенсирован значением +1 в зависимости от того, как 
производитель следит за стандартом Modbus .. 

 Number of Modbus Coils/Registers- на основе выбранного кода функции этот выбор 
указывает, сколько последовательных элементов считывать. Например, при использовании 
функционального кода 3, считывающие регистры хранения со смещением 1, ваш запрос 
начинается с MHR1, который соответствует адресу 400001 Modbus. 

 To Do-more Memory Address- указывает начальный адрес диапазона битов или числовых 
местоположений в ПЛК, где будут считываться данные, которые будут прочитаны. Этот тип 
данных (бит или регистр) должен соответствовать типу, ожидаемому кодом функции. 

 

Do-more Range – это конечный регистр, в котором будут храниться данные, рассчитанные с 
помощью адреса памяти Do-more и добавления к нему значения количества катушек/регистров 
Modbus. 

 

Enable - определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих вариантов: 

 Once on Leading Edge –  выберите эту опцию, чтобы эта команда выполнялась только один 
раз. Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. 
Настроенный таким образом, команда Triggered. 

 Continuous on Power Flow at Interval- выберите этот параметр, чтобы эта команда 
выполнялась до тех пор, пока команда имеет поток мощности. После того, как команда 
изначально запустилась, если инструкция все еще имеет поток питания, инструкция 
останется включенной и будет ждать указанное количество времени перед повторным 
запуском. Следующие параметры выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать 
между последовательными запусками. Значение ноль миллисекунд (0 мс) означает, что 
инструкция будет повторно запускаться немедленно. 

On Success – Успешно. Когда команда завершится успешно, это действие будет выполнено. 

Set Bit - включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 

текущем кодовом блоке программы 

On Error – Ошибка. Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено. 

Set Bit - включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 

текущем кодовом блоке программы 

Exception Response - В случае ошибок, когда сообщение было правильно получено устройством-
Server, оно будет содержать значение, указывающее, почему сервер отклонил сообщение. Это 
может помочь в устранении неполадок 
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Инструкция MWX 
 

Инструкция MWX, находящаяся в 
ниже), используется для записи на сервер 
обращайтесь к файлам справки Do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device – устройство, связанное с физическим портом, с которым вы хотите установить связь. 
@IntSerModbusClient - это имя устройства, связанного со встроенным последовательным портом, 
когда он задан как клиент 

 

Unit ID - Идентификатор устро
которым разговаривает BRX

 

Function Code – Код функции. Выберите из раскрываю
функциональных кодов Modbus

5 - Write Single Coil (запись одиночной катушки)

6 -  Write Single Register

15 - Write Multiple Coils 

16 - Write Multiple Registers

 

Адрес Modbus 0 ... + значение смещения Offset, введенное ниже:

 To Modbus Offset
Этот адрес может быть компенсирован значением +1 в зависимости от того, как 
производитель соблюдал стандарт 

 Number of Modbus
элементов записывается из смещенного адреса 
функции 6, напишите один регистр со смещением 1, он будет записывать значение в адрес 
400001 Modbus. 

 From Do-more Memory
числовых местоположений в ПЛК, где будут записываться данные. Этот тип данных (бит 
или регистр) должен соответствовать типу, ожидаемому кодом функции.

 

Do-more Range – это конечный регистр, в котором будут храниться данные, рассчитанные с 
помощью адреса памяти 
Modbus. 

 

Enable – определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих ва

 Once on Leading 
раз. Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. 
Настроенный таким образом, команда 

 Continuous on Power

More! Последовательная связь. 

 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Инструкция MWX, находящаяся в Instruction Tool Box в разделе «Protocol 
ниже), используется для записи на сервер Modbus RTU Server. (За дополнительной информацией 
обращайтесь к файлам справки Do-more! Designer.) 

устройство, связанное с физическим портом, с которым вы хотите установить связь. 
это имя устройства, связанного со встроенным последовательным портом, 

когда он задан как клиент Modbus Client (Master). 

Идентификатор устройства, это идентификационный номер ID устройства 
BRX ПЛК. Обычно это номер 1, если в сети нет других устройств.

Код функции. Выберите из раскрывающегося списка один из следующих 
Modbus для использования:  

(запись одиночной катушки) 

Register (Запись одиночного регистра) 

 (Записывайте несколько катушек) 

Registers (Запись нескольких регистров) 

+ значение смещения Offset, введенное ниже: 

Offset Address –начальный регистр, на который вы будете записывать данные. 
Этот адрес может быть компенсирован значением +1 в зависимости от того, как 
производитель соблюдал стандарт Modbus. 

Modbus Coils/Registers - этот выбор указывает, сколько последовательных 
элементов записывается из смещенного адреса Modbus. Например, если использовать код 
функции 6, напишите один регистр со смещением 1, он будет записывать значение в адрес 

Memory Address - определяет начальный адрес диапазона битов или 
числовых местоположений в ПЛК, где будут записываться данные. Этот тип данных (бит 
или регистр) должен соответствовать типу, ожидаемому кодом функции.

это конечный регистр, в котором будут храниться данные, рассчитанные с 
памяти Do-more и добавления к нему значения количества катушек/

определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих ва

 Edge - выберите эту опцию, чтобы эта команда выполнялась только один 
раз. Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. 
Настроенный таким образом, команда Triggered. 

Power Flow at Interval - выберите этот параметр, чтобы эта команда 

12–22 Руководство пользователя 

в разделе «Protocol - Standard» (справа и 
. (За дополнительной информацией 

устройство, связанное с физическим портом, с которым вы хотите установить связь. 
это имя устройства, связанного со встроенным последовательным портом, 

устройства Server (Slave), с 
и в сети нет других устройств. 

щегося списка один из следующих 

начальный регистр, на который вы будете записывать данные. 
Этот адрес может быть компенсирован значением +1 в зависимости от того, как 

этот выбор указывает, сколько последовательных 
. Например, если использовать код 

функции 6, напишите один регистр со смещением 1, он будет записывать значение в адрес 

определяет начальный адрес диапазона битов или 
числовых местоположений в ПЛК, где будут записываться данные. Этот тип данных (бит 
или регистр) должен соответствовать типу, ожидаемому кодом функции. 

это конечный регистр, в котором будут храниться данные, рассчитанные с 
ему значения количества катушек/регистров 

определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих вариантов: 

выберите эту опцию, чтобы эта команда выполнялась только один 
раз. Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. 

выберите этот параметр, чтобы эта команда 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

выполнялась до тех пор, пока команда имеет поток мощности. После того, как команда 
изначально запустилась, если инструкция все еще имеет поток питания, инструкция 
останется включенной и будет ждать указанное количество времени перед повторным 
запуском. Следующие параметры выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать 
между последовательными запусками. Значение ноль миллисекунд (0 мс)  означает, что 
инструкция будет повторно запускаться немедленно. 

On Success – Успешно. Когда команда завершится успешно, это действие будет выполнено. 

Set Bit - включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 

текущем кодовом блоке программы 

On Error - Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено 

Set Bit - включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 

текущем кодовом блоке программы 

 

Exception Response - В случае ошибок, когда, сообщение,  было правильно получено устройством-
Server, оно будет содержать значение, указывающее, почему сервер отклонил сообщение. Это 
может помочь в устранении неполадок 

 

K-Sequence Server (Slave) 

Сервер 

ПЛК BRX Do-more! может служить сервером K-Sequence для связи с устаревшими устройствами, 
которые используют протокол K-Sequence, такие как ПЛК DirectLogic, панели C-more, SCADA и т. 
д. Все данные K-Sequence хранятся в четырех наборах регистров в ПЛК BRX Do-more! Область 
памяти блокируется специально для связи по K-Sequence. Вы должны поместить данные в эти 
регистры, чтобы клиентское (Client) устройство K-Sequence могло получить к нему доступ. 

Область данных K-Sequence не содержит данные. Инструкции, такие как Publish и Subscribe, 
используются для связи с клиентом K-Sequence, а затем кастинг может быть использован для 
преобразования данных в этой области в нужный тип данных. Дополнительную информацию о 
кастинге, PUBLISH и SUBSCRIB см. в файле справки (Разделы справки DMD0309, DMD0073 и 
DMD0074 соответственно) 

 

K-Sequence 
Тип регистра Имя регистра      Диапазон 

Input Register DLX 0–777 

Output Register DLY 0–777 

Internal Coil Register DLC 0–777 

Internal Word Register DLV 0–3777 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазоны можно расширить в разделе Memory Configuration  в программном обеспечении    
Do-more! Designer по мере необходимости. 
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ASCII 
ПЛК BRX Do-more! может связываться с устройствами, использующими непересекающийся или 
настраиваемый протокол. При 
взаимодействует внешнее устройство. Это потребует знания того, как внешнее устройство ожидает 
отправки и получения данных. Большинство устройств ASCII имеют инструкции по спецификации 
в руководстве пользователя, в которых объясняются методы, необходимые для облегчения связи. 
Наличие этой ссылки может быть бесценным, экономя время при программировании, а не борясь за 
работу с коммуникациями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование ASCII в качестве среды
порт (a) был установлен в Program Control. Чтобы настроить параметры порта, выберите (b) Change  
@IntSerial Device Settings. Это вызовет  окно порта (c) Edit Serial Port Settings.
Параметры связи здесь до
 
После установки можно использовать
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна полезная особенность
буферизуются так, что возможна
внешнего устройства, между
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more! может связываться с устройствами, использующими непересекающийся или 
настраиваемый протокол. При использовании обмена сообщениями ASCII важно знать, как 
взаимодействует внешнее устройство. Это потребует знания того, как внешнее устройство ожидает 
отправки и получения данных. Большинство устройств ASCII имеют инструкции по спецификации 

льзователя, в которых объясняются методы, необходимые для облегчения связи. 
Наличие этой ссылки может быть бесценным, экономя время при программировании, а не борясь за 
работу с коммуникациями. 

Использование ASCII в качестве среды обмена сообщениями требует, чтобы последовательный 
порт (a) был установлен в Program Control. Чтобы настроить параметры порта, выберите (b) Change  
@IntSerial Device Settings. Это вызовет  окно порта (c) Edit Serial Port Settings.
Параметры связи здесь должны соответствовать настройкам устройства, с которым вы общаетесь.

использовать инструкции STREAMIN и STREAMOUT

особенность ПЛК BRX Do-more! состоит в том, что последовательные
возможна двунаправленная передача данных, не

между отправкой и приемом. 
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more! может связываться с устройствами, использующими непересекающийся или 
использовании обмена сообщениями ASCII важно знать, как 

взаимодействует внешнее устройство. Это потребует знания того, как внешнее устройство ожидает 
отправки и получения данных. Большинство устройств ASCII имеют инструкции по спецификации 

льзователя, в которых объясняются методы, необходимые для облегчения связи. 
Наличие этой ссылки может быть бесценным, экономя время при программировании, а не борясь за 

обмена сообщениями требует, чтобы последовательный 
порт (a) был установлен в Program Control. Чтобы настроить параметры порта, выберите (b) Change  
@IntSerial Device Settings. Это вызовет  окно порта (c) Edit Serial Port Settings. 

лжны соответствовать настройкам устройства, с которым вы общаетесь. 

STREAMOUT (см. справа). 

последовательные порты 
не требуя вмешательства 
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ASCII, продолжение 
 
ASCII: Инструкция STREAMIN  
 

Инструкция STREAMIN находится в окне Instruction Tool Box на вкладке Protocol-Custom/ASCII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device-устройство. Имя устройства, связанное с физическим портом, к которому вы хотите 
установить связь. @IntSerial - это имя устройства, связанного со встроенным последовательным 
портом для управления ASCII. 

 

Complete when... (завершить, когда) 

 

Length is...bytes OR - указывает количество полученных символов, которое будет сигнализировать 
о завершении инструкции. OR используется, если выбран разделитель  OR. 

 

Delimiter(s) received OR - символы сообщения, которые были получены, будут сигнализировать о 
завершении инструкции. OR реализует: 

Exact sequence –точная последовательность.  

Указанные символы должны приниматься в указанном порядке 

Any one delimiter(s) - любой один разделитель. Получение любого из указанных символов 
будет означать завершение. 

Trim Delimiter(s) from Output String – аккуратный разделитель (и) из выходной строки. 
Удаляет символы разделителя из пункта назначения данных.  

 

Network Timeout - максимальное количество времени, которое команда ожидает завершения. 

 

Advanced – дополнительно, при выборе текстового поля открывается справа. Позволяет символу 
обратного пробела удалять символы из полученной строки перед их помещением в место 
назначения данных. 

 

Data Destination- назначение данных  

 String Structure – структура строки,  ячейка памяти строки String для хранения входящих 
данных.  

 Numeric Data Block (цифровой блок данных) 

Start Address – начальный адрес. Смещение в блок данных буфера для хранения входящих 
данных. 

 Create Byte Buffer - создает блок данных байтов для хранения входящих данных. 

Buffer Size in Bytes - максимальное количество байтов, которое будет помещено в блок 
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данных байтового буфера. 

Number of Bytes Read - Сохраняет количество байтов, которые были прочитаны в блоке 
данных буфера. 

Endian Settings (параметры настройки порядка байтов)  

 Swap Byte - обмен байтов в каждом слове входящих данных. 

 Swap Word - обмен слов в каждом двойном слове входящих данных. 

 

On Success -успешно. Когда инструкция завершится успешно, это действие будет выполнено. 

Set Bit  – установить бит, включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи 
положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 
текущем кодовом блоке программы 

On Error – ошибка, когда инструкция не завершится успешно, это действие будет выполнено. 

Set Bit  – установить бит, включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи 
положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 
текущем кодовом блоке программы 

 

Считыватель штрих-кодов является примером использования сообщений STREAMIN и ASCII. 
Строка «BADC 4567», представленная штрих-кодом, передается в ПЛК, как текст ASCII с 
использованием инструкции STREAMIN. 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Использование @ IntSerial.InQueue> 0 - лучший способ запуска функции STREAMIN. 
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ASCII: Инструкция STREAMOUT, продолжение  
 

Инструкция STREAMOUT находится в окне инструментальных инструментов на вкладке Protocol-
Custom/ASCII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device устройство, связанное с физическим портом, c которым вы хотите установить связь. 

@IntSerial - это имя устройства, связанного со встроенным последовательным портом для 
управления ASCII. 

Data Source - источник данных 

String Structure - ячейка памяти String, которая содержит данные для передачи. 

Numeric Data Block- числовой блок данных 

 Create Byte Buffer...- создать байтовый буфер. Доступно только при выборе Numeric Data 
Block. Нажав на эту кнопку, откройте окно Create Unsigned Byte Data Block (справа). Здесь  
назовите и создайтее блок данных байтов для хранения передаваемых данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buffer Start (запуск буфера) - смещение в блок данных байтового буфера для данных, 
подлежащих передаче. 

 Number of Bytes to Output - количество байтов, которое будет передано. 

Endian Settings - Параметры настройки порядка байтов 

 Swap Byte - обмен байтов в каждом слове исходящих данных. 

 Swap Word - обмен слов в каждом двойном слове исходящих данных. 

Flush INPUT device first - cначала очистить устройство INPUT, очищает входной буфер, чтобы 
подготовить его для ответа возврата. 

On Success -успешно. Когда инструкция завершится успешно, это действие будет выполнено. 

Set Bit  – установить бит, включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи 
положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 
текущем кодовом блоке программы 

On Error – ошибка, когда инструкция не завершится успешно, это действие будет выполнено. 



Глава 12:BRX Do-More! Последовательная связь. 

12–28 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Set Bit  – установить бит, включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи 
положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в 
текущем кодовом блоке программы 

В приведенном ниже примере используются инструкции STREAMOUT и обмен сообщениями 
ASCII. 

 

Использование команды STREAMOUT и обмена сообщениями ASCII для отображения текста 
из ПЛК BRX. 

 

Датчик на конвейере запускает событие замятия конвейера в программе. Строка “Conveyor Jam“ 
передается, как текст ASCII с использованием инструкции STREAMOUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASCII: Инструкция STREAMOUT, продолжение  
Инструкция STREAMOUT находится в окне инструментальных инструментов на вкладке Protocol-
Custom/ASCII. 

 

DMX512 (Master & Slave) 

DMX512 обычно используется для управления сценическим освещением, диммерами и 
устройствами спецэффектов, такими как противотуманные машины и интеллектуальные источники 
света. DMX может также использоваться для управления нетеатральным освещением интерьера и 
архитектуры, а также электронными рекламными щитами. 

Сеть DMX512 называется «DMX-юниверсом» (DMX universe). Каждый коммуникационный порт на 
контроллере DMX512 может управлять одним юниверсом. 

Физический уровень DMX12 основан на стандарте RS-485. Это однонаправлено. Он не включает 
автоматическую проверку и исправление ошибок и поэтому не подходит для опасных приложений, 
таких как пиротехника или перемещение театральной оснастки. 

Контроллер DMX512 передает данные со скоростью 250 кбит/с; один стартовый бит, восемь битов 
данных (сначала LSB), два стоповых бита и без проверки четности. При каждой передаче 
отправляется до 512 байт данных. Передача данных происходит примерно 40 раз в секунду. От 
ведомых устройств нет ответа о том, что данные были получены, и нет проверки целостности 
данных. 

В сети DMX512 используется топология с несколькими шинами с узлами, соединенными вместе в 
последовательную цепочку. Каждое ведомое устройство имеет разъем IN и обычно также разъем 
THRU (коаксиал). 
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DMX512 (Master & Slave), продолжение 

Проводники 

 

Стандарт DMX512 требует использования экранированного кабеля с низкой емкостью для витой 
пары, предназначенного для RS-485. Для сигнальных линий DMX512 требуется физическое 
согласующее сопротивление на физическом конце сигнального кабеля. Максимальная 
рекомендуемая длина кабеля DMX512 составляет 1000 футов. 

DMX512 обычно использует разъемы XLR-5 или RJ-45, хотя часто встречаются и несовместимые 
разъемы, такие как XLR-3. 

 

Распиновка XLR-5 

1. Signal Common - Общий сигнал 

2. Data 1- (Primary Data Link) - Данные 1- (первичный канал передачи данных) 

3. Data 1+ (Primary Data Link) - Данные 1+ (первичный канал передачи данных) 

4. Data 2- (Optional Secondary Data Link) - Данные 2- (дополнительный вторичный канал передачи 

данных) 

5. Data 2+ (Optional Secondary Data Link) - Данные 2+ (дополнительный вторичный канал 

передачи данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распиновка RJ-45  

 

1. Data 1+ (данные 1+) 

2. Data 1- (данные 1-) 

3. Data 2+ (данные 2+) 

4. Не назначен  

5. Не назначен  

6. Data 2- (данные 2-) 

7. Signal Common (0 V) for Data 1 (Общий сигнал (0 В) для данных 1) 

8. Signal Common (0 V) for Data 2 (Общий сигнал (0 В) для данных 2) 

 

Распиновка соответствует проводке, используемой соединительными кабелями витой пары 
категории 5 (Cat5). 
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Распиновка XLR-3 (общий несовместимый разъем) 

 

1. Ground  (земля) 

2. Data 1+ (данные 1+) 

3. Data 1- (данные 1-) 

 

В зависимости от производителя, контакты 2 и 3 могут поменяться местами. Проверьте схему 
подключения устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные DMX 

   

Данные для протокола DMX512 как для ведущего, так и для подчиненного устройства хранятся в 
структуре, которая создается при выборе протокола в настройке последовательного порта. Если вы 
не измените имя последовательного порта, по умолчанию оно будет с DMXA на DMXD для 
последовательного порта с 1 по 4 соответственно. Для доступа к данным вы должны использовать 
DMXx0 - DMXx511, где x равен A,B,C или D, при условии, что вы не изменили имя 
последовательного порта по умолчанию. Значения для диапазона данных находятся в диапазоне от 0 
до 255. 
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Обзор 

Цель этой главы - помочь пользователю получить представление о возможностях связи Ethernet  
ЦПУ BRX. Платформа BRX предлагает больше возможностей Do-more! DM1, которая имеет очень 
надежную систему связи, позволяющую программисту выполнять многие задачи, которые могут 
оказаться трудными с другими ПЛК. Многие BRX ЦПУ имеют встроенный порт Ethernet. Также 
доступны съемные дополнительные модули (POM), которые добавят дополнительный порт Ethernet. 

Платформа BRX предоставляет широкий выбор протоколов Ethernet на выбор и способна 
осуществлять связь Ethernet с различными полевыми устройствами. 

Доступные протоколы: 

 

 Peerlink - возможно, это самый простой из всех реализуемых протоколов. Состоит из 
нескольких общих областей памяти, вы помещаете значения в эти области памяти и задаете 
инструкцию, чтобы делиться ими с другими ПЛК Do-more!. 

 Протокол Do-more! Protocol (Client, Server) - Протокол Do-more! Protocol является 
проприетарным протоколом, который используется исключительно в семействt 
контролеров Do-more!. Это очень многофункциональный и безопасный протокол для связи 
между Do-more! контроллерами. 

 Modbus TCP (Client, Server) - Modbus TCP является одним из наиболее широко используемых 
протоколов для ПЛК и других промышленных устройств. Этот протокол контролируется 
Modbus.org. Этот протокол является открытым стандартом, что означает, что любой может 
использовать его свободно. Modbus TCP может использоваться в конфигурации клиента или 
сервера. Он поддерживает клиентов и серверы в режиме одноранговой связи. 

 Протокол HOST Ethernet (ECOM) (Client, Server) - BRX Do-more! MPU может служить 
клиентом и сервером протокола HOST Ethernet для связи с устаревшими устройствами, 
использующими протокол HOST Ethernet, такими как ПЛК DirectLogic, C-more HMI, системы 
SCADA и т. д. 

 EtherNet/IP: явный обмен сообщениями (клиент, сервер) - EtherNet/IP является одним из 
самых быстрорастущих протоколов Ethernet, доступных сегодня. Это контролируется 
ODVA.org. Используется многими ПЛК и промышленными устройствами, имеет несколько 
вариантов. Явные сообщения поддерживаются контроллерами Do-more!. Неявные сообщения 
в настоящее время не поддерживаются. Поддерживаются как клиентские, так и серверные 
конфигурации явного обмена сообщениями. 

 SMTP (электронная почта - Email) - все ЦПУ Do-more! (серии H2, серии T1H и BRX) 
поддерживают небезопасные службы электронной почты SMTP. Кроме того, BRX Do-More! 
ЦПУ со встроенными портами Ethernet поддерживают безопасные почтовые службы SMTP, 
использующие шифрование SSL или TLS. 

 Мастер удаленного ввода/вывода по Ethernet (Ethernet Remote IO Master) - все ЦПУ Do-more!  
поддерживают использование баз удаленного расширения для увеличения количества 
операций ввода-вывода. Более подробную информацию об этом можно найти в главе 14 - 
Удаленный ввод-вывод BRX: BX-DMIO, BX-EBC100 и GS-EDRV100. 

 HTTP - BRX ЦПУ поддерживают протокол передачи гипертекста (HTTP). Поддерживаются 
следующие 5 команд HTTP: GET, HEAD, POST, PUT и DELETE. SSL и TLS шифрование 
также поддерживаются. 

 MQTT - MQTT был разработан как протокол «машина-машина/Интернет вещей» (IIOT). Это 
очень легкий и полезный инструмент, когда пропускная способность очень высока. BRX 
ЦПУ Do-more! поддерживают механизмы публикации и подписки для внешнего посредника. 
BRX ЦПУ Do-more! не могут быть брокерами. 

 SNTP (Сервер времени) - все ЦПУ Do-more! поддерживают синхронизацию с сервером 
времени для синхронизации времени. Этот сервер может быть локальным или базовым 
интернет-сервером (Internet based server), таким как time.nist.gov. 

 TCP/IP (необработанный пакет) - процессоры Do-more! могут подключаться через 
необработанные команды и отправлять и получать пакеты через TCP/IP. Это полезно для 
создания или репликации протокола, который в настоящее время не поддерживается 
процессором. Для этого вам понадобится знание протокола, который вы хотите использовать. 

 UDP/IP (необработанный пакет) - ЦПУ Do-more! могут подключаться через необработанные 
команды и отправлять и получать пакеты через UDP/IP. Это полезно для создания или 
репликации протокола, который в настоящее время не поддерживается процессором. Для 
этого вам понадобится знание протокола, который вы хотите использовать. 
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 DNS Lookup - ЦПУ Do-more! поддерживают поиск URL-адресов через DNS, если DNS-
сервер доступен. Это может быть полезно для преобразования URL-адресов в IP-адреса, 
которые могут часто меняться, например адреса серверов электронной почты. 

 Ping - Ping - полезная утилита IMCP, которая может проверить, доступен ли IP-адрес и 
доступен ли он. Это часто используется с поиском DNS перед отправкой электронной почты, 
чтобы проверить, действителен ли текущий IP-адрес почтового сервера. 

 

Общие понятия 
 

BRX Do-more! ЦПУ имеет тесно связанные функции безопасности, встроенные в него для защиты 
вашей установки. См. раздел руководства для каждого протокола, а также дополнительные 
сведения! Файл справки программного обеспечения дизайнера для получения дополнительной 
информации о защите паролем и памятью, специфичной для протокола. 

Несколько учетных записей пользователей поддерживаются и регистрируются при доступе. При 
программировании используется сеансовая связь с уникальными идентификаторами (ID) для 
предотвращения несанкционированного доступа. 

Протокол Do-more! Protocol может получить доступ ко всей структуре памяти и способен 
использовать учетную запись безопасности для защиты данных. Некоторые ЧМИ и программное 
обеспечение SCADA, такие как C-more, C-more Micro и Point of View, могут использовать Do-more! 
Протокол для повышенной безопасности при доступе к полной области памяти. 

Специфичные для протокола области памяти блокируются из пользовательской памяти (User 
Memory) при использовании Modbus TCP или HOST Ethernet. Эти области памяти доступны только 
извне по специальному протоколу, который соответствует типу доступной памяти. Они могут 
использоваться программистом для передачи данных извне при использовании сторонних 
устройств. Это обсуждается более подробно в каждом разделе протокола далее в этой главе. 
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Терминология 
 

В ходе этой главы мы будем использовать терминологию и фразы, характерные для протокола или 
физической среды, которые должен понимать пользователь. В качестве объяснения мы включили 
некоторые общие термины и определения в этот раздел. Определения и объяснения конкретных 
параметров, характерных для каждого протокола, будут обсуждаться позже в этой главе. 

Физическая среда (- Провода, радио, сотовая связь или спутниковая связь. Физический метод 
(аппаратный), на котором данные передаются или принимаются. Физический носитель не содержит 
информации о данных. Примерами физической среды являются: RS-232, RS-485 и Ethernet 10/100 
Base T. 

Протокол - это спецификация для форматирования данных (биты, байты и слова), передаваемых 
через физическую среду. Примерами некоторых распространенных отраслевых протоколов 
являются: Modbus RTU и K-Sequence. 

Один из способов думать о физической среде и протоколе - сравнивать их с телефонным звонком. 
Телефонный звонок осуществляется по проводам, сотовой связи или даже, возможно, через 
спутниковую связь. Это физическая среда. Теперь, если звонок был в Китай, вы бы сказали 
«Привет» на английском языке. Если человек на другом конце понимает английский, он ответит 
«Привет». Если человек на другом конце понимает только китайский, он может ответить «Ни Хао». 
Если вы не понимаете китайский язык, вы будете озадачены тем, что они говорят. Это то же самое 
для протокола. Если ваш ПЛК использует Modbus RTU и вы пытаетесь установить связь с ПЛК, 
который понимает только K-последовательность, то вы не сможете общаться с ним. Протоколы 
должны совпадать, чтобы общаться. 

Client (Master)  - это главное (Master) устройство, которое запрашивает данные с серверного 
(подчиненного) устройства Server (Slave). Клиентское (ведущее)  устройство Client (Master) 
инициирует связь с серверным (ведомым) устройством Server (Slave).  

Server (Slave) – Сервер Server это Slave-устройство, которое отвечает на запрос от клиентского 
(главного) устройства Client (Master). Серверное (ведомое) устройство Server (Slave) 
прослушивает/отвечает на запросы, сделанные Client (Master) 

 

UDP - Протокол пользовательских дейтаграмм (User Datagram Protocol-UDP) является частью 
транспортного уровня (Transport Layer) пакета интернет-протокола (Internet Protocol Suite). 
Транспортный уровень (Transport Layer) - это уровень 4 (Layer 4) в эталонной модели 
взаимодействия открытых систем (OSI). UDP - это простой транспортный механизм без 
установления соединения для пакетов Ethernet. Контрольные суммы используются для целостности 
данных, однако они не имеют исправления ошибок или гарантии доставки. Это значительно 
быстрее, чем TC /IP из-за этих факторов. Он широко используется, когда данные чувствительны ко 
времени, потому что отброшенные пакеты могут быть предпочтительнее попыток и задержек. 

TCP - TCP или TCP/IP является частью транспортного уровня (Transport Layer) пакета интернет-
протокола (Internet Protocol Suite). Транспортный уровень (Transport Layer) - это уровень 4 (Layer 4) 
в эталонной модели OSI. TCP определяется как надежный, упорядоченный и проверенный метод 
доставки. TCP/IP чаще всего используется, когда целостность данных важнее, чем скорость. 

Field Device  -Полевое устройство это устройство, внешнее по отношению к BRX ЦПУ. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диалоговые окна программного обеспечения и другая документация могут взаимозаменяемо 

использовать термины клиент/сервер (Client/Server) или главный/подчиненный (Master/Slave) при обращении к 

запрашивающим/отвечающим устройствам в Ethernet или последовательной связи. В этой главе, что касается 

последовательной связи, мы будем использовать термин Клиент (Client) для обозначения запрашивающего 

устройства, а Сервер (Server)- для обозначения отвечающего устройства. 
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poses 

IP-адресация и подсети 
IP-адреса (используемые совместно с маской подсети и адресом шлюза по умолчанию) 
используются для сетевой маршрутизации. Это позволяет легко и логично разделять сети. За 
пределами этого руководства пользователя объясняется, как IP-адреса и маски подсети настроены 
для фактического использования. В Интернете есть много книг, документов и инструментов 
(калькуляторы подсети), которые предоставляют эту информацию. Каждый объект и сеть будут 
включать свои собственные правила и рекомендации относительно того, как их сети должны быть 
настроены. 

Мы предлагаем пользователям поддерживать IP-адресацию и подсети в соответствии с обычными 
сетевыми практиками, используя, при необходимости, частную сетевую адресацию. Примеры 
частных диапазонов IP адресов можно найти в таблице ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что диапазон IP 169.254.0.1 - 169.254.255.254 не указан выше. Этот диапазон 

зарезервирован для адресации APIPA и не рекомендуется использовать для большинства сетей. 

Номера портов 
При выполнении TCP и UDP/IP-связи для каждого сообщения есть номер исходящего порта и номер 
порта назначения. Клиентское устройство должно быть в курсе номеров целевого порта, которые 
ожидало увидеть серверное устройство, в то время как серверное устройство должно прослушивать 
этот номер порта. После того, как серверное устройство получило сообщение с номером порта 
назначения, на котором оно прослушивает, оно сформулирует ответное сообщение (если это 
потребует приложение) с номером исходного порта из сообщения, отправленного как его номер 
порта назначения. 

Важно понять немного о концепции нумерации портов, поскольку многие устройства, такие как 
маршрутизаторы с брандмауэрами, блокируют сообщения с номерами портов назначения, которые 
не настроены для этого устройства. Ниже перечислены номера портов по умолчанию, используемые 
в BRX Do-more! Designer. Некоторые из номеров портов настраиваются, что обеспечивает большую 
гибкость при прохождении многих приложений маршрутизатора. 

 

                       Номера портов по умолчанию 
          Ethernet   Номер порта TCP или UDP Настраиваемый 

Peerlink 28784 UDP Да 

Do-more! Protocol (Client, Server) 28784 UDP Да 1 

Modbus TCP (Client, Server) 502 TCP Нет 

HOST ECOM Protocol (Client, Server) 28784 UDP Нет 

EtherNet/IP 
(Explicit Messaging (Client, Server)) 

 
44818 

 
TCP 

 
Да 

Ethernet Remote I/O 28784 UDP Нет 

SMTP (Email) 25 TCP Да 

SNTP (Time Server) 123 TCP Нет 

TCP Raw Packet -- TCP Да 

UDP Raw Packet -- UDP Да 

1  Вторичное подключение Ethernet может быть включено для встроенного Ethernet-порта BRX ПЛК. По умолчанию он имеет номер 
порта UDP 5000. Он может быть настроен на любое десятичное число от 5000 до 65535, за исключением 28784. 

Хотя все эти протоколы могут быть включены в BRX Do-more! Ethernet, следует отметить, что 
Ethernet имеет ограниченный объем трафика, который можно обрабатывать. Необходимо учитывать 
количество нагрузки на порт Ethernet и время опроса для клиентов и серверов, настроенных 
соответственно, чтобы обеспечить достаточное время для ЦПУ BRX Do-more! на реагирование и 
создания запросов для других устройств. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует соблюдать осторожность при добавлении ЦПУ BRX Do-more! в существующую сеть, 

так как некоторые протоколы могут создавать значительную нагрузку на трафик. 

  IP-адресация и подсети 
  Диапазон IP  адресов Типичная подсеть Описание Класса 

192.168.0.0–192.168.255.255 255.255.0.0 Сеть Class C  

172.16.0.0–172.31.255.255 255.240.0.0 Сеть Class B  

10.0.0.0–10.255.255.255 255.0.0.0 Сеть Class A  
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Подключение к интернету 
Мы рекомендуем пользователям ПЛК, продуктов HMI и систем SCADA провести собственный анализ 
безопасности сети, чтобы определить необходимый уровень безопасности, необходимый для вашего 
приложения. Однако Национальный центр по кибербезопасности и связи при Министерстве 
национальной безопасности (NCCIC) и Группа реагирования на компьютерные инциденты (ICS-CERT) 
по промышленным системам управления предоставили указания, относящиеся к сетевой безопасности 
и защите, в рамках подхода, описанного как «Глубокая защита», который опубликовано по адресу 
https://ics-cert.us-cert.gov/sites/default/files/recommended_practices/NCCIC_ICS-CERT_Defense_in_ 
Depth_2016_S508C.pdf.  

Эта комплексная стратегия безопасности включает в себя методы физической защиты, а также методы 
процессов и политики. Этот подход создает несколько уровней и уровней безопасности для систем 
промышленной автоматизации. Такие меры безопасности включают в себя расположение сетей систем 
управления за брандмауэрами, их изоляцию от деловых сетей, использование систем обнаружения 
вторжений и использование безопасных методов для удаленного доступа, таких как виртуальные 
частные сети (VPN). Кроме того, пользователи должны минимизировать воздействие на сеть для всех 
устройств системы управления и таких систем управления, и эти системы не должны иметь прямого 
доступа к Интернету. Выполнение этих процедур должно значительно снизить ваши риски как из 
внешних источников, так и из внутренних источников, и обеспечить более безопасную систему. 

Пользователь несет ответственность за защиту таких систем, как если бы вы защищали свой компьютер 
и бизнес-системы. AutomationDirect рекомендует использовать один или несколько из этих ресурсов 
при создании защищенной системы: 

• Рекомендуемые методы работы систем управления ICS-CERT по следующему веб-адресу: https://ics-
cert.us-cert.gov/Recommended-Practices   

• Специальная публикация 800-82 Национального института стандартов и технологий - Руководство по 
безопасности промышленных систем управления (ICS) 

http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/ics/documents/oct23-2009-workshop/nist-ics3_10-23-2009.pdf  

• ISA99, Безопасность промышленной автоматизации и систем управления 

  

Подключение к Интернету, продолжение 
http://www.isa.org/MSTemplate.cfm?MicrositeID=988&CommitteeID=6821  (обратите внимание, это 
краткое изложение, и эти стандарты должны быть приобретены у ISA) 

Приведенный выше набор ресурсов обеспечивает комплексный подход к защите сети системы 
управления и снижению риска и уязвимости от нарушений безопасности. 

Учитывая характер любой системы, которая имеет доступ к Интернету, каждый пользователь обязан 
оценивать потребности и требования своего приложения и предпринимать шаги для снижения 
конкретных рисков безопасности, присущих их системе управления. 

 

Устранение неисправностей связи Ethernet  
Устранение неполадок при обмене информацией может показаться новичку неприятным, потому 
что вы не можете видеть, что происходит в режиме реального времени. Тем не менее, большинство 
проблем с коммуникацией довольно просты, если вы делаете правильные шаги. Ниже приведены 
некоторые рекомендации по устранению неполадок, когда устройство не взаимодействует. 

 

1. Связь не мгновенная. Это распространенное заблуждение, связанное с Ethernet, поскольку 
связь по Ethernet имеет тенденцию быть быстрой. Для завершения транзакций требуется время. 

2. Ethernet имеет емкость. Это идет рука об руку с пунктом 1. Связь Ethernet имеет ограничения 
по пропускной способности. Это не среда «поставь все на максимум». Время опроса может 
потребоваться скорректировать, чтобы дать всему «передышку». 

3. IP-адреса и подсети должны совпадать. Связь по сети Ethernet будет прервана, если IP-
адресация, подсети и/или шлюзы установлены неправильно. 

4. Управляемые коммутаторы и маршрутизаторы не всегда будут пропускать каждый пакет 
Ethernet. Большинство блокируют широковещательные передачи по умолчанию. Это может 
вызвать проблемы в зависимости от того, что вы пытаетесь сделать. 

5. Связь по Ethernet через Интернет может быть очень медленной из-за задержки. Это 
необходимо учитывать при попытке сделать междугородную связь. 

6. Сотовые модемы могут вызывать проблемы со связью Ethernet из-за общей медлительности, 

https://ics-cert.us-cert.gov/sites/default/files/recommended_practices/NCCIC_ICS-CERT_Defense_in_ Depth_2016_S508C.pdf
https://ics-cert.us-cert.gov/Recommended-Practices
http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/ics/documents/oct23-2009-workshop/nist-ics3_10-23-2009.pdf
http://www.isa.org/MSTemplate.cfm?MicrositeID=988&CommitteeID=6821
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задержки и технологии, называемой пакетной передачей. Пакетный пакетный режим (или 
пакетный пакетный режим) - это когда сотовый модем и / или сотовая вышка хранят несколько 
пакетов Ethernet, а затем выталкивают их все сразу, независимо от правильного периода 
ожидания. Хотя это разрешено беспроводными стандартами, у проводных устройств, 
подключенных к беспроводному модему или маршрутизатору, могут быть проблемы с этой 
техникой. 

7. Ethernet по своей природе хорошо справляется с шумом. Это не означает, что Ethernet 
невосприимчив к помехам от ЧРП, сварщиков, катушек, контакторов и т. Д. Это особенно 
верно, когда коммутатор Ethernet питается от того же источника питания, что и другие 
производящие шум промышленные устройства. Для лучшей защиты подключите коммутатор 
Ethernet к собственному источнику питания. 

8. Ethernet-коммутаторы, концентраторы, маршрутизаторы и т. д. Могут иметь один или 
несколько неисправных портов, которые могут вызывать проблемы. Это редкое явление, но 
это возможно. Попробуйте другое устройство и посмотрите, поможет ли это. 

9. Кабели Ethernet также могут вызвать проблемы. Попробуйте другой кабель. 

10. Если вы используете беспроводную сеть Ethernet и у вас возникли проблемы, попробуйте 
использовать устройства в проводной конфигурации, чтобы узнать, связана ли эта проблема с 
беспроводным устройством или проблема в конфигурации. 

11. Устройства Ethernet могут страдать от тайм-аутов из-за задержки. Попробуйте увеличить 
время ожидания, чтобы увидеть, является ли это проблемой. Ping - это полезная команда для 
использования на вашем ПК, а также в ПЛК, чтобы увидеть потенциальную задержку 
соединения. Основное правило для установки тайм-аутов - начинать с максимального времени 
пинга, умноженного как минимум на 150%. Итак, если у вас время пинга 250 мс, вы должны 
использовать как минимум 375 мс в качестве таймаута. Обратите внимание, что это отправная 
точка для настройки времени ожидания, а не жесткое число, которое будет работать для любой 
ситуации. 

 

Перегрузка Ethernet-трафика 

 

В то время как несколько портов могут быть включены на Ethernet-порт процессора BRX Do-
more!, следует отметить, что Ethernet может обрабатывать ограниченный объем трафика. 
Следует учитывать объем трафика на порту Ethernet и соответствующим образом 
корректировать время опроса для клиентов, чтобы предоставить достаточно времени для BRX 
Do-more! Процессор для ответа и создания запросов для других устройств. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  При добавлении ЦПУ BRX Do-more! в существующую сеть следует соблюдать осторожность, 

поскольку некоторые протоколы могут создавать значительную нагрузку трафика. 

 

Проектирование  коммуникаций 

Устранение неполадок при обмене информацией может показаться новичку неприятным, потому что 

вы не можете видеть, что происходит в режиме реального времени. Тем не менее, большинство 

проблем с коммуникацией 

Платформа BRX предлагает больше возможностей! Технология DM1, которая имеет очень надежную 

систему связи, позволяющую программисту выполнять многие задачи, которые могут оказаться 

трудными с другими ПЛК. Технология DM1 управляет асинхронными действиями связи в фоновом 

режиме без значительного снижения времени сканирования ПЛК. 

Управление коммуникационными устройствами 

Когда вы делаете соединение с протоколом Ethernet в качестве Client (Master) в Процессоре Do-more!, 

вы создадите «Устройство» для этого соединения. Каждое клиентское (Client) устройство имеет свои 

собственные настройки времени ожидания. Чтобы в полной мере воспользоваться этой функцией, 

рекомендуется создать клиентское (Client) устройство для каждого Server (Slave), с которым вы будете 

разговаривать. Это позволяет, чтобы другие коммуникации Ethernet работали непрерывно, если один из 
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Servers (Slaves) отключается. См. раздел справки DMD0248 в разделе Do-more! Designer Software для 

получения дополнительной информации о создании дополнительных клиентских (Client) устройств. 

Modbus /TCP может выиграть от использования нескольких устройств для управления соединениями, 

потому что соединение TCP должно быть закрыто и перезапущено для каждого Client (Slave), с 

которым он общается. Думайте о каждом устройстве как о телефоне. Если у меня есть один, я должен 

позвонить, поговорить и повесить трубку для каждой цели. Если у меня четыре телефона, я могу 

звонить по каждой цели по отдельности и держать все линии открытыми. Устройства работают так же. 

Имея кратные, вы можете добиться более быстрых оборотов в ваших коммуникациях. 

Номера портов 

При выполнении соединений TCP и UDP/IP для каждого сообщения есть номер порта источника 

(Source Port) и номер порта назначения (Destination Port). Клиентское устройство (Client device) должно 

знать номер (а) порта назначения (Destination Port), который ожидает увидеть устройство сервера 

(Server device), в то время как устройство сервера должно прослушивать этот номер порта назначения. 

После того как серверное устройство (Server device) получит сообщение с номером порта назначения, 

на котором оно прослушивает, оно сформулирует ответное сообщение (если этого требуют 

приложения) с номером порта источника (Source Port Number) из сообщения, отправленного в качестве 

номера порта назначения (Destination Port Number). 

Важно немного понять концепцию нумерации портов, потому что многие устройства Ethernet, такие 

как маршрутизаторы с брандмауэрами, будут блокировать сообщения с номерами портов назначения, 

которые не настроены для этого устройства. Ниже перечислены номера портов по умолчанию, 

используемые в документе платформы BRX Do-more! . Некоторые номера портов настраиваются, что 

обеспечивает большую гибкость при работе с различными приложениями маршрутизатора. 

                       Номера портов по умолчанию 
          Ethernet   Номер порта TCP или UDP Настраиваемый 

Peerlink 28784 UDP Да 

Do-more! Protocol (Client, Server) 28784 UDP Да 1 

Modbus TCP (Client, Server) 502 TCP Нет 

Протокол HOST ECOM (Client, Server) 
28784 UDP Нет 

EtherNet/IP 
(явные сообщения (Client, Server) 

 
44818 

 
TCP 

 
Да 

Удаленный ввод/вывод Ethernet 
(Ethernet Remote I/O) 

28784 UDP Нет 

HTTP 80, 443 TCP Yes 

MQTT 1883 TCP No 

SMTP (Email) 25 TCP Да 

SNTP (Time Server) 123 TCP Нет 

TCP Сырой пакет 
Определяемые 
пользователем 

TCP Да 

UDP Сырой пакет 
Определяемые 
пользователем 

UDP Да 
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Проектирование коммуникаций 

Платформа BRX предлагает больше возможностей! Технология Do-more! DM1, которая имеет очень 
надежную систему связи, позволяющую программисту выполнять многие задачи, которые могут 
оказаться трудными с другими ПЛК. Технология DM1 управляет асинхронными действиями связи в 
фоновом режиме без значительного снижения времени сканирования ПЛК. 

 
Последовательная связь 

 

Легкий способ 

 

Во многих ПЛК программист должен управлять последовательностью связи. Это может быть 
неприятно и занимать много времени для правильной работы связи, особенно если у вас есть 
несколько запросов для обработки. Технология DM1 устраняет это разочарование и будет просто 
управлять каждым запросом связи в том порядке, в котором программа инициирует запрос. Вам 
больше не нужно писать код для последовательности и управления каждым запросом. Для 
некоторых приложений этого достаточно, чтобы сделать то, что нужно программисту. 

 

Более продвинутая последовательность - конечные автоматы 

 

Конечные автоматы использовались  для упорядочивания коммуникационных последовательностей 
в течение очень долгого времени. Причина этого заключается в том, что связь по определению 
состоит в том, чтобы всегда находиться в определенном состоянии и переходить в другое состояние 
на основе какого-либо действия. Это все, что нужно для программирования конечного автомата; 
выполните действие и подождите, пока что-то произойдет, затем перейдите к другому действию. 

Do-more! поддерживает программирование машинного аппарата. Это достигается с помощью 
Стадий. Стадийное программирование существует уже давно и Do-more! ПЛК в полной мере 
используют программирование стадий. Для получения дополнительной информации о стадийном 
программировании см. Do-more! Раздел справки Do-more! Designer  topic DMD0502. 

Для нашего примера программирования машинного аппарата с использованием Stages рассмотрим 
связь с контроллером двигателя с переменной скоростью. Что там будете делать? Путем 
Вытягивания условия, вы можете видеть, что существуют определенные условия или состояния, 
через которые будет проходить связь с контроллером двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В этом примере мы видим, что у нас есть три чтения с устройства и одно условие записи. Мы также видим, 
что нам нужна процедура обработки ошибок. Это все, что нужно сделать. Это выглядит довольно просто,  
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Последовательная связь, продолжение 
 

когда мы рисуем это таким образом. Прелесть создания конечного автомата с помощью блок-схемы 
состоит в том, что он почти точно так же переходит к лестничной логике. 

 

Main loop (основной цикл): 

Read # 1 - Прочитать слово состояния контроллера. Это может быть связано с тем, работает ли 
накопитель, работает ли он на пробежке, по ошибке и т.д. 

Read # 2 - Чтение скорости контроллера. Как быстро это работает?  

Read # 3 - Чтение - Прочитайте амперы с усилителя. Это в определенных пределах? 

 

 

Main loop end (конец основного цикла) 

 

Ситуации, которые иногда случаются: 

 

Write # 1– Запустить запуск контроллера. 

Error 1 – Иногда,что-то плохое случилось с коммуникациями. Что нам нужно сделать, чтобы 
пометить это как проблему? 

Реализация этого конечного автомата в релейной логике показана ниже. Так как Do-more! 
инструкции связи имеют встроенный переход между этапами на основе успеха или ошибки, что 
устраняет необходимость в большом количестве программирования. Чтобы выполнить диаграмму, 
единственное ручное переключение, которое должно произойти, - это запись (Write), чтобы 
запустить контроллер двигателя. 

Хотя этот пример несколько неполон в том, что он не имеет положений для остановки привода или 
других потенциальных потребностей, он служит для того, чтобы показать, как Стадийное 
Программирование может помочь сделать переход между состояниями связи относительно легким в 
Контроллере.Do-more! . 

 

Main loop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продолжение на следующей странице) 

 

 

 

 

Read#1 
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Последовательная связь, продолжение 

(продолжение с предыдущей страницы) 

 

 

 

 

 

Main loop end (конец основного цикла) 

(продолжение на следующей странице) 

 

 

 

 

 

 

Read#3 

Read#2 
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Последовательная связь, продолжение 

(продолжение с предыдущей страницы) 

Ситуации, которые случаются иногда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Handling 

Write #1 
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Ethernet 
 

Существует несколько вариантов осуществления связи Ethernet с ПЛК BRX. Некоторые ЦПУ имеют 
встроенный порт Ethernet. Модули BRX POM также имеют опцию Ethernet. В таблице ниже 
приведена матрица того, какие протоколы поддерживаются различными вариантами связи. 

 

Поддерживаемые протоколы связи Ethernet 
Protocol Onboard Ethernet POM 

Peerlink X  

Do-more Protocol (Slave) X X 

Modbus TCP (Client) X  

Modbus TCP (Server) X X 

HOST Ethernet (Client) X  

HOST Ethernet (Server) X X 

EtherNet/IP (Client) X  

EtherNet/IP (Server) X X 

SMTP (Email) X  

Ethernet Remote I/O (Master) X  

HTTP X  

MQTT X  

SNTP (Time Server) X  

TCP/IP Raw Packet X  

UDP/IP Raw Packet X  

DNS Lookup X  

Ping X  

 

Встроенный Ethernet-порт в Микро ПЛК 

Разъем порта RJ-45 Ethernet расположен на лицевой панели ЦПУ. Определяется на 10/100 Мбит/с, 
он принимает стандартный кабель CAT5e и имеет встроенную автоперекрестную возможность. 

 

Характеристики порта Ethernet 
Название порта ETHERNET 

Тип порта Ethernet RJ45, CAT5e, 10/100 BASE-T, авто кроссовер 

Описание Стандартный изолированный трансформаторный порт Ethernet со встроенной 
защитой от перенапряжения 

Скорость передачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с (зеленый светодиод) 

Индикатор состояния порта Светодиод горит, когда установлена сеть LINK. Светодиод мигает, когда порт 

 
Поддерживаемые протоколы 

Peerlink 

Do-more Protocol (клиент, сервер)  

Modbus TCP (клиент, сервер) 

Протокол HOST Ethernet (клиент, сервер)  

EtherNet/IP: явный обмен сообщениями (клиент, сервер)  

SMTP (электронная почта) 

HTTP  

MQTT 

SNTP (Сервер времени) 
TCP IP (необработанный пакет), UDP/IP (необработанный пакет) 

Рекомендация по кабелю C5E-STxxx-xx from AutomationDirect.com 

Номера портов Ethernet 

Modbus TCP 502 (конфигурируемый), TCP 

EtherNet I/P (явный обмен 
сообщениями) 44818 ( конфигурируемый), UDP 

Протокол HOST Ethernet 28784, UDP 

Протокол Do-more! 28784, UDP 
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Ethernet POM 

Ethernet LT POM можно подключить к программное обеспечение Do-more! Designer для 

программирования или к HMI, поддерживающее протокол Do-more !, Modbus или K-sequence. Этот POM 

функционирует только как серверное устройство. 

 
 

 
 

 

 

 

Спецификация BX-P-ECOMLT  
Описание Standard transformer isolated Ethernet port with built-in surge protection. 

Скорость передачи 1 Mbps throughput max 

Индикатор состояния порта1 LINK LED is solid when network link is established. ACT LED flashes when port is  active. 

 
Поддерживаемые протоколы 

Do-more! 
Protocol (Server) 
Modbus (Server) 
K-sequence 
(Server) 
Programming/

Рекомендация по кабелю C5E-STxxx-xx from AutomationDirect.com 

Максимальное расстояние 100 meters (328 feet) 

Тип порта RJ45, Category 5, Auto Crossover 

Номера портов Ethernet:  

Протокол Do-more! Slave  

Modbus TCP Slave 
K-sequence Slave 
Programming/Monitoring 

 
28784, UDP 
502, TCP 
28784, UDP 
28784, UDP 

С возможностью горячей замены Yes 

Требуется версия программного обеспечения Do-more! Designer версия 2.0 или выше 

1. Индикатор LED соединения будет мигать, когда кабель не подключен, показывая, что POM подключен к ЦПУ и ожидает 

работающего соединения. 

Проводники  

Порт Ethernet на ЦПУ BRX Do-more!  используют стандартные сетевые кабели и устройства. Кабельная 

категория 5е является предпочтительной. Кабели могут быть соединительными (прямыми) или 

перекрестными, как BRX Do-more! Порт Ethernet ЦПУ имеет функцию автоматического определения MDI. 

 

Pin # Сигнал 
1 TXD+  Передача данных 

2 TXD-   Передача данных 

3 RXD+  Получить данные 

4 N/C 

5 N/C 

6 RXD-  Получить данные 

7 N/C 

8 N/C 

8 

1 

LINK 
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Настройка порта Ethernet 

Порт Ethernet можно настроить при первом подключении к BRX MPU с помощью программного 

обеспечения Do-more! Designer . В качестве альтернативы порт Ethernet BRX МикроПЛК можно настроить 

с помощью утилиты NetEdit. Более подробную информацию об этой утилите можно найти в см. 

Приложении E 

Выберите соединение ПЛК 

Диалоговое окно Select PLC Connection  предоставляет инструменты, необходимые для создания 

соединений с новыми ПЛК через порты Ethernet, последовательный порт и USB на ПК, на котором 

выполняется Do-more! Designer, и управлять этими соединениями позже по мере необходимости. Кнопки 

вверху - это операции, которые можно выполнить с подключением, которое в данный момент выделено в 

центральной части. Центральная часть представляет собой список определенных на данный момент 

соединений и любого ПЛК, который может быть обнаружен, но еще не использованного в соединении. 

Выборы внизу используются для поиска ПЛК, которые должны быть в центральном списке, но в данный 

момент их там нет. 

Когда эта утилита открывается впервые, она сканирует все сетевые адаптеры, последовательные порты и 

порты USB на наличие ПЛК, которые в настоящее время доступны. Если ПЛК используется в 

существующем соединении, его текущее состояние будет показано в таблице соединения PLC 

Connections. Если ПЛК в данный момент не используется в соединении, он будет помечен как < new 

PLC> в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатие на кнопку Connect вызовет Do-more! Designer пытается подключиться к выделенному в 

данный момент ПЛК из списка. В зависимости от текущего состояния ПЛК может произойти одно из 

следующих событий: 

Если IP-адрес ПЛК не был настроен, появится диалоговое окно Confgure New IP Settings. Перед 

установлением соединения Ethernet порт Ethernet ПЛК должен иметь информацию об IP-адресе, 

настроенную со значениями, позволяющими ему работать в той же сети и с ПК, пытающимся 

подключиться к нему. С этой целью, когда выбран ПЛК, для которого не настроена конфигурация IP-

адреса, появится диалоговое окно Confgure New IP Settings. 
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Настройка порта Ethernet, продолжение 

Когда этот диалог открывается впервые, он проверяет настройки Ethernet сетевой карты, в которой был 

найден ПЛК, и предварительно заполняет поля маска подсети (Subnet Mask), Шлюз (Gateway) и DNS теми 

же значениями, что и сетевая карта, в которой он был найден. Затем, он будет искать неиспользуемый IP-

адрес в той же сети, что и сетевой адаптер, и предварительно заполнит это поле уникальным адресом. Он 

также создаст список IP-адресов в этой сети, которые уже используются другим устройством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если IP-адрес ПЛК был настроен, но ПЛК еще не используется в соединении, отобразится диалоговое 

окно Connect to New PLC. Каждое соединение должно иметь уникальное имя, и каждое может иметь 

дополнительное описание. 
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Настройка порта Ethernet, продолжение 

Мигание Blink и обновление Refresh заставляют выбранный ПЛК мигать светодиодом ERR в течение 15 

секунд. Это полезно для визуального подтверждения того, что соединение, которое вы выбрали из списка, 

является фактическим ПЛК, который вы считаете. Включение опции Do Not Ask Again пропустит это 

диалоговое окно подтверждения в будущем. Оно также перечитает информацию, которая была прочитана 

из ПЛК при первом запуске диалога выбора соединения ПЛК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если попытка мигания ПЛК не удалась, вы увидите сообщение, подобное следующему, и для состояния 

включено Enabled будет установлено значение плохая связь Bad Comm. 

 

 

 

 

 

Нажатие на кнопку редактировать Edit откроет выделенное соединение в диалоговом окне настроить 

ссылку Confgure Link, где можно изменить параметры связи ссылки, используемой в соединении. 
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Настройка порта Ethernet, продолжение 

Нажав кнопку Delete, вы удалите выделенное соединение из списка. 

 

 

 

 

 

 

 

Если щелкнуть Link Info, откроется диалоговое окно Link Info для выделенного соединения, в котором 

можно увидеть статистику работы этого соединения, и все ошибки, произошедшие во время 

использования этого соединения, будут зарегистрированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список подключений ПЛК PLC Connections в центре диалогового окна содержит записи для всех 

существующих подключений и записи для любого Do-more! совместимые устройства, обнаруженные во 

всех сетях Ethernet, подключенных к ПК. Список может быть отсортирован по любому столбцу в таблице; 

нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по этому столбцу. 

 

 

Столбец Name будет содержать либо имя соединения Connection Name для существующих подключений, 

либо < new PLC > для ПЛК, которые обнаружены на портах Ethernet, последовательных и USB ПК, но не 

используются в существующем соединении. 
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Настройка порта Ethernet, продолжение 

Столбец PLC Type будет содержать полный номер детали ПЛК, если связь с этим ПЛК была успешной, 

или номер базовой модели, сохраненный в соединении, если ПЛК имеет другой. 

Столбец PLC Type показывает, какой порт на РС использует соединение: Ethernet # 1, Ethernet # 2, и т. д. 

(если ПЛК подключен к сети), Ethernet (если ПЛК работает отдельно), COM1, COM2 и т. д. (если 

последовательный) или USB.  

Столбец PLC Address содержит адрес ПЛК, который используется в соединении: 

Если порт ПК является Ethernet, то адрес - это назначенный пользователем IP-адрес ПЛК. Примечание: 

если IP-адрес назначен на заводе 255.255.255.255.255, это означает, что IP-адрес ПЛК 

неинициализированный. Конфигурация IP-адреса должна быть назначена пользователем до того, как 

этот ПЛК сможет быть использованы в связи.  

Если порт ПК является USB-адресом, это адрес, назначенный на заводе-изготовителе портом USB 

ЦПУ.  

Если порт ПК является последовательным портом, адрес - это просто имя последовательного порта, 

например, COM1. 

Столбец включено Enabled показывает состояние соединения: 

Включено Enabled означает, что ПЛК, используемый в соединении, подключен к сети. 

Отключено Disabled означает, что ПЛК, используемый в соединении, является автономным. 

Плохая связь Bad Comm означает, что попытка связаться с ПЛК с использованием текущих настроек 

соединения не удалась. 

В столбце PLC Serial Number отображается заводской номер процессора: 

12-значный MAC-адрес отображается, если соединение осуществляется через порт Ethernet на 

процессоре, через Ethernet POM (BX-P-ECOMLT) или через модуль ECOM100 (H2-ECOM100). 

12-значный серийный номер отображается, если подключение осуществляется через порт USB на ЦП 

или через USB РОМ (BX-P-USB-B). 

<unknown> означает, что серийный номер не может быть прочитан с использованием текущих настроек 

соединения. 

Столбец Other/Description показывает поле описания из ссылки, используемой соединением, и любая 

дополнительная информация о состоянии соединения. 

Выборы внизу используются, чтобы помочь найти ПЛК, которые должны быть в центральном списке, но в 

настоящее время нет там. 

 

Нажав кнопку Find My PLC..., вы откроете начальный диалог мастера соединений Link Wizard, который 

проведет вас через процесс ручного поиска нового ПЛК на порту Ethernet, последовательном или USB-

порту и создания ссылки для этого. ПЛК, который можно использовать в новом соединении. 
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Нажатие кнопки Rescan For New PLCs повторно запустит сканирование сети, которое было запущено, 

когда вы изначально запустили утилиту Select PLC Connection. 

Если включена опция показать новые ПЛК Show New PLCs, ПЛК, которые не используются в 

существующем соединении, будут показаны в таблице как <новые ПЛК>. Если эта опция отключена, 

будут показаны только те ПЛК, которые уже используются в соединении. 

Нажатие на кнопку выбрать сетевые адаптеры Select Network Adapters the откроет диалоговое окно, в 

котором будут перечислены все сетевые адаптеры (NIC) на ПК. По умолчанию в диалоговом окне выбор 

соединения с ПЛК Select PLC Connection выполняется поиск доступных ПЛК на всех сетевых картах ПК. 

Вы можете отключить любой (или все) сетевые адаптеры в списке, что предотвратит их использование в 

будущих сетевых операциях. 

 

 

 

 

 

 

Нажатие кнопки запустить Launch NetEdit (Advanced) откроет NetEdit как отдельную утилиту. 

Включение параметра автоопределение подключений при запуске Auto-sense Connections at Startup 

приведет к тому, что эта утилита будет проходить через каждое из существующих подключений в попытке 

установить связь с ПЛК, определенным в подключении. Выполнение этой работы при первом запуске 

утилиты - это то, что заполняет информацию о состоянии ПЛК в таблице. Выполнение всех 

существующих подключений занимает некоторое время, поэтому отключение этой опции ускорит запуск 

утилиты, но за счет наличия актуальной информации о состоянии для подключений. 
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Протоколы Ethernet  

ПЛК BRX Do-more! имеет несколько вариантов протокола Ethernet для связи с внешними устройствами. В 

этом разделе мы обсудим каждый выбор. 

 

Поддерживаемые протоколы связи Ethernet 
Протокол На борту ПЛК Ethernet POM 

Peerlink X  

Do-more Protocol (Slave) X X 

Modbus TCP (Client) X  

Modbus TCP (Server) X X 

HOST Ethernet (ECOM) (Client) X  

HOST Ethernet (ECOM) (Server) X X 

EtherNet/IP (Client) X  

EtherNet/IP (Server) X X 

SMTP (Email) X  

Ethernet Remote I/O (Master) X  

HTTP X  

MQTT X  

SNTP (Сервер времени) X  

TCP/IP Сырой пакет X  

UDP/IP Сырой пакет X  

DNS Lookup (Обратный просмотр) X  

Ping X  

 

Инструкция PEERLINK 

Инструкция PEERLINK позволяет легко обмениваться данными между любыми ПЛК где есть Do-more! 

технология. 

Чтобы настроить эту инструкцию, поместите ваши данные в соответствующие регистры PL (PEERLINK), 

которые вы хотите, чтобы этот ПЛК поделился с другими ПЛК Do-more!. Затем установите флажок, 

соответствующий этой области памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда эта инструкция включена, она автоматически передает эту информацию всем другим ПЛК Do-more!, 

которые слушают с инструкцией PEERLINK. 
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Чтобы слушать трансляции из других ПЛК Do-More!, все, что вам нужно сделать, это поместить 

инструкцию в код вашей лестницы. Если этот ПЛК не передает данные, не устанавливайте флажки. 

Входящие данные будут автоматически помещены в ту же область регистра, которую проверил 

широковещательный ПЛК. 

Использование команд PUBLISH и SUBSCRIBE может помочь получить данные в область памяти PL и из 

нее, так как в области памяти PL нетипизированные данные. Смотрите больше! Файл справки дизайнера 

для получения дополнительной информации об инструкциях PEERLINK, PUBLISH и SUBSCRIBE. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  имейте в виду, что несколько ПЛК Do-More!  не могут транслировать в одну и ту же область памяти. 

Это приведет к ошибке. 

Использование команд PUBLISH и SUBSCRIBE может помочь получить данные в область памяти PL и из 

нее, так как в области памяти PL нетипизированные данные. Смотрите больше! Файл справки дизайнера 

для получения дополнительной информации. 

 

Протокол Do-more! 

Протокол Do-more! является проприетарным протоколом, который используется исключительно 

семейство контролеров Do-more!. Это очень многофункциональный и безопасный протокол для связи с 

программным обеспечением Do-more! Designer и между контроллерами Do-More!. Он также может быть 

использован для связи между несколькими контроллерами Do-More! или между HMI некоторых марок, 

такими как C-more, до контроллеров Do-more!. Некоторые SCADA-системы, такие как Point of View, также 

поддерживают Do-more! Протокол. 

 

Инструкция RX 

Инструкция чтения сети (Network Read) Do-more! RX использует Do-more! проприетарный (собственный) 

протокол для чтения входящих данных на встроенном (на борту) Ethernet-порту с другого оборудованного 

Ethernet ЦПУ Do-more!. RX использует протокол UDP (не TCP) для связи с удаленным Do-more! ЦПУ. 

Каждая инструкция RX может содержать до 50 отдельных запросов на чтение, что в сумме составляет до 

1000 байт данных. Инструкция RX может считывать все блоки встроенной памяти, все встроенные 

структуры и любые созданные пользователем блоки памяти из удаленного ПЛК. RX НЕ поддерживает 

чтение Heap Item (список с кучей добавляем элемент) с удаленного ЦПУ Do-more!. 

В отличие от сетевых коммуникаций DirectLOGIC (DLRX/DLWX) и Modbus TCP (MRX/MWX), которые 

имеют доступ только к специфичным для протокола блокам памяти в удаленных процессорах, Do-more! 

RX имеет прямой доступ почти ко всей памяти удаленного ЦПУ Do-more!, включая прямой доступ к 

памяти ввода-вывода ЦПУ. 

Инструкция RX устанавливает сеанс с удаленным ЦПУ Do-more!. Сеанс устанавливается с 

использованием одной из учетных записей пользователей на удаленном ЦПУ Do-more!. Именно через эту 

учетную запись пользователя User Account  (защита системы - System Security) могут быть применены 

любые ограничения доступа к тому, к чему можно получить доступ. По умолчанию используется учетная 

запись пользователя Default User account (пароль не требуется). 
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Протокол Do-more!, продолжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP Address – IP-адрес ЦПУ Do-more! для чтения данных. Это может быть либо фиксированный 

(статический) IP-адрес, либо переменное (динамическое) значение. 

 Fixed IP Address –  TCP-адрес, назначенный для ЦПУ Do-more! IP-адреса канонически 
представлены в десятичных обозначениях, состоящих из четырех десятичных чисел, каждый из 
которых составляет от 0 до 255, разделенных точками. 

 Variable IP Address –  Переменный IP-адрес находится в указанной ячейке памяти. Это может быть 
любое считываемое числовое число DWord. 

UDP Port Number – номер порта ЦПУ Do-more! для чтения данных. Значение по умолчанию 28784 
(0x7070) обычно является правильным для Do-more! Protocol. Можно использовать другой номер порта 
UDP, если включен параметр «Включить вторичное подключение Ethernet» в настройках конфигурации 
ЦПУ. Этот номер вторичного UDP-порта по умолчанию составляет 5000. Этот номер порта UDP может 
быть любым десятичным значением от 5000 до 65535, за исключением 28784 (номер порта, 
используемый Do-more Designer). 

Remote Password - Удаленный пароль. Для инструкции RX требуется установить сеанс связи с 
удаленным ЦПУ Do-more! до того, как операции чтения данных могут быть обработаны. В 
зависимости от настройки удаленной системы пользователю может потребоваться ввести пароль для 
учетной записи пользователя, чтобы разрешить создание сеанса. Если не выбран удаленный пароль, 
соединение будет установлено с использованием учетной записи пользователя по умолчанию. 

Enable – определяет, как эта команда включена. Выберите один из следующих вариантов: 

 Once on Leading Edge – однажды на переднем фронте, выберите эту опцию, чтобы эта команда 
выполнялась только один раз. Как правило, это требует более одного сканирования контроллера. 
Настроенная таким образом Do-more! инструкция чтения сети (RX) – запускается передним 
фронтом. 

 Continuous on Power Flow at Interval - непрерывный поток мощности на интервале. Выберите этот 
параметр, чтобы эта команда выполнялась до тех пор, пока команда имеет поток мощности. Если 
после первоначального запуска RX команда все еще имеет поток мощности, инструкция останется 
включенной и будет ждать указанное количество времени перед повторным запуском. Следующие 
параметры выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать между последовательными 
запусками. 

 Constant –указывает интервал времени в часах/минутах/секундах/миллисекундах. 

 Variable- это может быть любое считываемое числовое местоположение, содержащее 
значение от 0 до 2147483647, которое представляет собой число миллисекунд, ожидающих до 
повторного запуска. Значение 0 мс означает, что эта команда будет установлена для 
следующего сканирования. 

On Success – успешно. Выбор того, какие из следующих действий выполнить, если операция чтения 
сети выполнена успешно: 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать любое место для записи бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
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текущем программном кодовом блоке. 

 On Success Counter. Включите эту опцию и выберите местоположение DWord, чтобы сохранить 
общее количество раз, когда RX завершился успешно. Это может быть любой регтср DWord. 

On Error – выбор того, какие из следующих действий выполнить, если операция чтения сети не 
увенчалась успехом: 

 Set Bit – включить этот выбор, а затем указать место для записи  бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в текущем 
программном кодовом блоке. 

 On Error Counter. Включите эту опцию и выберите местоположение DWord, чтобы сохранить общее 
количество раз, когда RX не удалось выполнить. Это может быть любой регистр DWord. 

 Extended Error Information – Включите этот выбор, затем введите ячейку памяти и сохраните 
все коды ошибок, возвращенные для этой инструкции. Это может быть любое записываемое 
числовое местоположение. Ниже приведен список расширенных ответов об ошибках и их 
значение: 

-1 = Ошибка протокола. Значение в LastProtoError (DST38) содержит код ошибки протокола 
следующим образом: 

2 (0x02) = Out Of Sessions: удаленный ПЛК в настоящее время имеет 32 параллельных 
соединения и больше не может принимать соединения. 

3 (0x03) = Незаконная операция: учетная запись пользователя для пароля в инструкции не 
имеет права на запись данных. 

4 (0x04) = Недействительный сеанс: произошла ошибка с сеансом на удаленном ПЛК, 
например, удаленный ПЛК потерял питание во время сеанса. 

6 (0x06) = Недопустимый аргумент: запросы на запись не сформированы должным образом (вы 
никогда не увидите этого). 

14 (0x0E) = Неверный пароль: пароль в инструкции не соответствует учетной записи 
пользователя в удаленном ПЛК, 

20 (0x14) = Плохой запрос DMPP: один или несколько запросов на запись не могут быть 
обработаны, скорее всего, запрос предназначен для местоположения, находящегося вне 
диапазона на удаленном ПЛК, или блок памяти не существует на удаленном ПЛК. 
Местоположение расширенной ошибки будет содержать номер записи запроса на запись, 
вызывающий ошибку. 

0 = Нет расширенной ошибки 

1 - 50 = номер строки запроса плохого чтения, если код ошибки последнего протокола равен 
20 (0x14). 

 Insert –   выберите Insert, чтобы открыть диалоговое окно чтение с удаленного в локальную 
настройку Read From Remote Into Local (см. Следующую страницу). 

 

 

Чтение с удаленного на локальный 

 

 

Помните, что, поскольку локальный ПЛК не имеет доступа к конфигурации памяти удаленной 
системы, нет гарантии, что запрос на чтение, правильно сформированный в локальном ПЛК, будет 
работать, когда удаленная система попытается его выполнить. Например, вы можете запросить 
данные из области памяти, которая действует локально (D4000 – D4095), но диапазон мест памяти 
D, возможно, был настроен в удаленном ПЛК для остановки на D3000. 
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Read From Remote to Local выбирает первое местоположение в удаленном ПЛК, чтобы начать 
чтение данных. 

Выберите встроенный Built-In для чтения из одного из блоков встроенной памяти в удаленном 
ПЛК. Вам нужно будет ввести первый элемент в блок памяти в поле Элемент. 

Выберите пользователь User для чтения из блока памяти, который был создан вручную (не 
встроен). Вам нужно будет ввести номер блока, назначенный блоку памяти пользователя в 
удаленном ПЛК, и смещение первого элемента в блоке памяти в поле адреса. Когда создаются 
пользовательские блоки, им присваивается номер, начинающийся с 

32. Номер, назначенный блоку памяти пользователя, можно увидеть на странице конфигурации 
памяти в конфигурации системы, как показано ниже: 
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Number of Elements -количество элементов. Это количество последовательных элементов в блоке 
памяти для чтения. 

Into Local выбирает начальное местоположение в локальном ПЛК для сохранения данных из 
операции чтения. Это местоположение должно быть того же типа данных и иметь тот же размер 
элемента, что и указанное Чтение с удаленного в локальное местоположение данных. Например, вы 
можете читать из WY (подписанное слово) в N (подписанное слово), но вы не можете читать из WY 
(подписанное слово) в V (неподписанное слово). 

Остальные поля помогут вам сохранить ограничения по размеру инструкции. Эти поля проверяются 
сразу после внесения изменений в редакторе. Current - это количество байтов в запросе на чтение, 
который в данный момент редактируется, Others - это количество байтов в запросах на чтение, уже 
содержащихся в этой инструкции, New Size - это общее количество байтов всех запросов на чтение 
в этой инструкции (включая один на данный момент). изменяемый), а оставшееся количество 
байтов - это количество байтов предела в 1000 байтов, оставшегося для запросов на чтение в этой 
инструкции. 

 

Инструкция  WX  
 
Инсрукция  Network Write (WX) использует проприетарный протокол Do-more! для записи данных 
через Ethernet-порт на другой ЦПУ Do-more! оборудованный Ethernet портом. WX использует 
протокол UDP (не TCP) для связи с удаленным ЦПУ Do-more! Каждая команда WX может 
содержать до 50 индивидуальных запросов на запись в сумме до 1000 байтов данных. Инструкция 
WX может записывать все встроенные блоки памяти, все встроенные структуры и любые созданные 
пользователем блоки памяти в удаленном ПЛК. WX НЕ поддерживает запись в элемент Heap Item  в 
удаленный ЦПУ Do-more! 

В отличие от DirectLOGIC (DLRX/DLWX) и Modbus/TCP (MRX/MWX), которая имеет доступ 
только к блокам памяти, специфичным для протокола в удаленных ЦПУ, у WX есть прямой доступ  
почти ко всей памяти в удаленных ЦПУ Do-more!, включая прямой доступ к памяти ввода/вывода 
ПЛК. 

Инструкция WX устанавливает сеанс с удаленным ЦПУ Do-more!. Сессия устанавливается с 
использованием одной из учетных записей пользователей на удаленном ЦПУ Do-more!. Именно 
через эту учетную запись пользователя (система безопасности) могут быть применены любые 
ограничения доступа к тому, что можно получить. По умолчанию используется учетная запись 
пользователя по умолчанию (пароль не требуется). 
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IP Address – IP-адрес ЦПУ Do-more! для записи данных. Это может быть либо фиксированный 
(статический) IP-адрес, либо переменное (динамическое) значение. 

 Fixed IP Address – TCP-адрес, назначенный для Do-more! ЦПУ. IP-адреса канонически 
представлены в десятичных обозначениях, состоящих из четырех десятичных чисел, каждый из 
которых составляет от 0 до 255, разделенных точками. 

 Variable IP Address – IP-адрес находится в указанной ячейке памяти. Это может быть любой 
считываемый регистр DWord. 

UDP Port Number –  номер порта ЦПУ Do-more! для записи данных. Значение по умолчанию 28784 
(0x7070) обычно является правильным для протокола Do-more!. Можно использовать другой номер 
порта UDP, если включен параметр «Включить вторичное подключение Ethernet» в настройках 
конфигурации ЦПУ. Этот вторичный номер порта UDP по умолчанию 5000. Этот номер порта UDP 
может быть любым десятичным значением между 5000 и 65535, за исключением 28784 (номер 
порта, используемый Do-more Designer). 

Remote Password - инструкция WX требует установления сеанса связи с удаленным Do-more! ЦПУ 
до того, как операции записи данных могут быть обработаны. В зависимости от настройки 
удаленной системы пользователю может потребоваться ввести пароль для учетной записи 
пользователя, чтобы разрешить создание сеанса. Если не выбран удаленный пароль, соединение 
будет установлено с использованием учетной записи пользователя по умолчанию. 

Enable - определяет, как эта команда включена. Выберите один из следующих вариантов: 

Once on Leading Edge - выберите этот вариант, чтобы эта команда выполнялась только один раз. 
Как правило, это требует более одного сканирования контроллера. Настроенная таким образом, 
команда Do-more Network Write (WX) работает с граничным запуском. 

Continuous on Power Flow at Interval - выберите этот параметр, чтобы эта команда выполнялась до 
тех пор, пока команда имеет поток мощности. Если после первоначального запуска RX команда все 
еще имеет поток питания, инструкция останется включенной и будет ждать указанное количество 
времени перед повторным запуском. Следующие параметры выбирают, сколько времени (в 
миллисекундах) ждать между последовательными запусками. 

 Constant - указывает интервал времени в часах / минутах / секундах / миллисекундах. 

 Variable - это может быть любое считываемое числовое местоположение, содержащее значение 
от 0 до 2147483647, которое представляет собой число миллисекунд, ожидающих до повторного 
запуска. Значение 0 мс означает, что эта команда будет установлена для следующего 
сканирования. 

On Success (Успешное) - выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция 
сетевой записи выполнена успешно: 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать любое место для записи  бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

 On Success Counter. Включите эту опцию и выберите местоположение DWord, чтобы сохранить 
общее количество раз, когда WX завершился успешно. Это может быть любой регистр DWord. 

On Error – выбор того, какие из следующих действий выполнить, если операция сетевой записи не 
увенчалась успехом: 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать место для записи  бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

 On Error Counter. Включите эту опцию и выберите местоположение DWord, чтобы сохранить 
общее количество раз, когда RX не удалось выполнить. Это может быть любой регистр DWord. 

Extended Error Information – Расширенная информация об ошибке. Включите этот выбор, затем 
введите ячейку памяти, чтобы сохранить коды ошибок, возвращенные для этой инструкции. Это 
может быть любое записываемое числовое местоположение. Ниже перечислены расширенные 
ответы об ошибках и их значение:  

-1 = Ошибка протокола. Значение в LastProtoError (DST38) содержит код ошибки протокола 
следующим образом: 

1 (0x02) = Out Of Sessions: удаленный ПЛК в настоящее время имеет 32 параллельных 
соединения и больше не может принимать соединения. 

2 (0x03) = Незаконная операция: Учетная запись пользователя для пароля в инструкции не имеет 
права на запись данных. 

3 (0x04) = Недействительный сеанс: произошла ошибка с сеансом на удаленном ПЛК, например, 
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удаленный ПЛК потерял питание во время сеанса. 

6 (0x06) = Недопустимый аргумент: запросы на запись не сформированы должным образом (вы 
никогда не увидите этого). 

14 (0x0E) = Неверный пароль: пароль в инструкции не соответствует учетной записи 
пользователя в удаленном ПЛК. 

20 (0x14) = Плохой запрос DMPP: один или несколько запросов на запись не могут быть 
обработаны, скорее всего, запрос предназначен для местоположения, находящегося вне 
диапазона на удаленном ПЛК, или блок памяти не существует на удаленном ПЛК. 
Местоположение расширенной ошибки будет содержать номер записи запроса на запись, 
вызывающий ошибку. 

0 = Нет расширенной ошибки 

1 - 50 = Номер строки запроса плохого чтения, если код ошибки последнего протокола равен 20 
(0x14). 

Insert – Выберите Insert, чтобы открыть диалоговое окно запись с удаленного на локальный Write 
From Local Into Remote. 

 

Write From Local Into Remote (запись с удаленного на локальный) 

 

Write From Local to Remote выбирает первое местоположение исходных данных в локальном ПЛК для 
записи в удаленном ПЛК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество элементов Number of Elements - это количество последовательных элементов в блоке 
памяти для записи. 

Write Into Remote Memory Block (запись в удаленный блок памяти) выбирает начальное 

местоположение в удаленном ПЛК для сохранения данных из операции записи write. Это 
расположение должно быть того же типа данных и иметь тот же размер элемента, что и указанное 
расположение данных записи из локального Write From Local. Например, вы можете писать из WY 
(подписанное слово) в N (подписанное слово), но вы не можете писать из WY (подписанное слово) в V 
(неподписанное слово). 

Выберите «Встроенный» (Built-In) для записи в один из блоков встроенной памяти в удаленном ПЛК. 
Вам нужно будет ввести первый элемент в блок памяти в поле Элемент. 

Выберите User для записи в блок памяти, который был создан вручную (не встроен). Вам нужно будет 
ввести номер блока, назначенный блоку памяти пользователя в удаленном ПЛК, и смещение первого 
элемента в блоке памяти в поле адреса. Когда создаются пользовательские блоки, им присваивается 
номер, начинающийся с 32. Номер, назначенный блоку памяти пользователя, можно увидеть на 
странице Configuration памяти в конфигурации системы System Configuration , как показано ниже: 
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Остальные поля помогут вам сохранить ограничения по размеру инструкции. Эти поля проверяются 
сразу после внесения изменений в редакторе. Current - это количество байтов в запросе на запись, 
который в данный момент редактируется, Others - это количество байтов в запросах на запись, уже 
содержащихся в этой инструкции, New Size - это общее количество байтов всех запросов на запись в 
этой инструкции (включая один на данный момент). изменяемый), а оставшиеся байты Bytes 
Remaining это количество байтов предела в 1000 байтов, оставшегося для запросов на запись в этой 

инструкции. 
 

 

Modbus TCP 
 
Modbus TCP - это протокол, контролируемый Modbus.org. Этот стандарт является открытым 
стандартом, означающим, что любой может использовать его свободно. 

Modbus TCP можно использовать, как конфигурацию клиента или сервера. Он поддерживает 
клиентов (Client)  и серверы (Server) в режиме одноранговой связи. 

 

Modbus TCP Server (Slave) 

 

Как сервер Modbus TCP, BRX ПЛК Do-more! функционирует, как прослушивающее/отвечающее 
устройство. Внешнее клиентское (Client) устройство будет запрашивать регистры данных у BRX 
Do-more! и BRX Do-more! ответим с соответствующими данными. 

Все данные клиента (Client) Modbus хранятся в четырех наборах регистров в BRX Do-more!. Эта 
область памяти заблокирована специально для связи Modbus. Вы должны поместить данные в эти 
регистры, чтобы клиентское (Client) устройство Modbus могло получить к нему доступ. 

 

 

Регистры данных Modbus 
Тип регистров Имя регистров    Диапазон 

Holding Coil MC 00000–01023 

Input Coil MI 10000–11023 

Holding Register MHR 30000–32047 

Input Register MIR 40000–42047 

 

Область данных Modbus - это свободно вводимые данные и кастинг, или другие инструкции, такие 
как PUBLISH и SUBSCRIBE, которые могут использоваться для преобразования данных в этой 
области в нужный тип данных. Для получения дополнительной информации о кастинге, PUBLISH и 
SUBSCRIB см. файл справки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазоны можно расширить в разделе Memory Configuration, в программном обеспечении Do-more! 
Designer, по мере необходимости. 
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Modbus TCP Server (Slave) поддерживает следующие коды функций: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как клиент Modbus TCP, ПЛК BRX Do-more!  запрашивает данные с устройства Modbus TCP 
Server. 

Чтобы это работало, вам нужно знать немало вещей об устройстве вашего Сервера, таких как коды 
функций, которые он поддерживает, доступные регистры данных и, возможно, идентификатор ID 
устройства или адрес ведомого устройства (Slave Address). 

Для того, чтобы использовать BRX Do-more! в качестве клиента Modbus TCP вам необходимо 
создать клиентское (Client) устройство Modbus TCP. Это устройство будет обрабатывать все 
коммуникации с внешними серверами Modbus TCP через порт Ethernet на передней панели ПЛК 
BRX. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройство @IntMODTCPClient по умолчанию создается автоматически. Вы можете 
использовать это устройство, однако мы настоятельно рекомендуем создать новое устройство для каждого 
TCP-сервера Modbus, с которым вы будете связываться. Это позволит непрерывно передавать данные, если один 
из серверов Modbus TCP отключен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как Modbus TCP Client, вам не нужно последовательно выполнять инструкции чтения MRX и 
записи MRX. Если вы так склонны, вы можете просто добавить их в свою программу, и они будут 

Код функции          Описание 

1 Read Coils (чтение катушек) 

2 Read Discrete Inputs (чтение дискретных входов)  

3 Read Holding Registers (Чтение регистров хранения)  

4 Read Input Registers (Чтение входных регистров) 

5 Write Single Coils (Запись одиночные катушки) 

6 Write Single Registers (Запись одиночных регистров) 

7 Read Exception Status (Чтение статуса исключения) 

15 Write Multiple Coils (Запись нескольких катушек) 

16 Write Multiple Registers (Запись нескольких регистров) 

22 Mask Write Register (запись маски регистра) 
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работать в циклическом порядке. Однако последовательность инструкций даст вам лучший 
контроль и позволит вам создавать сложные шаблоны связи для оптимальной связи с вашими 
устройствами. 

Коммуникационные инструкции в Do-more! Designer имеет Success (Успех) и Error (Ошибка), 
встроенные в инструкции, так что вы можете либо установить бит, либо перейти в рабочую область, 
если вы занимаетесь программированием в стадиях (Stage) состояний. В файле справки 
программного обеспечения есть примеры использования программирования стадий (состояния), 
чтобы показать, как вы можете использовать это для реализации сложной процедуры 
коммуникации. 

 

 

Инструкция MRX 
 

Инструкция MRX используется для чтения с сервера Modbus TCP. Ниже приведено краткое 
описание параметров команды MRX. Для получения более подробной информации обратитесь к 
справке Do-more! Designer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device - Устройство, связанное с физическим портом, c которым вы будете общаться. 
@IntModTCPClient - это имя устройства, связанного со встроенным портом Ethernet, когда он 
установлен как клиент Modbus TCP. Мы настоятельно рекомендуем вам создать новое устройство 
для каждого сервера Modbus TCP, с которым вы будете общаться. Это позволит одновременную 
передачу потока, если один из серверов Modbus TCP выходит в автономный режим. 

 

IP Address –-IP-адрес Modbus TCP Server  для чтения данных. Это может быть либо 
фиксированный (статический) IP-адрес, либо переменное (динамическое) значение. 

 Fixed IP Address – постоянный TCP-адрес, назначенный серверу Modbus TCP Server.  IP-адреса 
канонически представлены в десятичных обозначениях, состоящих из четырех десятичных 
чисел, каждый из которых составляет от 0 до 255, разделенных точками. 

 Variable IP Address – переменный IP-адрес находится в указанной ячейке памяти. Это может 
быть любой регистр DWord. 

TCP Port Number – По умолчанию это должно быть установлено на 502, если только конечное 
устройство не изменило номер порта по умолчанию. 

Unit ID - Идентификационный номер устройства Server. Обычно это 255, если вы не соединены с 
последовательным шлюзом (Serial Gateway) Modbus. 

Function Code –  выбирает, какой из следующих кодов функций Modbus использовать: 

1 – Read Coils (Чтение регистра реле) 
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2 – Read Discrete Inputs (чтение дискретного входа) 

3 – Read Holding Registers (чтение регистров хранения) 

4 – Read Input Registers (чтение входных регистров) 

7 – Read Exception Status (чтение состояния исключения) 

 

From Modbus Offset Address – адрес на сервере Modbus Server, с которого вы будете читать. Этот 
адрес может быть компенсирован значением +1 в зависимости от того, как производитель соблюдал 
стандарт Modbus. 

Number of Modbus Coils/Registers - на основе выбранного функционального кода  этот выбор 
указывает, сколько последовательных элементов считывать. 

To Do-more Memory Address - указывает начальный адрес диапазона бит или числовых 
местоположений в ЦП, где будут считываться данные, которые будут прочитаны. Этот тип данных 
(бит или регистр) должен соответствовать типу, ожидаемому кодом функции. 

Do-more Range - это конечный регистр, в котором будут храниться данные, рассчитанные с 
помощью адреса To Do-more Memory и добавления к нему значений Number of Modbus 
Coils/Registers. 

Enable - определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих вариантов: 

 Once on Leading Edge -  выберите эту опцию, чтобы эта команда выполнялась только один раз. 
Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. Настроенный 
таким образом, команда срабатывает как триггер. 

 Continuous on Power Flow at Interval - выберите этот параметр, чтобы эта команда выполнялась 
до тех пор, пока команда имеет поток мощности. После того, как команда изначально 
запустилась, если инструкция все еще имеет поток питания, инструкция останется включенной и 
будет ждать указанное количество времени перед повторным запуском. Следующие параметры 
выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать между запусками. Значение 0мс означает, 
что инструкция будет повторно запускаться немедленно. 

On Success – Успешное выполнение. Когда команда завершится успешно, это действие будет 
выполнено. 

 Set Bit – включить этот выбор, а затем указать любое место для записи  бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

On Error – Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать любое место для записи  бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

Exception Response – для ошибок, когда сообщение было получено должным образом устройством 
Server (Slave), это будет содержать значение, указывающее, почему сервер отклонил это сообщение. 
Это может помочь устранить проблему с сообщением. 
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Инструкция MWX 
 

Команда MWX используется для записи на сервер Modbus TCP. Для получения дополнительной 
информации см. Раздел справки Do-more! Designer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device – Устройство, связанное с физическим портом, с которым вы хотите установить связь. 

@IntModTCPClient - это имя устройства, связанного со встроенным портом Ethernet, когда он 
установлен как клиент Modbus TCP. Мы настоятельно рекомендуем вам создать новое устройство 
для каждого сервера Modbus TCP (Slave), с которым вы будете общаться. Это позволит 
одновременную передачу потока, если один из серверов Modbus TCP выходит в автономный режим. 

IP-адрес - IP-адрес сервера Modbus TCP (Slave) для чтения данных. Это может быть либо 
фиксированный (статический) IP-адрес, либо переменное (динамическое) значение. 

 Fixed IP - TCP-адрес, назначенный серверу Modbus TCP Server). IP-адреса обычно представлены 
в десятичных обозначениях, состоящих из четырех десятичных чисел, каждый из которых 
составляет от 0 до 255, разделенных точками. 

 Variable IP Address  - IP-адрес находится в указанной ячейке памяти. Это может быть любой 
считываемый регистр DWord 

TCP Port Number – Обычно это должно быть установлено на 502, если только конечное устройство 
не изменило номер порта по умолчанию. 

Unit ID - Идентификационный номер устройства Modbus TCP Server (Slave). Обычно это 255, если 
вы не соединены с последовательным шлюзом Modbus.  

Function Code - выбирает, какой из следующих кодов функций Modbus использовать: 

5 - Write Single Coil (запись одиночного реле) 

6 – Write Single Register (запись одиночного регистра) 

15 -  Write Multiple Coils (запись нескольких реле) 

16 – Write Multiple Registers (запись нескольких регистров) 

 

To Modbus Offset Address - начальный регистр, на который вы будете писать. Этот адрес может 
быть компенсирован значением +1 в зависимости от того, как производитель соблюдал стандарт 
Modbus. 

Number of Modbus Coils/Registers - этот выбор указывает, сколько последовательных элементов 
записывается из смещенного адреса Modbus. 

From Do-more Address - задает начальный адрес диапазона битов или регистров в ЦПУ, где будут 
записываться данные. Этот тип данных (бит или регистр) должен соответствовать типу, 
ожидаемому кодом функции. 

Do-more Range - это конечный регистр, из которого будут записываться данные, рассчитанные с 
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помощью адреса To Do-more Memory и добавления к нему значения Number of Modbus 
Coils/Registers. 

Enable –определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих вариантов: 

 Once on Leading Edge –  выберите эту опцию, чтобы эта команда выполнялась только один раз. 
Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. Настроенный 
таким образом, команда срабатывает как триггер. 

 Continuous on Power Flow at Interval - выберите этот параметр, чтобы эта команда выполнялась 
до тех пор, пока команда имеет поток мощности. После того, как команда изначально 
запустилась, если инструкция все еще имеет поток питания, инструкция останется включенной и 
будет ждать указанное количество времени перед повторным запуском. Следующие параметры 
выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать между запусками. Значение 0мс означает, 
что инструкция будет повторно запускаться немедленно. 

On Success – Когда команда завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать любое место для записи  бита. 

 JMP to Stage - Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

On Error –Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit – включить этот выбор, а затем указать любое место для записи бита. 

 JMP to Stage - Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

Exception Response - для ошибок, когда сообщение было получено должным образом устройством 
Server (Slave), это будет содержать значение, указывающее, почему сервер отклонил это сообщение. 
Это может помочь устранить проблему с сообщением. 

 

HOST Ethernet Protocol (Client, Server) 

 

ПЛК BRX Do-more! может служить в качестве Client и Server протокола HOST Ethernet (HOST 
Ethernet Protocol) для связи с устаревшими устройствами, которые используют протокол HOST 
Ethernet, такими как ПЛК DirectLogic, C-more HMI, системы SCADA и т. д. 

Все данные хранятся в четырех наборах регистров в BRX Do-more!. Эта область памяти заблокиро 

вана специально для обмена данными по протоколу HOST Ethernet (HOST Ethernet Protocol). Вы 
должны поместить данные в эти регистры, чтобы клиентское (Client) устройство HOST Ethernet 
Protocol могло получить к ним доступ. 
 

  Регистры данных HOST 
Тип  DirectLogic  Имя блока Do-more!  Октальный диапазон по умолчанию 

Discrete Input (X) DLX 0–777 

Discrete Output (Y) DLY 0–777 

Control Relay (C) DLC 0–777 

16-Bit Data (V) DLV 0–3777 

 

Область данных HOST Ethernet Protocol - это свободно вводимые данные и кастинг или другие 
инструкции, такие как PUBLISH и SUBSCRIBE, которые могут использоваться для преобразования 
данных в этой области в нужный тип данных. Для получения дополнительной информации о 
кастинге, PUBLISH и SUBSCRIB см. Файл справки. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазоны могут быть расширены по мере необходимости в разделе Memory Configuration в 
разделе программного обеспечения Do-more! Designer! 
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DirectLogic Client (Master)  
 

ЦПУ BRX Do-more! может быть клиентом (Client) протокола HOST Ethernet (HOST Ethernet 
Protocol) для связи с устаревшими устройствами, использующими протокол HOST Ethernet, такой 
как семейство ПЛК DirectLogic. 

 

DLRX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Network Device – Устройство, связанное с физическим портом, с которым вы хотите установить 
связь. 

 @IntEthernet - это имя устройства, связанного со встроенным портом Ethernet. 

Remote Address – указывает, какой из следующих режимов адресации использовать: 

 Slave ID -Идентификатор ведомого устройства. Выбор идентификатора Slave ID (Module ID) 
удаленного ведомого устройства DirectLOGIC. Slave ID устройства может быть любое 
постоянное значение в диапазоне от 1 до 90 или любой считываемый регистр, содержащий 
значение в этом диапазоне. Если выбран Slave ID, для выполнения операции чтения сети 
используется широковещательная передача TCP/IP. Это означает, что и контроллер Do-more! и 
удаленный модуль ECOM должны находиться в одном широковещательном домене. 

 Fixed IP Address - указывает IP-адрес, назначенный модулю ECOM удаленного ведомого 
устройства. IP-адреса канонически представлены в десятичных обозначениях, состоящих из 
четырех десятичных чисел, каждый из которых составляет от 0 до 255, разделенных точками. 

 Variable IP Address. IP-адрес находится в ячейке памяти в ПЛК, что позволяет изменять IP-
адрес во время выполнения. Это может быть любой считываемый регистр DWord. Каждый октет 
IP-адреса хранится в одном байте регистра Variable Address. 

From DL - определяет тип данных и адрес данных для чтения с контроллера DirectLOGIC. 

 V-память. В контроллерах DirectLOGIC не указаны 16-битные значения. Каждая ячейка V-
памяти имеет длину 2 байта, поэтому чтение V-памяти требует, чтобы длина была с шагом в 2 
байта. Значение адреса памяти должно начинаться с границы байта. Одиночные бит в 
контроллерах DirectLOGIC не могут быть прочитаны отдельно, вы должны прочитать байт, 
содержащий требуемый бит. 

 Количество байтов - указывает количество элементов выбранного типа для чтения. X, Y, C, S, 
T, CT, GX, GY, SP - Битовые местоположения должны считываться с шагом в 1 байт 

 

Enable –определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих вариантов: 

 Once on Leading Edge - выберите этот вариант, чтобы выполнить эту инструкцию только один 
раз. Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. Настроенная 
таким образом команда работает как триггер. 

 Continuous on Power Flow at Interval- выберите этот параметр, чтобы эта команда выполнялась 
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до тех пор, пока команда имеет поток мощности. После того, как команда изначально 
запустилась, если инструкция все еще имеет поток питания, инструкция останется включенной и 
будет ждать указанное количество времени перед повторным запуском. Следующие параметры 
выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать между последовательными запусками. 
Значение 0мс означает, что инструкция будет повторно запускаться немедленно. 

On Success – Когда команда завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать любое место для записи бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

On Error – Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать любое место для записи  бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

 

DLWX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Network Device –  Устройство, связанное с физическим портом, с которым вы хотите установить 
связь. @IntEthernet - это имя устройства, связанного со встроенным портом Ethernet. 

Remote Address - Указывает, какой из следующих режимов адресации использовать: 

 Slave ID – выбор идентификатора ведомого устройства (идентификатор модуля) удаленного 
ведомого устройства DirectLOGIC. Это может быть любое постоянное значение в диапазоне от 1 
до 90 или любой считываемый регистр, содержащий значение в этом диапазоне. Если выбран 
идентификатор ведомого устройства, для выполнения операции чтения сети используется 
широковещательная передача TCP/IP, это означает, что как контроллер Do-more, так и 
удаленный модуль ECOM должны находиться в одном широковещательном домене. 

 Fixed IP Address - указывает IP-адрес, назначенный модулю ECOM удаленного ведомого 
устройства. IP-адреса канонически представлены в десятичных обозначениях, состоящих из 
четырех десятичных чисел, каждый из которых составляет от 0 до 255, разделенных точками. 

 Variable IP Address. IP-адрес находится в ячейке памяти в ПЛК. Это позволяет изменять IP-
адрес во время выполнения. Это может быть любой регистр DWord. Каждый октет IP-адреса 
хранится в одном байте регистра Variable Address. 

From –указывает начальный адрес памяти данных в контроллере Do-more для отправки на 
удаленное подчиненное устройство. Это значение может быть любым регистром. 
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To DL –определяет тип данных и адрес данных для записи в контроллер DirectLOGIC. 

 V-Memory. Расположение V-памяти в контроллере DirectLOGIC - это 16-битные значения без 
знака. Каждое место V-памяти имеет длину 2 байта, поэтому для чтения V-памяти требуется, 
чтобы длина была с шагом в 2 байта. Значение адреса памяти должно начинаться с границы 
байта. Одиночные биты в контроллерах DirectLOGIC нельзя читать индивидуально, вы должны 
прочитать байт, который содержит желаемый бит. 

 Number of Bytes –указывает количество элементов выбранного типа для чтения. X, Y, C, S, T, 
CT, GX, GY, SP - Битовые местоположения должны считываться с шагом 1 байт. 

Enable – определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих вариантов: 

 Once on Leading Edge - выберите эту опцию, чтобы эта команда выполнялась только один раз. 
Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. Настроенная 
таким образом команда работает как триггер. 

 Continuous on Power Flow at Interval - выберите этот параметр, чтобы эта команда выполнялась 
до тех пор, пока команда имеет поток мощности. После того, как инструкция изначально была 
запущена, если в инструкции все еще есть мощность, инструкция останется включенной и будет 
ждать указанное количество времени перед повторным запуском. Следующие параметры 
выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать между последовательными запусками. 
Значение 0мс означает, что инструкция будет повторно запускаться немедленно. 

On Success –Когда команда завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit – включить этот выбор, а затем указать любое место для записи бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

On Error – Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit - включить этот выбор, а затем указать любое место для записи бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 
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EtherNet/IP: cервер явных сообщений (Explicit 

Messaging  (Server) 

 

Explicit Messaging (Server) - cервер явных сообщений EtherNet/IP должен быть включен в 
диалоговом окне  System Configuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого вы должны нажать кнопку параметры EtherNet/IP, чтобы установить блоки данных, 
которые будут обслуживаться за пределами EtherNet/IP клиентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCP Port Number (44818 по умолчанию) – Указывает номер порта TCP, на котором явный сервер 
сообщений EtherNet/IP будет принимать соединения. Значение по умолчанию 44818 является 
отраслевым стандартом и редко нуждается в изменении. Однако это может быть любое постоянное 
значение от 0 до 65535. 

Device Name. До 32 символов, которые будут возвращены в запросах для класса идентификации. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к времени выполнения EtherNet/IP-сервера осуществляется через встроенную структуру 

$IntEIPServer, которая имеет следующие элементы: 

 .ActiveSessions (только для чтения) - количество одновременных открытых подключений к EtherNet/IP-клиентам. 

 .LastError - последняя ошибка, сообщаемая клиентом EtherNet/IP.  

 .Errors - общее количество ошибок, возвращаемых всеми клиентами EtherNet/IP. 

 .Transactions - общее количество или завершенные клиентские запросы для клиентов EtherNet/IP. 

 

Выберите количество блоков данных (до 8 блоков данных - блок 1 - блок 8), которые будут 
доступны для клиентов EtherNet/IP. Вы можете указать, сколько блоков данных будет 
использоваться, а затем настроить каждый из блоков в следующих разделах. 

Access Control –Укажите возможность внешнего доступа. 

 Enable Reads  (Получить единый атрибут - Service Code: 0x0E) - Позволяет клиентам EtherNet/IP 
читать из этого блока данных с помощью Get Single Attribute. 

 Enable Writes (Задает единый атрибут- Service Code: 0x10) - Позволяет клиентам EtherNet/IP 
писать в этот блок данных с помощью Set Single Attribute. 

Do-more Mapped Memory – определяет первое местоположение в блоке данных в дополнительной 
памяти ПЛК Do-more, к которому будут обращаться, когда будут получены запросы с этим 
классом/экземпляром/атрибутом 

 Element Type – Выберите блок памяти для использования в раскрывающемся списке доступных 
числовых блоков памяти. 

 Starting Element- укажите первый элемент в используемом блоке памяти. 

 Element Count - количество последовательных элементов в блоке памяти Do-more для 
использования. Максимальный общий размер по запросу EtherNet/IP составляет 500 байт, 
поэтому максимальное количество элементов на блок будет зависеть от размера отдельных 
элементов. См. Таблицу ниже: 

 

  Количество элементов 

Тип 
элемента 

Максимальное количество этого типа для 
каждого блока данных 

Bit 4000 

Byte 500 

Word 250 

DWord 125 

Real 125 

 

 

 Mapped Range - отображает выбранный диапазон элементов. 

 Size - Отображает размер выбранного диапазона элементов в байтах. 

 

Explicit Messaging Assembly Instance –отображает путь (класс/экземпляр/атрибут) настраиваемого 
блока данных. 

 Class  – Класс всех блоков данных фиксирован в 0x04 (класс сборки). 

 Instance. Каждому из 8 блоков присваивается уникальный экземпляр, как показано в этой 
таблице. 

 Attribute. Атрибут каждого из этих блоков данных фиксирован в 0x03. 
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Блокировка экземпляров 

Номер блока Идентификатор экземпляра ID 

0 101 (0x65) 

1 102 (0x66) 

2 103 (0x67) 

3 104 (0x68) 

4 105 (0x69) 

5 106 (0x6A) 

6 107 (0x6B) 

7 108 (0x6C) 

 Attribute. Атрибут каждого из этих блоков данных фиксирован в 0x03. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ: - Эта область содержит информацию, относящуюся к 
выбранным настройкам конфигурации 

EtherNet/IP: cервер явных сообщений (Explicit 

Messaging  (Client) 

Инструкция EIPMSG - инструкция Send EtherNet/IP Message реализует явный неподключенный 
клиент EtherNet/IP (Explicit Unconnected EtherNet/IP Client), использующий встроенный Ethernet-
порт ЦПУ Do-more!. Клиент с явным сообщением инициирует связь, ориентированную на 
запрос/ответ, с серверами EtherNet/IP. Требования к скорости передачи сообщений и времени 
ожидания не должны быть слишком высокими. Примерами других явных серверов сообщений, с 
которыми вы можете общаться, являются сканеры штрих-кода, весы, диски (накопитили) или 
другие интеллектуальные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device – Определяет, какие из предварительно настроенных устройств EtherNet/IP Client 
использовать при отправке сообщения. Часть конфигурации устройства назначает имя устройству. 
Это имя будет отображаться в раскрывающемся меню «Выбор устройства». Для получения 
дополнительной информации о настройке устройств перейдите в файл справки. 

IP Address - IP-адрес EtherNet/IP-сервера (Slave) для отправки сообщения. Это может быть либо 
фиксированный (статический) IP-адрес, либо переменное (динамическое) значение, как описано 
ниже: 
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 Fixed Address – TCP/IP-адрес, назначенный EtherNet/IP-серверу (ведомому). IP-адреса 
канонически представлены в десятичных обозначениях, состоящих из четырех десятичных 
чисел, каждый из которых варьируется от 0 до 255, разделенных точками. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При вызове браузера элементов (F9) для этого поля появится утилита поиска IP-адреса, которая 
может найти IP-адрес для  данного имени. 

 Variable IP Address – IP-адрес находится в указанной ячейке памяти. Это может быть любой 
регистр DWord. 

TCP Port Number – номер порта EtherNet/IP-сервера (Slave) для отправки сообщения. Значение по 
умолчанию 44818, как правило, является правильным номером порта для протокола EtherNet/IP. Это 
может быть любое постоянное значение от 0 до 65535 или любой регистр, содержащее значение в 
этом диапазоне. 

Path – задает параметры для запроса. Конкретные значения, необходимые для полей, будут 
предоставлены производителем EtherNet/IP-сервера, с которым вы разговариваете. 

 Class – значение идентификатора класса (определяется сервером EtherNet/IP). Это может быть 
любое положительное целочисленное значение или любой считываемый регистр. 

 Instance - значение идентификатора экземпляра (определяется сервером EtherNet/IP). Это может 
быть любое положительное целочисленное значение или любой считываемый регистр. 

 Use Attribute - Включить эту опцию, чтобы указать значение атрибута (определенного 
EtherNet/IP-сервером). Это может быть любое положительное целочисленное значение или 
любой считываемый регистр. 

Service - задает операцию, выполняемую на множестве объектов. Выберите одну из следующих 
предопределенных служб или выберите «Общий» и введите номер службы. 

 Specific Service – Конкретный сервис. Выберите один из предопределенных запросов службы 
ниже:  

Get Single Attribute (14, 0x0E) - запросить один атрибут 
Set Single Attribute (16, 0x10) - записать один атрибут 
Get All Attributes (1, 0x01) - запросить все атрибуты 
Set All Attributes (2, 0x02) - записать все атрибуты 

 Generic Service – укажите службу, которая не является одним из предопределенных запросов на 
обслуживание. Это может быть любое постоянное целочисленное значение или считываемая 
ячейка памяти. 

Create Data Block – Создание блока данных. Если соответствующий блок данных еще не существует 
или вы хотите создать дополнительный блок данных для использования в этой инструкции, 
нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете создать новый блок 
данных требуемого типа. 

Use Request Service Data Buffer – Использовать буфер данных службы запросов. Этот выбор будет 
автоматически активирован, если выбрана любая функция Set Attribute и автоматически отключена, 
если выбрана служба Get Attribute. Этот буфер можно включить в любое время, когда выбрана 
универсальная услуга. 

 Req is String Structure – выберите этот параметр, если данные для службы Set Attribute или 
любой службы Generic содержатся в строке, а затем введите элемент String для использования. 
Это может быть любая из системных коротких строк или системных длинных строк или любая 
из определяемых пользователем строк. Максимальная длина отправляемой строки составляет 
500 байт. 

 Req is Numeric Data Block- это числовой блок данных. Выберите этот параметр, если данные 
для службы Set Attribute или любой общей службы содержатся в числовом блоке памяти. 
Максимальный размер блока данных, который может быть отправлен в одном запросе на 
обслуживание 500 байтов (250 слов, 125 DWords, 125 Real). 

 Req Start - указать первый элемент блока памяти, который является данными для Set Attribute 
или общий сервис Generic service. 

 Req Number of Bytes - количество последовательных байт данных для атрибута Set Attribute или 
Generic (Words = 2 байта, DWord = 4 байта, Real = 4 байта). 

 

Use Response Service Data Buffer – Использовать буфер данных службы ответа. Этот выбор будет 
автоматически активирован, если выбран любой сервис Get Attribute или любая услуга Generic, и 
автоматически отключается, если выбрана служба Set Attribute. Этот буфер можно включить в 
любое время, когда выбрана универсальная услуга. 
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 Res is String Structure –Выберите этот параметр, чтобы сохранить данные из службы Get 
Attribute или любой службы Generic в String, затем введите элемент String для использования. 
Это может быть любая из системных коротких строк или системных длинных строк или любая 
из определяемых пользователем строк. Максимальная длина строки, которая потенциально 
может быть получена, составляет 500 байт, поэтому убедитесь, что String может обрабатывать 
максимальный ответ для требуемой службы.  

 Res is Numeric Data Block - это числовой блок данных. Выберите этот параметр для хранения 
данных из службы Get или любой общей службы в числовом блоке памяти. Максимальный 
размер блока данных, который может быть прочитан в одном запросе на обслуживание 500 
байтов (250 слов, 125 DWords, 125 Real). 

 Res Start –укажите первый элемент в числовом блоке данных для хранения данных, которые 
были возвращены службой Get Attribute или Generic. Это может быть любое записываемое 
числовое местоположение. 

Res Length в BYTE - укажите ячейку памяти для хранения фактического количества байтов 
данных, которые были возвращены службой Get Attribute или Generic. Это может быть любое 
записываемое числовое местоположение. 

 Res Max Length в BYTE - укажите максимальное количество байт возвращаемых данных для 
сохранения в блоке данных. Это может быть любая положительная целая константа от 1 до 500 
или любой считываемый регистр. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение длины байта должно быть кратно количеству байт в одном элементе в числовом блоке 
памяти. Например, если блок памяти состоит из DWords или формат Reals, это значение должно быть кратно 4, 
так как есть 4 байта на DWord или формат Real. 

General Status Code – эта опция позволяет сохранить значение, возвращаемое с EtherNet/IP Server, в 
ответ на обработку запроса на обслуживание; введите числовое местоположение, чтобы сохранить 
значение. Это может быть любое записываемое числовое местоположение. Это значение может 
указывать на успех или быть кодом ошибки. Обратитесь к документации для EtherNet/IP-сервера 
для получения информации о том, как интерпретировать значения общего кода состояния. 

 Extended Status – Включите эту опцию, чтобы сохранить любое расширенное значение статуса, 
возвращенное с EtherNet/IP-сервера, в ответ на обработку запроса на обслуживание. 

 Ext is String Structure - строковая структура. Выберите этот параметр, чтобы сохранить 
расширенную информацию о состоянии в строке, а затем введите элемент String. Это может 
быть любая из системных коротких строк или системных длинных строк или любая из 
определяемых пользователем строк. 

 Ext is Numeric Data Block  - это числовой блок данных. Выберите этот параметр, чтобы 
сохранить данные расширенного состояния в числовом блоке данных. 

 Ext Start – укажите первый элемент в числовом блоке данных для хранения данных 
расширенного состояния. Это может быть любое записываемое числовое местоположение. 

 Ext Length в BYTE - Укажите ячейку памяти для хранения фактического количества данных 
«Байт данных расширенного состояния». Это может быть любое записываемое числовое 
местоположение. 

 Ext Max Length в BYTE - укажите максимальное количество байт данных расширенного 
состояния для хранения в блоке данных. Это может быть любая положительная целая константа 
от 1 до 500 или любое считываемое числовое местоположение. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значение длины байта должно быть кратным количеству байтов в одном элементе в числовом 
блоке памяти. Например, если блок памяти состоит из DWords или Reals, это значение должно быть кратно 4, так 
как на DWord или Real приходится 4 байта.. 

 

Enable – определяет, как эта инструкция будет работать. Выберите один из следующих вариантов: 

 Once on Leading Edge –  выберите эту опцию, чтобы эта команда выполнялась только один раз. 
Как правило, эта инструкция требует более одного сканирования контроллера. Настроенный 
таким образом, команда срабатывает как триггер. 

 Continuous on Power Flow at Interval - выберите этот параметр, чтобы эта команда выполнялась 
до тех пор, пока команда имеет поток мощности. После того, как команда изначально 
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запустилась, если инструкция все еще имеет поток питания, инструкция останется включенной и 
будет ждать указанное количество времени перед повторным запуском. Следующие параметры 
выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать между запусками. Значение 0мс означает, 
что инструкция будет повторно запускаться немедленно. 

On Success – Когда команда завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit –  включить этот выбор, а затем указать место для записи  бита. 

 JMP to Stage – Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

 On Error Counter – Включите эту опцию и выберите местоположение DWord, чтобы сохранить 
общее количество раз, когда RX не удалось выполнить. Это может быть любое местоположение 
DWord. 

On Error – Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit – Enable - включить этот выбор, а затем указать место для записи бита. 

 JMP to Stage –Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем программном кодовом блоке. 

 

 On Error Counter – Включите эту опцию и выберите местоположение DWord, чтобы сохранить 
общее количество раз, когда RX не удалось выполнить. Это может быть любое местоположение 
DWord. 

 

Create Data Block –Создание блока данных. Если соответствующий блок данных еще не 
существует или вы хотите создать дополнительный блок данных для использования в этой 
инструкции, нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете создать 
новый блок данных требуемого типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Block Name (от 1 до 16 букв). Названия блоков должны быть уникальными и состоять из 1-16 
символов (A-Z, a-z, без цифр, без пробелов). 

Number of Elements - указывает количество байтов в блоке данных. Блоки данных должны быть 
созданы на границе DWord (4 байта). Максимальное количество байтов, которое может быть 
получено от одного пакета, равно 1024. 

Data Block Range - отображает первый и последний элемент блока, который будет создан на основе 
текущих записей для имени блока данных и количества элементов. 

Data Type - Блок данных будет состоять из безнаковых байтов. 

Make Data Block Retentive (сохраняйте значения после потери мощности). Блок данных, 
отмеченный как ретентивный, будет удерживать свое состояние через силовой цикл или переход из 
режима Program-to-Run. Статус памяти не помеченный как retentive, будет очищен при выключении 
питания и во время перехода в режим Program-to-Run. 
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SMTP – EMAIL 
 

Диалоговое окно Edit SMTP Client Settings используется для настройки SMTP-соединения из 
контроллера Do-more! на SMTP-сервер, чтобы контроллер мог отправлять электронную почту. 
Информация, необходимая для настройки SMTP-соединения, всегда будет специфичной для 
установки. Требуется информация для программиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device Name – имя, присвоенное SMTP-клиенту. Это имя, на которое будут указаны инструкции 
Send E-mail (EMAIL). Имена устройств могут состоять из 1-16 буквенно-цифровых символов. 
Имена устройств должны следовать правилам псевдонима (Nickname). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. инструкция по электронной почте в Do-more! Технология v2.2 и DNS разрешены. Они могут 

использовать протокол DNS для разрешения имени SMTP-сервера по его IP-адресу, когда выполняется инструкция 

Электронная почта. Это также означает, что SMTP-клиенту может потребоваться проверка доверенного сертификата. 

Инструкция по электронной почте в Do-more! Версии технологии, предшествующие v2.2, не имеют этой внутренней 

возможности DNS. Это означает, что SMTP-клиент в этих предыдущих версиях должен содержать IP-адрес SMTP-

сервера, а не имя SMTP-сервера. 

 

SMTP Server IP Address - адрес SMTP-сервера определяет, как будет установлено соединение с 
SMTP-сервером. 

Выберите Use Server Name, чтобы ввести текстовую строку, которая будет разрешена при 
выполнении инструкции EMail. Этот выбор необходим, если выбрано шифрование TLS или SSL 
для защищенного сервера электронной почты. ЦП будет использовать DNS-сервер в 
конфигурации настроек Ethernet для разрешения введенного имени сервера. 

Выберите Use IP Address, чтобы ввести статический IP-адрес SMTP-сервера. При нажатии кнопки 
DNS Loopkup откроется утилита поиск IP-адресов IP Address Lookup в Do-more Designer, 
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которая может искать IP-адрес, назначенный данному имени SMTP-сервера. Это требует 
функционального подключения к DNS-серверу. Введите URL-адрес SMTP-сервера, затем 
нажмите кнопку Поиск Lookup . Если операция прошла успешно, нажмите кнопку выбрать 
Select, чтобы использовать найденный IP-адрес. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  В технологии Do-more! в версиях, предшествующих v2.2, IP-адрес SMTP Server может быть разрешен 

во время выполнения с помощью дополнительных инструкций релейной логики, в частности, инструкция Name to IP Address 

(DNSLOOKUP) может использоваться для поиска IP-адреса, связанного с именем сервера. затем можно использовать 

инструкцию Write Device Register (DEVWRITE), чтобы настроить клиентское устройство SMTP на использование 

найденного IP-адреса. Обратитесь к примеру программы в инструкции Send Email (EMAIL), чтобы увидеть, как это 

сделать. 

Security - параметры безопасности (доступны только на платформе BRX) используются при 
установлении зашифрованного соединения с защищенным SMTP-сервером вместо простого 
текстового соединения с незащищенным сервером порта 25. 

Enable SSL/TLS Включить SSL/TLS использует зашифрованное соединение с SMTP-сервером. 
Отключение этой опции установит номер порта сервера на 25. 

• TLS (обычно порт 587) устанавливает зашифрованное соединение с адресом SMTP-сервера по 
протоколу STARTTLS. 

• SSL (обычно порт 465) устанавливает зашифрованное соединение с адресом SMTP-сервера с 
использованием протокола SSL. 

Disable Certifcate Validation - отключить проверку сертификата,  если эта опция НЕ выбрана, то 
при Do-more! Designer создает SMTP-клиент и извлекает сертификат безопасности для указанного 
SMTP-сервера с ПК, на котором выполняется Do-more! Designer и прикрепит этот сертификат к 
устройству SMTP Client при его загрузке в ЦПУ. Каждый раз, когда инструкция EMail использует 
клиентское устройство SMTP, сертификат проверяется как часть установления зашифрованного 
соединения. Установка флажка Disable Certificate Validation предотвратит попытку устройства 
SMTP Client проверить сертификат как часть установления зашифрованного соединения. 

Server Port (порт сервера) - номер IP-порта для использования при создании соединения с SMTP-
сервером: 

• 25 - это стандартный номер порта сервера, используемый SMTP-серверами в текстовом 
(незашифрованном виде). 

• 587 - это стандартный номер порта сервера для зашифрованных соединений с использованием 
протокола STARTTLS. 

• 465 - это стандартный номер порта сервера, используемый для зашифрованных соединений с 
использованием протокола SSL. 

 

Номер порта сервера Server Port может быть прочитан во время выполнения с помощью 
инструкции Read Device Register (DEVREAD), а изменен во время выполнения с помощью 
инструкции Write Device Register (DEVWRITE). 

 

Timeout - время (в секундах), в течение которого SMTP-клиент будет пытаться подключиться к 
указанному SMTP-серверу, прежде чем сообщить об ошибке. Значение по умолчанию 30 секунд 
должно быть достаточным в большинстве случаев. Имейте в виду, что для связи с SMTP-серверами 
вполне нормально занимать несколько секунд времени, особенно при использовании шифрования 
SLS/TLS. Установка этого значения слишком низким вызовет только ненужные проблемы. 

From Email Address (Адрес электронной почты). Указывает адрес электронной почты, который все 
электронные письма, использующие этот SMTP-клиент, будут использоваться в поле от “From”. 
Адреса электронной почты должны быть в форме X@Y.Z. Для серверов SMTP обычно требуется, 
чтобы адрес от “From” был настроен как адрес получателя на этом SMTP-сервере, прежде чем они 
будут принимать электронные письма с этого адреса. 

Authentication - если SMTP-сервер требует аутентификации, прежде чем он примет электронную 
почту от контроллера, выберите один из следующих трех методов: 

 Disabled –  если сервер SMTP не требует аутентификации 

 AUTH LOGIN - аутентификация путем входа в SMTP-сервер с именем пользователя и паролем, 
указанным ниже 

 AUTH PLAIN - аутентификация путем входа в SMTP-сервер с именем пользователя и паролем, 
указанным ниже 

 POP перед SMTP - аутентификация, которая пытается получить электронную почту перед 
попыткой отправить электронную почту, при условии, что если клиент электронной почты 
может войти в систему и прочитать электронную почту, Клиент должен быть законным 
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 Pop3 Port. Номер порта по умолчанию 110 - это стандартный номер IP-порта для запросов POP3, 
и его не нужно менять. Номер порта Pop3 может быть проверен во время выполнения с 
инструкцией чтения регистратора (DEVREAD) и изменен во время выполнения через 
инструкцию записи регистра (DEVWRITE). 

 

Account Information – Информация об учетной записи. Для трех вышеупомянутых методов 
проверки подлинности требуются идентификатор пользователя и пароль. Для «AUTH LOGIN» и 
«AUTH PLAIN» информация учетной записи предназначена для учетной записи SMTP, для метода 
«POP перед SMTP» информация учетной записи относится к учетной записи POP3. 

 

Username (Имя пользователя) - от 1 до 64 символов 

 

Password (Пароль) - от 1 до 19 символов 

При нажатии кнопки проверить настройки и проверки учетных данных сервера Test settings and 
verify server credentials будет пытаться установить соединение с указанным SMTP-сервером с 
использованием выбранных параметров и параметров. Этот шаг необходим, если SMTP-клиент 
будет использовать проверку сертификата. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта работа по проверке выполняется Do-more! Дизайнер - не ПЛК - но он будет имитировать 
работу, которую ПЛК будет выполнять при попытке отправки электронной почты с использованием этого SMTP-
клиента. Текст справки для инструкции по отправке электронной почты (EMAIL) содержит раздел, в котором 
подробно описано, как использовать Do-More! Регистратор для отладки проблем SMTP-соединения с точки зрения 
ПЛК. 
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EMAIL (Отправить инструкцию по электронной почте) 
 

Инструкция Send Email (EMAIL) используется для отправки сообщения электронной почты. Эта 
инструкция действительна только для контроллеров Do-more!, которые имеют встроенный порт 
Ethernet. Часть сообщения электронной почты Email может быть любой комбинацией элементов 
текста и данных от контроллера. Электронное письмо Email также может отправить вложение, 
которое может быть любым файлом в любой из встроенных файловых систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMTP Device – назначает клиентское устройство SMTP для отправки электронной почты. 
Клиентское устройство SMTP должно быть настроено до того, как в программу будет добавлена 
команда отправки электронной почты. 

To - Один или несколько первичных адресов электронной почты, разделенных точкой с запятой. 
Это может быть строковый литерал (текст в двойных кавычках) или любой элемент String. 

Cc (необязательно) - одно или несколько адресов (Courtesy Copy) электронной почты с копией 
(Carbon Copy Email), разделенных точками с запятой. Это может быть строковый литерал string 
literal (текст в двойных кавычках) или любой элемент String.  

Bcc (необязательно) - один или несколько скрытых адресов электронной почты, разделенных точкой 
с запятой. Это может быть строковый литерал (текст в двойных кавычках) или любой элемент 
String. 

Subject - Общее количество символов в строке Subject ограничено 1024 символами. Это может быть 
строковый литерал (текст в двойных кавычках) или любой читаемый элемент String. 

Automatically insert space after each term - автоматически вставлять пробел после каждого 
термина. Будет вставлять пробел между терминами при обработке команды. Это наиболее полезно, 
когда поле Message Field содержит только список элементов, которые в противном случае 
требовали бы вводимого вручную символа пробела для разделения элементов. 

Message – текстовое поле для размещения тела сообщения электронной почты. В поле Message 
может быть до 1023 символа. Эти данные могут состоять из любой комбинации: 

- String Literal - строковый литерал (текст в двойных кавычках). 

- Control characters - управляющие символы. 

- Any readable String element - любой читаемый элемент String. 

- Controller data elements (V0, D0, T0.Acc, etc.) - элементы данных контроллера (V0, D0, T0.Acc 
и т. д.).  

- Data formatting functions (FmtInt, FmtReal, etc.) - Функции форматирования данных (FmtInt, 
FmtReal и т. Д.).  

- String selection function (Lookup) - Функция выбора строки  

Полное описание доступных параметров данных, предоставляемых языком сценариев для 
использования в Text Field, приведено в файле справки. 
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Attach File - включить этот параметр для отправки существующего файла из одной из файловых 
систем в процессоре Do-more вместе с текстом сообщения. 

 File System –  указывает, какая из доступных файловых систем содержит файл.  

 @RamFS - 1 МБ файловой системы в системной ОЗУ большего количества ЦПУ. Все 
процессоры Do-more будут иметь эту файловую систему. 

 @SDCardFS. В системах ПЛК, имеющих слот для карт micro-SD, этот выбор является 
файловой системой на съемном носителе в этом слоте. 

 File Name- полный путь (включая любые каталоги) файла в указанной файловой системе. Это 
может быть текст, заключенный в двойные кавычки, или любая система или пользовательская 
строка. Имя файла допускает максимальную длину 255 символов, включая пробелы и не 
буквенно-цифровые символы, за исключением следующих символов, которые имеют особое 
значение для файловой системы *? ": <>. Имя файла не чувствительно к регистру. 

 Delete File After Email Sent - Включите эту опцию, чтобы удалить указанный файл ПОСЛЕ того, 
как электронная почта была успешно отправлена на указанный SMTP-сервер. 

On Success – Успешно. Когда команда завершится успешно, это действие будет выполнено. 

 Set Bit –включить этот выбор, а затем указать запись бита. 

 JMP to Stage - включить этот выбор, затем указать любой номер стадии с S0 на S127 в текущем 
программном кодовом блоке. 

On Error –Когда команда не завершится успешно, это действие будет выполнено 

 Set Bit –включить этот выбор, а затем указать запись бита. 

 JMP to Stage. Включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии от S0 до S127 в 
текущем кодовом блоке программы. 

 

 

Тестирование инструкции по отправке электронной почты: 
 

Когда было создано устройство SMTP Clien, была доступна утилита Verify SMTP Server 
Configuration для проверки конфигурации SMTP Clien из Do-more! Designer. Но это не гарантирует, 
что конфигурация будет работать после ее загрузки в ПЛК, если ПЛК будет развернут в другой сети 
или если в какой-то момент в будущем сохраненная конфигурация больше не будет соответствовать 
целевому SMTP-серверу. ЦПУ имеет две системные строки, которые автоматически получают 
информацию об ошибках и состоянии, когда ЦПУ находится в режиме RUN. Содержимое этих двух 
системных строк можно просмотреть на вкладке System Status диалогового окна System Info dialog 
или добавив MSG и ERR в представление данных: 

Системная строка MSG получает информацию о состоянии каждый раз, когда инструкция 
устанавливает код ошибки. 

Системная строка ERR отобразит соответствующее текстовое сообщение, которое объясняет, что 
означает код ошибки. 

  

Do-more! Logger (регистратор) 

Безусловно, самый полезный инструмент для отладки проблем с настройкой электронной почты для 
правильной работы с точки зрения ПЛК - это Do-more! Logger. При установке бита состояния 
системы $EnableMsgDump (ST36) ON инструкция Send Email автоматически отправляет SMTP-
трафик между процессором Do-more! и SMTP Server к Do-more! Logger. Do-more! Logger запишет и 
отобразит этот SMTP-диалог, который позволяет программисту увидеть, какие изменения 
необходимо внести, чтобы исправить любые ошибки. 

 

Отправить текстовое сообщение по электронной почте 

Другой вариант тестирования SMTP-клиента заключается в отправке электронной почты одному из 
операторов электронной почты в текстовом формате, чтобы текстовое сообщение генерировалось и 
отправлялось на указанный номер мобильного телефона вместо электронной почты. Веб-сайт 
http://www.emailtextmessages.com/ содержит список адресов электронной почты, которые можно 
использовать для отправки текстовых сообщений на телефоны. Это самый простой способ отправки 
текстовых сообщений из Do-more! Процессор для мобильного телефона. Эти адреса электронной 
почты по сути действуют как прямая ссылка на SMS-шлюз оператора. Например, для клиентов 
Verizon в качестве адреса для отправки используйте TenDigitPhoneNumber@vtext.com. 
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Краткая информация протокола SMTP 

Типичный пример отправки сообщения через SMTP в два почтовых ящика (alice и theboss), 
расположенных в одном почтовом домене (example.com или localhost.com), воспроизводится в 
следующем сеансе обмена. В этом примере части диалога имеют префикс S: и C: для сервера и 
клиента соответственно; Эти ярлыки не являются частью обмена. 

S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix  

C: HELO relay.example.org 

S: 250 Привет relay.example.org, я рад встрече с вами  

C: MAIL FROM: <bob@example.org> 

S: 250 хорошо 

C: RCPT TO: <alice@example.com>  

S: 250 Ok 

C: RCPT TO: theboss@example.com 

S: 250 Ok 

C: ДАННЫЕ 

S: 354 Завершить данные с помощью <CR> <LF>. <CR> <LF>  

C: От: «Пример Боба» <bob@example.org>  

C: До: «Пример Алисы» <alice@example.com>  

C : Cc: theboss@example.com 

C: Дата: вторник, 15 января 2008 г. 16:02:43 -0500 

C: Тема: Тестовое сообщение  

C: 

C: Привет Алиса. 

C: это тестовое сообщение с 5 полями заголовка и 4 строками в теле сообщения.  

C: Твой друг, 

C: Боб 

C: . 

S: 250 ОК: поставлено в очередь как 12345 

 C: QUIT 

S: 221 пока 

{Сервер закрывает соединение} 

 

После того, как SMTP-клиент устанавливает надежный канал связи с SMTP-сервером, сеанс 
открывается сервером с приветствием, обычно содержащим полное доменное имя (FQDN). 

Клиент начинает свой диалог, отвечая командой HELO, идентифицируя себя в параметре команды 
своим полным доменным именем (или литералом адреса, если ни один не доступен). 

Клиент уведомляет получателя об адресе электронной почты отправителя сообщения в команде MAIL 
FROM. В этом примере сообщение электронной почты отправляется в два почтовых ящика на одном 
SMTP-сервере: по одному для каждого получателя, указанного в полях заголовка To (Кому) и и Cc 
(Копия). Соответствующая команда SMTP - RCPT TO. Каждый успешный прием и выполнение 
команды подтверждается сервером с кодом результата и ответным сообщением 250 Ok. 

Передача тела почтового сообщения начинается с команды DATA, после чего оно передается дословно 
за строкой и заканчивается последовательностью конца данных. Эта последовательность состоит из 
новой строки (<CR> <LF>), одного полного останова (периода), за которым следует еще одна новая 
строка. Поскольку тело сообщения может содержать строку, состоящую только из точки, как часть 
текста, клиент отправляет два периода каждый раз, когда строка начинается с периода; соответственно, 
сервер заменяет каждую последовательность из двух периодов в начале строки одним. Такой метод 
экранирования называется точечной начинкой. 

Положительный ответ сервера на конец данных, приведенный в качестве примера, подразумевает, что 
сервер взял на себя ответственность за доставку сообщения. Сообщение может быть удвоено, если в 
это время произошел сбой связи, например, из-за нехватки электроэнергии: пока отправитель не 
получит ответ 250, он должен предположить, что сообщение не было доставлено. С другой стороны, 
после того, как получатель решил принять сообщение, он должен предположить, что сообщение было 
ему доставлено. Таким образом, в течение этого промежутка времени оба агента имеют активные 
копии сообщения, которое они попытаются доставить. Вероятность того, что сбой связи произойдет 
именно на этом этапе, прямо пропорциональна количеству фильтрации, которую сервер выполняет над 
телом сообщения, чаще всего для целей защиты от спама. 

mailto:theboss@example.com
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Команда QUIT завершает сеанс. Если у электронной почты есть другие получатели, расположенные в 
другом месте, клиент завершит работу и подключится к соответствующему SMTP-серверу для 
последующих получателей после того, как текущее назначение будет поставлено в очередь. 
Информация, которую клиент отправляет в командах HELO и MAIL FROM, добавляется в качестве 
дополнительных полей заголовка к сообщению принимающим сервером. Он добавляет поля заголовка 
Received и Return-Path соответственно. 

 

Сервер отвечает 221 ответом, затем закрывает канал связи. 

 

 

Коды ответа SMTP-сервера 
 

Коды ответа SMTP-сервера 
Код 
ответа Значение Как Решить/Что Сделать 

101 SMTP-сервер не может подключиться 
Попробуйте изменить имя сервера (возможно, оно было написано 
неправильно) или порт подключения. 

 
111 

Отказ в соединении или невозможность открыть 
поток SMTP) 

Эта ошибка обычно относится к проблеме соединения с удаленным 
SMTP-сервером, в зависимости от брандмауэров или доменов с 
ошибками. Дважды проверьте все конфигурации и, в случае 
необходимости, обратитесь к своему провайдеру. 

211 Сообщение о статусе системы или помощь. Он поставляется с дополнительной информацией о сервере 

214 Ответ на команду HELP 
Он содержит информацию о вашем конкретном сервере, обычно 
указывающую на страницу часто задаваемых вопросов. 

220 Сервер готов 
Это просто приветственное сообщение. Просто прочитайте это и будьте 
счастливы, что все работает (пока). 

 
221 

Сервер закрывает свой канал передачи. Это может 
прийти с побочными сообщениями, такими как 
«Goodbyeя» или «Closing connection». 

Сеанс рассылки заканчивается, что просто означает, что все сообщения 
были обработаны. 

 
250 

Его типичным побочным сообщением является 
"Requested mail action okay completed" 
(запрошенное почтовое действие выполнено 
успешно) означает, что сервер передал 
сообщение. 

 
Нет ошибок; все сработало и ваша электронная почта была доставлена. 

 
251 

"User not local will forward" (пользователь не 
локальный будет пересылать): учетная запись 
получателя отсутствует на текущем сервере, 
поэтому она будет передана другому. 

 
Это - нормальное действие передачи 

252 

Сервер не может проверить пользователя 
(user), но все равно попытается доставить 
сообщение. 

Адрес электронной почты получателя действителен, но не поддается 
проверке. Обычно 
сервер пересылает сообщение другому, которое сможет его проверить. 

 

354 

Дополнительное сообщение может быть очень 
загадочным ("Start mail input end 
<CR><LF>.<CR><LF>" - начать конец ввода 
почты <CR> <LF>. <CR> <LF>). Это 
типичный ответ на команду DATA 

 
Сервер получил данные электронной почты «От» и «Кому» и готов 
получить сообщение с текстом. 

 
420 

"Timeout connection problem" (ошибка 
соединения с тайм-аутом): во время передачи 
сообщения возникли проблемы. 

Это сообщение об ошибке выдается только серверами GroupWise. 
Либо ваша электронная почта была заблокирована брандмауэром 
получателя, либо возникла аппаратная проблема. 

 
 
421 

Служба недоступна из-за проблемы с 
подключением: это может означать 
превышение лимита одновременных 
подключений или более общую временную 
проблему. 

 

Сервер (ваш или получатель) в данный момент недоступен, поэтому 
отправка будет повторена позже. 

422 
Почтовый ящик получателя превысил предел 
хранилища. Создайте свободное место в почтовом ящике назначения. 

 
431 

Недостаточно места на диске или нехватка 
памяти из-за перегрузки файла. 

Эта ошибка может зависеть от слишком большого количества 
сообщений, отправленных на определенный домен. Вы должны 
повторить попытку отправки небольших наборов электронных писем 
вместо одной большой рассылки. 

 
432 

Типичное сопутствующее сообщение:  "The 
recipient's Exchange Server incoming mail queue 
has been stopped"(очередь входящей почты 
получателя Exchange Server остановлена). 

 
Код ошибки SMTP сервера Microsoft Exchange 

441 Сервер получателя не отвечает. Существует проблема с входящим сервером пользователя. 

442 Соединение было разорвано во время передачи. Типичная проблема с сетевым подключением. 
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446 

Максимальное количество участков переходов  
для сообщения было превышено : произошел 
внутренний цикл. 

 
Ask your SMTP provider to verify what has happened. 

 
447 

Время исходящего сообщения истекло из-за 
проблем, связанных с входящим сервером. 

Обычно это происходит, когда вы превысили лимит вашего сервера на 
количество получателей сообщения. Попробуйте отправить его снова, 
сегментируя список по разным частям. 

449 Ошибка маршрутизации. Как и ошибка 432, она связана только с Microsoft Exchange. 

450 

"Запрошенное действие не выполнено - почтовый 
ящик пользователя недоступен". Почтовый ящик 
был поврежден или помещен на автономный 
сервер, или ваша электронная почта не была 
принята из-за проблем с IP или черного списка. 

Сервер попытается отправить сообщение снова через некоторое время. 

451 

"Запрошенное действие прервано - локальная 
ошибка при обработке". Сервер вашего интернет-
провайдера или сервер, который получил первое 
реле от вашего, столкнулся с проблемой 
подключения. 

Обычно это временная ошибка из-за перегрузки сообщения, но она может 

обратитесь также к отклонению из-за удаленного антиспам-фильтра. 

 
452 

Слишком много отправленных писем или 
слишком много получателей: в общем, превышен 
лимит хранилища на сервере. 

Опять же, типичная причина - перегрузка сообщения. Обычно следующая 
попытка будет успешной: в случае проблем на вашем сервере это будет 
сопровождаться сообщением типа «Недостаточно памяти». 

 
471 

Ошибка вашего почтового сервера, часто из-за 
проблемы с локальным антиспам-фильтром. Обратитесь к поставщику услуг SMTP, чтобы исправить ситуацию. 

500 
Синтаксическая ошибка: сервер не может 
распознать команду. 

Это может быть вызвано плохим взаимодействием сервера с вашим 
брандмауэром 

или антивирус. Внимательно прочитайте их инструкции, чтобы решить 

501 
Другая синтаксическая ошибка не в команде, а в 
ее параметрах или аргументах. 

В большинстве случаев это происходит из-за неверного адреса 
электронной почты, но это также может быть связано с проблемами 
подключения (и опять же, проблемой, связанной с настройками 
антивируса). 

502 Команда не реализована. Команда еще не активирована на вашем собственном сервере. 

503 
Сервер обнаружил неверную последовательность 
команд или требует проверки подлинности. 

В случае «неправильной последовательности» сервер выполнил свои 
команды в неправильном порядке, обычно из-за разорванного соединения. 
Если требуется аутентификация, вы должны ввести свое имя пользователя 
и пароль. 

504 Параметр команды не реализован. Как и ошибка 501, это проблема синтаксиса. 

510 Неверный адрес электронной почты. 
Один из адресов в вашей строке To, Cc или Bcc не существует. Проверьте 
еще раз счета своих получателей и исправьте возможные ошибки. 

511 Неверный адрес электронной почты. 
Один из адресов в вашей строке To, Cc или Bcc не существует. Проверьте 
еще раз счета своих получателей и исправьте возможные ошибки. 

512 
Ошибка DNS: не удается найти хост-сервер для 
доменного имени получателя. 

Проверьте еще раз адреса всех ваших получателей: вероятно, в доменном 
имени будет ошибка (например, mail@domain.coom вместо mail @ domain. 
Com). 

 

 

 

 

 

 

 

Удаленное управление ввода/вывода по сети Ethernet в режиме Master 
 

ПЛК Do-more! могут использовать удаленный ввод/вывод несколькими способами. Это описано в 
главе 14 данного руководства. 

 

HTTP 

Протокол передачи гипертекста (HTTP) работает как протокол запроса-ответа между сетевым 

клиентом и сервером. Клиент отправляет HTTP-запрос на сервер; затем сервер возвращает ответ 

клиенту. Ответ содержит как информацию о состоянии самого запроса, так и запрошенное содержимое, 

если применимо. 

HTTPCMD - выполнить инструкцию HTTP 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  эта инструкция может использоваться только с ПЛК BRX!. 
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Инструкция «Выполнить команду HTTP (HTTPCMD)» реализует следующие 5 команд HTTP: GET, 
которая используется для запроса данных из указанного ресурса. HEAD, который почти идентичен 
GET, но без возврата данных в теле ответа, POST и PUT, которые, используются для отправки 
данных на сервер, для создания или обновления ресурса, и DELETE, который удаляет, указанный 
ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа TCP Connection содержит параметры, которые устанавливают необходимое сетевое 
соединение с HTTP-сервером: 

Use Existing TCP Connection from OPENTCP-использовать существующее TCP-соединение от 
OPENTCP, позволяет этой инструкции использовать TCP-соединение, которое уже установлено 
инструкцией Open TCP Connection (OPENTCP). Если выбрана эта опция, TCP-соединение НЕ 
будет закрыто после выполнения этой инструкции. 

Establish TCP Connection to HTTP Server - установить TCP-соединение с HTTP-сервером, т.е. 
установит новое TCP-соединение с HTTP-сервером. Как только инструкция завершит 
выполнение, она закроет TCP-соединение. Соединение будет установлено с использованием 
следующих учетных данных. 

Включите опцию Use SSL/TLS, если для HTTP-сервера требуется зашифрованное соединение. 

http / https Server выбирает, как будет установлено соединение с HTTP-сервером: 

By Name - по имени, это имя HTTP-сервера, который получит запрос. Это может быть текст, 
который уже сохранен в системной строке или пользовательской строке, или ввести текст в 
двойных кавычках в свободном месте ниже. Имя не чувствительно к регистру. 

By IP Address - по IP-адресу, будет использоваться IP-адрес сервера. Это может быть либо 
традиционная десятичная форма с точками для статического IP-адреса, либо числовое 
местоположение DWord, содержащее IP-адрес, если его необходимо установить во время 
выполнения. 

TCP Port Number - указывает номер порта TCP,  который будет использовать соединение. 
Значение по умолчанию 80 типично для трафика HTTP на незашифрованные серверы. Значение 
443 обычно используется для трафика HTTPS с использованием шифрования (SSL/TLS). Это 
может быть любая константа в диапазоне от 1 до 65534 или любая числовая ячейка памяти, 
содержащая значение в этом диапазоне. 

Группа HTTP Request содержит выборки, которые составляют команду, которая будет отправлена 
на HTTP-сервер. 
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Request Method –метод запроса выбирает, какую функцию HTTP отправлять: 

GET используется для запроса данных от указанного ресурса. Строка запроса (пары имя / значение) 
отправляется в URL-адресе запроса GET. Запрошенные данные будут возвращены в орган 
ответа. 

HEAD практически идентичен GET, но без возврата каких-либо данных в теле ответа. Например, 
если «GET/users» возвращает список пользователей, то «HEAD/users» сделает такой же запрос, 
но не вернет список пользователей. HEAD-запросы полезны для проверки того, что будет 
возвращен GET-запрос, прежде чем фактически выполнить GET-запрос. 

POST используется для отправки данных на сервер для создания или обновления ресурса. Данные, 
отправляемые на сервер с помощью POST, хранятся в теле запроса HTTP-запроса. 

PUT также используется для отправки данных на сервер для создания или обновления ресурса. 
Разница между POST и PUT - многократный вызов одного и того же запроса PUT всегда будет 
приводить к одному и тому же результату. Напротив, вызов POST-запроса неоднократно имеет 
побочные эффекты от создания одного и того же ресурса несколько раз. 

Метод DELETE удаляет указанный ресурс. 

Request - запрос, часто называемый строкой запроса, представляет собой строку информации, 
которую сервер может использовать в качестве параметров. Запрос обычно представляет собой 
одну или несколько пар имя и значение; например, термин = синяя птица. Пары имен и значений 
отделены друг от друга амперсандом (&); например, term = bluebird & source = browser-search. 
Компоненты в запросе чувствительны к регистру. Это может быть текст, который уже сохранен 
в системной строке или пользовательской строке, или ввести текст в двойных кавычках в 
свободном месте ниже. 

Включите необязательный выбор дополнительного заголовка запроса пользователя Additional User 
Request Header, чтобы включить в запрос любые дополнительные поля заголовка. Заголовки 
запроса определяют рабочие параметры HTTP-транзакции. Они позволяют клиенту передавать 
дополнительную информацию на сервер с запросом. Заголовок запроса состоит из 
нечувствительного к регистру имени, за которым следует двоеточие ‘:’, а затем его значение (без 
разрывов строки). Начальный пробел перед значением игнорируется. Заголовки запроса могут 
быть текстом, который уже сохранен в определяемой системой строке или определенной 
пользователем строке, или вводить текст в двойных кавычках в свободном месте ниже. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ.  Если имеется только одна запись заголовка пользовательского запроса, вам не нужно вводить 
завершающий <CR> <LF>, редактор сделает это за вас. Если у вас несколько заголовков пользовательских 
запросов, вам нужно будет разместить необходимые <CR> <LF> символы завершения после каждого заголовка. Вы 
можете использовать инструкцию Print to String (STRPRINT), чтобы создать список заголовков и сохранить его в 
String, а затем ссылаться на эту String здесь. 

 

Включите необязательный выбор тело запроса Request Body для отправки байтов данных сразу 
после заголовков. Здесь хранятся данные, отправленные на сервер с помощью методов POST или 
PUT. 

Выберите строку String, если текст уже сохранен в системной строке или в пользовательской 
строке, или введите текст в двойных кавычках в поле ниже. 

Выберите буфер числовых данных Numeric Data Buffer, чтобы поместить тело ответа Response 
Body в блок числовых данных (байтовый буфер). 

Нажмите кнопку Create Byte Buffer, чтобы создать новый блок байтов данных для хранения 
записи JSON. Вам нужно будет указать имя блока данных Data Block Name (от 1 до 16 букв), 
имена должны быть уникальными и состоять из 1-16 символов (A-Z, a-z; без цифр и пробелов). 
Имя по умолчанию - HTTPCCMDBuff, но его можно изменить. Вы также укажете Number of 
Elements - количество байтов (максимум 65000) в блоке данных. Блоки данных должны быть 
созданы на границе DWord (4 байта). И укажите, будет ли блок данных Make Data Block 
Retentive сохраняться (сохранять значения после потери мощности), чтобы блок данных 
удерживал свое состояние в течение цикла питания или перехода из режима программы в режим 
работы. Память, НЕ помеченная как сохраняемая, будет очищена при включении питания и во 
время перехода из режима между программами. 

Начальный адрес тела запроса Request Body Start Address - это начальное смещение в блоке 
данных, где начинаются данные тела запроса. 

Number of Bytes - Количество байтов, это максимальное количество байтов, выделяемое для 
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использования в Запросе. Это может быть любое постоянное значение от 1 до максимального 
размера байтового буфера. 

Buffer Range - диапазон буфера показывает диапазон байтов в буфере, который будет 
использоваться, как определено начальным адресом тела запроса и количеством байтов. 

Включите необязательный запрос Request «Content-Type» для включения заголовка Content-Type с 
указанными пользователем типом и подтипом. Это может быть текст, который уже сохранен в 
определяемой системой строке или определяемой пользователем строке, или вводить текст в 
двойных кавычках. Два наиболее распространенных типа контента: 

Application- приложение, которое представляет данные приложения или двоичные данные. 
Например, Content-Type: application/json; charset = utf-8 обозначает контент в формате JavaScript 
Object Notation (JSON), закодированный с помощью кодировки символов UTF-8. 

text означает, что содержимое представляет собой простой текст, и для его чтения не требуется 
никакого специального программного обеспечения. Подтип представляет более конкретные 
подробности о контенте, который может использоваться клиентом для специальной обработки. 
Например, Content-Type: text/html указывает, что содержимое тела является текстом в формате 
HTML. 

Группа HTTP Response содержит выборки, которые будут обрабатывать данные, возвращаемые из 
HTTP-запроса. Все варианты ответа HTTP являются необязательными. 

Response Status Code - код состояния ответа, это числовое значение, возвращаемое с сервера. Это 
может быть любое записываемое числовое местоположение. Наиболее распространенные коды 
ответов Response Codes: 

200 - (ОК) запрос успешно выполнен. Информация, возвращаемая с ответом, зависит от метода, 
используемого в запросе. 

204 - (No Content - без содержимого) сервер выполнил запрос, но ему не нужно возвращать тело 
объекта, и он может захотеть вернуть обновленную мета-информацию. 

304 - (Not Modifed-не изменено), если клиент выполнил условный запрос GET и доступ разрешен, 
но документ не был изменен, сервер SHOULD (должен) ответить этим кодом состояния. 

400 - (Bad Request - неверный запрос) сервер не может понять запрос из-за неправильного 
синтаксиса. 

401 - (Unauthorized-несанкционированный) запрос требует аутентификации пользователя. 

403 - (Forbidden- запрещено) сервер понял запрос, но отказывается его выполнить. Авторизация не 
поможет. 

404 - (Not Found -не найден) сервер не нашел ничего соответствующего запросу. 

409 - (Conflict-конфликт) запрос не может быть выполнен из-за конфликта с текущим состоянием 
ресурса. 

500 - (Internal Server Error - внутренняя ошибка сервера) сервер обнаружил непредвиденное 
состояние, которое не позволило ему выполнить запрос. 

Response Full Status Line Text- ответ полный текст строки состояния содержит текст сообщения о 
состоянии, соответствующий коду статуса ответа. 

Response Header - заголовок ответа используется для предоставления более подробного контекста 
ответа. Включите обязательный выбор ответа тела Response Body, чтобы сохранить тело данных 
ответа. 

Выберите String Structure, если текст уже сохранен в системной строке или в пользовательской 
строке, или введите текст в двойных кавычках в поле справа. 

Выберите Numeric Data Block Containing Text - числовой блок данных, содержащий текст, если 
тело ответа было сохранено в числовом блоке данных (байтовый буфер). 

Нажмите кнопку Create Byte Buffer, чтобы создать новый блок байтов данных для хранения записи 
JSON. Вам нужно будет указать имя блока данных Data Block Name (от 1 до 16 букв), имена 
должны быть уникальными и состоять из 1-16 символов (A-Z, a-z; без цифр и пробелов). Имя по 
умолчанию - HTTPCCMDBuff, но его можно изменить. Вы также укажете Number of Elements 
- количество байтов (максимум 65000) в блоке данных. Блоки данных должны быть созданы на 
границе DWord (4 байта). И укажите, будет ли блок данных Make Data Block Retentive 
сохраняться (сохранять значения после потери мощности), чтобы блок данных удерживал свое 
состояние в течение цикла питания или перехода из режима программы в режим работы. Память, 
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НЕ помеченная как сохраняемая, будет очищена при включении питания и во время перехода из 
режима между программами. 

Response Body Start Address -начальный адрес тела ответа, это начальное смещение в блоке 
данных, где начинаются данные тела ответа. Диапазон буфера показывает диапазон байтов в 
буфере, который будет использоваться Ответом. 

Buffer Size in Bytes-размер буфера в байтах - это максимальное количество байтов, выделяемое для 
использования Ответом. 

Buffer Range показывает диапазон байтов в буфере, который будет использоваться, как определено 
начальным адресом тела ответа и размером буфера в байтах. 

Number of Bytes Received - количество полученных байтов, это количество байтов тела ответа, 
которые были сохранены в байтовом буфере. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании буфера числовых данных для хранения текста для тела запроса используйте 
представление памяти в формате ASCII, чтобы увидеть содержимое буфера числовых данных в удобочитаемой 
текстовой форме. 

Параметры при успехе On Success и при ошибке On Error указывают, какое действие необходимо 
выполнить после выполнения этой инструкции. Вам не нужно использовать один и тот же тип 
выбора, как при успехе, так и при ошибке. 

Если выбор установить бит Set Bit используется в случае успеха On Success или вслучае ошибки 
On Error, указанное положение BIT будет SET  OFF (УСТАНОВЛЕНО ВЫКЛЮЧЕНО) при 
первом включении инструкции и останется OFF до завершения инструкции. После завершения 
соответствующее положение бита Success или Error будет ON. Указанная битовая позиция 
активируется с помощью операции SET (Latch) (а не операции OUT), означающей, что она 
останется включенной ON, даже если логика ввода этой инструкции OFF. 

Если выбор JMP to Stage используется для параметра в случае успеха On Success или при ошибке 

On Error, целевая стадия Stage должена находиться в том же блоке кода программы, что и эта 

инструкция; Вы не можете указать целевую стадию Stage, которая существует в другом блоке 

программного кода. Когда операция завершится, целевая стадия Stage будет активирована так 

же, как и в случае отдельной инструкции перехода к этапу (JMP). Опцию JMP to Stage можно 
будет выбрать, только если эта инструкция помещена в блок кода программы. 

On Success - в случае успеха выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция 
прошла успешно: 

Set Bit - установить бит, включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи 
положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
блоке программного кода. 

On Error - при ошибке выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция не 
удалась: 

Set Bit -установить бит - включите этот выбор, затем укажите место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
блоке программного кода. 

Automatically create the SG box for any NEW stage number (автоматически создайте окно SG для 
любого нового номера стадии) - если для параметра в случае успеха On Success или при ошибке 
On Error установлено значение для JMP to Stage, эта опция будет включена, что автоматически 
создаст любой целевую стадию Stage, который еще не существует. 

Below this rung - ниже этой ступени, новая целевая ступень будет создана на новой ступени, следуя 

этой инструкции. 

At end of code block - в конце блока кода, новая целевая Stage,  будет создан, как последняя ступень 
этой Программы. 
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MQTT 

 
MQTT Client (IoT)  

ПЛК BRX с встроенными портами Ethernet могут подключаться к одному или нескольким брокерам 

MQTT (MQTT Brokers), и после подключения эти ПЛК могут публиковать сообщения брокерам 

(Broker) и подписываться на сообщения брокеров (Brokers). Параметры, необходимые для создания 

соединения с брокером (Broker), управляются клиентским устройством MQTT Client (IoT). 

Не существует ограничения на количество инструкций MQTTPUB, которые могут использовать 
одно клиентское устройство MQTT (MQTT Client), но каждое клиентское устройство MQTT Client  
может предоставить пространство подписки только для 100 активных тем, распределенных 
максимум по 10 инструкциям MQTTSUB (например, 2 включенные инструкции с 50 тем каждый 
или 10 включенных инструкций по 10 тем каждый). Чтобы подписаться на более чем 100 тем, 
создайте несколько клиентских устройств MQTT (MQTT Client) для одного брокера MQTT (MQTT 
Broker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device Name - имя устройства - это имя, данное клиентскому устройству MQTT, на которое будут 
ссылаться инструкции IoT Publish MQTT Topics (MQTTPUB) и IoT Subscribe to MQTT Topics 
(MQTTSUB). Имена устройств могут содержать от 1 до 16 буквенно-цифровых символов и 
должны соответствовать правилам псевдонимов. 

MQTT Server Address - адрес сервера MQTT определяет, как будет установлено соединение с 
брокером MQTT. 

Выберите использовать имя сервера Use Server Name, чтобы ввести текстовую строку, которая 
будет разрешена при выполнении инструкции MQTTPUB или MQTTSUB. 

Выберите использовать IP-адрес Use IP Address, чтобы ввести статический IP-адрес брокера MQTT. 
Нажатие на кнопку поиск DNS DNS Lookup откроет утилиту поиска IP-адресов в Do-more! 
Designer, который может искать IP-адрес, назначенный данному брокеру MQTT. Это требует 
функционального подключения к DNS-серверу. Введите URL-адрес SMTP-сервера, затем 
нажмите кнопку поиск Lookup. Если операция прошла успешно, нажмите кнопку «Выбрать», 
чтобы использовать найденный IP-адрес. 

Other Settings (другие настройки) 

Server Port - порт сервера, это номер IP-порта, который следует использовать при создании 
соединения с брокером MQTT: 

1883 - это стандартный номер порта, используемый при подключении к незашифрованным 
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брокерам MQTT. 

Этот номер порта сервера (Server Port number) можно прочитать во время выполнения с помощью 
инструкции Read Device Register (DEVREAD) и изменить во время выполнения с помощью 
инструкции Write Device Register (DEVWRITE). 

Comm Timeout - Тайм-аут связи, это время (в секундах), в течение которого клиентское устройство 
MQTT пытается подключиться к указанному брокеру MQTT, прежде чем сообщить об ошибке. 
Значение по умолчанию 5 секунд должно быть достаточным в большинстве случаев. 

Enable Account Authentication - включить проверку подлинности учетной записи, используется, если 
MQTT Broker требует проверки подлинности, прежде чем он будет принимать сообщения. 

Username - имя пользователя - от 1 до 64 символов. 

Password - пароль - от 1 до 19 символов. 

Last Will and Testament (последняя воля и завещание) 

MQTT часто используется в ненадежных сетях. Функция Last Will and Testament (LWT) используется 
в MQTT для уведомления других клиентов о неблагодарном отключении клиента. Каждый клиент 
может указать свое сообщение Last Will (обычное сообщение MQTT с темой, полезной нагрузкой и 
флагом сохранения) при подключении к брокеру. Брокер будет хранить сообщение до тех пор, пока 
не обнаружит, что клиент отключился изящно. Если клиент отключается внезапно, брокер 
отправляет сообщение всем клиентам, которые подписаны на тему, которая была указана в 
сообщении Last Will (Последняя воля). Сохраненное сообщение Last Will будет отброшено, если 
клиент корректно отключится. 

Согласно спецификации MQTT 3.1.1, Брокер будет распространять LWT клиента в следующих 
случаях: 

Брокер обнаружил ошибку ввода-вывода или сбой сети. Клиент не может связаться в течение времени 
Keep Alive. 

Клиент закрывает сетевое соединение, не посылая сначала пакет DISCONNECT.  

Посредник закрывает сетевое соединение из-за ошибки протокола. 

Enable Will - активировать волю, чтобы указать тему и полезную нагрузку, которые будут 
опубликованы как Last Will (Последняя воля) и Testament (завещание) для этого устройства 
брокера MQTT, указать следующее: 

Topic (тема) - это простая строка UTF-8, состоящая из одного или нескольких уровней, разделенных 
прямой косой чертой (также называемой разделителем уровня темы). Тема чувствительна к 
регистру. Каждая тема должна иметь как минимум 1 символ, чтобы быть действительной, и она 
может содержать пробелы. Передний слеш не рекомендуется. Опубликованные темы не могут 
начинаться с $. Подстановочные знаки (+ или #) не поддерживаются. Тема может быть введена в 
виде строкового литерала (текст в двойных кавычках) длиной до 128 символов, или определяемой 
пользователем строки или определяемого системой элемента строки длиной до 128 символов. 

Payload (Полезная нагрузка) - клиент полностью может отправлять двоичные или текстовые данные. 
Единственное требование - данные должны храниться в элементе String. Используйте инструкцию 
Print to String (STRPRINT) с ее набором функций String для создания текстовой полезной нагрузки. 
Используйте команду «Поместить байты в строку» (STRPUTB) для создания полезной нагрузки, 
состоящей из необработанных байтов данных. 

Флаг сохранить тему  Retain Topic определяет, будет ли сообщение сохранено Брокером даже после 
отправки его всем текущим подписчикам. Это фактически делает сообщение для Темы «последней 
известной полезной ценностью» (last known good value). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта инструкция может использоваться только с ПЛК BRX или симулятором Do-more!  

 

Инструкция IoT Publish MQTT Topics (MQTTPUB) используется для публикации сообщений из BRX 
MPU в MQTT Broker. Каждое опубликованное сообщение должно содержать тему, которая будет 
использоваться брокером для пересылки сообщения заинтересованным клиентам, и полезную 
нагрузку, которая содержит фактические данные для передачи. Когда клиент публикует сообщение 
для MQTT-брокера, он определяет, какие другие клиенты подписались на эту тему, а затем 
отправляет соответствующее сообщение этим клиентам. Клиент, публикующий сообщение, 
заинтересован только в доставке сообщения Брокеру. Отныне Брокер несет ответственность за 
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доставку сообщения всем подписчикам. Клиент публикации не получает никаких отзывов о том, что 
подписчики получили сообщение. 

Quality of Service (качество обслуживания) 

Качество обслуживания Quality of Service (QoS) является основной особенностью MQTT в том 
смысле, что он значительно упрощает связь в ненадежных сетях, поскольку протокол обрабатывает 
повторную передачу и гарантирует доставку сообщения независимо от ненадежности основного 
транспорта. Уровень QoS - это соглашение между отправителем и получателем сообщения 
относительно гарантии доставки сообщения. 

В MQTT существует 3 уровня QoS: At most once (0) - максимум один раз, At least once  (1) - минимум 
один раз и Exactly once (2) - ровно один раз. Инструкция MQTTPUB публикует все сообщения с 
QoS 0 (не более одного раза). Клиент отправляет сообщение, но не ожидает подтверждения от 
Брокера. 

И помните, что в системе MQTT всегда есть две разные части доставки сообщения: публикация 
клиента в Broker, а затем Broker для подписывающихся клиентов. Уровень QoS для публикации 
клиента в Broker устанавливается, когда клиент подключается к Broker. Когда Брокер передает 
сообщение подписывающемуся клиенту, он использует QoS подписки, сделанной клиентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MQTT Client Device (Клиентское устройство MQTT) выбирает, к какому из предварительно 
настроенных клиентских устройств MQTT будет подключена эта инструкция. 

Нажмите кнопку create device (Создать устройство), чтобы открыть диалоговое окно Add Device 
(добавление устройства) конфигурации системы System Configuration, в котором можно создать 
новое клиентское устройство MQTT. 

Включить Enable выбирает, как часто Topics (Темы) в этой инструкции будут публиковаться. 
Выберите один из следующих: 

Выберите опцию Once on Leading Edge (один раз на переднем крае), чтобы эта инструкция делала 
ровно одну попытку опубликовать каждую из тем в инструкции. 

Выберите параметр Continuous on Power Flow at Interval (непрерывный при подаче мощности через 

интервал), чтобы эта инструкция пыталась опубликовать каждую из тем в инструкции при первом 
включении инструкции, а затем, пока эта инструкция остается активной, каждый раз, когда 
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достигается указанный интервал времени, список тем переработано. Обратитесь к настройке 
интервала публикации ниже, которая определяет, публикуется ли тема только в том случае, если она 
изменилась или публикуется при каждой обработке списка. 

Следующие параметры выбирают, сколько времени (в миллисекундах) ждать между 
последовательными запусками. Значение 0 мс означает, что инструкция будет перезапущена 
немедленно. Имейте в виду установку очень низкого значения интервала, поскольку многие 
брокеры будут защищать себя от перегрузки, отклоняя или игнорируя сообщения. 

Constant - постоянная означает, что интервал времени является фиксированным значением, 
указанным в часах/минутах/секундах/миллисекундах. 

Variable-переменная означает, что это может быть любое доступное для записи числовое 
местоположение, которое содержит значение от 0 до 2 147 483 647. 

В следующем разделе содержится список из 50 тем, которые публикуются для выбранного брокера 
MQTT. 

Включение дополнительного префикса темы Optional Topic Prefix позволяет темам (Topics) 
использовать повторяющийся текст. Если существует несколько тем (Topics), начинающихся с 
одного и того же текста, вы можете поместить повторный текст в этот префикс дополнительной 
темы Optional Topic Prefix, а затем выбрать этот дополнительный текст, когда тема (Topic)  будет 
создана и добавлена в список. Это может быть любой строковый литерал (текст, заключенный в 
двойные кавычки) любой пользовательской или системной строки (String) . Помните, что темы 
чувствительны к регистру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопки под списком - это функции, управляющие строками в инструкции: «Правка» открывает 
редактор для текущей выбранной строки, «Вставка» добавляет пустую строку перед текущей 
выбранной строкой и открывает редактор для этой новой строки, «Удалить» удаляет текущую 
выбранную строку. со стола и двигайся Move Up/Move Down (вверх/переместить вниз) сдвигает 
выбранную строку вверх или вниз на одну строку соответственно в таблице. 

При нажатии кнопки изменить Edit (для существующей темы) или вставить Insert, откроется 

подредактор, в котором осуществляется управление содержимым сообщения. Группа  Topic (тема)  

определяет Topic (тему) для публикации: 
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Если в главном диалоговом окне Optional Topic Prefix был создан дополнительный префикс темы 
Optional Topic Prefix, можно включить параметр использовать общий префикс дополнительныой 
темы Use Common Optional Topic Prefix, чтобы добавить текст префикса к тексту (Topic) темы, 
чтобы создать полное имя темы (Topic) . 

Topic (тема) сама по себе представляет собой простую строку UTF-8, состоящую из одного или 
нескольких уровней, которые разделены косой чертой (или разделителем уровня темы). Тема 
чувствительна к регистру. Каждая тема должна иметь как минимум 1 символ, чтобы быть 
действительной, и она может содержать пробелы. Передний слеш не рекомендуется. 
Опубликованные темы не могут начинаться с $. MQTTPUB не поддерживает подстановочные знаки 
(+ или #) в темах. Тема может быть введена в виде строкового литерала (текст в двойных кавычках) 
длиной до 128 символов, или пользовательской строки или системного элемента строки. 

Payload- полезная нагрузка,  это данные, которые будут опубликованы Брокеру. Сам протокол MQTT 
не зависит от данных, то есть формат данных полностью зависит от того, как полезная нагрузка 
будет использоваться подписывающимися клиентами. Клиент полностью должен опубликовать, 
если он хочет отправить двоичные или текстовые данные. Единственным требованием к инструкции 
является то, что данные должны быть строковым литералом (текст в двойных кавычках) длиной до 
128 символов или храниться в элементе String. Используйте инструкцию Print to String (STRPRINT) 
с ее коллекцией функций String для встраивания данных ПЛК в текстовую полезную нагрузку 
ASCII. Используйте инструкцию поместить байты в строку Put Bytes into a String (STRPUTB) для 
создания полезной нагрузки, состоящей из необработанных байтов данных. 

Retain - сохранить флаг,  определяет, будет ли сообщение сохранено Брокером даже после отправки 
его всем текущим подписчикам. Это фактически делает сообщение для Темы «последней известной 
полезной ценностью». Обычно, если издатель публикует сообщение в Теме, и в настоящее время 
никто не подписан на эту Тему, сообщение просто удаляется Брокером. Тем не менее, издатель 
может попросить посредника оставить последнее сообщение для этой темы, установив флаг 
Сохранять. Новые клиенты, которые подписываются на сохраненную тему, получат «последнюю 
известную ценность» для этой темы, как только они подпишутся. Без сохраненных сообщений 
любые новые подписчики должны будут ждать изменения статуса, прежде чем получат сообщение. 
В теме сохраняется только одно сообщение. Следующее сообщение, опубликованное в этой теме 
(Topic) , заменяет последнее сохраненное сообщение для этой темы (Topic) . 

Чтобы удалить сохраненное сообщение Delete a retained message, отправьте еще одно сохраненное 
Retained сообщение с пустой полезной нагрузкой Payload (строка с нулевым байтом, например, “”) 
в ту же тему (Topic), где хранится предыдущее сохраненное сообщение. Брокер удаляет сообщение 
сохранено (Retain), что означает, что новые подписчики больше не будут получать сообщение last 
known good value (последняя известная значение) для этой темы (Topic) . 

Параметр Publish Interval Setting (опубликовать интервал) доступен только в том случае, если для 
параметра Enable выбрано значение Continuous on Power Flow at  Interval (непрерывный поток 
питания через интервал). Выбор определяет, будет ли тема (Topic) публиковаться каждый раз, когда 
MQTTPUB выполняется, независимо от того, изменилась ли тема (Topic)  или полезная данные с 
момента последнего интервала: 

Publish at interval only if value changed since the last interval - публиковать с интервалом, только 
если значение изменилось с момента последнего интервала, означает, что каждый раз, когда 
инструкция MQTTPUB обрабатывает список записей, тема (Topic) и полезная данные будут 
публиковаться, только если тема (Topic) или полезная нагрузка изменились с момента последней 
обработки списка. 

Publish at every interval even if value has not changed- публикация через каждый интервал, даже 
если значение не изменилось, означает, что каждый раз, когда инструкция MQTTPUB обрабатывает 
список записей, будет опубликована тема (Topic)  и полезная данные, даже если ни тема (Topic), ни 
полезные данные не изменились с момента последней обработки списка. 

В зависимости от выбора Enable (Включить), эта инструкция будет выполняться до завершения ровно 
один раз или до завершения несколько раз, пока эта инструкция включена. Каждый раз, когда 
выполнение этой инструкции завершается, она считается успешной (Success), если хотя бы одна из 
тем (Topic)  в списке была успешно опубликована. Если ни одна из тема (Topic)  не была успешно 
опубликована, инструкция считается ошибочной (Error). Параметры в случае успеха (On Success) и 
в случае ошибки (On Error) указывают, какое действие необходимо выполнить после выполнения 
этой инструкции. Вам не нужно использовать один и тот же тип выбора, как при успехе (On 
Success), так и при ошибке (On Error) . 

Если выбор установить бит Set Bit используется в случае успеха On Success или вслучае ошибки On 
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Error, указанное положение BIT будет установлено  SET OFF при первом включении инструкции и 
останется OFF до завершения инструкции. После завершения соответствующее положение бита 
успешно Success или ошибка Error будет включено ON. Указанная битовая позиция активируется с 
помощью операции SET (Latch) (а не операции OUT), означающей, что она останется ON, даже если 
логика ввода этой инструкции выключится. 

Если выбор JMP to Stage используется для параметра в случае успеха On Success или в случае ошибки 
On Error, целевой стадия Stage должен находиться в том же блоке кода программы, что и эта 
инструкция; Вы не можете указать целевой этап, который существует в другом блоке программного 
кода. Когда операция завершится, целевой этап будет активирован так же, как и в случае отдельной 
инструкции перехода к стадия Jump to Stage (JMP). Опцию JMP to Stage можно будет выбрать, 
только если эта инструкция помещена в блок кода программы. 

On Success - в случае успеха выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция 
прошла успешно: 

Set Bit - установить бит, включите этот выбор, затем укажите любое доступное для записи 
положение бита. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
блоке программного кода. 

On Error - при ошибке выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция не удалась: 

Set Bit -установить бит - включите этот выбор, затем укажите место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
блоке программного кода. 

Расширенная информация об ошибках Extended Error Information - это местоположение DWord, 
которое содержит комбинационное значение. Использование:SD здесь обеспечивает хороший метод 
для простого разделения высоких/низких значении. Например, V100: SD поместит старшее слово в 
V101 и младшее слово в V100). 

High Word - старшее слово, это номер записи первой темы, которая не удалась. Возможно, было 
несколько сбоев, но в коде возврата будет указан только номер записи первого сбоя. Эта ошибка 
должна быть исправлена до того, как будут показаны ошибки для любых последующих номеров 
записей.  

Low Word - младшее слово содержит сам код ошибки из следующей таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Последний код ошибки, сообщенный брокером MQTT, будет в $LastProtoError (DST38). 

Automatically create the SG box for any NEW stage number - автоматически создайте окно SG для 
любого нового номера этапа, если для параметра в случае успеха On Success или в случае ошибки 
On Error установлено значение JMP to Stage, эта опция будет включена, что автоматически 
создаст любую целевую стадию Stage, который еще не существует. 

Below this rung- ниже этой ступени, новая целевая стадия Stage, будет создана на новой ступени, 
следуя этой инструкции. 

Коды ошибок MQTT 
Значение в  младшее  
слове 

ошибка Описание 

0 Нет ошибок  (No Error)  

57 
Неожиданный ответ (MQTTUnexpected MQTT 
Response)  

Ответ от MQTT Broker не был сформирован 
должным образом. 

 
58 

 
Брокер MQTT отклонен (MQTT Broker Rejected) 

Брокер MQTT отказался от  Topic; это 
может быть неверное имя пользователя или 
пароль или нарушение безопасности самого 
брокера. 

 
59 

 
Недостаточно ресурсов (только MQTTSUB) (Out of 
Resources (MQTTSUB only) 

Существует более 10 инструкций 
MQTTSUB, использующих одно и то же 
клиентское устройство MQTT, или более 100 
тем, использующих одно и то же клиентское 
(Client)  устройство MQTT. 

60 Неверная тема (Invalid Topic) Обычно это означает, что  Topic  пуст. 

61 Повторяющаяся тема (Duplicate Topic) 
Topic уже подписаа в другой 
инструкции MQTTSUB 
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At end of code block - в конце блока кода, новая целевая стадия Stage, будет создана, как последняя 
ступень этой инструкции. 

Do-more Logger ( бесплатная утилита) 

Еще один инструмент, который полезен для устранения неполадок при правильной работе MQTTPUB с 
точки зрения ПЛК, - это Do-more! Logger (регистратор). Установка бита состояния системы 
$EnableMsgDump (ST36) ON приведет к тому, что инструкция MQTTPUB автоматически отобразит 
трафик связи MQTT между ЦПУ Do-more!  и MQTT Broker для Do-more! Logger. Do-more! Logger - 
запишет и отобразит этот диалог, который позволяет программисту увидеть, какие изменения 
необходимо внести, чтобы исправить любые ошибки. 

Таким образом, между старшим словом High Word (:W1) значения расширенной информации об 
ошибке Extended Error Information, указывающим, какой номер записи не удался, и младшим 
словом Low Word значения расширенной информации об ошибке  Extended Error Informatio, 
указывающим, почему эта запись не удалась, и значением в $LastProtoError (DST38), дающим вам 
значение ошибки MQTT Broker и Do-more! Logger, отображающий трафик связи, должен уметь 
устранять любые неисправности. 

 

MQTTSUB - IoT Subscribe (подписаться) на темы (Topics) MQTT 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта инструкция может использоваться только с ПЛК BRX или симулятором Do-more!  

 

Инструкция IoT Subscribe to MQTT Topics (MQTTSUB) используется для подписки на темы (Topics) в 
MQTT Broker. Инструкция MQTTSUB может содержать до 50 подписок для брокера. После того, 
как клиент успешно подпишется на одну или несколько тем, пока инструкция остается включенной, 
он будет получать каждое опубликованное сообщение, соответствующее теме подписки. 

Когда инструкция MQTTSUB отключена, она автоматически пытается отписаться от любых тем, на 
которые она подписана в настоящее время. 

Quality of Service (качество обслуживания) 

Качество обслуживания Quality of Service (QoS) является основной особенностью MQTT в том смысле, 
что он значительно упрощает связь в ненадежных сетях, поскольку протокол обрабатывает 
повторную передачу и гарантирует доставку сообщения независимо от ненадежности основного 
транспорта. Уровень QoS - это соглашение между отправителем и получателем сообщения 
относительно гарантии доставки сообщения. 

В MQTT существует 3 уровня QoS: максимум один раз (0), минимум один раз (1) и ровно один раз 
(2). Инструкция MQTTSUB подписывается на все сообщения с QoS 0 (максимум один раз), что 
означает, что сообщение подписки от Брокера будет доставлено только один раз; Брокер не 
продолжит повторную попытку передачи, пока не получит подтверждающее сообщение от 
получателя. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что редактирование в режиме RUN разрешено в существующих инструкциях 
MQTTSUB, это может привести к появлению предупреждающего сообщения «Duplicate MQTTSUB topic ...», 
поскольку ПЛК работает путем повторной подписки разделов в списке сообщений. Повторная подписка работает 
корректно после редактирования в режиме RUN; это всего лишь предупреждение, вызванное временной ситуацией. 
Вы можете удалить это предупреждающее сообщение на вкладке System Status утилиты System Information. 
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MQTT Client Device - клиентское устройство MQTT выбирает, к какому из предварительно 
настроенных клиентских устройств MQTT будет подключена эта инструкция. 

Нажмите кнопку создать устройство create device, чтобы открыть диалоговое окно добавление 
устройства System Configuration конфигурации системы, в котором можно создать новое 
клиентское устройство MQTT Client . 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждое клиентское устройство MQTT может предоставить пространство подписки только для 
100 одновременных тем, распределенных максимум по 10 активным инструкциям MQTTSUB; например, 2 
включенные инструкции по 50 тем каждая или 10 включенных инструкций по 10 тем каждая. Чтобы подписаться 
на более чем 100 тем, создайте несколько клиентских устройств MQTT для одного брокера MQTT. 

 

Следующий раздел содержит список до 50 тем (Topics), на которые подписывается выбранный брокер 
MQTT. 

Включение дополнительного префикса темы (Topic) Optional Topic Prefx позволяет темам (Topic) 
использовать повторяющийся текст. Если существует несколько тем, начинающихся с одного и того 
же текста, вы можете поместить повторный текст в этот префикс дополнптельной темы Optional 
Topic Prefx, а затем выбрать этот дополнительный текст, когда тема будет создана и добавлена в 
список. Это может быть любой строковый литерал (текст, заключенный в двойные кавычки) любой 
пользовательской или системной строки String. Помните, что темы (Topic) чувствительны к 
регистру. 

 

 

Кнопки под списком - это функции, управляющие строками в инструкции: Edit открывает редактор для 
текущей выбранной строки, Insert добавляет пустую строку перед текущей выбранной строкой и 
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открывает редактор для этой новой строки, Remove удаляет текущую выбранную строку. со стола и 
двигайся Move Up/Move Down сдвигает выбранную строку вверх или вниз на одну строку 
соответственно в таблице. 

При нажатии кнопки Edit (для существующей Topic) или Insert откроется подредактор, в котором 
осуществляется управление содержимым сообщения. Группа Topic определяет Topic, на которую 
подписаться: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в Optional Topic Prefx был создан необязательный префикс темы, можно включить параметр 
использовать общий префикс необязательной темы Use Common Optional Topic Prefx, чтобы 
добавить текст префикса к тексту Topic, чтобы создать полное имя темы. 

Тема (Topic) сама по себе представляет собой простую строку UTF-8, состоящую из одного или 
нескольких уровней, которые разделены косой чертой (или разделителем уровня темы). Тема 
чувствительна к регистру. Каждая тема должна иметь как минимум 1 символ, чтобы быть 
действительной, и она может содержать пробелы. Передний слеш не рекомендуется. 
Опубликованные темы не могут начинаться с $. MQTTSUB не поддерживает подстановочные знаки 
(+ или #) в темах. Тема может быть введена в виде строкового литерала (текст в двойных кавычках) 
длиной до 128 символов, или пользовательской строки или системного элемента строки. 

Payload -полезная нагрузка, это область памяти в ПЛК, где будут храниться данные из подписанной 
темы. Протокол MQTT сам по себе не зависит от данных, то есть формат данных полностью зависит 
от того, как данные были опубликованы в Брокере. Издатель может полностью отправлять 
двоичные или текстовые данные. Единственное требование к инструкции - хранить данные в 
элементе String. Используйте инструкции Преобразовать строку в целое (STR2INT) или 
Преобразовать строку в вещественное (STR2REAL), чтобы при необходимости преобразовать 
содержимое строк в числа. Используйте инструкцию Get Bytes Out of String (STRGETB), чтобы 
извлечь необработанные байты данных в байтовый буфер. 

  

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждое Максимальная длина темы (включая опциональный префикс темы, если она выбрана) плюс 
полезная нагрузка составляет 1024 символа. MQTT. 

 

При первом включении этой команды индикаторы On Success и On Error будут выключены OFF. 
Затем инструкция обработает каждую запись подписки в списке. При успешном выполнении On 
Success будет включено ON, если хотя бы одна из тем в инструкции была успешно подписана. Если 
ни одна из Topics не была успешно подписана, при ошибке On Error  будет включена ON. 

Когда эта инструкция отключена, она обработает каждую запись в списке Topics и попытается 
отписаться от каждой из них. Функция On Success будет включена ON, если хотя бы одна из тем в 
инструкции была успешно отписана. Если ни одна из тем не была успешно отписана, ошибка On 
Error  будет включена ON. 

On Success - в случае успеха, выберите любое место записи битов. 

On Error  - при ошибке, выберите любое место записи битов. 
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Extended Error Information - расширенная информация об ошибках, это местоположение DWord, 
которое содержит комбинационное значение. С использованием: SD приведение здесь обеспечивает 
хороший метод для простого разделения высоких/низких значений. Например, V100: SD поместит 
старшее слово в V101 и младшее слово в V100). 

High Word - cтаршее слово - это номер записи первой темы, которая провалилась. Возможно, было 
несколько сбоев, но в коде возврата будет указан только номер записи первого сбоя. Эта ошибка 
должна быть исправлена до того, как будут показаны ошибки для любых последующих номеров 
записей. 

Low Word - младшее слово содержит сам код ошибки из следующей таблицы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний код ошибки, сообщенный брокером MQTT, будет в $ LastProtoError (DST38). 

 

 

Do-more Logger ( бесплатная утилита) 

Еще один инструмент, который полезен для устранения неполадок, связанных с правильной работой 
MQTTSUB с точки зрения ПЛК, - это Do-more! Logger. Установка бита состояния системы 
$EnableMsgDump (ST36) ON приведет к тому, что инструкция MQTTSUB автоматически отобразит 
трафик связи MQTT между ЦПУ Do-more!  и MQTT Broker для Do-more! Logger. Далее Do-more! 
Logger- запишет и отобразит этот диалог, который позволяет программисту увидеть, какие 
изменения необходимо внести, чтобы исправить любые ошибки. 

 

Таким образом, между старшим словом High Word (: W1) значения расширенной информации об 
ошибке, указывающим, какой номер записи не удался, и младшим словом значения расширенной 
информации об ошибке, указывающим, почему эта запись не удалась, и значением в 
$LastProtoError (DST38), дающим вам значение ошибки MQTT Broker и Do-more! Logger, 
отображающий трафик связи, должен уметь устранять любые неисправности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды ошибок MQTT 
Значение в  младшее  
слове 

ошибка Описание 

0 Нет ошибок  (No Error)  

57 
Неожиданный ответ (MQTTUnexpected MQTT 
Response)  

Ответ от MQTT Broker не был сформирован 
должным образом. 

 
58 

 
Брокер MQTT отклонен (MQTT Broker Rejected) 

Брокер MQTT отказался от  Topic; это 
может быть неверное имя пользователя или 
пароль или нарушение безопасности самого 
брокера. 

 
59 

 
Недостаточно ресурсов (только MQTTSUB) (Out of 
Resources (MQTTSUB only) 

Существует более 10 инструкций 
MQTTSUB, использующих одно и то же 
клиентское устройство MQTT, или более 100 
тем, использующих одно и то же клиентское 
(Client)  устройство MQTT. 

60 Неверная тема (Invalid Topic) Обычно это означает, что  Topic  пуст. 

61 Повторяющаяся тема (Duplicate Topic) 
Topic уже подписаа в другой 
инструкции MQTTSUB 
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NETTIME (SNTP Client) 
 

Инструкция SNTP Client (NETTIME) используется для получения информации о часах и календаре с 
сервера времени Time Server с использованием простого сетевого протокола времени Simple 
Network Time Protocol (SNTP). Эта инструкция может использовать либо NTP-сервер, либо SNTP-
сервер в качестве сервера времени. После того, как дата и время были успешно считаны с сервера 
времени, полученные значения будут использоваться для пересчета местного времени ($Now) и 
установки часов реального времени ПК на это вычисленное значение. Эта инструкция может 
использоваться вместе с операцией TimeSync для синхронизации часов реального времени в 
нескольких ПЛК Do-more! с датой и временем главного ПЛК. 

Локальное время ($Now) рассчитывается путем применения значения смещения локального часового 
пояса Time Zone ($TimeZone, DST384) и, при необходимости, корректировки летнего времени 
Daylight Saving Time ($SummerTime, ST768) на значение, полученное с помощью инструкции 
NETTIME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте клавишу F9, чтобы открыть инструмент выбора элементов по умолчанию (средство 
выбора элементов или браузер элементов) или используйте клавишу со стрелкой вниз (автозаполнение) в любом поле 
параметра, чтобы просмотреть полный список областей памяти, которые действительны для этого параметр 
инструкции. 

 

Локальное время ($Now) рассчитывается путем применения значения смещения локального часового 
пояса Time Zone ($TimeZone, DST384) и, при необходимости, корректировки летнего времени 
Daylight Saving Time ($SummerTime, ST768) на значение, полученное с помощью инструкции 
NETTIME. 

Параметры: 

Device - устройство выбирает, какое из Ethernet-устройств использовать. Для получения 
дополнительной информации о настройке устройств перейдите в раздел конфигурация устройства 
Device Confguration Section в разделе System Confguration. 

@IntEthernet будет использовать встроенный порт Ethernet на ЦПУ Do-more!. 

No devices available -нет доступных устройств, означает, что нет устройств, которые могут выполнить 
эту инструкцию, т. е. у ЦПУ нет встроенного порта Ethernet. 

SNTP Server IP Address - IP-адрес SNTP-сервера, это TCP/IP-адрес SNTP-сервера, с которым нужно 
связаться для получения информации о часах и календаре. IP-адрес сервера SNTP по умолчанию 
12.69.41.165 - это сервер SNTP (ntp2.hosteng.com) в Host Engineering. Хотя для целей тестирования 
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целесообразно использовать сервер времени по умолчанию, имейте в виду, что время работы 
сервера времени по умолчанию не может быть гарантировано. Рекомендуется установить 
собственный сервер времени или выбрать общедоступный сервер времени для долгосрочного 
использования. 

Fixed Address(фиксированный адрес): выберите эту опцию, чтобы ввести статический адрес TCP/IP, 
назначенный серверу SNTP. IP-адреса канонически представлены в виде десятичных чисел, 
состоящих из четырех десятичных чисел, каждое из которых находится в диапазоне от 0 до 255, 
разделенных точками. Вызов браузера элементов (F9) для этого поля вызовет утилиту поиска IP-
адресов, которая может найти IP-адрес для данного имени сервера SNTP. 

Variable IP Address (переменный IP-адрес): выберите эту опцию, если IP-адрес находится в числовой 
ячейке памяти ЦПУ. Это может быть любое удобочитаемое числовое местоположение DWord. Это 
позволяет изменять IP-адрес во время выполнения. Каждый октет IP-адреса хранится в одном байте 
местоположения переменного адреса. В приведенном ниже примере инструкция Initialize Data  
будет использовать оператор: UB для помещения 4-октетных значений IP-адреса 192.168.26.71 в 4 
байта местоположения DWord D0 в правильном порядке. 

 

 

 

 

 

 

Выбор формата «IP-адрес» в представлении данных Data View можно использовать для просмотра IP-
адреса, хранящегося в расположении DWord, в традиционной десятичной записи (000.000.000.000). 

Нажатие кнопки поиск IP-адреса IP Address Lookup откроет диалоговое окно, в котором можно ввести 
имя сервера SNTP и сделать Do-more! Designer попытается найти адрес TCP/IP, назначенный этому 
имени, используя протокол системы доменных имен Domain Name System protocol (DNS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя сервера должно состоять только из имени сервера, а не из полного URL-адреса. Например, поле 
«Имя» должно содержать только текст «time.nist.gov», а не «https://time.nist.gov». 

UDP Port Number- номер порта UDP, это номер порта UDP / IP, который сервер SNTP использует для 
связи. Протокол SNTP использует UDP-порт № 123 по умолчанию. Это значение может быть любой 
константой в диапазоне от 1 до 65535 или любым читаемым числовым местоположением, 
содержащим значение в этом диапазоне. 

Network Timeout-cетевой тайм-аут указывает максимальный интервал времени в миллисекундах, 
чтобы команда могла подождать, прежде чем сообщить о завершении. Это значение может быть 
любой константой в диапазоне от 1 до 65535. 

Параметры в случае успеха On Success и в случае ошибки  On Error указывают, какое действие 
необходимо выполнить после выполнения этой инструкции. Вам не нужно использовать один и тот 
же тип выбора как при успехе On Success , так и при ошибке On Error . 

Если выбор установить бит Set Bit используется для On Success или On Error, указанное положение 
Бита будет установлено SET OFF при первом включении инструкции и останется OFF до 
завершения инструкции. После завершения соответствующее положение бита On Success или On 
Error будет ON. Указанная битовая позиция активируется с помощью операции SET (Latch), что 
означает, что она останется включенной, даже если логика ввода для команды отключена. 

Если выбор JMP to Stage используется для параметра On Success или On Error, целевой этап должен 
находиться в том же блоке кода программы, что и эта инструкция; Вы не можете указать целевой 
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этап, который существует в другом программном коде блока. Когда операция завершится, целевой 
этап будет активирован так же, как это сделала бы отдельная инструкция Jump to Stage (JMP). 
Опция JMP to Stage будет доступна только в том случае, если эта инструкция помещена в блок кода 
программы. 

On Success - в случае успеха, выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция 
прошла успешно: 

Set Bit – установить бит, включите этот выбор, затем укажите любое место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер стадии Stage от S0 до S127 в 
текущем блоке программного кода. 

On Error - при ошибке, выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция «Закрыть 
устройство» не удалась: 

Set Bit - включите этот выбор, затем укажите место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
блоке программного кода. 

Automatically create the SG box for any NEW stage number - автоматически создайте окно SG для 
любого нового номера стадии, если для параметра On Success или On Error установлено значение 
JMP to Stage, эта опция будет включена, что автоматически создаст любой целевую стадию, 
которой еще не существует. 

Below this rung (ниже этой ступени) - новая целевая стадия будет создана на новой ступени, следуя 
этой инструкции. 

At end of code block (в конце блока кода) - новая целевая стадия будет создана как последняя ступень 
этой Программы. 

 

Исходные данные TCP/IP Raw Data (необработанные данные TCP/IP) 

ПЛК Do-more! могут использоваться для создания пользовательских протоколов для различных типов 
устройств. Для устройств, использующих протоколы на основе TCP/IP, в этом разделе руководства 
приведены инструкции по началу работы. Вам необходимо иметь полное представление о 
протоколе, который вы пытаетесь написать. Показ того, как полностью реализовать протокол, 
выходит за рамки этого руководства. 

Основные шаги для реализации протокола Server (Slave): 

1. Создайте устройство сокета TCP/IP Server Raw. Введите правильный номер порта, по которому 
ваш Сервер передает. Смотрите справочной темы DMD0248 в Do-more! Designer. 

2. Поместите команду TCPLISTEN в $MAIN, которая запустит Program (программу) для 
обработки связи с вашим TCP-Server. Смотрите справочной темы DMD0072 в Do-more! Designer. 

3. В приведенном выше программном блоке поместите соответствующие инструкции STREAMIN 
и STREAMOUT для связи. Смотрите справочной темы DMD0303 и DMD0304 в Do-more! Designer. 

Основные шаги для реализации Client (Master) протокола: 

1. Создайте устройство сокета TCP/IP Client Raw (необработанный). 

2. Когда $YourTCPClientNameHere.Connected имеет значение true, выполните команду 
OPENTCP. Смотрите справочной темы DMD0069 в Do-more! Designer.  

3. Выполните команду STREAMOUT со своими данными. Смотрите справочной темы DMD0304 в 
Do-more! Designer. 

ПЛК Do-more!могут использоваться для создания пользовательских протоколов для различных типов 
устройств. Для устройств, использующих протоколы на основе UDP/IP, в этом разделе руководства 
вы узнаете, как начать работу. Вам необходимо иметь полное представление о протоколе, который 
вы пытаетесь написать. Показ того, как полностью реализовать протокол, выходит за рамки этого 
руководства. 

Основные шаги для реализации протокола UDP/IP: 

1. Создайте устройство сокетов UDP/IP Raw (необработанный). Введите правильный номер порта, 
который ваш сервер передает или прослушивает. Смотрите Do-more! Designer справочную тему 
DMD0248. 

2. Когда $YourUDPClientNameHere.PacketAvailable имеет значение true, выполните команду 
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PACKETIN. Смотрите Do-more! Designer справочную тему DMD0301. 

3. Если вы хотите отправить данные на сервер, выполните PACKETOUT. Смотрите Do-more! 
Designer справочную тему DMD0302. 

 

Поиск DNS - имя по IP-адресу (DNS Lookup-Name to IP Address) 

 

Инструкция Name to IP Address (DNSLOOKUP) используется для поиска IP-адреса, назначенного для 
названного устройства с использованием протокола системы доменных имен (DNS). Эта 
инструкция использует встроенный порт Ethernet и требует, чтобы сеть TC /IP была настроена 
таким образом, чтобы ЦПУ имел функциональное соединение с DNS-сервером. 

Имя Name должно состоять только из имени сервера, а не из полного URL-адреса. Например, поле 
Name должно содержать только текст «mail.google.com», а не «https://mail.google.com». Значение 
времени ожидания (включая повторные попытки) для операции поиска DNS фиксируется в клиенте 
DNS и составляет 126 секунд. 

Если операция поиска DNS (DNS Lookup) выполнена успешно, IP-адрес будет сохранен в локальном 
DWord. Используйте формат «IP Address» в представлении данных (Data View), чтобы увидеть 
возвращенный IP-адрес в традиционной десятичной системе счисления (000.000.000.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте клавишу F9, чтобы открыть инструмент выбора элементов по умолчанию (средство 
выбора элементов или браузер элементов) или используйте клавишу со стрелкой вниз (автозаполнение) в любом поле 
параметра, чтобы просмотреть полный список областей памяти, которые действительны для этого параметр 
инструкции. 

 

Параметры: 

Device -устройство выбирает, какое из Ethernet-устройств использовать. В настоящее время эта 
инструкция может использовать только @IntEthernet, который является встроенным Ethernet-портом 
на ЦПУ Do-more!. Если единственной записью в списке являются недоступные устройства, это 
указывает на то, что нет устройств, которые могут выполнить эту инструкцию, наиболее вероятной 
причиной является то, что у ЦПУ нет встроенного порта Ethernet. 

Preferred DNS Server (предпочитаемый DNS-сервер): TCP/IP-адрес первого DNS-сервера, с которым 
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нужно связаться для разрешения Имени в IP-адрес. Значением по умолчанию является 8.8.8.8 
(десятичное 34744072), которое является общедоступным DNS-сервером Google. 

Fixed Address(фиксированный адрес): IP-адрес, назначенный DNS-серверу. IP-адреса канонически 
представлены в виде десятичных чисел, состоящих из четырех десятичных чисел, каждое из 
которых находится в диапазоне от 0 до 255, разделенных точками. 

Variable IP Address (переменный IP-адрес): выберите эту опцию, если IP-адрес находится в числовой 
ячейке памяти ЦПУ. Это может быть любое удобочитаемое числовое местоположение DWord. Это 
позволяет изменять IP-адрес во время выполнения. Каждый октет IP-адреса хранится в одном байте 
местоположения переменного адреса. В приведенном ниже примере инструкция Initialize Data  
будет использовать оператор: UB для помещения 4-октетных значений IP-адреса 192.168.26.71 в 4 
байта местоположения DWord D0 в правильном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор формата IP Address в представлении данных можно использовать для просмотра IP-адреса, 
хранящегося в расположении DWord, в традиционной десятичной записи (000.000.000.000). 

Нажмите кнопку получить настройки DNS-сервера на ПК Get PC’s DNS Server Settings, чтобы 
получить IP-адреса предпочитаемого DNS-сервера и альтернативного DNS-сервера из 
конфигурации сети ПК, на котором выполняется Do-more! Designer и используйте эти IP-адреса в 
этой инструкции. 

Alternate DNS Server (Альтернативный DNS-сервер): TCP/IP-адрес альтернативного DNS-сервера для 
связи, если предпочитаемый DNS-сервер не может преобразовать имя в IP-адрес. Значением по 
умолчанию является IP-адрес вторичного DNS-сервера из настройки сети на компьютере, на 
котором выполняется Do-more! Designer. 

No Alternate DNS Server (Без альтернативного DNS-сервера): выберите этот параметр, чтобы 
использовать только предпочитаемый DNS-сервер для разрешения имени. 

Fixed Address (Фиксированный адрес0: IP-адрес, назначенный альтернативному DNS-серверу. IP-
адреса канонически представлены в виде десятичных чисел, состоящих из четырех десятичных 
чисел, каждое из которых находится в диапазоне от 0 до 255, разделенных точками. 

Variable  IP  Address (Переменный IP-адрес0: IP-адрес находится в ячейке памяти ЦПУ. Это позволяет 
изменять IP-адрес во время выполнения. Это может быть любое удобочитаемое числовое 
местоположение DWord. Каждый октет IP-адреса хранится в одном байте местоположения 
переменного адреса. В приведенном ниже примере инструкция «Инициализация данных» будет 
использовать оператор: UB для помещения 4-октетных значений IP-адреса 192.168.26.71 в 4 байта 
местоположения DWord D0 в правильном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор формата IP Address в представлении данных можно использовать для просмотра IP-адреса, 
хранящегося в расположении DWord, в традиционной десятичной системе счисления 
(000.000.000.000). 

Name: указывает имя для преобразования в IP-адрес. Это может быть строковый литерал (текст в 
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двойных кавычках), или любые определяемые системой короткие строки, или определяемые 
системой длинные строки, или определяемые пользователем строки. Имя не является полным URL-
адресом, например «https://mail.google.com»; используйте только «mail.google.com». 

IP Address Result: указывает место для сохранения IP-адреса, если DNS-сервер может успешно 
разрешить имя. Это может быть любое записываемое числовое местоположение. 

Параметры в случае успеха On Success и в случае ошибки On Error указывают, какое действие 
необходимо выполнить после выполнения этой инструкции. Вам не нужно использовать один и тот 
же тип выбора, как при успехе, так и при ошибке. 

Если выбор установить Set Bit используется для On Success или On Error, указанное положение Бита 
будет установлено SET OFF при первом включении инструкции и останется OFF до завершения 
инструкции. После завершения соответствующее положение бита On Success или On Error будет 
включено ON. Указанная битовая позиция активируется с помощью операции SET (Latch), что 
означает, что она останется включенной, даже если логика ввода для команды отключена. 

Если выбор JMP to Stage используется для параметра On Success или On Error, целевая стадия Stage 
должна находиться в том же блоке кода программы, что и эта инструкция; Вы не можете указать 
целевой стадии Stage, которая существует в другом блоке программного кода. Когда операция 
завершится, целевая стадия будет активирована так же, как это сделала бы отдельная инструкция 
Jump to Stage (JMP). Опция JMP to Stage будет доступна только в том случае, если эта инструкция 
помещена в блок кода программы. 

On Success (в случае успеха) - выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция 
прошла успешно: 

SET Bit (бит установлен) - включите этот выбор, затем укажите любое место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем блоке 
программного кода. 

On Error (при ошибке) - выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция «Закрыть 
устройство» не удалась: 

SET Bit - включите этот выбор, затем укажите место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем блоке 
программного кода. 

Automatically create the SG box for any NEW stage number (автоматически создайте окно SG для 
любого Нового номера стадии) - если для параметра On Success или On Error установлено 
значение JMP to Stage, эта опция будет включена, что автоматически создаст любую целевую 
стадию Stage  , которой еще не существует. 

Below this rung (ниже этой ступени)- новая целевая ста будет создана на новой ступени, следуя этой 
инструкции. 

At end of code block (в конце блока кода) - новая целевая стадия будет создана как последняя 
ступень этой Программы. 
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Ping – Ping  устройство Ethernet 

 

Инструкция Ping Ethernet Device (PING) использует протокол управляющих сообщений Интернета 
(ICMP), чтобы определить, доступно ли устройство с указанным IP-адресом в сети, и при желании 
сообщить количество времени, необходимое для получения ответа от этого устройства. 

Время, необходимое для завершения операции PING, может храниться в числовом месте. Время 
приема-передачи начинает накапливаться, когда пакет PING фактически отправляется, и 
заканчивается либо ответом удаленного устройства, либо временем ожидания. Если операция PING 
прошла успешно, время кругового обхода будет общим количеством времени (в миллисекундах), 
которое прошло после того, как пакет PING был отправлен и пакет ответа был получен. Если 
операция PING не удалась, время кругового обхода будет общим временем монтирования (в 
миллисекундах), прошедшим в ожидании истечения времени ожидания. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы НЕ выполнять эту инструкцию в 
неконтролируемом темпе. В этом случае сетевое оборудование может воспринимать это как Ping Flood (где 
ICMP-пакеты отправляются максимально быстро, не ожидая ответов). Это может привести к отказу в 
обслуживании для законных операций PING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте клавишу F9, чтобы открыть инструмент выбора элементов по умолчанию (средство 
выбора элементов или браузер элементов) или используйте клавишу со стрелкой вниз (автозаполнение) в любом поле 
параметра, чтобы просмотреть полный список областей памяти, которые действительны для этого параметр 
инструкции. 

 

Параметры: 

Device (устройство) выбирает, какое из Ethernet-устройств использовать. В настоящее время эта 
инструкция может использовать только @IntEthernet, который является встроенным Ethernet-портом 
на ЦПУ Do-more!. Если единственной записью в списке являются недоступные устройства, это 
указывает на то, что нет устройств, которые могут выполнить эту инструкцию, наиболее вероятной 
причиной является то, что у ЦПУ нет встроенного порта Ethernet. 

Remote Address (удаленный адрес): адрес TCP/IP удаленного сетевого устройства, которое 
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необходимо найти. 

Fixed Address (фиксированный адрес): IP-адрес, назначенный DNS-серверу. IP-адреса канонически 
представлены в виде десятичных чисел, состоящих из четырех десятичных чисел, каждое из 
которых находится в диапазоне от 0 до 255, разделенных точками. 

Variable  IP  Address (переменный IP-адрес): IP-адрес находится в ячейке памяти ЦПУ. Это позволяет 
изменять IP-адрес во время выполнения. Это может быть любое удобочитаемое числовое 
местоположение DWord. Каждый октет IP-адреса хранится в одном байте местоположения 
переменного адреса. В приведенном ниже примере инструкция «Инициализация данных» будет 
использовать оператор: UB для помещения 4-октетных значений IP-адреса 192.168.26.71 в 4 байта 
местоположения DWord D0 в правильном порядке. 

 

 

 

 

 

Выбор формата IP Address в представлении данных можно использовать для просмотра IP-адреса, 
хранящегося в расположении DWord, в традиционной десятичной записи (000.000.000.000). 

Network Timeout (Сетевое время ожидания): указывает время ожидания (в миллисекундах) ожидания 
ответа от сетевого устройства. Это может быть любое постоянное значение от 1 до 65535 или любое 
читаемое числовое местоположение, содержащее значение в этом диапазоне. 

Round Trip Time (optional) (Время приема-передачи необязательно): если включено, указывает место 
для хранения общего количества времени (в миллисекундах), которое прошло во время операции 
Ping. Это может быть любое записываемое числовое местоположение. 

Параметры On Success и On Error указывают, какое действие необходимо выполнить после 
выполнения этой инструкции. Вам не нужно использовать один и тот же тип выбора как при успехе, 
так и при ошибке. 

Если выбор установить бит Set Bit используется для On Success или On Error, указанное положение 

Бита будет установлено SET OFF при первом включении инструкции и останется OFF до 

завершения инструкции. После завершения соответствующее положение бита On Success или On 
Error будет включено. Указанная битовая позиция активируется с помощью операции SET (Latch), 
что означает, что она останется включенной, даже если логика ввода для команды отключена. 

Если выбор JMP to Stage используется для параметра On Success или On Error, целевая стадия Stage 

должна находиться в том же блоке кода программы, что и эта инструкция; Вы не можете указать 
целевую стадию Stage, которая существует в другом блоке программного кода. Когда операция 

завершится, целевая стадия Stage будет активирована так же, как это сделала бы отдельная 

инструкция Jump to Stage (JMP). Опция JMP to Stage будет доступна только в том случае, если эта 
инструкция помещена в блок кода программы. 

On Success (в случае успеха) - выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция 
прошла успешно: 

Set Bit - включите этот выбор, затем укажите любое место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем блоке 
программного кода. 

On Error (при ошибке) - выбирает, какое из следующих действий выполнить, если операция «Закрыть 
устройство»  не удалась: 

Set Bit - включите этот выбор, затем укажите место записи битов. 

JMP to Stage - включите этот выбор, затем укажите любой номер этапа от S0 до S127 в текущем блоке 
программного кода. 

Automatically create the SG box for any NEW stage number (автоматически создайте окно SG для 
любого Нового номера стадии) - если для параметра On Success или On Error установлено 
значение JMP to Stage, эта опция будет включена, что автоматически создаст любую целевую 
стадию Stage  , которой еще не существует. 
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Below this rung (ниже этой ступени)- новая целевая ста будет создана на новой ступени, следуя этой 
инструкции. 

At end of code block (в конце блока кода) - новая целевая стадия будет создана как последняя ступень 
этой Программы. 
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Обзор 
 

Модули BX-DMIO - это недорогие модули контроллера удаленного ввода-вывода, которые через 
соединение Ethernet обеспечивают возможность удаленного ввода-вывода для любого ПЛК, 
использующего технологию Do-more!. 

Модули BX-EBC100 - это модули контроллера удаленного ввода/вывода, которые через соединение 
Ethernet обеспечивают удаленный сбор ввода/вывода на любой ПЛК, использующий Do-more! 
технологии или может использоваться с семейством ПЛК DirectLOGIC с использованием Ethernet 
Remote Master (ERM100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой главе мы сосредоточимся на использовании DMIO и EBC100 вместе с GS-EDRV100, чтобы 
обеспечить полное решение удаленного ввода-вывода для Do-more! основанный на технологии PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица 
 BX-DMIO BX-EBC100 

Самая низкая стоимость 

 
Да Нет 

Поддерживаемые 
протоколы 

 
Do-more! Ethernet Remote I/O 

Do-more! Ethernet Remote I/O Host 
Ethernet Remote I/O Modbus TCP 

 

Можно использовать с 

 
BX-DM1E MPUs 
H2-DM1E CPUs 

T1H-DM1E CPUs 

BX-DM1E MPUs H2-
DM1E CPUs T1H-
DM1E CPUs H2-

ERM100s 
H4-ERM100s 
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Контроллеры ввода/вывода BX-DMIO и BX-EBC100 

 
   Общие характеристики 

• Порт RJ45 для связи Ethernet 

• Отсутствует поддержка подключаемого дополнительного модуля (POM) 

• Поддерживает до 8 дополнительных модулей расширения 

• Нет встроенных дискретных или аналоговых входов/выходов 

• Доступны блоки питания переменного и постоянного тока 

 

 

Контроллеры BX-DMIO  

Номер изделия 
Внешнее 
питание 

  Модули 
расширения Может использоваться с 

BX-DMIO-M 120–240 VAC                8 BX-DM1E MPUs 

 H2-DM1E CPUs 

 T1H-DM1E CPUs 
BX-DMIO-M-D 12–24 VDC                8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллеры BX-EBC100  

Номер изделия 
Внешнее 
питание 

  Модули 
расширения Может использоваться с 

BX-EBC100-M 120–240 VAC               8 BX-DM1E MPUs 

 H2-DM1E CPUs  

T1H-DM1E CPUs 

H2-ERM100s 
H4-ERM100s 

 

BX-EBC100-M-D 

 

12–24 VDC 

 

              8 
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   Общие характеристики, продолжение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 
 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Восемь (8) модулей расширения, могут быть подключены, для добавления, возможностей 
ввода/вывода. Поддерживаются только дискретные и аналоговые модули расширения. 

 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Для спецификаций устройсв H2-EBC100, T1H-EBC100 или GS-EDRV100, обратитесь к 
соответствующему руководству, на веб-сайте AutomationDirect.com, в разделе Manuals/Docs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики 
Номер изделия BX-DMIO-M BX-DMIO-M-D BX-EBC100-M BX-EBC100-M-D 

Рабочая температура 0° -60° C (от 32° до 140° F) 

Температура хранения От -20° до 85° C (от -4° до 185° F) 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Экологический воздух Запрещены коррозионные газы 

Вибрация IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Удар IEC60068-2-27 (тест Ea) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Одобрения агентств UL61010-2 - UL-файл # E185989 Канада и соответствие США CE EN61131-2 

Нормы по шумам NEMA ICS3-304 

Директива ЕС См. Раздел «Директива ЕС» в файле справки 

Рассеивание тепла 10.8 Вт макс. 8.6  Вт макс. 10.8  Вт макс.  8.6 Вт 

Вес      198г. (7 унций)      170 г.  (6 унций)      198 г.  (7 унций)          170 г.  ( 6 унций ) 

Версия ПО Do-more! Designer 2.3 или выше 
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Разъемы источников питания 

Клеммные колодки блоков питания поставляются с BX-EBC100 и BX-DMIO. Клеммы питания 
представляют собой, соединение под винт, либо, съемные терминальные (клеммные) блоки. 
Взаимозаменяемые разъемы и их спецификации, перечислены в следующих таблицах. 

 

Спецификации разъемов источника питания переменного тока  
модели -M) 

Номер изделия 
BX-RTB05 

(Входит в комплект) BX-RTB05-1 BX-RTB05-2 

Тип соединителя Под винт - 90 град. Пружинный зажим -180 град. Под винт -180 град. 

Выход провода под углом 180 град. 180 град. 180 град. 

Длина проводника под зажим 5.0 мм. 5.0 мм. 5.0 мм. 

Размер винта M2.5 нет M2.5 

Рекомендуемый крутящий момент <3,98 фунта • в (0,45 Н • м) нет <3,98 фунта • в (0,45 Н • м) 

Ширина плоской отвертки 3.5 мм. 3.5 мм. 3.5 мм. 

Сечение жил (одной) 28–12 AWG 28–14 AWG 28–14 AWG 

Сечение жил (двойного сечения) 28–16 AWG 
28–16 AWG 

(Требуется двойной наконечник) 

28–16 AWG 

(Требуется двойной наконечник) 

Длина полосы проводов 0.3 дюйма  (7.5 мм) 0.37дюйма (9.5 мм) 0.37дюйма  (9.5 мм) 

Эквивалент. Dinkle P/N 5ESDV-05P-BK 5ESDSR-05P-BK 5ESDF-05P-BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спецификации разъемов источника питания постоянного 
 тока (модели -M-D) 

Номер изделия BX-RTB03 ( Входит в комплект ) BX-RTB03-1 

Тип соединителя Под винт - 90  град. Пружинный зажим -180  град. 

Выход провода  под углом 180  град. 180  град. 

Длина проводника под зажим 5.0  мм. 5.0  мм. 

Размер винта M2.5 нет 

Рекомендуемый крутящий момент <3,98 фунта • в (0,45 Н • м) нет 

Ширина плоской отвертки 3.5  мм. 3.5 мм. 

Проволочный калибр (однопроводный) 28–12 AWG 28-14 AWG 

Проволочный калибр (два провода) 28–16 AWG 
28-16 AWG 

(Требуется двойной наконечник) 

Длина полосы проводов 0.3 дюйма  (7.5 мм) 0.37дюйма (9.5 мм) 

Эквивалент. Dinkle P / N 5ESDV-03P-BK 5ESDSR-03P-BK 



Глава 14:BRX удаленный ввод/вывод: BX-DMIO, BX-EBC100 и GS-EDRV100 

КоммуникациEthernet 

14–6 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Подключение питания переменного тока (BX-DMIO-M и 
BX-EBC100-M) 

Характеристики источника питания 

Технические характеристики источника питания 
Номинальный диапазон напряжения 120–240В переменного  тока 

Диапазон входного напряжения (допуск) 85–264В переменного  тока 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток      1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток (горячий старт)      1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входного предохранителя Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней мощности 10мс 

При блокировке входного напряжения 80В переменного тока 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Защита выхода от перегрузки, перенапряжения и перегрева Самовосстановление 

 

 

Подключения к источнику питания 

 
Pin Контакт 
1 L 

2 N 

3 Земля 

4 V– 

5 V+ 

 

 

 

 
 

 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24В 
постоянного тока 300 мА. 

 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX MUST должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX MPU без 
надлежащего заземления. 
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Подключение питания постоянного тока (BX-DMIO-M и 
BX-EBC100-M) 

 

 

 

Характеристики источника питания 

Технические характеристики источника питания 
Номинальный диапазон напряжения* 12–24В постоянного тока 

Диапазон входного напряжения (допуск)* 10–36В постоянного тока 

Максимальная пульсация входного напряжения < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток (горячий старт) 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа 
Защита от обратной полярности и блокировка минимального 

напряжения, через транзисторную цепь 

Допустимое время отключения внешней мощности 10мс 

При блокировке входного напряжения <9В (постоянного напряжения) 

Защита выхода от перегрузки, перенапряжения и 
перегрева Самовосстановление 

Вспомогательный выход 24 В постоянного тока Нет 

Напряжение выдерживает (диэлектрик) 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей;       

 
Изоляционное сопротивление >10MОм и 500В постоянного тока 

* Требуется источник питание класса 2 или LPS 

 

 

Подключения к источнику питания 

Pin Контакт 
1 Земля 

2 PWR – 

3 PWR + 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX MUST должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX MPU без 
надлежащего заземления. 
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Подключение по Ethernet 
Разъем Ethernet-порта RJ-45 расположен на лицевой панели ЦПУ. Номинальный скорость порта 10/100 
Мбит/с,  работает  со стандартным кабелем категории CAT5e и имеет встроенную функцию авто-кроссовер 
(auto-crossover), при этом не требуется перекрестный кабель. 

Харкатеристики Ethernet  
          BX-DMIO-M (-D) BX-EBC100-M (-D) 

Тип порта Ethernet 

Описание Стандартный Ethernet-порт с изолированным трансформатором со 
встроенной защитой от перенапряжений. 

Скорость передачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с 

Светодиодный индикатор состояния порта 
Светодиод LINK является сплошным ЗЕЛЕНЫМ (GREEN), когда 
установлена сеть LINK. 

Светодиод ACT мигает ЗЕЛЕНЫМ (GREEN), когда порт активен. 

Поддерживаемые протоколы (сервер) 
 
Do-more! Ethernet Remote I/O 

Do-more! Ethernet Remote I/O HOST 
Ethernet Remote I/O                    
Modbus TCP 

Рекомендация по кабельной продукции C5E-STxxx-xx от AutomationDirect.com 

Тип порта RJ45, категория 5, 10/100 BASE-T, автоматический кроссовер 

Номера портов Ethernet: 
Do-more! Ethernet расширение ввода/вывода (сервер)  

HOST Ethernet удаленный ввод/вывод (сервер)   
Modbus TCP (сервер) 

 
28784, UDP 
- 
- 

 
28784, UDP 
28784, UDP 
502, TCP 
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Характеристики DIP-переключателя 

 

Контроллеры удаленного ввода-вывода BX-DMIO и BX-EBC100 имеют блок DIP-переключателей, 
расположенных в верхней части корпуса, которые используются для установки идентификатора модуля 
(Module ID), защиты модуля от записи и отключения Web-страницы конфигурации. Настройки DIP-
переключателя считываются при включении системы. Положение по умолчанию для всех DIP-
переключателей OFF (выключено). 

 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллеры удаленного ввода-вывода BX-DMIO и BX-EBC100 должны быть 
отключены до изменения настроек DIP-переключателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроллеры удаленного ввода-вывода BX-DMIO и BX-EBC100 имеют блок DIP-переключателей, 
расположенных в верхней части. 

 
Настройки DIP-переключателя 
DIP# Переключатель  Функция 

7 ON Зарезервированный 

6 ON Сбросить заводские настройки 

5 ON 
Защищает модуль от записи. Допускается запись во флеш-память. Отключает 
страницу настройки сети. 

4 ON 
Номер станции: 
DIP-переключатель 0-4: поддерживает адреса с 1 по 31. 
 
Все DIP-переключатели OFF: 
Номер станции во флэш-памяти. 
Войдите через Netedit3 или страницу Web-конфигурации. 
Поддерживает адреса от 1 до 247. 

3 ON 

2 ON 

1 ON 

0 ON 

 
Положение DIP-переключателя считывается при подаче питания на модуль. Выключите модуль перед 
изменением настроек DIP-переключателя. 

DIP-переключатели от 0 до 4: Используйте для установки идентификатора модуля (от 0x00 до 0x1F). 

DIP-переключатель 5: когда он включен, он будет защищать модуль от записи. Невозможно обновить 
сетевые настройки, обновить прошивку или версию загрузчика. Он также отключает доступ к странице 
конфигурации сети. 

DIP-переключатель 6: Когда включено, модуль сбрасывается до заводских значений по умолчанию. 
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Индикаторы состояния 
 

Индикаторы состояния 
Индикатор Статус Описание 

 
PWR 

OFF Базовое питание выключено OFF 

ЗЕЛЕНЫЙ Базовое питание включено (Good) 

 
OK 

ЗЕЛЕНЫЙ Контроллер работает нормально 

ЗЕЛЕНЫЙ (Мигает) Режим сброса (Booter без ОС) 

ЖЕЛТЫЙ Несоответствие аналогового модуля 

OFF Ошибка или мощность контроллера HW выключена 

ERR 

OFF Контроллер работает нормально 

RED Ошибка контроллера HW или тайм-аут сторожевого таймера связи 

КРАСНЫЙ (Мигает) Режим сброса (Booter без ОС) 

 
LNK 

OFF Нет соединения Ethernet 

ЗЕЛЕНЫЙ Ethernet-соединение хорошее 

 
ACT 

OFF Нет активности Ethernet 

ЗЕЛЕНЫЙ (Мигает) Активность Ethernet 

 

Поддерживаемые модули 
 

Список модулей, поддерживаемых BX-DMIO и BX-EBC100, и 
соответствующее количество точек ввода/вывода 

Модуль 
Количество точек  

 

Модуль 
Количество точек 

Вход Выход Вход Выход 

Дискретные входа Дискретные выхода 

BX-08NF3 8  
BX-05TRS  5 

BX-08ND3 8  
BX-08TD1  8 

BX-08NB 8  
BX-08TD2  8 

BX-08NA 8  BX-08TR  8 

BX-08SIM 8  
BX-08TA  8 

BX-12ND3 12  
BX-12TD1  12 

BX-12NB 12  
BX-12TD2  12 

BX-12NA 12  
BX-12TR  12 

BX-16ND3 16  
BX-12TA  12 

BX-16NB 16  
BX-16TD1  16 

BX-16NA 16  
BX-16TD2  16 

BX-32ND3 32  
BX-16TR  16 

 BX-32TD1  32 

Дискретные входа/выхода BX-32TD2  32 

BX-08CD3R 4 4  

BX-12CD3D1 8 4 Температурные входа 

BX-12CD3D2 8 4 BX-04THM 4  

BX-16CD3D1 8 8 BX-08THM 8  

BX-16CD3D2 8 8 BX-06RTD 6  

 BX-08NTC 8  

Аналоговые входа  

BX-04AD-1 4  Аналоговые выхода 

BX-04ADM-1 4  BX-04DA-1  4 

BX-08AD-1 8  BX-08DA-1  8 

BX-04AD-2B 4  BX-04DA-2B  4 

BX-08AD-2B 8  BX-08DA-2B  8 
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Конфигурация 
 

Конфигурация в Do-more! удаленной сети ввода/вывода довольно проста. 

 

1. Подключите питание и кабели Ethernet к ПЛК, и подключите все удаленные входы/выходы. 

2. Используйте утилиту NetEdit3, чтобы работать с ПЛК, и все удаленные ввода/вывода сбрасывают IP-
адреса.  

3. Используйте программное обеспечение Do-more! Designer, чтобы добавить, удаленный, ввод/вывод в 
программу ПЛК.  

4. Напишите свою программу.  

 

Проводное соединение и выбор IP-адреса 
 

См. приложение E, для получения информации о подключении Ethernet и способах использования NetEdit3, 
для выбора IP-адреса. Использование инструмента NetEdit3 - это самый простой способ установить IP-адреса, 
для удаленного ввода/вывода при работе с сетью. 

 
 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем, чтобы вся удаленная сеть ввода/вывода была размещена в отдельной 
локальной сети, если это вообще возможно. 

 

Конфигурация системы (System Configuration) 
 

Конфигурация ЦПУ (CPU Configuration) 

 

Первый шаг к установке Do-more! Ведущее устройство ввода/вывода по сети Ethernet (Ethernet I/O Master), 
это включение его в System Configuration. 

Вы найдете это в разделе CPU Configuration диалогового окна System Configuration или щелкнув левой 
кнопкой мыши, по порту Ethernet Port, в панели мониторинга Dashboard и выбрав включить Ethernet I/O 
Master. 
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Конфигурация ЦПУ, продолжение 
 

После того, как Ethernet I/O Master включен, вы заметите, что теперь у вас есть новая запись в 
конфигурации ввода/вывод (I/O Configuration) 

 

 

 

 

 

 
 

Нажмите на Ethernet I/O Master, далее раскроется  диалоговое окно ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теперь вы готовы приступить к добавлению подчиненных устройств к Ethernet I/O Master.  

 

Если вы не настроили IP-адреса для ваших подчиненных (slave) устройств, настало время сделать это, 
используя кнопку Setup Slave Ethernet Port(s). 

 

Если у вас есть IP-адреса, назначенные вашим подчиненным устройствам, выберите  Add Multiple Slaves  или 
Add a Single Slave. 
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Конфигурация ЦПУ, продолжение 
 

Добавление нескольких подчиненных устройств, приведет к следующему диалоговому окну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предполагая, что ваш компьютер находится в той же сети, что и ваши подчиненные устройства, вы должны 
увидеть ведомые устройства. 

Выберите подчиненные устройства, которые вы хотите подключить к Ethernet I/O Master, установив флажок 
в столбце Add и нажмите Add Selected. 

Чтобы добавить одно подчиненное устройство, вы должны знать IP-адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Первые три элемента однозначно идентифицируют Slave в сети и описывают требования к связи. 

Имя определяет имя ведомого устройства (любая комбинация буквенно-цифровых символов и знаков 
препинания до 255 символов), Slave Type выбирает тип устройства из списка (BX-DMIO-x, BX-EBC100-x, 
H2-EBC100, T1H -EBC100 или GS-EDRV100), а IP-адрес указывает TCP/IP-адрес ведомого устройства. 

 

. 
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Конфигурация ЦПУ, продолжение 
 

Следующие три пункта описывают требования к связи. Все ведомые устройства Slave имеют таймер Ethernet 
Watchdog Timer, который устанавливается, когда мастер Ethernet I/O Master инициализирует Slave. Значение 
этого таймера вычисляется по настройкам Poll Rate, Timeout и Retries для ведомого устройства Slave, 
используя следующую формулу: 

 

                      Ethernet Watchdog Timer = Poll Rate+ (Timeout * (Retries +1)) 

 

Если соединение по Ethernet между мастером Ethernet I/O Master и этим Slave устройством прерывается 
дольше, чем значение таймера, ведомое устройство отключит все дискретные выходы и установит все 
значения аналогового выхода на 0. 

Poll Rate (Уровень опроса) определяет частоту (в миллисекундах), c которой мастер ввода-вывода Ethernet 
будет считывать и записывать модули ввода/вывода в этом ведомом устройстве. Это может быть любое 
значение от 0 до 32767. Значение по умолчанию 0 означает «как можно чаще». 

Timeout определяет время (в миллисекундах), которое мастер Ethernet I/O Master будет ожидать ответа от 
операции чтения или записи, прежде чем он повторит эту операцию. Это может быть любое значение между 
25 и 32767. 

Retries указывает, сколько раз Ethernet I/O Master повторит операцию чтения или записи, прежде чем 
отменяет эту операцию и вернет ошибку. Это может быть любое значение между 25 и 32767. 

Три последних параметра определяют, какие действия предпримет Ethernet I/O Master, когда он встретит 
ошибку с этого ведомого устройства ввода/вывода: 

CPU remains in RUN mode on slave error (ЦПУ остается в режиме RUN при ведомой ошибке), выбирает, 
какое действие следует предпринять, если ЦПУ находится в режиме RUN, и этот ведомый ввод/вывод 
сообщает об ошибке:  

Если этот параметр установлен, ЦПУ останется в режиме RUN.  

Если не установлен (по умолчанию),  ЦПУ перейдет в режим PROGRAM. 

Slave must be online to enter RUN mode (ведомый должен подключиться к сети в режиме RUN), указывая, 
может ли ЦПУ перейти в режим RUN, на основе того, что присутствует ли в этом ведомом устройстве 
ввода/вывода.  

     Если флаг установлен (по умолчанию), ЦПУ может перейти в режим RUN только в том случае, если это 
ведомое устройство ввода/вывода присутствует в сети.  

     Если он не установлен, ЦПУ может перейти в режим RUN, даже если это ведомое устройство 
ввода/вывода не присутствует в сети.  

On slave error, inputs will ... (при ведомой ошибке входы будут ...) выбирать, какое действие следует 
предпринять с текущими данными регистра изображения для дискретных и аналоговых модулей ввода в этом 
ведомом вводе/вводе, если сообщается об ошибке:  

Если выбрано Hold last state (default) (удерживать последнее состояние (по умолчанию), данные 
регистров для всех дискретных и всех аналоговых входов сохраняют последние значения, которые были 
получены. 

Если выбрано Be cleared (очистить), данные регистра для всех дискретных входов будут установлены на 
OFF, а данные регистра для аналоговых входов будут установлены на 0. 

 

 Последние шаги состоят в том, чтобы сохранить конфигурацию и загрузить программу в ПЛК. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

 

Отчеты об ошибках: 
 

Мастер Ethernet I/O Master может управлять любым соединением до 16 устройств Ethernet I/O Slaves. 
$EthIOMaster содержит задействованные поля, которые сообщают о состоянии конфигурации для каждого 
из Slaves устройств и сообщают об ошибках и предупреждениях для каждого слота, содержащего модуль 
ввода/вывода.  

 

Мастер Ethernet I/O Slaves классифицирует Errors как любое условие, которое предотвратит переход CPU в 
режим RUN; Предупреждения - это условия, при которых процессор переходит в режим RUN, но модуль 
ввода /вывода сообщает о проблеме, которая может потребовать вмешательства пользователя. 

Монитор Ethernet I/O Monitor - это еще одна утилита, которая показывает текущее «состояние» ведущего 
устройства Ethernet I/O Master и его настроенных ведомых устройств ввода-вывода (Ethernet I/O Slaves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В представлении системы ввода/вывода (I/O System View)  будут отображаться все текущие сведения об 
ошибках (Error) и  предупреждениях (Warning) для всех модулей ввода/вывода во всех ведомых Ethernet 
I/O Slaves. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 
 

Отчеты об ошибках, продолжение: 

 
Do-more! CPU имеет несколько встроенных бит и локальных слов, которые можно использовать во время 
выполнения, для обнаружения ошибок и предупреждений в подсистеме Ethernet I/O. Обратитесь к Data 
View, чтобы просмотреть ход отчетов об ошибках, которые могут быть использованы в проекте лестничной 
логики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В этом примере вы можете увидеть, что есть ошибка (I/O Error) ввода/вывода ($IOError включен ON).  

Ведущее устройство ввода-вывода(I/O Master), которое сообщает об ошибке, является ведущим устройством 
ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master), где бит 1 для IOMasterErrors включен ON.  

 

Ведомое (Ethernet I/O Slave) устройство ввода/вывода Ethernet, которое вызывает ошибку Error (Slave #2), 
обозначено в элементе структуры $EthIOMaster.SlaveErrors. С элементом структуры .SlaveErrors, 
рассматриваемым в двоичной форме (Binary), каждый бит, представляет собой, один из 16 возможных 
подчиненных устройств ввода/вывода(I/O Slaves), бит младшего разряда - Slave 0, бит  наивысшего разряда - 
Slave 15. 

Для каждого из 16 потенциальных Slave устройств ввода/вывода (I/O Slaves), есть два элемента структуры, 
которые содержат код ошибки, и объясняют проблему и номер слота модуля ввода/вывода. Элементы 
структуры называются .Slave0Error&.Slave0ErrorInfothrough.Slave15Error&  .Slave15ErrorInfo. В приведенном 
выше примере, Slave #2, сообщает код ошибки 6 (несоответствие ввода/вывода  (I/O Mismatch) в слоте №4. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Отчеты об ошибках, продолжение: 
 

В следующей таблице приведен список возможных кодов ошибок, которые могут появляться в полях 
.Slave0Error через .Slave15Error: 

 

Коды ошибок Slave устройства ввода/вывода Ethernet 
Код 
Ошибки 

Ошибка Описание 

1 

MODULE NOT 
RESPONDING 
(модуль не отвечает) 

Один или несколько модулей ввода/вывода в сохраненной конфигурации не обнаруживаются в базе. 
Применяется только тогда, когда ведомое устройство ввода/вывода является T1H-EBC100. 

2 
BASE CHANGED (база 
изменена) 

Новый модуль ввода / вывода обнаружен в базе, которая не находится в сохраненной конфигурации. 
Применяется только тогда, когда ведомое устройство ввода / вывода является T1H-EBC100. 

 
3 

 
SIGNATURE ERROR (ошибка 
подписи) 

Сохраненное значение Link Monitor не соответствует значению Link Monitor, возвращаемому ведомым Slave 
устройством ввода-вывода - это может произойти, если ведомое устройство ввода/вывода было задействовано в 
режиме питания, или если Link Link Monitor был переконфигурирован другим ведущим устройством. 

4 TIMEOUT (тайм-аут) Ведомое Slave устройство ввода/вывода не ответило в течение отведенного времени (Timeout x Retrys). 

 
5 

 
DEVICE MISMATCH 
(несоответствие устройства) 

 
Ведомое устройство ввода-вывода (I/O Slave), которое ответило на запрос, не было типом устройства (BX-
DMIO, BX-EBC100, H2-EBC100, T1H-EBC100 или GS-EDRV100), которое ожидалось. Это может произойти, 
если IP-адрес, указанный для подчиненного устройства, был переназначен на другой тип подчиненного 
устройства. 
 

 
6 

 
I/O MISMATCH 
(несоответствие ввода/вывода) 

 
Количество входов/выходов обнаруженного модуля не соответствует количеству входов/выходов, 
сохраненному в конфигурации. Соответствующий член .SlaveXErrorInfo содержит номер слота модуля ввода-
вывода, сообщающего об ошибке. 
 

 
7 

MODULE CONFIG ERROR 
(ошибка конфигурации 
модуля) 

Модуль ввода/вывода, требующий конфигурации модуля, не правильно загрузил данные конфигурации. 
Соответствующий член .SlaveXErrorInfo содержит номер слота модуля ввода-вывода, сообщающего об ошибке. 

 

Очистка ошибок ведомого (SLAVE) ввода/вывода Ethernet  и 
предупреждений   

 

Если какой-либо из ведомых устройств ввода/вывода Ethernet сообщает о предупреждении ввода/вывода, как 
«broken transmitter» (сломанный передатчик) или «drive tripped» (смещение привода), удаленное подчиненное 
устройство сохранит это предупреждение до тех пор, пока оно не будет очищено вручную. Это делается для 
обеспечения того, чтобы все ошибки и условия предупреждения, которые происходят в любом подчиненном 
устройстве, а именно любые прерывания работы, будут отправляться  мастеру ввода-вывода Ethernet 
(Ethernet I/O Master). Таким образом, после устранения проблемы, вызывающей условие ошибка (Error) или 
предупреждение (Warning), доступны два метода, для ручного удаления, сохраненных данных состояния, из 
системы ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O system): 

Использование Do-more! Designer: открытие I/O System View приведет, к сбросу, информации об ошибках и 
предупреждениях, в каждом подчиненном устройстве, при опросе, каждого, подчиненного устройства, на 
предмет ошибок и предупреждений.. 

Runtime в Ladder Logic: в Do-more! версии 2.0 и более поздних версий, структура $EthIOMaster имеет 16-
битовое поле с именем .ResetSlaveStatus. Каждое, подчиненное устройство, сопоставляется с битом в этом 16-
разрядном регистре следующим образом: бит 0 = Slave 0, бит 1 = Slave 1, ... бит 15 = Slave 15. Установка бита 
в значение 1, приведет к тому, что Ethernet Мастер ввода-вывода (Ethernet I/O Master), чтобы, очистить, 
сохраненные данные об ошибках и предупреждениях, в соответствующем, подчиненном устройстве, а затем 
установить бит на 0. 

Предпочтительный метод для того, чтобы сделать это во временя выполнения, является однократная копия 
содержимого $EthIOMaster. SlaveErrors к $EthIOMaster.ResetSlaveStatus. 

Это приведет к тому, что мастер ввода-вывода Ethernet выдаст команду сброса каждому подчиненному 
устройству, которое в настоящее время показывает ошибку. Каждое подчиненное устройство, которое больше 
не имеет каких-либо ошибок или предупреждающих данных, оставит свой соответствующий бит в 
$EthIOMaster.SlaveErrors в 0. Любое ведомое устройство, которое все еще имеет данные об ошибках или 
предупреждения, будет иметь свой бит в $ EthIOMaster.SlaveErrors, установленный в 1. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Устранение ошибок и предупреждений  SLAVE устройств ввода/вывода  
Ethernet, продолжение 

 

 

 

 

 

 
Начало  запуска и выключения в режиме Master  ввода/вывода Ethernet 
 

После того как конфигурация ввода-вывода Ethernet Master I/O была установлена, ЦПУ Do-more! будет 
выполнять следующие последовательности в зависимости  от начального состояния. Опять же, важно 
понимать, что ЦПУ придает такое же значение Мастеру вводу-выводу (Ethernet Master I/O), как и локальному 
Мастеру ввода-вывода (Local I/O Master). Конфигурация Ethernet I/O Master должна оставаться 
согласованной для нормальной работы ЦПУ. 
 
Power ON Initialization Sequence  (последовательность инициализации Power ON) выполняется при каждом 
включении ЦПУ. 

 • Запрос сети (Query Network), чтобы убедиться, что настроенные в настоящий момент ведомые устройства 
присутствуют в сети. 

- Если присутствуют все ведомые устройства, каждое подчиненное устройство запрашивается, чтобы 
убедиться, что модули ввода/вывода, которые в настоящее время находятся в каждом Slave устройстве, 
соответствуют модулям ввода/вывода, которые находятся в сохраненной конфигурации. 

- Если все модули ввода/вывода соответствуют текущей конфигурации, мастер Ethernet I/O Master 
загрузит конфигурацию модуля для всех модулей ввода/вывода, которые имеют один, например, модуль 
CTRIO. Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет быстро мигать 
красным, когда загружаются конфигурации модуля. 

- Если все конфигурации модулей загружены успешно, процесс инициализации завершен.  

Уникальное значение (называемое Link Monitor) записывается в каждое ведомое устройство 
ввода/вывода (Ethernet I/O Slave). Это уникальное значение Link Monitor включено, как часть каждого 
пакета данных между ведущим устройством ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) и его 
ведомыми устройствами ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves). Это позволяет Ethernet I/O 
Master проверить, что каждый ответный пакет принадлежит одному из своих собственных ведомых 
устройств ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves), и каждый ведомый ввод/вывод Ethernet 
(Ethernet I/O Slaves) может знать, что каждый передаваемый ему пакет данных принадлежит его 
собственному мастеру ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master).  

На этом этапе Ведущее устройство ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) начнет нормальные 
обновления для модулей ввода/вывода во всех его Ведомых устройствах ввода-вывода Ethernet 
(Ethernet I/O Slaves), как описано в разделе ниже. 

 - Если какая-либо из конфигураций модуля не загружается, ЦПУ не переходит в режим RUN, пока 
проблема не будет решена.  

Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет светится сплошным 
красным. Система бит $IOError (ST152) - «Один или несколько мастеров ввода/вывода сообщают о 
проблеме с модулем» (One or more I/O Master are reporting a problem with a module)  будет включен ON. 
Сообщение об ошибке можно увидеть на вкладке System Status утилиты System Info. 

Соответствующий бит для каждого Slave устройства, сообщающего об ошибке модуля, будет идти в 
элементе структуры системы $EthIOMaster.SlaveError. 
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продолжение 

Соответствующий член структуры ($EthIOMaster.Slave0ErrorInfo - $ EthIOMaster. Slave7ErrorInfo), 
будет содержать, номер первого слота с модулем ввода-вывода, который не смог загрузить 
конфигурацию своего модуля. 

- Если один или несколько модулей ввода/вывода отличаются от того, что находится в конфигурации 
(это может быть отсутствующий модуль или другой тип), то ЦПУ не переходит в режим RUN, пока 
проблема не будет разрешена.  

 

Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет светить сплошным 
красным.  

 

Система Bit $IOError (ST152) - «Один или несколько мастеров ввода/вывода сообщают о проблеме 
с модулем» (One or more I/O Master are reporting a problem with a module)  будет включен ON.  

 

Сообщение об ошибке можно увидеть на вкладке System Status утилиты System Info.  

Соответствующий бит для каждого ведомого ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Slave), сообщающего 
об ошибке модуля, будет включен ON в члене системной структуры $EthIOMaster.SlaveError.  

 

Соответствующий член структуры ($EthIOMaster.Slave0ErrorInfo - $ EthIOMaster. Slave7ErrorInfo) 
будет содержать номер первого слота с модулем ввода-вывода, который отличается от конфигурации. 

 

- Если в сети нет одного или нескольких устройств ведомого устройства ввода/вывода Ethernet (которые 
настроены так, как требуется, чтобы присутствовать в сети), ЦПУ не переходит в режим RUN, пока 
проблемы не будут устранены.  

Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет сплошным красным. 

 

Система Bit $IOError (ST152) - «Один или несколько мастеров ввода/вывода сообщают о проблеме с 
модулем» (One or more I/O Master are reporting a problem with a module)  будет включен ON. 

 

Система Bit $EthMasterError (ST153) - «Мастер ввода-вывода Ethernet сообщает об ошибке, скорее 
всего, подчиненный отключен» (The Ethernet I/O Master is reporting an error, most likely a slave is offline) 
будет включен ON. Сообщение об ошибке можно увидеть на вкладке System Status утилиты System Info.  

 

Соответствующий бит для каждого ведомого ввода-вывода Ethernet, который НЕ присутствует, будет 
включен в члене системной структуры $EthIOMaster.SlaveErrors.  

 

Мастер ввода/вывода Ethernet продолжит запрашивать у сети отсутствие ведомых устройств ввода-
вывода Ethernet с интервалом в 10 секунд. Если в сети появляется один из отсутствующих ведомых 
устройств ввода/вывода Ethernet, он будет инициализирован, как описано выше.  

 

После того, как все отсутствующие ведомые устройства ввода-вывода Ethernet будут расположены, 
оставшаяся часть процесса инициализации будет запущена, если этот процесс завершится успешно, 
светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) погаснет и тогда ЦПУ может быть 
вручную переведен в режим RUN. 

 

Режим PROGRAM в режим RUN: последовательность выполняется каждый раз, когда ЦПУ переходит из 
режима PROGRAM в режим RUN. Этот процесс очень похож на последовательность включения питания, но 
есть несколько примечательных исключений, которые описаны ниже. Решение любых проблем является таким 
же, как описано при последовательности включения питания.  

• Запрос сети (Query Network), требуется чтобы убедиться, что в настоящее время настроенные Ethernet-
устройства ввода/вывода по-прежнему присутствуют в сети. 

- Если присутствуют все ведомые устройства ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves ), каждый из них 
запрашивается, чтобы убедиться, что модули ввода/вывода, которые в настоящее время находятся, 
соответствуют модулям ввода/вывода, которые находятся в сохраненной конфигурации. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Начало  запуска и выключения в режиме Master  ввода/вывода Ethernet, 
продолжение 

- Если все модули ввода/вывода соответствуют сохраненной конфигурации, мастер ввода/вывода Ethernet 
инициализирует местоположения регистров изображений с данными конфигурации модуля для любых 
требующих его, например: аналоговые выходные модули терминатора ввода/вывода и F2-8AD4DA-x. 
Конфигурации модуля для всех модулей ввода/вывода НЕ загружаются повторно, обрабатываются только 
регистры данных, которые необходимо инициализировать с помощью данной конфигурации модуля 
(Module configuratio). 

 

- По завершении всей инициализации мастер ввода-вывода Ethernet начнет нормальные обновления 
модулей ввода-вывода в своих ведомых устройствах ввода-вывода Ethernet, как описано в следующем 
подразделе. 

 - Если один или несколько модулей ввода / вывода отличаются от того, что находится в конфигурации (это 
может быть отсутствующий модуль или другой тип), ЦПУ не переходит в режим RUN, пока проблемы не 
будет решена. 

 • Если в сети нет одного или нескольких настроенных ведомых устройств ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O 
Slaves),  ЦПУ не переходит в режим RUN, пока проблемы не будут устранены. 

 

Режим RUN в режиме PROGRAM выполняется каждый раз, когда CPU переходит из режима RUN в 
режим PROGRAM. 

• Все дискретные выходы отключены OFF, а значение 0 записывается во все каналы модулей аналогового 
вывода. 

 

  Цикл обновления в режиме MASTER  ввода/вывода по Ethernet 
 

После того, как он был включен и его ведомые устройства Ethernet I/O сконфигурированы, CPU позволяет 
мастеру ввода-вывода Ethernet работать во время сеанса диагностики и коммуникации для каждого 
сканирования. Каждый раз, когда запускается функция Ethernet I/O Master, он обновляет все настроенные 
ведомые устройства ввода/вывода Ethernet. 

 

Когда ЦПУ находится в режиме PROGRAM, считываются только данные о состоянии от входных модулей в 
каждом ведомом ввода/вывода Ethernet. Эти данные затем используются для обновления локальной копии Do-
more в регистре изображений. Любые модули ввода/вывода, у которых есть структуры вместо ввода-вывода, 
структуры будут считаны, и регистр изображений будет обновлен этими данными. Это позволяет как 
входным модулям из ведомых устройств ввода/вывода Ethernet, так и модулям ввода в локальной базе 
продолжать обновление в режиме PROGRAM. 

 

Когда ЦПУ находится в режиме RUN, данные для каждого выходного модуля отправляются в 
соответствующее ведомое устройство ввода-вывода Ethernet, а для модулей ввода-вывода, у которых есть 
структуры вместо ввода-вывода, модули ввода-вывода будут обновляться данными из их структур. Чтение 
данных состояния из модулей ввода в каждом ведомом ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slave). Любые 
модули ввода/вывода, у которых есть структуры вместо ввода/вывода, структуры будут считаны, и регистр 
изображений будет обновлен этими данными. Данные из входных модулей затем используются для 
обновления локальной копии Do-more в регистре изображений. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Коммуникационный модуль Ethernet  GS-EDRV100 
 

GS-EDRV100 - это ведомое устройство удаленного ввода/вывода Ethernet, которое позволяет легко и удобно 
добавлять преобразователи частоты AutomationDirect GS1, GS2, GS3 или в GS4 Do-more! удаленного 
ввода/вывода Ethernet (Ethernet Remote I/O) или узла (Host Ethernet Remote I/O) Ethernet, удаленного 
ввода/вывода сети. Это позволяет любому ПЛК с технологией Do-more! (с встроенным портом Ethernet), 
таким как ПЛК DL205 или ПЛК DL405 (используя модуль ERM100), управлять любым приводом серии GS 
дистанционно, по сети Ethernet, как удаленный ввод/вывод 

 

Настройка GS-EDRV100 

 

Процесс добавления GS-EDRV100 такой же, как добавление любого другого удаленного устройства 
ввода/вывода. Единственное различие заключается в том, что после того, как вы добавили устройство, вы 
должны перейти к устройству, в разделе конфигурации ввода/вывода (System Configuration) и сообщить, 
какой у вас тип преобразователи частоты (GS1, GS2, DURAPulse GS3 или DURAPulse GS4). 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Настройка GS-EDRV100, продолжение 

 

Как только диск настроен, вы получите доступ к двум инструкциям, а также к группе членов структуры. 
Элементы структуры: 

 

 

Элементы структуры GSEDRV100 

   Элемент Чтение/ Запись1  Тип2   Значение 

$GS1_000.RunCommand W UW Установите значение 0 на STOP, установите значение 1 в RUN (P9.27) 

$GS1_000.Direction W B 
Установите ON для FORWARD, поверните этот бит OFF для REVERSE 
(P9.28) 

$GS1_000.RS485SpeedRef W B Установите скорость двигателя (P9.26) 

$GS1_000.OutputCurrent R UW Показывает текущий выходной ток 

$GS1_000.OutputFrequency R UW Показывает текущую выходную частоту 

$GS1_000.StatusMonitor1 R UW Показывает текущее значение Status Monitor 1 (h2100) 

$GS1_000.StatusMonitor2 R UW Показывает текущее значение Status Monitor 2 (h2101) 

$GS1_000.ResetCommFault W B Установите ON на RESET FAULT, выключите бит для бездействия 

$GS1_000.ExtCommFault R B ON, если бит AC Serial Comm Fault  бит (P9.29) включен 

$GS1_000.IntCommFault R B 
ON, если серийный кабель GS-EDRV100 для GS-Drive отключен или не 
работает 

$GS1_000.BlockParm1 W UW Параметры передачи 1 - Пользовательское значение записи (P9.11) 

$GS1_000.BlockParm2 W UW 
Параметры передачи 2 - Определяемое пользователем значение записи 
(P9.12) 

$GS1_000.BlockParm3 W UW Параметры передачи 3 - Пользовательское значение записи (P9.13) 

$GS1_000.BlockParm4 W UW Параметр передачи блока 4 - Пользовательское значение записи (P9.14) 

$GS1_000.BlockParm5 W UW Параметры передачи 5 - Пользовательское значение записи (P9.15) 

$GS1_000.BlockParm6 R UW Параметр передачи блока 6 - Пользовательское значение записи (P9.16) 

$GS1_000.BlockParm7 R UW Параметры передачи блока 7 - Пользовательское значение записи (P9.17) 

$GS1_000.BlockParm8 R UW Параметры передачи блока 8 - Пользовательское значение записи (P9.18) 

$GS1_000.BlockParm9 R UW Параметры передачи блока 9 - Пользовательское значение записи (P9.19) 

$GS1_000.BlockParm10 R UW Параметры передачи 10 - Пользовательское значение записи (P9.20) 

$GS1_000.BlockParm11 R UW Параметры передачи блока 11 - Пользовательское значение записи (P9.21) 

$GS1_000.BlockParm12 R UW Параметры передачи блока 12 - Пользовательское значение записи (P9.22) 

$GS1_000.BlockParm13 R UW Параметры передачи блока 13 - Пользовательское значение записи (P9.23) 

$GS1_000.BlockParm14 R UW Параметры передачи блока 14 - Пользовательское значение записи (P9.24) 

$GS1_000.BlockParm15 R UW Параметры передачи блока 15 - Пользовательское значение записи (P9.25) 

 
1. R = Только чтение, W = Чтение/Запись 
2. B = Boolean (бит), UW = Беззнаковое 16-разрядное целое число 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Пользователи частотного привода GS4. Приводы GS4 поддерживают Block Transfer #16. Do-more! 
Designer кучи конструктора поддерживает до Block Transfer#15. Если требуется дополнительная блокировка блока, 
используйте инструкцию GSREGWR, которая позволяет записывать все 16 Block Transfer сразу (вместо использования 
структуры кучи Do-more!). Чтобы прочитать значение, связанное с Block Transfer # 16, используйте инструкцию 
GSREGRD. 

 

Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive 

Инструкция GS EDrive Register Read (GSREGRD), используется, для выполнения ряда операций чтения, из 
значений параметров в приводе переменного тока серии GS, который подключен к GS-EDRV100. Инструкция 
может содержать до 50 отдельных операций READ (чтепние), которые выполняются в том порядке, в котором 
они указаны в инструкции. Если все перечисленные операции READ были успешно завершены, будет 
выполнен вариант On Success. Обработка перечисленных операций READ прекратится после первого отказа, 
и будет выполнено условие On Error. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive, 
продолжение 
 

Эта инструкция может выполняться только мастером ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) через GS-
EDRV100, который подключается к последовательному порту GS Drive. Когда мастер Ethernet I/O Master 
подключен к GS-EDRV100, он автоматически считывает фиксированный набор параметров с привода и 
помещает данные в поля элемента структуры GS Drive. Эта команда используется для чтения значений в 
местах параметров, которые НЕ читаются этим процессом. Позиции параметров, которые уже считываются из 
структуры GS Drive, по-прежнему будут отображаться в редакторе строк с именем структуры GS Drive, но 
они не могут быть выбраны для использования в этой инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Параметры: 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте клавишу F9, чтобы открыть инструмент выбора элемента по умолчанию (элемент выбора 
элементов или браузер элементов) или использовать клавишу со стрелкой вниз Down-Arrow (автозаполнение) в любом поле 
параметров, чтобы просмотреть полный список мест памяти, которые действительны для этого параметра инструкции 

 

 

Device (устройство) - выбирает, какие из сконфигурированных устройств GS-EDRV100 использовать. 

Create module (создать модуль) - указывает на отсутствие устройств GS-EDRV100, настроенных для 
выполнения этой команды. 

При выборе этого параметра откроется раздел «Конфигурация модуля» утилиты «Конфигурация 
системы», в которой может быть создано устройство GS-EDRV100. 

 

Structure (структура) - отображает имя созданной системой структуры для выбранного GS-EDRV100. 

В центральном разделе отображается таблица отдельных операций записи, которые будут выполняться 
каждый раз, когда выполняется эта команда. Кнопки под таблицей используются для управления строками 
в таблице: 

 

Edit (изменить) - открывает редактор строк для изменения текущей выбранной строки. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive, 
продолжение 

 

Insert (вставить) - вставляет пустую строку перед текущей выбранной строкой и открывает редактор строк. 

 

Remove (удалить) - удаляет выбранную строку. 

 

Move Up/Move Down (переместить вверх/переместить вниз)   – перемещает, текущую выбранную строку 
вверх, по одной строке или вниз, по одной строке в таблице соответственно. 

 

Редактор строк используется для добавления новой записи в таблицу или изменения существующей записи в 
таблице. Чтобы открыть редактор строк, дважды щелкните по строке или выделите строку, затем нажмите 
кнопку Edit или Insert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Register (регистр источника) - это номер параметра местоположения в GS привод для чтения. 
Регистр источника можно выбрать, введя значения P XX.yy в двух местах в верхней части или выбрав одну из 
записей из древовидного управления в нижней части. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive, 
продолжение 
Destination( дистанция) - указывает место для хранения значения, считанного с GS Drive. 

 

Поля Description (описание), Range (Диапазон), Implied Decimal Places (Подразумеваемые десятичные места), 
Default Value (Значение по умолчанию), Modbus Address (Адрес Modbus) и Hexadecimal Address 
(Шестнадцатеричные адреса) будут отображать соответствующую информацию при изменении данных 
регистра источника (Source Register). 

 

Кнопки Browse to GSx Manual и Browse to GSx Specification откроют веб-браузер по умолчанию, который 
затем откроет страницу на веб-сайте Automationdirect, которая содержит ссылки на User Manual или страницу 
Specification тип настроенного GS-привода. Эти два варианта требуют функционального подключения к 
Интернету и средства просмотра PDF. 

 

Кнопка Collapse All (Свернуть все) приведет к сглаживанию Parameter Range (диапазон параметра), чтобы 
отображались только диапазоны параметров (Parameter Ranges). 

 

Кнопка Expand All (Развернуть все) полностью расширит список всех диапазонов параметров, чтобы 
отобразить каждый выбор в каждом диапазоне. 

 

Параметры On Success (успешно) и On Error (ошибка) определяют, какое действие необходимо выполнить, 
когда эта команда завершается. Вы не должны использовать тот же тип выбора как при On Success, так и при 
On Error. 

 

Если выбор JMP to Stage используется для On Success или On Error, целевой этап (target Stage) должен 
находиться в том же программном блоке программы, что и эта команда. Вы не можете указать целевой этап, 
который существует в другом программном кодовом блоке. Когда операция завершается, целевая стадия будет 
активирована так же, как это сделает отдельная инструкция Jump to Stage (JMP-перейти к этапу). Опция JMP 
to Stage будет доступна только в том случае, если эта инструкция помещается в программный блок.  

 

On Success (успешно) - выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция выполнена 
успешно: 

SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 

 

JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
программном кодовом блоке. 

 

On Error (ошибка)- выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция Close Device не 
увенчалась успехом: 

  

SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 

 

JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
программном кодовом блоке. 

 

Automatically create the SG box for any NEW stage numbe (автоматически создайте ящик SG для любого 
нового номера этапа) - если для параметра On Success или On Error установлено значение JMP to Stage, этот 
параметр будет включен, который автоматически создаст любой целевой этап, который еще не существует.  

 

Below this run (ниже этой ступени) - новый целевой этап будет создан на новой ступени после этой 
инструкции.  

 

At end of code-block (в конце кода-блока)- новый целевой этап будет создан, как последняя ступень этой 
Программы. 
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Инструкция GSREGWR – запись в регистр GS EDrive 
 

Инструкция GS EDrive Register Write (GSREGWR) используется для выполнения ряда операций записи в 
значения параметров в приводе переменного тока серии GS, который подключен к GS-EDRV100. 

Инструкция может содержать до 50 отдельных операций WRITE (запись), которые выполняются в том 
порядке, в котором они указаны в инструкции. Если все перечисленные операции WRITE были успешно 
завершены, будет выполнен вариант On Success. Обработка перечисленных операций WRITE прекратится 
после первого сбоя и будет выполняться условие On Error. 

Эта инструкция может выполняться только мастером ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) через GS-
EDRV100, который подключается к последовательному порту привода GS. Когда мастер ввода/вывода 
Ethernet подключен к GS-EDRV100, он автоматически записывает фиксированный набор параметров из 
полей-членов структуры GS-Drive. Эта команда используется для записи значений в расположение 
параметров, которые уже не пишутся (NOT) этим процессом. Позиции параметров, которые уже записаны в 
структуре GS Drive, будут отображаться в редакторе строк с именем структуры привода GS, но они не могут 
быть выбраны для использования в этой инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Параметры: 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте клавишу F9, чтобы открыть инструмент выбора элемента по умолчанию (элемент выбора 
элементов или браузер элементов) или использовать клавишу со стрелкой вниз Down-Arrow (автозаполнение) в любом поле 
параметров, чтобы просмотреть полный список мест памяти, которые действительны для этого параметра инструкции 

 

Device (устройство)- выбирает, какой из настроенных (сконфигурированного) устройств GS-EDRV100 
использовать 
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Инструкция GSREGWR – запись в регистр GS EDrive, 
продолжение 

 

Create module (создать модуль) - указывает на отсутствие устройств GS-EDRV100, настроенных для 
выполнения этой команды, при выборе этого параметра откроется раздел «Конфигурация модуля» в утилите 
«Конфигурация системы», где может быть создано устройство GS-EDRV100. 

 

Structur (структура) - отображает имя созданной системой структуры для выбранного GS-EDRV100. В 
центральном разделе отображается таблица отдельных операций записи, которые будут выполняться каждый 
раз, когда выполняется эта команда. Кнопки под таблицей используются для управления строками в таблице: 

 

Edit (Изменить) - открывает редактор строк для изменения текущей выбранной строки. 

 

Insert  - вставляет пустую строку перед текущей выбранной строкой и открывает редактор строк. 

 

Remove (Удалить) - удаляет выбранную строку. 

 

Move Up/Move Down (переместить вверх/переместить вниз) - перемещает текущую выбранную строку 
вверх по одной строке или вниз по одной строке в таблице соответственно.  

Редактор строк используется для добавления новой записи в таблицу или изменения существующей 
записи в таблице. Чтобы открыть редактор строк, дважды щелкните по строке или выделите строку, затем 
нажмите кнопку Edit или Insert. 
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Инструкция GSREGWR – запись в регистр GS EDrive, 
продолжение 
Source (источник) - указывает местоположение или постоянное значение, которое содержит значение для 
записи в приводе GS. 

Поля Description (описание), Range (Диапазон), Implied Decimal Places (Подразумеваемые десятичные места), 
Default Value (Значение по умолчанию), Modbus Address (Адрес Modbus) и Hexadecimal Address 
(Шестнадцатеричные адреса) будут отображать соответствующую информацию при изменении данных 
регистра источника (Source Register). 

 

Кнопки Browse to GSx Manual и Browse to GSx Specification откроют веб-браузер по умолчанию, который 
затем откроет страницу на веб-сайте Automationdirect, которая содержит ссылки на User Manual или страницу 
Specification тип настроенного GS-привода. Эти два варианта требуют функционального подключения к 
Интернету и средства просмотра PDF. 

 

Кнопка Collapse All (Свернуть все) приведет к сглаживанию Parameter Range (диапазон параметра), чтобы 
отображались только диапазоны параметров (Parameter Ranges). 

 

Кнопка Expand All (Развернуть все) полностью расширит список всех диапазонов параметров, чтобы 
отобразить каждый выбор в каждом диапазоне. 

Если все перечисленные операции WRITE были успешно завершены, будет выполнен вариант On Success. 
Обработка перечисленных операций WRITE прекратится после первого сбоя и будет выполняться условие On 
Error. 

 

Параметры On Success (успешно) и On Error (ошибка) определяют, какое действие необходимо выполнить, 
когда эта команда завершается. Вы не должны использовать тот же тип выбора как при On Success, так и при 
On Error. 

 

Если выбор JMP to Stage используется для On Success или On Error, целевой этап (target Stage) должен 
находиться в том же программном блоке программы, что и эта команда. Вы не можете указать целевой этап, 
который существует в другом программном кодовом блоке. Когда операция завершается, целевая стадия будет 
активирована так же, как это сделает отдельная инструкция Jump to Stage (JMP-перейти к этапу). Опция JMP 
to Stage будет доступна только в том случае, если эта инструкция помещается в программный блок.  

 

On Success (успешно) - выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция выполнена 
успешно: 

SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 

 

JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
программном кодовом блоке. 

 

On Error (ошибка)- выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция Close Device не 
увенчалась успехом: 

  

SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 

 

JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем 
программном кодовом блоке. 

 

Automatically create the SG box for any NEW stage numbe (автоматически создайте ящик SG для любого 
нового номера этапа) - если для параметра On Success или On Error установлено значение JMP to Stage, этот 
параметр будет включен, который автоматически создаст любой целевой этап, который еще не существует.  

Below this run (ниже этой ступени) - новый целевой этап будет создан на новой ступени после этой 
инструкции.  

At end of code-block (в конце кода-блока)- новый целевой этап будет создан, как последняя ступень этой 
Программы. 
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Обзор 
 

Модули BX-MBIO представляют собой модули контроллера удаленного ввода-вывода, которые 
обеспечивают удаленное считывание ввода-вывода с использованием протокола Modbus для связи. 
Это подчиненные устройства Modbus RTU и TCP-серверы Modbus. Они функционируют как 
устройства прослушивания/ответа и могут соединяться с любым мастером (клиентом), которое 
обменивается данными по протоколу Modbus. 

Modbus RTU поддерживается через последовательное соединение RS-485. Modbus TCP 
поддерживается через соединение Ethernet. Любой мастер Modbus RTU и клиент Modbus TCP, 
которые соответствуют стандартам Modbus.Org и поддерживают коды функций, перечисленные в 
этой главе, могут взаимодействовать с BX-MBIO. 

Устройства не имеют встроенных точек ввода/вывода. Пользователь может настроить ввод/вывод в 
соответствии с потребностями своего приложения, добавив до восьми (8) модулей расширения 
BRX, что обеспечивает большую гибкость при одновременном снижении затрат на управление. 
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Контроллеры ввода-вывода BX-MBIO 
 

   Основные характеристики 
• Порт RJ45 Ethernet для связи через Modbus TCP 

• последовательный порт RS485 для связи через Modbus RTU 

• Нет поддержки сменного дополнительного модуля (POM) 

• Поддерживает до 8 дополнительных модулей расширения 

• Нет встроенного дискретного или аналогового ввода /вывода 

• Доступны блоки переменного и постоянного тока 

• Блоки питания переменного тока включают встроенный вспомогательный выходной  
источник питания 24 В постоянного тока. 

• Разъем питания и разъем последовательного порта в комплекте 

 

  
 

 

 

Контроллеры BX-MBIO  

Номер изделия 
Внешнее 
питание 

Модули 
расширения Можно использовать с 

BX-MBIO-M 120–240 VAC 8 Modbus RTU 
Modbus TCP 

BX-MBIO-M-D 12–24 VDC 8 
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Основные характеристики, продолжение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Восемь (8) модулей расширения могут быть подключены, чтобы добавить возможность 
ввода / вывода. Поддерживаются только дискретные и аналоговые модули расширения. 

 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы пользователь Do-more! и вы хотите добавить дополнительный удаленный 
ввод/вывод, вы должны рассмотреть BX-DMIO или BX-EBC100 для более низкой стоимости и более легкой 
установки и запуска. (См. Главу 14 для более подробной информации.) Контроллеры BX-MBIO предназначены для 
систем, которые используют клиенты Modbus в качестве удаленных входов/выходов. 

 

Разъем последовательного порта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  BX-RTB03S 

Основные Характеристики 
Номер изделия BX-MBIO-M BXC-MBIO-M-D 

Рабочая Температура От 0° до -60° C (от 32° до 140° F) 

Температура хранения От -20° до 85° C (от -4° до 185° F) 

Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 

Экологический воздух Запрещены коррозионные газы 

Вибрация IEC60068-2-6 (Test Fc) 

Удар IEC60068-2-27 (Test Ea) 

Тип корпуса Открытое оборудование 

Агентство Одобрения 
UL61010-2 - UL-файл # E185989 Канада и соответствие США CE 

EN61131-2 

Помехоустойчивость NEMA ICS3-304 

Директива ЕС См. Раздел «Директива ЕС» в файле справки 

Рассеивание тепла 10.8 Вт макс. 8.6  Вт макс. 

Вес      198г. (7 унций) 170 г.  (6 унций) 

Версия программного обеспечения NetEdit Version 3.15  или выше 

Характеристики разъема последовательного порта BX-MBIO 
Номер изделия BX-RTB03S 

Тип соединителя Под винт - 90 град. (входит в комплект) 

Выход провода под углом 180 град 

Длина проводника под зажим 3,5 мм 

Размер винта M2 

Рекомендуемый момент затяжки винта <1,77 фунта • дюйм (0,2 Н • м) 

Ширина лезвия отвертки 2,5 мм 

Сечение жил (одной) 28-16 AWG 

Сечение жил (двойного сечения) 28-16 AWG 

Длина полосы проводов 0,24 дюйма (6 мм) 

Эквивалент. Dinkle P/N EC350V-03P-BK 
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Разъем питания 

Разъем клеммного блока питания входит в комплект поставки каждого контроллера. Разъем источника 
питания представляет собой винтовую съемную клеммную колодку. Сменные разъемы и технические 
характеристики перечислены в следующих таблицах. 

 

 

Спецификации разъемов источника питания переменного тока  
BX-MBIO-M 

Номер изделия 
BX-RTB05 

(Входит в комплект) BX-RTB05-1 BX-RTB05-2 

Тип соединителя Под винт - 90 град. Пружинный зажим -180 град. Под винт -180 град. 

Выход провода под углом 180 град. 180 град. 180 град. 

Длина проводника под зажим 5.0 мм. 5.0 мм. 5.0 мм. 

Размер винта M2.5 нет M2.5 

Рекомендуемый крутящий момент <3,98 фунта • в (0,45 Н • м) нет <3,98 фунта • в (0,45 Н • м) 

Ширина плоской отвертки 3.5 мм. 3.5 мм. 3.5 мм. 

Сечение жил (одной) 28–12 AWG 28–14 AWG 28–14 AWG 

Сечение жил (двойного сечения) 28–16 AWG 
28–16 AWG 

(Требуется двойной наконечник) 

28–16 AWG 

(Требуется двойной наконечник) 

Длина полосы проводов 0.3 дюйма  (7.5 мм) 0.37дюйма (9.5 мм) 0.37дюйма  (9.5 мм) 

Эквивалент. Dinkle P/N 5ESDV-05P-BK 5ESDSR-05P-BK 5ESDF-05P-BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификации разъемов источника питания постоянного тока 
BX-MBIO-M-D 

Номер изделия BX-RTB03 ( входит в комплект ) BX-RTB03-1 

Тип соединителя Под винт - 90  град. Пружинный зажим -180  град. 

Выход провода  под углом 180  град. 180  град. 

Длина проводника под зажим 5.0  мм. 5.0  мм. 

Размер винта M2.5 нет 

Рекомендуемый крутящий момент <3,98 фунта • в (0,45 Н • м) нет 

Ширина плоской отвертки 3.5  мм. 3.5 мм. 

Проволочный калибр (однопроводный) 28–12 AWG 28-14 AWG 

Проволочный калибр (два провода) 28–16 AWG 
28-16 AWG 

(Требуется двойной наконечник) 

Длина полосы проводов 0.3 дюйма  (7.5 мм) 0.37дюйма (9.5 мм) 

Эквивалент. Dinkle P /N 5ESDV-03P-BK 5ESDSR-03P-BK 
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Технические характеристики источника питания BX-MBIO-M 

 

Технические характеристики источника питания BX-MBIO-M 
Номинальный диапазон напряжения 120–240В переменного  тока 

Диапазон входного напряжения (допуск) 85–264В переменного  тока 

Номинальная рабочая частота 47–63 Гц 

Максимальная входная мощность 40ВА 

Холодный пусковой ток      1.5 A, 2мс 

Максимальный пусковой ток (горячий старт)      1.5 A, 2мс 

Защита внутреннего входного предохранителя Микроплавкий предохранитель 250В, 2А несъемный 

Допустимое время отключения внешней мощности 10мс 

При блокировке входного напряжения 80В переменного тока 

Входная защита от переходных процессов Входной дроссель и фильтр линии 

Защита выхода от перегрузки, перенапряжения и перегрева Самовосстановление 

Вспомогательный выход 24VDC 
24 В пост. тока при 0,3 A макс., <1 В P-P Ripple, встроенная 
самовосстанавливающаяся защита от короткого замыкания, 

изолированный 

Выдерживаемое напряжение (диэлектрик) 
      1500 В перем. тока на землю подаются в течение 1 минуты 

      1500 В перем. тока на выход 24В пост. тока в течение 1 минуты 

Сопротивление изоляции >10MОм при 500В пост. тока 

 

 

Подключения к источнику питания 

 
Pin Контакт 
1 L 

2 N 

3 Земля 

4 V– 

5 V+ 

 

 

 

 
 

 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24В постоянного 
тока 300 мА. 

 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX ПЛК без 
надлежащего заземления. 
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Характеристики блока питания для BX-MBIO-M-D 

Характеристики блока питания BX-MBIO-M-D 
Номинальный диапазон напряжения* 12–24В постоянного тока 

Диапазон входного напряжения (допуск)* 10–36В постоянного тока 

Максимальная пульсация входного напряжения < ±10% 

Максимальная входная мощность 30Вт 

Холодный пусковой ток 5A, 2мс 

Максимальный пусковой ток (горячий старт) 5A, 2мс 

Защита внутреннего входа 
Защита от обратной полярности и блокировка минимального 

напряжения, через транзисторную цепь 

Допустимое время отключения внешней мощности 10мс 

При блокировке входного напряжения <9В (постоянного напряжения) 

Защита выхода от перегрузки, перенапряжения и 
перегрева Самовосстановление 

Вспомогательный выход 24 В постоянного тока Нет 

Напряжение выдерживает (диэлектрик) 1 минута 1500В между первичной обмоткой и землей;       

 
Изоляционное сопротивление >10MОм и 500В постоянного тока 

* Требуется источник питание класса 2 или LPS 

 

Подключения к источнику питания 

Pin Контакт 
1 Земля 

2 PWR – 

3 PWR + 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX ПЛК без 
надлежащего заземления. 
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Конфигурация 
Контроллер BX-MBIO может быть сконфигурирован как последовательное ведомое устройство Modbus RTU 
или как Ethernet-сервер Modbus TCP. 

В качестве последовательного ведомого устройства Modbus RTU вы можете просто использовать dip-
переключатели и установить идентификатор модуля. При использовании настроек по умолчанию никаких 
других настроек не требует. Любые изменения в конфигурации контроллера выполняются через порт Ethernet 
с помощью утилиты NetEdit 3, чтобы получить доступ к веб-странице конфигурации контроллера. При 
необходимости см. Приложение E о том, как использовать утилиту NetEdit 3 для получения этого доступа. 

Настройки по умолчанию: 

• последовательный порт - 115 200 бод, 8 бит данных, четность отсутствует, 1 стоповый бит 

• Подключенные модули расширения - см. Спецификации модуля расширения для настроек по 
умолчанию для каждого модуля. 

В качестве сервера Modbus TCP Ethernet потребуется утилита NetEdit 3 для настройки параметров Ethernet и 
получения доступа к странице веб-конфигурации. См. Приложение E, если необходима информация, о том, 
как использовать утилиту NetEdit 3 для получения этого доступа. 

 

Характеристики  DIP-переключателя 
Контроллер ввода-вывода BX-MBIO Modbus имеет блок DIP-переключателей, расположенных в верхней 
части корпуса, которые используются для настройки номера станции последовательного порта, защиты 
модуля от записи и отключения страницы веб-конфигурации. Настройки DIP-переключателя считываются 
при включении системы. Положение по умолчанию для всех DIP-переключателей OFF. 

 

                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер ввода-вывода BX-MBIO Modbus должен быть отключен до изменения 
настроек DIP-переключателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В следующей таблице описаны положение и функция, связанные с каждым DIP-переключателем. 

 
Настройки DIP-переключателя 
DIP# Переключатель  Функция 

7 ON Зарезервированный 

6 ON Сбро до заводских настроек 

5 ON 
Защита модуля от записи. Допускается запись в флеш-память. Отключает 
страницу настройки сети. 

4 ON 
Номер станции: 
DIP-переключатель 0-4: поддерживает адреса с 1 по 31. 
 
Все DIP-переключатели OFF: 
Номер станции во флэш-памяти. 
Войдите через Netedit 3 или страницу Web-конфигурации. 
Поддерживает адреса от 1 до 247. 

3 ON 

2 ON 

1 ON 

0 ON 
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Положение DIP-переключателя считывается при подаче питания на модуль. Выключите модуль перед 
изменением настроек DIP-переключателя. 

DIP-переключатели от 0 до 4: Используйте для установки фиксированного номера станции 
последовательного порта, от 1 до 31. Если все пять переключателей остаются в положении OFF, номер 
станции будет считываться с флеш памяти модуля. Пользователь может использовать утилиту NetEdit 3 или, 
если она включена, пользователь может использовать страницу Web веб-конфигурации для установки номера 
станции RS-485 от 1 до 247. 

DIP-переключатель 5: когда он ON, он защищает от записи модуль. Не удасться обновить настройки сети, 
обновить прошивку или версию загрузчика. Он также отключает доступ к странице Web -конфигурации. 

DIP-переключатель 6: при включении ON модуль возвращается к заводским настройкам. 

 

Индикаторы состояния 
 

Индикаторы состояния 
Индикатор Статус Описание 

 
PWR 

OFF Базовое питание выключено OFF 

ЗЕЛЕНЫЙ Базовое питание хорошее (Good) 

 
OK 

ЗЕЛЕНЫЙ Контроллер работает нормально 

ЗЕЛЕНЫЙ (Мигает) Режим сброса (Booter без ОС) 

ЖЕЛТЫЙ Несоответствие аналогового модуля 

OFF Ошибка или мощность контроллера HW выключена 

ERR 

OFF Контроллер работает нормально 

RED Ошибка контроллера HW или тайм-аут сторожевого таймера связи 

КРАСНЫЙ (Мигает) Режим сброса (Booter без ОС) 

 
LNK 

OFF Нет соединения Ethernet 

ЗЕЛЕНЫЙ Ethernet-соединение хорошее 

 
ACT 

OFF Нет активности Ethernet 

ЗЕЛЕНЫЙ (Мигает) Активность Ethernet 

 

Коды функций протокола Modbus, поддерживаемые BX-MBIO 
 

Коды функций протокола Modbus 

Тип функции 
Функциональный код Modbus 

(Десятичный) (Шестнациричный) 

Read Coil Status (Читать состояние катушки) 01 01 

Read Input Status (Читать состояние входов) 02 02 

Read Holding Registers (Читать Регистры 
Хранения) 03 03 

Read Input Registers (Чтение входных регистров) 04 04 

Force Single Coil (Запись одиночную катушку) 05 05 

Preset Single Register (Запись одиночного 
регистра) 06 06 

Force Multiple Coils (Запись нескольких катушек) 15 0F 

Force Multiple Registers (Запись нескольких 
регистров) 16 10 

Mask Write Register (Маска записи Регистра) 22 16 

 
 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Посетите сайт Modbus.org, чтобы получить информацию о последней редакции 
спецификаций протокола Modbus. 
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Функция 01 (0x01) считывание катушек (Read Coils) 

Этот код функции используется для считывания состояния блока (от 1 до 2000) непрерывных катушек 
(битов) в удаленном устройстве. В зависимости от типа ведомого устройства Modbus катушки могут 
использоваться как внутренние биты или физические дискретные выходы. 

Идентификатор типа данных Modbus: 0xxxxx  

Диапазон адресов Modbus: от 000001 до 065536  

Пример: Coil 17 называется 000017 

Функция 02 (0x02) чтение дискретных входов (Read Discrete Inputs) 

Этот код функции используется для считывания состояния блока (от 1 до 2000) смежных дискретных входов 
(битов) в удаленном устройстве. 

Идентификатор типа данных Modbus: 1xxxxx  

Диапазон адресов Modbus: от 100001 до 165536 

Пример: Discrete input 31 называется 1000031 

Функция 03 (0x03) чтение регистров хранения (Read Holding Registers) 

Этот код функции используется для чтения содержимого блока (от 1 до 125) непрерывных регистров 
хранения в удаленном устройстве. Регистры хранения - это 16-битные слова. В зависимости от ведомого 
устройства Modbus, хранимые регистры могут использоваться для адресации аналоговых выходов или 
использоваться в качестве регистров общего назначения для хранения значений в программе. 

Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx 

Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 

Пример: Holding Register 2035 называется 402035 

Функция 04 (0x04) чтение входных регистров (Read Input Registers) 

Этот функциональный код используется для считывания содержимого блока (от 1 до 125) смежных 
входных регистров на удаленном устройстве. Входные регистры - это 16-битные слова. В зависимости от 
ведомого устройства Modbus, они могут использоваться для адресации аналоговых входов или значений 
только для чтения. 

Идентификатор типа данных Modbus: 3xxxxx  

Диапазон адресов Modbus: от 300001 до 365536 

Пример: Input Registers 1027 называется 301027 

Функция 05 (0x05) запись одной катушки (Write Single Coil) 

Этот код функции используется для записи одного выхода на ON или OFF на удаленном устройстве. В 
зависимости от типа ведомого устройства Modbus катушки могут использоваться как внутренние биты или 
физические дискретные выходы. 

Идентификатор типа данных Modbus: 0xxxxx  

Диапазон адресов Modbus: от 000001 до 065536  

Пример: Coil 17 называется 000017 

Функция 06 (0x06) Запись одного регистра (Write Single Register) 

Этот функциональный код используется для записи одного регистра хранения в удаленном устройстве. 
Регистры хранения - это 16-битные слова. В зависимости от ведомого устройства Modbus, хранимые 
регистры могут использоваться для адресации аналоговых выходов или использоваться в качестве 
регистров общего назначения для хранения значений в программе. 

Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx  

Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 

Пример: регистр хранения 2035 называется 402035 

Функция 15 (0x0F) запись нескольких катушек (Write Multiple Coils) 

Этот код функции используется для принудительного включения или выключения каждой катушки в 
последовательности (от 1 до 1968) катушек (битов) на удаленном устройстве. В зависимости от типа 
ведомого устройства Modbus катушки могут использоваться как внутренние биты или физические 
дискретные выходы. 

Идентификатор типа данных Modbus: 0xxxxx  

Диапазон адресов Modbus: от 000001 до 065536  

Пример: Coil 64 называется 000064 

Функция 16 (0x10) запись нескольких регистров (Write Multiple Registers) 
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Этот функциональный код используется для записи блока (от 1 до 123 регистров) смежных регистров 
хранения на удаленном устройстве. Регистры хранения - это 16-битные слова. В зависимости от ведомого 
Modbus, регистры хранения могут использоваться для адресации аналоговых выходов или 
использоваться в качестве регистров общего назначения для хранения значений в программе. 

Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx 

 Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 

Пример: Holding Register 2035 упоминается как 402035 

Функция 22 (0x16) регистр записи маски (Mask Write Register) 

Этот код функции используется для изменения содержимого указанного регистра хранения, используя 
комбинацию маски AND, маски OR и текущего содержимого регистра. Эта функция может использоваться 
для установки или сброса отдельных битов в регистре. 

Запрос указывает регистр хранения, который будет записан, данные, которые будут использоваться в 
качестве маски AND, и данные, которые будут использоваться в качестве маски OR. 

Алгоритм функции: 

Результат = (Current Contents AND And_Mask) OR (Or_Mask AND (NOT And_Mask))  

Например: 

 
 

Пример записи в маску регистрации 
(Mask Write Register Example) 

 Hex Binary 

Current Contents 12 0001 0010 

And_Mask = F2 1111 0010 

Or_Mask = 0D 0000 1101 

(NOT And_Mask) = 17 0001 0111 

Result = 17 0001 0111 

 
 

Замечания: 

• Если значение Or_Mask равно нулю, результатом является просто логическое AND текущего 
содержимого и And_Mask. Если значение And_Mask равно нулю, результат равен значению Or_Mask. 

• Содержимое регистра можно прочитать с помощью функции Чтение регистров хранения (код 
функции 03). Однако они могут быть впоследствии изменены, когда контроллер сканирует свою 
пользовательскую логику. 

 

Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx  

Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 

Пример: Holding Register 2035 упоминается как 402035 
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Особые ситуации ответов протокола Modbus 

 
За исключением широковещательного сообщения, когда клиентское устройство client (master) отправляет 
запрос на серверное устройство server (slave), оно ожидает нормального ответа. Одно из четырех 
возможных событий может произойти из клиентского client’s (master) запроса: 

• Если серверное устройство server (slave) получает запрос без ошибки связи и может нормально 
обрабатывать запрос, оно возвращает нормальный ответ. 

• Если server (slave) не получает запрос из-за ошибки связи, ответ не возвращается. Клиент (мастер) в 
конечном итоге обработает условие тайм-аута для запроса. (Тайм-аут установлен на 800 мс. Как 
только поступает первый символ, контроллер ожидает 800 мсек для получения всего запроса.) 

• Если server (slave) получает запрос, но обнаруживает ошибку связи (четность, LRC, CRC, ...), ответ не 
возвращается. Клиент (мастер) в конечном итоге обработает условие тайм-аута для запроса. (Тайм-
аут установлен на 800 мс. Как только поступает первый символ, контроллер ожидает 800 мсек для 
получения всего запроса.) 

• Если server получает запрос без ошибки связи, но не может обработать его (например, если запрос 
должен прочитать несуществующую катушку или регистр), сервер (ведомый) возвратит ответ об 
исключении, информирующий клиента (мастера) о характере ошибки. Это значение ответа об 
исключении от сервера (подчиненного устройства) может быть дополнительно сохранено в ячейке 
памяти. BX-MBIO использует 1-байтовый Exception Code (код исключения) в ответе на исключение. 
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Особая ситуация ответов протокола Modbus, продолжение 
 
 

Список кодов исключений Modbus 
Кодe Название Значение 

 

01 

 

Незаконная функция 

Код функции, полученный в запросе, не является допустимым действием для сервера 
(или подчиненного устройства). Это может быть связано с тем, что код функции применим 
только к новым устройствам и не был реализован в выбранном устройстве. Это также 
может указывать на то, что сервер (или ведомый) находится в неправильном состоянии 
для обработки запроса этого типа, например, потому что он ненастроен и запрашивается 
для возврата значений регистра. 

 

02 

 

Неверный адрес 
данных 

Код функции, полученный в запросе, не является допустимым действием для сервера 
(или подчиненного устройства). Это может быть связано с тем, что код функции применим 
только к новым устройствам и не был реализован в выбранном устройстве. Это также 
может указывать на то, что сервер (или ведомый) находится в неправильном состоянии 
для обработки запроса этого типа, например, потому что он ненастроен и запрашивается 
для возврата значений регистра. 

 

03 

 

Недопустимое 
значение данных 

 

Значение, содержащееся в поле данных запроса, не является допустимым значением для 
сервера (или подчиненного устройства). Это указывает на ошибку в структуре оставшейся 
части сложного запроса, например, что подразумеваемая длина неверна. В частности, это 
НЕ означает, что элемент данных, представленный для хранения в регистр имеет 
значение, превышающее ожидания прикладной программы, так как Modbus 

Протокол не знает о значении какого-либо конкретного значения какого-либо конкретного 
регистра 

04 

Отказ ведомого 
устройства 

 

Произошла неисправимая ошибка, когда сервер (или подчиненный) пытался выполнить 
запрошенное действие. 

 

05 

 

признавать 

Специализированное использование в сочетании с командами программирования. 

Сервер (или подчиненный) занимается обработкой длительной программной команды. 
Клиент (или ведущий) должен повторно передать сообщение позже, когда сервер (или 
ведомый) свободен. 

 

06 

 

Ведомое Устройство 
Занято 

Специализированное использование в сочетании с командами программирования. 
Сервер (или подчиненный) занимается обработкой длительной программной команды. 
Клиент (или ведущий) должен повторно передать сообщение позже, когда сервер (или 
ведомый) свободен. 

 

08 

 

Ошибка четности 
памяти 

Специализированное использование в сочетании с функциональными кодами 20 и 21 и 
ссылочным типом 6 для указания что расширенная область файла не прошла проверку 
согласованности. 

Сервер (или ведомый) попытался прочитать файл записи, но обнаружил ошибку четности 
в памяти. Клиент (или ведущий) может повторить запрос, но обслуживание может 
потребоваться на сервере (или подчиненном устройстве). 
. 

 

0A 

Путь к шлюзу 
недоступен 

Специализированное использование в сочетании со шлюзами указывает, что шлюз не 
смог выделить внутренний канал связи от входного порта к выходному порту для 
обработки запроса. Обычно означает, что шлюз неправильно настроен или перегружен. 

 

0B 

Целевое устройство 
шлюза не ответило 

Специализированное использование в сочетании со шлюзами указывает на то, что от 
целевого устройства не было получено ответа. Обычно означает, что устройства нет в 
сети. 
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Modbus RTU, последовательная связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS-485 - это стандарт многоточечного подключения, который можно использовать для 
подключения внешних устройств к ПЛК. Порт RS-485 имеет съемный трехконтактный винтовой 
клеммный блок, расположенный на передней панели процессора. Последовательный порт имеет 
выбираемый программным обеспечением согласующий резистор 120 Ом, доступный при 
необходимости. 

 

Технические характеристики RS-485 
Тип порта RS-485 

Описание 

Неизолированный последовательный порт, который может связываться через 
RS-485. Включает защиту от электростатического разряда и встроенную защиту 
от перенапряжения. 
Имеется согласующий резистор 120 Ом (выбирается программно). 

Поддерживаемые протоколы Modbus RTU (Slave) 

Скорость данных 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 

Тайм-аут 
Исправлено на 800 мс. Как только появляется первый символ, контроллер ждет 
800 мс на весь запрос. 

Настройки по умолчанию 
RS-485, 115200 бит /с, без контроля четности, 8 бит данных, 1 стоповый бит, 
станция № 1 

Тип порта 3-контактная клеммная колодка с шагом 3,5 мм 

Адрес станции RS-485 1-247 

Требования к кабелю RS-485 использовать L19954-XXX от AutomationDirect.com 

Сменный разъем ADC Part # BX-RTB03S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандарт RS-485 поддерживает расстояния до 1000 метров без повторителя. При необходимости 
расстояние можно увеличить, установив в сеть повторитель RS-485. 

RS-485 использует дифференциальный сигнал, что делает его намного более защищенным от помех 
и вопросов заземления, чем RS-232, и поэтому является гораздо лучшим выбором, когда он 
доступен для связи. Этот порт поддерживает только двухпроводные соединения RS-485. Обратите 
внимание, что нет соединений для RTS (Ready To Send - готовность к отправке), CTS (Clear To Send -
очистка для отправки) или для устройств с питанием от порта (+ 5В постоянного тока). 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 

Информация о полевых проводниках: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*NOTE: Терминальный (согласующий) резистор является встроенным и выбирается 

программно. АЦП № L19954-xxx или эквивалентный рекомендуется для сетей RS-485. 

 

 Пример схемы подключения RS-485 

Пример подключения BX-MBIO к РС через RS-485 с использованием программного 
обеспечения Modbus Poll в качестве ведущего устройства Modbus RTU 

                                                      

Сеть RS-485 Modbus RTU  
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Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 

Пример подключения BX-MBIO к C-more HMI через RS-485 

                Последовательная сеть RS-485 RTU с панелью C-more  
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Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 

Пример подключения BX-MBIO к ПЛК Click через RS-485 

                    Связь RS-485 с ПЛК Сlick через BX-MBIO 
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Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 

Пример подключения BX-MBIO к ПЛК Productivity  через RS-485 

                    Связь RS-485 с ПЛК Productivity  через BX-MBIO 
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Modbus TCP, связь через Ethernet 

Разъем порта RJ-45 Ethernet расположен на лицевой панели ЦП. Номинальная скорость 10/100 Мбит/с, он 
принимает стандартный кабель CAT5e и имеет встроенную функцию автоматического кроссовера. 

 

Спецификации Ethernet 
Тип порта Ethernet 

Описание 
Стандартный трансформаторный Ethernet-порт со встроенной защитой от 
перенапряжения. 

Скорость передачи 10 Мбит/с и 100 Мбит/с 

Индикатор состояния порта 
LINK LED индикатор горит, когда установлена сеть LINK. Светодиод ACT мигает 
когда порт активен. 

Тайм-аут 
Зафиксировано на 800ms. Как только первый символ прибывает, контроллер ждет 
800ms  на весь запрос 

Поддерживаемые протоколы Modbus TCP (Server) 

Рекомендация по кабелю C5E-STxxx-xx from AutomationDirect.com 

Тип порта RJ45, Category 5, 10/100 BASE-T, Auto Crossover 

Номера портов Ethernet: 
Modbus TCP (сервер) 

 
502, TCP 

 

Конфигурация BX-MBIO 

Чтобы выполнить первоначальную настройку BX-MBIO, используйте утилиту NetEdit 3. Пожалуйста, 
обратитесь к Приложению E данного руководства для получения информации о том, как бесплатная утилита 
NetEdit 3 используется для управления всеми аспектами устройств с поддержкой HOST Ethernet. Это 
включает в себя настройку параметров сети, обновление встроенного программного обеспечения на 
устройствах и настройку любых параметров конфигурации времени выполнения, доступных для устройства 
HOST.После того, как BX-MBIO был назначен IP-адрес и подсеть с помощью NetEdit 3, можно использовать 
страницу веб-конфигурации для выполнения дополнительных настроек. К веб-странице конфигурации можно 
получить доступ через NetEdit 3 или через браузер. 
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Конфигурация BX-MBIO,продолжение 

При использовании NetEdit 3 выберите BX-MBIO из списка доступных устройств HOST Ethernet. Вы можете 
выбрать «Запустить веб-конфигурацию» на (1) вкладке «Параметры MBIO» или в (2) выпадающем списке, 
который вы получите, щелкнув правой кнопкой мыши по строке BX-MBIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы используете веб-браузер, введите IP-адрес BX-MBIO, который вы хотите настроить, в поле URL-
адреса Web -браузера. 

После выбора «Start Web based Confg…» в NetEdit 3 или доступа к IP-адресу BX-MBIO через страницу 
браузера в Web -браузере по умолчанию откроется следующая веб-страница: 
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Конфигурация BX-MBIO, продолжение 

(a) Название модуля 

Пользователь может изменить название модуля, сделав его значимым для местоположения или процесса. 
Выберите ссылку (a), чтобы изменить имя. Имя модуля может быть длиной 255 символов. 

(b) Описание модуля 

Пользователь может изменить описание модуля, что позволяет добавлять соответствующую информацию 
в процесс. Выберите ссылку (b) для редактирования описания модуля. Описание модуля может быть 
длиной 255 символов. 

При выборе ссылки для изменения (a) имени модуля или (b) описания модуля открывается эта страница: 

 

 (1) Кнопка Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы веб-конфигурации. 

(2) Кнопка Send, записывает измененную информацию в BX-MBIO. 

(3) Кнопка Reset, изменяет любые изменения обратно на значение по умолчанию. 

Чтобы завершить редактирование имени модуля или описания, нажмите кнопку (2) Send. По завершении 
диалоговое окно подтвердит Module Data setup complete (Настройка данных модуля завершена). 

(c) Ethernet Address (Адрес Ethernet)  

В этом поле отображается MAC-адрес BX-MBIO. Это статическое поле. 

(d) IP Setup (Настройка) 

Пользователь может изменить IP-адрес, подсеть и шлюз модуля. Откройте страницу настройки, выбрав 
ссылку (d). Это открывает страницу настройки IP-конфигурации: 
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Конфигурация BX-MBIO, продолжение 

(1) Mode (режим): предоставляет две опции из выпадающего меню: 

(i) Получить IP-адрес автоматически. Используйте только если DHCP-сервер доступен. 

(ii) Используйте следующий IP-адрес 

(3) IP Address (IP-адрес)  : введите IP-адрес сети BX-MBIO. Это должно быть в той же подсети, что и 
у клиента Modbus. 

(4) Subnet Mask (Маска подсети): введите маску подсети, связанную с сетью, в которую добавлен 
BX-MBIO. 

(5) Gateway (Шлюз): введите IP-адрес сетевого шлюза. 

(6) Кнопка назад Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы веб-конфигурации. 

(7) Кнопка  Отправить Send, записывает измененную информацию в BX-MBIO. 

(8) Кнопка сброса Reset, изменяет любые правки обратно на значения по умолчанию. 

Чтобы завершить редактирование настройки Set up IP Confguration, нажмите кнопку (6) Send. По 
завершении диалоговое окно подтвердит Set up IP Confguration complete (Настройка IP-
конфигурации завершена). 

(e) Serial Port Setup (Настройка последовательного порта) 

При выборе ссылки для настройки последовательного порта откроется страница Set up RS485 Port 
(Настройка порта RS485): 

 

(1) Station ID (Идентификатор станции0: введите действительный номер станции, 1-247. Каждое 
устройство в сети должно иметь уникальный идентификатор станции. 

(2) Baud Rat (Скорость передачи): скорость, с которой передаются данные. Чем выше число, тем 
быстрее будут передаваться данные. Выбор более низкого значения может помочь с проблемами, 
когда данные не принимаются надежно. Доступные значения скорости передачи: 115200, 57600, 
38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200. Это должно соответствовать скорости передачи ведущего 
устройства Modbus RTU. 

(3) Parity (Четность): метод обнаружения ошибок, используемый во время передачи. Доступные 
варианты: Четный, Нечетный, Нет. 

(4) Data Bits (Биты данных): количество бит в каждом символе. Доступные варианты: 7 или 8. 
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Конфигурация BX-MBIO, продолжение 

(5) Stop Bits (Стоп-биты: количество битов, отправляемых для обозначения конца каждого символа.  

Доступные варианты: 1 или 2. 

(6) Enable 120-ohm Termination (Включить оконечное сопротивление 120 Ом): при включении в цепь 
BX-MBIO RS-485 добавляется оконечный резистор 120 Ом. Используйте только в начале и в конце 
сети RS-485. 

(7) Pre-Transmit Delay (ms) (Задержка перед передачей  мс.): введите время от 0 до 500 мс. Это 
позволяет пользователю регулировать скорость отклика в зависимости от того, с кем ведущий 
разговаривает. Например, радиостанции может потребоваться задержка, прежде чем они будут 
готовы «принять» пакет информации. 

(8) Кнопка Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы веб-конфигурации. 

(9) Кнопка Send , записывает измененную информацию в BX-MBIO. 

(10) Кнопка Reset, изменяет любые правки обратно на значения по умолчанию. 

(11) Чтобы завершить редактирование настройки последовательного порта (Serial Port Setup)  , 
нажмите кнопку (9) Send. По завершении диалоговое окно подтвердит Serial Port Setup complete 
(Настройка последовательного порта завершена). 

(f) Module Setup (Настройка модуля)  

Пользователь может видеть, какие модули расширения находятся в каждом слоте. Если установлены 
модули аналогового ввода / вывода, пользователь сможет изменить конфигурацию модуля. Откройте 
страницу настройки, выбрав ссылку (f). Откроется страница «Настройка модуля». В общем, на странице 
будет отображаться список номеров слотов и номер части модуля, установленного в этом слоте. Поля 
конфигурации будут доступны для слота с установленным модулем аналогового ввода / вывода. 

Каждый отображаемый номер детали модуля является гиперссылкой на вкладку продукта для этого 
модуля на сайте www. AutomationDirect.com. 

Одна примерная конфигурация, используемая для иллюстрации интерфейса настройки модуля, содержит 
следующее: 

 Slots  1: BX-05TRS 

Slots  2: BX-08TR 

Slots  3: BX-08NA 

Slots  4: BX-04THM 

Slots  5: BX-08AD-2B 

Slots 6: BX-08DA-2B 

Slots  7: BX-08AD-1 

Slots  8: BX-08DA-1 

Мы пройдемся по странице Set up Module Confguration (Настройка модуля) для этого примера по 
слотам.  

Slots 1–3 (модули дискретного ввода/вывода): 

В этом примере у нас установлено три дискретных модуля 
ввода/вывода. Для этих дискретных модулей ввода-вывода нечего 
настраивать. Все модули расширения дискретного ввода/вывода, 
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доступные для серии BRX, работают аналогичным образом. 

Slots 4 (BX-04THM): 

В этом примере аналоговый температурный модуль BX-04THM 

устанавливается в слот 4. Модуль BX-04THM имеет следующие 

параметры конфигурации: 

(i) Channels Enabled (Включенные каналы): (1–4) 

(ii) Temp Scale (Шкала): Цельсия или Фаренгейта. 

(iii) Burn Out Mode (Режим выгорания): выберите, должен ли 

входной регистр считывать значение низкое Low  или высокое 

High при выгорании или следует отключить обнаружение 

перегорания. Примечание. Для использования калибратора 

термопары Thermocouple Calibrator необходимо, чтобы режим 

выгорания был отключен Disabled . 

(iv) Диапазон ввода для каналов (Input Range for Channels)  с 1 по 4: это настройки для 

каждого канала аналогового температурного модуля. Доступные варианты: J, K, E, R, S, T, B, 

N, C, 0-39 мВ, +/-39 мВ, +/-78 мВ, 0-156 мВ, +/-156 мВ, 0-1,25 В. 

 

Slots5 (BX-08AD-2B): 

В этом примере BX-08AD-2B устанавливается в слот 5. Модуль 

BX-08AD-2B имеет следующие параметры конфигурации: 

(i) Channels Enabled (Включенные каналы0: (1–8) 

(ii) Range for Input Channels (Диапазон для входных каналов) от 1 

до 8: для каждого канала имеется поле конфигурации. Доступные 

варианты: 0-5 В, 0-10 В, +/- 5 В,+/- 10В.. 

 

 

 

Slots6 (BX-08DA-2B): 

В этом примере BX-08AD-2B устанавливается в слот 5. Модуль 

BX-08AD-2B имеет следующие параметры конфигурации: 

(i) Channels Enabled (Включенные каналы0: (1–8) 

(ii) Range for Input Channels (Диапазон для входных каналов) от 1 

до 8: для каждого канала имеется поле конфигурации. Доступные 

варианты: 0-5 В, 0-10 В, +/- 5 В,+/- 10В.. 
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Конфигурация BX-MBIO, продолжение 

Slots7 (BX-08AD-1): 

BX-08AD-1 устанавливается в слот 7 этого примера. Модуль BX-

08AD-1 имеет следующие параметры конфигурации: 

(i) Включенные каналы: (1–8) 

(ii) Диапазон для входных каналов от 1 до 8: для каждого канала 

имеется поле конфигурации. Доступны следующие варианты: 0–

20 мА, 4–20 мА. 

 

 

 

Slots8 (BX-08DA-1): 

BX-08AD-1 устанавливается в слот 7 этого примера. Модуль BX-

08AD-1 имеет следующие параметры конфигурации: 

(i) Включенные каналы: (1–8) 

(ii) Диапазон для входных каналов от 1 до 8: для каждого канала 

имеется поле конфигурации. Доступны следующие варианты: 0–

20 мА, 4–20 мА. 

 

 

Кнопка Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы Web конфигурации, кнопка Send 
записывает измененную информацию в BX-MBIO, а кнопка Reset изменяет все изменения, 
возвращаемые по умолчанию. 

Чтобы завершить редактирование конфигурации модуля настройки Setup Module Confguration, 
нажмите кнопку Send. BX-MBIO будет перезагружен для использования новой конфигурации. Появится 
окно с предупреждением и подтверждением: 

 

Если вы нажмете кнопку OK, новая конфигурация будет записана в BX-MBIO. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Состояния вывода не сохраняются при записи новой конфигурации в BX-MBIO. 
Только авторизованные лица должны писать конфигурацию.  

 

 

После завершения записи диалоговое окно подтвердит Setup complete. 

 

 

 

 

http://www.automationdirect.com/
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Конфигурация BX-MBIO, продолжение 

(g) отображение (Mapping) ввода/вывода 

Страницу отображения Mapping ввода/вывода Modbus можно просмотреть, выбрав ссылку (g). На этой 

странице отображаются адреса ввода/вывода Modbus, связанные с каждым слотом, а также информация об 

ошибках и устройстве. 

На основе приведенного выше примера набора установленных модулей отображается следующая таблица 

отображения ввода/вывода Modbus. 

 

Столбец описания: 

Отображает номер слота, модуль, установленный в этом слоте, а также биты ввода/вывода и/или слова, 

используемые модулем. Наименование модуля является ссылкой на вставку модуля. 
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Конфигурация BX-MBIO, продолжение 

Столбцы входов (Inputs column): 

Отображение адресации дискретного ввода. Смещение равно 100000. Если с модулем связаны дискретные 

входные адреса, отображается диапазон дискретных входных адресов Modbus. Например, в слоте 3 модуль 

BX-08NA отображается 8 дискретных входных адресов, 100001 - 100008. 

 

Столбец катушек (Coils column): 

Отображение адресации дискретного выхода. Смещение равно 0. Если с модулем связаны дискретные 

выходные адреса, отображается диапазон дискретных выходов Modbus. Например, в слоте 1 модуль BX-

05TRS отображается 5 дискретных выходных адресов. Однако адресация отображается в байтовых 

диапазонах, что означает, что модуль занимает 8 битов, 1 - 8. Для этого модуля, BX-05TRS, пользователь 

будет использовать первые 5 битов адресованного диапазона, 1-5. 

 

Столбец входные регистры (Input Regs column): 

Отображение адреса входного регистра. Смещение составляет 300000. Если с модулем связаны входные 

регистры, отображается диапазон входных регистров Modbus. Входные регистры обычно используются 

для хранения значений аналогового входа. Входные регистры обычно предназначены только для чтения. 

Например, в слоте 4 модуль BX-04THM отображается 24 дискретных входных бита и 4 входных слова. 

Эти 4 слова отображаются на 4 входных регистрах, 300001 - 300004, по одному слову для каждого 

входного канала. В этом случае данные, считанные с канала 1 BX-04THM, сохраняются во входном 

регистре Modbus 300001. 

Дискретные входы также отображаются как входные регистры. Например, BX-08NA, 8-точечный входной 

модуль, сопоставленный с 302001 LO. Это младшие 8 бит 16-битного слова 302001. 

Аналоговый и температурный модули имеют 24 дискретных входа, используемых в качестве флагов 

состояния ошибки. Они также отображаются как входные регистры. Например, BX-04THM имеет 24 

дискретных входных бита, сопоставленных с 302001 HI и 302002 входными регистрами. Это верхние 8 бит 

302001 и 16 бит 302002. Обратитесь к Главе 8, «BRX Analog I/O Expansion Modules», для получения 

информации о функции 24 битов, связанных с модулями аналогового ввода/вывода и температурой. 

 

Колонка регистры хранения (Holding Regs column): 

Отображение адресации регистра хранения. Смещение составляет 400000. Если модуль имеет связанные с 

ним регистры хранения, отображается диапазон регистров хранения Modbus. Регистры хранения обычно 

используются для хранения значений аналоговых выходов или для хранения переменных данных, 

используемых системой. Регистры хранения обычно являются регистрами чтения / записи. Например, в 

слоте 6 модуль BX-08DA-2B отображается 24 дискретных входных бита и 8 выходных слов. Эти 8 слов 

отображаются как 8 регистров хранения, 400001 - 400008, по одному слову для каждого выходного канала. 

В этом случае данные, записанные в канал 1 BX-08DA-2B, сохраняются в регистре хранения Modbus 

400001. 

Дискретные входы также отображаются как регистры хранения. Например, BX-08NA, 8-точечный входной 

модуль, сопоставленный с 411625 LO. Это младшие 8 бит 16-битного слова 411625. 

Аналоговый и температурный модули имеют 24 дискретных входа, используемых в качестве флагов 

состояния ошибки. Они также сопоставлены с ведением регистров. Например, BX-04THM имеет 24 

дискретных входных бита, сопоставленных с 411625 HI и 411626 хранимых регистров. Это старшие 8 

битов 411625 и 16 битов 411626. Обратитесь к Главе 8, «BRX Analog I/O Expansion Modules»,  для 

получения информации о функции 24 битов, связанных с модулями аналогового ввода/вывода и модулей 

температуры. 
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Дополнительная информация доступна в таблице отображения ввода/вывода Modbus: 

Адресация доступной информации об ошибках сопоставляется с регистрами хранения. Ошибка модуля и 
ошибка бит на слот могут быть считаны из регистров хранения (holding registers ) 410001 и 410002 для 
этой настройки. Чтобы устранить ошибку, запишите значение 0 в соответствующий регистр хранения 
(holding registers)  . 

Диагностическая информация BX-MBIO (запишите 0, чтобы 
очистить): 

Данные Input Registers Holding Registers 

Ошибка модуля  410001 

Ошибка бита на слот  410002 

Зарезервированный*  410003 – 410006 

Тайм-Аут Монитора Связи  410007 

* Этот раздел предназначен для использования операционной системой MBIO. Не пишите в эту область 

 

Информация об устройстве состоит из блока из 40 слов. Клиент Modbus (мастер) может прочитать весь 
блок или определенную часть. 

Информация об устройстве BX-MBIO 
Данные Input Registers Holding Registers 

Версия прошивки 307001 – 307006 419251 – 419256 

Миллисекундный тик  307007 – 307008 419257 – 419258 

Зарезервированный* 307009 – 307015 419259 – 419265 

MAC-адрес 307016 – 307018 419266 – 419268 

Зарезервированный* 307019 – 307022 419269 – 419271 

DIP-переключатели 307022 419272 

Зарезервированный* 307023 – 307035 419273 – 419285 

IP-адресация 307036 – 307041 419286 – 419291 

* Этот раздел предназначен для использования операционной системой MBIO. Не пишите в эту область 

 

Информация об устройстве отображает элементы из доступных в таблице выше. Это следующие: 

(1) Версия прошивки (Firmware Version ): шесть слов содержат информацию о версии прошивки (Firmware)  
и загрузчика (Booter) BX-MBIO, сопоставленной с входными регистрами (input registers) 307001-307006 
и с регистрами хранения (holding registers) 419251-419256. 

Версии прошивки и загрузчика BX-MBIO: 

Прошивка: 4.1.299         Загрузчик: 4.1.128 
Modbus 
Input 
Register 

Modbus 
Holding 
Register 

Значение MAC-адреса 
рассматривается как 
десятичное число со 
знаком 

  

307001 419251 4 
 
Держите  версию 
прошивки 

наименее значимое слово (least) 

307002 419252 1  

307003 419253 299 самое важное слово (most) 

307004 419254 4 
 
Держите  версию 
загрузчика 

наименее значимое слово (least) 

307005 419255 1  

307006 419256 128 самое важное слово (most) 
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(2) Миллисекундный тик (Millisecond Tick): два слова содержат информацию о тактовом сигнале 
миллисекундного тика (Millisecond Tick) BX-MBIO, которая может использоваться для указания того, 
что связь активна с BX-MBIO, сопоставлена с входными регистрами (input registers) 307007-307008 и с 
регистрами хранения (holding registers) 419257-419258.  

 

 

 

 

 

 

(3) MAC-адрес: три слова содержат информацию о MAC-адресе BX-MBIO, сопоставленном с входными 
регистрами 307016-307018 и с регистрами хранения 41 9266-419268. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) DIP-переключатели: в одном слове содержится информация о положении DIP-переключателей BX-
MBIO, которая отображает состояние положения DIP-переключателей, сопоставленных с входным 
регистром 307022 и удерживающим регистром 419272. 

BX-MBIO DIP-переключатель BX-MBIO: Пример с 
DIP-переключателями 0–3, последовательный 
порт, станция № 15 

Modbus 
Input 
Register 

Modbus 
Holding 
Register 

Значение DIP-
переключателя 
рассматривается 

как десятичное 
число без знака 

 
Значение DIP-переключателя в 
двоичном виде 

307022 419272              15 0000 0000 0000 1111 

msb -------------------lsb 

 

 

 

 

Миллисекундный тик BX-MBIO   
Modbus 
Input 
Register 

Modbus 
Holding 
Register 

Значение MAC-
адреса 
рассматривает
ся как HEX 

 

307007 419257 0xE000 наименее значимое слово (least) 

307008 419258 0x3062 самое важное слово (most) 

BX-MBIO MAC-адрес: 00: E0: 62: 30: 0A: 34 
Modbus 
Input 
Register 

Modbus 
Holding 
Register 

Значение 
MAC-адреса 

рассматрива
ется как HEX 

 

307016 419266 0xE000 наименее значимое слово (least) 

307017 419267 0x3062  

307018 419268 0x340A самое важное слово (most) 
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(5)  IP-адресация: шесть слов содержат информацию об IP-адресе, адресе шлюза и маске подсети BX-
MBIO, сопоставленных с входными регистрами 307036-307041 и с регистрами хранения 419286-419291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) Версия загрузчика  (Booter Version) 

В этом поле отображается текущая версия загрузчика контроллера BX-MBIO. Это фиксированное поле. 
Для обновления загрузчика необходимо использовать утилиту NetEdit 3. 

(i) Версия ОС (операционной системы)  

В этом поле отображается текущая версия ОС контроллера BX-MBIO. Это фиксированное поле. Для 
обновления ОС необходимо использовать утилиту NetEdit 3. 

(j) Обновления прошивки (Firmware Updates) 

В этом поле содержится ссылка на место загрузки прошивки на веб-сайте HOST Engineering: 
Hosteng.com (http://www.hosteng.com/hw-products/firmware.htm). 

(k) Загрузить NetEdit  (NetEdit Download) 

Это поле содержит ссылку на страницу загрузки утилиты NetEdit 3: http://www.hosteng.com/ sw-products / 
netedit3.htm. 

(l) Руководство пользователя BRX (BRX User Manual) 

Это поле содержит ссылку на веб-страницу руководства пользователя BRX: 
http://www.automationdirect.com/pn/doc / manual / BX-MBIO  

(m) Спецификация BRX (BRX Spec Sheet) 

Это поле содержит ссылку на страницу вставки BX-MBIO-M: http://www.automationdirect.com/pn/doc / 
spec / BX-MBIO. 

 

 

 

 

BX-MBIO IP и адрес подсети: IP: 10.1.15.221 

Шлюз: 192.168.2.1 
Подсеть: 255.255.255.0 

 

Modbus Input 

Register 

 

Modbus 

Holding 
Register 

Значение 

MAC-адреса 
рассматрива
ется как HEX 

   

307036 419286 0x010A где: 01 = 1, 0A = 10 IP адрес 

 

наименее значимое слово (least) 

307037 419287 0xDD0F где: DD = 221, 0F = 15 самое важное слово (most) 

307038 419288 0xA8C0 где: A8 = 168, C0 = 192 Адрес 
шлюза 

 

наименее значимое слово (least) 

307039 419289 0x0102 где: 01 = 1, 02 = 2 самое важное слово (most) 

307040 419290 0xFFFF где: FF = 255, FF = 255 Маска 
подсети 

наименее значимое слово (least) 

307041 419291 0x00FF где:  00 = 0, FF = 255 самое важное слово (most) 
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Список модулей, поддерживаемых BX-MBIO 

Модуль Количество точек Смещение адреса Использовано 
байтов 

Функциональн

ые коды 

Пример адресации: 

модуль установлен в 

слот 1 

Вход Выход 

Дискретный ввод-вывод 

BX-08NF3 8  1–8 1 02 100001–100008 

BX-08ND3 8  1–8 1 02 100001–100008 

BX-08NB 8  1–8 1 02 100001–100008 

BX-08NA 8  1–8 1 02 100001–100008 

BX-08SIM 8  1–8 1 02 100001–100008 

BX-12ND3 12  1–121 2 02 100001–10001611 

BX-12NB 12  1–121 2 02 100001–10001611 

BX-12NA 12  1–121 2 02 100001–10001611 

BX-16ND3 16  1–16 2 02 100001–100016 

BX-16NB 16  1–16 2 02 100001–100016 

BX-16NA 16  1–16 2 02 100001–100016 

BX-32ND3 32  1–16, 17–32 4 02 
100001–100016 

100017–100032 

BX-05TRS  5 1–52 1 01, 05, 15 000001–0000082 

BX-08TD1  8 1–8 1 01, 05, 15 000001–000008 

BX-08TD2  8 1–8 1 01, 05, 15 000001–000008 

BX-08TR  8 1–8 1 01, 05, 15 000001–000008 

BX-08TA  8 1–8 1 01, 05, 15 000001–000008 

BX-12TD1  12 1–121 2 01, 05, 15 000001–00001611 

BX-12TD2  12 1–121 2 01, 05, 15 000001–00001611 

BX-12TR  12 1–121 2 01, 05, 15 000001–00001611 

BX-12TA  12 1–121 2 01, 05, 15 000001–00001611 

BX-16TD1  16 1–16 2 01, 05, 15 000001–000016 

BX-16TD2  16 1–16 2 01, 05, 15 000001–000016 

BX-16TR  16 1–16 2 01, 05, 15 000001–000016 

BX-32TD1  32 1–16, 17–32 4 01, 05, 15 100001–100016 

100017–100032 
BX-32TD2  32 1–16, 17–32 4 01, 05, 15 100001–100016 

100017–100032 

BX-08CD3R 4 4 
Input: 1–43 

Output: 1–43 

1 

1 

02 

01, 05, 15 

100001–10000833 

000001–00000833 

BX-12CD3D1 8 4 
Input: 1–8 

Output: 1–43 

1 

1 

02 

01, 05, 15 

100001–100008 

000001–00000833 

BX-12CD3D2 8 4 
Input: 1–8 

Output: 1–43 

1 

1 

02 

01, 05, 15 

100001–100008 

000001–00000833 

BX-16CD3D1 8 8 
Input: 1–8 

Output: 1–8 

1 

1 

02 

01, 05, 15 

100001–100008 

000001–000008 

BX-16CD3D2 8 8 
Input: 1–8 

Output: 1–8 

1 

1 

02 

01, 05, 15 

100001–100008 

000001–000008 

Аналоговый ввод-вывод 

BX-04AD-1 4  
Слова данных: 1–4 

Флаги состояний : 1–24 

2 ( за слово ) 

3 

04 

02 

300001–300004 

100001–100024 

Таблица продолжена на следующей странице 
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1. 12-точечные модули используют 12 битов адресации, но они отображаются в 16 бит (два байта). Адресация следует за 
байтовой границей. 

2. 5-точечный модуль использует 5 битов адресации, сопоставленных с 8 битами (один байт). Адресация следует за 
байтовой границей. 

3. Комбинированные модули с 8 и 12 точками с четырьмя входными или четырьмя выходными точками используют 4 
адресационных бита, но отображаются на 8 бит (один байт). Адресация следует за байтовой границей. 

4. Аналоговые и температурные модули используют 24 бита в качестве флагов состояния. Они сопоставлены с 24 
адресными битами (3 байта). Адресация следует за байтовой границей. 

 

Устранение неполадок с помощью Modbus Poll 

Пример: использование утилиты Modbus Poll для проверки связи с BX-MBIO 

В этом примере объясняется, как использовать клиентскую утилиту Modbus Poll для установления связи 
с сервером Modbus (ведомым) BX-MBIO, а также для чтения и записи информации, связанной с 
дискретными и аналоговыми модулями ввода-вывода, подключенными к BX-MBIO. 

Список модулей, поддерживаемых BX-MBIO 

Модуль Количество очков Смещение адреса Использовано 
байт 

Функциональ

ные коды 

Пример 
адресации: 
модуль 

установлен в 
слот 1 

Вход Выход 

Аналоговый ввод-вывод 

BX-04ADM-1 4  
Слова данных: 1–4 

Флаги состояний : 1–24 

2 (за слово ) 

3 

04 

02 

300001–300004 

100001–100024 

BX-08AD-1 8  
Слова данных: 1–8 

Флаги состояний : 1–24 

2 (за слово ) 

3 

04 

02 

300001–300008 

100001–100024 

BX-04AD-2B 4  
Слова данных: 1–4 

Флаги состояний : 1–24 

2 (за слово ) 

3 

04 

02 

300001–300004 

100001–100024 

BX-08AD-2B 8  
Слова данных: 1–8 

Флаги состояний : 1–24 

2 ((за слово ) 

3 

04 

02 

300001–300008 

100001–100024 

BX-04DA-1  4 
Слова данных: 1–4 

Флаги состояний : 1–24 

2 (за слово ) 

3 

03, 06, 16 

02 

400001–400004 

100001–100024 

BX-08DA-1  8 
Слова данных: 1–8 

Флаги состояний : 1–24 

2 ((за слово ) 

3 

03, 06, 16 

02 

400001–400008 

100001–100024 

BX-04DA-2B  4 
Слова данных: 1–4 

Флаги состояний : 1–24 

2 ((за слово ) 

3 

03, 06, 16 

02 

400001–400004 

100001–100024 

BX-08DA-2B  8 
Слова данных: 1–8 

Флаги состояний : 1–24 

2 (за слово ) 

3 

03, 06, 16 

02 

400001–400008 

100001–100024 

Tемпература 

BX-04THM 4 
 

Слова данных: 1–4 

Флаги состояния (Bits): 
1–24 

2  (за слово) 

3 

04 
02 

300001–300004 
100001–100024 

BX-08THM 8  

Слова данных: 1–8 

Флаги состояний(Bits): 
1–24 

2 (за слово) 

3 

04 

02 

300001–300008 

100001–100024 

BX-06RTD 6  

Слова данных: 1–6 

Флаги состояний(Bits): 
1–24 

2 (за слово) 

3 

04 

02 

300001–300006 

100001–100024 

BX-08NTC 8  

Слова данных: 1–8 

Флаги состояний(Bits): 
1–24 

2 (за слово) 

3 

04 

02 

300001–300008 

100001–100024 
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Для этого теста будет использовано следующее оборудование: 

• Слот 0: BX-MBIO-M 

• Слот 1: BX-05TRS 

• Слот 2: BX-08TR 

• Слот 3: BX-08NA 

• Слот 4: BX-04THM 

• Слот 5: BX-08AD-2B 

• Слот 6: BX-08DA-2B 

• Слот 7: BX-08AD-1 

• Слот 8: BX-08DA-1 

Начните с подключения модулей для предоставления данных в реальном времени для теста: 

1. Подключите BX-08TR к BX-08NA. Когда точка выхода включена, включается соответствующий вход. 

2. Подключите BX-08AD-2B к BX-08DA-2B и подключите BX-08AD-1 к BX-08DA-1. Когда значение 
записывается в аналоговый выходной канал, соответствующий входной канал должен прочитать 
значение, которое приблизительно совпадает с выходным значением. Например, если в BX-08DA-1 
записано значение 32750, мы ожидаем, что BX-08AD-1 прочитает значение 32750 или очень близко к 
нему. Обратите внимание, что значения могут не совпадать из-за характера аналогового ввода / вывода. 

Подключите BX-MBIO к тому же сетевому коммутатору, что и ПК, на котором запущена утилита 
Modbus Poll. Также возможно подключить порт Ethernet ПК непосредственно к BX-MBIO. Подайте 
питание на устройство. 

Откройте утилиту NetEdit 3 и выберите BX-MBIO в списке. Под таблицей MBIO Settings нажмите 
кнопку General, чтобы настроить IP-адрес и маску подсети 
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Из приведенного выше примера тестовый BX-MBIO настроен с IP-адресом 10.1.15.221 и маской подсети 
255.255.255.0. При необходимости адрес шлюза можно настроить здесь. 

Используя NetEdit 3, нажмите кнопку Start Web based Config (Начать конфигурацию через Интернет), 
чтобы открыть страницу web based configuration (через Интернет), как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте настройки модуля, щелкнув ссылку Настройка модуля. На этой странице отображаются все 
модули, подключенные к BX-MBIO, как описано на стр. 15-24. Отредактируйте конфигурацию 
аналоговых модулей в соответствии с вашими требованиями к тестированию. 

Для этого теста: 

1. Слоты с 1 по 3 являются дискретными входами / выходами и не требуют настройки. 

2. Слот 4, BX-08THM: включены 4 канала, все для термопары типа J. 

3. Слот 5, BX-08AD-2B: включено 8 каналов, все для 0–10 В постоянного тока. 

4. Слот 6, BX-08DA-2B: включено 8 каналов, все для 0–10 В постоянного тока. 

5. Слот 7, BX-08AD-1: включено 8 каналов, все для 4–20 мА. 

6. Слот 8, BX-08DA-1: включено 8 каналов, все для 4–20 мА. 

После внесения изменений нажмите кнопку «Отправить» (Send), чтобы записать новую конфигурацию 
во флэш-память. 

На данный момент у нас есть BX-MBIO, который включен и доступен в сети с правильным IP-адресом. 
Модули дискретного и аналогового ввода/вывода установлены правильно, а аналоговые модули 
ввода/вывода настроены. 
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На главной странице веб-конфигурации BX-MBIO выберите ссылку Отображение ввода-вывода Modbus. 
Появится следующая страница, на которой показано отображение Modbus для каждого модуля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем использовать отображение в Modbus Poll для чтения/записи данных. Для этого теста мы будем 
использовать следующие адреса: 

Слот 1: BX-05TRS. Катушки (coils) Modbus 1–8. 

Слот 2: BX-08TR. Катушки (coils) Modbus 9–16. 

Слот 3: BX-08NA. Modbus дискретные входы (discrete inputs) 100001–100008. 

Когда катушка (coil)   9 включена, включается дискретный вход (discrete inputs) 100001. 
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Слот 4: BX-04THM. 

Входные регистры (Input Registers) Modbus 300001–300004. Если термопара типа J подключена к каналу 
1 для считывания температуры в помещении, показание будет считано во входном регистре 300001. С 
этим модулем связано 24 бита флага состояния, назначенных для дискретных входов (discrete inputs) 
100009–1000032. В таблице ниже показана адресация для флагов состояния: 

Спецификация флага ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт флагов статуса 100011 100010 100009 

Состояние модуля - - - - - 
Данные не 

действительны 

 

Отсутствует 
24VDC 

 

Самопроверка 
не удалась 

 
2-й байт флагов состояния 100020 100019 100018 100017 

Канал вне диапазона - - - - Канал 4 Канал 3 Канал  2 Канал  1 

3-й байт флагов состояния 100028 100027 100026 100025 

Канал открыт (выгорает) - - - - Канал 4 Канал  3 Канал  2 Канал 1 

 

Слот 5:  

ВХ-08AD-2B. Входные регистры Modbus 300005–300012. Если преобразователь подключен к каналу 1, 
значение считывается во входном регистре 300005. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, 
которые отображаются на дискретные входы 100033–100056. В таблице ниже показана адресация для 
флагов состояния: 

Спецификация флага ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт флагов статуса 100035 100034 100033 

Состояние модуля - - - - - 

Данные не 
действитель

ны 

Отсутству
ет 24VDC 

 

Самопроверка не 
удалась 

 

2-й байт флагов состояния 

 
100048 100047 100046 100045 100044 100043 100042 100041 

Канал вне диапазона Канал 

8 

Канал 

7 

Канал 

6 

Канал 

5 

Канал 

4 

Канал 

3 

Канал 

2 

Канал 

1 

3-й байт флагов состояния     

неиспользуемый - - - - - - - - 

 

Слот 6:  

ВХ-08DA-2B. Регистры холдинга Modbus 400001–400008. Если канал 1 используется для управления 
заданием скорости VFD, значение записывается в регистр хранения 400001. С этим модулем связано 24 
бита флага состояния, которые отображаются на дискретные входы 100057–100080. В таблице ниже 
показана адресация для флагов состояния: 

Спецификация флага ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт флагов статуса 100107 100106 100105 

Состояние модуля - - - - - 
Данные не 

действительны 

 

Отсутствует 
24VDC 

 

Самопроверка не 
удалась 

 
2-й байт флагов состояния     

Неиспользуемый - - - - - - - - 

3-й байт флагов состояния     

Неиспользуемый - - - - - - - - 
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Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 

Слот 7:  

ВХ-08AD-1. Входные регистры Modbus 300013–300020. Если преобразователь подключен к каналу 1, это 
значение считывается во входном регистре 300013. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, 
сопоставленных с дискретными входами 100081–100104. В таблице ниже показана адресация для флагов 
состояния: 

Спецификация флага ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт флагов статуса 100083 100082 100081 

Состояние модуля - - - - - 

Данные не 
действитель

ны 

Отсутству
ет 24VDC 

 

Самопроверка не 
удалась 

 

2-й байт флагов состояния 

 
100096 100095 100094 100093 100092 100091 100090 100089 

Канал  открыт 
(сломанный передатчик) 

Канал 

8 

Канал 

7 

Канал 

6 

Канал 

5 

Канал 

4 

Канал 

3 

Канал 

2 

Канал 

1 

3-й байт флагов состояния     

неиспользуемый - - - - - - - - 

Слот 8: 

ВХ-08DA-1. Регистры хранения (Holding Registers) Modbus 400009-400016. Если канал 1 используется 
для управления заданием скорости ЧРП (частотного регулирования приводом), значение записывается в 
регистр хранения 400009. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, которые отображаются на 
дискретные входы (discrete inputs) 100105-100128. В таблице ниже показана адресация для флагов 
состояния: 

Спецификация флага ошибки 
 MSB       LSB 

1-й байт флагов статуса 100107 100106 100105 

Состояние модуля - - - - - 

Данные не 
действитель

ны 

Отсутству
ет 24VDC 

 

Самопроверка не 
удалась 

 

2-й байт флагов состояния 

 
- - - - - - - - 

Неиспользуемый 
- - - - - - - - 

3-й байт флагов состояния     

Неиспользуемый - - - - - - - - 

Готовность к соединению с Modbus Poll 

У нас есть вся информация, необходимая для связи с нашей целевой BX-MBIO, как показано ниже: 

1. IP-адрес BX-MBIO: 10.1.15.221 

2. Адреса катушек (Coil addresses): 000001–000016. Это охватывает два релейных выходных модуля. 

3. Дискретные входы (Discrete inputs): 100001–100128. Это охватывает дискретные входные адреса и 
набор из 24 флагов состояния для каждого из 5 аналоговых модулей ввода/вывода и температурных 
модулей. 

4. Входные регистры (Input Registers): 300001–300020. Это охватывает аналоговые и температурные 
модули ввода. 

5. Регистры хранения (Holding Registers): 400001–400016. Это касается модулей аналогового вывода. 

Запустив Modbus Poll, мы начнем с настройки блоков чтения и записи для каждой группы адресации. 
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Для катушек, связанных с BX-05TRS и BX-08TR, используйте окно Mbpoll1. Напишите на катушки с 1 
по 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В меню «Дисплей» (Display)  выберите PLC Address (Base 1). 

2. В меню настройки выберите «Чтение/запись определения» (Read/Write Defnition). 

а. Slave ID = 1 (идентификатор ведомого) = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля 
BX-MBIO. 

б. Function (функция) = 15 Write Multiple Coils (записать несколько катушек) 

с. Address = 1 

д. Length (длина) = 16 

е. Scan rate (Скорость сканирования) = 1000 мс (предпочтения пользователя) 

ф. View rows (просмотр строк) = 20 (предпочтения пользователя) 

Для дискретных входов, связанных с BX-08NA, и четырех групп из 24 флагов состояния, связанных с 
аналоговыми и температурными модулями, используйте окно Mbpoll2. Считать с дискретных входов 
(discrete inputs)от 100001 до 100128. 
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1. В меню «Дисплей» (Display)  выберите PLC Address (Base 1). 

2. В меню настройки выберите «Чтение/запись определения» (Read/Write Defnition). 

а. Slave ID = 1 (идентификатор ведомого) = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля 
BX-MBIO. 

б. Функция = 02 Read Discrete Inputs (Чтение дискретных входов) 

с. Address = 1 

д. Length (длина)  = 128 

е. Scan rate (Скорость сканирования) = 1000 мс (предпочтения пользователя) 

ф. View rows (просмотр строк) = 20 (предпочтения пользователя) 

Для входных регистров, связанных с модулями BX-04THM, BX-08AD-2B и BX-08AD-1, используйте 
окно Mbpoll3. Считать из входных регистров от 300001 до 300020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В меню «Дисплей» (Display)  выберите PLC Address (Base 1). 

2. В меню настройки выберите «Чтение/запись определения» (Read/Write Defnition). 

а. Slave ID = 1 (идентификатор ведомого) = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля 
BX-MBIO. 

б. Функция = 04 Read Input Registers (Чтение входных регистров) 

с. Address = 1 

д. Length (длина)  = 20 

е. Scan rate (Скорость сканирования) = 1000 мс (предпочтения пользователя) 

ф. View rows (просмотр строк) = 10 (предпочтения пользователя) 
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Для хранения регистров, связанных с модулями BX-08DA-2B и BX-08DA-1, используйте окно Mbpoll4. 
Чтение из регистров хранения 400001 до 400016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В меню «Дисплей» выберите «Адрес ПЛК» (база 1). 

2. В меню настройки выберите «Чтение / запись определения». 

а. Идентификатор ведомого = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля BX-MBIO. 

б. Функция = 16 записать несколько регистров 

с. Адрес = 1 

д. Длина = 16 

е. Скорость сканирования = 1000 мс (предпочтения пользователя) 

е. Просмотр строк = 10 (предпочтения пользователя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 15: BX-MBIO контроллер ввода/вывода Modbus 

15–41 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 

После настройки каждой группы адресации экран Modbus Poll должен выглядеть следующим образом 
(пользователь должен изменить размер окна): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В меню Connect выберите Connect, чтобы установить соединение с BX-MBIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для настройки соединения: 

1. Соединение = выберите TCP / IP. 

2. Время ожидания ответа = 1000 мс 

3. Задержка между опросами = 10 мс 

4. IP-адрес = 10.1.15.221, IP-адрес BX-MBIO 

5. Порт = 502 
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Давайте возьмем некоторые значения 

Теперь, когда все подключено, сконфигурировано и сопоставлено в Modbus Poll, мы можем записать 
вывод и увидеть включение соответствующего входа. Мы напишем вывод от BX-08TR, и это должно 
включить вход на BX-08NA. Затем мы запишем значение в модули аналогового вывода, BX-08DA-2B и 
BX-08DA-1, и увидим, что входной канал на BX-08AD-2B и BX-08AD-1 отображает значение в 
диапазоне выходное значение. 

Дискретный ввод/вывод: от BX-08TR до BX-08NA 

• Катушка 000009 включает вход 100001 

• Катушка 000010 включает вход 100002 

• Катушка 000011 включает вход 100003 

• Катушка 000012 включает вход 100004 

• Катушка 000013 включает вход 100005 

• Катушка 000014 включает вход 100006 

• Катушка 000015 включает вход 100007 

• Катушка 000016 включает вход 100008 

Вход температуры: BX-04THM подключен к термопаре 

• Данные канала 1 считываются до 300001 

• Данные канала 2 считываются до 300002 

• Данные канала 3 считываются до 300003 

• Данные канала 4 считываются до 300004 

Аналоговый ввод /вывод, напряжение: от BX-08DA-2B до BX-08AD-2B 

• Выход, управляемый 400001, подключен к входному значению в 300005 

• Выход, управляемый 400002, подключен к входному значению в 300006 

• Выход, управляемый 400003, подключен к входному значению в 300007 

• Выход, управляемый 400004, подключен к входному значению в 300008 

• Выход, управляемый 400005, подключен к входному значению в 300009 

• Выход, управляемый 400006, подключен к входному значению в 300010 

• Выход, управляемый 400007, подключен к входному значению в 300011 

• Выход, управляемый 400008, подключен к входному значению в 300012 
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Аналоговый ввод /вывод, ток: от BX-08DA-1 до BX-08AD-1 

• Выход, управляемый 400009, подключен к входному значению в 300013 

• Выход, управляемый 400010, подключен к входному значению в 300014 

• Выход, управляемый 400011, подключен к входному значению в 300015 

• Выход, управляемый 400012, подключен к входному значению в 300016 

• Выход, управляемый 400013, подключен к входному значению в 300017 

• Выход, управляемый 400014, подключен к входному значению в 300018 

• Выход, управляемый 400015, подключен к входному значению в 300019 

• Выход, управляемый 400016, подключен к входному значению в 300020 
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Дополнительная отображение Modbus BX-EBC100 и BX-MBIO. 

Отображение  Modbus  для ввода/вывода 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отображение Modbus системной памяти 

Системная память Modbus BX-EBC100 и BX-MBIO 
 

Input Registers Holding Registers 
Слова 

(байты) 
Description Доступ 

 
 
Версия данных 

307001 
307002 
307003 
307004 
307005 
307006 

419251 
419252 
419253 
419254 
419255 
419256 

 
 

6 (12) 

1 - Основная версия ОС 
2 - Малая версия ОС  
3 - Расширенная версия ОС 
4 - Основная версия загрузчика 
5 - Малая версия загрузчика  
6 - Расширенная версия загрузчика 
 

R 

MS Данные тика 307007 – 307008 419257 – 419258 2 (4) 
Регистры данных миллисекундных 
тиков 

R 

Резерв* 307009 – 307010 
 

2 (4) Используется Системой 
 

 
Данны 
устройства 

307011 
307012 
307013 
307014 
307015 

307016 – 307018 
307019 
307020 
307021 
307022 
307023 

307024 – 307027 
307028 
307029 
307030 
307031 
307032 
307033 
307034 
307035 

307036 – 307041 
307042 – 307100 

419261 
419262 
419263 
419264 
419265 

419266 – 419268 
419269 
419270 
419271 
419272 
419273 

419274 – 419277 
419278 
419279 
419280 
419281 
419282 
419283 
419284 
419285 

419286 – 419291 
419292 – 419350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 (180) 

1 - версия устройства 2 - семейство 

3 - Процессор 

4 - Тип модуля 

5 - Код статуса 

(6-8) - адрес Ethernet 

9 - размер оперативной памяти 

10 - размер вспышки 

11 - Batt Switch 

12 - Настройки DIP 

13 - Тип носителя 

(14-17) - Зарезервировано * 

18 - номер модели 

19 - Скорость Ethernet 

20 - зарезервировано * 

21 - IO-счетчик байт 

22-битный счетчик байтов 

23 - количество битов на выходе 

24 - Счетчик входных байтов без битов 

25 - Счетчик байтов 

(26-31) - Конфигурация IP 

(32-90) Зарезервировано * 

 

R 

Таблица продолжена на следующей странице 

 

 

 

 

BX-EBC100 и BX-MBIO дискретный вход и выход Modbus 
Mapping Тип данных Modbus 
(бит 

Тип памяти 
Бит диапазона адресов 
(Input/Hold Registers) 

Слова (байты /биты) Доступ 

Coil (катушка) Дискретный выход 
000001 – 000512 

(402001 – 402032) 32 (64/512) R/W 

 
Input (вход) 

 
Дискретный вход 

100001 – 100512 
(302001 – 302032) 
(411625 – 411656)" 

 
32 (64/512) 

 
R 
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Отображение Modbus системной памяти, продолжение 

Системная память Modbus BX-EBC100 и BX-MBIO(продолжение) 
 Input 

Registers 
Holding Registers 

Слова 
(байты) 

Description Доступ 

ID модулей 
 

 
307101 – 
307109 

 
419351 – 419359 

 
9 (18) 

Идентификационные номера модулей ввода / 
вывода для каждого слота. 
Адрес 307102 (419352) предназначен для первого 
расширения ввода-выводаmodule, Слот 1. 

 
R 

 
Информация о 
модуле 

 
307201 – 
307204 
 
Slot 1 
307205 
307206 
307207 
307208 
 
307209 – 
307236 

 
419451 – 419454 
 
 
Slot 1 
419455 
419456 
419457 
419458 
 
419459 – 419486 

 
36 (72) 

(4 слова в слоте) 
Слот 0 слов; Зарезервированный* 
 
Слот 1 слова: 
1 - Счетчик битовых входов  
2 - Счетчик битовых выходов 
3 - Количество битов на входе  

4 - Число битов Output Count 

 
Слова для слота 2 в слот 8 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
Состояние 
модуля 
ввода/вывода 

 
307401 – 
307420 
 
Slot 1 
307421 
 
 
307422 
307423 – 
307440 
 
307441 – 
307580 
 
307581 – 
307600 

 
419651 – 419670 
 
 
Slot 1 
419671 
 
 
419672 
419673 – 419690 
 
419691 – 419830 
 
419831 – 419850 

 
 
 
 
 
 
200 (400) 

(20 слов в слоте) 
Слот 0 слов; Зарезервированный* 
 
Слот 1 слова: 
1 - Флаги с битами, указывающими на наличие 
ошибки 
Бит 0: если установлен, указывает, что значение 
ошибки не равно нулю 
 
2 - Код ошибки - см. Таблицу кодов ошибок. 3 - 
20: зарезервировано * 

Слова для слота 2 

в слот 8Reserved* 

 
 
 
 
 

R 

Резерв*  404001 – 408096 4096 (8192) Используется системой  

 
 
 
 
 
Динамические 
данные 

 

 
410001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
410002 – 410006 
410007 
 
410008 – 410020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 (40) 

Слова за BX-EBC100 
1 - Обратитесь к таблице кодов ошибок. 
Биты от 0 до 11: код ошибки. 
Бит 12: ошибка модуля существует. Может быть 
вызвано: 
1. Внутренняя ошибка 
2. Слишком много ввода / вывода, чтобы 
поместиться во внутренний буфер 
Биты с 13 по 15: зарезервированы для 
системного использования. 
Пример ошибки E126: 410001 = 4222 = 107E 
(hex), где 126 = 7E (hex), плюс 4096, когда бит 12 
включен. 
2–6 - зарезервировано * 
 
7 - Link Monitor Timeout (таймер контроля связи 
EBC) - 0 для отключения; диапазон 0 - 10000мс. 
 
8-20 - Зарезервировано * 

 
R 
 
 
 
 
 
 
 

W 

Резерв*  410021 – 410276 256 (512) Используется системой  

Резерв*  411125 – 411188 64 (128) Используется системой  

Резерв*  419259 – 419260 2 (4) Используется системой  

Резерв*  460001 – 460200 200 (400) Используется системой  

* Зарезервировано - используется системой. Пользователь не должен писать по этим адресам 
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Отображение Modbus системной памяти, продолжение 

Коды ошибок 

Коды ошибок BX-EBC100 и BX-MBIO 
Код ошибки 
 

Описание 
 

Дополнительная информация 
 

E000 Нет ошибок  

E013 Это условие переполнения буфера 
Эта ошибка указывает на состояние переполнения внутреннего буфера, о котором 
следует сообщить. 

E119 Данные не действительны. 
Эта ошибка указывает на то, что в системе обнаружено больше операций ввода-
вывода, чем может обработать микропрограмма. 
Также может быть внутренняя ошибка, о которой следует сообщить. 

 
E126 

 
Модуль защищен от записи. 

Эта ошибка может появиться, если модуль активно используется Do-more! PLC. 
Кроме того, эта ошибка может быть результатом того, что DIP-переключатель 5 
находится на модуле, защищающем от записи. Некоторые функции недоступны, пока 
модуль используется из Do-more! PLC. 

 
E165 

 
Конфигурация модуля неверна. 

Эта ошибка указывает, что конфигурация ввода / вывода изменилась по сравнению с 
тем, что было сохранено для таких вещей, как аналоговые данные конфигурации. 

Перемещение сконфигурированных аналоговых модулей вокруг 
базы вызовет эту ошибку. Конфигурация должна быть переписана, 
чтобы исправить это. 
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Директивы Европейского союза (ЕС) 

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, содержащаяся в этом разделе, предназначена в качестве ориентира и основана на нашей 

интерпретации различных стандартов и требований. Поскольку фактические стандарты выдаются другими сторонами, а 

в некоторых случаях правительственными учреждениями, требования могут меняться со временем без предварительного 

предупреждения или уведомления. Изменения или дополнения к стандартам могут привести к аннулированию любой части 

информации, представленной в этом разделе. 

Эта область сертификации и утверждения абсолютно важна для всех, кто хочет заниматься 
бизнесом в Европе. Одной из ключевых задач, стоящих перед странами-членами ЕС и Европейской 
экономической зоной (ЕАОС), было требование объединить несколько одинаковых, но разных 
стандартов в один общий стандарт для всех членов. Основная цель одного стандарта заключалась в 
том, чтобы упростить продажу и транспортировку товаров между различными странами и 
поддерживать безопасную рабочую и жилую среду. Директивы, вытекающие из этого объединения 
стандартов, теперь являются юридическими требованиями для ведения бизнеса в Европе. Продукты, 
соответствующие этим Директивам, должны иметь знак СЕ, чтобы обозначить соответствие. 

Страны-участники 

По состоянию на 1 января 2015 года членами ЕС являются Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, 
Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Соединенное Королевство. 
Исландия, Лихтенштейн и Норвегия вместе с членами ЕС составляют Европейское экономическое 
пространство (EEA), и все они охватываются Директивами. 

Применимые директивы 

Существует несколько Директив, которые применяются к нашим продуктам. Директивы могут быть 
изменены или добавлены по мере необходимости. 

• Директива по электромагнитной совместимости (EMC) - настоящая Директива пытается 
обеспечить, чтобы устройства, оборудование и системы имели возможность 
удовлетворительно функционировать в электромагнитной среде, не вводя нетерпимое 
электромагнитное воздействие на что-либо в этой среде. 

• Директива по безопасности машин - настоящая Директива охватывает аспекты 
безопасности оборудования, установки и т. Д. Существует несколько областей, включая 
стандарты испытаний, охватывающие как помехоустойчивость, так и шумность. 

• Директива по низковольтному оборудованию (LVD) - эта директива также относится к 
безопасности и охватывает электрооборудование, имеющее диапазоны напряжения 50-
1000 В переменного тока и/или 75-1500 В постоянного тока. 

• Директива по батареям - настоящая Директива охватывает производство, переработку и 
утилизацию батарей. 

Согласие 

ПРИМЕЧАНИЕ. По состоянию на 22 июля 2017 года ROHS был добавлен в качестве дополнительного требования для 

соответствия требованиям CE для каждой директивы 2011/65/ EU. Все изделия с маркировкой CE должны 

соответствовать требованиям ROHS 

В конечном счете, мы все отвечаем за наши различные части головоломки. Как производители, мы 
должны тестировать наши продукты и документировать любые результаты испытаний и/или 
процедуры установки, которые необходимы для соответствия Директивам. В качестве конечного 
пользователя вы несете ответственность за установку продуктов, применяющих «хорошие 
инженерные практики», и таким образом, чтобы обеспечить соблюдение требований. Вы также 
отвечаете за тестирование любых комбинаций продуктов, которые могут (или не могут) 
соответствовать Директивам при совместном использовании. Конечный пользователь продуктов 
должен соответствовать любым Директивам, которые могут охватывать обслуживание, утилизацию 
и т. Д. Оборудования или различных компонентов. Хотя мы стремимся предоставить наилучшую 
помощь, мы не можем проверить все возможные конфигурации наших продуктов в отношении 
какой-либо конкретной Директивы. В связи с этим в конечном итоге ваша ответственность за то, 
чтобы ваш механизм (в целом) соответствовал этим Директивам и не отставал от применимых 
Директив и/или практик, которые необходимы для соблюдения. 
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Для недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая любые поправки). 

 

 

Система BRX, изготовленная компанией HOST Engineering при правильной установке и 
использовании, соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости (EMC), 
Директиве по низковольтному оборудованию и требованиям к машинам: 

• Product Specific Standard for Programmable  Controllers (стандартный продукт для 
программируемых контроллеров) 

EN61131-2: 2003 Программируемые контроллеры, требования к оборудованию и тесты. 

• Warning on Electrostatic Discharge (ESD) (Предупреждение об электростатическом 
разряде ESD) 

Мы рекомендуем всем сотрудникам принять необходимые меры предосторожности, 
чтобы избежать риска переноса статических зарядов в шкаф управления и обеспечить 
четкие предупреждения и инструкции на внешней стороне корпуса. Такие меры 
предосторожности могут включать использование заземляющих лент, заземляющих 
матов и аналогичных устройств статического контроля или выключение оборудования 
внутри шкафа перед открытием двери. 

• Warning on Radio Interference (RFI) (Предупреждение о радиопомехах) 

Это продукт класса A. В бытовых условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и 
в этом случае пользователю может потребоваться принятие надлежащих 
предупредительных мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEC 60068 IEC 
60417 

IEC 
60664 

IEC 
60695 

IEC 
6070
7 

IEC 
60947 

IEC 
60950 

IEC 
61000 

IEC 
61010 

-2-1:1990 

Часть2ТестA 

 
All Parts -1:1992 

Часть1 

-2-1 
(all sheets) 
Часть2 

 
:1999 -5-1:1997 

Часть5-1 

-1:2001 

Часть1 

-4-2:1995 

Часть4-2 

-1:2001 

Часть1 

-2-2:1974 

Часть2ТестB 
 -3:1992   -7-1:2002 

Часть7-1 
 -4-3:2002 

Часть4-3 
 

-2-6:1995 

Часть2:ТестFc 
      -4-4:1995  

-2-6:1995 

Часть2:ТестFc 
 CISPR 

11:1999     -4-5:1995 

Часть4-5 
 

-2-14:1984 

Часть2ТестN 

 CISPR 
16-1:1999 

Часть1 

    -4-6:1996 

Часть4-6 

 

-2-27:1987 

Часть2ТестEa 

 CISPR 
16-2:1999 

Часть2 

    -4-8:1993 

Часть4-8 

 

-2-30:1980 

Часть2ТестDb 
      -4-12:1995 

Часть4-12 
 

-2-31:1969 

Часть2ТестEc 
         

-2-32:1975 

Часть2ТестEd 
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Общая безопасность 
• Для этих устройств требуются внешние выключатели, автоматический выключатель или 

внешний предохранитель. 

• Переключатель или автоматический выключатель должен быть установлен рядом с 
программируемым контроллером. 

Специальное руководство по установке 

Требования к установке в соответствии с требованиями Директивы по машинам, Директивой по 
электромагнитной совместимости и Директивой по низковольтному оборудованию несколько 
сложнее, чем обычные требования к установке, установленные в Соединенных Штатах. Чтобы 
помочь в этом, мы опубликовали специальное руководство, которое вы можете заказать или 
загрузить с нашего сайта: 

• Руководство по установке DA-EU-M - EU, которое охватывает специальные требования к 
установке для соответствия требованиям Директивы ЕС. Обратитесь к этому руководству 
за обновленной информацией. 

Другие источники информации 

Несмотря на то, что Директива по электромагнитной совместимости получает наибольшее 
внимание, другие основные директивы, такие как Директива по машинам и Директива по 
низковольтному оборудованию, также устанавливают ограничения на конструктор панели 
управления. Из-за этих дополнительных требований рекомендуется покупать и использовать 
следующие публикации в качестве рекомендаций: 

• Издание BSI BS TH 42073: ноябрь 2000 г. - охватывает аспекты безопасности и 
электрооборудования Директивы по оборудованию 

• EN 60204-1: 2006 - Безопасность машин; Общие электрические требования к машинам, 
включая требования к низкому напряжению и электромагнитной совместимости 

• IEC 61000-5-2: требования к заземлению и кабелю ЭМС 

• IEC 61000-5-1: общие соображения ЭМС 
  

Возможно, вам удастся получить эту информацию локально; однако официальным источником 
применимых Директив и соответствующих стандартов является: 

Публикации Office  

2, rue Mercier 

2985 Люксембург  

ЛЮКСЕМБУРГ 

Быстрый контакт осуществляется через Интернет по адресу: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards.  

 «Blue Guide» по внедрению правил о продуктах ЕС 2016 г. 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/ 
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Обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) 

оборудования 

Ограждения 
 

Самый простой способ удовлетворить требования безопасности директив по оборудованию и 
низковольтному оборудованию состоит в размещении всего контрольного оборудования в 
промышленном стандартном запираемом стальном корпусе. Это, как правило, имеет 
дополнительное преимущество, поскольку оно также поможет снизить выбросы ЭМС. Несмотря на 
то, что радиочастотные излучения от программируемого контрольного оборудования, измеренного 
на открытом воздухе, значительно ниже пределов директивы по электромагнитной совместимости, 
некоторые конфигурации могут увеличить уровни выбросов. Отверстия в корпусе, для прокладки 
кабелей или для подключения интерфейсов оператора могут увеличить выбросы. 

 

Сетевые фильтры 

Все модули BRX с питанием от сети переменного тока должны быть подключены через сетевой 
фильтр типа Schaffner FN 2010-1-06 или аналогичный дизайн. Оборудование должно быть 
правильно установлено при соблюдении инструкций руководства пользователя BRX, руководства 
по установке BRX и стандартов установки IEC 1000-5-1, IEC 1000-5-2 и IEC 1131-4. Требование о 
том, чтобы все оборудование ПЛК размещалось в защитном стальном корпусе, что ограничивает 
доступ оператора к замку и выключателю питания, а все кабели, выходящие из корпуса, делают это 
через металлический канал. Если для операторов  требуется доступ, оборудование ПЛК должно 
быть установлено внутри внутренней крышки или вторичного корпуса. Следует отметить, что в 
требованиях безопасности в стандарте по стандарту EN60204-1 указано, что все цепи питания ПЛК 
должны быть подключены через изолированные трансформаторы или изолирующие источники 
питания и что одна сторона всех цепей управления переменного или постоянного тока должна быть 
заземлена. Оба входа для подключения питания к оборудованию ПЛК должны быть раздельно 
сплавлены с помощью 3-амперных противотуманных предохранителей T-типа, а прерыватель 
переходных процессов установлен для ограничения подачи напряжения. 
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Подавление и плавление 

Чтобы соответствовать требованиям пожарной опасности стандартов Директивы по низкому 
напряжению и оборудованию EN 61010–1 и EN 60204–1, необходимо предохранить обе стороны 
силовых входов (как для блоков переменного, так и постоянного тока). 

Ограничители переходных процессов должны быть защищены плавкими предохранителями, а 
мощность ограничителей переходных процессов должна быть выше характеристик удара 
предохранителей или автоматических выключателей, чтобы избежать риска возгорания. 
Рекомендуемое расположение входов переменного тока для BRX состоит в том, чтобы использовать 
двойные 3-амперные клеммы TT с плавким предохранителем с индикацией перегоревшего 
предохранителя, такие как разъемы DIN-F10L разъемов или двойные автоматические выключатели. 

 

Внутреннее заземление корпуса 

В каждом шкафу должна быть предусмотрена клеммная колодка с большой плотностью заземления 
для подключения всех заземляющих лент, защитных заземляющих соединений, проводов 
заземления сетевого фильтра и заземления механического узла. Это должно быть установлено в 
соответствии с требованиями безопасности и электромагнитной совместимости, местными 
стандартами и требованиями, изложенными в IEC 61000-5-2. Директива по оборудованию требует, 
чтобы общие клеммы модулей ввода программируемого контроллера и общая сторона питания 
нагрузок, поступающих из программируемых выходных модулей контроллера, были подключены к 
клемме защитного заземления. 

Эквипотенциальное заземление 

Для оборудования, содержащего современную электронную схему, должно предусмотрено 
достаточное заземление. В некоторых странах использование изолированных заземляющих 
электродов для электронных систем запрещено. Убедитесь, что вы проверяете любые требования 
для своего конкретного пункта назначения. МЭК 61000-5-2 покрывает эквипотенциальное 
склеивание земных сеток адекватно, но особое внимание следует уделять аппаратным и 
контрольным ячейкам, которые содержат устройства ввода/вывода, удаленные стойки ввода/вывода 
или имеют межсистемные связи с основным корпусом ЦПУ. 

 

 

Проводку эквипотенциальной связи следует предусматривать рядом со всеми последовательными 
коммуникационными кабелями и любыми отдельными элементами установки, которые содержат 
устройства ввода/вывода, подключенные к программируемому контроллеру. На приведенной выше 
диаграмме показан пример четырех физических местоположений, соединенных кабелем связи. 
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Коммуникации и экранированные кабели 

 

Для аналоговых кабелей и кабелей связи за пределами программируемого корпуса контроллера 
рекомендуется использовать экранированные кабели с минимальным количеством витых пар 
24AWG с общим экраном из фольги и оплетки. На сегодняшний день общепринятой практикой 
является предоставление заземления для одного конца экрана кабеля, чтобы свести к минимуму 
риск возникновения шума, вызванного токами заземления между устройствами. Процедура только 
заземления одного конца, которая в основном возникла в результате попытки уменьшить шум в 
аудиосистемах, больше не применима к сложной промышленной среде. Экранированные кабели 
также являются эффективными излучателями радиочастотного шума системы ЦПУ и могут 
взаимодействовать паразитным образом в сетях и между несколькими источниками помех. 

Рекомендация заключается в использовании экранированных кабелей в качестве 
электростатических «трубок» между аппаратурой и системами, а также для обеспечения надежных 
эквипотенциальных проводов с прокладкой вдоль всех экранированных кабелей. Когда 
экранированный кабель проходит через металлическую стенку шкафа или машины, в стандарте IEC 
61000-5-2 рекомендуется, чтобы экран был подключен по всему периметру к стене, 
предпочтительно с помощью проводящего адаптера, а не через проволочную проволоку соединение 
с болтом заземления. Щиты должны быть соединены с каждой крышкой стены или машиной, 
которую они пропускают. 

Кабели для аналоговых сигналов и для RS-232 

Предоставление заземления для обоих концов экрана для аналоговых цепей обеспечивает 
идеальную электрическую среду для кабеля с витой парой, поскольку контур состоит из сигнала и 
возврата в идеально сбалансированной схеме с соединением с общей входной схемой, выполненной 
в клеммы модуля. Аналогичным образом обрабатываются кабели RS232. 
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Многоточечные кабели 

Двойная витая пара RS422 и кабели с одиночной витой парой RS485 также требуют связь 0 В, 
которая в прошлом часто предоставлялась экраном кабеля. В настоящее время рекомендуется 
использовать кабели с тройной витой парой для линий RS422 и двойной витой пары для соединений 
RS485. Это связано с тем, что дополнительная пара может использоваться как межсистемная связь 0 
В. При питании от источника постоянного тока заземления, заземленного в обеих системах, 
контуры заземления создаются таким образом через межсистемную связь 0В. Руководства по 
установке поощряют заземляющие петли, которые поддерживаются на низком сопротивлении, 
используя тяжелые эквипотенциальные соединительные провода. Для учета неевропейских 
установок с использованием односторонних заземлений и участков с далеко не идеальными 
характеристиками заземления мы рекомендуем добавить 100 Ом резисторов при каждом 
подключении 0 В  в сетевом и коммуникационном кабелях. 

 

 

 

 

Экранированные кабели внутри шкафов 

Когда вы прокладываете кабели между программируемыми элементами контроллера в корпусе, 
который также содержит восприимчивое электронное оборудование от других производителей, 
помните, что эти кабели могут быть источником радиочастотных излучений. Существуют способы 
минимизации этого риска. Стандартные кабели данных, соединяющие ЦПУ и/или интерфейсы 
оператора, должны быть расположены далеко от другого оборудования и связанных с ним кабелей. 
Вы можете создавать специальные последовательные кабели, где экран кабеля подключается к 
заземлению корпуса на обоих концах, так же, как и внешние кабели. 

 

Аналоговые модули и радиочастотные наводки 

На показания всех аналоговых входов/выходов будут влиять устройства с высокой напряженностью 
поля, такие как мобильные телефоны и двигатели. 

Все продукты AutomationDirect тестируются, чтобы выдерживать уровни напряженности поля до 
10 В/м, что является максимальным требованием соответствующих стандартов ЕС. Хотя все 
продукты проходят этот тест, аналоговый ввод-вывод, как правило, демонстрирует отклонения от 
их показаний. Это вполне нормально, однако разработчики систем должны знать об этом и 
планировать соответственно. 

При сборке системы управления с использованием аналогового ввода/вывода эти проблемы должны 
соблюдаться и должны быть интегрированы в проект системы. За это отвечает системный 
ответственный строитель.  
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Изоляция сети 

По соображениям безопасности в соответствии с директивой по оборудованию необходимо указать 
доступ с ключом, который изолирует любой сетевой входной сигнал во время технического 
обслуживания, так что удаленные команды не могут быть получены, что может привести к запуску 
машины. Чтобы избежать появления шумов в системе, любой кнопочный коммутатор должен быть 
размещен в собственной заземленной стальной коробке, а целостность экранированного кабеля 
должна поддерживаться соответственно. 

 

Опять же, для получения дополнительной информации о директивах ЕС мы рекомендуем вам 
получить копию нашего Руководства по установке EU (DA-EU-M) в режиме онлайн. Кроме того, вы 
можете проверить официальный web-сайт Комиссии ЕС по адресу:  

 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards. 

Хорошая инженерная практика заключается в установке тороидальных индукторов на проводники 
ввода-вывода и кабели связи, перечисленных в таблице ниже. 

 

Тороидальные  Индукторы 
  Производитель Номер заказа 

Mfg.Number 
Наружный диаметр 

Diameter 
Внутрений диаметр 

Diameter 
Длина 

  RS Online 2606795 17.5 мм 9.5 мм 28.5 мм 

  Fair-Rite 2643665702 17.45 мм 9.5 мм 28.6 мм 

  Wurth 
Elektronick 

7427009 17.5 мм 9.5 мм 28.5 мм 

 

Элементы, относящиеся к BRX 
• Номинальные характеристики всех цепей в этом продукте рассчитаны только для базовой 

изоляции, в зависимости от условий единичного повреждения. 

• Разработчик системы несет ответственность за заземление одной стороны всех цепей 
управления и питания, а также за заземление оплетки экранированных кабелей. 

• Это оборудование должно быть правильно установлено при соблюдении стандартов 
установки МЭК 61000–5–1, МЭК 61000–5–2 и МЭК 61131–4. 

• Требуется, чтобы все оборудование ЦП размещалось в защитном стальном корпусе, 
который ограничивает доступ оператора к замку и выключателю питания. Если доступ 
требуется операторам или неподготовленному персоналу, оборудование должно быть 
установлено внутри внутренней крышки или вторичного корпуса. 

• Следует отметить, что требования безопасности стандарта директивы по машинному 
оборудованию EN60204–1 гласят, что все силовые цепи оборудования должны быть 
подключены через изолирующие трансформаторы или изолирующие источники питания 
и что одна сторона всех цепей управления переменного или постоянного тока должна 
быть заземлена. 

• Оба подключения питания к программируемому контроллеру должны быть по 
отдельности с использованием трех 

• (3) предохранители с защитой от импульсных перенапряжений T-типа и ограничитель 
переходных процессов, установленный для ограничения перенапряжения питания. 

• Если оборудование используется способом, не указанным производителем, защита, 
обеспечиваемая оборудованием, может быть нарушена. 
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Ошибки в Do-more! Designer и их системное местоположение 

Ошибки в Do-more! Designer обычно находится в окне вывода. Чтобы перейти в окно вывода, перейдите в 

окно Windows ->Output Window и откроется новое окно. Обычно окно «Выход» открывается 

автоматически, когда обнаружена ошибка при принятии ступеней или при загрузке в ПЛК. 

Для ошибок, которые не являются ошибками проверки программы, в структуре устройства может быть 

поле с сообщением об ошибках, которое может предоставить информацию об ошибке и что это означает. 

Для подобных ошибок лучше всего найти дополнительную информацию в файле справки программного 

обеспечения для операции, которую вы пытаетесь выполнить. 

Расположение системной памяти также может помочь в поиске ошибок. В этом приложении ниже 

приведена диаграмма. Для получения дополнительной информации см. раздел справки Do-more! Designer 

в теме (topic)  DMD0323. 

Правила проверки программы 
Класс Номер     Описание 

Message M090 Отключенный модуль загружается, как часть конфигурации системы System Configuration . 

Error E091 
Поддержка функции, добавленной в технологию Do-more! Technology Version, но этот ПЛК в настоящее время 
работает в старшей версии Do-more! Technology Version 

Warning Warning 
Поддержка функции, добавленной в технологию Do-more! Technology Version, но этот ПЛК в настоящее время 
работает в старшей версии Do-more! Technology Version 

Warning W101 
В ступеньке (Rung) отсутствует логика,  состояние потока мощности будет основано на состоянии потока мощности 
предыдущей ступеньки. 

Error E102 Существует несколько инструкций: разрешена только одна 

Error E103 
Do-more! Technology Version не поддерживает новую инструкцию в ЦПУ; удалить инструкцию или обновить 
прошивку 

Error E121 Ошибка проверки инструкций 

Message M122 Программа содержит неназначенные имена (Nicknames) 

Error E123 Программа содержит неназначенные имена (Nicknames) 

Error E124 Отключенное устройство модуля (Module Device) используется инструкцией 

Warning W125 DirectLOGIC Stub инструкция, требует внимания перед загрузкой в ПЛК 

Error E126 DirectLOGIC Stub инструкция, требует внимания перед загрузкой в ПЛК 

Error E128 Обнаружена ссылка на массив в differential/delta контакте внутри контура 

Warning W129 
Запись в необработанный (RAW) аналоговый выход WY или масштабированный аналоговый вход RX, когда этот 
аналоговый канал имеет предварительно заданную шкалу в конфигурации системы 

Warning W130 
Запись на высокоскоростной  выход High Speed Y, связанный с функцией высокоскоростного выхода  High Speed 
Output Function  (инструкция не действует) 

Warning W131 Доступ к 16-битовому однополюсному аналогу без подписи: U 

Warning W201 
<Primary-instruction> <element> в <secondary-instruction> не существует (<Первичной инструкции > < Элемент > 
во < вторичной инструкции > не существует)   

Warning W202 <Resource-parameter> (<Ресурс-параметр > ) в инструкции, используемой многократно 

Error E203 <Resource-parameter> (<Ресурс-параметр > ) в инструкции, используемой многократно 

Message M204 Code-block существует без любой инструкции вызова (invocation-instruction), чтобы выполнить его 

Warning W221 OUT <element> катушка (coil)  дублируется несколько раз 

Message M222 OUT <element> катушка (coil)  дублируется несколько раз 

Message M240 Общее клиентское устройство  Modbus/TCP используется для  нескольких серверов 

Error E301 Двойная метка LABEL в адресе 

Error E302 В GOTO отсутствует соответствующая метка  LABEL 

Error E303 Не удается получить метку GOTO LABEL в другой Stage (стадии) 

Message M304 Метка LABEL отсутствует  у соответствующего  GOTO 

Error E305 Невозможно получить метку GOTO LABEL в другом блоке кода (code-block) 

Error E311 
У инструкции конца цикла (End-of-loop) нет начала цикла (start-of-loop) или соединена с неправильной инструкцией 
начала цикла (start-of-loop) 

 
Error E312 При запуске цикла (Start-of-loop) отсутствует соответствующий конец цикла (end-of-loop) 

 Таблица продолжена на следующей странице 
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Правила проверки программы (продолжение) 
Класс Номер     Описание 

Error E313 Инструкция не допускается в цикле 

Message M314 Инструкция найдена в цикле 

Message M315 Тактовая/обрезаная инструкция, используемая в цикле 

Error E316 Нет GOTO LABEL или выходной петли 

Warning W317 Асинхронная инструкция, найденная в цикле 

Error E318 Инструкция должна существовать в цикле 

Message M331 Асинхронная инструкция, используемая в блоке кода (code-block) с выдачей инструкций 

Warning W401 
SUSPEND не рекомендуется в своем собственном блоке кода  (нет простого способа самостоятельно отключить 
SUSPEND) 

Warning W402 Найдено <code-block-invoking-instruction> внутри своего собственного кода-блока 

Warning W403 Использование HALT на кодовом блоке, который использует полностью асинхронные инструкции (ы) 

Error E411 Инструкция может существовать только в $ Main code-block 

Error E412  <Instruction>, найденная в <non-program> code-block; может существовать только в PROGRAM code-block 

Error E413 Инструкция не разрешена в $ Main code-block 

Error E421 Бит стадии  Stage  не может быть изменен логикой в  другом кодовом блоке PROGRAM 

Error E422 Инструкция не может быть в стадии ( Stage) 

Error E423 Инструкция должна быть в пределах стадии ( Stage) 

Warning W424 Использование удерживающего элемента в катушке (coil) в несохраняемой стадии  

Warning W451 Временная инструкция, используемая в  задаче уровня-включения 

Warning W452 Временная инструкция, используемая в непрерывной задаче с ненулевым интервалом 

Warning W453 Полностью-асинхронная команда, используемая в  задаче уровня-включения 

Warning W454 Полностью-асинхронная команда, используемая в непрерывной задаче с ненулевым интервалом 

Message M455 Частично-асинхронная команда, используемая в  задаче уровня-включения 

Message M456 Частично-асинхронная команда, используемая в непрерывной задаче с ненулевым интервалом 

Message M457 Синхронизированная команда с  задачей уровня-включения 

Message M458 Синхронизированная команда, используемая в непрерывной задаче с ненулевым интервалом 

Warning W459 Инструкции ENTASK с  уровнем-включения существуют, с поддерживающими интервалы инструкциями ENTASK 

Warning W460 Существуют и другие непрерывные / интервальные инструкции ENTASK 

Warning W461 
Полный входной сигнал перехода в режим из OFF-в-ON. Инструкция по выполнению  задачи по  уровню-включения, 
используемая в задании с включенным фронтом 

Error E501 Подпрограмма пропускает безусловный RET в конце кода-блока (code-block) 

Message M521 
Высокоскоростной дискретный выход (High Speed Discrete Output), установленный в инструкции немедленного ввода 
в режиме прерывания (Interrupt-Service-Routine) 

Message M522 Немедленная (Immediate ) инструкция ввода-вывода внутри NON-Interrupt-Service-Routine 

Error E701 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ поддерживает только инструкцию  Edge-Triggered Input-Leg ( не 
включенна мощность Power-Flow-Enabled); изменить инструкцию или обновить прошивку 

Error E702 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ не поддерживает ONLY Swap Bytes или ONLY Swap Words на 
DWord-памяти в инструкции PUBLISH /SUBSCRIB; изменить инструкцию или обновить прошивку 

Error E703 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ не поддерживает очистку элементов размера бит в MEMCLEAR 
инструкция; изменить инструкцию, использовать RSTR или обновить прошивку 

Error E704 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ не поддерживает переменный параметр Modbus в инструкции 
MRX/ MWX; использовать только константу или обновить прошивку 

Error E705 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ не поддерживает параметр переменной в инструкции NETTIME; 
использовать только постоянное значение или обновить прошивку 

Error E706 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ не поддерживает переменный сетевой параметр в инструкции 
DLRX / DLWX; использовать только константу или обновить прошивку 

Error E707 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ не поддерживает формат "ipaddr" в команде «FmtInt ()» для 
команды сценария печати; изменить инструкцию или обновить прошивку 

Warning W708 
Технология Do-more! Technology Version в ЦПУ не поддерживает регистр в инструкции DEVREAD / DEVWRITE; 
изменить инструкцию или обновить прошивку 

Error E890 Файловая система CTRIO не содержит файл с номером файла, совместимым с инструкцией 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Места памяти с системными именами 

ЦПУ Do-more!  предварительно сконфигурированы с несколькими битовыми и числовыми 

местоположениями, у которых есть системные псевдонимы. Некоторые из этих местоположений - это 

выходы, которые сообщают информацию о состоянии, некоторые из них являются входами, используемыми,  

для обеспечения выбора конфигурации ЦПУ, а некоторые из них,  являются местоположениями ввода и 

вывода. Этот список можно найти в разделе справки DMD0208 

 

Бит-местоположения с системными именами  
           Бит 
местоположения Системное имя Тип Описание 

ST0 $FirstScan Состояние 
Будет включен ON в течение времени первого сканирования 
процессора после перехода из режима STOP-в-RUN. 

ST1 $On Состояние Всегда включен ON. 

ST2 $Off Состояние Всегда выключен OFF. 

ST3 $1Minute Состояние 

Пока CPU находится в режиме RUN, это битовое 
местоположение будет устанавливаться один раз в минуту с 50% 
-ным рабочим циклом, то есть он будет включен в течение 30 
секунд, а затем выключен на 30 секунд. 

ST4 $1Second Состояние 

Пока ЦПУ находится в режиме RUN, это битовое 
местоположение будет устанавливаться один раз в секунду с 
50% -ным рабочим циклом, то есть он будет включен ON в 
течение 1/2 секунды, а затем OFF на 1/2 секунды. 

ST5 $100ms Состояние 

В то время как CPU находится в режиме RUN, это битовое 
местоположение будет устанавливаться один раз каждые 100 мс 
с рабочим циклом 50%, то есть оно будет включено ON в 
течение 50 миллисекунд, а затем OFF в течение 50 миллисекунд. 

ST6 $50ms Состояние 

Пока ЦПУ находится в режиме RUN, это битовое местоположение 
будет устанавливаться один раз каждые 50 мс с рабочим циклом 
50%, то есть он будет включен ON в течение 25 миллисекунд, а 
затем OFF в течение 25 миллисекунд. 

ST7 $ScanToggle Состояние Будет включен ON для альтернативного сканирования. 

ST8 $LastScan Состояние 
Будет включен ON в течение времени последнего сканирования 
процессора перед переходом из режима RUN-в-STOP. 

ST10 $HasErrors Состояние 
Будет включен ON в любое время, когда процессор сообщает о 
любых ошибках во время выполнения. 

ST11 $HasWarnings Состояние 
Будет включен ON в любое время, когда процессор сообщает о 
любых предупреждениях во время выполнения. 

ST12 $HasInfo Состояние 
Будет включен ON , когда процессор будет сообщать о любых 
информационных сообщениях времени выполнения. 

ST13 $WatchdogReboot Состояние Будет включен ON после перезагрузки Hardware Watchdog. 

ST14 $ModuleFailed Состояние 

Будет включен ON , когда какой-либо установленный модуль 
завершит проверку, что обычно означает, что его идентификатор ID 
модуля не соответствует идентификатору ID модуля, 
обнаруженному при включении ON  питания. 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Бит-местоположения с системными именами (продолжение) 

            Бит 
местоположения Системное имя Тип Описание 

ST15 $PgmModeRestart Конфигурация 

Будет включен  ON  после режима  Program - для перехода в 
режим  Run (из-за операции изменения режима Do-more! Designer 
или из-за использования переключателя режима на передней 
панели).  Не сохраняемая память очищена , сохраняемая память не 
была изменена, но информация о состоянии всех программ 
(включая их биты Стадий) и задачи была сброшена, даже если 
программа или задача были настроены как сохраняющиеся. 

Будет OFF в режиме Run после включения питания или 
перезагрузки после срабатывания сторожевого таймера  (Watchdog 
Timer)  или после выполнения инструкции REBOOT.  Не 
сохраняемая  память очищена, сохраняемая память  сохраненна. 
Информация о состоянии программ и задач, отмеченных как 
сохраняющая, сохранена, те, которые НЕ отмечены, как 
сохраняющиеся, были очищены. 

По умолчанию созданные пользователем программы (Programs) не 
являются задачами (Tasks), которые не сохраняются, но при 
необходимости они могут быть сохранены в диалоговом окне  
Code-block Configuration.  Все системные (встроенные) программы 
(Programs)  и задачи (Tasks) сохраняются и не могут быть 
изменены. Единственное исключение состоит в том, что все этапы в 
$Main будут отключены, а начальная стадия  Initial Stage будет 
включена , если ЦПУ включится в режиме  Run или в переходе 
Program-к-Run. 
Примечание. Разница между двумя датами/временными 
инструкциями (DTDIFF) с SDT1 ($ SysShutdown) и SDT2 ($ 
SysStartup) может использоваться для определения того, как долго 
процессор не был в режиме  Run . Результат этого расчета можно 
использовать, чтобы помочь решить, что (если что-либо) нужно 
сбросить вручную в зависимости от времени, в течение которого 
ПЛК не контролировал машину или  процесс. 

ST16 $TermRunMode Состояние 

Будет включен ON, если  ЦПУ  находится в режиме RUN, а 
переключатель находится в  положение  TERM . 
Будет выключен  OFF, если  ЦПУ  находится в режиме STOP 
(PGM), а переключатель находится в положении TERM, или если 
переключатель режима не находится в положении TERM 
(независимо от режима  ЦПУ ). 

ST17 $SerFifoOverflow Конфигурация 
Будет включен ON  , если входной буфер для бортового 
последовательного порта содержит 1023 байта данных . 

ST18 $RetErrOnBadReq Конфигурация Будет включен ON, если в Data  View есть ссылка с плохим массивом. 

ST21 $InhPgmUpdate Конфигурация Установите значение ON, чтобы программа не обновлялась. 

ST23 $TimeSynced Состояние Будет включен ON , если операция TimeSync прошла успешно. 

ST24 $HwWatchdogMode Конфигурация 

Указывает действие, которое необходимо предпринять в случае 
тайм-аута аппаратного сторожевого таймера (Hardware Watchdog 
Timeout). 

ST25 $DisableHwWdog Конфигурация 
Установите ON, чтобы отключить таймер сторожевого таймера. 
Hardware Watchdog Timer. 

ST33 $EnableDebug Конфигурация 
Включите  ON режим Debug View, чтобы включить ЦПУ в режим 
отладки.  

ST34 $EnablePowerFlow Конфигурация Зарезервирован 

ST35 $EnableNScan Конфигурация Установите ON на Debug View, чтобы перевести ЦПУ в режим N-Scan 

ST36 $EnableMsgDump Конфигурация 
Установите ON, чтобы отправить все значения ERR и MSG в Do-
more! Logger, см. инструкцию  Send Email  (EMAIL). 

ST37 $DisableSwWdog Конфигурация 
Установите ON, чтобы отключить сторожевой таймер  watchdog 
timer программного обеспечения. 

ST128 $WatchdogTimeout Состояние 
Будет включен ON, когда программное обеспечение  встретит  
watchdog timer   

ST129 $IndexError Состояние 
Будет включен ON, когда ссылка массива выходит за пределы 
допустимого диапазона. 

ST131 $InvalidInstr Состояние 
Будет включен ON, если неверная инструкция была загружена в 
ЦПУ. Пользователь вообще никогда не должен этого видеть. 

Таблица продолжена на следующей странице 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Бит-местоположения с системными именами (продолжение) 
      Бит 
местоположения Системное имя Тип Описание 

ST132 $OutOfRange Состояние 

Будет включен ON, когда параметр, который не является индексной 
ошибкой, или переполнением, или делением на ноль выходит за допустимые 
пределы. На вкладке Status в системной информации System Info также 
будет отображаться «A comm client attempted to read a data address that 
was out of range. Zero data was returned» («Сетевой клиент попытался 
прочитать адресные данные вне диапазона. Возвращено нулевое значение») 
в поле ERR. 

Два общих примера (предположим, что  нормальный диапазон C, это C0-
C2047): 

Если V0 = 9999, тогда попытка ссылки на C [V0] = C9999 не сработает, 

потому,  что 9999 находится вне диапазона, настроенного  местоположения 
C. 

Если например внешний клиент связи создает тег, который ссылается на 
C9999. То опять же, 9999 находится вне диапазона настроенного  
местоположения C.Чтобы исправить это, клиент внешней связи должен 
импортировать конфигурацию памяти из Do-more! Designer, так, что для его 
тегов доступны только правильные диапазоны. 

ST133 $Overflow Состояние 
Будет включен ON, когда некоторые математические операторы (POW, INC, DEC 
и т. д.) переполнит их вычисления. 

ST134 $InstIOChanged Состояние 

ЦПУ Do-more!  сохраняют копию последних известных хороших данных 
конфигурации ввода / вывода, хранящихся в их памяти с батарейным 
питанием. Когда система отключена, если модуль ввода-вывода удален или 
добавлен модуль ввода-вывода или существующий модуль ввода-вывода 
перемещается в другой слот, или существующий модуль ввода-вывода 
заменяется на другой, сбор модулей ввода/вывода не будет соответствовать 
коллекции, находящейся в резервной памяти с батареей при включении 
системы. Будет включен при включении питания в любое время, когда сбор 
установленных модулей ввода/вывода изменится с момента включения 
питания ПЛК. 

ST135 $IOConfigError Состояние 
Будет включен ON, когда в конфигурации ввода/вывода вручную возникнет 
ошибка. 

ST136 $IOMapError Состояние Будет включен ON, когда на карте ввода-вывода будет ошибка. 

ST137 $LoopTuning Состояние Будет включен ON во время автоматической настройки ПИД-контура. 

ST138 $MathStackOverflw Состояние 
Будет включен ON, когда математическая операция вызвала переполнение 
стека. 

ST139 $FileSystemError Состояние Зарезервирован 

ST140 $BufferOverflow Состояние 
Будет включен ON, если результат строковой операции больше, чем может 
содержать элемент строки.  

ST141 $DivideByZero Состояние Будет включен ON, когда математическая операция имеет деление на нуль 

ST142 $DriverLoadError Состояние Будет включен ON, если драйвер устройства не загрузится. 

ST143 $DriverError Состояние 
Будет включен ON, если какое-либо устройство сообщит об ошибке 
выполнения, используйте cписок устройств Device List, чтобы увидеть 
конкретное устройство с ошибкой. 

ST144 $SystemStopped Состояние 
Будет ON, когда переключатель в режим программирования Switch to 
Program Mode (STOP) инструкция выполнена и поставила процессор в 
режиме остановки Stop. 

ST145 $QueuesFlushed Состояние 
Будет включен ON, когда Ethernet-очереди будут принудительно очищены, 
возможно, из-за открытого Ethernet-устройства, которое не обслуживается. 

ST146 $CommStackOverrn Состояние 
Будет включен ON, когда стек Ethernet не сможет выделить пакетный буфер 
для входящего пакета. 

ST147 $InstrTerminated Состояние 
Будет включен ON , когда инструкция устройства прекращена до 
нормального завершения. 

ST148 $CriticalIOError Состояние 

Будет включен ON, когда один или несколько модулей не смогли проверить 
дольше, чем время проверки фильтра, и система находится в постоянном 
отключении ввода/вывода. Цикл питания или повторная инициализация 
ввода/вывода, необходимая для возврата в режим RUN. 

ST149 $BatteryLow Состояние 
Будет включен ON, если напряжение батареи ниже минимального порога, см. 
раздел помощи в Battery Backup для получения дополнительной 
информации. 

ST150 $LoginLockedOut Состояние 
Будет включен ON , когда ПЛК не принимает пароли сеанса из-за 
чрезмерных сбоев пароля. См. раздел справки о неудачных попытках входа в 
систему. 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Бит-местоположения с системными именами (продолжение) 
Бит 

местоположения Системное имя Тип Описание 

ST151 $IndexRealigned Состояние 

Будет включен ON, если ЦПУ скорректировал  неверный индекс массива. 
Происходит при некорректной индексации памяти, отличной от большего 
размера ... как в X [V0]: B, где V0 не 0, 8, 16 и т. д. 

ST152 $IOError Состояние 

Будет включен ON , Master  ввода/вывода находится в состоянии 
предупреждения, это может быть от ON к OFF, поскольку возникают 
проблемы с модулем. 

ST153 $EthMasterError Состояние 

Будет включен, когда Master ввода/вывода по Ethernet обнаружит ошибку 
с одним из своих ведомых Slaves устройств ввода/вывода по Ethernet – 
поэтому скорее всего, ведомый Ethernet-I/O отключен. 

ST154 $EthSlaveOffline Состояние 

Будет включен ON, когда Master ввода/вывода по Ethernet обнаруживает 
один из своих ведомых Slaves устройств ввода/вывода Ethernet, 
помеченный как Not Required to Go TO Run Mode  (Не требуется для 
перехода в режим запуска), отключен. 

ST192 $PgmSwitchActive Состояние 
Будет включен ON, когда система меняет программные буферы во время 
обновления программы режима. 

ST193 $CurPgmBuffer Состояние 
Указывает активный буфер программы. Переключается при загрузке 
новой программы. 

ST194 $SysConfigUpdate Состояние Будет включен ON , когда система обновит конфигурацию системы. 

ST200 $PgmROMUpdate Состояние Будет включен ON , когда система записывает программу в ПЗУ.  

ST201 $SysCfgROMUpdate Состояние Будет включен ON , когда система записывает конфигурацию системы в ПЗУ. 

ST202 $DocROMUpdate Состояние Будет включен ON , когда система записывает проектную документацию в 
ПЗУ. 

ST203 $SysSetROMUpdate Состояние Будет включен ON , когда система записывает системную настройку в ПЗУ. 

ST204 $UserROMUpdate Состояние Будет включен ON , когда система записывает в ПЗУ пользователя 

Все битовые позиции, начинающиеся с ST768, сохраняются; они будут удержать свое состояние за счет цикла питания. 

ST768 $SummerTime Конфигурация 
Установите этот бит ВКЛ, чтобы добавить один час к вычислению $LocalTime 
для учета летнего времени Daylight Savings Time . 

 

Числовые местоположения с назначенными системой именами 
 Числовые 
местоположение 

Имя Тип Описание 

DST0 $ScanCounter Состояние 
Содержит количество сканирований, начиная с последнего режима STOP и перехода в 
режим RUN. 

DST1 $ScanTime Состояние Содержит отфильтрованное среднее значение $ElapsedTicks. 

DST2 $MinScanTime Состояние 
Содержит длительность (в микросекундах) кратчайшего сканирования с момента 
последнего переключения режима STOP в режим RUN. 

DST3 $MaxScanTime Состояние 
Содержит длительность (в микросекундах) самого длинного сканирования, начиная с 
последнего режима STOP и перехода в режим RUN. 

DST4 $ElapsedTicks Состояние Содержит количество микросекунд для последнего сканирования. 

DST5 $Errors Состояние 

Компиляция битовых флагов из (ST128 ... ST159), которые считаются ошибками. 
В настоящее время содержит следующее: 

WATCHDOGTIMEOUT 
MEMORYERROR 
IOCONFIGERROR 
IOMAPERROR 
MATHSTACKOVERFLOW  
STOPPED 
COMM_STACK_OVERRUN 
PERMIOFAILURE 

 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Числовые местоположения с назначенными системой именами 
 (продолжение) 
Числовые 
местоположение 

Имя Тип Описание 

DST6 $Warnings Состояние 

Компиляция битовых флагов из (ST128 ... 159), которые считаются предупреждениями. 

В настоящее время содержит следующее: 

INDEXERROR 

OUTOFRANGE  

INVALIDINSTRUCTION  

OVERFLOW FILESYSERROR  

BUFFEROVERFLOW  

DIVIDEBYZERO  

DRIVERLOADERROR  

DRIVERERROR 

DST7 $Info Состояние 
Компиляция битовых флагов из (ST128 ... 159), которые считаются информацией. 
В настоящее время содержит следующее: INSTALLEDIOCHANGED, 
LOOPTUNING, and LOGINLOCKEDOUT 

DST8 $InvalidInstrAddr Состояние Содержит адрес неверной инструкции о неудачной проверке программы: 
-1 = недействительный адрес инструкции 

DST10 $PLCMode Состояние 
Содержит значение, которое отражает текущий рабочий режим ПЛК:: 
2 = режимSTOP  
3 = режим RUN  

DST11 $PLCStatus Состояние Содержит биты PSTAT_XXX от ST192-223.. 

DST12 $FirmwareRev Состояние Номер версии прошивки CPU в форме MMmmbbbb. 

DST13 $DmRev Состояние Номер версии  CPU Do-more! библиотеки в форме MMmmbbbb. 

DST14 $HardwareRev Состояние Номер версии PWB процессора  форма 0000MMaa. 

DST15 $BooterRev Состояние Номер версии загрузчика CPU в форме MMmmbbbb.. 

DST16 $FPGARev Состояние Номер версии кода FPGA процессора в формате MMMMmmmm. 

DST17 $NodeNumber Состояние Номер узла, назначенный ПЛК. 

DST18 $IPAddress 
Состояние IP-адрес, назначенный ПЛК. Используйте формат IP-адреса Data View для просмотра 

значения в традиционной десятичной форме. 

DST19 $NetMask 
Состояние Маска подсети (Subnet Mask) , назначенная ПЛК. Используйте формат IP-адреса 

Data View для просмотра значения в традиционной десятичной форме. 

DST20 $Gateway 
Состояние IP-адрес шлюза (Gateway), назначенный ПЛК. Используйте формат IP-адреса Data 

View для просмотра значения в традиционной десятичной форме. 

DST21 $UTC 
Состояние Содержит текущее значение UTC (количество секунд, прошедших с 1 января 1970 

года). 

DST22 $LocalTime 
Состояние Текущее время, рассчитываемое по значению UTC после корректировки для часового 

пояса и летнего сбережения. 

DST23 $WatchdogTimeVal Состояние Содержит максимальное количество миллисекунд, чтобы обеспечить одно 
сканирование.. 

DST24 $DefaultBlockVer Состояние Используется панелями C-More для обеспечения совместимости протоколов.. 

DST25 $DefaultHeapVer Состояние Используется панелями C-More для обеспечения совместимости протоколов.. 

DST26 $IOVerifyTimeout 
Состояние Содержит минимальный период времени для проверки отказа модуля перед остановкой 

отказа ввода/вывода. 

DST27 $IOVerifyLastTO Состояние Содержит количество времени, начисленное во время последней проверки отказа.. 

DST28 $IOMasterErrors 
Состояние 

Содержит один бит на Master ввода/вывода, Этот бит будет включен, если этот Master 
ввода/вывода сообщает об ошибке модуля, может перейти из ON в OFF, поскольку 
ошибки модуля возникают и устраненяются. 

DST29 $PLCType Состояние 

Значения, указывающие тип 
ПЛК: 0: Неизвестно 

1: DM-SIM (Do-more! Simulator) 
2: H2-DM1 (DirectLOGIC 205 Series) 
3: H2-DM1E (DirectLOGIC 205 Series со встроенным Ethernet) 4: T1H-DM1 (серия 
терминаторов ввода / вывода) 
5: T1H-DM1E (серия терминалов ввода-вывода с бортовым Ethernet) 
6: BRX-DM1 (серия BRX) 
7: BRX-DM1E (серия BRX со встроенным Ethernet) 

 
см. DST53 для подтипов PLC серии BRX 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Числовые местоположения с назначенными системой именами 
 (продолжение) 
Числовые 
местоположение 

Имя Тип Описание 

 
Следующие 8 местоположений служат в качестве стека 4 x 2, который содержит последние 4 кода ошибки и адрес инструкции, сообщающей об этой 
ошибке. 
Чтобы найти инструкцию, сообщающую об ошибке, Open Search -> Goto -> Goto Address или Rung Number (или нажмите Ctrl + G), затем введите 
значение в соответствующем местоположении LastErrorAddr в поле Address / Rung Number и убедитесь, что вы выбрали Absolute Address, затем 
нажмите «ОК». Это переместит курсор редактирования на блок кода, содержащий цепочку с инструкцией, сообщающей код ошибки. 

DST30 $LastError1 Состояние Содержит код последней зарегистрированной ошибки. 

DST31 $LastErrorAddr1 Состояние Содержит адрес последней зарегистрированной ошибки. 

DST32 $LastError2 Состояние Содержит код 2-й самой последней ошибки. 

DST33 $LastErrorAddr2 Состояние Содержит адрес 2-й самой последней сообщенной ошибки. 

DST34 $LastError3 Состояние Содержит код 3-й последней сообщенной ошибки. 

DST35 $LastErrorAddr3 Состояние Содержит адрес 3-й последней сообщенной ошибки. 

DST36 $LastError4 Состояние Содержит код 4-й самой последней сообщенной ошибки. 

DST37 $LastErrorAddr4 Состояние Содержит адрес 4-й самой последней сообщенной ошибки. 

   Ниже приведен список возможных кодов ошибок, появляющихся в $LastError 

местоположения (DST30, DST32, DST34, DST36). 

-2 - UNKNOWN ERROR------------ Произошла непредвиденная ошибка. Это может 
быть попытка операции на POM, который не установлен, или POM, который не 
поддерживает эту операцию. 

-1 - RESERVED ----------------- Зарезервировано. 

00 - NO_ERROR ----------------- Ошибка. 

10 - TIMEOUT ------------------ Время работы отключено. 

11 - RXWX_NAK ----------------- Целевое устройство NAKed DLRX или DLWX-запрос. 

12 - UNKNOWN_RESPONSE --------- Неизвестный ответ. 

13 - MODULE_NOT_INSTALLED ----- Попытка получить доступ к вводу/выводу 

модуль, который не установлен. 

14 - MODULE_ACCESS_FAILED ----- Невозможно получить доступ к модулю 
ввода/вывода. 

15 - DEVICE_ALREADY_OPEN ------ Была предпринята попытка открыть устройство, 
которое уже открыто. 

16 - DEVICE_NOT_OPEN ---------- Была сделана попытка использовать устройство, 
которое не было открыто. 

17 - INVALID_DATA ------------- Недействительные данные в ответе. 

18 - EXCEPTION_RESPONSE ------- Исключение от MRX или MWX 

запрос. 

19 - INVALID_CRC -------------- Недопустимый CRC в запросе MRX или MWX. 

20 - CONNECTION_FAILED -------- Не удалось открыть TCP-соединение с указанным 
устройством. 

21 - UNEXPECTED_SMTP_RESP ----- Неожиданный ответ с сервера SMTP. 22 - 
POP3_ERROR_RESP ---------- Ошибка ответа с сервера POP3. 

23 - MODULE_ERROR_RESP -------- Модуль ввода / вывода возвращен и ответ 
ошибки. 

24 - MODULE_TIMEOUT ----------- Сроки ожидания в ожидании модуля ввода/вывода 

реагировать. 

25 - ILLEGAL OPERATION -------- Была предпринята операция, которая является 
незаконной в текущего режима или конфигурации. 

26 - DEVICE_NOT_CONNECTED ----- Была сделана попытка использовать 
устройство, которое не подключено. 

27 - INDEXERROR --------------- Индекс массива был вне пределов. 

28 - DIVEDEBYZERO ------------- Разделить на ноль. 

29 - OUTOFRANGE --------------- Параметр вне диапазона. 

30 - OVERFLOW ----------------- Переполнение числовых значений.  

31 - WATHCDOGTIMEOUT ---------- Тайм-аут сторожевого таймера.  

32 - STOPPED ------------------ ПЛК остановлен. 

33 - BUFFEROVERFLOW ----------- Результатом попытки операции с строкой было 

длиннее целевой строки и усекается. 

34 - INSTRUCTION_TERMINATED --- Инструкция устройства Multi-scan была 
принудительно завершена до завершения. 
35 - EIPMSG_RESP_TOO_LONG ----- Получен ответ, который превысил 
максимальную длину. 
 
Продолжение на следующей странице 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Числовые местоположения с назначенными системой именами 
 (продолжение) 

Числовые 
местоположение 

Имя Тип Описание 

   Страница продолжалась с предыдущей страницы  

36 - EIPMSG_ERROR_RESPONSE ---- Получен ответ от адаптера.  

37 - DMPP_ERROR_RESPONSE ------ Ошибка была возвращена одноранговому 
запросу в инструкции RX или WX. 

38 - FILESYS_ERROR ------------ Файловая система вернула ошибку.  

39 - FILESYS_NOMEDIA ---------- Не удалось выполнить операцию с файлом, потому 
что не установлена медиа-карта или карта памяти не смонтирована должным 
образом. 

40 - FILESYS_NODIRSTART ------- Элемент структуры файловой системы 
.StartFolderScan должен быть настроен для запуска сканирования с помощью 
инструкции FILEQUERY. 

41 - AXIS_UNCONFIGURED -------- Ось не сконфигурирована. Перед 
использованием необходимо настроить AXCONFIG. 

42 - AXIS_INVALID_MODE -------- Запрашивается неподдерживаемый режим оси. 

43 - AXIS_UNKNOWN_ERROR ------- Контроллер оси получил неизвестную команду. 

44 - AXIS_COMMAND_PENDING ----- Попытка отправить команду на контроллер оси 
с ожидающей команды. 

45 - AXIS_INVALID_PARM -------- Команда Axis содержит недопустимый параметр. 

46 - AXIS_ESTOP --------------- Попытка операции над осью, которая отключена через 
член структуры .MasterEnable. 

47 - AXIS_DISABLED ------------ Инструкция Axis была прекращена до нормального 
завершения. 

48 - AXIS_SCRIPT_BUSY --------- Попытка работы нового скрипта во время работы 
скрипта. 

49 - AXIS_LINROT_MISMATCH ----- Линейное / вращательное несоответствие между 
текущей конфигурацией оси и запросом. 

50 - AXIS_FAULT --------------- Ось неисправна. 

51 - TABLE_INVALID_PARM ------- Недопустимый параметр в функции вывода 
данных, управляемой таблицей 

DST38 $LastProtoError Состояние 
Содержит значение ответа об ошибке из последней инструкции на основе протокола 
(RX, WX, MRX, MWX, EIPMSG, DLRX, DLWX и т. д.). 

DST39 $InhibitErrors Конфигурация 
Указывает, какие ошибки не должны приводить к фатальному отключению 
CPU. 

DST40 $EthDroppedPckts Состояние 
Содержит количество пакетов Ethernet, которые были потеряны с момента 
последнего цикла питания.. 

DST41 $EthStoppedIntr Состояние 
Содержит количество отключений Ethernet-прерываний из-за чрезмерного 
сетевого трафика. 

DST42 $EthSendErrors Состояние 
Содержит количество ошибок отправки Ethernet, которые произошли со 
времени последнего цикла питания. 

DST43 $EthPktsReceived Состояние 
Содержит общее количество Ethernet-пакетов, которые были получены с 
момента последнего цикла питания 

DST44 $EthPktsSent Состояние 
Содержит общее количество Ethernet-пакетов, которые были отправлены с 
момента последнего цикла питания.. 

DST45 $TuneDeadBand Конфигурация Значение нечувствительности, используемое процессом PID автонастройки. 

DST46 $TuneSampleTime Конфигурация Примерное значение времени, используемое процессом PID автонастройки. 

DST47 $TuneMinPVChange Конфигурация Минимальное значение PV , используемое в процессе PID автонастройки. 

DST48 $TuneOutputBump Конфигурация Значение выходного рельефа, используемое процессом PID автонастройки. 

DST49 $EthMissedFrames Состояние 
Содержит общее количество пакетов с момента последнего цикла питания, 
которое оборудование Ethernet не обрабатывало, поскольку пакеты были 
неправильно сформированы. 

DST50 $Installed POM Состояние 

255  - POM не установлен 

0 - Неизвестный POM установлен 

1 - BX-P-USB-B ------- (USB POM с разъемом USB-B) 

2 - BX-P-ECOMLT ------ (Ethernet POM с разъемом RJ-45) 

3 - BX-P-SER2-TERM --- (последовательный RS-232 с 3-контактным разъемом) 

4 - BX-P-SER4-TERM --- (последовательный RS-485 с 3-контактным разъемом) 
5 - BX-P-SER2-RJ12 --- (последовательный порт RS-232 с разъемом RJ-12) 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Числовые местоположения с назначенными системой именами 
 (продолжение) 
Числовые 
местоположение 

Имя Тип Описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DST51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$FatalTermCode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состояние 

Когда произойдет фатальная ошибка, светодиод ERR будет включен, и этот 
регистр будет содержать значение, объясняющее причину фатальной ошибки. 

0: Нет фатального кода ошибки (No Fatal Error Code) 

1: любое из следующих условий: тайм-аут сторожевого таймера, ошибка памяти, 
ошибка ввода-вывода - конфигурация или сопоставление - как правило, при 
изменении макета ввода-вывода, Master ввода/вывода через Ethernet обнаружил 
ошибку (обычно отсутствует ведомое устройство или ввод/вывод в ведомом 
устройстве). 

2: Модуль ввода/вывода в локальной базе (local base) не отвечает на запросы 
объединительной платы 

3: Ведомое устройство ввода/вывода Ethernet, помеченное как требуется, не 
отвечает. 

4: Инструкция, загруженная в ПЛК, недействительна для версии прошивки в CPU. 
Обычно это произойдет, только если прошивка будет понижена без 
предварительной очистки раздела программы ПЛК. 

5: Выполнена инструкция Force Watchdog Error (WATCHDOG). 

6: Произошла ошибка в программе, как правило, проблема в стеке MATH 
(переполнение /опустошение). 
7: Превышено ограничение на количество локальных модулей расширения, 
которые разрешены в системе BRX. 

 

DST52 

 

$ActiveSessions 

 

Состояние 

 
Количество активных сеансов связи с использованием Do-more! протокола - 
DmDesigner, HMI (если он использует драйвер DM), соединения RX / WX с другими 
DM-процессорами или любое стороннее устройство, использующее протокол DM. 
Это для всех портов, ethernet портов или последовательных  портов или usb. 
Максимум 32 сеанса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DST53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$PLCSubType 
(for BRX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Состояние 

 
Для ПЛК серии BRX это действительные подтипы: 
 
128: BX-DM1E-M 
129: BX-DM1E-M-D 
144: BX-DM1-10ED1-D 
145: BX-DM1-10ED2-D 
146: BX-DM1-10ER-D 
147: BX-DM1-10AR-D 
148: BX-DM1E-10ED13-D 
149: BX-DM1E-10ED23-D 
150: BX-DM1E-10ER3-D 
151: BX-DM1E-10AR3-D 
4256: BX-DM1-18ED1 
4257: BX-DM1-18ED2 
4258: BX-DM1-18ER 
4259: BX-DM1-18ED1-D 
4260: BX-DM1-18ED2-D 
4261: BX-DM1-18ER-D 
4514: BX-DM1-18AR 
4768: BX-DM1E-18ED13 
4769: BX-DM1E-18ED23 
4770: BX-DM1E-18ER3 
4771: BX-DM1E-18ED13-D 
4772: BX-DM1E-18ED23-D 
4773: BX-DM1E-18ER3-D 
5026: BX-DM1E-18AR3 
8368: BX-DM1-36ED1 
8369: BX-DM1-36ED2 
8370: BX-DM1-36ER 
8371: BX-DM1-36ED1-D 
8372: BX-DM1-36ED2-D 
8373: BX-DM1-36ER-D 
8626: BX-DM1-36AR 
8886: BX-DM1E-36ED13 
8887: BX-DM1E-36ED23 

 
Продолжение на следующей странице 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Числовые местоположения с назначенными системой именами 
 (продолжение) 

Числовые 
местоположение 

Имя Тип Описание 

   Продолжение  ячейки с предыдущей страницы 
 
8888: BX-DM1E-36ER3 
8889: BX-DM1E-36ED13-D 
8890: BX-DM1E-36ED23-D 
8891: BX-DM1E-36ER3-D 
9144: BX-DM1E-36AR3 

    

BX-P-ECOMLT  POM  требует функциональной IP-адресации для работы в сети 
Ethernet. Поскольку ECOMLT может быть выполнено «с горячей заменой» в рабочем 
процессоре BRX, у вас есть возможность указать, где находится IP-адрес для 
ECOMLT: 

 

• Используйте информацию IP-адресации, статически назначаемую NetEdit. В 
этом режиме ECOMLT работает как традиционный ECOM. 

• Любой установленный ECOMLT временно использует информацию IP-
адресации, которая была предоставлена в  System Configuration. Если 
ECOMLT уже имеет статически назначенный IP-адрес, эта информация не 
будет использоваться. Это позволит использовать любое внешнее сетевое 
соединение - например, Do-more! Designer - работать с любым ECOMLT, 
установленным в этом контроллере BRX, потому что процессор BRX назначит 
IP-адрес. 

• Перезапишите существующую информацию IP-адресации в ПЗУ ECOMLT со 
значениями из DST55, DST56 и DST57, затем используйте новые записанные 
значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DST54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$POMIpSetupSrc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Конфигурация 

Указывает источник конфигурации TCP / IP для ПОМОМ ECOMLT (значение в 
младшем значении байта): 

 
0: использует информацию IP-адреса в BX-P-ECOMLT POM; также хранит копию 

этой информации в DST55, DST56 и DST57. 
 

 
1: игнорировать значения из DST55, DST56, DST57; не записывайте значения из 
DST55, DST56 и DST57 в ECOMLT. 
 

 
2: игнорирует любую существующую информацию IP-адресации в ECOMLT и 
использует 

значения, хранящиеся в настоящее время в DST55, DST56 и DST57. 
 

 

3: перезапишите информацию IP-адресации в ПЗУ ECOMLT со значениями из DST55, 
DST56 и DST57. DST54 изменится на 0 после завершения обновления ROM. Действия 
по изменению вручную из режима по умолчанию 0 в DST54 для использования 
заданной конфигурации IP следующие: 
 

• Запишите (Write) значение от 1 до DST54, чтобы заставить ECOMLT игнорировать 
значения из ECOMLT. 

• После задержки в течение нескольких миллисекунд (в случае, если ECOMLT уже 
находится в процессе записи значений), напишите новую информацию IP-
адресации на DST55, DST56 и DST57. 

• Затем запишите (write) значение от 2 до DST54, чтобы проинформировать 
ECOMLT, обновить его ROM (ПЗУ) новыми значениями. 

• DST54 вернется к значению 0, когда процесс будет завершен. 

 
4 - 254: Зарезервировано. 

 
255:ECOMLT сообщает об ошибке в высоком Word DST54 

DST55 $POMIpAddress Конфигурация IP-адрес установленного  POM BOM-P-ECOMLT  

DST56 $POMIpNetmask Конфигурация Сетевая маска установленного  POM BOM-P-ECOMLT  

DST57 $POMIpGateway Конфигурация Адрес шлюза установленного  POM  BX-P-ECOMLT  

DST58 $ProgramChecksum  32-битное значение, которое является контрольной суммой текущих данных программы. 

DST384 
$TimeZone (signed 
integer in minutes) 

Конфигурация 
Содержит количество минут для применения к значению UTC для текущего 
местоположения ПЛК. 

 

DST385 

 

$WatchdogReboots 

 

Состояние 

Количество перезагрузок оборудования и / или программного обеспечения, которые 
произошли с момента последнего цикла питания. При каждом срабатывании 
сторожевого таймера CPU это увеличивает значение. Когда это значение достигнет 10, 
он отключит ПЛК в программном режиме при следующем перезапуске. Это делается 
для того, чтобы процессор не застревал в неустранимом цикле аварий. 

DST386 $FailedLoginCnt Состояние Количество попыток входа в систему, которые потерпели неудачу. 

Таблица продолжена на следующей странице 



Приложение D: Коды ошибок и состояние системы. 

D–13 

 

 
 

Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Числовые местоположения с назначенными системой именами 
 (продолжение) 
Числовые 
местоположение 

Имя Тип Описание 

DST387 $ProductID Конфигурация 

8-значное значение Hex, которое используется Generate DMLoader Image и 
DMLoader для подтверждения целевой ЦПУ перед загрузкой содержимого файла 
изображения. 

 

DST388 

 

$ProductVersion 

 

Конфигурация 

 

8-значное значение Hex (MMmmBBBB - где MM - основная версия, mm - малая 
версия, а BBBB - номер сборки), который используется Generate DMLoader Image и 
DMLoader для проверки целевого ЦПУ перед загрузкой содержимого файла 
изображения. 

 

DST410 

 

$ModeChngFailed 

 
Состояние 

Если попытка перехода между режимами ПЛК будет успешной, этот регистр будет 
содержат 0. 
Если попытка перехода между режимами ПЛК выходит из строя, это место будет 
содержать один из следующих кодов отказа: 
 
100 - неудачная аппаратная инициализация низкого уровня 
101 - один или несколько модулей не смогли проверить дольше, чем время 
проверки фильтра, и система находится в постоянном отключении ввода-вывода. 
Цикл питания или повторная инициализация ввода-вывода, необходимая для 
возврата в режим RUN 
102 - ошибка в ручной карте ввода / вывода 
103 - ошибка в конфигурации ввода-вывода вручную 
104 - попытка инициализации локального ввода-вывода не удалась  
105 - один или несколько ведомых устройств ввода-вывода Ethernet находятся в 
автономном режиме  
106 - мастер ввода-вывода Ethernet не смог инициализировать 
107 - неверная инструкция была загружена в CPU 
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Заметки: 
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продукции  автоматизации  Host                                                   
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Проводное подключение по Ethernet и его настройки ........................................................ E–2 

Сетевое подключение ............................................................................................................ E–2 

Максимальная длина кабеля .................................................................................................. E–3 

IP-адресация и подсети .......................................................................................................... E–3 
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Запуск NetEdit 3 ...................................................................................................................... E–4 

Экран c NetEdit 3 .................................................................................................................... E–5 
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Протокол связи Ethernet ......................................................................................................... E–9 

Адрес Ethernet ......................................................................................................................... E–10 

Колонки F/B/C ........................................................................................................................ E–10 
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Конфигурация: общие настройки ......................................................................................... E–14 

Конфигурация: настройки последовательного порта ......................................................... E–15 

Конфигурация: настройки базы ввода-вывода .................................................................... E–16 

Конфигурация: дополнительные настройки ........................................................................ E–17 

Конфигурация: конфигурация одноранговой сети .............................................................. E–18 

Конфигурация: конфигурация электронной почты ............................................................. E–21 

Конфигурация: запуск веб-конфигурации ........................................................................... E–22 

Utils: проверить доступ к ЦПУ.............................................................................................. E–26 

Utils: тест EMail ...................................................................................................................... E–27 

Utils: Показать содержимое базы .......................................................................................... E–28 

Прошивка: обновление прошивки, обновление загрузочного 

диска и восстановление заводских настроек ....................................................................... E–28 

Когда NetEdit не работает ...................................................................................................... E–29 
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Проводное подключение по Ethernet и его настройки 

Это приложение предназначено для предоставления информации о проводке сети Ethernet и 

использовании утилиты NetEdit 3 для настройки и обновления модулей HOST Engineering с поддержкой 

Ethernet: 

• Серия BRX: MPU BX-DM1E, BX-EBC100-M (-D), BX-DMIO-M (-D), BX-MBIO-M (-D), BX-ECOMLT 

• Серия DL05 / 06: H0-PSCM, H0-ECOM100 

• Серия DL205: H2-EBC100, H2-ECOM100, H2-ERM100 

• Серия DL405: H4-EBC, H4-ECOM100, H4-ERM100 

• Серия терминаторов: T1H-EBC100, T1H-PBC 

• Дополнительно: GS-EDRV100, MB-Gateway (шлюз) 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения конкретной информации об устройстве обратитесь к соответствующему 
руководству на веб-сайте AutomationDirect.com в разделе Руководства/Документы (Manuals/Docs) 

 

Сетевое подключение 

Порт Ethernet на модулях HOST использует стандартные сетевые кабели и устройства. Предпочтительно 

использовать кабели категории 5е. Кабели могут быть вида: патч-корда (прямолинейным),  либо 

кроссовыми (перекрестными) следующего вида. 

 

 

 

 

 

 

Кабель с перекрестным подключением или кабель с прямым соединением, можно подключить к порту 

Ethernet, который поддерживает автоматическое обнаружение MDIX. Порт обнаруживает тип кабеля, 

который подключен (прямо или через кроссовер), и настраивает подключение порта к нему. Следующие 

устройства HOST Engineering поддерживают автоматическое обнаружение MDIX: 

• Серия BRX: MPU BX-DM1E, BX-EBC100-M (-D), BX-DMIO-M (-D), BX-MBIO-M (-D), BX -ECOMLT  

• Серия DL05/06: H0-ECOM100  

• Серия DL205: H2-EBC100, H2-ECOM100, H2-ERM100  

• Серия DL405: H4-ECOM100, H4-ERM100  

• Серия терминаторов: T1H-EBC100, T1H-PBC  

• Дополнительно : GS-EDRV100, MB-Gateway  

Модуль H4-EBC не поддерживает автоматическое обнаружение MDIX. Для подключения PC 

непосредственно к этому модулю необходим кроссовый кабель. Патч-кабель обычно используется между 

сетевым коммутатором и этим модулем. 
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Максимальная длина кабеля 

Максимальное расстояние на сегмент кабеля 10/100BaseT составляет 100 метров (328 футов). Повторитель 

увеличивает расстояние если длина сегмента больше. Повторителем может быть неуправляемый или 

управляемый коммутатор Ethernet, Ethernet-маршрутизатор или Ethernet-медиаконвертер (RJ45 10/100 – 

многомодовое волокно SC/ST 100FX). Каждый сегмент кабеля, прикрепленный к ретранслятору 

(репитеру), может иметь длину 100 метров (328 футов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP-адресация и подсети 

IP-адреса (используемые совместно с маской подсети и адресом шлюза по умолчанию) используются для 

сетевой маршрутизации. Это позволяет легко и логично разделять сети. За пределами этого руководства 

пользователя объясняется, как настроены IP-адреса и маски подсети для фактического использования. В 

Интернете есть много книг, документов и инструментов (калькуляторы подсети), которые предоставляют 

эту информацию. Каждый объект и сеть будут включать свои собственные правила и рекомендации 

относительно того, как их сети должны быть настроены. 

Мы предлагаем пользователям поддерживать свою IP-адресацию и подсети в соответствии с обычными 

сетевыми практиками, используя, когда это возможно, использование частной сети. Примеры частных 

диапазонов IP адресов можно найти в таблице ниже. 

 

IP-адресация и подсети 
Диапазон IP-адресов Тип подсетей Класс сетей 

192.168.0.0–192.168.255.255 255.255.0.0 Сеть класса  C 

172.16.0.0–172.31.255.255 255.240.0.0 Сеть класса  В 

10.0.0.0–10.255.255.255 255.0.0.0 Сеть класса  А 

 

 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что диапазон IP 169.254.0.1-169.254.255.254 не указан выше. Этот 
диапазон зарезервирован для адресации APIPA и не рекомендуется использовать для большинства сетей. 
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Программное обеспечение NetEdit 3 

NetEdit 3 - бесплатная утилита, используемая для управления всеми аспектами устройств с поддержкой 

HOST Engineering Ethernet. Сюда входит настройка сетевых параметров (идентификатор модуля или IP-

адрес), обновление прошивки в устройствах, выполнение диагностических и диагностических задач и 

настройка любых доступных параметров конфигурации. Использование сетки в стиле Excel позволяет 

отсортировать список устройств по любому столбцу. Встроенная функция экспорта сохранит текущий 

список устройств в файл CSV. 

Установка NetEdit 3 

NetEdit3 установлен в программные пакеты Do-more! Designer и в DirectSOFT6. Эта утилита также 

доступна, как отдельная установка. Ссылка для скачивания: http://www.hosteng.com/SW-Products/ 

Netedit3.zip. Это сжатый файл. Извлеките файл и запустите файл SetupNE3.exe, чтобы установить 

программу. 

Запуск NetEdit 3 

Можно запустить NetEdit 3 несколькими способами:  

• Из программного обеспечения Do-more! Designer, в окне Applications выберите NetEdit 3: 

 

 

 

 

 

• В программном обеспечении DirectSOFT6  в меню  DSLaunch Utilities  выберите NetEdit 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Автономно: в Windows 7 или более поздней версии найдите NetEdit 3 или выберите приложение из 

списка программ в разделе  AutomationDirect Tools > NetEdit 3. 
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Экран NetEdit 3 

Запуск NetEdit 3 отображает экран ниже. На этом экране доступны все функции NetEdit 3. Экран разделен 

на следующие три раздела, каждый из которых обсуждается далее в этом разделе:  

1. Раздел меню: позволяет обновить NetEdit 3 и выбрать сетевую карту (NIC), которая будет 

использоваться.  

2. Информация для каждого устройства: основная часть экрана обеспечивает адресацию и 

идентификацию для каждого устройства.  

3. Информация и настройки для каждого устройства: Предоставляет информацию об оборудовании и 

позволяет настроить устройства в соответствии с вашим приложением. Раздел «Настройки» разбит на 

три основные части: «Конфигурация», «Утилиты» и «Прошивка». Доступные настройки зависят от 

устройства, выбранного из списка, как описано ниже в этом разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование NetEdit 3 

В этом разделе описываются функции и использование NetEdit3, включая отдельные сегменты экрана 

NetEdit 3 и их соответствующие функции.  

 

Файл меню 
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Использование NetEdit 3, продолжение 

Файл меню: обновление в реальном времени (Live Update) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Live Update будет извлекать последние файлы прошивки и загрузчика с веб-сайта Host 

Engineering и помещать их в папку NetEdit 3 Images, созданную во время установки NetEdit 3. Функция 

требует, чтобы у вас было функциональное подключение к Интернету. Если папка Images не существует 

на вашем ПК, она будет создана, как часть процесса поиска. Когда вы нажмете Go! в окне Live Update, 

NetEdit 3 будет сравнивать информацию о версии файлов на веб-сайте Host Engineering с файлами, 

которые вы локально размещаете на вашем ПК, и загружатm все новые файлы. По завершении этого 

процесса NetEdit 3 просканирует устройства в вашей сети и обновит столбцы «F» и «B» рядом с 

перечисленными устройствами. 

Файл меню: экспорт (Export) 

 

 

 

 

 

Используйте функцию «Экспорт», чтобы сохранить копию модулей, перечисленных на экране NetEdit 3. 

Файл CSV хранит адрес Ethernet, тип модуля, IP-адрес, идентификатор модуля, имя и описание. При 

нажатии кнопки «Экспорт» открывается диалоговое окно «Сохранить как», позволяющее пользователю 

вводить имя файла и папку для хранения файла CSV.  

Меню сети (Network Menu) 
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Использование NetEdit 3, продолжение 

Меню сети (Network Menu): Protocol 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователь может выбрать протокол, который NetEdit 3 будет использовать для связи с полевым 

устройством. Можно выбрать IPX, TCP / IP или Serial, как показано на рисунке справа. 

Последовательный протокол позволяет пользователю выбрать коммуникационный порт на ПК, который 

будет использоваться при обновлении прошивки на модуле H0 / H2 / T1H-PBC.  

Меню сети (Network Menu): адаптер (Adapter) 

 

 

 

 

 

 

Функция адаптера позволяет пользователю выбрать карту сетевого интерфейса (NIC), используемую для 

подключения к сети устройств с поддержкой Ethernet HOST. Это полезно, если имеется несколько сетевых 

адаптеров. Пользователь не должен изменять настройки Windows, чтобы подключиться к сети, отличной 

от сети Windows по умолчанию. 

Меню сети (Network Menu): сканирование модулей (Scan for Modules) 

При нажатии кнопки «Сканирование для модулей» NetEdit 3 передает широковещательную передачу в 

сеть. Все устройства HOST с поддержкой Ethernet в сети отвечают на запрос, а NetEdit 3 заполняет список. 

Список содержит адрес Ethernet, статус прошивки/загрузчика/конфликт, тип модуля, IP-адрес, 

идентификатор модуля, имя и описание для каждого модуля. 

Меню сети (Network Menu): подключение к одному устройству (Connect to Single Device) 

Функция «Подключиться к одному устройству» позволяет фильтровать список и просматривать только 

указанное устройство.  
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Использование NetEdit 3, продолжение 

При выборе этой опции открывается окно, в котором пользователь вводит определенный IP-адрес 

устройства, на котором они хотят получить информацию. 

 

 

 

 

Например, когда 10.1.15.221 вводится в окне «Подключиться к одному устройству», список очищается и 

отображается только запрашиваемое устройство, как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

Меню просмотра (View menu) 

Меню View  позволяет пользователю выбирать функции, которые будут отображаться на экране NetEdit 3. 

 

 

 

 

Панель инструментов (Toolbar) отображает/скрывает следующее: 

 

 

Строка состояния (Status Bar) отображает/скрывает нижнюю часть экрана: 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Использование NetEdit 3, продолжение 

На панели настроек (Settings Bar) отображается/скрывается окно настроек (Settings box): 

 

 

 

 

 

Меню Utils: запуск SMTP Viewer 

 

 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте SMTP Viewer для Do-more! ПЛК. Средство просмотра SMTP полезно только 
для проектов DirectLOGIC и DirectSOFT. Do-more! использует DmLogger и ST36 $ EnableMsgDump для отладки 
протокола SMTP для EMAIL. 

 

При выборе функции Start SMTP Viewe отображается следующее окно. 

 

 

 

 

 

Эта утилита помогает устранять проблемы с электронной почтой Email, позволяя вам просматривать 

трафик протокола SMTP между модулем ECOM100 и SMTP-сервером. 

Для получения дополнительной информации просмотрите HOST ECOM FAQ0105 

(http://www.hosteng.com/FAQFiles/ECOM. Htm # FAQ0105) на ECOM100. Отправьте EMAIL Theory of 

Operation и эту утилиту. 

Протокол связи Ethernet 

В верхнем левом углу экрана NetEdit3 вы найдете кнопки с надписью IPX и TCP/IP. Модули, 

поддерживающие HOST Ethernet, понимают эти протоколы. Оба протокола постоянно находятся в 

прошивке модуля 

 

 

 

Когда вы нажимаете на одну из этих кнопок, вы выбираете протокол, который ваш компьютер должен 

использовать для связи с модулем. Вы не говорите модулю, какой протокол использовать, потому что он 

использует оба протокола все время. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Использование NetEdit 3, продолжение 

Примечание. IPX - это стандарт Novell, который больше не поддерживается Windows с момента выпуска 

ОС Vista. 

UDP/IP - популярный протокол, поддерживаемый набором протоколов TCP/IP на вашем ПК. На рисунке 

справа показаны кнопки выбора протокола в верхнем левом углу экрана NetEdit 3. Выбор, который вы 

здесь делаете, указывает компьютеру, какой протокол отправить в модуль HOST, чтобы связать NetEdit 3 с 

модулем. 

Некоторые программные продукты на базе ПК могут поддерживать только один из этих протоколов. 

Прочтите документацию для своего программного обеспечения, чтобы убедиться, что выбранный вами 

протокол поддерживается. 

Адрес Ethernet 

В верхней левой части экрана NetEdit 3 отображается MAC-адрес Ethernet HOST-модулей, находящихся в 

настоящее время в сети. 

 

 

 

Если модули добавлены или удалены из сети, нажмите кнопку Scan Network, чтобы обновить список. 

Обратите внимание, что MAC-адрес - это назначенный изготовителем адрес, который находится на 

постоянной метке модуля. Выберите конкретный модуль здесь, нажав на MAC-адрес или с помощью 

клавиш со стрелками. Выбранный модуль подсвечивается. 

 

Колонки F/B/C 

Столбцы F, B и C предназначены для обозначения потенциальных проблем с устройствами в сети. 

Столбец «F» будет отображать звездочку рядом с любым устройством, чья прошивка старше своего файла 

прошивки в папке «Images». В этом столбце отобразится дефис для устройств, которые не могут обновить 

прошивку с помощью NetEdit 3, например, BRX MPU. 

Столбец «B» будет отображать звездочку рядом с любым устройством, загрузчик которого старше своего 

файла загрузчика в папке «Images». В этом столбце отобразится дефис для устройств, которые не могут 

обновить прошивку с помощью NetEdit 3, например, BRX MPU. 

Столбец «C» будет отображать звездочку рядом с любым устройством, имеющим конфликт конфигурации 

с другим устройством в сети. Дублирующие идентификаторы модулей (отличные от нуля) и 

повторяющиеся IP-адреса (не 255.255.255.255) сообщают о конфликтах. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Тип модуля, IP-адрес, идентификатор ID , имя и описание 

 

В верхней части экрана NetEdit 3 отображаются тип модуля, IP-адрес, идентификатор модуля, имя и 

описание модулей, находящихся в настоящее время в сети.  

Значения по умолчанию 

В следующей таблице показано значение по умолчанию для нового модуля или для модуля, который был 

восстановлен до заводских настроек. 

Значения по умолчанию для нового модуля (заводские настройки)  

 IP-адрес 
0.0.0.0 

IP-адрес 
255.255.255.255 

ID 

0 
Название Описание 

BX-DM1E N Y Y BX-DM1E-xx ПЛК Do-more!  

BX-DMIO Y N Y BX-DMIO Контроллер ввода/вывода Do-more!  

BX-EBC100 Y N Y BX-EBC100 Базовый контроллер Ethernet. 

 
BX-MBIO* Y N Y BX-MBIO BRX контроллер ввода/вывода по Modbus   

GS-EDRV100 Y N Y T1HEBC100 Базовый контроллер Ethernet T1HEBC100 

H0-ECOM100 Y N Y H0-ECOM100 Коммуникационный модуль Ethernet H0-ECOM100. 

 
H2-DM1E N Y Y H2-DM1x ПЛК Do-more! 

H2-EBC100 Y N Y H2-EBC100 Базовый контроллер Ethernet H2-EBC100. 

 
H2-ECOM100 Y N Y H2-ECOM100 Сетевой коммуникационный модуль H2-ECOM100. 

 
H2-ERM100 Y N Y H2-ERM100 Удаленный Master Ethernet. 

 
H4-EBC N Y Y 405EBC 405 Базовый контроллер Ethernet. 

 
H4-ECOM100 Y N Y H4-ECOM100 Коммуникационный модуль Ethernet H4-ECOM100. 

 
H4-ERM100 Y N Y H4-ERM100 Удаленный Master Ethernet. 

 
MB-GATEWAY Y N Y MB-Gateway Modbus Gateway (шлюз) 

T1H-EBC100 Y N Y T1HEBC100 Базовый контроллер Ethernet T1HEBC100. 

 
T1H-DM1E N Y Y T1HEBC100 Базовый контроллер Ethernet T1HEBC100. 

 
* BX-MBIO требует, чтобы действительный IP-адрес был настроен, прежде чем вы сможете получить доступ к странице настройки сети. 

 

Доступ к настройкам конфигурации устройства осуществляется через нижнюю часть экрана NetEdit 3 или 

щелкнув правой кнопкой мыши на устройстве, указанном на экране NetEdit 3. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

 

Доступные настройки для каждого устройства 

В следующей таблице показаны доступные вкладки и настройки, доступные для каждого устройства. 

Вкладки и настройки доступные для каждого устройства 

Устройство Вкладка Информация о  Модуле 
Настройки модуля (щелкните 
правой кнопкой мыши) 

BX-DM1E BX-

DMIO BX-

EBC100 BX-

MBIO 

GS-EDRV100 

H0-ECOM100 

H2-DM1E 

H2-EBC100 

H2-ECOM100 

H2-ERM100 H4-

EBC 

H4-ECOM100 H4-

ERM100 MB-

GATEWAY T1H-

EBC100 T1H-

DM1E 

 
 

 
 

 

 
BX-DM1E 

H2-DM1E 

T1H-DM1E 

 

 

 
 

 
 
 
 
BX-DMIO  

BX-EBC100 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
BX-MBIO H2-

EBC100 

T1H-EBC100 

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
H0-ECOM100 

H2-ECOM100 

H4-ECOM100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

H2-ERM100 

H4-ERM100 

 

 

 

 
Таблица продолжена на следующей странице 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Доступные настройки на устройство, продолжение 

Вкладки и настройки доступны для каждого устройства 
(продолжение) 

Устройство Вкладка Информация о  Модуле 
Настройки модуля 
(щелкните правой 
кнопкой мыши) 

 

 

 

 

H4-EBC 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

GS-EDRV100 MB-

GATEWAY 

 

 

 

 

В следующей таблице представлен список устройств HOST и их доступных параметров конфигурации. 

Каждый вариант будет описан в общих чертах. Пожалуйста, посетите руководство пользователя 

устройства, если требуется подробная информация. 

Параметры конфигурации, доступные для каждого хост-
устройства с поддержкой Ethernet 

 Конфигурация Utils Прошивка 

 

G
e
n
e
ra

l 

S
e
ri
a
l 
P

o
rt

 

I/
O

 B
a
se

 

A
d
va

n
ce

d
 

P
e
e
r 

to
 P

e
e
r 

C
o
n
fi
g
. 

E
m

a
il 

C
o
n
fi
g
. 

S
ta

rt
 W

e
b
- 

b
a
s
e
d
 C

o
n
fi
g
 

Te
st

 C
P

U
 

A
cc

e
ss

! 

Te
st

 E
m

a
il 

S
h
o
w

 B
a
se

 
C

o
n
te

n
ts

 

U
p
d
a
te

 
F

ir
m

w
a
re

 

U
p
d
a
te

 B
o
o
te

r 

R
e
st

o
re

 F
a
ct

o
ry

 
S

e
tt
in

g
s
 

BX-DM1E Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Y 

BX-DMIO Y -- -- -- -- -- Y -- -- Y Y Y Y 

BX-EBC100 Y -- -- -- -- -- Y -- -- Y Y Y Y 

BX-MBIO Y Y -- -- -- -- Y -- -- Y Y Y Y 

GS-EDRV100 Y -- -- -- -- -- Y -- -- -- Y Y Y 

H0-ECOM100 Y -- -- Y Y Y Y Y Y -- Y Y Y 

H2-DM1E Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Y 

H2-EBC100 Y Y -- -- -- -- Y -- -- Y Y Y Y 

H2-ECOM100 Y -- -- Y Y Y Y Y Y -- Y Y Y 

H2-ERM100 Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- Y Y Y 

H4-EBC Y Y Y -- -- -- -- -- -- Y Y Y Y 

H4-ECOM100 Y -- -- Y Y Y Y Y Y -- Y Y Y 

H4-ERM100 Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- Y Y Y 

MB-GATEWAY Y -- -- -- -- -- Y -- -- -- Y Y Y 

T1H-EBC100 Y Y -- -- -- -- Y -- -- Y Y Y Y 

T1H-DM1E Y -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Y 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: общие настройки (General Settings)  

 

 

 

 

 

 

 

В поле General Settings пользователь может назначить идентификатор модуля Module ID, дать модулю имя 

и описание и установить IP-адрес, маску подсети и шлюз (Gateway)  для модуля. 

Идентификаторы модулей (Module ID) являются необязательными для большинства устройств. 

Идентификаторы модулей должны быть уникальными для каждого устройства, но они не обязательно 

должны быть последовательны. Модульные DIP-переключатели, связанные с идентификатором модуля, 

должны быть установлены в ноль, чтобы позволить NetEdit 3 устанавливать идентификатор модуля. Не 

используйте нулевой адрес (0) для связи. 

Поле Name и Description являются необязательными и могут использоваться пользователем для целей 

идентификации.  

 IP Address  

Рекомендуется, чтобы все устройства Ethernet имели IP-адрес. IP-адрес назначается устройству, если ваша 

сеть будет использовать протоколы TCP/IP или Modbus TCP (не доступны для всех устройств). Если у вас 

есть отдельная выделенная сеть для вашего устройства, вы можете использовать идентификатор Module ID 

(протокол IPX) для связи вместо IP-адреса. 

На заводе-изготовителе сконфигурированы некоторые устройства с поддержкой Ethernet (HOST) для 

поиска сервера DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) при включении питания. DHCP предоставляет 

способ динамически распределять IP-адрес, домен DNS или IP-адрес шлюза на устройства в локальной 

сети. Системный или сетевой администратор настраивает DHCP-сервер с диапазоном IP-адресов, которые 

могут быть назначены клиентам с поддержкой DHCP (например, H2-EBC100). Не все устройства, 

поддерживающие HOST, поддерживают DHCP. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не рекомендуется использовать DHCP при назначения IP-адресов для вашей постоянной 

установки. Пользователь должен назначить статический IP-адрес для каждого устройства. Крайне важно 

не дублировать IP-адреса в сети. 

Чтобы установить IP-адрес, выберите Use the following IP settings. Используйте IP-адрес, назначенный 

модулю EBC вашим сетевым администратором. Если вы измените IP-адрес, не используйте число «0» или 

«255» в любом поле. Это приведет к проблемам связи. Допустимые значения: от 1 до 254. Модуль 

поставляется с завода с IP-адресом 0.0.0.0 или 255.255.255.255. Этот IP-адрес не используют для связи. IP-

адрес должен быть обновлен до его использования. 

После ввода IP-адреса, маски подсети и шлюза (необязательно) нажмите кнопку «ОК», чтобы записать 

обновленные настройки во флэш-память устройства. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: настройки последовательного порта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hx-EBC100: настройки последовательного порта RS-232 BX-MBIO: настройки последовательного порта 

RS-485 

В окне «Параметры последовательного порта» внесите необходимые изменения в параметры 

последовательной связи. Убедитесь, что эти параметры соответствуют параметрам последовательного 

устройства, с которым вы общаетесь. 

Последовательный порт на HX-EBC100s должен был использоваться как одно устройство RS-232. Адрес 

станции фиксирован в 1. 

Последовательный порт на BX-MBIO является ведомым устройством Modbus RTU, подключенным к RS-

485. Пользователь может выбрать адрес станции в диапазоне от 1 до 247. 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые программные пакеты управления на базе ПК могут автоматически 
перезаписывать выбранные здесь параметры. Обратитесь к документации для вашего программного 
обеспечения на базе ПК. 

 

 

После того как изменения параметров будут завершены, нажмите кнопку OK, чтобы записать 

обновленные настройки во флэш-память устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Приложение E: NetEdit утилита  для   настройки  Ethernet   продуктов  автоматизации  хостов 

E–16 

 

 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: настройки базы ввода/вывода (Base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные настройки базы ввода-вывода применяются к каналам ввода-вывода H4-EBC и DL405. 

Поскольку H4-EBC не получает достаточной информации от установленных модулей, пользователь 

должен различать модули дискретного ввода-вывода и аналогового ввода-вывода. 

Символ по умолчанию «----------» появляется на экране конфигурации, где присутствует дискретный или 

аналоговый модуль. Для дискретных модулей вам ничего не нужно менять. H4-EBC распознает и 

самоконфигурирует дискретные модули. 

Если вы используете аналоговые модули, вы должны сообщить H4-EBC, какой модуль установлен в слот. 

Нажмите на место слота, где расположен аналоговый модуль. Продолжайте нажимать на одно и то же 

место слота до тех пор, пока не отобразится номер установленного аналогового модуля. В приведенном 

выше примере пользователь выбрал F4-16AD-n, поскольку в этом слоте установлен F4-16AD-1. 

Если вы используете модуль H4-HSC, High Speed Counter, слово «Intelligent» будет отображаться серым в 

слоте, в котором он установлен. В приведенном выше примере слот 4 отображает слово 

«Интеллектуальный», потому что есть H4 -HSC, установленный в этом слоте. Этот H4-HSC настроен 

автоматически. Никаких действий не требуется. 

Если используется модуль H4-CTRIO, слот, в который он установлен, отображается как «Пусто» серым 

цветом. Пользователь должен использовать служебную программу CTRIO Workbench для настройки 

модуля H4-CTRIO. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя 

HX-CTRIO-M. 

После появления правильных типов для каждого из ваших аналоговых модулей нажмите кнопку OK, 

чтобы сохранить конфигурацию в флэш-памяти H4-EBC. 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: расширенные настройки (Advanced setting)  

  

Расширенные настройки доступны для H0-ECOM100, H2-ECOM100 и H4-ECOM100. 

Настройки RX/WX влияют на связь ПЛК с ПЛК. 

 • ACK Timeout - время, в течение которого инициирующая ECOM будет 

ждать, пока целевая ECOM по сети ответит телеграммой ACK 

(подтверждение), указав, что целевой ECOM получил запрос на чтение 

или запись.  

• Респ. Таймаут - время, в течение которого инициатор ECOM будет 

ждать (после успешного получения ACK) для целевой ECOM по сети, 

чтобы ответить телеграммой, содержащей данные, запрошенные в чтении 

или записи. 

 • Retries - это количество раз, когда ECOM будет повторять передачи по 

сети для ECOM для обмена данными ECOM (одноранговое соединение). 

Количество раз, когда инициирующая ECOM отправляет исходный 

запрос в целевую ECOM по сети, если он не получил ACK или ответ. 

Настройки K-Sequence 

• Retries - количество раз, когда ECOM будет повторно отправлять исходный 

ответ на ПЛК через объединительную плату. 

Настройки Modbus 

• Главный тайм-аут - время ожидания ECOM (если это мастер/клиент в сети Modbus TCP) для любого 

из его подчиненных / серверов Modbus TCP по сети, чтобы ответить на только что отправленный код 

FC (код функции). 

• Время ожидания ведомого устройства - время ожидания ECOM (если это ведомый/сервер в сети 

Modbus TCP), чтобы мастер/клиент Modbus TCP снова установил контакт, прежде чем он закроет 

соединение TCP.  

Последовательный тайм-аут ECOMLT / BRX 

• Тайм-аут - устанавливает максимальное время, в течение которого BRX MPU отвечает на ECOMLT 

POM. Примечание. В нормальных условиях значение по умолчанию прекрасное. Это поле не должно 

использоваться пользователем, если оно не рекомендовано технической поддержкой. 

Флаги 

• Force 10BaseT (ECOM100) - этот выбор заставляет ECOM100 поддерживать связь со скоростью 10 

Мбит / с. Обычно ECOM100 автоматически согласовывает с коммутатором Ethernet, к которому он 

подключается, и выбирает для связи с максимальной скоростью (100 Мбит/с). Этот выбор не имеет 

смысла для ECOM, поскольку они не могут общаться ни с чем быстрее, чем 10 Мбит/с. 

• Только для чтения веб-конфигурации (ECOM100) - этот выбор не позволяет изменять любые 

настройки ECOM100 с помощью конфигурации HTML (веб-сервера) с помощью интернет-браузера. 

Этот выбор не имеет смысла для ECOM, поскольку они не могут быть настроены через HTML 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: расширенные настройки (Advanced setting), продолжение 

• Включить Peerlink (ECOM100) - этот выбор позволяет ECOM100 функционировать как устройство 

PEERLINK на Do-more! Сеть PEERLINK. Этот выбор не имеет смысла для ECOM, поскольку они не 

могут использоваться в сети PEERLINK. 

 • Включить DIP-переключатель 5 Блокировка - этот выбор позволяет использовать DIP-переключатель 

5 на ECOM100 для записи на защиту флэш-памяти ECOM100. Таким образом, прошивка, сетевая 

конфигурация, конфигурация узла, конфигурация однорангового узла и конфигурация SMTP 

(электронная почта) становятся только для чтения. Обычно DIP-переключатель 5 используется как 

часть идентификатора модуля ECOM100. Если вы используете DIP-переключатель 5 для установки 

идентификатора модуля на значение больше 32, и вы хотите использовать DIP-переключатель 5 в 

качестве блокировки, тогда вам нужно будет установить все dip-переключатели идентификатора 

модуля в положение OFF (для значения идентификатора модуля от нуля), а затем используйте NetEdit 3 

для установки идентификатора модуля на то, что было раньше. 

 • Включить веб-сервер (ECOM100) - этот выбор позволяет настроить HTML (веб-сервер). По 

умолчанию этот интерфейс отключен для защиты конфигурации ECOM100 от несанкционированного 

доступа. 

• Флаг конфигурации расширения 5 - Нет функции. 

• Флаг конфигурации расширения 6 - Нет функции. 

• Флаг конфигурации расширения 7 - Нет функции. 

Конфигурация: настройка одноранговой сети (Peer to Peer configuration) 

 

 

 

 

 

 

 

Эта функция позволяет настроить клиентский модуль H0/H2/H4-ECOM (100) для использования пакета 

протокола IP для выполнения команды RX/WX, в отличие от широковещательного пакета для поиска 

подчиненного ECOM или сервера MODBUS TCP. 

Когда использовать одноранговую одноранговую сеть: следующие причины или условия, когда следует 

настроить H0 / H2 / H4-ECOM (100) для одноранговой связи с серверным устройством TCP/IP: 

• Чтобы исключить сетевой широковещательный трафик, когда ECOM (100) является клиентом, 

выполняющим сетевые инструкции RX/WX. 

• Когда ECOM (100) является «клиентом протокола ECOM» и ему необходимо получить доступ к 

другим ECOM-серверам через маршрутизатор. 

• Когда ECOM100 должен служить клиентом MODBUS TCP 

Любая предыдущая конфигурация будет отображаться при отображении окна «Peer to Peer Configuration». 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: настройка одноранговой сети, продолжение 

Управляющие логические команды RX и WX, используемые ПЛК, позволяют указать номер узла 

(устройства) в качестве ведомого идентификатора в диапазоне 1-87. Конфигурация Peer to Peer 

Configuration хранится в флэш-памяти модуля ECOM (100). Это в основном связывает номер устройства 

(который используется инструкциями RX/WX) с IP-адресом сервера. 

Нажатие кнопки Add в окне Peer to Peer Configuration отобразит окно Add Device Address, показанное 

ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите необходимую сетевую информацию сервера (т. е. Device Number, IP-адрес и протокол сервера). 

Вы можете вручную ввести информацию, или вы можете нажать кнопку Find Hx-ECOM, чтобы 

отображать все локальные ECOM в настоящее время в сети. 

Сетевую информацию устройства MODBUS TCP необходимо ввести вручную. 

Нажатие кнопки «ОК» добавляет конфигурацию устройства на экран конфигурации основного 

однорангового узла. Будьте уверены, чтобы не дублировать номера устройств. 

Нажав кнопку «Найти Hx-ECOM» в окне Add Device Address, отобразится окно Select ECOM, показанное 

ниже. Выделите сервер ECOM, который вы намерены связывать с одноранговым узлом через клиентский 

модуль ECOM (100). Затем нажмите кнопку «ОК». Это добавит информацию Device Configuration ECOM в 

предыдущее окно Add Device Address. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: настройка одноранговой сети, продолжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как сетевая информация модуля находится в окне «Добавить адрес устройства» (предыдущая 

страница), нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить информацию в главное окно «Конфигурация 

одноранговой сети». Повторите шаги, чтобы добавить другие конфигурации ECOM или Modbus TCP в 

конфигурацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатие кнопки ОК в главном окне записывает информацию о модуле (модулях) в флэш-память ECOM 

(100). 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: конфигурация электронной почты 

 

                               ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте EMail Configuration для Do-more! ПЛК. Используйте Do-more! Designer для 
настройки EMail для Do-more! PLC. Эта конфигурация EMail полезна только для проектов DirectLOGIC и 
DirectSOFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые параметры настройки электронной почты требуются, а некоторые - необязательные. Ниже 

приводится описание каждого параметра: 

• IP-адрес сервера Server IP Address (НЕОБХОДИМО) - должен быть действительным IP-адресом 

SMTP-сервера, доступным из ECOM100. Это означает, что IP-адрес и маска подсети ECOM100 (как 

часть нормальной конфигурации IP) также должны быть действительны. 

 • Имя отправителя Sender Name (необязательно) - читаемое человеком имя, которое будет полем «От» 

для всех получателей любого EMail из ECOM100. 

• Адрес электронной почты отправителя Sender EMail Address (НЕОБХОДИМО) - почти все SMTP-

серверы требуют, чтобы это была действительная учетная запись EMail на SMTP-сервере. 

• Cc Addresses (необязательно) - список адресов EMail, разделенный запятыми. Из-за ограничения 

длины данных объединительной платы команда EMail с лестницы может генерировать только 128 

байтов данных для всех полей инструкции ECEMAIL, включая поля To: Subject: and Body:. Один из 

способов максимизировать тему: и тело: поля из лестничной программы - это ввести общий 

предопределенный (predefined) список адресов электронной почты, который должен быть скопирован 

с Carbon Copied (Cc :) на каждый отправленный EMail. Поскольку этот список уже находится в 

ECOM100, пользователю не нужно будет иметь список адресов электронной почты в поле Кому: 

(EMAIL instruction’s To), таким образом максимизируя байты данных для полей Subject: и Body: 

инструкции ECEMAIL. 

• Порт SMTP Port (НЕОБХОДИМ). По умолчанию большинство SMTP-серверов используют порт 

TCP/IP № 25. При необходимости он может быть изменен. 

• Timeout (ТРЕБУЕТСЯ) - Значение по умолчанию - 60 секунд. Поскольку программа ПЛК работает 

асинхронно для обработки всех EMails сервером SMTP, необходимо предоставить тайм-аут, чтобы 

обеспечить возможность того, что сервер может быть отключен, или кабель Ethernet может быть 

отключен, или сервер бомбардировки другими запросами или другими вопросами. Это позволит 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: конфигурация электронной почты, продолжение 

ECOM100 сообщит об ошибке тайм-аута назад к лестничной программе, если он не смог завершить 

операцию. Обратите внимание, что это время, необходимое для выполнения полной транзакции, 

поэтому пользователю может потребоваться увеличить его, если у них много получателей (в полях To: 

и Cc:), поскольку общая сумма времени прямо пропорциональна количество получателей. Хорошая 

догадка для значения тайм-аута в два раза превышает ожидание «длинного» сообщения EMail с 

«большим числом» получателей, когда сервер занят обработкой других транзакций электронной почты 

или других сервисов. Для некоторых серверов SMTP это может быть 5 минут (300 секунд). 

• Использовать аутентификацию - позволяет пользователю вводить имя пользователя и пароль, которые 

будут использоваться сервером SMTP, чтобы убедиться, что входящая электронная почта получена из 

надежного источника. 

См. HOST ECOM FAQ0105 (http://www.hosteng.com/FAQFiles/ECOM.htm#FAQ0105) для получения 

дополнительной информации о ECOM100. Отправьте EMAIL на Theory of Operation и эту утилиту. 

Конфигурация: запуск web-конфигурации 

Несколько устройств с поддержкой HOST и с интерфейсом Ethernet, имеют страницу web -конфигурации. 

На странице web server можно получить доступ к тем же параметрам настройки, которые доступны через 

NetEdit 3. 

Перед тем, как страница доступа к сети может быть доступна, устройство должно быть соответствующим 

образом добавлено в сеть. IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза Gateway (необязательно) должны быть 

настроены через NetEdit 3. 

В следующей таблице представлена  web-страница конфигурации для каждого устройства, 

поддерживающего web -конфигурацию. 

Страницы Web-конфигурации для 
поддерживаемых устройств 

Устройство 
 

Web – базовая страница конфигурации 
 
 
 
 
 
 

BX-DMIO 

  
 
 
 
 
 
 
BX-EBC100 

 

 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: запуск web-конфигурации, продолжение 

Страницы Web-конфигурации для 
поддерживаемых устройств (продолжение) 

Устройство Web – базовая страница конфигурации 

 

 

 

 

BX-MBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GS-EDRV100 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

H2-ECOM100 

 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Конфигурация: запуск web

Страницы
поддерживаемых

Устройство Web

 

 

 

 

H2-EBC100 

 

 

 

H2-ECOM100 

 

 

 

 

 

 

 

H4-ECOM100 

Таблица продолжена на следующей странице
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 Do-more! BRX Руководство пользователя 

Конфигурация: запуск web-конфигурации, продолжение 

Страницы Web-конфигурации для 
поддерживаемых устройств (продолжение

Web – базовая страница конфигурации 

 

 
 

Таблица продолжена на следующей странице 
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продолжение) 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Конфигурация: запуск web-конфигурации, продолжение 

Страницы Web-конфигурации для 
поддерживаемых устройств (продолжение) 

Устройство Web – базовая страница конфигурации 

 

 

 

 

MB-GATEWAY 

 

 

 

 

 

 

T1H-EBC100 
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Utils: ТЕСТ доступ к ЦПУ

Опция Test CPU Access доступна

правильно, появится окно Success

Сообщения о успехе доступа к ЦП
Устройство 

 

 

Для H0-ECOM100, установленного на 
базе DL06: 

 

 

Для H2-ECOM100, установленного на 
базе DL260: 

 

 

Для H4-ECOM100, установленного на 
базе DL454: 

 

ECOM имеет две разные стороны, сетевую сторону, которая содержит параметры конфигурации сети, и 

сторона задней панели, которую ECOM использует для связи с 

сторона может работать правильно, а другая 

вашего ПК к модулю ECOM через сетевую сторону, через объединительную плату к 

обратно на ваш компьютер. 
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ЦПУ (Test CPU Access) 

доступна для H0/H2/H4-ECOM100. Когда кнопка нажата и все будет раб

Success: 

Сообщения о успехе доступа к ЦПУ 
Сообщение  

100, установленного на 

 

100, установленного на 

 

100, установленного на 

 

ECOM имеет две разные стороны, сетевую сторону, которая содержит параметры конфигурации сети, и 

сторона задней панели, которую ECOM использует для связи с ЦПУ ПЛК. Возможно, что только одна 

сторона может работать правильно, а другая - нет. Функция Test CPU Access

вашего ПК к модулю ECOM через сетевую сторону, через объединительную плату к 

NetEdit утилита  для   настройки  Ethernet   продуктов  автоматизации  хостов 
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Когда кнопка нажата и все будет работать 

 

 

ECOM имеет две разные стороны, сетевую сторону, которая содержит параметры конфигурации сети, и 

ПЛК. Возможно, что только одна 

Access проверит подключение 

вашего ПК к модулю ECOM через сетевую сторону, через объединительную плату к ЦПУ (CPU) ПЛК и 
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Do-more! BRX Руководство пользователя  

Utils: ТЕСТ доступ к ЦПУ (Test CPU Access), продолжение 

Если пробный доступ к ЦПУ завершился неудачно, отобразится следующее окно. В этих окнах содержатся 

некоторые рекомендации по устранению неполадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилиты: Test EMail 

Опция Test EMail доступна для H0/H2/H4-ECOM100. Когда кнопка нажата, она заставляет ECOM100 

отправлять тестовое письмо по адресу, указанному пользователем, с использованием текущей 

конфигурации электронной почты. 

При нажатии кнопки отображается следующее окно. Пользователь вводит адрес EMail, на который будет 

отправлено тестовое сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда нажимается кнопка Отправить, ECOM100 отправит EMail. Обратите внимание, что EMail 

отправляется непосредственно с ECOM100, а не с компьютера, на котором выполняется NetEdit 3, или на 

странице конфигурации веб-сервера. 
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 Do-more! BRX Руководство пользователя  

Utils: Показать базовый контент 

Пункт меню «show base contents» доступен для BX-DMIO, BX-MBIO и BX/H0/H2/ H4-EBC100. В качестве 

примера рассмотрим окно, которое подходит для контроллера BX-EBC100: 

 

 

 

 

 

 

Эта функция запрашивает DMIO/EBC100/MBIO для списка модулей ввода / вывода, которые она имеет в 

своей базе. Также будут указаны тип модуля и адресация Modbus 584/984 (доступны для EBC100 / MBIO). 

Это помогает подтвердить, что DMIO/EBC100 / MBIO может распознать все модули ввода / вывода, 

подключенные к контроллеру, важный инструмент устранения неполадок. Информация о окне Show Base 

Contents может быть сохранена в виде текстового файла (*.txt) или напечатана для справки или 

использования в будущем. Кнопка «Шрифт» позволяет вам изменить способ отображения текста в окне. 

Firmware: обновление прошивки, обновление и восстановление заводских настроек 

Функции в поле Firmware используются для обновления версий прошивки загрузочного модуля и 

выбранного модуля. Параметр «Восстановить заводские настройки» сбрасывает IP-адрес выбранного 

модуля, Идентификатор модуля (если он не установлен DIP-переключателями), имя и описание (Name and 

Description)  к заводским настройкам по умолчанию. 

Нажатие на любую из кнопок Обновить (Update) открывает соответствующую папку в папке Images, 

которая создается во время установки NetEdit 3. Папка Images находится в той же папке, что и 

NetEdit3.exe. Каждая папка модуля содержит файлы прошивки модуля и загрузочного загрузчика. 

Перед обновлением отображается окно подтверждения, позволяющее пользователю инициировать 

обновление. Например, при попытке обновления прошивки в BX-EBC100 отображается следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатие кнопки Yes продолжает обновление. 

Как обсуждалось ранее в этом приложении, пользователь должен периодически проверять новые версии 

прошивки и загрузочного диска, используя функцию Live Update в NetEdit 3 или функцию Check For 

Updates (проверить наличие обновлений) в программном обеспечение Do-more! Designer. После загрузки 

последних обновлений используйте колонки F/B /C, чтобы определить, требуется ли обновление какого-

либо устройства. 
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Когда NetEdit не работает 

Когда NetEdit не видит устройство Host Engineering Ethernet 

Инструмент IPConfig был создан, чтобы помочь восстановить Ethernet-устройства Host Engineering 

Ethernet (например, ECOM100, EBC100 и т. Д.), Когда: 

• устройства исчезли из сети TCP/IP и стали невидимыми для NetEdit.  

• протокол IPX недоступен.  

Инструмент IPConfig делает это, используя направленную передачу IP-адресов на MAC-адрес (поскольку 

настройки IP-адреса явно неизвестны или неверны). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ADDRESS ETHERNET: введите последние 3 байта Ethernet-адреса (MAC-адрес) устройства Host 

Engineering Ethernet, которое вы хотите восстановить. Этот адрес печатается на этикетке самого 

устройства. Для удобства поле будет содержать первые 3 байта MAC-адреса всех устройств Host 

Engineering Ethernet (00: E0: 62).  

2. IP ADDRESS: введите IP-адрес, который требуется для устройства. По умолчанию это будет содержать 

байты, основанные на том, что он обнаружил о IP-адресе вашего компьютера и настройках подсети, но все 

поля доступны для редактирования. 

3. SUBNET MASK: введите маску подсети, которая требуется для устройства. По умолчанию это будет 

содержать ту же маску подсети, что и ваш компьютер. 

4. ADAPTER TO USE FOR WRITING: выберите адаптер Ethernet, который вы хотите использовать для 

выполнения записи. Когда вы нажимаете на различные адаптеры, если у них есть разные определения 

маски подсети, тогда поле SUBNET MASK будет соответствующим образом изменяться. 
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5. Кнопка WRITE: нажатие этой кнопки приведет к записи IP-адреса и маски подсети на устройство с 

введенным адресом Ethernet. 

6. Кнопка DONE: нажатие этой кнопки закроет приложение. 7. Кнопка HELP: нажатие этой кнопки 

откроет окно «Блокнот» с информацией, найденной в этом разделе. 

 

Как использовать инструмент IPConfig 

1. Запустите инструмент IPConfig из одного из следующих мест: a. Дважды щелкните по IPConfig в 

разделе «Do-more»! Окна приложений Designer Launchpad. б. Дважды щелкните IPConfig в разделе 

DSLaunch Utilities. с. Дважды щелкните файл IPConfig102.EXE из Проводника Windows (в папке 

HAPTOOLS). 

2. Внизу выберите адаптер, который вы хотите использовать для выполнения записи. Это поможет 

установить для поля Subnet Mask правильное значение по умолчанию. 

3. Введите адрес Ethernet (MAC) устройства, которое вы хотите восстановить в поле Ethernet-адрес. 

4. Введите IP-адрес, который требуется устройству в поле IP-адрес. Убедитесь, что вы выбрали тот, 

который находится в подсети ПК. 

5. В большинстве случаев нет необходимости устанавливать поле «Маска подсети», потому что у него 

будет правильная подсеть на основе адаптера, выбранного на шаге 2. 

6. Нажмите кнопку <Write>. а. Если он завершится без ошибок, вы получите сообщение с надписью: 

«Круто! Найденное устройство! »Перейти к шагу 7. b. Если он не сможет найти устройство, вы получите 

сообщение с сообщением «Извините! Не удалось найти устройство! »Проверьте адрес Ethernet для 

опечаток и повторите попытку.  

7. Нажмите кнопку <Done>, чтобы закрыть приложение.  

8. Повторите попытку NetEdit и проверьте, отображается ли ваше устройство. 
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Советы и хитрости 

Импорт тегов в C-more 

Чтобы легко получить ваши теги от Do-more! Designer Project в C-more HMI, нужно в Do-more! Designer 

перейдите в File –> Export -> Element Documentation. Выберите формат драйвера  (Driver Format) C-more Do-

more! с полями структуры (WITH Structure Fields). 

Если вы хотите, чтобы C-more ссылалось на элементы, которые используются в вашей программе, но у вас нет 

псевдонимов (nicknames), вы можете либо назначить им псевдонимы, либо вы можете проверить “Also export 

USED elements which do not have a nickname” (также экспортировать USED-элементы, которые не имеют ник) в 

элементе Export Element Documentation.  

Указатели, индексирование и массивы 

Чтобы использовать элемент памяти в качестве массива, он должен быть блоком памяти (Memory Block). 

Элементы кучи (Heap Item) являются однотонными и не могут использоваться в виде массива. Чтобы узнать, 

какие элементы можно использовать в качестве массива или создать пользовательский элемент, перейдите на 

вкладку System Configuration -> Memory Configuration -> Memory. 

Адресация блока памяти (Memory Block) в виде массива проста. Поместите скобки [] после имени блока памяти 

Memory Block  и используйте элемент V-памяти, такой как V0, как индекс. IE D [V0], N [V5], UDT [V0] и т. д. 

Удобный трюк для понимания того, насколько велик массив без значений жесткого кодирования, заключается в 

использовании инструкции DATAINFO. 

Бит слова, преобразование типа данных и кастинг 

Получение бит из слова в Do-more! Дизайнер выполняется с помощью метода Кастинг (Casting). Более 

подробную информацию о Casting можно найти в помощи Do-more! Designer см. Topic (тему) DMD0309. 

Основы Кастинг элемента памяти - использовать «:» и идентификатор или бит Word.  IE D0: 1 - бит 1 элемента 

D0 памяти. Все биты начинаются с нуля. 

Чтобы упростить Casting, вы можете использовать Cast Builder. Когда на поле, которое поддерживает элемент 

памяти, нажмите клавишу F9. Введите свой исходный элемент в соответствующем поле, а затем в нижнем 

правом углу нажмите кнопку Show Cast Builder. Нажмите соответствующие переключатели, а затем нажмите 

Select. Это легко удалит элемент памяти. 

Другие способы преобразования типа памяти - это использование лестничных команд PUBLISH и SUBSCRIBE. 

Они позволят вам конвертировать большие области памяти одновременно, что полезно, когда вы соединены с 

устройством Modbus или DirectLogic, которое использует нетипизированную память. 

Форматирование даты и времени на HMI со строковыми сценариями 

Если вы хотите, чтобы ваша дата и время выглядели красиво на вашем HMI, поместите данные в строку, 

используя STRPRINT и язык сценариев. см. Do-more! раздел справки конструктора DMD0168 для списка всех 

команд сценариев строк. 

MATH, Логические операции и статистические функции 

Do-more! Инструкция MATH - очень мощная функция. Do-more! Раздел справки дизайнера DMD0085 охватывает 

списки доступных функций. 

Помимо арифметики и тригонометрии, она также может выполнять логические и побитовые операции. 

Несколько минут, просматривающих эту тему справки, могут сэкономить вам много времени 
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Самая распространенная проблема при выполнении Math с Do-more!. Процессор знает, что вы должны 

продвигать уравнение в Real (плавающая точка), если вы используете целые числа с реальным результатом. Если 

уравнение является целым числом, но вы хотите получить результат, являющийся реальным числом, вы должны 

использовать TOREAL () или добавить десятичную точку к одному из чисел; IE 2.0. Дополнительную 

информацию о продвижении номеров в реальном формате см. В разделе справки DMD0085. 

Симулятор и ПИД-симулятор 

Программное обеспечение Do-more! Designer поставляется с отдельным приложением Do-more! для симулятора, 

которое работает с тем же Do-more! который работает в Do-more! ЦП. Вы можете подключать/ отключать и 

загружать на симулятор так же, как с Do-more! ЦПУ. Существует даже переключатель режима Run/Term/Stop и 

светодиодные индикаторы для питания, работы и активности связи. Это отличный инструмент для проверки кода 

перед его загрузкой в вашу систему. 

Симулятор также имеет возможность выполнять простую имитацию PID, чтобы узнать, как работает PID! 

См. в Do-more! Designer справку разработчика DMD0234 для получения дополнительной информации. 

Символьные константы 

Do-more! Designer поддерживает использование символьных констант. Символьная константа - это то, где вы 

назначаете ник жесткому кодированному значению.  Sunday = 0, Monday = 1, Tuesday = 3 и т. д. Do-more! 

Designer см. раздел справки темы DMD0276, содержит дополнительную информацию о символах и константах. 

Чтобы назначить символьную константу, откройте Tools -> Documentation Editor, а затем нажмите “Symb” на 

панели инструментов на вкладке Documentation Editor.  Это поможет сделать вашу программу намного проще 

для чтения и навигации. 

Вы можете добавить nickname в ячейку памяти, в которой есть сброс. Например, у вас есть номер с двойным 

номером в D100, прозванный “Dancer” для позиции вашего танцора. Если вы хотите знать, что это 

отрицательный результат, вы можете использовать D100: 31, который является знаковым битом для D100. Если 

бы вы получили прозвище D100: 31 “Dancer_Neg”, вы могли бы использовать этот ник в своей программе, и он 

всегда будет ссылаться на D100: 31. 

Замена стартовой страницы 

Вы можете приложить документы к своему проекту, чтобы заменить содержимое Стартовой страницы ( Start 

Page) по каждому проекту. Это может быть электронная таблица PDF, Excel, .JPG и т. д. Хорошим примером 

этого является пример проекта PID1.dmd, найденный в папке примеры (Examples) в Do-more! Designer. 

Перемещение ссылок на другой компьютер 

Вы можете переместить свои каналы связи с одного ПК на другой, скопировав файл DmDComm.RST, 

расположенный в папке Do-more\Designerx_x\ Bin\. 

Устранение неполадок электронной почты с помощью DMLogger 

В вашем прикладном проекте Do-more! Designer, взведитее бит $ EnableMsgDump в положение ON и запустите 

Do-more! Logger для Applications (Приложения) в Launchpad,  для устранения неполадок электронной почты. Это 

отправит сообщения сервера на ваш компьютер, чтобы вы могли точно видеть, где они застряли. 

Утилита DMLogger также может быть полезна для устранения неполадок, поместив инструкции STREAMOUT в 

ваш код прикладной программы для отправки сообщений утилите, чтобы вы знали, что происходит в разное 

время. 
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Импорт сегментов программы 

Используйте механизм #import в текстовом файле Import Program, чтобы вы могли модульно создавать проекты 

из разных исходных файлов. Поэтому MyProject.TXT может содержать только 4 строки: 

  #include "SysConfigXYZZY.txt" 

  #include "MachineControl.txt" 

  #include "Library \ NonLinearControlLibrary.txt" 

  #include "Library \ CalendarLibrary.txt" 

Горячие клавиши 

В следующей таблице перечислены нажатия клавиш (также называемые горячими клавишами или клавишами 

ускорения: Hot Keys и Accelerator Key), доступные в различных представлениях Do-more! Designer, которые 

может значительно повысить удобство использования. 

Горячие клавиши 
 
Cочетание клавиш действие 

 
Просмотр прикладной программы 

! Отредактируйте контакт, "не равно" 

< Отредактируйте контакт меньше или равно 

= Отредактируйте контакт равно 

> Отредактируйте контакт больше  или равно  

Ctrl+A Выбрать все 

Ctrl+C Открыть редактор комментариев Rung 

Ctrl+E Печать текущего вида 

Ctrl+F Открыть диалоговое окно  Find Dialog  

Ctrl+Shft+F Найдите затем 

Ctrl+K Открыть Редактор Комментариев 

Ctrl+P Открыть диалог замены 

Ctrl+R Открыть историю изменений 

Ctrl+V Вставить буфер обмена в представление 

Ctrl+W Перейти к предыдущей инструкции 

Ctrl+X Вырезать в буфер обмена 

Ctrl+Z Открыть историю изменений 

Backspace Удалить инструкцию слева, а затем переместить курсор влево  

Ctrl+Comma Перейти к предыдущей инструкции 

Ctrl+Delete Вырезать в буфер обмена 

Delete удалять 

Ctrl+стрелка вниз Нарисуйте провод вниз 

Ctrl+Shft+ стрелка вниз Удалить провод вниз 

Ctrl+End Перейти к последнему в блоке кода 

Ctrl+Shft+End Добавить из текущего местоположения для завершения выбора 

Shft+End Добавить следующий Rung to Selection 

Ctrl+End Вставить строку после блочного курсора 

Enter 
Вставить строку после блочного курсора или перед блочным курсором, в первом 
столбце 

F12 Ссылка на выход Goto Element 

Ctrl+F2 Изменить положительный дифференциальный коэффициент мощности 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Горячие клавиши (продолжение) 
Класс Описание 

Shft+F2 Изменить положительный дифференциальный контакт 

F2 Редактировать нормально открытый контакт 

Ctrl+F3 Изменить отрицательный дифференциальный фильтр мощности 

Shft+F3 Изменить отрицательный дифференциальный контакт 

F3 Редактировать нормально закрытый контакт 

F4 Открыть браузер инструкций для контактов 

F5 Открыть браузер инструкций катушки Coil 

F7 Браузер Open Box 

F8 Принять измененные ступеньки 

Ctrl+Home Перейти к первой записи в блоке кода 

Ctrl+Shft+Home Добавить из текущего местоположения в начало выбора 

Shft+Home Добавить предыдущее задание для выбора 

Ctrl+Insert Скопировать в буфер обмена 

Shft+Insert Вставить буфер обмена в представление 

Insert Открыть диалоговое окно «Вставить Rung, Row, Column» 

Ctrl+Left Нарисуйте провод слева 

Ctrl+Shft+Left Удалить провод влево 

Ctrl-Minus Перейти к началу страницы 

Ctrl+Shft+Minus Уменьшить 

Ctrl+Page Down Перейти к следующей модификации 

Page Down Перейти к следующему разделу 

Ctrl+Page Up Перейти к предыдущей модификации 

Page Up Перейти к предыдущему урону 

Ctrl+Period Перейти к следующей инструкции 

Ctrl+Plus Перейти к началу страницы 

Ctrl+Shft+Plus Приблизить 

Ctrl+Right Направьте провод вправо 

Ctrl+Shft+Right Удалить провод вправо 

Ctrl+Up Нарисуйте проводник вверх 

Ctrl+Shft+Up Удалить проводку 

 
Главное окно программирования 

Ctrl+D Открыть редактор документации 

Ctrl+L Открыть Лестничный просмотр 

Ctrl+Shft+L Восстановить макет окна по умолчанию 

Ctrl+N Создать новый проект 

Ctrl+O Открытый проект 

Ctrl+Shft+R Открыть диалоговое окно «Режим программирования» 

Ctrl+S Сохранить проект на диск 

Ctrl+Shft+S Включени /выключение режима просмотра 

Ctrl+T Изменить титульную страницу 

Ctrl+Y Открыть обзор перекрестных ссылок 

F1 Запустить контекстную помощь 

Ctrl+Shft+F2 Диалоговое окно «Открыть изменение» 

Ctrl+ShftF3 Новый просмотр данных 

Ctrl+F9 Прочитать проект с ПЛК 

Shft+F9 Запись проекта в ПЛК 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Горячие клавиши (продолжение) 
Класс Описание 

F9 Откройте Element Selection Tool 

 
Просмотр данных 

Ctrl+Shft+A Сортировка элементов по возрастанию 

Ctrl+C Скопировать в буфер обмена 

Ctrl+ShftD Сортировка элементов по убыванию 

Ctrl+V Скопировать буфер обмена в просмотрщик View 

Ctrl+X Вырезать в буфер обмена 

Ctrl+Delete Вырезать в буфер обмена 

Delete Удалять 

Ctrl+Enter Вставить элемент со следующим идентификатором 

Ctrl+Shft+Enter 
Структурное поле: вставить элемент со следующей структурой поля: 
вставить поля структуры 

Ctrl+F2 Изменить элемент или изменить ячейку 

F2 Изменить элемент или изменить ячейку 

Shft+F6 Переместить в формат выбора 

F6 Переместить в формат выбора 

Shft+F9 Значение записи для ПЛК 

Ctrl+Insert Скопировать в буфер обмена 

Shft+Insert Вставить буфер обмена в View 

Insert Вставить строку 

 
Браузер проекта 

Ctrl+C Скопировать в буфер обмена 

Ctrl+V Скопировать буфер обмена в просмотрщик View 

Ctrl+X Вырезать в буфер обмена 

Ctrl+Delete Вырезать в буфер обмена 

Delete Удалять 

Ctrl+Insert Скопировать в буфер обмена 

Shft+Insert Вставить буфер обмена в просмотрщик View 

Insert Открыть диалоговое окно «Создать новый код-блок» 

 
Редактор комментариев 

Ctrl+A Выбрать все 

Ctrl+F Перейти к комментариям для Rung 

Ctrl+G Перейти к комментариям для Rung 

Ctrl+End Перейти к последнему в блоке кода 

Ctrl+Home Перейти к первой записи в блоке кода 

Ctrl+Page Down Перейти вперед на 5 ступеней 

Ctrl+Page Up Перейти назад на 5 ступеней 

 
Просмотр перекрестных ссылок 

Ctrl+F Открыть диалог поиска 

Ctrl+Shft+F Найти следующий 

Ctrl+P Печать текущего вида 

 
Тренд просмотров 

F2 Диалоговое окно «Открытие и удаление элементов» 

 
Редактор документации по элементам 

Ctrl+C Скопировать в буфер обмена 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Горячие клавиши (продолжение) 
Класс Описание 

Ctrl+F Открыть диалог поиска 

Ctrl+Shft+F Найти следующий 

Ctrl+P Печать текущего вида 

Ctrl+V Скопировать буфер обмена в просмотрщик View 

Ctrl+X Вырезать в буфер обмена 

Ctrl+Delete Вырезать в буфер обмена 

Delete Удалять 

Ctrl+Insert Скопировать в буфер обмена 

Shft+Insert Вставить буфер обмена в просмотрщик View 

 
Диалог изменения значений 

Ctrl+F9 Чтение значения из ПЛК 

Shft+F9 Значение записи для ПЛК 

 
Предварительный просмотр 

Page Down Следующая Страница 

Page Up Предыдущая страница 
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В этом приложении... 

Онлайновые ресурсы......................................................................................................................G–2 
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Онлайновые   ресурсы  

 
Техническая поддержка AutomationDirect 

http://support.automationdirect.com/techcontact.html 

 
 

AutomationDirect BRX & Do-more! Видео 

https://www.automationdirect.com/do-more/brx/Support/index 

 
 

Интерактивное обучение BRX по автоматизации 

http://www.interconnectingautomation.com/onlinecourses/course/index.php?categoryid=17 

 
 

Форум AutomationDirect 

https://forum.automationdirect.com/ 

 
 

Программное обеспечение Do-more! Designer  

http://support.automationdirect.com/products/domore.html 

 
 

Руководства и добавление изменений BRX 

https://cdn.automationdirect.com/static/manuals/index.html#domore 

 
 

Чертежи BRX 2D CAD 

http://ftp.automationdirect.com/support/drawings/brx.zip 

ПРИМЕЧАНИЕ. Трехмерные чертежи 3D можно найти, просмотрев продукт на веб-сайте 

AutomationDirect и выбрав ссылку загрузки файла STEP 
 

 

Главная страница сайта HOST Engineering 

https://www.hosteng.com/ 
 

 

 

 

 

http://support.automationdirect.com/techcontact.html
https://www.automationdirect.com/do-more/brx/Support/index
http://www.interconnectingautomation.com/onlinecourses/course/index.php?categoryid=17
https://forum.automationdirect.com/
http://support.automationdirect.com/products/domore.html
https://cdn.automationdirect.com/static/manuals/index.html
http://ftp.automationdirect.com/support/drawings/brx.zip
https://www.hosteng.com/
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Часто задаваемые вопросы по BRX для HOST Engineering  

https://www.hosteng.com/FAQFiles/Do-more.htm 

 
 

Технический форум HOST Engineering 

http://forum.hosteng.com/ 

 
 

История изменений Do-more! Designer от HOST Engineering  

https://www.hosteng.com/SW-Products/Domore%20Designer/DmDesigner.htm 

 
 

История изменений прошивки HOST Engineering BRX 

https://www.hosteng.com/HW-Products/DM1/BX-DM1_RevHistory.htm 

 
 

HOST Engineering Do-more! Учебные слайды 

https://www.hosteng.com/FAQFiles/TechSlides/TechTrainingSlides01.html 

 
 

Обучающие слайды HOST Engineering BRX 

https://www.hosteng.com/FAQFiles/BRXTraining/BRXTechTrainingSlides.html 
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Техническое обслуживание и     А 
устранение  неисправностей 
 

В этом приложении... 

Обслуживание оборудования................................................................................................................... A-2 

Диагностика................................................................................................................................................... A-3 

Индикаторы ЦПУ........................................................................................................................................ A-5 

Индикатор PWR........................................................................................................................................... A-6 

Индикатор RUN............................................................................................................................................ A-7 

Индикатор ERR............................................................................................................................................ A-7 

Проблемы со связью................................................................................................................................... A-7 

Устранение неисправностей  ввода/вывода........................................................................................... A-8 

Устранение шума....................................................................................................................................... A-10 
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Обслуживание оборудования 

Стандартное обслуживание 

Платформа BRX - это система с минимальным техническим обслуживанием, требующая лишь 
нескольких периодических проверок для снижения риска возникновения проблем. Регулярное 
техническое обслуживание должно быть сделано в отношении двух ключевых элементов. 

• Качество воздуха (температура в шкафу, поток воздуха и т. д.) 

• процессор батареи 

Поддержание качества воздуха 

Качество воздуха, которому подвергается ваша система, может повлиять на производительность 
системы. Если вы поместили свою систему в корпус, убедитесь, что температура окружающей 
среды не превышает эксплуатационные характеристики. Если в корпусе имеются фильтры, очистите 
или замените их при необходимости, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха. Хорошее 
практическое правило - проверять вашу системную среду каждые 1-2 месяца. Убедитесь, что 
платформа BRX работает в соответствии с техническими характеристиками системы. 

Замена батареи процессора 

Батарея входит в комплект поставки процессора. После установки время и дата, а также 
сохраняемые значения памяти будут сохранены. Батарея не нужна для резервного копирования 
программ. Рекомендуется заменять батарею ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При правильном расположении батареи символ «+» должен быть направлен влево, если смотреть 

спереди ПЛК. 
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Диагностика 

Диагностика 
Ваш ПЛК BRX выполняет много предопределенных диагностических процедур при каждом 
сканировании процессора. Диагностика предназначена для обнаружения различных типов сбоев в 
процессоре и модулях ввода/вывода. Существует два основных класса ошибок: критические и 
некритические. 

 
Критические ошибки 
Критические ошибки - это ошибки, обнаруженные ЦПУ которые создают риск, что система не 
будет функционировать безопасно или должным образом. Если ЦПУ находится в режиме работы 
Run, когда возникает критическая ошибка, ЦПУ переключится в режим остановки Stop (помните, 
что в режиме остановки Stop все выходы отключены). Если критическая ошибка обнаружена, когда 
ЦПУ находится в режиме остановки Stop, ЦПУ не перейдет в рабочий режим Run, пока ошибка не 
будет исправлена. Вот несколько примеров критических ошибок: 

• сбой питания 

• Ошибка четности или неисправность процессора 

• ошибки конфигурации ввода / вывода 

• Некоторые ошибки программирования. 

 
Некритические ошибки 
Некритические ошибки помечаются процессором как требующие внимания. Они не могут заставить 
ЦП переключаться из режима работы Run в режим остановки Stop и не мешают ЦПУ войти в режим 
работы Run. Существуют адреса системной памяти, на которые ссылается прикладная программа, 
чтобы определить наличие некритической ошибки. Прикладная программа может использоваться, 
чтобы привести систему к упорядоченному выключению или переключить CPU в режим остановки 
Stop, если это необходимо. 

Некоторые примеры несмертельных ошибок: 

• Низкое напряжение резервного аккумулятора 

• Некоторые ошибки программирования 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, обратитесь к Приложению D для списка кодов ошибок. 
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Поиск диагностической информации 

Процессор автоматически регистрирует критические и некритические коды ошибок. 
Зарегистрированные ошибки можно найти в следующих местах, отмеченных отметкой времени и 
даты: 

• В пункте меню PLC выберите System Information, а затем выберите вкладку System Status. Все 
ошибки и сообщения отображаются здесь. 

• Также проверьте вкладку «Журнал событий» (Event Log) для получения дополнительной 
информации о состоянии системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, обратитесь к Приложению D для списка кодов ошибок. 
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Индикаторы ЦПУ  
ПЛК BRX имеет индикаторы на лицевой панели, чтобы помочь диагностировать проблемы с 
системой. В приведенной ниже таблице приведены краткие справки о потенциальных проблемах, 
связанных с каждым индикатором состояния. На страницах, следующих за таблицей, содержится 
подробный анализ каждой из этих проблем. 

 

 

Индикаторы состояния процессора 
Индикатор Статус Описание 

 
 

   PWR 

OFF Питание не подано 

Зеленый Питание подано 

Желтый Низкий заряд батарея 

 
 

   RUN 

OFF ЦПУ находится в режиме STOP (Program) 

Зеленый ЦПУ находится в режиме RUN 

Желтый Активно форсирование 

 
 

 
   MEM 

OFF Нет активности ПЗУ, Нет SD-карты 

Зеленый SD-карта установлена и смонтирована * 

Желтый Активность ПЗУ (Flash или SD-карта) 

 
Красный Карта microSD установлена и  не смонтированна * 

 

   ERR 

OFF Процессор работает нормально 

 
Красный Фатальная аппаратная ошибка процессора или 

ошибка программного обеспечения 

*Карта microSD станет «смонтированной», как только ПЛК распознает 

карту microSD и сделает ее доступной для использования. 

 

 

       Переключатель режима ЦПУ 
Позиция Описание 

 
 

RUN 

Переводит ЦПУ в режим RUN - при условии, что нет никаких 
проблем, которые мешают ему перейти, например, ошибки в 
проекте, загружаемом в ЦПУ в данный момент, или проблема 
с оборудованием. 

 
TERM 

Позволяет программному обеспечению Do-more Designer 
установить режим ЦПУ с помощью утилиты «Set PLC Mode». 

 
STOP 

Переводит ЦПУ в режим Stop (Program), который 
останавливает запуск загруженного в данный момент проекта. 
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Индикатор PWR   
Существует три основные причины, по которым индикатор состояния питания ЦПУ (PWR) 
выключен: 

1. Питание ПЛК неверно или не применяется. 
2. Неисправен  источник питания ПЛК. 
3. Другие компоненты отключили питание. 

Некорректное питание  ПЛК 

Если напряжение на источнике питания неверно, ПЛК может работать неправильно или вообще не 
работать. Для устранения проблемы воспользуйтесь следующими рекомендациями. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током, всегда отключайте 
питание системы перед проверкой физической проводки. 

1.  Во-первых, отключите питание системы и проверьте всю входящую проводку на наличие 
свободных соединений. 

2.  Если вы используете отдельную панель терминалов, проверьте эти соединения, чтобы 
убедиться, что проводка подключена к соответствующему месту. 

3.  Если соединения приемлемы, подключите питание системы и измерьте напряжение на 
клеммной колодке источника питания, чтобы убедиться, что оно находится в пределах 
спецификации. Если напряжение неверно, выключите систему и устраните неисправность. 

4.  Если все провода подключены правильно и входящая мощность соответствует требуемым 
требованиям, ПЛК следует заменить. 

Неисправный ПЛК 

Нет никакого простого теста для неисправного ЦПУ, кроме замены на заведомо исправный, чтобы 
увидеть, исправляет ли это проблему. Если Вы столкнулись с большими скачками напряжения, 
возможно, что ЦПУ был поврежден. Если Вы подозреваете, что это - причина, то стабилизатор 
напряжения должен быть установлен на входящей линии. Это помешает разрушительным скачкам 
напряжения достигать ПЛК. 

 

Внешнее устройство или модуль приводит к отключению питания 

Модуль: 

Если индикатор питания не горит, удалите все модули, включая модуль POM (если имеется) с 
платформы BRX и снова подайте питание. Если светодиодный индикатор питания еще не горит, 
блок BRX получил повреждения и должен быть заменен. 

Внешнее устройство: 

Внешнее влияние от коммуникационного порта. Протестируйте следующим образом: 

1.  Отключите питание платформы BRX. 

2.  Отключите все внешние устройства (например, кабели связи) от платформы BRX. 

3.  Повторно включите питание. 

4.  Если блок питания работает нормально, проверьте устройство на короткое замыкание или 
кабель. 
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Индикатор RUN  
Если ЦПУ не войдет в режим запуска (индикатор RUN выключен), проблема обычно возникает в 
прикладной программе, если ЦПУ не имеет критической ошибки. Если произошла критическая 
ошибка, индикатор ERR должен быть включен. Вы можете использовать Do-more! Designer, чтобы 
определить причину ошибки. 

Когда светодиод RUN горит желтым цветом, это означает, что ЦПУ имеет одно или несколько мест 
памяти с форсированными значениями. 

Индикатор ERR  

Если индикатор ERR выключен, это означает, что ЦПУ работает нормально. Если индикатор ERR 
включен, ЦПУ испытал одно или несколько из следующих условий: 

• Ошибка оборудования. 

• Произошла ошибка программного обеспечения. 

• Модуль ввода/вывода был удален, когда ЦПУ находится в режиме RUN. 

• Модуль ввода/вывода в потоке ведомого устройства ввода-вывода Ethernet отсутствует 

• Модуль ввода-вывода в Slave ( подчиненном) Ethernet-устройстве ввода-вывода отсутствует. 

Если перезагрузка платформы BRX устраняет ошибку, вы должны следить за системой и 
определять причину проблемы. Вы обнаружите, что эта проблема иногда возникает из-за 
высокочастотных электрических помех, вводимых в ПЛК из внешнего источника. Проверьте 
заземление вашей системы и установите фильтры электрических помех, если подозревается 
заземление. Если циклическое включение питания системы не сбрасывает ошибку или если 
проблема возвращается, вы должны заменить ПЛК. 

Индикатор ERR можно сделать мигающим в диалоговом окне Edit Link dialog, чтобы помочь 
идентифицировать ЦПУ. Это полезно, когда у вас может быть несколько ПЛК в шкафу. 
 

Проблемы связи 
Если вы не можете установить связь с ПЛК, проверьте эти пункты: 

• Кабель отсоединен. 

• Кабель имеет поврежденный провод или неправильно подключен. 

• Кабель неправильно завершен или заземлен. 

• Подключенное устройство не работает при правильной скорости передачи. 

• Устройство, подключенное к порту, неправильно отправляет данные. 

• Между этими двумя устройствами существует различие в заземлении 

• Электрический шум вызывает прерывистые ошибки. 

• Если определено, что встроенный коммуникационный порт ЦПУ нерабочий, ПЛК следует 
заменить. Если это порт связи POM (заменяемый порт), просто замените сам порт POM. 
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Устранение неисправностей  ввода/вывода 
Что нужно проверить 

Если вы подозреваете ошибку ввода-вывода, есть несколько причин, которые могут вызвать 
проблему: 

• Перегоревший предохранитель 

• Свободный клеммный блок 

• Сбой питания 24 В постоянного тока или 24 В постоянного тока не была подана на общий 
ввод/вывод. 

• Точка ввода-вывода перестала работать 

Коды ошибок 

Кроме того, в программном обеспечении Do-more! Designer, вы можете перейти в пункт меню ПЛК, 
выбрать System Information, а затем выбрать вкладку «System Status». Все ошибки и сообщения 
показаны здесь. Также проверьте журнал событий для получения дополнительной информации о 
состоянии системы, например перезагрузке 

Некоторые быстрые шаги 

При устранении неполадок ввода/вывода платформы BRX существует несколько фактов, которые 
вы должны знать о том, что может помочь вам в быстром устранении проблемы ввода-вывода: 

• ЦПУ не может обнаружить короткие или открытые выходные точки. Если вы подозреваете, 
что одна или несколько точек на модуле вывода неисправны, вы должны измерить падение 
напряжения от общей до подозрительной точки. Помните, что при использовании цифрового 
вольтметра необходимо учитывать ток утечки от устройства вывода, например, симистора или 
транзистора. Точка, которая выключена, может казаться включенной, если к точке не 
подключена никакая нагрузка. 

• Индикаторы состояния точки ввода/вывода на модулях являются индикаторами логической 
стороны. Это означает, что светодиод, который указывает состояние ВКЛ или ВЫКЛ, отражает 
состояние точки относительно ЦПУ. Для выходного модуля индикаторы состояния могут 
работать нормально, в то время как фактическое устройство вывода (транзистор, Triac и т. д.) 
может быть повреждено. При использовании модуля ввода, если индикатор включен, входная 
схема должна работать правильно. Чтобы проверить правильную функциональность, 
убедитесь, что светодиод погаснет, когда входной сигнал удален. 

• Ток утечки может быть проблемой при подключении полевых устройств к точкам 
ввода/вывода. Ложные входные сигналы могут генерироваться, когда ток утечки выходного 
устройства достаточно велик, чтобы включить подключенное устройство ввода. Чтобы 
исправить это, установите резистор параллельно с входом или выходом схемы. Значение этого 
резистора будет зависеть от величины тока утечки и приложенного напряжения, но обычно 
будет работать резистор от 10 кОм до 20 кОм. Убедитесь, что номинальная мощность 
резистора верна для вашего приложения. 

• Самый простой способ определить, не работает ли точка ввода/вывода, - это заменить ПЛК или 
модуль расширения, если у вас есть запасной. Однако, если вы подозреваете, что другое 
устройство вызвало сбой в ПЛК или модуле расширения, это устройство также может вызвать 
такой же сбой при замене. В качестве предостережения вы можете проверить устройства или 
источники питания, подключенные к вышедшему из строя ПЛК или модулю расширения, 
прежде чем заменять его запасным. 
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Тестирование выходных точек 

Точки выхода могут быть установлены или выключены с помощью функции форсирования, чтобы 
переопределить точку даже во время работы программы. Однако это не рекомендуемый метод 
проверки выходных точек. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Светодиод RUN загорается желтым, когда один или несколько выходов форсированны. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В зависимости от вашего приложения форсирование точек ввода-вывода может 
привести к непредсказуемой работе машины, что может привести к травме или повреждению оборудования. 
Перед тестированием любых точек ввода/вывода убедитесь, что вы приняли все соответствующие меры 
предосторожности. 

Если вы хотите выполнить проверку ввода-вывода независимо от прикладной программы, 
выполните процедуру, указанную в таблице ниже: 

 
 

Процедура проверки ввода/вывода 
Шаг Действие 

1. Используйте программное обеспечение Do-more! Designer для связи в режиме реального времени с ПЛК   

2. Перейдите в программный режим Program  

3. Перейти на первую ступень $Main. Все системные задачи следует отключить, выполнив также шаг 4. 

4. Вставьте ступеньку с оператором «END». (Это приведет к выполнению программы только по адресу 0 и 
не позволит прикладной программе включать или выключать точки ввода/вывода). 

5. Перейдите в режим запуска Run  

6. Используйте устройство программирования для установки (включения) или выключения точек, которые вы 
хотите проверить. 

7. Когда вы закончите тестирование точек ввода/вывода, удалите оператор «END» на первой ступени. 
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Устранение шума 
Проблемы с электрическим шумом 

Шум - одна из самых сложных проблем для диагностики. Электрические шумы, независимо от того, 
проводились они или излучались, могут вводиться в систему различными способами. Может быть 
трудно определить, как шум входит в систему, но корректирующие действия для любого типа 
проблемы шума схожи. 

Проводимый шум возникает, когда электрические помехи вводятся в систему посредством 
подключенного провода, подключения панели и т. д. Он может вводиться через точку 
ввода/вывода, подключение к источнику питания, заземление связи или заземление шасси. 

Излучаемый шум возникает, когда электрические помехи вводятся в систему без прямого 
электрического соединения, например радиоволны. 

 

Уменьшение электрического шума 

Хотя электрический шум не может быть полностью устранен, его можно снизить до уровня, 
который не повлияет на работу системы. Правильное заземление компонентов и сигнальная 
проводка наряду с надлежащей изоляцией напряжений может свести к минимуму шум в системе. 

1. Заземление: 

• Большинство проблем с шумом возникают из-за неправильного заземления системы. Хорошее 
заземление может быть единственным эффективным способом устранения проблем с шумом. 
Если земля недоступна, установите заземляющий стержень как можно ближе к системе. 

• Убедитесь, что все провода заземления являются одноточечными и не подключены 
последовательно с одного устройства на другое. Корпуса из металлического металла вокруг 
системы. Свободный провод - это не более чем большая антенна, ожидающая появления шума 
в системе; поэтому вы должны затянуть все соединения в своей системе. Свободные провода 
заземления более восприимчивы к шуму, чем другие провода в вашей системе. Ознакомьтесь с 
главой 1 «Общие указания по установке и подключению», если у вас есть вопросы 
относительно того, как заземлить вашу систему. 

2. Изоляция: 

• Электрические шумы могут поступать в систему через источник питания для ПЛК и 
ввода/вывода. Установка изолирующего трансформатора для всех источников переменного 
тока может исправить эту проблему. 

• Источники питания постоянного тока должны быть заземлены надлежащим образом, за 
исключением источников питания класса II. Переключение источников питания постоянного 
тока обычно генерирует больше шума, чем линейные источники питания. 

• Разместите входную и выходную проводку в отдельных проводных каналах или проводных 
пучках. Разделите провода AC и DC. Никогда не проводите проводку ввода/вывода 
параллельно или близко к высоковольтной проводке. 
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ПЛК BRX баланс питания 
ПЛК BRX имеет ограниченное количество мощности для питания модулей расширения. При 
проектировании системы BRX необходимо учитывать баланс мощности, чтобы убедиться, что ваша 
система будет работать так, как предполагалась. Общее эмпирическое правило состоит в том, что, 
когда есть больше чем 32 точки релейных модулей расширения в системе, должен быть выполнен 
расчет баланса питания, для того чтобы гарантировать, что существует достаточно мощности, 
чтобы разместить все ожидаемые модули. 

Если расчеты превышают общую доступную мощность, вам может потребоваться использование 
дополнительного ПЛК или использовать решение удаленного ввода-вывода, для удовлетворения 
требований системы.  

Также ниже приводятся примеры, чтобы показать, как должны выполняться вычисления. 

 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Расчет энергопотребления применяется только к питанию объединительной платы, которое 
подается на MPU или контроллер удаленного ввода-вывода. Для некоторых модулей расширения также требуется 
внешнее питание, подаваемое непосредственно на модуль, что не входит в этот расчет. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Крайне важно рассчитать бюджет мощности. Если вы превысите бюджет мощности, 
система может работать непредсказуемым образом, что может привести к травме или повреждению 
оборудования. 

 

Расчет баланса питания  
1. Найдите Ватты, доступные для ПЛК BRX, которые вы будете использовать. Поместите это 

значение в строке 1 - раздел MPU (ПЛК) на листе. 

2. Если вы используете POM (Подключаемый дополнительный модуль), найдите потребляемые ватты 
и поместите это значение в строку 2 - раздел POM на листе. 

3. Для каждого модуля расширения, который вы будете использовать, найдите потребляемые ватты и 
поместите это значение в соответствующий слот, в котором будет находиться модуль, в строках с 3 
по 10. 

4. Добавьте значения, расположенные в POM Ватты и Слот  1-8, линии 2-10. Напишите значение этой 
суммы в строке 11 - Total Watts Consumed  (Общее количество потребленных Ватт). 

5. Вычтите строку 11 - Total Watts Consumed (общее количество ватт), потребляемых из строки  - 
MPU Watts Available (доступные значения ПЛК). Запишите это значение в строке 12 - Watts 
Remaining (Оставшиеся Ватты). 

6.  Если значение в строке 12 - Watts Remaining (Оставшиеся Ватты) является отрицательным числом, 
ваша система потребляет больше Ватт, чем может предоставить ПЛК. Эта система была бы 
небезопасной, как предусмотрено проектом. Вам нужно будет пересмотреть свой проект. Если 
оставшаяся мощность равна нулю или больше нуля, проект системы хороший. 
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Рабочий лист баланса электропитания 
 

  Рабочий лист баланса электропитания 

Строка 
(Line) 

Отдельный 
элемент (Item) 

Часть # (Part #)    Ватты (Watts) 

1 ПЛК   
 

2 POM   
3 Слот 1   
4 Слот 2   
5 Слот 3   
6 Слот 4   
7 Слот 5   
8 Слот 6   
9 Слот 7   

10 Слот 8   
 

11 Общее количество потребленных Ватт 
(добавить строки 2 - 10) 

 

12 Оставшиеся ватты (строка 1- строка 11)  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очень важно рассчитать бюджет мощности. Если вы превысите бюджет мощности, 

система может работать непредсказуемым образом, что может привести к травме или повреждению 

оборудования. 

Общая мощность ПЛК BRX  
В следующих таблицах показана доступная мощность для каждого из ПЛК BRX. Использовать 
мощность, отображаемую как общую доступную мощность при расчете бюджета мощности. 

 

Общая мощность ПЛК 
Модель # Встроенные 

входы 
#Встроенные 

выходы 
Общая доступная 

мощность (Вт) 
BX-DM1E-M 0 0 21.3 

BX-DM1E-M-D 0 0 21.3 

BX-10 

BX-DM1-10ED1-D 6 6 8.5 

BX-DM1-10ED2-D 6 6 8.5 

BX-DM1-10ER-D 6 6 8.5 

BX-DM1-10AR-D 6 6 8.5 

BX-10E 

BX-DM1E-10ED13-D 6 6 7.3 

BX-DM1E-10ED23-D 6 6 7.3 

BX-DM1E-10ER3-D 6 6 7.0 

BX-DM1E-10AR3-D 6 6 7.0 

BX-18 

BX-DM1E-18ED1 10 8 20.2 

BX-DM1E-18ED2 10 8 20.2 

BX-DM1E-18ER 10 8 19.6 

BX-DM1E-18AR 10 8 19.6 

BX-DM1E-18ED1-D 10 8 20.2 

BX-DM1E-18ED2-D 10 8 20.2 

BX-DM1E-18ER-D 10 8 19.6 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Доступная мощность расширения контроллера ввода-вывода BRX. 

В следующей таблице показана доступная мощность для каждого из контроллеров ввода-вывода 
BRX. При расчете энергопотребления используйте указанную мощность в качестве общей 
доступной мощности. 

 

Общая доступная мощность контроллера ввода/вывода 
модель # Встроенные 

входы 
# Встроенные 

выходы 
Общая доступная 

мощность (Вт) 

BX-EBC100 

BX-EBC100-M NA NA 21.3 

BX-EBC100-M-D NA NA 21.3 

BX-DMIO 

BX-DMIO-M NA NA 21.3 

BX-DMIO-M-D NA NA 21.3 

BX-MBIO 

BX-MBIO-M NA NA 21.3 

BX-MBIO-M-D NA NA 21.3 

 

 

 

 

 

 

 

Общая мощность ПЛК (продолжение) 
Модель # Встроенные 

входы 
#Встроенные 

выходы 
Общая доступная 

мощность (Вт) 

BX-18E 

BX-DM1E-18ED13 10 8 18.8 

BX-DM1E-18ED23 10 8 18.8 

BX-DM1E-18ER3 10 8 17.9 

BX-DM1E-18AR3 10 8 17.9 

BX-DM1E-18ED13-D 10 8 18.8 

BX-DM1E-18ED23-D 10 8 18.8 

BX-DM1E-18ER3-D 10 8 17.9 

BX 36 

BX-DM1-36ED1 20 16 18.7 

BX-DM1-36ED2 20 16 18.7 

BX-DM1-36ER 20 16 17.6 

BX-DM1-36AR 20 16 17.6 

BX-DM1-36ED1-D 20 16 18.7 

BX-DM1-36ED2-D 20 16 18.7 

BX-DM1-36ER-D 20 16 17.6 

BX 36E 

BX-DM1E-36ED13 20 16 16.4 

BX-DM1E-36ED23 20 16 16.4 

BX-DM1E-36ER3 20 16 15.3 

BX-DM1E-36AR3 20 16 15.3 

BX-DM1E-36ED13-D 20 16 16.5 

BX-DM1E-36ED23-D 20 16 16.5 

BX-DM1E-36ER3-D 20 16 15.3 
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Потребляемая мощность  POM-модулей  ПЛК BRX  

На следующей диаграмме показана мощность, потребляемая каждым из POM модулей. Используйте 
мощность, показанную в качестве суммы, которая будет вычтена из общей доступной мощности 
при расчете баланса мощности. 

 

Потребляемая мощность POM 

Модель Потребление (Вт) 

BX-P-SER2-RJ12 0.2 

BX-P-SER2-TERM 0.2 

BX-P-SER4-TERM 0.2 

BX-P-USB-B 0.1 

BX-P-ECOMLT 0.4 

 

Потребляемая мощность модулей расширения ПЛК BRX 
В следующих таблицах показана мощность, потребляемая каждым модулем расширения BRX. 
Использование потребляемых мощностей показывает, как общая сумма модулей вычитается из 
общей доступной мощности, при расчете баланса мощности. 

Модули расширения дискретного входа BRX 

Модули расширения дискретных входов BRX 
Потребляемая мощность 

Модель # Модули/Входов # Модули/Выходов Потребление (Вт) 

BX-08NA 8 0 0.2 

BX-08NB 8 0 0.2 

BX-08ND3 8 0 0.2 

BX-08NF3 8 0 0.2 

BX-08SIM 8 0 0.2 

BX-12NA 12 0 0.3 

BX-12NB 12 0 0.3 

BX-12ND3 12 0 0.3 

BX-16NA 16 0 0.3 

BX-16NB 16 0 0.3 

BX-16ND3 16 0 0.3 

BX-32ND3 32 0 0.4 

 

Модули расширения дискретного выхода BRX 

Модули расширения дискретных выходов BRX 
Потребляемая мощность 

Модель # Модули/Входов # Модули/Выходов Потребление (Вт) 

BX-05TRS 0 5 1.8 

BX-08TA 0 8 0.4 

BX-08TD1 0 8 0.4 

BX-08TD2 0 8 0.4 

BX-08TR 0 8 1.7 

BX-12TA 0 12 0.5 

Таблица продолжена на следующей странице 
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Модули расширения дискретных выходов BRX 
Потребляемая мощность 

Модель # Модули/Входов # Модули/Выходов Потребление (Вт) 

BX-12TD1 0 12 0.5 

BX-12TD2 0 12 0.5 

BX-12TR 0 12 2.5 

BX-16TD1 0 16 0.5 

BX-16TD2 0 16 0.5 

BX-16TR 0 16 3.4 

BX-32TD1 0 32 1.0 

BX-32TD2 0 32 1.0 

 

Комбинированные модули расширения дискретного ввода/вывода BRX 

Комбинированные модули расширения дискретного 
ввода/вывода BRX 

Модель # Модули/Входов # Модули/Выходов Потребление (Вт) 

BX-08CD3R 4 4 1.0 

BX-12CD3D1 8 4 0.3 

BX-12CD3D2 8 4 0.3 

BX-16CD3D1 8 8 0.4 

BX-16CD3D2 8 8 0.4 

 

Модули аналогового ввода/вывода и температурного расширения BRX 

BRX аналоговые модули расширения. Потребляемая 
мощность 

Type Модель # Модули/Входов # Модули/Выходов Потребление (Вт) 

In BX-04AD-1 4 0 0.1 

In BX-04ADM-1 4 0 0.1 

In BX-08AD-1 8 0 0.1 

In BX-04AD-2B 4 0 0.1 

In BX-08AD-2B 8 0 0.1 

In BX-04THM 4 0 0.1 

In BX-08THM 8 0 0.1 

In BX-06RTD 6 0 0.1 

In BX-08NTC 8 0 0.1 

Out BX-04DA-1 0 4 0.1 

Out BX-08DA-1 0 8 0.1 

Out BX-04DA-2B 0 4 0.1 

Out BX-08DA-2B 0 8 0.1 
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Специальные модули BRX 

 Управление движением BRX и  коммуникационные 
модули. Потребляемая мощность  

Модель # Модули/Входов # Модули/Выходов Потребление (Вт) 

BX-HSIO1 8 8 2.2 Вт 

BX-HSIO2 8 8 2.2 Вт 

BX-SERIO 4 последовательных порта 1.2 Вт 
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Примеры баланса мощности  

Пример 1 

Рабочий лист баланса электропитания 
 Строка Отдельный 

элемент 
Часть # Ватты 

1 ПЛК BX-DM1-18ED1 20.20 

 

2 POM   

3 Слот 1 BX-08NB3 0.20 

4 Слот 2 BX-16NB3 0.30 

5 Слот 3 BX-16TR 3.40 

6 Слот  4 BX-16TR 3.40 

7 Слот  5   

8 Слот 6   

9 Слот 7   

10 Слот 8   

 

11 Общее количество потребленных Ватт 
(добавить строки 2 - 10) 

7.30 

12 Оставшиеся ватты (строка 1- строка 11) 12.90 

В этом примере показано, что выбранная конфигурация находится в пределах баланса мощности. 
Это правильная конфигурация и будет работать так, как было разработано. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очень важно рассчитать бюджет мощности. Если вы превысите бюджет мощности, система 

может работать непредсказуемым образом, что может привести к травме или повреждению оборудования. 

 

 

Пример 2 

Рабочий лист баланса электропитания 
 Строка Отдельный 

элемент 
Часть # Ватты 

1 ПЛК BX-DM1E-36ER3 15.30 

 
2 POM BX-P-ECOMLT 0.40 

3 Слот 1 BX-08NA 0.20 

4 Слот 2 BX-16NB3 0.30 

5 Слот 3 BX-16NB3 0.30 

6 Слот 4 BX-16TD1 0.50 

7 Слот 5 BX-16TD1 0.50 

8 Слот 6 BX-16TR 3.40 

9 Слот 7 BX-05TRS 1.80 

10 Слот 8 BX-05TRS 1.80 

 
11 Общее количество потребленных Ватт 

(добавить строки 2 - 10) 
9.20 

12 Оставшиеся ватты (строка 1- строка 11) 6.10 

В этом примере показано, что выбранная конфигурация находится в пределах баланса мощности. 
Это правильная конфигурация и будет работать так, как было разработано. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очень важно рассчитать бюджет мощности. Если вы превысите бюджет мощности, система 

может работать непредсказуемым образом, что может привести к травме или повреждению оборудования. 
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Пример 3 

Рабочий лист баланса электропитания 
 Строка Отдельный 

элемент 
Часть #    Ватты 

1 ПЛК BX-DM1E-36ER3 15.30 

 
2 POM BX-P-SER2-TERM 0.20 

3 Слот 1 BX-16NA 0.30 

4 Слот 2 BX-16NA 0.30 

5 Слот 3 BX-16NA 0.30 

6 Слот 4 BX-16TR 3.40 

7 Слот 5 BX-16TR 3.40 

8 Слот 6 BX-16TR 3.40 

9 Слот 7 BX-16TR 3.40 

10 Слот 8 BX-16TR 3.40 

 
11 Общее количество потребленных Ватт (добавить 

строки 2 - 10) 
18.10 

12 Ватты, оставшиеся (строка 1 - строка 11) -2.80 

Этот пример показывает, что выбранная конфигурация будет превышать бюджет мощности. Это 
небезопасная конфигурация и не будет работать так, как она была разработана. Одним из способов 
исправить это является добавление удаленного ввода-вывода к этой системе для дополнительных 
возможностей ввода-вывода. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Очень важно рассчитать бюджет мощности. Если вы превысите бюджет мощности, система 

может работать непредсказуемым образом, что может привести к травме или повреждению оборудования. 
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	4. Global Status Bits (Глобальный статус) 
	Bots Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, если модуль не выполнил свой внутренний самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, плохой и должен быть заменен. 
	Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешняя мощность 24 В постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке модуля. 
	Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 
	5. Аналоговый Вход х 
	Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 
	Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 
	Параметр  Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают этот флаг, чтобы изменить необработанный диапазон отсчета от десятичного формата данных, содержащих положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных без знака. Это может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно получить доступ к данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой главе, чтобы узнать, к какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting.  
	6. WXx 
	Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на модуле. 
	Units/Ct (Единица)  - сумма тока, которая будет равна 1 необработанному значению. 
	Broken Transmitter (поврежденный передатчик) - входной регистр, который при включении указывает на то, что токовая петля неисправна. 
	7. RXx  
	Range - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 
	Units/Ct - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной инженерной единице. 
	8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 
	WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	Counts/mA (подсчет/мА) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые отсчеты в количество или миллиамперы  
	Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные масштабированные значения. 
	Настройка программного обеспечения 
	1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 
	2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 
	Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 
	Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть изменено. 
	3. Global Settings (Глобальные настройки) 
	Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 
	4. Global Status Bits (Глобальный статус) 
	Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, неисправен  и должен быть заменен. 
	Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке модуля. 
	Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 
	5. Аналоговый Вход х 
	Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 
	Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 
	Параметр  Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают этот флаг, чтобы изменить необработанный диапазон отсчета от десятичного формата данных, содержащих положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных без знака. Это может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно получить доступ к данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой главе, чтобы узнать, к какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting.  
	6. WXx 
	Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на модуле. 
	Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 
	Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл сломан. 
	7. RXx  
	Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 
	Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной инженерной единице. 
	8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 
	WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	Counts/VDC(подсчет/В) - Используйте эти кнопки, чтобы изменить необработанное масштабирование на счетчики или вольты.  
	Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные масштабированные значения. 
	Настройка программного обеспечения 
	1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 
	2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 
	Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 
	Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть изменено. 
	3. Global Settings (Глобальные настройки) 
	Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 
	Temperature Scale (шкала температуры) - выберите Цельсия (Celcius) или Фаренгейт (Fahrenheit). 
	Burn Out Mode (режим выгорания) - выберите, должен ли регистр входа считывать Low или High при выгорании или если обнаружение выгорания должно быть отключено. Примечание: чтобы использовать Термопару как  Калибратор, режим Burn Out Mode  должен быть отключен (Disabled). 
	  
	4. Global Status Bits (Глобальный статус) 
	Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, неисправен  и должен быть заменен. 
	Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке модуля. 
	Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 
	5. Аналоговый Вход х 
	Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 
	Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 
	6. WXx 
	Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на модуле. 
	Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 
	Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл поврежден. 
	Burn Out (выгорание включено) – Если выгорание включено, этот регистр будет включен тогда, когда цикл будет поврежден. 
	7. RXx  
	Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 
	Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной инженерной единице. 
	8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 
	WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	Counts/DegF (подсчет/градус) - Используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые данные, масштабирующиеся на количество или градусы (C или F) 
	Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные масштабированные значения. 
	Аналоговая схема подключения термометров сопротивления RTD 
	Настройка программного обеспечения 
	1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 
	2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 
	Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 
	Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть изменено. 
	3. Global Settings (Глобальные настройки) 
	Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 
	Temperature Scale (шкала температуры) - выберите Цельсия (Celcius) или Фаренгейт  (Fahrenheit). 
	Burn Out Mode (режим выгорания) - выберите, должен ли регистр входа считывать Low или High при выгорании или если обнаружение выгорания должно быть отключено(Disabled). 
	Channel Range - Выбор диапазона RTD или диапазона сопротивления для измерения. Обратите внимание, что этот параметр влияет на все каналы в модуле. 
	Conversion Rate/Accuracy (коэффициент преобразования/точности) – выберите желаемый коэффициент преобразования и точность преобразования. 
	4. Global Status Bits (Глобальный статус) 
	Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, неисправен  и должен быть заменен. 
	Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке модуля. 
	Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 
	5. Аналоговый Вход х 
	Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 
	Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 
	6. WXx 
	Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на модуле. 
	Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 
	Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл поврежден. 
	Burn Out (выгорание включено) – Если выгорание включено, этот регистр будет включен тогда, когда цикл будет поврежден. 
	7. RXx  
	Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 
	Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной инженерной единице. 
	8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 
	WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	Counts/DegF (подсчет/градус) - Используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые данные, масштабирующиеся на количество или градусы (C или F) 
	Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные масштабированные значения. 
	Схема подключения термистора к аналоговым входам модуля.  
	                           Подключение термистора к входу 
	Настройка программного обеспечения 
	1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 
	2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 
	Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 
	Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть изменено. 
	3. Global Settings (Глобальные настройки) 
	Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 
	Temperature Scale (шкала температуры) - выберите Цельсия (Celcius) или Фаренгейт (Fahrenheit). 
	Burn Out Mode (режим выгорания) - выберите, должен ли регистр входа считывать Low или High при выгорании или если, обнаружено выгорание, должно быть отключение 
	 (Disabled). 
	Channel Range - Выбор диапазонатRTD или диапазона сопротивления для измерения. Обратите внимание, что этот параметр влияет на все каналы в модуле. 
	Conversion Rate/Accuracy (коэффициент конверсии/точность) – выберите желаемый коэффициент конверсии и точность преобразования. 
	4. Global Status Bits (Глобальный статус) 
	Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, если модуль не выполнил свое внутреннее самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, неисправен  и должен быть заменен. 
	Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24 В постоянного тока. Проверьте подключение питания 24 В постоянного тока на клеммной колодке модуля. 
	Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 
	5. Аналоговый Вход х 
	Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 
	Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 
	6. WXx 
	Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на модуле. 
	Units/Ct (Единица)  - сумма напряжения, которая будет равна 1 необработанному значению. 
	Out of Range - входной регистр, который при включении указывает на то, что цикл поврежден. 
	Burn Out (выгорание включено) – Если выгорание включено, этот регистр будет включен тогда, когда цикл будет поврежден. 
	7. RXx  
	Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 
	Units/Ct (Единица)  - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной инженерной единице. 
	8. Enable Scaling from WXx to RXx (включить масштабирование от WXx до RXx) 
	WXx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	WXx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	RXx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	RXx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	Counts/DegF (подсчет/градус) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые данные, масштабирующиеся на количество или градусы (C или F) 
	Clamp RXx - Если этот флажок установлен, RXx будет фиксировать минимальные и максимальные масштабированные значения. 
	Схемы подключения аналоговых токовых выходов 
	                              
	             Аналоговый токовый выход, как источник (source) 
	Настройка программного обеспечения  
	1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 
	2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 
	Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 
	Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть изменено. 
	3. Global Settings (Глобальные настройки) 
	Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля. 
	4. Global Status Bits (Глобальный статус) 
	Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния). Этот бит будет включен, если модуль не выполнил свой внутренний самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, плохой и должен быть заменен. 
	Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен, если отсутствует внешнее питание 24В постоянного тока. Проверьте подключение питания 24В постоянного тока на клеммной колодке модуля. 
	Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен, если модуль не имеет последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и выполните отключение, и включение питания. 
	5. Аналоговый Выход х 
	Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 
	Выпадающее меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 
	Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают этот флаг, чтобы изменить необработанный диапазон отсчета от десятичного формата данных, содержащих положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных без знака. Это может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно получить доступ к данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой главе, чтобы узнать, к какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting.  
	6. WXx 
	Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на модуле. 
	Units/Ct (Единица)  - сумма тока, которая будет равна 1 необработанному значению. 
	Broken Transmitter (поврежденный передатчик) - входной регистр, который при включении указывает на то, что токовая петля неисправна. 
	7. RXx  
	Range - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 
	Units/Ct - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной инженерной единице. 
	8. Enable Scaling from WYx to RYx (включить масштабирование от WYx до RYx) 
	WYx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	WYx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	RYx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	RYx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	Counts/mA (подсчет/мА) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые отсчеты в количество или миллиамперы  
	Clamp WYx - Если этот флажок установлен, WYx будет фиксировать минимальные и максимальные масштабированные значения. 
	Схемы подключения аналоговых выходных напряжений  
	Настройка программного обеспечения  
	1. Параметры модуля делятся на подмножества на нескольких вкладках. Щелкните соответствующую вкладку, чтобы изменить конфигурацию. 
	2. Module Configuration (Имя конфигурации модуля). 
	Name (каждый модуль имеет имя по умолчанию). Это имя может быть изменено пользователем, чтобы лучше идентифицировать модуль, если это необходимо. 
	Info (информация) - это системное описание модуля. Оно является статическим и не может быть изменено. 
	3. Global Settings (Глобальные настройки) 
	Channels Enabled (Каналы включены) - выберите, сколько каналов будет использоваться. По умолчанию используются все каналы. Выбор меньшего количества каналов может увеличить частоту обновления. Подробнее см. Спецификацию модуля.  
	4. Global Status Bits (Глобальный статус) 
	Self Test Failed (Ошибка самотестирования глобальных битов состояния) - Этот бит будет включен On, если модуль не выполнил свой внутренний самотестирование. В этом случае модуль, вероятно, неисправен и должен быть заменен. 
	Missing 24V (отсутствует 24 В) - этот бит будет включен On, если отсутствует внешнее питание 24 В постоянного тока. Проверьте подключение питания 24В постоянного тока на клеммной колодке модуля. 
	Data Not Valid (данные не действительны). Этот бит будет включен On, если модуль не имеет последних параметров конфигурации или модуль не был настроен вообще. Перезагрузите программу в ЦПУ и выполните отключение, и потом включение питания. 
	5. Analog Output х (Аналоговый Выход  х) 
	Эти настройки предназначены для каждого канала аналогового модуля. 
	В спадающем меню - выберите диапазон аналогового входа здесь. 
	Enable 16 bit unipolar data (включить 16-битные униполярные данные) - Устанавливают этот флаг, чтобы изменить необработанный диапазон отсчета с десятичного формата данных, содержащих положительные и отрицательные значения со знаком, до десятичного формата данных без знака. Это может потребовать использования Casting (выбор) в программе, чтобы правильно получить доступ к данным. Обратитесь к диаграмме спецификаций диапазона данных ранее в этой главе, чтобы узнать, к какому регистру необходимо получить доступ с помощью Casting 
	6. WXx 
	Range (диапазон) - количество необработанных отсчетов (Raw count)  для выбранного канала на модуле. 
	Units/Ct (Единица)  - сумма тока, которая будет равна 1 необработанному значению. 
	7. RXx  
	Range (диапазон) - технические единицы, для которых масштабируются исходные значения. 
	Units/Ct - количество необработанных счетчиков, которое будет равно 1-й масштабированной инженерной единице. 
	8. Enable Scaling from WYx to RYx (включить масштабирование от WYx до RYx) 
	RYx Min - минимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	RYx Max - максимальное значение технических единиц для масштабирования. 
	WYx Min - минимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	WYx Max - максимальное значение необработанных отсчетов для масштабирования. 
	Counts/VDC (подсчет/В) - используйте эти кнопки, чтобы изменить сырые отсчеты в количество или миллиамперы  
	Clamp WYx - Если этот флажок установлен, то WYx будет фиксировать минимальные и максимальные масштабированные значения. 
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	3. Высокоскоростной  подсчет, синхронизация и захват импульсов 
	3. Высокоскоростной  подсчет, синхронизация и захват импульсов, продолжение 
	3a. Счетчики  
	Масштабирование счетчика.  
	Значение числа оборотов в минуту RPM (оборотов в минуту) необходимо для двигателя с датчиком частоты вращения 800 об/мин (число импульсов на оборот), который подключен к входам высокоскоростного ввода-вывода на BRX ЦПУ. 
	Кодер выдает 800 импульсов за 1 оборот. Если он совершит 1 оборот за 1 минуту, это даст 800 импульсов за 1 минуту. Если BRX ЦПУ видит 800 импульсов за промежуток времени в 1 минуту, это будет 1 об/мин. Необработанный счет /единица  (Raw Counts/Unit) равен 800 (что означает 800 импульсов в минуту = 1 об/мин). 
	Поскольку желаемая единица измерения RPM (обороты в минуту), выбирается единица времени в минутах. 
	Смещение шкалы Scale Offset равно нулю, потому что, когда импульсы не генерируются, мы хотим, чтобы значение было 0 RPM (обороты в минуту). 
	3b. Таймеры 
	Масштабирование интервала 
	Интервальное масштабирование Interval Scaling  использует время между входными импульсами для расчета частоты входных импульсов. Затем он нормализует эту частоту до желаемой временной базы. Интервальное масштабирование обычно используется для единиц измерения скорости, расхода, скорости и т. д. и является предпочтительным по сравнению с масштабированием скорости Rate Scaling  для частот входных импульсов ниже 5 кГц. Поскольку эта форма масштабирования отображает скорость, результатом операции масштабирования будет некоторая единица расстояния (например, дюймы, футы, обороты и т. д.) В течение некоторой единицы времени (секунды, минуты, часы). 
	3c. Захват импульсов 
	3d. Таблица управляемых выходов, продолжение 
	Существует два метода управления выходами, управляемыми таблицами: Таблицы предустановок или Программируемый концевой выключатель (PLS). Инструкция TDOPRESET используется для таблиц предустановок, а команда TDOPLS используется для PLS. 
	Таблицы предустановок (Preset Tables) 
	Таблицы предустановок Preset Tables всегда будут выполняться в том порядке, в котором шаги отображаются в таблице, от первого до последнего. Это означает, что всегда должно быть известно, будет ли счет увеличиваться или уменьшаться, и в какой момент он это сделает. Эти шаги сравнивают текущее значение счетчика указанного ведущего регистра с заданным счетчиком в шаге, и когда значения счетчиков совпадают, действие шага выполняется на выбранном дискретном выходе, и следующий шаг в таблице становится активным шагом. Если могут произойти непредвиденные изменения направления в подсчете, функция Programmable Limit Switch может быть лучшим выбором для этого применения. 
	Как упомянуто выше, таблица всегда будет выполнять шаги от первого (верх таблицы) до последнего (ниж таблицы). Чтобы перезапустить таблицу сверху, в качестве одного из шагов в таблице следует использовать функцию Сброс таблицы и счета (Reset Table & Acc ). 
	В таблице доступно 6 предустановленных функций: 
	Set (Задавать): эта функция включит выход на основе таблицы(Table Driven Output ON). Сброс (Reset)  должен использоваться для выключения выхода OFF. 
	Reset (Сброс): эта функция отключит выходной стол (Table Driven Output  OFF). 
	Pulse ON (Импульсное ВКЛ): эта функция включает ВКЛ Табличного управления на указанное (Table Driven Output ON)  «время импульса»  Pulse Time (в микросекундах). По истечении указанного времени импульса выход отключится. 
	Pulse OFF (Импульсное ВЫКЛ): если выход включен, эта функция отключит выходной сигнал на основе таблицы (Table Driven Output OFF ) на указанное «время импульса»  Pulse Time (в микросекундах). По истечении указанного времени импульса выход вернется в положение ON. 
	Toggle (Переключить): эта функция установит выходной сигнал управления таблицей в состояние, противоположное текущему. Если выход был включен, эта функция отключит его. Если выход был выключен OFF, эта функция включит ON его. 
	3d. Таблица управляемых выходов, продолжение 
	Reset Table & Acc: выполняет сброс основного регистра, который устанавливает текущее значение счетчика в значение Initial Reset Value, указанное в настройке функции таймера/счетчика, и устанавливает текущий шаг в Preset Table равным шагу 0. 
	Когда таблица предустановок настроена, структура становится доступной для использования в управлении и мониторинге. Члены структуры являются следующими: 
	.EnableOutput (Бит): этот бит автоматически устанавливается в положение «ВКЛ» при первой загрузке таблицы предустановок и автоматически отключается при отмене конфигурации выходного сигнала таблицы. Программа релейной логики может вручную отключить этот бит, чтобы таблица не записывала данные о своем состоянии в вывод, управляемый таблицей, без использования инструкции TDODECFG. Когда этот бит включен, таблица предустановок обновляет вывод, управляемый таблицей. 
	.OutputState (Бит, только для чтения): этот бит включен, когда вывод на основе таблицы включен. 
	.StepNumber (подписанный байт): номер шага, начинающийся с нуля, из таблицы, которая в данный момент активна. Номер шага -1 указывает, что таблица предустановок либо находится в режиме сброса уровня, либо не настроена. 
	.InputValOffset (подписанный  DWord): текущее значение счетчика из мастер-регистра может быть скорректировано на фиксированную величину, прежде чем будет выполнено сравнение на шаге, введя здесь значение этого смещения. 
	.ResetEdge (Бит): включите этот бит для сброса таблицы предустановок на шаг 0, ПЛК автоматически отключит этот бит. 
	.ResetLevel (Бит): включите этот бит, чтобы сбросить таблицу предустановок к шагу 0. Если бит включен, таблица будет сброшена, пока этот бит не будет выключен. 
	Для получения дополнительной информации об использовании инструкции TDOPRESET и функции Preset Table обратитесь к файлу справки. 
	Программируемый концевой выключатель (PLS) 
	В отличие от таблицы предустановок Preset Table, PLS (программируемый концевой выключатель) будет воздействовать на выход всякий раз, когда ведущий регистр источника высокоскоростного ввода-вывода находится в пределах сконфигурированных точек входа, независимо от того, в каком направлении он мог войти в указанный диапазон. Таблица содержит ряд положений запуска и остановки, таких как кулачки на валу. Эти положения кулачка сравниваются с текущим значением счетчика указанного мастер-регистра. Когда значение счетчика попадает между любыми позициями в таблице, дискретный выход включается или выключается, как указано в таблице. 
	Запись требует указания полей низкого диапазона (ON when Greater Than or Equal to) и полей высокого диапазона (и меньше and Less Than). Поле «Вкл., когда оно больше или равно» (On when Greater than or equal to), всегда должно быть меньше значения поля «Меньше чем» (and Less Than). 
	Несколько записей могут быть настроены для управления выходом в разных диапазонах, но они не могут перекрывать друг друга. PLS может управлять выходом, так что его состояние по умолчанию включено, и настроенные записи отключат выход в этих диапазонах. Та же самая структура, которая используется для Таблицы предустановок, используется для Таблицы PLS с некоторыми незначительными изменениями в поведении. Объяснения приведены ниже: 
	.EnableOutput (Бит): этот бит автоматически устанавливается в положение «ВКЛ» при первой загрузке таблицы PLS и автоматически выключается при деконфигурировании выходного сигнала таблицы. Программа релейной логики может вручную отключить этот бит, чтобы таблица не записывала данные своего состояния в табличный вывод без использования инструкции TDODECFG. Если этот бит включен, таблица PLS обновит вывод, управляемый таблицей. 
	.OutputState (Бит, только для чтения): этот бит имеет значение true, если управляемый PLS выходной сигнал, управляемый таблицей, в настоящий момент равен true. 
	3d. Таблица управляемых выходов, продолжение 
	.StepNumber (подписанный байт): номер шага, начинающийся с нуля, из таблицы, которая в данный момент активна. Номер шага, равный -1, указывает, что таблица PLS находится между положениями ON или не настроена. 
	.InputValOffset ((подписанный DWord): текущее значение счетчика из мастер-регистра может быть скорректировано на фиксированную величину, прежде чем будет выполнено сравнение на шаге, введя здесь значение этого смещения. 
	.ResetEdge и .ResetLevel: не используются с функцией PLS. 
	Для получения дополнительной информации об использовании функций TDOPLS и PLS обратитесь к файлу справки. 
	Отключить вывод из таблицы 
	Как только TDOPLS (программируемый концевой выключатель PLS на выходе привода стола Table Drive Output) или TDOPreset (таблица предустановок запуска на выходе привода стола) был включен для вывода, управляемого таблицей, он продолжит управлять этим выходом, даже если логика входа больше не включена. Используйте команду Deconfgure Table Driven Outpu (TDODECFG), чтобы остановить таблицу предустановок или PLS от управления выходом, управляемым таблицами. 
	4. Выхода 
	ПЛК BRX 
	Модули BX-HSIO1/BX-HSIO2   
	4а. Оси/Импульсные Выходы 
	4b. PWM (широтно-импульсная модуляция) 
	Отображение значений Encoder через представление данных Data View 
	Отображение значений энкодера с помощью Trend View 
	Перед использованием инструкций высокоскоростного ввода-вывода BRX 
	Помните следующее перед использованием инструкций высокоскоростного ввода-вывода BRX. 
	1. Для использования каждой из инструкций, описанных в этом разделе, потребуется выполнить одно или несколько из следующих действий: 
	- Устройство ведомой оси или устройство оси - указывает, какую ось использовать в качестве ведомой оси. Это могут быть любые оси, доступные для MPU или для модуля расширения BX-HSIO. 
	- Главный регистр - выбирает положение оси или накопленное значение высокоскоростного счетчика/таймера, которое обеспечивает исходное значение положения. Это значение может поступать из любых осей или высокоскоростного счетчика / таймера, доступных для MPU или модуля расширения BX-HSIO. 
	- Table Driven Output Device - указывает, какой дискретный выход использовать. Это может быть любой из выходов, доступных для MPU или доступных в модуле расширения BX-HSIO. 
	- AXCONFIG - эта инструкция настраивает параметры, связанные с конкретной осью. Минимальная и максимальная скорость оси, ускорение и замедление оси являются одними из настраиваемых параметров, которые будут влиять на поведение оси. (См. Инструкцию AXCONFIG далее в этом разделе для получения подробной информации). 
	Примечание. Для одной оси может быть настроено несколько инструкций AXCONFIG, однако будут использоваться параметры, связанные с последним прогоном AXCONFIG для оси. 
	2. Ось, высокоскоростные счетчики/таймеры и настольные управляемые выходы настраиваются в диалоговом окне высокоскоростного ввода-вывода Setup BRX High-speed I/O BRX для настройки MPU или в диалоговом окне модуля BX-HSIO для настройки BX-HSIO. Пожалуйста, просмотрите информацию в разделе «Access Setup High Speed I/O Page» ранее в этой главе. Он объясняет различные пути открытия этих диалоговых страниц настроек. 
	Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Available High-Speed Input and Output Features» ранее в этой главе, в котором подробно объясняется, как настроить осевые / импульсные выходы, счетчик/таймеры и настольные управляемые выходы. 
	Например, из диалогового окна настройки высокоскоростного ввода-вывода  Setup BRX High-speed I/O BRX для MPU или диалогового окна Setup BX-HSIO Module модуля BX-HSIO для настройки BX-HSIO: 
	следующих действий: 
	- Нажмите кнопку Ось Axis 1…, чтобы выбрать тип оси: Virtual, Step/Direction, CW/CCW, Quadrature. 
	Здесь вы выбираете дискретные выходные точки, которые будут использоваться осью, которая генерирует физические импульсы. 
	- Нажмите кнопку Function1…, чтобы настроить функцию входа счетчика или таймера. Здесь вы выбираете дискретную точку (точки) ввода, которые будут использоваться функцией ввода. 
	- Нажмите кнопку Table1…, чтобы активировать вывод на основе таблицы. Здесь вы выбираете дискретную точку вывода, которая будет использоваться функцией табличного вывода. 
	3. Для инструкций, которые требуют использования Оси (Axis), обязательно добавьте хотя бы одну инструкцию AXCONFIG для используемой Оси. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об инструкции AXCONFIG далее в этой главе. 
	Фиксация кривых 
	Пример использования 
	TDOPRESET 

	Глава 12
	BRX Do-more!                       Глава 
	Последовательная связь             12      
	Общие понятия 
	Терминология 
	Устранение неполадок последовательной связи 
	Проектирование коммуникаций 
	Последовательная связь 
	Последовательная связь, продолжение 
	Main loop end (конец основного цикла) 
	Последовательная связь, продолжение 
	Связь через USB 
	Последовательная связь 
	Основные характеристики последовательной связи 
	RS-232 
	Основные характеристики последовательной связи, продолжение 
	RS-485 
	Основные характеристики последовательной связи 
	Характеристики встроенного последовательного порта ЦПУ 
	Характеристики встроенного последовательного порта ЦПУ, продолжение  
	Спецификации POM  
	BX-P-SER2-TERM 
	BX-P-SER4-TERM 
	Спецификации POM  
	BX-P-SER2-RJ12 
	Технические характеристики модуля расширения BX-SERIO 
	Настройка и программирование последовательного порта 
	Настройка последовательного порта 
	Настройка последовательного порта, продолжение 
	Инструкция MRX  
	Инструкция MWX 
	K-Sequence Server (Slave) 
	ASCII 
	ASCII, продолжение 
	Считыватель штрих-кодов является примером использования сообщений STREAMIN и ASCII. Строка «BADC 4567», представленная штрих-кодом, передается в ПЛК, как текст ASCII с использованием инструкции STREAMIN. 
	/ 

	Глава 13
	BRX Do-more!                       Глава 
	Коммуникации Ethernet                           13      
	Общие понятия 
	Терминология 
	IP-адресация и подсети 
	Номера портов 
	Подключение к интернету 
	Мы рекомендуем пользователям ПЛК, продуктов HMI и систем SCADA провести собственный анализ безопасности сети, чтобы определить необходимый уровень безопасности, необходимый для вашего приложения. Однако Национальный центр по кибербезопасности и связи при Министерстве национальной безопасности (NCCIC) и Группа реагирования на компьютерные инциденты (ICS-CERT) по промышленным системам управления предоставили указания, относящиеся к сетевой безопасности и защите, в рамках подхода, описанного как «Глубокая защита», который опубликовано по адресу https://ics-cert.us-cert.gov/sites/default/files/recommended_practices/NCCIC_ICS-CERT_Defense_in_ Depth_2016_S508C.pdf.  
	Эта комплексная стратегия безопасности включает в себя методы физической защиты, а также методы процессов и политики. Этот подход создает несколько уровней и уровней безопасности для систем промышленной автоматизации. Такие меры безопасности включают в себя расположение сетей систем управления за брандмауэрами, их изоляцию от деловых сетей, использование систем обнаружения вторжений и использование безопасных методов для удаленного доступа, таких как виртуальные частные сети (VPN). Кроме того, пользователи должны минимизировать воздействие на сеть для всех устройств системы управления и таких систем управления, и эти системы не должны иметь прямого доступа к Интернету. Выполнение этих процедур должно значительно снизить ваши риски как из внешних источников, так и из внутренних источников, и обеспечить более безопасную систему. 
	Пользователь несет ответственность за защиту таких систем, как если бы вы защищали свой компьютер и бизнес-системы. AutomationDirect рекомендует использовать один или несколько из этих ресурсов при создании защищенной системы: 
	• Рекомендуемые методы работы систем управления ICS-CERT по следующему веб-адресу: https://ics-cert.us-cert.gov/Recommended-Practices   
	• Специальная публикация 800-82 Национального института стандартов и технологий - Руководство по безопасности промышленных систем управления (ICS) 
	http://csrc.nist.gov/groups/SMA/fisma/ics/documents/oct23-2009-workshop/nist-ics3_10-23-2009.pdf  
	• ISA99, Безопасность промышленной автоматизации и систем управления 
	  
	Подключение к Интернету, продолжение http://www.isa.org/MSTemplate.cfm?MicrositeID=988&CommitteeID=6821  (обратите внимание, это краткое изложение, и эти стандарты должны быть приобретены у ISA) 
	Приведенный выше набор ресурсов обеспечивает комплексный подход к защите сети системы управления и снижению риска и уязвимости от нарушений безопасности. 
	Учитывая характер любой системы, которая имеет доступ к Интернету, каждый пользователь обязан оценивать потребности и требования своего приложения и предпринимать шаги для снижения конкретных рисков безопасности, присущих их системе управления. 
	Устранение неисправностей связи Ethernet  
	Проектирование коммуникаций 
	Последовательная связь 
	В этом примере мы видим, что у нас есть три чтения с устройства и одно условие записи. Мы также видим, что нам нужна процедура обработки ошибок. Это все, что нужно сделать. Это выглядит довольно просто,  
	Последовательная связь, продолжение 
	когда мы рисуем это таким образом. Прелесть создания конечного автомата с помощью блок-схемы состоит в том, что он почти точно так же переходит к лестничной логике. 
	Main loop end (конец основного цикла) 
	Последовательная связь, продолжение 
	Последовательная связь, продолжение 
	Ethernet 
	Write From Local Into Remote (запись с удаленного на локальный) 
	Write From Local to Remote выбирает первое местоположение исходных данных в локальном ПЛК для записи в удаленном ПЛК. 
	Количество элементов Number of Elements - это количество последовательных элементов в блоке памяти для записи. 
	Write Into Remote Memory Block (запись в удаленный блок памяти) выбирает начальное местоположение в удаленном ПЛК для сохранения данных из операции записи write. Это расположение должно быть того же типа данных и иметь тот же размер элемента, что и указанное расположение данных записи из локального Write From Local. Например, вы можете писать из WY (подписанное слово) в N (подписанное слово), но вы не можете писать из WY (подписанное слово) в V (неподписанное слово). 
	Выберите «Встроенный» (Built-In) для записи в один из блоков встроенной памяти в удаленном ПЛК. Вам нужно будет ввести первый элемент в блок памяти в поле Элемент. 
	Выберите User для записи в блок памяти, который был создан вручную (не встроен). Вам нужно будет ввести номер блока, назначенный блоку памяти пользователя в удаленном ПЛК, и смещение первого элемента в блоке памяти в поле адреса. Когда создаются пользовательские блоки, им присваивается номер, начинающийся с 32. Номер, назначенный блоку памяти пользователя, можно увидеть на странице Configuration памяти в конфигурации системы System Configuration , как показано ниже: 
	Остальные поля помогут вам сохранить ограничения по размеру инструкции. Эти поля проверяются сразу после внесения изменений в редакторе. Current - это количество байтов в запросе на запись, который в данный момент редактируется, Others - это количество байтов в запросах на запись, уже содержащихся в этой инструкции, New Size - это общее количество байтов всех запросов на запись в этой инструкции (включая один на данный момент). изменяемый), а оставшиеся байты Bytes Remaining это количество байтов предела в 1000 байтов, оставшегося для запросов на запись в этой инструкции. 
	DirectLogic Client (Master)  
	DLRX 
	DLWX 
	SMTP – EMAIL 
	EMAIL (Отправить инструкцию по электронной почте) 
	Тестирование инструкции по отправке электронной почты: 
	Удаленное управление ввода/вывода по сети Ethernet в режиме Master 
	HTTP 
	MQTT 
	Quality of Service (качество обслуживания) 
	NETTIME (SNTP Client) 

	Глава 14
	BRX удаленный ввод/вывод:                  Глава 
	BX-DMIO, BX-EBC100  и                    14                       GS-EDRV100         
	Обзор 
	Контроллеры ввода/вывода BX-DMIO и BX-EBC100 
	   Общие характеристики 
	   Общие характеристики, продолжение 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Восемь (8) модулей расширения, могут быть подключены, для добавления, возможностей ввода/вывода. Поддерживаются только дискретные и аналоговые модули расширения. 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Для спецификаций устройсв H2-EBC100, T1H-EBC100 или GS-EDRV100, обратитесь к соответствующему руководству, на веб-сайте AutomationDirect.com, в разделе Manuals/Docs. 
	Разъемы источников питания 
	Подключение питания переменного тока (BX-DMIO-M и BX-EBC100-M) 
	Характеристики источника питания 
	Подключения к источнику питания 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24В постоянного тока 300 мА. 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX MUST должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX MPU без надлежащего заземления. 
	Подключение питания постоянного тока (BX-DMIO-M и BX-EBC100-M) 
	Характеристики источника питания 
	Подключения к источнику питания 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX MUST должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX MPU без надлежащего заземления. 
	Подключение по Ethernet 
	Разъем Ethernet-порта RJ-45 расположен на лицевой панели ЦПУ. Номинальный скорость порта 10/100 Мбит/с,  работает  со стандартным кабелем категории CAT5e и имеет встроенную функцию авто-кроссовер (auto-crossover), при этом не требуется перекрестный кабель. 
	Характеристики DIP-переключателя 
	Контроллеры удаленного ввода-вывода BX-DMIO и BX-EBC100 имеют блок DIP-переключателей, расположенных в верхней части корпуса, которые используются для установки идентификатора модуля (Module ID), защиты модуля от записи и отключения Web-страницы конфигурации. Настройки DIP-переключателя считываются при включении системы. Положение по умолчанию для всех DIP-переключателей OFF (выключено). 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллеры удаленного ввода-вывода BX-DMIO и BX-EBC100 должны быть отключены до изменения настроек DIP-переключателя. 
	Контроллеры удаленного ввода-вывода BX-DMIO и BX-EBC100 имеют блок DIP-переключателей, расположенных в верхней части. 
	Положение DIP-переключателя считывается при подаче питания на модуль. Выключите модуль перед изменением настроек DIP-переключателя. 
	DIP-переключатели от 0 до 4: Используйте для установки идентификатора модуля (от 0x00 до 0x1F). 
	DIP-переключатель 5: когда он включен, он будет защищать модуль от записи. Невозможно обновить сетевые настройки, обновить прошивку или версию загрузчика. Он также отключает доступ к странице конфигурации сети. 
	DIP-переключатель 6: Когда включено, модуль сбрасывается до заводских значений по умолчанию. 
	Индикаторы состояния 
	Поддерживаемые модули 
	Конфигурация 
	Конфигурация в Do-more! удаленной сети ввода/вывода довольно проста. 
	1. Подключите питание и кабели Ethernet к ПЛК, и подключите все удаленные входы/выходы. 
	2. Используйте утилиту NetEdit3, чтобы работать с ПЛК, и все удаленные ввода/вывода сбрасывают IP-адреса.  
	3. Используйте программное обеспечение Do-more! Designer, чтобы добавить, удаленный, ввод/вывод в программу ПЛК.  
	4. Напишите свою программу.  
	Проводное соединение и выбор IP-адреса 
	См. приложение E, для получения информации о подключении Ethernet и способах использования NetEdit3, для выбора IP-адреса. Использование инструмента NetEdit3 - это самый простой способ установить IP-адреса, для удаленного ввода/вывода при работе с сетью. 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем, чтобы вся удаленная сеть ввода/вывода была размещена в отдельной локальной сети, если это вообще возможно. 
	Конфигурация системы (System Configuration) 
	Конфигурация ЦПУ (CPU Configuration) 
	Первый шаг к установке Do-more! Ведущее устройство ввода/вывода по сети Ethernet (Ethernet I/O Master), это включение его в System Configuration. 
	Вы найдете это в разделе CPU Configuration диалогового окна System Configuration или щелкнув левой кнопкой мыши, по порту Ethernet Port, в панели мониторинга Dashboard и выбрав включить Ethernet I/O Master. 
	Конфигурация ЦПУ, продолжение 
	После того, как Ethernet I/O Master включен, вы заметите, что теперь у вас есть новая запись в конфигурации ввода/вывод (I/O Configuration) 
	Нажмите на Ethernet I/O Master, далее раскроется  диалоговое окно ниже. 
	Теперь вы готовы приступить к добавлению подчиненных устройств к Ethernet I/O Master.  
	Если вы не настроили IP-адреса для ваших подчиненных (slave) устройств, настало время сделать это, используя кнопку Setup Slave Ethernet Port(s). 
	Если у вас есть IP-адреса, назначенные вашим подчиненным устройствам, выберите  Add Multiple Slaves  или Add a Single Slave. 
	Конфигурация ЦПУ, продолжение 
	Добавление нескольких подчиненных устройств, приведет к следующему диалоговому окну 
	Предполагая, что ваш компьютер находится в той же сети, что и ваши подчиненные устройства, вы должны увидеть ведомые устройства. 
	Выберите подчиненные устройства, которые вы хотите подключить к Ethernet I/O Master, установив флажок в столбце Add и нажмите Add Selected. 
	Чтобы добавить одно подчиненное устройство, вы должны знать IP-адрес. 
	Первые три элемента однозначно идентифицируют Slave в сети и описывают требования к связи. 
	Имя определяет имя ведомого устройства (любая комбинация буквенно-цифровых символов и знаков препинания до 255 символов), Slave Type выбирает тип устройства из списка (BX-DMIO-x, BX-EBC100-x, H2-EBC100, T1H -EBC100 или GS-EDRV100), а IP-адрес указывает TCP/IP-адрес ведомого устройства. 
	. 
	Конфигурация ЦПУ, продолжение 
	Следующие три пункта описывают требования к связи. Все ведомые устройства Slave имеют таймер Ethernet Watchdog Timer, который устанавливается, когда мастер Ethernet I/O Master инициализирует Slave. Значение этого таймера вычисляется по настройкам Poll Rate, Timeout и Retries для ведомого устройства Slave, используя следующую формулу: 
	                      Ethernet Watchdog Timer = Poll Rate+ (Timeout * (Retries +1)) 
	Если соединение по Ethernet между мастером Ethernet I/O Master и этим Slave устройством прерывается дольше, чем значение таймера, ведомое устройство отключит все дискретные выходы и установит все значения аналогового выхода на 0. 
	Poll Rate (Уровень опроса) определяет частоту (в миллисекундах), c которой мастер ввода-вывода Ethernet будет считывать и записывать модули ввода/вывода в этом ведомом устройстве. Это может быть любое значение от 0 до 32767. Значение по умолчанию 0 означает «как можно чаще». 
	Timeout определяет время (в миллисекундах), которое мастер Ethernet I/O Master будет ожидать ответа от операции чтения или записи, прежде чем он повторит эту операцию. Это может быть любое значение между 25 и 32767. 
	Retries указывает, сколько раз Ethernet I/O Master повторит операцию чтения или записи, прежде чем отменяет эту операцию и вернет ошибку. Это может быть любое значение между 25 и 32767. 
	Три последних параметра определяют, какие действия предпримет Ethernet I/O Master, когда он встретит ошибку с этого ведомого устройства ввода/вывода: 
	CPU remains in RUN mode on slave error (ЦПУ остается в режиме RUN при ведомой ошибке), выбирает, какое действие следует предпринять, если ЦПУ находится в режиме RUN, и этот ведомый ввод/вывод сообщает об ошибке:  
	Если этот параметр установлен, ЦПУ останется в режиме RUN.  
	Если не установлен (по умолчанию),  ЦПУ перейдет в режим PROGRAM. 
	Slave must be online to enter RUN mode (ведомый должен подключиться к сети в режиме RUN), указывая, может ли ЦПУ перейти в режим RUN, на основе того, что присутствует ли в этом ведомом устройстве ввода/вывода.  
	     Если флаг установлен (по умолчанию), ЦПУ может перейти в режим RUN только в том случае, если это ведомое устройство ввода/вывода присутствует в сети.  
	     Если он не установлен, ЦПУ может перейти в режим RUN, даже если это ведомое устройство ввода/вывода не присутствует в сети.  
	On slave error, inputs will ... (при ведомой ошибке входы будут ...) выбирать, какое действие следует предпринять с текущими данными регистра изображения для дискретных и аналоговых модулей ввода в этом ведомом вводе/вводе, если сообщается об ошибке:  
	Если выбрано Hold last state (default) (удерживать последнее состояние (по умолчанию), данные регистров для всех дискретных и всех аналоговых входов сохраняют последние значения, которые были получены. 
	Если выбрано Be cleared (очистить), данные регистра для всех дискретных входов будут установлены на OFF, а данные регистра для аналоговых входов будут установлены на 0. 
	 Последние шаги состоят в том, чтобы сохранить конфигурацию и загрузить программу в ПЛК. 
	Отчеты об ошибках: 
	Мастер Ethernet I/O Master может управлять любым соединением до 16 устройств Ethernet I/O Slaves. $EthIOMaster содержит задействованные поля, которые сообщают о состоянии конфигурации для каждого из Slaves устройств и сообщают об ошибках и предупреждениях для каждого слота, содержащего модуль ввода/вывода.  
	Мастер Ethernet I/O Slaves классифицирует Errors как любое условие, которое предотвратит переход CPU в режим RUN; Предупреждения - это условия, при которых процессор переходит в режим RUN, но модуль ввода /вывода сообщает о проблеме, которая может потребовать вмешательства пользователя. 
	Монитор Ethernet I/O Monitor - это еще одна утилита, которая показывает текущее «состояние» ведущего устройства Ethernet I/O Master и его настроенных ведомых устройств ввода-вывода (Ethernet I/O Slaves). 
	В представлении системы ввода/вывода (I/O System View)  будут отображаться все текущие сведения об ошибках (Error) и  предупреждениях (Warning) для всех модулей ввода/вывода во всех ведомых Ethernet I/O Slaves. 
	Отчеты об ошибках, продолжение: 
	Do-more! CPU имеет несколько встроенных бит и локальных слов, которые можно использовать во время выполнения, для обнаружения ошибок и предупреждений в подсистеме Ethernet I/O. Обратитесь к Data View, чтобы просмотреть ход отчетов об ошибках, которые могут быть использованы в проекте лестничной логики: 
	В этом примере вы можете увидеть, что есть ошибка (I/O Error) ввода/вывода ($IOError включен ON).  
	Ведущее устройство ввода-вывода(I/O Master), которое сообщает об ошибке, является ведущим устройством ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master), где бит 1 для IOMasterErrors включен ON.  
	Ведомое (Ethernet I/O Slave) устройство ввода/вывода Ethernet, которое вызывает ошибку Error (Slave #2), обозначено в элементе структуры $EthIOMaster.SlaveErrors. С элементом структуры .SlaveErrors, рассматриваемым в двоичной форме (Binary), каждый бит, представляет собой, один из 16 возможных подчиненных устройств ввода/вывода(I/O Slaves), бит младшего разряда - Slave 0, бит  наивысшего разряда - Slave 15. 
	Для каждого из 16 потенциальных Slave устройств ввода/вывода (I/O Slaves), есть два элемента структуры, которые содержат код ошибки, и объясняют проблему и номер слота модуля ввода/вывода. Элементы структуры называются .Slave0Error&.Slave0ErrorInfothrough.Slave15Error&  .Slave15ErrorInfo. В приведенном выше примере, Slave #2, сообщает код ошибки 6 (несоответствие ввода/вывода  (I/O Mismatch) в слоте №4. 
	Отчеты об ошибках, продолжение: 
	В следующей таблице приведен список возможных кодов ошибок, которые могут появляться в полях .Slave0Error через .Slave15Error: 
	Очистка ошибок ведомого (SLAVE) ввода/вывода Ethernet  и предупреждений   
	Если какой-либо из ведомых устройств ввода/вывода Ethernet сообщает о предупреждении ввода/вывода, как «broken transmitter» (сломанный передатчик) или «drive tripped» (смещение привода), удаленное подчиненное устройство сохранит это предупреждение до тех пор, пока оно не будет очищено вручную. Это делается для обеспечения того, чтобы все ошибки и условия предупреждения, которые происходят в любом подчиненном устройстве, а именно любые прерывания работы, будут отправляться  мастеру ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Master). Таким образом, после устранения проблемы, вызывающей условие ошибка (Error) или предупреждение (Warning), доступны два метода, для ручного удаления, сохраненных данных состояния, из системы ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O system): 
	Использование Do-more! Designer: открытие I/O System View приведет, к сбросу, информации об ошибках и предупреждениях, в каждом подчиненном устройстве, при опросе, каждого, подчиненного устройства, на предмет ошибок и предупреждений.. 
	Runtime в Ladder Logic: в Do-more! версии 2.0 и более поздних версий, структура $EthIOMaster имеет 16-битовое поле с именем .ResetSlaveStatus. Каждое, подчиненное устройство, сопоставляется с битом в этом 16-разрядном регистре следующим образом: бит 0 = Slave 0, бит 1 = Slave 1, ... бит 15 = Slave 15. Установка бита в значение 1, приведет к тому, что Ethernet Мастер ввода-вывода (Ethernet I/O Master), чтобы, очистить, сохраненные данные об ошибках и предупреждениях, в соответствующем, подчиненном устройстве, а затем установить бит на 0. 
	Предпочтительный метод для того, чтобы сделать это во временя выполнения, является однократная копия содержимого $EthIOMaster. SlaveErrors к $EthIOMaster.ResetSlaveStatus. 
	Это приведет к тому, что мастер ввода-вывода Ethernet выдаст команду сброса каждому подчиненному устройству, которое в настоящее время показывает ошибку. Каждое подчиненное устройство, которое больше не имеет каких-либо ошибок или предупреждающих данных, оставит свой соответствующий бит в $EthIOMaster.SlaveErrors в 0. Любое ведомое устройство, которое все еще имеет данные об ошибках или предупреждения, будет иметь свой бит в $ EthIOMaster.SlaveErrors, установленный в 1. 
	Устранение ошибок и предупреждений  SLAVE устройств ввода/вывода  Ethernet, продолжение 
	Начало  запуска и выключения в режиме Master  ввода/вывода Ethernet 
	После того как конфигурация ввода-вывода Ethernet Master I/O была установлена, ЦПУ Do-more! будет выполнять следующие последовательности в зависимости  от начального состояния. Опять же, важно понимать, что ЦПУ придает такое же значение Мастеру вводу-выводу (Ethernet Master I/O), как и локальному Мастеру ввода-вывода (Local I/O Master). Конфигурация Ethernet I/O Master должна оставаться согласованной для нормальной работы ЦПУ. 
	Power ON Initialization Sequence  (последовательность инициализации Power ON) выполняется при каждом включении ЦПУ. 
	 • Запрос сети (Query Network), чтобы убедиться, что настроенные в настоящий момент ведомые устройства присутствуют в сети. 
	- Если присутствуют все ведомые устройства, каждое подчиненное устройство запрашивается, чтобы убедиться, что модули ввода/вывода, которые в настоящее время находятся в каждом Slave устройстве, соответствуют модулям ввода/вывода, которые находятся в сохраненной конфигурации. 
	- Если все модули ввода/вывода соответствуют текущей конфигурации, мастер Ethernet I/O Master загрузит конфигурацию модуля для всех модулей ввода/вывода, которые имеют один, например, модуль CTRIO. Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет быстро мигать красным, когда загружаются конфигурации модуля. 
	- Если все конфигурации модулей загружены успешно, процесс инициализации завершен.  
	Уникальное значение (называемое Link Monitor) записывается в каждое ведомое устройство ввода/вывода (Ethernet I/O Slave). Это уникальное значение Link Monitor включено, как часть каждого пакета данных между ведущим устройством ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) и его ведомыми устройствами ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves). Это позволяет Ethernet I/O Master проверить, что каждый ответный пакет принадлежит одному из своих собственных ведомых устройств ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves), и каждый ведомый ввод/вывод Ethernet (Ethernet I/O Slaves) может знать, что каждый передаваемый ему пакет данных принадлежит его собственному мастеру ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master).  
	На этом этапе Ведущее устройство ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) начнет нормальные обновления для модулей ввода/вывода во всех его Ведомых устройствах ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves), как описано в разделе ниже. 
	 - Если какая-либо из конфигураций модуля не загружается, ЦПУ не переходит в режим RUN, пока проблема не будет решена.  
	Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет светится сплошным красным. Система бит $IOError (ST152) - «Один или несколько мастеров ввода/вывода сообщают о проблеме с модулем» (One or more I/O Master are reporting a problem with a module)  будет включен ON. Сообщение об ошибке можно увидеть на вкладке System Status утилиты System Info. 
	Соответствующий бит для каждого Slave устройства, сообщающего об ошибке модуля, будет идти в элементе структуры системы $EthIOMaster.SlaveError. 
	Начало  запуска и выключения в режиме Master  ввода/вывода Ethernet, продолжение 
	Соответствующий член структуры ($EthIOMaster.Slave0ErrorInfo - $ EthIOMaster. Slave7ErrorInfo), будет содержать, номер первого слота с модулем ввода-вывода, который не смог загрузить конфигурацию своего модуля. 
	- Если один или несколько модулей ввода/вывода отличаются от того, что находится в конфигурации (это может быть отсутствующий модуль или другой тип), то ЦПУ не переходит в режим RUN, пока проблема не будет разрешена.  
	Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет светить сплошным красным.  
	Система Bit $IOError (ST152) - «Один или несколько мастеров ввода/вывода сообщают о проблеме с модулем» (One or more I/O Master are reporting a problem with a module)  будет включен ON.  
	Сообщение об ошибке можно увидеть на вкладке System Status утилиты System Info.  
	Соответствующий бит для каждого ведомого ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Slave), сообщающего об ошибке модуля, будет включен ON в члене системной структуры $EthIOMaster.SlaveError.  
	Соответствующий член структуры ($EthIOMaster.Slave0ErrorInfo - $ EthIOMaster. Slave7ErrorInfo) будет содержать номер первого слота с модулем ввода-вывода, который отличается от конфигурации. 
	- Если в сети нет одного или нескольких устройств ведомого устройства ввода/вывода Ethernet (которые настроены так, как требуется, чтобы присутствовать в сети), ЦПУ не переходит в режим RUN, пока проблемы не будут устранены.  
	Светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) будет сплошным красным. 
	Система Bit $IOError (ST152) - «Один или несколько мастеров ввода/вывода сообщают о проблеме с модулем» (One or more I/O Master are reporting a problem with a module)  будет включен ON. 
	Система Bit $EthMasterError (ST153) - «Мастер ввода-вывода Ethernet сообщает об ошибке, скорее всего, подчиненный отключен» (The Ethernet I/O Master is reporting an error, most likely a slave is offline) будет включен ON. Сообщение об ошибке можно увидеть на вкладке System Status утилиты System Info.  
	Соответствующий бит для каждого ведомого ввода-вывода Ethernet, который НЕ присутствует, будет включен в члене системной структуры $EthIOMaster.SlaveErrors.  
	Мастер ввода/вывода Ethernet продолжит запрашивать у сети отсутствие ведомых устройств ввода-вывода Ethernet с интервалом в 10 секунд. Если в сети появляется один из отсутствующих ведомых устройств ввода/вывода Ethernet, он будет инициализирован, как описано выше.  
	После того, как все отсутствующие ведомые устройства ввода-вывода Ethernet будут расположены, оставшаяся часть процесса инициализации будет запущена, если этот процесс завершится успешно, светодиод ERR (BX-DM1E, H2-DM1E) или STAT LED (T1H-DM1E) погаснет и тогда ЦПУ может быть вручную переведен в режим RUN. 
	Режим PROGRAM в режим RUN: последовательность выполняется каждый раз, когда ЦПУ переходит из режима PROGRAM в режим RUN. Этот процесс очень похож на последовательность включения питания, но есть несколько примечательных исключений, которые описаны ниже. Решение любых проблем является таким же, как описано при последовательности включения питания.  
	• Запрос сети (Query Network), требуется чтобы убедиться, что в настоящее время настроенные Ethernet-устройства ввода/вывода по-прежнему присутствуют в сети. 
	- Если присутствуют все ведомые устройства ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves ), каждый из них запрашивается, чтобы убедиться, что модули ввода/вывода, которые в настоящее время находятся, соответствуют модулям ввода/вывода, которые находятся в сохраненной конфигурации. 
	Начало  запуска и выключения в режиме Master  ввода/вывода Ethernet, продолжение 
	- Если все модули ввода/вывода соответствуют сохраненной конфигурации, мастер ввода/вывода Ethernet инициализирует местоположения регистров изображений с данными конфигурации модуля для любых требующих его, например: аналоговые выходные модули терминатора ввода/вывода и F2-8AD4DA-x. Конфигурации модуля для всех модулей ввода/вывода НЕ загружаются повторно, обрабатываются только регистры данных, которые необходимо инициализировать с помощью данной конфигурации модуля (Module configuratio). 
	- По завершении всей инициализации мастер ввода-вывода Ethernet начнет нормальные обновления модулей ввода-вывода в своих ведомых устройствах ввода-вывода Ethernet, как описано в следующем подразделе. 
	 - Если один или несколько модулей ввода / вывода отличаются от того, что находится в конфигурации (это может быть отсутствующий модуль или другой тип), ЦПУ не переходит в режим RUN, пока проблемы не будет решена. 
	 • Если в сети нет одного или нескольких настроенных ведомых устройств ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slaves),  ЦПУ не переходит в режим RUN, пока проблемы не будут устранены. 
	Режим RUN в режиме PROGRAM выполняется каждый раз, когда CPU переходит из режима RUN в режим PROGRAM. 
	• Все дискретные выходы отключены OFF, а значение 0 записывается во все каналы модулей аналогового вывода. 
	  Цикл обновления в режиме MASTER  ввода/вывода по Ethernet 
	После того, как он был включен и его ведомые устройства Ethernet I/O сконфигурированы, CPU позволяет мастеру ввода-вывода Ethernet работать во время сеанса диагностики и коммуникации для каждого сканирования. Каждый раз, когда запускается функция Ethernet I/O Master, он обновляет все настроенные ведомые устройства ввода/вывода Ethernet. 
	Когда ЦПУ находится в режиме PROGRAM, считываются только данные о состоянии от входных модулей в каждом ведомом ввода/вывода Ethernet. Эти данные затем используются для обновления локальной копии Do-more в регистре изображений. Любые модули ввода/вывода, у которых есть структуры вместо ввода-вывода, структуры будут считаны, и регистр изображений будет обновлен этими данными. Это позволяет как входным модулям из ведомых устройств ввода/вывода Ethernet, так и модулям ввода в локальной базе продолжать обновление в режиме PROGRAM. 
	Когда ЦПУ находится в режиме RUN, данные для каждого выходного модуля отправляются в соответствующее ведомое устройство ввода-вывода Ethernet, а для модулей ввода-вывода, у которых есть структуры вместо ввода-вывода, модули ввода-вывода будут обновляться данными из их структур. Чтение данных состояния из модулей ввода в каждом ведомом ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Slave). Любые модули ввода/вывода, у которых есть структуры вместо ввода/вывода, структуры будут считаны, и регистр изображений будет обновлен этими данными. Данные из входных модулей затем используются для обновления локальной копии Do-more в регистре изображений. 
	Коммуникационный модуль Ethernet  GS-EDRV100 
	GS-EDRV100 - это ведомое устройство удаленного ввода/вывода Ethernet, которое позволяет легко и удобно добавлять преобразователи частоты AutomationDirect GS1, GS2, GS3 или в GS4 Do-more! удаленного ввода/вывода Ethernet (Ethernet Remote I/O) или узла (Host Ethernet Remote I/O) Ethernet, удаленного ввода/вывода сети. Это позволяет любому ПЛК с технологией Do-more! (с встроенным портом Ethernet), таким как ПЛК DL205 или ПЛК DL405 (используя модуль ERM100), управлять любым приводом серии GS дистанционно, по сети Ethernet, как удаленный ввод/вывод 
	Настройка GS-EDRV100 
	Процесс добавления GS-EDRV100 такой же, как добавление любого другого удаленного устройства ввода/вывода. Единственное различие заключается в том, что после того, как вы добавили устройство, вы должны перейти к устройству, в разделе конфигурации ввода/вывода (System Configuration) и сообщить, какой у вас тип преобразователи частоты (GS1, GS2, DURAPulse GS3 или DURAPulse GS4). 
	Настройка GS-EDRV100, продолжение 
	Как только диск настроен, вы получите доступ к двум инструкциям, а также к группе членов структуры. Элементы структуры: 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Пользователи частотного привода GS4. Приводы GS4 поддерживают Block Transfer #16. Do-more! Designer кучи конструктора поддерживает до Block Transfer#15. Если требуется дополнительная блокировка блока, используйте инструкцию GSREGWR, которая позволяет записывать все 16 Block Transfer сразу (вместо использования структуры кучи Do-more!). Чтобы прочитать значение, связанное с Block Transfer # 16, используйте инструкцию GSREGRD. 
	Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive 
	Инструкция GS EDrive Register Read (GSREGRD), используется, для выполнения ряда операций чтения, из значений параметров в приводе переменного тока серии GS, который подключен к GS-EDRV100. Инструкция может содержать до 50 отдельных операций READ (чтепние), которые выполняются в том порядке, в котором они указаны в инструкции. Если все перечисленные операции READ были успешно завершены, будет выполнен вариант On Success. Обработка перечисленных операций READ прекратится после первого отказа, и будет выполнено условие On Error. 
	Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive, продолжение 
	Эта инструкция может выполняться только мастером ввода-вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) через GS-EDRV100, который подключается к последовательному порту GS Drive. Когда мастер Ethernet I/O Master подключен к GS-EDRV100, он автоматически считывает фиксированный набор параметров с привода и помещает данные в поля элемента структуры GS Drive. Эта команда используется для чтения значений в местах параметров, которые НЕ читаются этим процессом. Позиции параметров, которые уже считываются из структуры GS Drive, по-прежнему будут отображаться в редакторе строк с именем структуры GS Drive, но они не могут быть выбраны для использования в этой инструкции 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте клавишу F9, чтобы открыть инструмент выбора элемента по умолчанию (элемент выбора элементов или браузер элементов) или использовать клавишу со стрелкой вниз Down-Arrow (автозаполнение) в любом поле параметров, чтобы просмотреть полный список мест памяти, которые действительны для этого параметра инструкции 
	Device (устройство) - выбирает, какие из сконфигурированных устройств GS-EDRV100 использовать. 
	Create module (создать модуль) - указывает на отсутствие устройств GS-EDRV100, настроенных для выполнения этой команды. 
	При выборе этого параметра откроется раздел «Конфигурация модуля» утилиты «Конфигурация системы», в которой может быть создано устройство GS-EDRV100. 
	Structure (структура) - отображает имя созданной системой структуры для выбранного GS-EDRV100. 
	В центральном разделе отображается таблица отдельных операций записи, которые будут выполняться каждый раз, когда выполняется эта команда. Кнопки под таблицей используются для управления строками в таблице: 
	Edit (изменить) - открывает редактор строк для изменения текущей выбранной строки. 
	Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive, продолжение 
	Insert (вставить) - вставляет пустую строку перед текущей выбранной строкой и открывает редактор строк. 
	Remove (удалить) - удаляет выбранную строку. 
	Move Up/Move Down (переместить вверх/переместить вниз)   – перемещает, текущую выбранную строку вверх, по одной строке или вниз, по одной строке в таблице соответственно. 
	Редактор строк используется для добавления новой записи в таблицу или изменения существующей записи в таблице. Чтобы открыть редактор строк, дважды щелкните по строке или выделите строку, затем нажмите кнопку Edit или Insert. 
	Source Register (регистр источника) - это номер параметра местоположения в GS привод для чтения. Регистр источника можно выбрать, введя значения P XX.yy в двух местах в верхней части или выбрав одну из записей из древовидного управления в нижней части. 
	Инструкция GSREGRD – чтение регистра GS EDrive, продолжение 
	Destination( дистанция) - указывает место для хранения значения, считанного с GS Drive. 
	Поля Description (описание), Range (Диапазон), Implied Decimal Places (Подразумеваемые десятичные места), Default Value (Значение по умолчанию), Modbus Address (Адрес Modbus) и Hexadecimal Address (Шестнадцатеричные адреса) будут отображать соответствующую информацию при изменении данных регистра источника (Source Register). 
	Кнопки Browse to GSx Manual и Browse to GSx Specification откроют веб-браузер по умолчанию, который затем откроет страницу на веб-сайте Automationdirect, которая содержит ссылки на User Manual или страницу Specification тип настроенного GS-привода. Эти два варианта требуют функционального подключения к Интернету и средства просмотра PDF. 
	Кнопка Collapse All (Свернуть все) приведет к сглаживанию Parameter Range (диапазон параметра), чтобы отображались только диапазоны параметров (Parameter Ranges). 
	Кнопка Expand All (Развернуть все) полностью расширит список всех диапазонов параметров, чтобы отобразить каждый выбор в каждом диапазоне. 
	Параметры On Success (успешно) и On Error (ошибка) определяют, какое действие необходимо выполнить, когда эта команда завершается. Вы не должны использовать тот же тип выбора как при On Success, так и при On Error. 
	Если выбор JMP to Stage используется для On Success или On Error, целевой этап (target Stage) должен находиться в том же программном блоке программы, что и эта команда. Вы не можете указать целевой этап, который существует в другом программном кодовом блоке. Когда операция завершается, целевая стадия будет активирована так же, как это сделает отдельная инструкция Jump to Stage (JMP-перейти к этапу). Опция JMP to Stage будет доступна только в том случае, если эта инструкция помещается в программный блок.  
	On Success (успешно) - выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция выполнена успешно: 
	SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 
	JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем программном кодовом блоке. 
	On Error (ошибка)- выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция Close Device не увенчалась успехом: 
	  
	SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 
	JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем программном кодовом блоке. 
	Automatically create the SG box for any NEW stage numbe (автоматически создайте ящик SG для любого нового номера этапа) - если для параметра On Success или On Error установлено значение JMP to Stage, этот параметр будет включен, который автоматически создаст любой целевой этап, который еще не существует.  
	Below this run (ниже этой ступени) - новый целевой этап будет создан на новой ступени после этой инструкции.  
	At end of code-block (в конце кода-блока)- новый целевой этап будет создан, как последняя ступень этой Программы. 
	Инструкция GSREGWR – запись в регистр GS EDrive 
	Инструкция GS EDrive Register Write (GSREGWR) используется для выполнения ряда операций записи в значения параметров в приводе переменного тока серии GS, который подключен к GS-EDRV100. 
	Инструкция может содержать до 50 отдельных операций WRITE (запись), которые выполняются в том порядке, в котором они указаны в инструкции. Если все перечисленные операции WRITE были успешно завершены, будет выполнен вариант On Success. Обработка перечисленных операций WRITE прекратится после первого сбоя и будет выполняться условие On Error. 
	Эта инструкция может выполняться только мастером ввода/вывода Ethernet (Ethernet I/O Master) через GS-EDRV100, который подключается к последовательному порту привода GS. Когда мастер ввода/вывода Ethernet подключен к GS-EDRV100, он автоматически записывает фиксированный набор параметров из полей-членов структуры GS-Drive. Эта команда используется для записи значений в расположение параметров, которые уже не пишутся (NOT) этим процессом. Позиции параметров, которые уже записаны в структуре GS Drive, будут отображаться в редакторе строк с именем структуры привода GS, но они не могут быть выбраны для использования в этой инструкции. 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте клавишу F9, чтобы открыть инструмент выбора элемента по умолчанию (элемент выбора элементов или браузер элементов) или использовать клавишу со стрелкой вниз Down-Arrow (автозаполнение) в любом поле параметров, чтобы просмотреть полный список мест памяти, которые действительны для этого параметра инструкции 
	Device (устройство)- выбирает, какой из настроенных (сконфигурированного) устройств GS-EDRV100 использовать 
	Инструкция GSREGWR – запись в регистр GS EDrive, продолжение 
	Create module (создать модуль) - указывает на отсутствие устройств GS-EDRV100, настроенных для выполнения этой команды, при выборе этого параметра откроется раздел «Конфигурация модуля» в утилите «Конфигурация системы», где может быть создано устройство GS-EDRV100. 
	Structur (структура) - отображает имя созданной системой структуры для выбранного GS-EDRV100. В центральном разделе отображается таблица отдельных операций записи, которые будут выполняться каждый раз, когда выполняется эта команда. Кнопки под таблицей используются для управления строками в таблице: 
	Edit (Изменить) - открывает редактор строк для изменения текущей выбранной строки. 
	Insert  - вставляет пустую строку перед текущей выбранной строкой и открывает редактор строк. 
	Remove (Удалить) - удаляет выбранную строку. 
	Move Up/Move Down (переместить вверх/переместить вниз) - перемещает текущую выбранную строку вверх по одной строке или вниз по одной строке в таблице соответственно.  
	Редактор строк используется для добавления новой записи в таблицу или изменения существующей записи в таблице. Чтобы открыть редактор строк, дважды щелкните по строке или выделите строку, затем нажмите кнопку Edit или Insert. 
	Инструкция GSREGWR – запись в регистр GS EDrive, продолжение 
	Source (источник) - указывает местоположение или постоянное значение, которое содержит значение для записи в приводе GS. 
	Поля Description (описание), Range (Диапазон), Implied Decimal Places (Подразумеваемые десятичные места), Default Value (Значение по умолчанию), Modbus Address (Адрес Modbus) и Hexadecimal Address (Шестнадцатеричные адреса) будут отображать соответствующую информацию при изменении данных регистра источника (Source Register). 
	Кнопки Browse to GSx Manual и Browse to GSx Specification откроют веб-браузер по умолчанию, который затем откроет страницу на веб-сайте Automationdirect, которая содержит ссылки на User Manual или страницу Specification тип настроенного GS-привода. Эти два варианта требуют функционального подключения к Интернету и средства просмотра PDF. 
	Кнопка Collapse All (Свернуть все) приведет к сглаживанию Parameter Range (диапазон параметра), чтобы отображались только диапазоны параметров (Parameter Ranges). 
	Кнопка Expand All (Развернуть все) полностью расширит список всех диапазонов параметров, чтобы отобразить каждый выбор в каждом диапазоне. 
	Если все перечисленные операции WRITE были успешно завершены, будет выполнен вариант On Success. Обработка перечисленных операций WRITE прекратится после первого сбоя и будет выполняться условие On Error. 
	Параметры On Success (успешно) и On Error (ошибка) определяют, какое действие необходимо выполнить, когда эта команда завершается. Вы не должны использовать тот же тип выбора как при On Success, так и при On Error. 
	Если выбор JMP to Stage используется для On Success или On Error, целевой этап (target Stage) должен находиться в том же программном блоке программы, что и эта команда. Вы не можете указать целевой этап, который существует в другом программном кодовом блоке. Когда операция завершается, целевая стадия будет активирована так же, как это сделает отдельная инструкция Jump to Stage (JMP-перейти к этапу). Опция JMP to Stage будет доступна только в том случае, если эта инструкция помещается в программный блок.  
	On Success (успешно) - выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция выполнена успешно: 
	SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 
	JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем программном кодовом блоке. 
	On Error (ошибка)- выбирает, какие из следующих действий выполнить, если операция Close Device не увенчалась успехом: 
	  
	SET Bit (Бит набора )- включить этот выбор, а затем указать любое записываемое место бит. 
	JMP to Stage - включить этот выбор, а затем указать любой номер этапа от S0 до S127 в текущем программном кодовом блоке. 
	Automatically create the SG box for any NEW stage numbe (автоматически создайте ящик SG для любого нового номера этапа) - если для параметра On Success или On Error установлено значение JMP to Stage, этот параметр будет включен, который автоматически создаст любой целевой этап, который еще не существует.  
	Below this run (ниже этой ступени) - новый целевой этап будет создан на новой ступени после этой инструкции.  
	At end of code-block (в конце кода-блока)- новый целевой этап будет создан, как последняя ступень этой Программы. 
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	Обзор 
	Контроллеры ввода-вывода BX-MBIO 
	   Основные характеристики 
	Основные характеристики, продолжение 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Восемь (8) модулей расширения могут быть подключены, чтобы добавить возможность ввода / вывода. Поддерживаются только дискретные и аналоговые модули расширения. 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы пользователь Do-more! и вы хотите добавить дополнительный удаленный ввод/вывод, вы должны рассмотреть BX-DMIO или BX-EBC100 для более низкой стоимости и более легкой установки и запуска. (См. Главу 14 для более подробной информации.) Контроллеры BX-MBIO предназначены для систем, которые используют клиенты Modbus в качестве удаленных входов/выходов. 
	Разъем последовательного порта 
	Разъем питания 
	Технические характеристики источника питания BX-MBIO-M 
	Подключения к источнику питания 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не превышайте предел нагрузки вспомогательного источника питания 24В постоянного тока 300 мА. 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX ПЛК без надлежащего заземления. 
	Характеристики блока питания для BX-MBIO-M-D 
	Подключения к источнику питания 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Система BRX должна быть правильно заземлена. Не используйте BRX ПЛК без надлежащего заземления. 
	Конфигурация 
	Контроллер BX-MBIO может быть сконфигурирован как последовательное ведомое устройство Modbus RTU или как Ethernet-сервер Modbus TCP. 
	В качестве последовательного ведомого устройства Modbus RTU вы можете просто использовать dip-переключатели и установить идентификатор модуля. При использовании настроек по умолчанию никаких других настроек не требует. Любые изменения в конфигурации контроллера выполняются через порт Ethernet с помощью утилиты NetEdit 3, чтобы получить доступ к веб-странице конфигурации контроллера. При необходимости см. Приложение E о том, как использовать утилиту NetEdit 3 для получения этого доступа. 
	Настройки по умолчанию: 
	• последовательный порт - 115 200 бод, 8 бит данных, четность отсутствует, 1 стоповый бит 
	• Подключенные модули расширения - см. Спецификации модуля расширения для настроек по умолчанию для каждого модуля. 
	В качестве сервера Modbus TCP Ethernet потребуется утилита NetEdit 3 для настройки параметров Ethernet и получения доступа к странице веб-конфигурации. См. Приложение E, если необходима информация, о том, как использовать утилиту NetEdit 3 для получения этого доступа. 
	Характеристики  DIP-переключателя 
	Контроллер ввода-вывода BX-MBIO Modbus имеет блок DIP-переключателей, расположенных в верхней части корпуса, которые используются для настройки номера станции последовательного порта, защиты модуля от записи и отключения страницы веб-конфигурации. Настройки DIP-переключателя считываются при включении системы. Положение по умолчанию для всех DIP-переключателей OFF. 
	                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер ввода-вывода BX-MBIO Modbus должен быть отключен до изменения настроек DIP-переключателя. 
	В следующей таблице описаны положение и функция, связанные с каждым DIP-переключателем. 
	Положение DIP-переключателя считывается при подаче питания на модуль. Выключите модуль перед изменением настроек DIP-переключателя. 
	DIP-переключатели от 0 до 4: Используйте для установки фиксированного номера станции последовательного порта, от 1 до 31. Если все пять переключателей остаются в положении OFF, номер станции будет считываться с флеш памяти модуля. Пользователь может использовать утилиту NetEdit 3 или, если она включена, пользователь может использовать страницу Web веб-конфигурации для установки номера станции RS-485 от 1 до 247. 
	DIP-переключатель 5: когда он ON, он защищает от записи модуль. Не удасться обновить настройки сети, обновить прошивку или версию загрузчика. Он также отключает доступ к странице Web -конфигурации. 
	DIP-переключатель 6: при включении ON модуль возвращается к заводским настройкам. 
	Индикаторы состояния 
	Коды функций протокола Modbus, поддерживаемые BX-MBIO 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Посетите сайт Modbus.org, чтобы получить информацию о последней редакции спецификаций протокола Modbus. 
	Функция 01 (0x01) считывание катушек (Read Coils) 
	Этот код функции используется для считывания состояния блока (от 1 до 2000) непрерывных катушек (битов) в удаленном устройстве. В зависимости от типа ведомого устройства Modbus катушки могут использоваться как внутренние биты или физические дискретные выходы. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 0xxxxx  
	Диапазон адресов Modbus: от 000001 до 065536  
	Пример: Coil 17 называется 000017 
	Функция 02 (0x02) чтение дискретных входов (Read Discrete Inputs) 
	Этот код функции используется для считывания состояния блока (от 1 до 2000) смежных дискретных входов (битов) в удаленном устройстве. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 1xxxxx  
	Диапазон адресов Modbus: от 100001 до 165536 
	Пример: Discrete input 31 называется 1000031 
	Функция 03 (0x03) чтение регистров хранения (Read Holding Registers) 
	Этот код функции используется для чтения содержимого блока (от 1 до 125) непрерывных регистров хранения в удаленном устройстве. Регистры хранения - это 16-битные слова. В зависимости от ведомого устройства Modbus, хранимые регистры могут использоваться для адресации аналоговых выходов или использоваться в качестве регистров общего назначения для хранения значений в программе. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx 
	Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 
	Пример: Holding Register 2035 называется 402035 
	Функция 04 (0x04) чтение входных регистров (Read Input Registers) 
	Этот функциональный код используется для считывания содержимого блока (от 1 до 125) смежных входных регистров на удаленном устройстве. Входные регистры - это 16-битные слова. В зависимости от ведомого устройства Modbus, они могут использоваться для адресации аналоговых входов или значений только для чтения. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 3xxxxx  
	Диапазон адресов Modbus: от 300001 до 365536 
	Пример: Input Registers 1027 называется 301027 
	Функция 05 (0x05) запись одной катушки (Write Single Coil) 
	Этот код функции используется для записи одного выхода на ON или OFF на удаленном устройстве. В зависимости от типа ведомого устройства Modbus катушки могут использоваться как внутренние биты или физические дискретные выходы. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 0xxxxx  
	Диапазон адресов Modbus: от 000001 до 065536  
	Пример: Coil 17 называется 000017 
	Функция 06 (0x06) Запись одного регистра (Write Single Register) 
	Этот функциональный код используется для записи одного регистра хранения в удаленном устройстве. Регистры хранения - это 16-битные слова. В зависимости от ведомого устройства Modbus, хранимые регистры могут использоваться для адресации аналоговых выходов или использоваться в качестве регистров общего назначения для хранения значений в программе. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx  
	Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 
	Пример: регистр хранения 2035 называется 402035 
	Функция 15 (0x0F) запись нескольких катушек (Write Multiple Coils) 
	Этот код функции используется для принудительного включения или выключения каждой катушки в последовательности (от 1 до 1968) катушек (битов) на удаленном устройстве. В зависимости от типа ведомого устройства Modbus катушки могут использоваться как внутренние биты или физические дискретные выходы. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 0xxxxx  
	Диапазон адресов Modbus: от 000001 до 065536  
	Пример: Coil 64 называется 000064 
	Функция 16 (0x10) запись нескольких регистров (Write Multiple Registers) 
	Этот функциональный код используется для записи блока (от 1 до 123 регистров) смежных регистров хранения на удаленном устройстве. Регистры хранения - это 16-битные слова. В зависимости от ведомого Modbus, регистры хранения могут использоваться для адресации аналоговых выходов или использоваться в качестве регистров общего назначения для хранения значений в программе. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx 
	 Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 
	Пример: Holding Register 2035 упоминается как 402035 
	Функция 22 (0x16) регистр записи маски (Mask Write Register) 
	Этот код функции используется для изменения содержимого указанного регистра хранения, используя комбинацию маски AND, маски OR и текущего содержимого регистра. Эта функция может использоваться для установки или сброса отдельных битов в регистре. 
	Запрос указывает регистр хранения, который будет записан, данные, которые будут использоваться в качестве маски AND, и данные, которые будут использоваться в качестве маски OR. 
	Алгоритм функции: 
	Результат = (Current Contents AND And_Mask) OR (Or_Mask AND (NOT And_Mask))  
	Например: 
	Замечания: 
	• Если значение Or_Mask равно нулю, результатом является просто логическое AND текущего содержимого и And_Mask. Если значение And_Mask равно нулю, результат равен значению Or_Mask. 
	• Содержимое регистра можно прочитать с помощью функции Чтение регистров хранения (код функции 03). Однако они могут быть впоследствии изменены, когда контроллер сканирует свою пользовательскую логику. 
	Идентификатор типа данных Modbus: 4xxxxx  
	Диапазон адресов Modbus: от 400001 до 465536 
	Пример: Holding Register 2035 упоминается как 402035 
	Особые ситуации ответов протокола Modbus 
	За исключением широковещательного сообщения, когда клиентское устройство client (master) отправляет запрос на серверное устройство server (slave), оно ожидает нормального ответа. Одно из четырех возможных событий может произойти из клиентского client’s (master) запроса: 
	• Если серверное устройство server (slave) получает запрос без ошибки связи и может нормально обрабатывать запрос, оно возвращает нормальный ответ. 
	• Если server (slave) не получает запрос из-за ошибки связи, ответ не возвращается. Клиент (мастер) в конечном итоге обработает условие тайм-аута для запроса. (Тайм-аут установлен на 800 мс. Как только поступает первый символ, контроллер ожидает 800 мсек для получения всего запроса.) 
	• Если server (slave) получает запрос, но обнаруживает ошибку связи (четность, LRC, CRC, ...), ответ не возвращается. Клиент (мастер) в конечном итоге обработает условие тайм-аута для запроса. (Тайм-аут установлен на 800 мс. Как только поступает первый символ, контроллер ожидает 800 мсек для получения всего запроса.) 
	• Если server получает запрос без ошибки связи, но не может обработать его (например, если запрос должен прочитать несуществующую катушку или регистр), сервер (ведомый) возвратит ответ об исключении, информирующий клиента (мастера) о характере ошибки. Это значение ответа об исключении от сервера (подчиненного устройства) может быть дополнительно сохранено в ячейке памяти. BX-MBIO использует 1-байтовый Exception Code (код исключения) в ответе на исключение. 
	Особая ситуация ответов протокола Modbus, продолжение 
	Modbus RTU, последовательная связь 
	Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 
	 Пример схемы подключения RS-485 
	Пример подключения BX-MBIO к РС через RS-485 с использованием программного обеспечения Modbus Poll в качестве ведущего устройства Modbus RTU 
	                                                      
	Сеть RS-485 Modbus RTU  
	Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 
	Пример подключения BX-MBIO к C-more HMI через RS-485 
	                Последовательная сеть RS-485 RTU с панелью C-more  
	Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 
	Пример подключения BX-MBIO к ПЛК Click через RS-485 
	                    Связь RS-485 с ПЛК Сlick через BX-MBIO 
	Modbus RTU, последовательная связь, продолжение 
	Пример подключения BX-MBIO к ПЛК Productivity  через RS-485 
	                    Связь RS-485 с ПЛК Productivity  через BX-MBIO 
	Modbus TCP, связь через Ethernet 
	Разъем порта RJ-45 Ethernet расположен на лицевой панели ЦП. Номинальная скорость 10/100 Мбит/с, он принимает стандартный кабель CAT5e и имеет встроенную функцию автоматического кроссовера. 
	Конфигурация BX-MBIO 
	Чтобы выполнить первоначальную настройку BX-MBIO, используйте утилиту NetEdit 3. Пожалуйста, обратитесь к Приложению E данного руководства для получения информации о том, как бесплатная утилита NetEdit 3 используется для управления всеми аспектами устройств с поддержкой HOST Ethernet. Это включает в себя настройку параметров сети, обновление встроенного программного обеспечения на устройствах и настройку любых параметров конфигурации времени выполнения, доступных для устройства HOST.После того, как BX-MBIO был назначен IP-адрес и подсеть с помощью NetEdit 3, можно использовать страницу веб-конфигурации для выполнения дополнительных настроек. К веб-странице конфигурации можно получить доступ через NetEdit 3 или через браузер. 
	Конфигурация BX-MBIO,продолжение 
	При использовании NetEdit 3 выберите BX-MBIO из списка доступных устройств HOST Ethernet. Вы можете выбрать «Запустить веб-конфигурацию» на (1) вкладке «Параметры MBIO» или в (2) выпадающем списке, который вы получите, щелкнув правой кнопкой мыши по строке BX-MBIO. 
	Если вы используете веб-браузер, введите IP-адрес BX-MBIO, который вы хотите настроить, в поле URL-адреса Web -браузера. 
	После выбора «Start Web based Confg…» в NetEdit 3 или доступа к IP-адресу BX-MBIO через страницу браузера в Web -браузере по умолчанию откроется следующая веб-страница: 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	(a) Название модуля 
	Пользователь может изменить название модуля, сделав его значимым для местоположения или процесса. Выберите ссылку (a), чтобы изменить имя. Имя модуля может быть длиной 255 символов. 
	(b) Описание модуля 
	Пользователь может изменить описание модуля, что позволяет добавлять соответствующую информацию в процесс. Выберите ссылку (b) для редактирования описания модуля. Описание модуля может быть длиной 255 символов. 
	При выборе ссылки для изменения (a) имени модуля или (b) описания модуля открывается эта страница: 
	 (1) Кнопка Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы веб-конфигурации. 
	(2) Кнопка Send, записывает измененную информацию в BX-MBIO. 
	(3) Кнопка Reset, изменяет любые изменения обратно на значение по умолчанию. 
	Чтобы завершить редактирование имени модуля или описания, нажмите кнопку (2) Send. По завершении диалоговое окно подтвердит Module Data setup complete (Настройка данных модуля завершена). 
	(c) Ethernet Address (Адрес Ethernet)  
	В этом поле отображается MAC-адрес BX-MBIO. Это статическое поле. 
	(d) IP Setup (Настройка) 
	Пользователь может изменить IP-адрес, подсеть и шлюз модуля. Откройте страницу настройки, выбрав ссылку (d). Это открывает страницу настройки IP-конфигурации: 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	(1) Mode (режим): предоставляет две опции из выпадающего меню: 
	(i) Получить IP-адрес автоматически. Используйте только если DHCP-сервер доступен. 
	(ii) Используйте следующий IP-адрес 
	(3) IP Address (IP-адрес)  : введите IP-адрес сети BX-MBIO. Это должно быть в той же подсети, что и у клиента Modbus. 
	(4) Subnet Mask (Маска подсети): введите маску подсети, связанную с сетью, в которую добавлен BX-MBIO. 
	(5) Gateway (Шлюз): введите IP-адрес сетевого шлюза. 
	(6) Кнопка назад Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы веб-конфигурации. 
	(7) Кнопка  Отправить Send, записывает измененную информацию в BX-MBIO. 
	(8) Кнопка сброса Reset, изменяет любые правки обратно на значения по умолчанию. 
	Чтобы завершить редактирование настройки Set up IP Confguration, нажмите кнопку (6) Send. По завершении диалоговое окно подтвердит Set up IP Confguration complete (Настройка IP-конфигурации завершена). 
	(e) Serial Port Setup (Настройка последовательного порта) 
	При выборе ссылки для настройки последовательного порта откроется страница Set up RS485 Port (Настройка порта RS485): 
	(1) Station ID (Идентификатор станции0: введите действительный номер станции, 1-247. Каждое устройство в сети должно иметь уникальный идентификатор станции. 
	(2) Baud Rat (Скорость передачи): скорость, с которой передаются данные. Чем выше число, тем быстрее будут передаваться данные. Выбор более низкого значения может помочь с проблемами, когда данные не принимаются надежно. Доступные значения скорости передачи: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200. Это должно соответствовать скорости передачи ведущего устройства Modbus RTU. 
	(3) Parity (Четность): метод обнаружения ошибок, используемый во время передачи. Доступные варианты: Четный, Нечетный, Нет. 
	(4) Data Bits (Биты данных): количество бит в каждом символе. Доступные варианты: 7 или 8. 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	(5) Stop Bits (Стоп-биты: количество битов, отправляемых для обозначения конца каждого символа.  
	Доступные варианты: 1 или 2. 
	(6) Enable 120-ohm Termination (Включить оконечное сопротивление 120 Ом): при включении в цепь BX-MBIO RS-485 добавляется оконечный резистор 120 Ом. Используйте только в начале и в конце сети RS-485. 
	(7) Pre-Transmit Delay (ms) (Задержка перед передачей  мс.): введите время от 0 до 500 мс. Это позволяет пользователю регулировать скорость отклика в зависимости от того, с кем ведущий разговаривает. Например, радиостанции может потребоваться задержка, прежде чем они будут готовы «принять» пакет информации. 
	(8) Кнопка Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы веб-конфигурации. 
	(9) Кнопка Send , записывает измененную информацию в BX-MBIO. 
	(10) Кнопка Reset, изменяет любые правки обратно на значения по умолчанию. 
	(11) Чтобы завершить редактирование настройки последовательного порта (Serial Port Setup)  , нажмите кнопку (9) Send. По завершении диалоговое окно подтвердит Serial Port Setup complete (Настройка последовательного порта завершена). 
	(f) Module Setup (Настройка модуля)  
	Пользователь может видеть, какие модули расширения находятся в каждом слоте. Если установлены модули аналогового ввода / вывода, пользователь сможет изменить конфигурацию модуля. Откройте страницу настройки, выбрав ссылку (f). Откроется страница «Настройка модуля». В общем, на странице будет отображаться список номеров слотов и номер части модуля, установленного в этом слоте. Поля конфигурации будут доступны для слота с установленным модулем аналогового ввода / вывода. 
	Каждый отображаемый номер детали модуля является гиперссылкой на вкладку продукта для этого модуля на сайте www. AutomationDirect.com. 
	Одна примерная конфигурация, используемая для иллюстрации интерфейса настройки модуля, содержит следующее: 
	 Slots  1: BX-05TRS 
	Slots  2: BX-08TR 
	Slots  3: BX-08NA 
	Slots  4: BX-04THM 
	Slots  5: BX-08AD-2B 
	Slots 6: BX-08DA-2B 
	Slots  7: BX-08AD-1 
	Slots  8: BX-08DA-1 
	Мы пройдемся по странице Set up Module Confguration (Настройка модуля) для этого примера по слотам.  
	Slots 1–3 (модули дискретного ввода/вывода): 
	В этом примере у нас установлено три дискретных модуля ввода/вывода. Для этих дискретных модулей ввода-вывода нечего настраивать. Все модули расширения дискретного ввода/вывода, доступные для серии BRX, работают аналогичным образом. 
	Slots 4 (BX-04THM): 
	Slots5 (BX-08AD-2B): 
	Slots6 (BX-08DA-2B): 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	Slots7 (BX-08AD-1): 
	Slots8 (BX-08DA-1): 
	Кнопка Back возвращает вас на главную страницу настройки страницы Web конфигурации, кнопка Send записывает измененную информацию в BX-MBIO, а кнопка Reset изменяет все изменения, возвращаемые по умолчанию. 
	Чтобы завершить редактирование конфигурации модуля настройки Setup Module Confguration, нажмите кнопку Send. BX-MBIO будет перезагружен для использования новой конфигурации. Появится окно с предупреждением и подтверждением: 
	Если вы нажмете кнопку OK, новая конфигурация будет записана в BX-MBIO. 
	После завершения записи диалоговое окно подтвердит Setup complete. 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	(g) отображение (Mapping) ввода/вывода 
	Страницу отображения Mapping ввода/вывода Modbus можно просмотреть, выбрав ссылку (g). На этой странице отображаются адреса ввода/вывода Modbus, связанные с каждым слотом, а также информация об ошибках и устройстве. 
	На основе приведенного выше примера набора установленных модулей отображается следующая таблица отображения ввода/вывода Modbus. 
	Столбец описания: 
	Отображает номер слота, модуль, установленный в этом слоте, а также биты ввода/вывода и/или слова, используемые модулем. Наименование модуля является ссылкой на вставку модуля. 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	Столбцы входов (Inputs column): 
	Отображение адресации дискретного ввода. Смещение равно 100000. Если с модулем связаны дискретные входные адреса, отображается диапазон дискретных входных адресов Modbus. Например, в слоте 3 модуль BX-08NA отображается 8 дискретных входных адресов, 100001 - 100008. 
	Столбец катушек (Coils column): 
	Отображение адресации дискретного выхода. Смещение равно 0. Если с модулем связаны дискретные выходные адреса, отображается диапазон дискретных выходов Modbus. Например, в слоте 1 модуль BX-05TRS отображается 5 дискретных выходных адресов. Однако адресация отображается в байтовых диапазонах, что означает, что модуль занимает 8 битов, 1 - 8. Для этого модуля, BX-05TRS, пользователь будет использовать первые 5 битов адресованного диапазона, 1-5. 
	Столбец входные регистры (Input Regs column): 
	Отображение адреса входного регистра. Смещение составляет 300000. Если с модулем связаны входные регистры, отображается диапазон входных регистров Modbus. Входные регистры обычно используются для хранения значений аналогового входа. Входные регистры обычно предназначены только для чтения. Например, в слоте 4 модуль BX-04THM отображается 24 дискретных входных бита и 4 входных слова. Эти 4 слова отображаются на 4 входных регистрах, 300001 - 300004, по одному слову для каждого входного канала. В этом случае данные, считанные с канала 1 BX-04THM, сохраняются во входном регистре Modbus 300001. 
	Дискретные входы также отображаются как входные регистры. Например, BX-08NA, 8-точечный входной модуль, сопоставленный с 302001 LO. Это младшие 8 бит 16-битного слова 302001. 
	Аналоговый и температурный модули имеют 24 дискретных входа, используемых в качестве флагов состояния ошибки. Они также отображаются как входные регистры. Например, BX-04THM имеет 24 дискретных входных бита, сопоставленных с 302001 HI и 302002 входными регистрами. Это верхние 8 бит 302001 и 16 бит 302002. Обратитесь к Главе 8, «BRX Analog I/O Expansion Modules», для получения информации о функции 24 битов, связанных с модулями аналогового ввода/вывода и температурой. 
	Колонка регистры хранения (Holding Regs column): 
	Отображение адресации регистра хранения. Смещение составляет 400000. Если модуль имеет связанные с ним регистры хранения, отображается диапазон регистров хранения Modbus. Регистры хранения обычно используются для хранения значений аналоговых выходов или для хранения переменных данных, используемых системой. Регистры хранения обычно являются регистрами чтения / записи. Например, в слоте 6 модуль BX-08DA-2B отображается 24 дискретных входных бита и 8 выходных слов. Эти 8 слов отображаются как 8 регистров хранения, 400001 - 400008, по одному слову для каждого выходного канала. В этом случае данные, записанные в канал 1 BX-08DA-2B, сохраняются в регистре хранения Modbus 400001. 
	Дискретные входы также отображаются как регистры хранения. Например, BX-08NA, 8-точечный входной модуль, сопоставленный с 411625 LO. Это младшие 8 бит 16-битного слова 411625. 
	Аналоговый и температурный модули имеют 24 дискретных входа, используемых в качестве флагов состояния ошибки. Они также сопоставлены с ведением регистров. Например, BX-04THM имеет 24 дискретных входных бита, сопоставленных с 411625 HI и 411626 хранимых регистров. Это старшие 8 битов 411625 и 16 битов 411626. Обратитесь к Главе 8, «BRX Analog I/O Expansion Modules»,  для получения информации о функции 24 битов, связанных с модулями аналогового ввода/вывода и модулей температуры. 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	Дополнительная информация доступна в таблице отображения ввода/вывода Modbus: 
	Адресация доступной информации об ошибках сопоставляется с регистрами хранения. Ошибка модуля и ошибка бит на слот могут быть считаны из регистров хранения (holding registers ) 410001 и 410002 для этой настройки. Чтобы устранить ошибку, запишите значение 0 в соответствующий регистр хранения (holding registers)  . 
	* Этот раздел предназначен для использования операционной системой MBIO. Не пишите в эту область 
	Информация об устройстве состоит из блока из 40 слов. Клиент Modbus (мастер) может прочитать весь блок или определенную часть. 
	* Этот раздел предназначен для использования операционной системой MBIO. Не пишите в эту область 
	Информация об устройстве отображает элементы из доступных в таблице выше. Это следующие: 
	(1) Версия прошивки (Firmware Version ): шесть слов содержат информацию о версии прошивки (Firmware)  и загрузчика (Booter) BX-MBIO, сопоставленной с входными регистрами (input registers) 307001-307006 и с регистрами хранения (holding registers) 419251-419256. 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	(2) Миллисекундный тик (Millisecond Tick): два слова содержат информацию о тактовом сигнале миллисекундного тика (Millisecond Tick) BX-MBIO, которая может использоваться для указания того, что связь активна с BX-MBIO, сопоставлена с входными регистрами (input registers) 307007-307008 и с регистрами хранения (holding registers) 419257-419258.  
	(3) MAC-адрес: три слова содержат информацию о MAC-адресе BX-MBIO, сопоставленном с входными регистрами 307016-307018 и с регистрами хранения 41 9266-419268. 
	(4) DIP-переключатели: в одном слове содержится информация о положении DIP-переключателей BX-MBIO, которая отображает состояние положения DIP-переключателей, сопоставленных с входным регистром 307022 и удерживающим регистром 419272. 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	(5)  IP-адресация: шесть слов содержат информацию об IP-адресе, адресе шлюза и маске подсети BX-MBIO, сопоставленных с входными регистрами 307036-307041 и с регистрами хранения 419286-419291 
	(h) Версия загрузчика  (Booter Version) 
	В этом поле отображается текущая версия загрузчика контроллера BX-MBIO. Это фиксированное поле. Для обновления загрузчика необходимо использовать утилиту NetEdit 3. 
	(i) Версия ОС (операционной системы)  
	В этом поле отображается текущая версия ОС контроллера BX-MBIO. Это фиксированное поле. Для обновления ОС необходимо использовать утилиту NetEdit 3. 
	(j) Обновления прошивки (Firmware Updates) 
	В этом поле содержится ссылка на место загрузки прошивки на веб-сайте HOST Engineering: Hosteng.com (http://www.hosteng.com/hw-products/firmware.htm). 
	(k) Загрузить NetEdit  (NetEdit Download) 
	Это поле содержит ссылку на страницу загрузки утилиты NetEdit 3: http://www.hosteng.com/ sw-products / netedit3.htm. 
	(l) Руководство пользователя BRX (BRX User Manual) 
	Это поле содержит ссылку на веб-страницу руководства пользователя BRX: http://www.automationdirect.com/pn/doc / manual / BX-MBIO  
	(m) Спецификация BRX (BRX Spec Sheet) 
	Это поле содержит ссылку на страницу вставки BX-MBIO-M: http://www.automationdirect.com/pn/doc / spec / BX-MBIO. 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	Конфигурация BX-MBIO, продолжение 
	1. 12-точечные модули используют 12 битов адресации, но они отображаются в 16 бит (два байта). Адресация следует за байтовой границей. 
	2. 5-точечный модуль использует 5 битов адресации, сопоставленных с 8 битами (один байт). Адресация следует за байтовой границей. 
	3. Комбинированные модули с 8 и 12 точками с четырьмя входными или четырьмя выходными точками используют 4 адресационных бита, но отображаются на 8 бит (один байт). Адресация следует за байтовой границей. 
	4. Аналоговые и температурные модули используют 24 бита в качестве флагов состояния. Они сопоставлены с 24 адресными битами (3 байта). Адресация следует за байтовой границей. 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll 
	Пример: использование утилиты Modbus Poll для проверки связи с BX-MBIO 
	В этом примере объясняется, как использовать клиентскую утилиту Modbus Poll для установления связи с сервером Modbus (ведомым) BX-MBIO, а также для чтения и записи информации, связанной с дискретными и аналоговыми модулями ввода-вывода, подключенными к BX-MBIO. 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Для этого теста будет использовано следующее оборудование: 
	• Слот 0: BX-MBIO-M 
	• Слот 1: BX-05TRS 
	• Слот 2: BX-08TR 
	• Слот 3: BX-08NA 
	• Слот 4: BX-04THM 
	• Слот 5: BX-08AD-2B 
	• Слот 6: BX-08DA-2B 
	• Слот 7: BX-08AD-1 
	• Слот 8: BX-08DA-1 
	Начните с подключения модулей для предоставления данных в реальном времени для теста: 
	1. Подключите BX-08TR к BX-08NA. Когда точка выхода включена, включается соответствующий вход. 
	2. Подключите BX-08AD-2B к BX-08DA-2B и подключите BX-08AD-1 к BX-08DA-1. Когда значение записывается в аналоговый выходной канал, соответствующий входной канал должен прочитать значение, которое приблизительно совпадает с выходным значением. Например, если в BX-08DA-1 записано значение 32750, мы ожидаем, что BX-08AD-1 прочитает значение 32750 или очень близко к нему. Обратите внимание, что значения могут не совпадать из-за характера аналогового ввода / вывода. 
	Подключите BX-MBIO к тому же сетевому коммутатору, что и ПК, на котором запущена утилита Modbus Poll. Также возможно подключить порт Ethernet ПК непосредственно к BX-MBIO. Подайте питание на устройство. 
	Откройте утилиту NetEdit 3 и выберите BX-MBIO в списке. Под таблицей MBIO Settings нажмите кнопку General, чтобы настроить IP-адрес и маску подсети 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Из приведенного выше примера тестовый BX-MBIO настроен с IP-адресом 10.1.15.221 и маской подсети 255.255.255.0. При необходимости адрес шлюза можно настроить здесь. 
	Используя NetEdit 3, нажмите кнопку Start Web based Config (Начать конфигурацию через Интернет), чтобы открыть страницу web based configuration (через Интернет), как показано ниже: 
	Откройте настройки модуля, щелкнув ссылку Настройка модуля. На этой странице отображаются все модули, подключенные к BX-MBIO, как описано на стр. 15-24. Отредактируйте конфигурацию аналоговых модулей в соответствии с вашими требованиями к тестированию. 
	Для этого теста: 
	1. Слоты с 1 по 3 являются дискретными входами / выходами и не требуют настройки. 
	2. Слот 4, BX-08THM: включены 4 канала, все для термопары типа J. 
	3. Слот 5, BX-08AD-2B: включено 8 каналов, все для 0–10 В постоянного тока. 
	4. Слот 6, BX-08DA-2B: включено 8 каналов, все для 0–10 В постоянного тока. 
	5. Слот 7, BX-08AD-1: включено 8 каналов, все для 4–20 мА. 
	6. Слот 8, BX-08DA-1: включено 8 каналов, все для 4–20 мА. 
	После внесения изменений нажмите кнопку «Отправить» (Send), чтобы записать новую конфигурацию во флэш-память. 
	На данный момент у нас есть BX-MBIO, который включен и доступен в сети с правильным IP-адресом. Модули дискретного и аналогового ввода/вывода установлены правильно, а аналоговые модули ввода/вывода настроены. 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	На главной странице веб-конфигурации BX-MBIO выберите ссылку Отображение ввода-вывода Modbus. Появится следующая страница, на которой показано отображение Modbus для каждого модуля: 
	Мы будем использовать отображение в Modbus Poll для чтения/записи данных. Для этого теста мы будем использовать следующие адреса: 
	Слот 1: BX-05TRS. Катушки (coils) Modbus 1–8. 
	Слот 2: BX-08TR. Катушки (coils) Modbus 9–16. 
	Слот 3: BX-08NA. Modbus дискретные входы (discrete inputs) 100001–100008. 
	Когда катушка (coil)   9 включена, включается дискретный вход (discrete inputs) 100001. 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Слот 4: BX-04THM. 
	Входные регистры (Input Registers) Modbus 300001–300004. Если термопара типа J подключена к каналу 1 для считывания температуры в помещении, показание будет считано во входном регистре 300001. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, назначенных для дискретных входов (discrete inputs) 100009–1000032. В таблице ниже показана адресация для флагов состояния: 
	Слот 5:  
	ВХ-08AD-2B. Входные регистры Modbus 300005–300012. Если преобразователь подключен к каналу 1, значение считывается во входном регистре 300005. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, которые отображаются на дискретные входы 100033–100056. В таблице ниже показана адресация для флагов состояния: 
	Слот 6:  
	ВХ-08DA-2B. Регистры холдинга Modbus 400001–400008. Если канал 1 используется для управления заданием скорости VFD, значение записывается в регистр хранения 400001. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, которые отображаются на дискретные входы 100057–100080. В таблице ниже показана адресация для флагов состояния: 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Слот 7:  
	ВХ-08AD-1. Входные регистры Modbus 300013–300020. Если преобразователь подключен к каналу 1, это значение считывается во входном регистре 300013. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, сопоставленных с дискретными входами 100081–100104. В таблице ниже показана адресация для флагов состояния: 
	Слот 8: 
	ВХ-08DA-1. Регистры хранения (Holding Registers) Modbus 400009-400016. Если канал 1 используется для управления заданием скорости ЧРП (частотного регулирования приводом), значение записывается в регистр хранения 400009. С этим модулем связано 24 бита флага состояния, которые отображаются на дискретные входы (discrete inputs) 100105-100128. В таблице ниже показана адресация для флагов состояния: 
	Готовность к соединению с Modbus Poll 
	У нас есть вся информация, необходимая для связи с нашей целевой BX-MBIO, как показано ниже: 
	1. IP-адрес BX-MBIO: 10.1.15.221 
	2. Адреса катушек (Coil addresses): 000001–000016. Это охватывает два релейных выходных модуля. 
	3. Дискретные входы (Discrete inputs): 100001–100128. Это охватывает дискретные входные адреса и набор из 24 флагов состояния для каждого из 5 аналоговых модулей ввода/вывода и температурных модулей. 
	4. Входные регистры (Input Registers): 300001–300020. Это охватывает аналоговые и температурные модули ввода. 
	5. Регистры хранения (Holding Registers): 400001–400016. Это касается модулей аналогового вывода. 
	Запустив Modbus Poll, мы начнем с настройки блоков чтения и записи для каждой группы адресации. 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Для катушек, связанных с BX-05TRS и BX-08TR, используйте окно Mbpoll1. Напишите на катушки с 1 по 16: 
	1. В меню «Дисплей» (Display)  выберите PLC Address (Base 1). 
	2. В меню настройки выберите «Чтение/запись определения» (Read/Write Defnition). 
	а. Slave ID = 1 (идентификатор ведомого) = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля BX-MBIO. 
	б. Function (функция) = 15 Write Multiple Coils (записать несколько катушек) 
	с. Address = 1 
	д. Length (длина) = 16 
	е. Scan rate (Скорость сканирования) = 1000 мс (предпочтения пользователя) 
	ф. View rows (просмотр строк) = 20 (предпочтения пользователя) 
	Для дискретных входов, связанных с BX-08NA, и четырех групп из 24 флагов состояния, связанных с аналоговыми и температурными модулями, используйте окно Mbpoll2. Считать с дискретных входов (discrete inputs)от 100001 до 100128. 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	1. В меню «Дисплей» (Display)  выберите PLC Address (Base 1). 
	2. В меню настройки выберите «Чтение/запись определения» (Read/Write Defnition). 
	а. Slave ID = 1 (идентификатор ведомого) = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля BX-MBIO. 
	б. Функция = 02 Read Discrete Inputs (Чтение дискретных входов) 
	с. Address = 1 
	д. Length (длина)  = 128 
	е. Scan rate (Скорость сканирования) = 1000 мс (предпочтения пользователя) 
	ф. View rows (просмотр строк) = 20 (предпочтения пользователя) 
	Для входных регистров, связанных с модулями BX-04THM, BX-08AD-2B и BX-08AD-1, используйте окно Mbpoll3. Считать из входных регистров от 300001 до 300020. 
	1. В меню «Дисплей» (Display)  выберите PLC Address (Base 1). 
	2. В меню настройки выберите «Чтение/запись определения» (Read/Write Defnition). 
	а. Slave ID = 1 (идентификатор ведомого) = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля BX-MBIO. 
	б. Функция = 04 Read Input Registers (Чтение входных регистров) 
	с. Address = 1 
	д. Length (длина)  = 20 
	е. Scan rate (Скорость сканирования) = 1000 мс (предпочтения пользователя) 
	ф. View rows (просмотр строк) = 10 (предпочтения пользователя) 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Для хранения регистров, связанных с модулями BX-08DA-2B и BX-08DA-1, используйте окно Mbpoll4. Чтение из регистров хранения 400001 до 400016. 
	1. В меню «Дисплей» выберите «Адрес ПЛК» (база 1). 
	2. В меню настройки выберите «Чтение / запись определения». 
	а. Идентификатор ведомого = 1, измените, чтобы соответствовать идентификатору модуля BX-MBIO. 
	б. Функция = 16 записать несколько регистров 
	с. Адрес = 1 
	д. Длина = 16 
	е. Скорость сканирования = 1000 мс (предпочтения пользователя) 
	е. Просмотр строк = 10 (предпочтения пользователя) 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	После настройки каждой группы адресации экран Modbus Poll должен выглядеть следующим образом (пользователь должен изменить размер окна): 
	В меню Connect выберите Connect, чтобы установить соединение с BX-MBIO. 
	Для настройки соединения: 
	1. Соединение = выберите TCP / IP. 
	2. Время ожидания ответа = 1000 мс 
	3. Задержка между опросами = 10 мс 
	4. IP-адрес = 10.1.15.221, IP-адрес BX-MBIO 
	5. Порт = 502 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Давайте возьмем некоторые значения 
	Теперь, когда все подключено, сконфигурировано и сопоставлено в Modbus Poll, мы можем записать вывод и увидеть включение соответствующего входа. Мы напишем вывод от BX-08TR, и это должно включить вход на BX-08NA. Затем мы запишем значение в модули аналогового вывода, BX-08DA-2B и BX-08DA-1, и увидим, что входной канал на BX-08AD-2B и BX-08AD-1 отображает значение в диапазоне выходное значение. 
	Дискретный ввод/вывод: от BX-08TR до BX-08NA 
	• Катушка 000009 включает вход 100001 
	• Катушка 000010 включает вход 100002 
	• Катушка 000011 включает вход 100003 
	• Катушка 000012 включает вход 100004 
	• Катушка 000013 включает вход 100005 
	• Катушка 000014 включает вход 100006 
	• Катушка 000015 включает вход 100007 
	• Катушка 000016 включает вход 100008 
	Вход температуры: BX-04THM подключен к термопаре 
	• Данные канала 1 считываются до 300001 
	• Данные канала 2 считываются до 300002 
	• Данные канала 3 считываются до 300003 
	• Данные канала 4 считываются до 300004 
	Аналоговый ввод /вывод, напряжение: от BX-08DA-2B до BX-08AD-2B 
	• Выход, управляемый 400001, подключен к входному значению в 300005 
	• Выход, управляемый 400002, подключен к входному значению в 300006 
	• Выход, управляемый 400003, подключен к входному значению в 300007 
	• Выход, управляемый 400004, подключен к входному значению в 300008 
	• Выход, управляемый 400005, подключен к входному значению в 300009 
	• Выход, управляемый 400006, подключен к входному значению в 300010 
	• Выход, управляемый 400007, подключен к входному значению в 300011 
	• Выход, управляемый 400008, подключен к входному значению в 300012 
	Устранение неполадок с помощью Modbus Poll, продолжение 
	Аналоговый ввод /вывод, ток: от BX-08DA-1 до BX-08AD-1 
	• Выход, управляемый 400009, подключен к входному значению в 300013 
	• Выход, управляемый 400010, подключен к входному значению в 300014 
	• Выход, управляемый 400011, подключен к входному значению в 300015 
	• Выход, управляемый 400012, подключен к входному значению в 300016 
	• Выход, управляемый 400013, подключен к входному значению в 300017 
	• Выход, управляемый 400014, подключен к входному значению в 300018 
	• Выход, управляемый 400015, подключен к входному значению в 300019 
	• Выход, управляемый 400016, подключен к входному значению в 300020 
	Дополнительная отображение Modbus BX-EBC100 и BX-MBIO. 
	Отображение  Modbus  для ввода/вывода 
	Отображение Modbus системной памяти 
	Отображение Modbus системной памяти, продолжение 
	* Зарезервировано - используется системой. Пользователь не должен писать по этим адресам 
	Отображение Modbus системной памяти, продолжение 
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	настройки  Ethernet                                                              E                      продукции  автоматизации  Host                                                      
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения конкретной информации об устройстве обратитесь к соответствующему руководству на веб-сайте AutomationDirect.com в разделе Руководства/Документы (Manuals/Docs) 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что диапазон IP 169.254.0.1-169.254.255.254 не указан выше. Этот диапазон зарезервирован для адресации APIPA и не рекомендуется использовать для большинства сетей. 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте SMTP Viewer для Do-more! ПЛК. Средство просмотра SMTP полезно только для проектов DirectLOGIC и DirectSOFT. Do-more! использует DmLogger и ST36 $ EnableMsgDump для отладки протокола SMTP для EMAIL. 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые программные пакеты управления на базе ПК могут автоматически перезаписывать выбранные здесь параметры. Обратитесь к документации для вашего программного обеспечения на базе ПК. 
	                               ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте EMail Configuration для Do-more! ПЛК. Используйте Do-more! Designer для настройки EMail для Do-more! PLC. Эта конфигурация EMail полезна только для проектов DirectLOGIC и DirectSOFT. 
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