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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 

Спасибо за то, что вы купили оборудование для автоматизации фирмы Automationdirect.com .  
Мы хотим, чтобы ваше новое оборудование работало надежно. Каждый, кто устанавливает или использует 
наше оборудование, должен прочитать эту инструкцию (и всю относящуюся к этому оборудованию доку-
ментацию)  перед установкой или использованием. 

Чтобы минимизировать риск возможных проблем, вы должны следовать всем местным и нацио-
нальным 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 со-
ответствие с последними редакциями правил.  

Как минимум, вы должны следовать указаниям соответствующих разделов в национальных прави-
лах пожарной безопасности, правилах электробезопасности и указаниям Национальной Ассоциации Про-
изводителей Электрооборудования  (National Electrical Manufacturer's Association NEMA). Возможно, суще-
ствуют государственные организации, которые Вам смогут помочь определить, каким правилам и стандар-
там следует руководствоваться для безопасной установки и использования оборудования. 

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

Наша продукция не является отказоустойчивой. Она не спроектирована, не изготовлена и не пред-
назначена для  управления в реальном времени устройствами в опасных зонах, где требуется отказобезо-
пасная работа, где выход изделия из строя может привести к тяжелым увечьям и смерти лиц обслужи-
вающего персонала или нанести тяжелый ущерб окружающей среде (например, ядерный реактор, навига-
ционные или коммуникационные системы, управление воздушным движением, системы непосредственно-
го жизнеобеспечения, системы вооружения  (т.е. в областях, где деятельность связанна с высоким риском 
для здоровья или для окружающей среды). Automationdirect.com специально заявляет об отказе давать 
гарантии пригодности своего оборудования для деятельности, связанной с высоким риском. 

Если вам нужна дополнительные информация по гарантии или по безопасности, обратитесь к раз-
делу Условия нашего каталога. 

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 и/или инструкциях в любое время без предупреждения и 
любых обязательств. Эта публикация может содержать описания возможностей, которые будут недоступ-
ны в определенных версиях наших изделий. 

 

Торговые марки 
 
Эта публикация может содержать ссылки на изделия, произведенные и/или предлагаемые другими фир-
мами. Продукция и название компаний, возможно, патентованы и являются собственностью их владель-

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

Право собственности Automationdirect.com  Incorporated, 2005-2007 

Все права защищены. 

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

 Цели данного руководства 

  Благодарим вас за приобретение нашей сенсорной операторской панели семей-
ства C-more.  
В этом руководстве описываются сенсорные панели C-more компании 
AutomationDirect. В нем приведены технические характеристики панелей и при-
надлежностей к ним, содержится важная информация для тех лиц из обслужи-
вающего персонала, кто будет устанавливать панели и их принадлежности, а 
также программировать эти панели. Это руководство поможет вам также понять, 
как подключить панели к другим устройствам в управляющей системе. 
 

 Дополнительные руководства 

  Если вы знакомы с промышленными устройствами управления, то возможно для 
работы с панелью вам достаточно будет познакомиться с кратким руководством 
(Quick Start Guide), которое поставляется вместе с панелью или с принадлежно-
стями к ней. Вы также можете воспользоваться Файлами помощи в меню про-
граммного обеспечения  сенсорной панели C-more. Дополнительные принадлеж-
ности поставляются с листком технических данных, который поможет вам уста-
новить эти устройства. 
 

 Техническая поддержка 

  Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы сделать наши руководства 
лучшими в области автоматизации производства. Мы также рассчитываем на то, 
что вы сообщите нам, достигли ли мы нашей цели. Если вы не можете найти ре-
шение для вашей конкретной задачи или по какой-либо причине вам нужно до-
полнительная техническая помощь, звоните нам по телефону в Российской Фе-
дерации: 495-925-77-98 
Наша группа технической поддержки российской компании «ПЛКСистемы» готова 
ответить на ваши вопросы в рабочие с 9-00 до 18-00 Московского времени. Мы 
предлагаем вам использовать наш российский сайт в интернете: 
http://www.plcsystems.ru 
там вы найдете техническую и иную информацию о нашей продукции.   
 
 

 
 
 
 

http://www.plcsystems.ru/
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Используемые соглашения 

 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

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

 
 

 Ключевые темы в каждой главе 

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

 
 

 

 
 Ниже приведены некоторые параметры предлагаемых панелей, которые определяют высокие характе-

ристики их аппаратного и программного обеспечения: 

 

 

 

 

 Аналоговый сенсорный экран, без границ сенсорных ячеек 

 Большая память и большое число способов записать данные в панель и считать данные из нее 

 Возможность наложения активных изображений устройств друг на друга 

 65536 оттенков цвета для панелей (TFT) 6”, 8”, 10”, 12” и 15” (256 оттенков цвета для 6-дюймовых 
панелей STN ) 

 Высокая разрешающая способность экранов панелей до 1024 X 768 пикселей 

 Выход HDMI Video у 12-ти и 15-ти дюймовых моделей 

 Порт вход «Audio» 

 Порт выход «Audio» – стерео, требуется усилитель и громкоговоритель(и) 

 Встроенный протокол передачи файлов (FTP) клиент/сервер, клиент электронной почты E-mail), сер-
вер WEB (интернет) 

 Программируемые пользователем светодиоды на лицевой панели 

 Возможность тестирования работы проекта панели во время его разработки на компьютере 

 Ethernet 10/100Base-T (Ethernet есть только у панелей с полным набором характеристик) 

 15-ти контактный последовательный порт RS232, RS422/485 

 3-х контактный последовательный порт RS485 и порт RJ12 RS232 (только у панелей с полным набо-
ром характеристик) 

 Программирование через порт USB или по сети Ethernet (Ethernet есть только у панелей с полным 
набором характеристик) 

 Дополнительный (по заказу) адаптер питания переменного тока 

 Анимация растровых рисунков и объектов на экране 

 Тысячи встроенных символов и большое количество шрифтов 

 Конфигурирование контура ПИД-регулирования по шаблону, база данных трендов, тревог и рецеп-
тов 

 Управление переключением действий  по событиям, которым приписаны изменения состояния, рас-
писания, имена тегов ПЛК и прочее.  По событиям можно также включать звуковой байт, иницииро-
вать копирование изображения на экране,  послать файл с данными (FTP), послать ‘электронную 
почту и другое 

 Архив Трендов данных 

 Удаленный доступ по Internet 

 Этикетка пользователя на лицевой стороне панели  
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Шаги по быстрому вводу панели в действие 

 Шаг 1 – Распаковка и проверка содержимого 

  
а) Откройте упаковочную  коробку с сенсорной операторской панелью C-more. В 
коробке находятся следующие изделия: 

 сенсорная панель C-more  

 шаблон для изготовления выреза под панель в щите 

 монтажные скобы 

 разъем для подключения источника постоянного тока 

 уплотнительная прокладка 

 краткое руководство по вводу панели в действие, EA-QSG 

 

 

b) Распакуйте все заказанные для па-
нели принадлежности, например, адап-
тер переменного тока, комплект рас-
ширения, флеш-память, кабель про-
граммирования, коммуникационный 
кабель и прочее. 

с) Проверьте, что все изделия полно-
стью укомплектованы. Если что-либо 
отсутствует или повреждено, немед-
ленно свяжитесь с поставщиком 
ПЛКСистемы по телефону в Москве 

(495) 925-77-98 

или по электронной почте: 
info@plcsystems.ru 
 

 Содержимое упаковочной коробки  

 

   

 Дополнительные принадлежности, поставляемые по отдельному заказу 

 Адаптер питания  
переменного тока,  
EA-AC 

 

Флеш-память  
128 Мб,  
EA-х-COV2 

 

USB - Накопитель, 
 
USB-FLASH 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:info@plcsystems.ru
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 Шаг 2 – Установка дополнительных технических принадлежностей 
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 Шаг 3 – Коммуникационные  порты панели 

   

 

   

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения о связных портах, кабелях и протоколах 
приведены в Главе 2 – «Технические характеристики» и в Главе 6 – «Связь с ПЛК». 
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Шаг 4 – Установка программного обеспечения и разработка проекта 

 Ниже приведены минимальные системные требования к компьютеру, на котором за-

пускается программное обеспечение EA-PGMSW для конфигурирования панели C-

more: 

 Рекомендуется персональный компьютер с центральным процессором (CPU) 

семейств Pentium/Celeron компании Intel®, или семейств K6/Athlon/Duron ком-

пании AMD®, или другим центральным процессором, совместимым с выше на-

званными, работающем на частоте 333 МГц или более высокой; 

 Клавиатура и мышь или другое указывающее устройство; 

 Видеокарта SVGA и монитор с разрешением не менее 800 х 600 пикселей (ре-

комендуется монитор с разрешением 1024 х768 пикселей) и палитрой цветов 

не менее 64К; 

 300 Мбайт свободного пространства на жестком диске; 

 128 Мбайт свободной памяти ОЗУ (рекомендуется 512 Мбайт); 

 Дисковод CD-ROM или DVD для установки программного обеспечения с ком-

пактного диска; 

 Порт USB типа А или Ethernet 10/100 Мб/с, которые используются для переда-

чи проекта в панель из программирующего устройства (порт Ethernet отсутст-

вует в панелях в базовой конфигурации – R-модели);  

 Операционная система Windows® XP Professional Edition, Window® 7 (32 – 64 

бит) или Window® 8 (32 – 64 бит) 

Вставьте CD-диск с конфигурационным программным обеспечением панели в дисковод персонально-

го компьютера и далее следуйте инструкциям, которые появляются на мониторе. Если в процессе 

установки программного обеспечения вам понадобиться помощь, обратитесь к поставляемому вме-

сте с CD-диском руководству пользователя по установке ПО или позвоните в группу технической под-

держки российской компании «ПЛКСистемы по телефону: 495-925-77-98  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если вы намерены воспользоваться методами дистанционного доступа 

Ethernet к панели C-More, в том числе веб-сервером, ПК пультом удаленного доступа, 

FTP, iPhone или IPad - приложением, вы должны рассмотреть влияние на безопасность, 

чтобы свести к минимуму риски для вашего процеса и вашей панели. 

Меры безопасности могут включать в себя защиту паролем, изменение портов откры-

тых в сети, в том числе VPN сети, и другие методы Безопасность всегда следует 

тщательно оценивать для каждой установки. 
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Шаг 5 – Подключение панели оператора к компьютеру 

   Соедините кабелем программирования, код для заказа USB-CBL-
AB15, порт USB тип А компьютера с портом USB тип В сенсорной па-
нели C-more 

 или соедините сенсорную панель C-more с компьютером кабелем 
Ethernet категории 5 через концентратор (hub) или коммутатор (switch) 
(только для панелей в полной конфигурации) 
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Шаг 6 – Подключение панели к источнику питания 

 Подключите специализированный источник питания постоянного тока 12 - 24 В, рассчитанный на ток не 

менее, чем 1,5 А, к разъему питания на задней стороне сенсорной панели C-more, соедините защитную зе-
мельную  клемму проводом с соответствующей земельной клеммой щита 

 или установите адаптер питания переменного тока, код заказа EA-AC, на задней стороне панели и подклю-

чите к разъему его питания источник переменного тока с напряжением 110 –240 В, 50/60 Гц 

 затем включите источник питания и убедитесь, что на задней стороне сенсорной панели C-more загорелись 

соответствующие индикаторные светодиоды состояния. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Адаптер переменного тока / постоянного тока, EA-AC, предназна-
чен только для C-More панелей. Адаптер запитывается от сети 100-240 В пере-
менного тока, 50/60 Гц. Адаптер обеспечивает 1,5 А, 24 В постоянного тока. Выход 
«Авария» помогает защитить данные на карте памяти SD во время сбоя питания. 

 

 

 

Рекомендуемый предохранитель цепи питания 
Размер панели Ток Код заказа 

6“ – 10” 2.5 A MDL2-5 

12“ и 15” 4.0 A MDL4 
 

Момент затяжки клемм DC-CON 
Клеммы коннектора питания 0.5 Нм 

Корпус коннектора питания 0.4 Нм 
 

Момент затяжки клемм DC-CON 
Клеммы коннектора питания 0.5-0.6 Нм 

Корпус коннектора питания 0.4-0.5 Нм 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Используйте только гибкие медные провода 60/70°С. 

 

Светодиод управляемый  
пользователя 

Цвет: Зеленый, красный,Оранжевый 
Мигание: Все цвета 

 

 

 

Светодиод питания 

ВКЛ  -  Зеленый Питание включено 

ВЫКЛ – Не горит Питание отключено 

 

Светодиоды ЦПУ(зел.,оранж.,красный) 

Не горит Питание отключено 

Зеленый Нормально 

ВЫКЛ – Не горит Питание отключено 

Красный Ошибка памяти 

Красный-мигает Сторожевой таймер 

Оранж.-мигает Ошибка ОС 

Зеленый-мигает Потеря питания 
 

 

 
 
 

Светодиоды портов TxD/RxD 

ВКЛ  -  Зеленый Порт активен 

ВЫКЛ – Не горит Питание отключено 
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Шаг 7 – Вызов меню настройки экранов панели 

  Для вызова Главного меню настройки системных экранов операторской панели нажмите на 3 
(три) секунды пальцем в верхнем левом углу дисплея так, как показано на рисунке ниже. 

 Для установки времени и даты нажмите кнопку Setting (Настройка) в главном меню и в появив-
шемся нажмите кнопку Adjust Clock (Настройка часов). 

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

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

 Нажмите кнопку Main Menu (Главное меню) в окне Setting (Настройка) и затем кнопу Exit (Выход) 
в главном меню для возврата в видеокадр проекта. 
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Шаг 8 – Контроллеры, с которыми могут использоваться панели и кабели к 
ним 

 Таблица совместимости контроллеров 
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 Контроллеры, с которыми могут использоваться сенсорные панели и кабели к ним  
(продолжение) 

Таблица совместимости контроллеров 
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Шаг 8 – Контроллеры, с которыми могут использоваться сенсорные панели и кабели к ним          

(продолжение) 
Кабели для соединения с панелями  C-more через Порт 1. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Кабели заводского изготовления, указанные в вышеприведенной табли-
це можно заказать. В Главе 6 – «Связь панели с ПЛК» приведены электрические схемы 
кабелей, которые пользователь может изготовить самостоятельно. В этой же главе  при-
ведены и схемы кабелей заводского изготовления. 

Кабели заводского  
изготовления 
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 Шаг 9 – Подключение сенсорной панели к ПЛК 

   Подключите последовательный коммуникационный кабель к сенсорной панели 
C-more и к ПЛК.  

 или соедините панель с контроллером через концентратор (Hub) или коммута-
тор (Switch) кабелем для сети Ethernet категории 5 (только для панелей в пол-
ной конфигурации) 

. 
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Поставляемые модели панелей 

 Панели оператора C-more серии EA9 являются следующим поколением интерфейсных 
панелей оператора, изготавливаемых компанией AutomationDirect. Эти панели разрабо-
таны для отображения и обмена графическими данными с ПЛК, для этого используется 
сенсорный экран). 
Вы можете подобрать сенсорную панель C-more, которая наилучшим образом подойдет 
для решения, стоящей перед вами задачи. В нижеследующей таблице приведены коды 
панелей для их заказа и описания панелей.  
 

 

Код 
заказа 

 Описание Память 
проекта 

SD  
карта 

USB Ethernet 
HDMI 
выход 

EA9-T6CL-R Базовая модель. Панель с сенсорным 6-дюймовым цветным экраном. 
TFT экран (5,7 дюйма для просмотра),  64К цвета, 320x 240 пикселей  
QVGA, ЦПУ 800 МГц, питание 12-24В постоянного тока, NEMA 4 / 4X, IP65 
(использовать только  в помещениях), незаменяемая светодиодная 
подсветка. Включает в себя порты: 1 последовательный порт, USB 2.0 
тип A и B, SD карту памяти. Нет поддержки Ethernet. Совместима с паке-
том программирования  EA9-PGMSW версии 5.0 или новее. 

26 МБ 1 слот Да Нет Нет 

EA9-T6CL Панель с сенсорным 6-дюймовым цветным экраном. TFT экран (5,7 
дюйма для просмотра),  64К цвета, 320x 240 пикселей  QVGA, ЦПУ 800 
МГц, питание 12-24В постоянного тока, NEMA 4 / 4X, IP65 (использовать 
только  в помещениях), светодиодная подсветка. Включает в себя пор-
ты: 3 последовательных порта, USB 2.0 тип A и B, Ethernet, SD карту па-
мяти. Совместима с пакетом программирования  EA9-PGMSW версии 
5.0 или новее. 

26 МБ 1 слот Да Да Нет 

EA9-T8CL Панель с сенсорным 8-дюймовым цветным экраном. TFT экран (8,4 
дюйма для просмотра),  64К цвета, 800x 600 пикселей  SVGA, ЦПУ 800 
МГц, питание 12-24В постоянного тока, NEMA 4 / 4X, IP65 (использовать 
только  в помещениях), светодиодная подсветка. Включает в себя пор-
ты: 3 последовательных порта, USB 2.0 тип A и B, Ethernet, SD карту па-
мяти. Совместима с пакетом программирования  EA9-PGMSW версии 
5.0 или новее 

26 МБ 1 слот Да Да Нет 

EA9-T10CL Панель с сенсорным 10-дюймовым цветным экраном. TFT экран (10,4 
дюйма для просмотра),  64К цвета, 800x 600 пикселей  SVGA, ЦПУ 800 
МГц, питание 12-24В постоянного тока, NEMA 4 / 4X, IP65 (использовать 
только  в помещениях), светодиодная подсветка. Включает в себя пор-
ты: 3 последовательных порта, USB 2.0 тип A и B, Ethernet, SD карту па-
мяти. Совместима с пакетом программирования  EA9-PGMSW версии 
5.0 или новее 

26 МБ 1 слот Да Да Нет 

EA9-T12CL Панель с сенсорным 12-дюймовым цветным экраном. TFT экран (12,1 
дюйма для просмотра),  64К цвета, 800x 600 пикселей  SVGA, ЦПУ 800 
МГц, питание 12-24В постоянного тока, NEMA 4 / 4X, IP65 (использовать 
только  в помещениях), светодиодная подсветка. Включает в себя пор-
ты: 3 последовательных порта, USB 2.0 тип A и B, Ethernet, 2 SD карты 
памяти. Включает выход «HDMI video». Совместима с пакетом про-
граммирования  EA9-PGMSW версии 5.0 или новее 

82 МБ 1 слот Да Да Да 

EA9-T15CL Панель с сенсорным 15-дюймовым цветным экраном. TFT экран (15 
дюйма для просмотра),  64К цвета, 1024 x 768 пикселей  XGA, ЦПУ 800 
МГц, питание 12-24В постоянного тока, NEMA 4 / 4X, IP65 (использовать 
только  в помещениях), светодиодная подсветка. Включает в себя пор-
ты: 3 последовательных порта, USB 2.0 тип A и B, Ethernet, 2 SD карты 
памяти. Включает выход «HDMI video». Совместима с пакетом про-
граммирования  EA9-PGMSW версии 5.0 или новее. 

82 МБ 2 слот Да Да Да 
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Характеристики панелей 

В таблицах на следующих страницах приведены технические характеристики всех поставляемых па-

нелей. Таблицы с характеристиками разделены на следующие группы: 

 6-ми дюймовые панели в базовой конфигурации и полной конфигурации – EA9-T6CL-R и EA9-

T6CL 

 8- и 10-ти дюймовые панели в полной конфигурации – EA9-T8CL и EA9-T10CL 

12- и 15-ти дюймовые панели в полной конфигурации – EA9-T12CL и EA9-T15CL 

 

Общие характеристики всех моделей 

 

Спецификация Все модели 

Рабочая 
температура 

 От 0 до 50 °C;  
Максимальная температура окружения: 50 °C  IEC 60068-2-14 (Test Nb, 
Thermal Shock)  

Температура 
хранения 

От –20 до +60 °C  
IEC 60068-2-1 (Test Ab, Cold) IEC 60068-2-2 (Test Bb, Dry Heat)  
IEC 60068-2-14 (Test Na, Thermal Shock)  

Влажность  5–95% RH (Без конденсации)  

Окружение Без агрессивных газов (Pollution Degree 2)  

 
 
Помехоустойчивость  

NEMA ICS3-304 (EN61131-2) RFI, (145MГц, 440MГц, 10Вт @ 10см),  
Импульс 1000В @ 1мс  

EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RFI), EN61000-4-4 (FTB) 

EN61000-4-5 (Импульсные помехи),  EN61000-4-6 (Кондуктивные помехи) 

EN61000-4-8 (Иммунитет к магнитному полю частоты сети) 

Выдерживаемое 
напряжение  

1000В переменного тока, 1 мин. (FG – Источник питания )  

Сопротивление изо-
ляции  

> 10M Ом @ 500В постоянного тока (FG – Источник питания)  

Вибрация  IEC60068-2-6 (Тест Fc)  

Удароустойчивость  IEC60068-2-27 (Тест Ea)  

Эмиссия  EN55011 Class A (Излучение радиочастотное)  

Корпус 
NEMA 250 тип 4/4X, UL50 тип 4X, IP-65 (При правильном монтаже); ис-
пользование только внутри помещений   

Сертификация  
UL508 (E157382), CE (EN61131-2), CUL Canadian C22.2, RoHS 
(2011/65/EU)  

Средний срок служ-
бы подсветки*  

50,000 часов @ 25 °C  

Тип сенсорного эк-
рана**  

4-х проводный, аналоговый, резистивный  

Питание 
10.2-26.4 В Клас 2, или  адаптер EA-AC для питания от сети 100-240В, 
50/60 Гц. Защита от обратной полярности  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Средний срок службы подсветки определяется как среднее время их ис-
пользования, при котором  яркость подсветки снижается до 50% от ее первоначальной 
яркости. Срок службы подсветки зависит от окружающей температуры. Срок службы 
сокращается при использовании подсветки при низких и высоких температурах окру-
жающей среды. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорный экран реагирует на единственное касание. При нажатии на 
несколько точек одновременно, могут быть активированы случайные объекты. 
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6- ти дюймовые панели  

 

Характеристики панелей 
Цветная панель 6” TFT,        

базовая модель  

Цветная 
полнофункциональная 

панель 6” TFT 

Код заказа  EA9-T6CL-R EA9-T6CL 

Реальный размер дисплея, 
тип  

5.7” ,TFT цветной 

Площадь отображения  115.2 мм x 86.4мм 

Размер экрана - пиксели  320 x 240 (QVGA) 

Яркость экрана 280 Нит (Типично) 

Размер точки на дисплее  0.18 мм x 0.18 мм 

Шкала цветоов 65,536 цвета 

Память проекта  26 МБ 

Число экранов До 999 – ограничено памятью проекта 

Часы реального времени Встроенные, поддержка до 30 дней при 25°C 

Календарь:Месяц / День / Год  Да – отклонение за месяц 60 сек 

Последовательный порт 1  15-контактов D-sub (розетка) - RS2342C, RS-422/485 

Последовательный порт 2  
Нет 3-х проводный клеммный блок - 

RS-485 

Последовательный порт 3  Нет RJ-12 - RS-232C 

USB Порт - тип B  USB 2.0 (480 Mbps) Type B - Загрузка/Программирование 

USB Порт - тип A  USB 2.0 (480 Mbps) Type A -для USB устройств  

Порт Ethernet  
Нет Ethernet 10/100 Base-T, auto 

MDI/MDI-X 

Выход «Audio Line»  
        Нет 3.5 мм «mini jack» – необходим 

усилитель и динамик(и) 

Вход микрофонный                        Нет 3.5 мм «mini jack» 

Слот для SD - картыt  1 слот. Поддержка 2 GB макс.(SD,) 32 GB макс. (SDHC) 

Выход «HDMI Video»  Нет 

Потребление питания 16.0Вт 1.30A @ 12 В пост. тока;   0.66A @ 24 В пост. тока 

Предохранитель встроенный, 
не заменяемый 

4 A 

Вес 710 гр 720  гр 
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8-ми и 10-ти дюймовые панели  

 

Характеристики панелей 
Цветная 

полнофункциональная 
панель 8” TFT  

Цветная 
полнофункциональная 

панель 10” TFT 

Код заказа  EA9-T8CL EA9-T10CL 

Реальный размер дисплея, 
тип  

8.4” ,TFT цветной 10.4”, TFT цветной 

Площадь отображения  170.4 мм x 127.8мм 211.2 мм x 158.4 мм 

Размер экрана - пиксели  800 x 600 (SVGA) 800 x 600 (SVGA) 

Яркость экрана 310 Нит (Типично) 280 Нит (Типично) 

Размер точки на дисплее  0.213 мм x 0.213 мм 0.264 мм x 0.264 мм 

Шкала цветоов 65,536 цвета 

Память проекта  26 МБ 

Число экранов До 999 – ограничено памятью проекта 

Часы реального времени Встроенные, поддержка до 30 дней при 25°C 

Календарь:Месяц / День / Год  Да – отклонение за месяц 60 сек 

Последовательный порт 1  15-контактов D-sub (розетка) - RS2342C, RS-422/485 

Последовательный порт 2  3-х проводный клеммный блок - RS-485 

Последовательный порт 3  RJ-12 - RS-232C 

USB Порт - тип B  USB 2.0 (480 Mbps) Type B - Загрузка/Программирование 

USB Порт - тип A  USB 2.0 (480 Mbps) Type A -для USB устройств  

Порт Ethernet  Ethernet 10/100 Base-T, auto MDI/MDI-X 

Выход «Audio Line»  3.5 мм «mini jack» – необходим усилитель и динамик(и) 

Вход микрофонный  3.5 мм «mini jack» 

Слот для SD - картыt  1 слот. Поддержка 2 GB макс.(SD,) 32 GB макс. (SDHC) 

Выход «HDMI Video»  Нет 

Потребление питания 18.0Вт 1.50A @ 12 В пост. тока;   0.75A @ 24 В пост. тока 

Предохранитель встроенный, 
не заменяемый 

6.3 A 

Вес 1330 гр 1900  гр 
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12-ти и 15-ти дюймовые панели  

 

Характеристики панелей 
Цветная 

полнофункциональная 
панель 12” TFT  

Цветная 
полнофункциональная 

панель 15” TFT 

Код заказа  EA9-T12CL EA9-T15CL 

Реальный размер дисплея, 
тип  

12.1” ,TFT цветной 15.0”, TFT цветной 

Площадь отображения  246.0 мм x 184.5 мм 304.1 мм x 228.0 мм 

Размер экрана - пиксели  800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 

Яркость экрана 280 Нит (Типично) 

Размер точки на дисплее  0.3075 мм x 0.3075 мм 0.297 мм x 0.297 мм 

Шкала цветоов 65,536 цвета 

Память проекта  82 МБ 

Число экранов До 999 – ограничено памятью проекта 

Часы реального времени Встроенные, поддержка до 30 дней при 25°C 

Календарь:Месяц / День / Год  Да – отклонение за месяц 60 сек 

Последовательный порт 1  15-контактов D-sub (розетка) - RS2342C, RS-422/485 

Последовательный порт 2  3-х проводный клеммный блок - RS-485 

Последовательный порт 3  RJ-12 - RS-232C 

USB Порт - тип B  USB 2.0 (480 Mbps) Type B - Загрузка/Программирование 

USB Порт - тип A  USB 2.0 (480 Mbps) Type A -для USB устройств  

Порт Ethernet  Ethernet 10/100 Base-T, auto MDI/MDI-X 

Выход «Audio Line»  3.5 мм «mini jack» – необходим усилитель и динамик(и) 

Вход микрофонный  3.5 мм «mini jack» 

Слот для SD - картыt  2 слота. Поддержка 2 GB макс.(SD,) 32 GB макс. (SDHC) 

Выход «HDMI Video»  Порт HDMI тип A  

Разрешение HDMI 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 

Потребление питания 
21.0Вт 1.75A @ 12 В пост. тока;   

0.75A @ 24 В пост. тока 
29.0Вт 2.4A @ 12 В пост. тока;   

1.2A @ 24 В пост. тока 

Предохранитель встроенный, 
не заменяемый 

6.3A 

Вес 2200 гр 2950  гр 
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Размеры панели EA9-T6CL-R, EA9-T6CL 

Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. Для крепления панели в 

шкафу или на поверхности щита используются четыре монтажные скобы и винты.  

В комплект поставки включен также трафарет для разметки выреза под панель на монтажной по-

верхности. 

Все размеры указаны в миллиметрах. 

 

 
 
 
 

Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

 

 

Размер сенсорной 
панели 

Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки 
винтов монтажных 

скоб 
6-, 8-, 10-, 12- и  
15-ти дюймовые 

1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Порты и расширение памяти 

  

EA9-T6CL-R 

 
 
EA9-T6CL 
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Размеры EA9-T8CL 

Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. Для крепления панели в 

шкафу или на поверхности щита используются 4  монтажных скобы и винты.  

В комплект поставки включен также трафарет для разметки выреза под панель на монтажной по-

верхности. 

Все размеры указаны в миллиметрах. 

 
 

 
 
 

Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

   

 

Размер сенсорной 
панели 

Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки вин-
тов монтажных скоб 

6-, 8-, 10-, 12- и  
15-ти дюймовые 

1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Порты и расширение памяти 

  

EA9-T8CL 
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Размеры EA9-T10СL 

Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. Для крепления панели в 

шкафу или на поверхности щита используются 8 (восемь) монтажных скоб и винты.  

В комплект поставки включен также трафарет для разметки выреза под панель на монтажной по-

верхности. 

Все размеры указаны в миллиметрах. 

 
 
 
 

Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

   

 

Размер сенсорной 
панели 

Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки вин-
тов монтажных скоб 

6-, 8-, 10-, 12- и  
15-ти дюймовые 

1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Порты и расширение памяти 

  

EA9-T10CL 
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Размеры EA9-T12СL 

Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. Для крепления панели в 

шкафу или на поверхности щита используются 8 (восемь) монтажных скоб и винты.  

В комплект поставки включен также трафарет для разметки выреза под панель на монтажной по-

верхности. 

Все размеры указаны в миллиметрах. 

 
 
 
Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

   

 

Размер сенсорной 
панели 

Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки 
винтов монтажных 

скоб 
6-, 8-, 10-,и 12-ти  
-дюймовые 

1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Порты и расширение памяти 

  

EA9-T12CL 
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Размеры EA9-T15СL 

Весь необходимый крепеж для установки панели поставляется вместе с ней. Для крепления панели в 

шкафу или на поверхности щита используются 8 (восемь) монтажных скобок и винты.  

В комплект поставки включен трафарет для разметки выреза под панель на монтажной поверхности. 

Все размеры указаны в миллиметрах. 

 

 
 
Толщина монтажной поверхности щита 
и усилие затяжки винтов монтажных скобок 

 

Размер сенсорной 
панели 

Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки 
винтов монтажных 

скоб 
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,65 – 0,75 Нм 
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Порты и расширение памяти 

  

EA9-T15CL 
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Монтажные зазоры 

 

На рисунке ниже показаны монтажные зазоры, которые необходимо предусмотреть при установке 

сенсорной панели C-more. Расстояние от всех сторон панели до стенок шкафа или ближайшего уст-

ройства, расположенного в шкафу, должно быть не менее 10 см, и промежуток между задней сторо-

ной панели и ближайшим устройством в шкафу – не менее 5 см. 
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Ограничения по температуре для EA9-T15CL 

Если панель EA9-T15CL установлена  вертикальной плоскостью обращенной вверх, допустимая тем-

пература окружения должна быть уменьшена, как показано на рисунке, приведенном ниже.              

Все другие модели панелей EA9 могут быть установлены под любым углом без учета ухудшения ха-

рактеристик. 
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Коммуникационные порты 

 
 

Порт Ethernet 

 
Порт Ethernet может использоваться несколькими способами: для программирования панели (загруз-

ка проекта в панель), для обмена данными с ПЛК, а также (с применением расширенных функций) 

для посылки электронной почты, как WEB-сервер, для  доступа по протоколу FTP и удаленного дос-

тупа к панели.  

Порт Ethernet использует разъем-розетку RJ12. На разъеме имеются светодиоды – зеленый и оран-

жевый. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панели в базовой конфигурации EA9-T6CL-R не имеют порта Ethernet 
и, следовательно, этих возможностей. 
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Коммуникационные порты (продолжение) 
 

Порт USB тип B 

 Программируйте панели C-more через этот порт. Это просто и легко – не нужно настраи-

вать скорость передачи данных, паритет или стоповые биты. Вы можете заказать кабель 

программирования, код заказа USB-CBL-AB15. Порт USB тип В может быть использован 

для записи/считывания программы проекта в/из ПЛК с помощью компьютера. 

 

Порт USB тип A 

 Порт USB типа А устанавливается на всех моделях панелей и его можно использовать 

для подключения к панели различных устройств USB 2.0 HID (Human Input Device), таких 

как: 

 Накопителей с портом USB (например, накопитель, код заказа  USB-FLASH) 

 Клавиатур с портом USB 

 Считывателей штрих-кодов с портом USB 

 Устройств считывания с карт с портом USB 

Панель C-more может сохранять данные в накопителе с портом USB, а также считывать 

проекты из этого накопителя. Через этот порт можно также сохранить на накопителе ре-

зервную копию программы проекта и встроенные программное обеспечение панели 

(firmware). 

 

Интерфейс звука (Линейный выход звукового сигнала) 

 Если к панели C-more подключить усилитель и громкоговоритель(и), то панель сможет 

издавать звуковые предупреждающие сигналы или предварительно записанные речевые 

сообщения, например, «Конвейер аварийно остановлен». Панель поддерживает звуковые 

файлы с расширением WAV.  Линейный выход панели – стереофонический. Различные 

программные «Объекты» панели поддерживают звуковые сигналы. Звуковые файлы хра-

нятся в библиотеке звуков. Более подробные сведения приведены в описании программ-

ного обеспечения панели C-more. 

Спецификация аудио-файлов WAV. 

Порт «Audio Line Out» панелей C-more поддерживает следующие спецификации файлов 

WAV: 

Audio Format (codec): PCM 

Audio Sample Rate: 44.1 kHz 

Channels: 2 (стерео) 

Audio Sample Size: 16 бит. 
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Последовательные коммуникационные порты 

 
 
Порт 1 

 Предназначен для соединения с ПЛК. Порт 1 использует 15-ти контактный разъем-

розетку D-sub. Этот порт поддерживает соединения по RS-232, RS-422 или RS-485 

Порт 2 

 Предназначен для соединения по сети  RS-485. Порт 2 использует трехпроводный 

съемный клеммный блок 

Порт 3 

 Предназначен для соединения с устройствами по RS-232C. Порт 3 использует разъем 

RJ12.  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: У панелей EA9-T6CL-R нет Порта 2 и Порта 3 

 

HDMI Port Video Out порты 

 В панели EA9-T12CL и EA9-T15CL встроен порт HDMI типа A для вывода Видео на 

проектор или на удаленный монитор. 

 

Программируемые Светодиоды  

 Светодиодом пользователя (User definedLED) размещенным на передней панели можно 

управлять из проекта. Он может гореть красным, зеленым или оранжевым цветом. Он 

также может мигать этими цветами. Подробности можно найти в файле помощи пакета 

программирования панелей C-more. 

 

Светодиод управляемый  
пользователя 

Цвет: Зеленый, Красный,Оранжевый 
Мигание: Все цвета 

 

 

 

Светодиод питания 

ВКЛ  -  Зеленый Питание включено 

ВЫКЛ – Не горит Питание отключено 
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Работа с внешними устройствами памяти 

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

следующее: 

 Никогда не выключайте электропитание сенсорной панели C-more  во время обмена данными 

с внешним устройством памяти; 

 Не вытаскивайте устройство внешней памяти во время обмена данными с внешним устройст-

вом памяти. 

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Системный тег, например, SYS %device% WriteStatus можно использо-
вать для обнаружения процесса обмена данными с внешним устройством памяти. До-
полнительную информацию об именах системных тегов можно найти в файле помощи 
программного обеспечения панели C-more 

 

 Если во время работы панели в слот вставляется SD-карта, то панель будет продолжать вы-

полнять программу проекта, которая в тот момент находилась во внутренней памяти SDRAM. 

Если теперь выключить и снова включить питание панели (и в SD-карте находится хороший 

проект), то этот новый проект будет загружен во внутреннюю память SDRAM и начнет выпол-

няться; 

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

 SD-карта, установленная в слот, которая содержит исполняемый проект, не может быть ис-

пользована для создания резервировной копии проекта; 

 Если есть подозрения, что устройство памяти неисправно, то можно воспользоваться компью-

тером, чтобы переформатировать устройство, или воспользоваться заведомо исправным уст-

ройством памяти. 

 

 

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

 

ПРИМЕЧАНИЕ: SD карты должны быть отформатированы с использованием формати-
рования предоставленного Ассоциацией SD на sdcard.org. 
SD карты емкостью до 2 Гб должны быть отформатированы в FAT. SDHC карты емко-
стью до 32 Гб должны быть отформатированы в FAT32. 
Памяти USB должна быть отформатирована в FAT или FAT32.  

 

 Количество перезаписей на устройстве памяти ограничено и примерно равно 300 000. Сле-

довательно, частые записи через короткие интервалы могут сократить срок службы устройства 

памяти. Старайтесь сделать период накопления данных в буфере регистрации как можно 

длиннее, чтобы уменьшить количество обращений к внешнему устройству памяти. 

 

 USB мышь (указатель мыши на экране активируется с помощью настройки на экране - System 

Screen или в  Panel Manager) 
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Различные типы числовых и текстовых данных сенсорной панели C-More могут быть сохранены на 

SD-картах или запоминающеем устройстве USB.  

Цифровые данные объектов типа Линейный График (Line Trend Graph) и Лицевая панель ПИД (PID 

Faceplate Trend Graph) могут быть сохранены.  

Текстовые данные текстовых объектов типа Поиск Текста (Lookup Text) и Текст с Несколькими Со-

стояниями (Multi-state Text) и могут также быть сохранены.  

До 16-ти объектов могут быть настроены в среде программирования C-More для регистрации данных. 

Наряду с ограничением в 16 объектов, следующим ограничением является доступный объем памяти  

в  используемых устройствах: SD- картах памяти или USB-устройстве.  

Для каждого объекта один файл записи архива (log files) создается в течение 24 часов.  

Кроме того, данные файла архива записываются в внешнее запоминающее устройство: 

 при накоплении 2кБ данных в кэше, 

 при сохранении 20 записей, 

 периодически, один раз в 1 минуту, 

 когда один из внутренних тегов "Copy logTo" или "Eject" активирован объектом или событием, 

 при наличии сообщения электронной почты или действию FTP,  

 при открытии Системного экрана (System Screen),  

 при изменении Даты панели 
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Ограничения для имен файлов   

 
Существует предел 999 имен для файлов с одними и теми же первыми четырьмя символами. Имена 

внутренних файлов ограничены DOS: 8-символов-точка-3-символа. Поэтому файлы архивов трендов 

(log files) идентифицируются первыми четырьмя символами имени объекта плюс тильда (~) плюс 

трехзначное число. Примеры: 

TREND GRAPH EAST CHILLER TEMP_130925.txt  - будет сохранен, как TREN ~ 001.txt 

TREND GRAPH WEST CHILLER TEMP_130925.txt  - будет сохранен, как TREN ~ 002.txt 

Так как новые файлы журнала создаются в каждые 24-часа, для этих файлы важно учитывать огра-

ничение в 999 файлов.  

Если несколько объектов типа «график» находятся на одном экране, файлы трендов будут иденти-

фицироваться по первым два символам имени экрана плюс первые два символа названия объекта 

плюс тильда (~) плюс трехзначный номер.  

Для максимизации числа файлов сохраняемых на устройствах внешней памяти используйте имена 

экранов (screen names) с уникальными первыми четырьмя символами и имена объектов, у которых 

являются уникальными первые два символа. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При достижении предела в 999 имен файлов, самые старые файлы      
будут автоматически удалены и архивирование продолжится. 

 

Мониторинг доступной памяти   

 

Размер памяти внешних запоминающих устройств можно контролировать и можно создать события, 

для предупреждения пользователя о приближении загрузки  к максимальной емкости устройства 

внешней памяти.  Следующие внутренние теги позволяют получить доступ к данным внешних уст-

ройств памяти: 

 SYS SD1 TOTALMEMORY 

 SYS SD1 FREEMEMORY 

 SYS SD1 USEDMEMORY 

 SYS SD2 TOTALMEMORY 

 SYS SD2 FREEMEMORY 

 SYS SD2 USEDMEMORY 

 SYS USB TOTALMEMORY 

 SYS USB FREEMEMORY 

 SYS USB USEDMEMORY 

 

Дополнительную информацию о системных тегах и о работе с внешними устройствами памяти можно 

найти в файле помощи программного обеспечения панели C-more 
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Минимизация ошибок в данных 

 
При пересылке архива данных во внешнюю память,  имейте в виду следующее: 

 Никогда не выключайте электропитание сенсорной панели C-more  во время обмена данными 

с внешним устройством памяти. Поставляемый отдельно адаптер питания EA-AC предназна-

чен для защиты внешних устройств памяти от повреждения во время отключения электроэнер-

гии. 

 Не вытаскивайте устройство внешней памяти во время обмена данными с внешним устройст-

вом памяти. Следующие системный теги можно использовать для обнаружения процесса об-

мена данными с внешним устройством памяти и безопасного извлечения внешнего устройства 

памяти: 

 

 SYS SD1 WriteStatus –  SD1 в состоянии записи данных 

 SYS SD2 WriteStatus – SD2 в состоянии записи данных 

 SYS USB WriteStatus – USB -устройство в состоянии записи данных 

 SYS Copy LogToSD1 – Копирование архива в карту SD1 

 SYS Copy LogToSD2 – Копирование архива в карту SD1 

 SYS Copy LogToUSB – Копирование архива в USB-устройство 

 SYS SD1 Eject – Извлечь SD1 

 SYS SD2 Eject – Извлечь SD2 

 SYS USB Eject – Извлечь USB 

 SYS SD1 ReadyToUse – карта SD1 готова к использованию 

 SYS SD2 ReadyToUse – карта SD2 готова к использованию 

 SYS USB ReadyToUse – USB-устройство готово к использованию 

 

Дополнительную информацию о системных тегах и о работе по архивированию на внешних устройст-

вах можно найти в файле помощи программного обеспечения панели C-more 

 

Химическая совместимость 

Сенсорные панели C-more включают в себя три различных материала, которые подвержены воздей-

ствию во внешних элементах: прокладке, повехность экрана и рамка. 

 Материал прокладки – силикон (кремнийорганический материал) 

 Повехность экрана - PET (сложный полиэфир) 

 Рамка панели – пластмасса типа ABC. 
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Обзор принадлежностей 

 
 
 

Код заказа Описание 

EA-AC Адаптер  преобразования переменного тока в постоянный  для панелей C-More серий 
EA7 и EA9; питание 100-240 В переменного тока 50/60 Гц. Выход: 1.5A  24 В постоянного 
тока. Защита данных в CF и SD- при сбоях питания. С-More серии EA7 должны иметь 
версию фирменного программного обеспечения 1.21 Build 6.18E или выше. 

EA-6-COV2 Безбликовая защитная пленка, 6-дюймовая, защищает сенсорный экран C-More и 
помогает уменьшить блики от внешних источников света. Применимы для 6-дюймовых 
панелей C-More EA7/ EA9 и C-more Micro-Graphic . В упаковке – 3 шт. 

EA-8-COV2 Безбликовая защитная пленка, 8-дюймовая, защищает сенсорный экран C-More и 
помогает уменьшить блики от внешних источников света. Применимы для 8-дюймовых 
панелей серий C-More EA7 и EA9. В упаковке – 3 шт. 

EA-10-COV2 Безбликовая защитная пленка, 10-дюймовая, защищает сенсорный экран C-More и 
помогает уменьшить блики от внешних источников света. Применимы для 10-дюймовых 
панелей серий C-More EA7 и EA9. В упаковке – 3 шт. 

EA-12-COV2 Безбликовая защитная пленка, 12-дюймовая, защищает сенсорный экран C-More и 
помогает уменьшить блики от внешних источников света. Применимы для 12-дюймовых 
панелей серий C-More EA7 и EA9. В упаковке – 3 шт. 

EA-15-COV2 Безбликовая защитная пленка, 15-дюймовая, защищает сенсорный экран C-More и 
помогает уменьшить блики от внешних источников света. Применимы для 15-дюймовых 
панелей серий C-More EA7 и EA9. В упаковке – 3 шт. 

EA-SD-CARD Карта памята SD, 2GB промышленного класса. Макс. рабочая температура 85°C. 
Рекомендуется для панелей C-More серии EA9. 

USB-FLASH USB флэш-накопитель, SanDisk, 4 Гб (SanDisk P / N SDCZ50-004G-A46). Рекомендуется 
для использования с панелями C-More и контроллерами Productivity3000 

EA-COMCON-3 
EA-COMCON-3A 

Переходник 15-контактный разъем DSUB -  6- ти контактный клеммник для подключения 
к ПЛК по RS-422/485. 
EA- COMCON -3  - только для панелей EA9-T6CL (-R)  
EA-COMCON -3A -  для панелей  EA-T8CL, EA9-T10CL, EA9-T12CL и EA9-T15CL 
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Адаптер питания переменного тока 

Поставляемый по отдельному заказу адаптер питания переменного тока может быть использован для 

подключения сенсорной панели С-more  к сети 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. На выходе 

адаптера обеспечивается напряжение постоянного тока 24 В с током 1,5 А, которое подается на па-

нель через разъем. Этот разъем удобно крепится на панели с помощью двух невыпадающих винтов. 

Адаптер выдает в сенсорную панель сигнал исчезновения питания, который может быть использован 

для отслеживания прекращения подачи электроэнергии. Этот сигнал также используется панелью 

для запрограммированного прекращения записи данных в устройства флеш-памяти. Этот процесс 

обеспечивает контролируемое выключение панели с целью увеличения надежности записи данных. 

 

 
 

Усилие затяжки винтов  
Кабель питания 0,5 – 0,6 Нм 

Разъем питания 0,5 – 0,6 Нм 

Крепления корпуса адаптера 0,5 – 0,6 Нм 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только медные многожильные провода 60/75 ºС. 
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Характеристики адаптера питания переменного тока 
Код заказа  AC- EA 

Напряжение и частота 
питания 

100-240 В переменного тока; 50/60 Гц 

Рабочая температура От 0 °C до 50 °C. Максимальная сертифицированная температура окружения: 50 
°C 

Температура хранения От -20 до 60 °C  

Влажность рабочая и 
хранения 

10-85% RH (без конденсации) 

Помехоустойчивость 1000 В переменного тока пик-пик (Ширина импульса: 1мкс, время нарастания: 1 
нс). При надлежащем заземлении на клеммах питания переменного тока. 

Диэлектрическая про-
ницаемость (Hi-pot) 

1000 В переменного тока, 1 минута 
При надлежащем заземлении на клеммах питания переменного тока. 

Сопротивление изоля-
ции 

500 В постоянного тока, 10 MОм или больше 
При надлежащем заземлении на клеммах питания переменного тока. 

Вибрация Совместимо с IEC61131-2 

Ударная нагрузка Форма импульса: синусоидальная, Пиковое ускорение: 147 м/с2 (15 G), 

: X, Y, Z: 3 направления, по 2 раза по каждому 

Защита отперегрева 140 °C, с самовосстановлением 

Защита от короткого 
замыкания 

85 В переменного тока: 2.6 A, 100 В переменного тока: 2.8 A,  
264 В переменного тока: 3.9 A 

Сопротивление ESD 
(Электростатический 
Разряд) 

Совместимо с  IEC61000-4-2, Контакт: 4 кВ,  
По воздуху: 8 кВ 

Сертификация UL508, Признан UL, cUL, CE, EMC EN61132-2 

Окружение Для использования  в окружении с загрязнением до степени 2 
 (Без корродирующих газов и токопроводящей пыли). 

Заземление С сопротивлением менее 100 Ом 

Вес 175 гр. 

Съемный  клеммник 
питания VAC 

EA-AC-CON или DECA  MC101-508-03G 
Крепится двумя невыпадающими винтами M2.5,затяжка до 0.5 Нм 

Ток на выходе Максимально 1.5 A 

Пусковой ток 100 В переменного тока: 15 A, 3 мс или меньше 
240 В переменного тока: 20 A, 3 3 мс или меньше 

Предохранитель 
рекомендуемый 

3.0 A, с задержкой срабатывания, Код заказа: MDL3 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Логика  ЕА-АС мгновенно отключает светодиодную подсветку экрана 
панели при обнаружении пропадания электропитания. Такое отключение обеспечивает 
возможность более длительной работы ЦПУ панели. Подсветка панели C-more авто-
матически включается снова, когда напряжение питания возвращается в рабочий диа-
пазон. 
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Размеры адаптера питания переменного тока  

 

 

  
 
 

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

 

Установка адаптера должна производиться только квалифицированным пер-
соналом, имеющим опыт работы с электронными устройствами. Примите 
необходимые меры для предотвращения повреждений, которые могут быть 
вызваны статическим электрическим разрядом. Перед тем как начать уста-
новку, отключите питание от сенсорной панели. 

   
 

 

 

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

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

 

 

 
Закрепите адаптер переменного тока на сенсор-
ной панели с помощью двух невыпадающих под-
пружиненных винтов М3-20. Усилие затяжки вин-
тов – 0,35 Нм. 

 Вставьте 3-х контактный разъем переменного 
тока с подключенными к нему проводами в со-
ответствующее гнездо адаптера и закрепите 
этот разъем двумя невыпадающими винтами 
М2,5. Усилие затяжки винтов – 0,5 Нм.  
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Терминальные блоки с 15-контактным разъемом D-SUB 

 Терминальный блок EA-COMCON вставляется в 15-контактный последовательный порт на задней 

стороне панели. К его клеммным контактам можно  подключить коммуникационный кабель RS-

422/485 от ПЛК.  

Адаптер EA-COMCON-3 используется только с панелями EA9-T6CL(-R). 

EA-COMCON-3A i используется с панелями EA9-T8CL, EA9-T10CL, EA9-T12CL and EA9-T15CL 

 

 
 

 

 
 

Схема соединений  
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Антибликовые пленки на экран 

Антибликовая защитная пленка на экран предназначена для предохранения сенсорного экрана от 

царапин, и уменьшает блики от внешних источников света (в упаковке 3 штуки). 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры пленок на экран 
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Установка антибликовой защитной пленки на экран 
 

Шаг 1 Шаг 2 

 

 
Убедитесь в том, что размер пленки соответствует 
Вашей панели. Внешний периметр защитной  пленки 
имеет клейкую полосу. Клейкая полоса должна быть 
расположена на внешнем краю белой рамки 
сенсорной панели при установке пленки. 

Начните в одном углу и очистите защитную 
пленку от подложки 

Шаг 3 Шаг 4 

 

 

Расположите защитную пленку над белой рамкой 
сенсорной панели, а затем, начиная с одной стороны, 
аккуратно положите защитную пленку по всей 
площади сенсорного экрана. 

Разгладьте защитную пленку и прижмите её 
везде по периметру, чтобы закрепить защитную 
пленку на месте. Защитную пленку можно уда-
лить, подняв за маленькую закладку и осторож-
но потянув защитную пленку в сторону от по-
верхности сенсорной панели. 

Шаг 5 

 
Удалите защитный слой 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пленка поставляется с тонким защитным слоем на ее поверхно-
сти, который необходимо аккуратно удалить. Если экран панели загрязнен, то 
этот защитный слой можно не удалять. 
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SD – карта памяти 

Карты памяти SD  предназначены для энергонезависимого хранения информации, 2ГБ промыш-

ленного класса. Максимальная рабочая температура 85 ° C делает их пригодными для архивиро-

вания данных в промышленных условиях.  

Рекомендуются для использования в сенсорных панелях C-more серии EA9.  

Применение SD карт – это самый быстрый вариант записи данных. Если Вам необходимо сохра-

нять данные  во внешней памятиь, AutomationDirect рекомендует использовать EA-SD-CARD. 

Код заказа: EA-SD-CARD  

 

 

Накопитель USB FLASH 

Накопитель USB-FLASH поставляемый фирмой AutomationDirect был протестирован с панелями  

C-more и сертифицирован, как высокоскоростной USB 2.0 

Код заказа: USB-FLASH  
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Указания по технике безопасности 

 

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

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Создание безопасного рабочего окружения для оперативного 

персонала и оборудования является вашей обязанностью и должно быть вашей глав-

ной целью при проектировании системы и ее установке. Системы автоматизации могут 

выйти из строя и в результате привести к серьезным травмам персонала и поврежде-

нию оборудования. Не полагайтесь только на одну систему автоматизации для обеспе-

чения безопасного рабочего окружения. Независимо от ПЛК для обеспечения безопас-

ной работы любой части системы, которая может привести к увечьям и повреждению 

оборудования, следует использовать внешние электромеханические устройства, на-

пример, реле и конечные выключатели. Каждая система автоматизации имеет свои 

особенности, и поэтому к вашей системе могут быть предъявлены специальные требо-

вания по технике безопасности. Убедитесь, что вы выполнили все государственные и 

местные требования по надлежащей установке и использованию устройства. 

  
Планирование мер по технике безопасности 
 

Чтобы рабочее место было действительно безопасным, надо, прежде всего, позаботиться о безопас-

ности персонала и оборудования. При определении узлов оборудования, несущих наибольшую опас-

ность персоналу и работе системы в целом, вам придется исследовать каждый компонент.  

Если вы не знакомы с принципами установки управляющих систем или ваша компания не располага-

ет необходимой документацией по этому вопросу, обратитесь за помощью к следующим источникам. 

 NEMA — Национальная Ассоциация Производителей Электрооборудования, расположенная в Вашингтоне 

(округ Колумбия), публикует множество документов, в которых обсуждаются стандарты и параметры про-

мышленных систем управления оборудованием. Вы можете заказать эти публикации непосредственно в 

NEMA. Вот некоторые из них: 

ICS 1, Общие стандарты контроля и управления в промышленности 

ICS 3, Промышленные системы 

ICS 6, Компоненты защиты и кожухи для промышленных систем управления 

 NEC — Национальный правила эксплуатации электроустановок — предоставляет инструкции и правила, ка-

сающиеся установки и эксплуатации различных электротехнических устройств. Копии из справочника NEC 

можно получить у местных дистрибьюторов электрических установок или в библиотеке. 

 Местные и федеральные управления — многие местные и федеральные агентства утверждают дополни-

тельные требования к электрооборудованию, которые могут отличаться от информации в справочнике NEC. 

Подробную информацию вы можете получить у местного инспектора по безопасности электротехнического 

оборудования или инспектора пожарной безопасности. 
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Предисловие 

Для установки сенсорной панели C-more требуется сделать вырез под нее в выбранном месте на щи-

те управления, закрепить панель в щите с помощью входящих в комплект поставки монтажных скоб, 

закрутив винты с необходимым усилием, чтобы надлежащим образом прижать уплотнительную про-

кладку, и, наконец, подключить к сенсорной панели источник питания. 

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощения разметки выреза под панель в щите управления в по-
ставку каждой сенсорной панели C-more включен картонный шаблон, с помощью кото-
рого на поверхность щита наносятся размеры выреза.  

 

В этой главе описано только как правильно установить панель и как ее подключить к источнику пита-

ния. После подключения питания необходимо причитать Главу 5 Системные экраны настройки па-

нели, чтобы установить дату и время в часах панели, научиться пользоваться информационным ме-

ню, проверить технические характеристики панели, узнать версию «зашитой» в панель программы, 

установить параметры коммуникационного порта, если это требуется, ознакомиться с тестовыми па-

раметрами панели, посмотреть, как использована память панели. 

 
Монтажные скобы EA9-BRK 
 
Вместе с панелями C-more поставляются монтажные скобы (Mounting Clips) - EA9-BRK.  
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Размеры  выреза для EA9-T6CL-R и EA9-T6CL 

6-дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и закрепляют-

ся четырьмя монтажными скобами. Монтажные скобы поставляются вместе с сенсорной панелью.  

На каждой из сторон панели имеются отверстия. У каждой монтажной скобы есть выступы соответст-

вующие отверстиям. Монтажные скобы устанавливают в эти отверстия и крепко притягивают корпус 

панели к лицевой панели (двери) щита управления. Винты необходимо затягивать с усилием, указан-

ным  ниже, чтобы сжать прокладку для создания достаточного уплотнения между панелью и поверх-

ностью щита управления.  

   

 
 

 

Толщина монтажной поверхности щита управления и усилие затяжки винтов монтаж-
ных скоб 
 

 

Размер сенсор-
ной 

панели 

Толщина монтажной 
поверхности щита 

Усилие затяжки 
винтов монтаж-

ных скоб 

6-, 8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Размеры  выреза для EA9-T8CL 

8-дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и закрепляются 

четырьмя монтажными скобами. Монтажные скобы поставляются вместе с сенсорной панелью.  

На каждой из сторон панели имеются отверстия. У каждой монтажной скобы есть выступы соответст-

вующие отверстиям. Монтажные скобы устанавливают в эти отверстия и крепко притягивают корпус па-

нели к лицевой панели (двери) щита управления. Винты необходимо затягивать с усилием, указанным  

ниже, чтобы сжать прокладку для создания достаточного уплотнения между панелью и поверхностью 

щита управления. 

   

 

 

 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных скоб 

 

Размер сенсорной 
панели 

Толщина монтаж-
ной поверхности 

щита 

Усилие затяжки 
винтов монтажных 

скоб 

6-, 8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 

1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Размеры  выреза для EA9-T10CL 

10-ти дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и закрепляют-

ся восемью монтажными скобами. Монтажные скобы поставляются вместе с сенсорной панелью.  

На каждой из сторон панели имеются отверстия. У каждой монтажной скобы есть выступы соответст-

вующие отверстиям. Монтажные скобы устанавливают в эти отверстия и крепко притягивают корпус па-

нели к лицевой панели (двери) щита управления. Винты необходимо затягивать с усилием, указанным  

ниже, чтобы сжать прокладку для создания достаточного уплотнения между панелью и поверхностью 

щита управления.  

 

   

 

 

 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных скоб 

 

 

Размер сенсор-
ной 

панели 

Толщина мон-
тажной поверх-

ности щита 

Усилие затяжки 
винтов монтажных 

скоб 

6-, 8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 

1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Размеры  выреза для EA9-T12CL 

12-ти дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и закрепляют-

ся восемью монтажными скобами. Монтажные скобы поставляются вместе с сенсорной панелью.  

На каждой из сторон панели имеются отверстия. У каждой монтажной скобы есть выступы соответст-

вующие отверстиям. Монтажные скобы устанавливают в эти отверстия и крепко притягивают корпус па-

нели к лицевой панели (двери) щита управления. Винты необходимо затягивать с усилием, указанным  

ниже, чтобы сжать прокладку для создания достаточного уплотнения между панелью и поверхностью 

щита управления. 

 

 

 

 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных скоб 

 

 

Размер сенсор-
ной 

панели 

Толщина монтаж-
ной поверхности 

щита 

Усилие затяжки вин-
тов монтажных скоб 

6-, 8-, 10-, 12- и  
15-дюймовые 

1 – 5 мм 0,45 – 0,55 Нм 
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Размеры  выреза для EA9-T15CL 

15-ти дюймовые сенсорные панели C-more устанавливаются в вырез на щите управления и закреп-

ляются восемью монтажными скобами. Монтажные скобы поставляются вместе с сенсорной панелью.  

На каждой из сторон панели имеются отверстия. У каждой монтажной скобы есть выступы соответст-

вующие отверстиям. Монтажные скобы устанавливают в эти отверстия и крепко притягивают корпус 

панели к лицевой панели (двери) щита управления. Винты необходимо затягивать с усилием, указан-

ным  ниже, чтобы сжать прокладку для создания достаточного уплотнения между панелью и поверх-

ностью щита управления. 

   

 

 
 

 

Толщина монтажной поверхности щита управления 
и усилие затяжки винтов монтажных скоб 

 

 

Размер сен-
сорной 
панели 

Толщина мон-
тажной поверх-

ности щита 

Усилие затяжки вин-
тов монтажных скоб 

15-дюймовые 1 – 5 мм 0,65 – 0,75 Нм 
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Монтажные зазоры 

 

На рисунке ниже показаны монтажные зазоры, которые необходимо предусмотреть при установке 

сенсорной панели C-more. Расстояние от всех сторон панели до стенок шкафа или ближайшего уст-

ройства, расположенного в шкафу, должно быть не менее 10 см, и промежуток между задней сторо-

ной панели и ближайшим устройством в шкафу – не менее 5 см. 
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Ограничения по температуре для EA9-T15CL 

Если панель EA9-T15CL установлена  вертикальной плоскостью обращенной вверх, допустимая тем-

пература окружения должна быть уменьшена, как показано на рисунке, приведенном ниже.              

Все другие модели панелей EA9 могут быть установлены под любым углом без учета ухудшения ха-

рактеристик. 
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Указания по электромонтажу 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 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 ре-

гионах и обычно меняются со временем. Вы должны сами определить, каким правилам 

надо следовать, проверить условия установки и функционирования оборудования на 

соответствие с последними редакциями правил.  

Отказ следовать соответствующим правилам и стандартам может привести к повреж-

дению оборудования или нанести  серьезные увечья персоналу. Мы не гарантируем, 

что продукция, описанная в этой публикации, подходит для вашего конкретного  при-

менения, и мы не несем ответственности за ваши проекты, установки и работы. 

Если у вас есть вопросы, касающиеся установки или принципов работы этого устройст-

ва, или вам нужна дополнительная информация, обращайтесь к нам в Америке по те-

лефону 1-800-633-0405 или 770-844-4200, в России 495-925-77-98. 

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 и/или ин-

струкциях в любое время без предупреждения и любых обязательств. Эта публикация 

может содержать описания возможностей, которые будут недоступны в определенных 

версиях наших изделий. 

  

Сертификаты агенств по технике безопасности   

Для создания некоторых систем требуется оборудование, удовлетворяющее требованиям агентств 

по технике безопасности. Сенсорные панели C-more  соответствуют требованиям следующих 

агенств: 

 UL (Лаборатория по технике безопасности — организация UL США.), 

 CUL (Лаборатория по технике безопасности — организация CUL Канада), 

 СЕ Совет Европы (Европейский Экономический Союз) 

  

Требования Морского регистра  

Для морского применения систем необходимо выполнение требований Американского морского ре-

гистра по огнестойкой изоляции 4-8-3/5.3.6(а). Таким требованиям отвечают морские малодымящие 

кабели, квалифицируемые по NEC, как «Plenum rated»(огнестойкие, уровень 4) и другие подобные 

огнестойкие кабели. Используйте для морских систем кабели, которые соответствуют требованиям 

признанных стандартов (например, UL, IEEE и др.). 
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Указания по электромонтажу (продолжение) 
 

 Подключение электропитания к сенсорной панели 

 Подключите специализированный импульсный источник питания постоянного тока 24 В (20,4 – 28,8 В), 

рассчитанный на ток не менее, чем 1,5 А, к разъему питания на задней стороне сенсорной панели C-more, 

соедините защитную земельную  клемму проводом с соответствующей земельной клеммой щита 

 или установите адаптер питания переменного тока, код заказа EA-AC, на задней стороне панели и подклю-

чите к разъему его питания источник переменного тока с напряжением 110 –240 В, 50/60 Гц 

 затем включите источник питания и убедитесь, что на задней стороне сенсорной панели C-more загорелись 

соответствующие индикаторные светодиоды состояния. На рисунке на следующей странице показаны воз-

можные состояния светодиодных индикаторов. 

  

Схема подключения источника постоянного тока 

 

 
Для применения рекомендуется 
источник постоянного тока, код 
заказа PS24-050D 

  
Схема подключения источника переменного тока 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнал об исчезновении питания позволяет сохранить данные на 
карте флеш-памяти.  
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Светодиодные индикаторы состояния панели C-more 

  
 
 
 
 

Светодиод управляемый  
пользователя 

Цвет: Зеленый, красный,Оранжевый 
Мигание: Все цвета 

 

 

 
 
 
 
 

Светодиод питания 
ВКЛ  -  Зеленый Питание включено 

ВЫКЛ – Не горит Питание отключено 

 
 

 

Светодиоды ЦПУ  
(зеленый, оранжевый,красный) 
Не горит Питание отключено 

Зеленый Нормально 

ВЫКЛ – Не го-
рит 

Питание отключено 

Красный Ошибка памяти 

Красный-мигает Сторожевой таймер 

Оранж.-мигает Ошибка ОС 

Зеленый-
мигает 

Потеря питания 

 

 

 
 
 

Светодиоды портов  
TxD/RxD 

ВКЛ - Зеленый Порт активен 

ВЫКЛ – Не горит Питание отключено 
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Предисловие 

 В сенсорные панели C-more встроено несколько системных конфигурационных экранов (ви-

деокадров), с помощью которых пользователь может получить детальную информацию о па-

нели, настроить характеристики панели, сконфигурировать обмен данными с контроллером, 

проверить различные ее функции, очистить память и возвратить все значения параметров и 

условия к заводским установкам. 

 Далее приведены описания четырех секций главного меню. 

  

Информация 

Здесь можно найти подробную информацию о сенсорной панели, ее названии, вер-

сии встроенной в панель программы и о загрузчике этой программы, о встроенных часах и звуковом 

сигнале (beeper). Также здесь имеется информация о величине внутренней памяти панели, о состоя-

нии внешних устройств памяти. Кроме того в этой секции находится информация о коммуникацион-

ных портах, и здесь хранятся записи об ошибках, которые могут помочь при обслуживании системы. 

  
Настройки 

Эта секция используется для 1) настройки внутренних часов,  

2) настройки яркости и контрастности экрана,  

3) установки адреса IP,  

4) калибровки сенсорного экрана,  

5) включения или выключения встроенного звукового сигнала,  

5) включения или выключения указателя мышки. 

  
Проверки 

В этой секции главного меню можно 1) проверить сенсорную панель, 2) прове-

рить экран дисплея, 3) проверить работу светодиодов пользователя,  

3) провести тест коммуникационных портов панели,  

4)  проверить встроенный предупредительный звуковой сигнал, так и линейный выход звукового сиг-

нала (если к нему подключен усилитель и громкоговоритель). В системе предусмотрен файл в фор-

мате WAV для теста линейного выхода звукового сигнала. 

  
Память 

Эта секция главного меню используется для сохранения резервной копии про-

граммы и данных, а также для восстановления программы и данных. Здесь мож-

но указать, где будет храниться резервная копия, на SD-карте флеш-памяти или 

на USB-накопителе. В этой секции меню можно также очистить память панели или восстановить те 

данные в памяти, которые были записаны в  панели при ее изготовлении на заводе. 
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Вызов системных экранов панели (без загруженного проекта) 

. 
Для вызова главного меню (Main Menu) системных конфигурационных экранов сенсорной панели до 

загрузки проекта в панель следует нажать пальцем в верхнем левом углу экрана и не отпускать палец 

в течение 3 секунд, так как показано на рисунке ниже.  

 

 
 
 
 
 

 

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

.Для вызова главного меню (Main Menu) системных конфигурационных экранов сенсорной панели 

после того, как программа проекта уже загружена в память панели, следует нажать пальцем в верх-

нем левом углу экрана и не отпускать палец в течение 3 секунд, так как показано на рисунке ниже. 

 

 

Если не установлен парольна открытие системнного экрана на экране сенсорной панели появится 

следующее диалоговое окно с предупреждением. 

 

Работа с диалоговым окном: 

 При нажатии на кнопку ОК происходит вход в 
главное меню, См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ниже! 

 При нажатии на кнопку Cancel происходит 
возврат в экран проекта. 

 Пока отображается это диалоговое окно с связь 
панели с ПЛК не прекращается. 

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

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

 Диалоговое окно не открывается, если включен 
пароль на открытие Системного экрана (System 
Screen). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При нажатии кнопки ОК ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ работа драйве-
ра ПЛК и поэтому  прекращается весь обмен данными между сенсорной панелью и 
контроллером. Мы настоятельно рекомендуем включать тег системного пароля 
“SYSTEMSCREENPW” для защиты от несанкционированного входа в главное меню 
с системными конфигурационными экранами. В следующем разделе кратко описа-
но, как устанавливаются системные теги в базе данных управления событиями. 
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Системные конфигурационные экраны  

 
Нажатие на кнопку ОК в диалоговом окне с предупреждением приведет к появлению окна Main Menu 

(Главное меню), как показано на рисунке ниже. Далее из главного меню можно переходить к другим 

системным экранам настройки сенсорной панели.  

 

 
 

 Системные конфигурационные экраны с паролем 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если тег системного пароля “SYS SYSTEMSCREENPW ” включен 
(процедура включения описана на следующей странице), то на экране отобразится 
клавиатура  “Enter Security Code” (Введите пароль). При правильном вводе пароля на 
экране появится окно с предупреждением (описанное ранее). Обмен с ПЛК продолжа-
ется при отображении клавиатуры. Клавиатура отображается около 60 секунд.. 
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Системные экраны настройки – включение пароля  

В окне Navigation (Навигация) пакета программирования панели C-more выберите закладку Function 

(Функция), сделайте двойной щелчок по действию “Alarm Action”, чтобы открыть  Event Manager Da-

tabase (База данных управления событиями), и на экране появится База данных управления собы-

тиями, как показано на рисунке. 

 

 
 

 

 

 



 

Глава 5. Системные экраны 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
Перевод ООО «ПЛКСистемы» 5-7 

 

  



Глава 5. Системные экраны 

5-8 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 
 

  

 

Системные экраны настройки – включение пароля (продолжение) 

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

  

 
 

Щелкните по стрелке в ниспадающем меню Tag Name (Имя тега) и выберите в нем строку с тегом 

SYS BIT ON (системный бит включен). Это приведет к тому, что этот тег будет постоянно в активном 

состоянии. 
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Системные экраны настройки – включение пароля (продолжение) 
 
 
В текстовом поле Event Name (Имя события) опишите это событие как “System Screen PW”.  Это дей-

ствие не обязательное. 

В рамке Action (Действие) сначала один раз щелкните в Sequence List (Список очередности) по ото-

бражаемой там строке 01—Alarm (01-Тревога). Эта строка подсветится. Затем щелкните по кнопке 

Delete Action (Удалить действие), чтобы удалить 01—Alarm. 
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Системные экраны настройки – включение пароля (продолжение) 
 
 
В рамке Action (Действие) щелкните по кнопке Add Action… (Добавить действие…). Появится диало-

говое окно Add Action, как показано на рисунке ниже. 

 

 

 
 
 

В рамке Add Command (Добавить команду) в поле с выпадающим списком Command (Команда) 

выберите строку Tag (Тег) и щелкните кнопку ОК. 

 

 
 

Системные экраны настройки – включение пароля (продолжение) 
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В Sequence List (Список очередности) добавится элемент действия 01-Tag. 
 

 

 
 
 

В рамке Action (Действие) в поле с ниспадающим списком Tag Name (Имя тега) вкладки Tag (Тег) 

выберите строку SYS SYSTEMSCREENPW  и щелкните кнопку ОК. 
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Системные экраны настройки – включение пароля (продолжение) 
 

Введите численное значение в текстовое поле Value (Величина), например «777» .Это значение бу-

дет паролем для вызова главного меню системных экранов настройки сенсорной панели. 

 

 

 
 
 

Щелкните по кнопке Add (Добавить) в диалоговом окне Event Add (Добавление события), затем по 

кнопке Close (Закрыть) для возврата в Event Manager Database (База данных управления события-

ми). Теперь вы увидите, что первым событием в базе данных является событие с именем System 

Screen PW и оно включено (активно).. 
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Системные экраны настройки - блок-схема главного меню 
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Главное меню 

 

 

 

Main Menu (Главное меню) системных экранов 

настройки сенсорной панели  - это верхний 

уровень структуры меню. 

 

 
Touch Screen Calibration 
 
Когда отображается Main Menu (Главное меню) можно нажать в верхнем левом углу сенсорной 

панели на 3 секунды, чтобы перейти к экрану калибровки панели.  

Этой возможностью пользуются, когда повреждены внутренние установки панели и нажатие на 

кнопки главного меню не вызывает никакого действия. Эта функция  позволяет напрямую перейти 

к экрану калибровки сенсорной панели. 
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Меню - Информация 

Информация – Закладка General (Общая) 

 

 
Закладка General (Общая) в ин-

формационной секции главного 

меню сообщает подробную ин-

формацию о модели сенсорной 

панели C-more. 

  

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 Panel Type 

EA9-T6CL-R, 

EA9-T6CL, 

EA9-T8CL, 

EA9-T10CL, 

EA9-T12CL, 

EA9-T15CL 

Номер модели 

(Model Number) 

2 
Panel Name 
(Имя панели) 

Имя панели настраивается в Пакете 
программирования C-more и сохраня-
ется в проекте 

Имя панели по умолча-
нию: Тип панели плюс 3 
младших бита МАС-
адреса панели. 

Например, 
EA9- T8CL-0022C4 

3 
Version 
(Версия) 

Версии  обеспечивают 

информацией по компонентам и 

прошивкам панели C-more 

Файлы находятся в  

памяти панели C-more 

4 Clock (Часы) Выбор внутренних или внешних часов 
Производится в Пакете 
программирования 

5 
Beep 
(Звуковой сигнал) 

Включение/отключение внутреннего 
предупредительного сигнала (зуммера) 

Setting Menu > Beeper 
или в Пакете програм-
мирования C-more 

6 
Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран Main 
Menu  

Main Menu покзано ра-
нее 
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Информация – Закладка Memory (Память) 

 

 
1.  Компоненты памяти: 
Статус каждой компоненты памяти 

- SDRAM, MRAM и встроенной Флэш-памяти 

Это внутренние компоненты памяти.  

Когда внешние запоминающие устройства ус-

тановлены на панели они будут добавлены в 

этот список: SD1, SD2 (только 12 и 15 дюймо-

вые панели) и USB. 

  

 

2.  Монитор ресурсов (Resource Monitor)   
- это инструмент для отладки, который ото-
бражает использование внутренней памяти 
процессора и панели. При запуске, Монитор 
ресурсов будет отображен на экране панели 
ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ПРОЕКТЕ проект ЗА-
ПУСК (после нажатия на кнопку Main Menu и 
затем Exit).  
- Монитор ресурсов также обеспечивает дос-
туп к закладке Error БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ СВЯ-
ЗИ С ПЛК. 
 
3.  Main Menu (Главное меню)  
Нажмите для возврата на экран Главного ме-
ню. 
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 Информация – Закладка Ethernet 

 
 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

2 
Ethernet 
(Link: Online) 
 

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

Настройка: 
Setting Menu> 
> IP Address Setting 
или в Пакете програм-

мирования C-more 

4 
Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран Main Menu   
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 Информация – Закладка Error (Ошибки) 

 
      
Формат сообщения об ошибке: 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

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

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

Дата возникновения 
ошибки 

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

Время возникнове-
ния ошибки 

3 Порт ошибки 
Последовательный порт обмена с ПЛК: 
Порт Ethernet: 

 

4 Имя устройства 
Имя устройства, сообщающего об 
ошибке 

Назначается в Panel 
Manager ПО C-more 

5 Тип ошибки 
RD: Чтение 
WT: Запись 

 

6 Адрес ПЛК Адрес, назначенный ПЛК  

7 Доступные байты Количество доступных байт  

8 Error Message  
Сообщение об ошибке 

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

Список сообщений 
об ошибках приве-
ден в Приложении А 

 

Кнопки навигации  по сообщениям об ошибках 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 Clear 
(Очистить) 

Нажмите для удаления всех сообщений об ошиб-
ках. Если нет ошибок для отображения на экране, 
эта клавиша окрашивается в серый цвет. 

Ошибки также уда-
ляются при обнов-
лении прошивки 

(firmware) панели 

2 
Page down 
(Следующая 
страница) 

Нажмите для перехода к следующей странице. 
Эта клавиша окрашивается в серый цвет, если 
нет сообщений об ошибках на этой  странице. 

 

3 
Page up 
(Предыдущая 
страница) 

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

 

4 Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в экран Main Menu   
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Меню Настройка 

 

 

 

Секция Настройка (Setting) главного 

меню используется для установки вре-

мени и даты, настройки контрастности и 

яркости дисплея, регулировки (калиб-

ровки) сенсорного экрана, для включе-

ния/отключения  внутреннего зуммера 

(предупредительного сигнала) и для 

включения/отключения курсора мышки.. 

 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 
Adjust Clock 
(Настроить часы) 

Нажмите для перехода в экран Ad-
just Clock  

 

2 
Adjust Display 
(Настроить дисплей) 

Нажмите для перехода в экран Ad-
just Display  

 

3 
IP Address  

(Установка адреса IP) 

Нажмите для перехода в экран  

IP Address 

Адрес IP можно также на-
значить в пакете програм-
мирования C-more или в 
проекте.. 

4 
Adjust Touch Panel 
(Настроить сенсорную 
панель) 

Нажмите для перехода в экран Ad-
just Touch Panel  

 

5 
Beep 
(Звуковой сигнал) 

Нажмите для перехода в экран 
Beep 

 

5 
Mouse 

(Мышка) 

Нажмите для перехода в экран 
Mouse 

 

7 
Main Menu 
(Главное меню) 

Нажмите для возврата в главное 
меню 
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 Настройка – Adjust Clock (Настройка часов) 

 
 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 Select 
Выбор  

  

Time (Время): Каждое нажатие на кнопку 
Select позволяет по кругу перейти к сле-
дующим установкам: 
- Нет выбора к выбору часов 
- От часов к минутам 
- От минут к секундам 
- От секунд снова к часам 
Date (Дата): Каждое нажатие на кнопку 
Select позволяет по кругу перейти к сле-
дующим установкам: 
- От месяца к дню 
- От дня к году 
- От года к месяцу 

 

2 Up  
Вверх  

При каждом нажатии на эту кнопку зна-
чение увеличивается на «1» 

 

3 Down 
Вниз  

При каждом нажатии на эту кнопку зна-
чение уменьшается на «1» 

 

4 ОК  
Принять 

Нажмите, чтобы принять внесенные из-
менения 

 

5 Cancel  
Отменить 

Нажмите, чтобы вернуться в настроеч-
ную секцию главного меню без учета 
внесенных изменений 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в конфигурационном программном обеспечении C-more в качестве 
источника времени и даты выбраны внешние часы, то функциональные кнопки, которые 
используются для настройки часов, на системном экране панели отключаются. Выбор 
внутреннего или внешнего источника для часов в конфигурационном ПО C-more осущест-
вляется выделением строки Clock Source (Источник сигналов для часов) в ниспадающей 
функции Setup (Установка) Главного меню 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Часы панели можно также настроить с помощью Пакета программирова-
ния C-more. Функция Adjust Clock (Настройка часов) доступна в ПО при выборе строки 
Adjust Clock в ниспадающей функции Panel  Главного меню или при выборе Adjust Clock 
во вкладке Panel  в окне Navigation ПО. 

 

 Настройка – Adjust Display (Настройка дисплея) 

 
 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 Настройка  

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

 

 

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

 

2 Образцы цвета 
Отображают образцы цветов, кото-
рые появятся при новых настройках 

 

3 Контраст 
Отображают образцы контрастов, 
которые появятся при новых на-
стройках 

 

4 ОК (Принять) 
Нажмите, чтобы принять внесенные 
изменения 

 

5 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в секцию 
настроек без учета внесенных из-
менений 
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 Настройка – Adjust Touch Panel (Настройка сенсорной панели) 

 

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

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель отображает Adjust Touch Panel при включении питания и до 
окончания процедуры калибровки.. 

 

 

 
 

 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 Start Calibration 
Нажмите, чтобы начать калиб-
ровку сенсорного экрана 

 

2 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в 

секцию настроек - Setting Menu 
 

3 Точки 3а – 3е 

При калибровке сенсорного 
экрана, будет появляться пе-
рекрестье от точки 3а до 
3е соответственно, производи-
те нажатие на каждое  
перекрестие  

Если координаты точки касания 
слишком далеки от координат 
точки настройки, процедура ка-
либровки возвращается к точке 
3а. 
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Настройка – Beep (Звуковой сигнал) 

 

 
 

 

 

Этот системный экран настройки ис-

пользуется для включения и отключе-

ния функции внутреннего звукового 

предупредительного сигнала сенсорной 

панели. 

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 Enable Вeep (Включить ..) 
  

Нажмите, чтобы Включить звуковой 
сигнал 

 

2 OK (Принять) 
Нажмите, чтобы принять внесенные 
изменения  

 

4 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в секцию 
настроек без сохранения изменений 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке проекта настройки, заданные в  окне Panel Manager 
(Управление панелью) Пакета программирования C-more, отменяют первоначальные 
настройки сенсорной панели. 

 

  



Глава 5. Системные экраны 

5-24 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 
 

  

 

Настройка – Mouse (Курсор мышки) 

 

 
 

Этот системный экран настройки исполь-

зуется для включения и отключения ото-

бражениия стрелочного курсора мышки 

на экране панели.функции внутреннего 

звукового предупредительного сигнала 

сенсорной панели. Это может быть по-

лезным, например, когда внешняя USB-

клавиатура подключена к  панели.. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке проекта настройки, заданные в  окне Panel Manager 
(Управление панелью) Пакета программирования C-more, отменяют первоначаль-
ные настройки сенсорной панели. 
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Настройка – IP Adress Setting (Установка адреса IP) 

 

 
 

№  
 

Функция Описание Комментарий 

1 DHCP 

 
“DHCP” включается, как выбор  по 
умолчанию, когда этот системный экран 
настройки открывается в первый раз. 
При выборе “DHCP”следующие позиции 
отображаются бледно-серым цветом и 
не используются 

 

2 IP Address (Адрес IP) 

Настройка “Use the following Address” 
включается, когда нажата ее селектор-
ная кнопка.. 
Воспользуйтесь цифровой клавиатурой 
для ввода адреса.  
 

ЗАМЕЧАНИЕ: Если к  
панели не подключен 
кабель Ethernet, от 
действующего в сети 
Ethernet устройства, 
то будет отображен 
адрес 0.0.0.0. 

3 

IP Address (Адрес IP) 
Subnet Mask (Маска под-
сети) 
Default Gateway (Шлюз,  
по умолчанию) 

Выберите поле назначаемого адреса и 
воспользуйтесь цифровой клавиатурой 
для ввода адреса 

Каждое поле может 
быть настроено неза-
висимо. 

4 Keypad (Клавиатура) 

Клавиатура используется для ввода 
адреса: Воспользуйтесь цифровой кла-
виатурой и кнопкой «.» для ввода адре-
са, например,192.168.10.1 
“CL” – Удалить введенные значения 
 

 

5 OK (Принять) 
Нажмите, чтобы принять внесенные из-
менения и вернуться в секцию настроек -
Setting Menu 

 

6 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в настроечную 
секцию главного меню без сохранения 
изменений 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При загрузке проекта настройки, заданные в  окне Panel Manager 
(Управление панелью) Пакета программирования C-more, отменяют первоначаль-
ные настройки сенсорной панели. 
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Меню Test (Проверка) 

 

Секция Test Menu дает возможность прокон-

тролировать работу сенсорной панели, жид-

кокристаллического дисплея, различные ком-

муникационные порты, а также протестировать 

внутренний зуммер и линейный выход звуково-

го сигнала (при подключении к нему (стерео) 

усилителя и громкоговорителя (ей)). 

  

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 Test Touch Panel 
(Проверка сенсорной панели) 

Нажмите для перехода в экран 
проверки сенсорной панели 

 

2 Test Display  
(Проверка дисплея) 

Нажмите для перехода в экран 
проверки дисплея 

 

3 
Test User LED  
(Проверка светодиода поль-
зователя) 

Проверьте Светодиод управляяе-
мый пользователем. В файле по-
мощи подробности настройки. 

 

4 
Test Communication Port  
(Проверка коммуникационного 
порта) 

Нажмите для перехода в экран 
проверки коммуникационного пор-
та 

 

5 Test Beep/Sound (Проверка 
зуммера/звукового сигнала) 

Нажмите для перехода в экран 
проверки зуммера/звукового сиг-
нала 

 

5 Main Menu   
(Главное меню) 

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

 

 

С помощью этого теста можно проверить 

обычные и необычные действия  с 

аналоговой сенсорной панели. 

Проверка:  

Если подозреваете, что часть сенсорного 

экрана неисправна, прикоснитесь к этой 

области экрана во время Режима Test Touch 

Panel. 

Пиксели на экране должны становиться 

черными при касании. Если пиксели не 

переходят в черный цвет при прикосновении, 

то сенсорный экран неисправен или 

нуждается в калибровке. Смотри: Setting - 

Adjust Touch Screen 

  

№  
позиции 

Функция Описание Комментарий 

1 
Touch area 
(Сенсорная область 
панели) 

Нажмите, чтобы активировать 
пиксели на экране 

Для проверки работы 
сенсорной панели 
можно нарисовать 
линии как поперек за-
головка экрана (Test 
Touch Panel), так и 
поперек кнопки Can-
cel. 

2 Cancel (Отменить) 
Нажмите, чтобы вернуться в сек-
цию проверки. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сенсорный экран разработан для реагирования на одно единтвенное 
касание. Если дотронутся до нескольких точек экрана одновременно, можно акти-
вировать случайный объект. 
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Меню проверки – Test Display (Проверка дисплея) 

Этот тест можно использовать для проверки дисплея с помощью испытательных таблиц 

Есть две различных Test Pattern  - Испытательных таблиц, которые могут быть запущены для про-

верки экрана дисплея и обнаружения его дефектов. Если не коснуться экрана панели в течение 3 се-

кунд, когда отображается  Испытательная таблица 1, будет показана Испытательная таблица 2. 

Test Pattern 1 (Испытательная таблица 1) отображает 16 оттенков серого цвета и цвета RGB (red- 

красный, green – зеленый и blue – синий) 

 
 

Test Pattern 2.  Цвета RGB используется для заполнения всего экрана постепенной  заливкой от-

дельных его областей по направлению стрелок. 

 
 

№  
 

Функция Описание Комментарий 

1 Прикосновение к  
экрану Test Display 

Нажмите в любом месте экрана, кро-
ме кнопки Cancel и отображаемая 
таблица 1 сохранится на экране.  

Если в течение 3 секунд к экрану с 
таблицей 1 не будет прикосновения, 
то на экране появится таблица 2. 

2 Cancel (Test Pat-
tern 1) 

Нажмите, чтобы вернуться в меню 
проверки (Test Menu) 

 

3 
Прикосновение к  
экрану (Test Pat-
tern 2) 

Нажмите в любом месте экрана, во 
время показа таблицы 2, чтобы вер-
нуться в меню проверки (Test Menu) 

 

 

Результаты тестов: Если пиксель на экране не изменит цвет, как соседние пиксели, экран может быть 
поврежденным. Один плохой пиксель - это относительно распространенное явление.  
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Меню проверки – Test Comm. Ports:Serial Ports 
 
(Проверка коммуникационных портов : последовательные порты) 

 

 
 

 

 

С помощью теста Loop Back Test и разъема с 

обратной петлей связи можно проверить работу 

последовательного коммуникационного порта, а 

также состояние последовательной связи с 

любым подключенным, и соответствующим 

образом сконфигурированным, контроллером. 

 

№  Функция Описание Комментарий 

1 
Loop Back Test 
(Проверка об-
ратной связи) 

При помощи этой функции и  разъ-
ема с петлей обратной связи про-
веряется правильность работы по-
следовательного коммуникационно-
го порта панели. 

Этот тест может быть выполнен на 
последовательных портах 1 или 3. 
Схемы создания разъемов для тес-
та с обратной петлей приведены на 
рисунках далее. 

2 
PLC Enquiry 
Test (Проверка 
запроса к ПЛК) 

Эта функция позволяет выбрать 
ПЛК, который можно подключить к 
сенсорной панели по последова-
тельному каналу, и проверить, что 
связь функционирует правильно. 

ЗАМЕЧАНИЕ:  Последовательный 
коммуникационный порт для связи 
с ПЛК необходимо сконфигуриро-
вать в программном обеспечении 
C-more 

3 
Cancel (Отме-
нить) 

Нажмите, чтобы вернуться в Test 
Menu 

 

 

 

 

 

Последовательный  

порт 1 

 

 

 

 

Последовательный  

порт 1 
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Меню проверки – PLC Serial Port - Loop Back Test 

Последовательный коммуникационный порт для ПЛК – проверка обратной связи 

Результаты проверки 

1) Bytes sent (Послано байт): 

Количество байт, посланных с момента запуска проверки 

2) Receive Counts (Принято байт): 

Количество байт, принятых с момента запуска проверки 

3) Error Counts (Ошибки) 

Количество не принятых байт с момента запуска проверки 

4) RTS/CTS Test Pass/Fail ( Тест RTS/CTS Прошел / Не прошел) 

Сигнал RTS включен и, если CTS получает этот сигнал, то тест прошел - “Pass”, в противном 

случае – не прошел - “Fail”. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта проверка длится до тех пор, пока не будет нажата кнопка Can-
cel (Отменить). При появлении ошибок, сначала проверьте распайку разъема об-
ратной петли. Если распайка правильная, обращайтесь в техническую поддержку. 
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Меню проверки – PLC Enquiry Test: Serial Connection  

(Проверка запроса к ПЛК: последовательное подключение) 

 

 

 
 

 

С помощью правой части вкладки Serial 

на конфигурационном экране Test 

Comm. Port, выбирается ПЛК, который 

можно подключить к 

последовательному 

коммуникационному порту сенсорной 

панели, и проверяется правильность 

работы созданного соединения. 

 

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

C-more. 

 

 

PLC Enquiry Test (Проверка запроса к ПЛК) 

 

В выбранный контроллер посылается четыре тестовых пакета. Результат теста может быть Pass 

(Прошел) или Fail (Не прошел). 
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Меню проверки – Test Communication Ports:Ethernet 

(Проверка коммуникационных портов : порт Ethernet) 

 

 
 

С помощью левой части вкладки Ethernet на 

конфигурационном экране Test Comm. Port, можно 

проверить работу коммуникационного порта Ethernet 

(на вкладке отображается установлена саязь по 

Ethernet или нет), а также  состояние обмена по сети 

Ethernet с подключенным контроллером. 

Модели панелей в базовой конфигурации (-R) не имеют 

порта Ethernet и эта Закладка для них не отображается 

 

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

 

№  
 

Функция Описание Комментарий 

1 
Ethernet 
Connected 
 

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

 

2 
PLC Enquiry Test 
(Проверка запро-
са к ПЛК) 

Эта функция позволяет выбрать любой 
ПЛК, который можно подключить к сен-
сорной панели по сети Ethernet, и прове-
рить, что связь функционирует правиль-
но. 

На выбранном порту панели дол-
жен быть сконфигуриро ван ПЛК в 
Panel Manager Пакета программи-
рования C-More и настройки пере-
несены в ПЛК до начала тестиро-
вания. 

3 Cancel (Отменить) Нажмите, чтобы вернуться в Test Menu  
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Меню проверки – PLC Enquiry Test: Ethernet Connection 

(Проверка запроса к ПЛК: подключение по Ethernet) 

 

 
 

Эта функция позволяет выбрать любой ПЛК 

сконфигурированный в проекте, который 

можно подключить к через сеть к порту 

Ethernet сенсорной панели, и проверить 

правильность работы созданного 

соединения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол обмена 
данными для выбираемого 
контроллера должен быть 

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

PLC Enquiry Test  (Проверка запроса к ПЛК) 

 

Тест PLC Enquiry Test выполняет следующие действия: 

1) Посылает в сеть четыре раза запрос Ping к выбранному ПЛК. 

2) Посылает 4 тестовых пакета в выбранный ПЛК по сети. 

Результат теста может быть Pass (Прошел) или Fail (Не прошел). Он отображается на экране. 

Если в результате посылки запроса контроллер не отвечает, тестирование  останавливается. 
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Меню проверки – Test Beep/Sound (Проверка звукового сигнала) 

 
 

 

Внутренний Beeper - зуммер может быть про-

верен с помощью этого системного экрана на-

стройки  не зависимо от того активирован зум-

мер или нет. После того как кнопка Beep Test 

(Тест зуммера) будет нажата и отпущена, зум-

мер издаст звук продолжительностью 500 мс. 

 

Speaker Test (Проверка громкоговорителя) 

Для проведения этого теста необходимо, чтобы 

громкоговоритель(и) с усилителем (усилитель 

может быть стерео) был(и) подключен(ы) к 

разъему линейного выхода звукового сигнала 

Audio Line Out Stereo на задней стороне сен-

сорной панели. 

После того как кнопка Speaker Test (Проверка 

громкоговорителя) будет нажата и отпущена, 

один раз будет проигран встроенный в систему 

файл Test.Wav. 

 

 

 

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

 
 

 

Файл проекта пользователя, фирменное ПО, 

ОС, файлы архивов и рецептов могут быть 

сохранены в виде резервной копии на SD-

карте памяти (SD Card Slot 1 /  SD Card Slot 2), 

или на  

USB-устройстве внешней памяти и 

восстановлены из этой копии. Пользователь 

может также очистить память сенсорной 

панели C-more. 

 

№  
 

Функция Описание Комментарий 

1 Backup 
 

Создание резервной копии про-
екта, фирменного ПО, ОС, 
файлов архивов и рецептов на 
устройствах: 
USB порт- тип А: USB- память  
SD Card Slot1: SD - карта  
SD Card Slot2: SD – карта (только 

у 12- и 15- дюймовых панелей) 

USB: Любой USB 2.0 флэш-накопитель. 
SD-карты: поддерживается форматы SD и 
SDHC. Емкость до 32 ГБ. 
Копии Файлов данных  создаются и копи-
руются на устройство памяти в папку с 
именем “EA_Memory Copy”.  
Имя Файла проекта- StartupStorage.eas9 
Папки “Log” и “Recipe” с файлами данных 
создаются, также, на запоминающем уст-
ройстве. 

2 Restore  
 

Восстановление проекта, 
фирменного ПО, ОС, файлов 
архивов и рецептов с устройств: 
USB порт- тип А: USB- память  
SD Card Slot1: SD - карта  
SD Card Slot2: SD – карта (только 

у 12- и 15- дюймовых панелей) 

На запоминающем устройстве должна быть 
папка с именем "EA_ Memory Copy" со-
держащая файл " StartupStorage.eas9". 
Файлы данных проекта хранятся в этот 
файле и, если файл системных данных 
был скопирован, он также будет храниться 
в этом файле. Скопированный архив или 
данные рецептов должны быть в папках 
“Log” и “Recipe” 

3 
Clear 
Memory 
 

Очистка выбранных файлов 
данных на устройствах: 
Встроенная флэш-память 
USB порт- тип А: USB- память  
SD Card Slot1: SD - карта  
SD Card Slot2: SD – карта (только 

у 12- и 15- дюймовых панелей) 

Можно очистить только проект, файлы 
данных архива и рецептов во встроенной 
флэш-памяти. 
Можно очистить все содержимое или от-
дельные файлы данных на внешних запо-
минающих устройствах. 

4 
Reset to 
Factory De-
fault  

Данные внутренней памяти па-
нели  приводятся к первоначаль-
ным значениям, записанным при 
изготовлении 

Очищается вся память проекта 

5 Main Menu Возврат в главное меню  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проект будет восстановлен в панели с внешнего устройства памяти. 
Проект может быть перемещен в SD-карту или память USB из пакета 
программирования и может  быть восстановлен в панели, которая не подключена к 
Пакету программирования. Этот файл имеет асширение .eas9, а  НЕ расширение .eap 9 
проектов, сохраненных с помощью Пакета программирования 
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Проект, выполняемый с SD-карты  (SD Card Slot 1) 

 

 
Если SD-карта памяти размещена в слоте «SD Card Slot 1» во время переноса проекта в  панель, то 

проект будет сохранен на SD-карте, а не во внутренней Флэш-памяти панели.  

Если в слоте «SD Card Slot 1» размещена SD-карта, то после включения питания в панель файл 

проекта, находящийся на SD-карте, загрузится во внутреннюю Флэш-память панели и исполнится. 

Любой проект во внутренней Флэш-памяти панели стирается. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включении питании панели не вынимайте SD-карту 
памяти из слота. Иначе возможно повреждение SD- карты CF и сенсорной 
панели. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После обновления встренного в панель программного 

обеспечения (firmware upgrade) файлы проекта, которые находились во внутренней 

Флэш-памяти сенсорной панели и на SD-карте установленной в слот, стираются. 
Для пересылки файла проекта обратно во внутреннюю Флэш-память сенсорной 
панели или в память SD-карты необходимо использовать Пакет программирования 
C-more.  
Если необходимо сохранить программу проекта на SD-карте, то удалите ее перед 
выполнением обновления фирменного программного обеспечения панели.  

  

Увеличение размера памяти проекта, при помощи SD-карты памяти: 
 
Если проект переносится на панель с карты памяти SD, установленной в «SD слот 1», Шрифты и 

Файлы данных рецепта не включены в 26 Мб (82Mб для 12 "и 15" моделей) размера проекта. 

Поэтому использование SD-карты памяти, позволяет загрузить проект, который будет больше, чем 26 

MB (82Mб) ЕСЛИ превышение размера проекта, вызвано файлами шрифтов и / или списками 

рецептов (Fonts и/или Recipe Sheets). 
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Меню Память - Backup (Сохранение резервной копии проекта) 

 

 

 
 

Выбор Memory- Backup позволяет резервировать 
файлы Project, Log, Recipe и даже файлы 
Firmware на SD-карту памяти или  
USB-устройство.. 
На экране Backup  отображаются, доступные 
устройства памяти, и для каждого устройства 
показано общее количество памяти и количество 
свободной памяти.  
Если устройство не установлено в панель, то 
текст на кнопке отображаются бледно-серым 
цветом. Текст на кнопке Next (Следующий) тоже 
отоюражается бледно-серым цветом до тех пор, 
пока не выбрано какое-либо устройство. 
Кнопку Cancel (Отменить) можно нажать в любое 
время для возврата в меню памяти. 

  

 

 

 
 
В этом примере выберано USB-устройство 
памяти, для создания в нем  резервных копий 
файлов, 
Выбранное устройство подсветится.Повторное 
нажатие отменит выбор. 
 
Если имеется только одно устройство памяти, его 
все равно нужно выбрать для того, чтобы перейти 
к следующему шагу. 
 
Для перехода на Шаг 2 нажмите кнопку Next 
(Следующий экран меню) 
 

  

Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием доступности SD1 в различных условиях (которые описаны нв 
следующих страницах): 
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Меню Память - Сохранение резервной копии   
(продолжение) 
 

Объяснение доступности «SD Card Slot1» 
 
 

 

 
SD1 может быть недоступен (серого цвета), если 

нет карты в SD Card Slot1 или  на карте SD Card 

Slot1 находится проект работающий в настоящее 

время на панели. 

Проект будет находится на SD1, если SD-карта 

была установлен в SD1, когда проект был 

перенеснен (TRANSFERRED) в панель в Пакете 

программирования C-More 

 
 

 

  
 
 

При включении  панели или при перезагрузке с 

SD-карты вставленной в SD Card Slot1, на кнопке 

SD1 будет отображаться общий объем памяти и 

объем свободной памяти (Total 

/ Free). 
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Меню Память - Сохранение резервной копии   
(продолжение) 
 
Ниже показан пример структуры папок и файлов (просмотр в проводнике Windows® на ПК), которые 

хранятся на SD-карте в «SD Slot 1» для проекта, который был перенесен непосредственно из Пакета 

программирования C-More при помощи функции Project Transfer to External Memory Device 

(Перенос Проекта во внешнее устройство памяти).  

 

 

 

 

Файлы шрифтов 

 
Файлы архива 
 

 

Файлы проекта 
Макс. 25 Мб – 6-, 10-ти дюймовые 
Макс. 25 Мб – 12-, 15-ти дюймовые 
 

 

 

 

 

 
 

Файлы рецептов 
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Меню Память - Сохранение резервной копии   
(продолжение) 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Различные типы файлов, для которых можно создавать резервные 

копии, определены следующим образом: 

Project data (Данные проекта) – состоят из реальных данных проекта, созданного с 

помощью Пакета программирования C-more, и включают в себя все выполняемые 

функции, объекты, экраны, имена тегов, метки, комментарии, графические данные и 

пр..Включены в резевный файл с именем StartupStorage.eas9. 

Recipe data – (Рецепты) состоят из всех значений данных и меток, которые были 

созданы для различных листов рецептов (recipe sheets). Включают все листы 

рецептов, загруженные в панели. Только листы рецептов, используемые в проекте, 

будут загружены в панели. 

Firmware (Фирменное ПО) – состоят из операционной системы, встроенного 

программного обеспечения и исполняемых файлов. Включены в резевный файл с 

именем StartupStorage.eas9 

Log data (Регистрируемые данные) – состоят из файлов, которые создаются в 

процессе работы панели: Alarm Log, Message Log, Trend Data Logging, для 

регистрации тревог и событий. 

 

 

Выберите файлы данных, которые требуется 
сохранить. Кнопки с выбранным(и) типом(ами) 
данных подсветятся. 
Если снова нажать на подсвеченную кнопку,то 
подсветка отключится. 
 
Текст на кнопке Next>> (Следующий >>) остается 
серым до тех пока не будет нажата какая-либо 
кнопка с типом данных. 
 
Нажав кнопку Cancel (Отменить) вы перейдете к 
предыдущему экрану меню 
 
Для продолжения нажмите кнопку Next 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы проекта и прошивки (Project и Firmware), можно восстановить 
(Restore) позже на другую панель.  
Файлы Рецептов можно отредактировать вне с панели, а затем восстановить на панели.  

Файлы архива (Log), по умолчанию только для просмотра.  

Смотри раздел Memory – Restore далее в этой главе для получения инструкций по 
восстановлению файлов проекта, прошивки и рецептов в пангели.  
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Меню Память - Сохранение резервной копии   

(продолжение) 

 

Ниже показан пример структуры папок и файлов (просмотр в проводнике Windows® на ПК), которые 

находятся на устройстве памяти, после выполнения функции Backup. 

 
 
 

 

 
 
 

Резервное запоминающее 
устройство 
Резевные файлы проекта и 
Фирменного ПО 
 

Резервные файлы архивов 

Резервные файлы рецептов 
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Меню Память - Сохранение резервной копии  

(продолжение) 

 

 

 
Выбранные для резервирования данные 

проверяются. Если данные не испорчены, то 

можно нажать кнопку OK  для того, чтобы начать 

резервирование. 

Оператор может вернуться к предыдущему 

экрану, нажав кнопку <<Prev (Предыдущий экран) 

 

 

. 
Во время процесса создания резервной копии на 
экране отображается сообщение, показанное на 
рисунке слева. Нажмите кнопку Cancel (Отмена), 
чтобы выйти из процесса резервирования/ 
Следующий текст написан в окне процесса 
копирования: 
При копировании в память накопителя с USB: 
“Please do not Power Off or Remove USB” 
(Не выключайте питание и не вынимайте 
накопитель с портом USB) 
При копировании в память карт SD1 и SD2 
“Please do not Power Off or Remove SD” 
(Не выключайте питание и не вынимайте SD-
карту) 
 

 

 

 
 
 
Это сообщение появляется на экране, когда 

процесс создания резервной копии завершен. 

Нажмите кнопку ОК  для возврата в предыдущей 

раздел меню. 
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Меню Память - Сохранение резервной копии  

(продолжение) 

 

 

Предупреждающие сообщения 
 
Если назначенное для резервирования 
устройство не имеет достаточно памяти для 
сохранения выбранных данных, то на экране 
появится сообщение, показанное на рисунке 
слева. Нажмите  кнопку OK (Принять), чтобы 
удалить предупредительное сообщение. 
Предупредительное сообщение читается 

следующим образом: “Not enough Memory Space 

in %Device%” (Не достаточно памяти в 

устройстве %Device%”), где %Device% может 

быть “SD1”, “SD2” или “ USB” 

 

 

 
 
Это предупредительное сообщение появится, 

если запоминающее устройство неисправно или 

вынуто во время копирования ““Backup Failed. 

“%Device% cannot be found” (Резервное 

копирование не прошло. Устройство 

%Device%”не найдено), где %Device% может 

быть “SD1”, “SD2” или “ USB” 

 
Дополнительные сведения можно найти в Главе 
8 - «Устранение неисправностей». 
 

 

 

 
 
Следующее предупредительное сообщение  

если резервирование не удалось по каким-то 

причинам. Нажмите  кнопку OK (Принять), чтобы 

удалить сообщение. 

Сообщение читается следующим образом: 

«Резервное копирование не удалось» 

Дополнительные сведения можно найти в Главе 

8 -  «Устранение неисправностей». 
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Меню Память – Restore (Восстановление памяти панели с резервной копии) 

 

 

 
 
 

Функция Memory – Restore (Восстановление 
Памяти) используется для: 
1.) Восстановление проекта предварительно 
скопированног на SD-карту или USB-флэш на 
той же самой панели. (См. раздел - Резервное 
копирование в этой главе.) 
2.) Копирования проекта из одной панели в 
другую панель, используя устройство памяти 
для физического переноса выйлов. 
файлы. 
3.) Восстановление проекта в панели, который 
был  перенесен на "внешнее запоминающее 
устройство" с помощью функции Пакета 
Программирования C-More. 
4) Восстановления Рецептов (Recipe Sheet(s), 
ранее сопированных на запоминающее 
устройство или копируемых на устройство 
памяти с помощью ПК.. 
 
На экране Restore (Восстановление) 
отображаются установленные на панели 
устройства памяти. На кнопки выведен текст, 
сообщающий о количестве полной и свободной 
памяти соответствующего устройства памяти.  
Если устройство памяти не установлено на 
панели, то оно отображается серым цветом. 
Надпись на кнопке Next  отображается серым 
цветом до тех пор, пока не будет выбрано 
какое-либо устройство памяти. 
 
Нажав кнопку Cancel вы перейдете в Меню 
Памяти (Memory Menu) 
 
Для восстановления данных в этом примере 
выберано USD-устройство памяти, которое 
будет источником для восстановления файлов 
данных. 
 
Выбранное устройство подсветится. Повторное 
нажатие отменит выбор. 
 
Если на панели имеется только одно 
устройство памяти, то оно должно быть 
подсвечено, для того чтобы перейти к 
следующему шагу. 
 
Нажмите кнопку Next  для перехода к Шагу 2.. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если какое-либо устройство памяти установлено в соответствующий 
разъем сенсорной панели, но оно на Шаге 1 (Step 1) не подсвечивается при его выборе на 
конфигурационном экране Restore, замените его на другое для того, чтобы определить 
исправно ли оно, или нет контакта в разъеме. Некоторые устройства USB не 
совместимы с USB 2.0 и не будет работать с панелями C-More. Некоторые устройства 
USB требуют несколько минут, прежде чем они определятьс панелью. 
SD карты должны быть отформатированы с использованием форматировщика SD 
предоставленняемого SDcard.org 
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Меню Память – Восстановление памяти панели  

(продолжение) 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием доступности SD1 в различных условиях (которые описаны нв 

следующих страницах): 

Объяснение доступности «SD Card Slot1» 
 
 

 

 
SD1 может быть недоступен (серого цвета), если 

нет карты в SD Card Slot1 или  на карте SD Card 

Slot1 находится проект работающий в настоящее 

время на панели. 

Проект будет находится на SD1, если SD-карта 

была установлен в SD1, когда проект был 

перенеснен (TRANSFERRED) в панель в Пакете 

программирования C-More 

 
 

 

  
 
 

При включении  панели или при перезагрузке с 

SD-карты вставленной в SD Card Slot1, на кнопке 

SD1 будет отображаться общий объем памяти и 

объем свободной памяти (Total/ Free). 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Различные типы файлов могут быть восстановлены: 
Project data (Данные проекта) – состоят из реальных данных проекта, созданного с 
помощью Пакета программирования C-more, и включают в себя все функции, объекты, 
экраны, имена тегов, метки, комментарии, графики и пр..Включены в резевный файл с 
именем StartupStorage.eas9. 
Recipe data – (Рецепты) состоят из всех значений данных и меток, которые были созданы 

для различных листов рецептов (recipe sheets). Включают все листы рецептов, 

загруженные в панели. Только листы рецептов, используемые в проекте, будут загружены в 
панели. 
Firmware (Фирменное ПО) – состоят из операционной системы, встроенного программного 
обеспечения и исполняемых файлов. Включены в резевный файл с именем 
StartupStorage.eas9 
Log data (Регистрируемые данные) – состоят из файлов: Alarm Log, Message Log, Trend 
Data Logging, для регистрации тревог и событий. 
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Меню Память – Восстановление памяти панели  

(продолжение) 

 

 
 

 
 
Выберите тип данных, которые необходимо 
восстановить. Этими данных могут быть файл 
проекта, системный файл или файл с 
регистрированными данными. Данные 
восстанавливаются во внутренней встроенной 
флеш-памяти панели.. 
 
Кнопки с выбранными данными подсвечиваются. 
 
Если снова нажать на подсвеченную кнопку, то 
она отключится. 
 
Надпись на кнопке Next>> отображается серым 
цветом до тех пор, пока не будут выбраны типы 
данных. 
 
 
 
 
Пример файла данных,выбранного для 
восстановления. 
 
Выбранный тип данных подсвечен. 
 
Кнопка Next>>  теперь активирована. 
 
Нажатие на кнопку Cancel  приводит к возврату в 
предыдущее меню. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Различные типы файлов могут быть восстановлены: 
Project data (Данные проекта) – состоят из реальных данных проекта, созданного с 
помощью Пакета программирования C-more, и включают в себя все функции, объекты, 
экраны, имена тегов, метки, комментарии, графики и пр..Включены в резевный файл с 
именем StartupStorage.eas9. 
Recipe data – (Рецепты) состоят из всех значений данных и меток, которые были созданы 

для различных листов рецептов (recipe sheets). Включают все листы рецептов, 

загруженные в панели. Только листы рецептов, используемые в проекте, будут загружены в 
панели. 
Firmware (Фирменное ПО) – состоят из операционной системы, встроенного программного 
обеспечения и исполняемых файлов. Включены в резевный файл с именем 
StartupStorage.eas9 
Log data (Регистрируемые данные) – состоят из файлов: Alarm Log, Message Log, Trend 
Data Logging, для регистрации тревог и событий. 
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Меню Память – Восстановление памяти панели  
(продолжение) 
 

 
 

 
Выбранные для восстановления данные 
проверяются. Если данные не испорчены, то 
можно нажать кнопку OK для того, чтобы начать 
восстановление. 
Если есть проблемы с памятью, то надпись на 
кнопке OK) останется серой и оператор может 
вернуться к предыдущему экрану, нажав кнопку 
<<Prev (Предыдущий экран). 
 
Эти проблемы могут возникнуть, если файлы 
испорчены.  
Дополнительные сведения можно найти в Главе 
8 «Устранение неисправностей» 
 
 
 
Во время процесса восстановления с  
резервной копии на экране отображается 
сообщение, показанное на рисунке слева. 
Нажмите кнопку Cancel, чтобы выйти из 
процесса восстановления. 
Следующий текст написан в окне процесса 
восстановления: 
При копировании из памяти накопителя с USB: 
“Please do not Power Off or Remove USB” 
(Не выключайте питание и не вынимайте 
накопитель с портом USB) 
При восстановлении из карт памяти в портах 
SD1 и SD2 
“Please do not Power Off or Remove SD” 
(Не выключайте питание и не вынимайте SD-
карту) 

 

 

 
 
 

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

 

 
После завершения процесса восстановления 
памяти панели нажмите кнопку ОК  для 
возврата в экран предыдущего меню. 
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Меню Память – Восстановление памяти  

(продолжение) 

 

 

Предупреждающие сообщения 
 
Если в системной памяти панели не достаточно 
места для восстановления выбранных данных, 
то на экране появится сообщение, показанное 
на рисунке слева. Нажмите  кнопку OK, чтобы 
удалить предупредительное сообщение. 
Предупредительное сообщение читается 

следующим образом: “Not enough Memory Space 

in System Memory” (Не достаточно места в 

Системной памяти). 

Размер проекта долежн быть меньше 10 МБайт 

для 6 "-10" панелей и менше 40 МБайт для 12 "и 

15" панелей. 

 

 

 
 
Это предупредительное сообщение появится, 

если запоминающее устройство неисправно или 

вынуто во время восстановления ““ Restore 

Failed. “%Device% cannot be found” 

(Восстановление не прошло. Устройство 

%Device%”не найдено), где %Device% может 

быть “SD1”, “SD2” или “ USB” 

 
Попробуйте использовать другое устройство. 
 

 

 

 
 
Следующее предупредительное сообщение  

если восстановление не удалось по каким-то 

причинам. Нажмите  кнопку OK, чтобы удалить 

сообщение. 

Сообщение читается следующим образом: 

«Восстановление не удалось» 
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Меню Память – Clear Memory (Очистка памяти) 

 

 

 
 
 

 
 
Эта функция используется для очистки о 
выбранных файлов данных, или всех файлов 
данных, во внутренней Флэш-памяти панели  
или на любом установленном запоминающее 
устройстве, таком как USB- флэш- или SD-
карта 
 
Выберите устройство памяти, которое 
необходимо очистить. До того, как устройство 
выбрано, надпись на кнопке Next (Следующий) 
отображается бледносерым цветом. Если 
устройство не установлено на панели, то текст 
на соответствующей кнопке отображается 
серым цветом. 
 
 
 
 
Выбранное устройство памяти подсветится. 
 
Если имеется более двух устройств памяти, 
для сохранения копий данных, то 
подсвечивается только одно.  
Если выбирается другое устройство, то 
подсветка перемещается на последнее 
выбранное. Выбрано может быть только одно 
устройство памяти. 
 
 
 
Для продолжения нажмите кнопку Next. 
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Меню Память – Очистка памяти 

(продолжение) 
 

 
 
 

 
Выберите фал данных, который следует 
удалить. 
В этом примере было выбрано USB-
устройство на первом шаге:  
Clear Memory - Step-1. 
 
Выбранными для очистки файлы 
подсветится. 
 
Кнопка Next>> будет серого цвета до тех 
пор, пока не будет выбран файл(ы) для 
стирания. 
 
Заметьте, что есть возможность выбора 
файлов: Project, Log, Recipe, System.. 
 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Файлы фирменного ПО (Firmware ) не могут быть стерты из 
внутренней памяти 

  

 

 
Слева на рисунке представлен пример 
очистки файла данных проекта. 
 
Выбранная область памяти 
подсвечивается. 
 
Чтобы отменить выбор, нажмите эту 
кнопку еще раз. 
 
Кнопка Next>> (Далее) теперь 
активирована 
 
Нажатие на кнопку Cancel  приведет к 
отмене выбора файла(ов). 
 
Нажмите на кнопку Next, чтобы 
продолжить 
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Меню Память – Очистка памяти 

(продолжение) 
 

 
 
 

 
 
Выбранные данные для удаления проверяются. 
Если данные не повреждены, то можно нажать 
кнопку OK (Принять), чтобы начать процесс 
очистки памяти. 
Если данные повреждены, то надпись на  кнопке 
OK  останется серой, и оператор может вернуться 
к предыдущему экрану, нажав кнопку <<Prev 
(Предыдущий). 
 
 
 
Нажмите на кнопку OK, чтобы продолжить. 
 
 
 
 
Во время процесса очистки памяти на экране 
отображается сообщение, пример которого 
показан на рисунке слева. Нажмите кнопку Cancel 
(Отменить), чтобы прекратить очистку. 
 
Текст сообщения может быть следующим: 
При очистке встроенной памяти: 
“Please do not Power Off” (Не выключайте 
питание панели) 
При очистке памяти устройства с портом USB: 
“Please do not Power Off or Remove USB” (Не 
выключайте питание панели и не вынимайте 
устройство с портом USB) 
При очистке карты памяти SD1 / SD2: 
“Please do not Power Off or Remove SD” (Не 
выключайте питание панели и не вынимайте карту 
памяти) 

 

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

  

 

 
 
При завершении процесса очистки памяти на 
появится сообщение: 
“%Device% cleared” 
 
%Device% будет отображать: “SD1”, “SD2”, или 
“USB”. 
 
Нажмите на кнопку OK, чтобы вернуться в Меню 
памяти. 
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Меню Память – Очистка памяти 

(продолжение) 
 

 

 
 
Пример выбора Clear All (Очистить все) для 
очистки.  
 
Выбранная область памяти подсвечена. 
 
Кнопка Next>>  теперь активирована. 
 
Нажатие на кнопку Cancel (Отмена) приведет к 
отмене выбора Clear All. 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрано Clear All, все файлы будут стерты с устройства 
памяти, даже не относящиеся к панели C-more 

 

 

 
 
Выбранные данные для удаления проверяются. 
Если данные не повреждены, то можно нажать 
кнопку OK (Принять), чтобы начать процесс 
очистки памяти. 
Если данные повреждены, тонадпись на  кнопке 
OK (Принять) останется светлосерой, и 
оператор может вернуться к предыдущему 
экрану, нажав кнопку <<Prev (Предыдущий). 
 
Нажмите на кнопку OK, чтобы продолжить 
 

 

 

 
 
Предупредительное сообщение показанное на 
рисунке слева, появится на экране. Этот экран 
дает оператору возможность решить 
действительно ли он хочет продолжить процесс 
стирания памяти или нет.  
 
Нажмите на кнопку OK, чтобы продолжить. 
 
Процесс Clear All начнется с предупреждения, 
как показано в первом примере и будет 
продолжаться до появления сообщения об что 
очистке устройства или появления 
предупреждения, показанного на следующей 
странице. 
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Меню Память – Очистка памяти 

(продолжение) 

 

 
Если по какой-либо причине очистка памяти не 
завершается успешно, то на экране появится 
предупредительное сообщение,  
“Clear Failed” (Очистка не состоялась).  
 
Нажмите кнопку OK (Принять), чтобы вернуться 
в экран Clear Memory (Очистка памяти) и 
попытайтесь повторить процесс очистки снова. 
 
Если при повторной попытке выбранная область 
памяти не очистится, обратитесь к Главе 8 
«Устранение неисправностей». 
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Меню Память – Возврат к заводским установкам 

 

 

 
 
 

 
 
После нажатия на кнопку Reset to Factory 
Default 
(Возврат к заводским установкам), на экране 
появится сообщение, показанное на рисунке. 
При возврате к заводским установкам происходит 
следующее: 
1. Калибровка сенсорного экрана заменяется 

на заводским настройкам. 

2. Файл проекта удаляется. 

3. Файл архива, рецептов и звуковые (log, 

recipe & WAV) удаляются. 

4. Назначение IP-адреса - DHCP.  

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предосторожности, сделайте резервную копию на 
устройстве памяти: SD-карте или USB, перед возвратом к заводским 
установкам. 

 

 
Сообщение, показанное на рисунке слева, 
появится на экране, как только в системную 
память панели будут записаны заводские 
значения. 
 
Нажмите кнопку ОК, чтобы продолжить. 
 
 
 
После нажатия кнопки ОК сенсорная панель 
переходит к процессу калибровки сенсорного 
экрана. Данные калибровки экрана сохраняются 
в памяти сенсорной панели. 
 
 
На экране калибровки отображается также 
следующее сообщение-примечание, которое 
напоминает оператору, что файл программы 
проекта удален, нет связи с ПЛК и надо 
выполнить калибровку экрана, чтобы подготовить 
панель для загрузки проекта: 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом режиме панель не 
будет обмениваться данными с ПЛК и не 
будет выполнять проекта. 
 
В этой ситуации панель не будет  связана с       
C-more Programming Software. 
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Предисловие 

 
 Семейство сенсорных панелей оператора C-more могут обмениваться данными со многи-

ми различными программируемыми логическими контроллерами.  Обмен данными может 

происходить как по последовательному каналу связи RS232, RS422, RS485, так и по сети 

Ethernet. Панель может обмениваться данными со всеми контроллерами семейства 

DirectLOGIC, используя различные протоколы. Панель C-more также может обмениваться 

данными с другими известными ПЛК по их фирменным протоколам. В таблице на следую-

щей странице перечислены все ПЛК и протоколы обмена данными, которые поддерживает 

панель C-more. Затем следует страница, где представлены различные последовательные 

кабели, которые имеются в продаже.  

В последней части главы представлены полные электрические схемы всех кабелей заво-

дского изготовления для подключения панелей к ПЛК, а также электрические схемы, по 

которым пользователь может изготовить кабели самостоятельно. Для упрощения монтажа 

каналов связи RS422/RS485 приводятся электрические схемы подключения к винтовым 

клеммникам, таким как модуль-адаптер ZIPLink (код заказа ZL-CMA15), который, к примеру, 

используется c контроллером DL-06  и процессорным модулем D2-260. 

Если у вас возникнут трудности с определением, будет ли работать данный ПЛК и/или вы-

бранный вами протокол с сенсорными панелями серии C-more, то обращайтесь в нашу 

группу технической поддержки по телефону, 495-925-77-98 (в России) 

 

Контроллеры DirectLOGIC – защита паролем 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛК DirectLOGIC поддерживают защиту паролем программ релейной 
логики. Защитить программу паролем можно, не блокируя порт операторской панели. 
если создать пароль, который начинается с символа «А» в верхнем регистре, за 
которым следуют семь цифровых символов (например, А1234567). Более подробное 
описание вы найдете в инструкциях по эксплуатации соответствующих ПЛК. 
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Протоколы ПЛК и кабели 

Таблица совместимости контроллеров 

Модель Протокол 
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Протоколы ПЛК и кабели (продолжение) 
 

Таблица совместимости контроллеров (продолжение) 

Модель Протокол 
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Кабели, поставляемые AutomationDirect  

 
 

 

Порт 1  
D-Sub 15 контактов (розетка),  разме-
щен на задней стороне панели  
 

 
 
 

Соединение по RS-485: 
Порт 2 

 

 
 
 

Соединение по RS-485: 
Порт 3 

 

 
 
 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все кабели 
для соединения с Портом 2 
изготовливает пользова-
тель в соответствии со 
спецификациями подключае-
мого устройства. Коннек-
тор для Порта 2 (EA9-3TB) 
поставляется с панелью.  
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Кабели, поставляемые AutomationDirect (продолжение) 
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Коммуникационные кабели и их электрические схемы  

 
На следующих электрических схемах указаны используемые в кабелях разъемы и приведены другие 
сведения о коммуникационных кабелях, которые используются для подключения сенсорных панелей 
C-more к различным ПЛК. На схемах также указаны коды заказа готовых кабелей, которые можно 
приобрести в компании AutomationDirect. Представленная на схемах информация дает возможность 
пользователю изготовить кабели, если это необходимо, самостоятельно. 
 

Контроллеры AutomationDirect –  RS-232C 

 

Кабель EA-2CBL  (Панель –> порт RJ12 RS-232C) 
 
Productivity Series, Do-more, CLICK, 

Direct Logic ПЛК: DL05, DL06, DL105, DL205, DL350, DL450,  

H2-WINPLC  

 
 
 
 

Кабель EA-2CBL-1 (Панель –> порт 15-ти контактный VGA RS-232C) 
 
Direct Logic ПЛК: D2-250, D2-250-1, D2-260, DL06 
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Контроллеры AutomationDirect –  RS-232C (продолжение) 
 

Кабель EA-3CBL (Панель –> порт RJ11 RS-232C) 
 
Direct Logic ПЛК: D3-340 
 

 
  
  
  

Кабель EA-4CBL-1 (Панель –> порт 15-ти контактный D-sub RS-232C) 
 
Direct Logic ПЛК: D4-430, D4-440, D4-450 
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Контроллеры AutomationDirect –  RS-232C (продолжение) 
 

Кабель EA-4CBL-2 (Панель –> порт 25-ти контактный D-sub RS-232C) 
 
Direct Logic ПЛК: D3-350, D4-430, D4-440, D4-450, D2-DCM, D3-DCM, D4-DCM, DL305 DCU 
 

 
 
Кабель D0-CBL (Порт RJ12 –> порт RJ12 RS-232C) 
 
Экранированный кабель ПЛК Direct Logic универсальнного назначения 
 

 
 
Кабель OP-3CBL-1 (Панель порт 3 –> порт RJ11 RS-232C) 
 
Direct Logic ПЛК: D3-340 (порт1/порт2), 
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Контроллеры AutomationDirect – RS-422A/RS-485A 

 
При использовании коммуникационного порта ПЛК панели C-more в канале связи  
RS-422A/RS-485A необходимо подключить согласующий резистор между контактами RXD- и 
RXD+ на стороне контроллера. Сопротивление согласующего резистора зависит от импеданса 
используемого кабеля. Чтобы включить встроенный согласующий резистор, величиной в 120 Ом, 
соедините перемычкой контакт 13 с контактом 9 (RXD+) на 15-ти контактном разъеме «Порта 
ПЛК» панели C-more. 
  

 
 
 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предна-
значены для многоточечной сети RS-422. По этим схемам к панели можно под-
ключить только один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного кон-
троллера, то схему кабеля смотрите далее в этом разделе. 
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Контроллеры AutomationDirect – RS-422A/RS-485A (продолжение) 

 
Кабель изготавливается пользователем 
 

 
 
 
Кабель изготавливается пользователем 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предназначены 
для многоточечной сети RS-422. По этим схемам к панели можно подключить толь-
ко один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного контроллера, то схему 
кабеля смотрите далее в этом разделе. 
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Контроллеры AutomationDirect – RS-422A/RS-485A (продолжение) 

 
 
Кабель изготавливается пользователем 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предназначены 
для многоточечной сети RS-422. По этим схемам к панели можно подключить только 
один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного контроллера, то схему ка-
беля смотрите далее в этом разделе. 
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Контроллеры AutomationDirect – RS-422A/RS-485A (продолжение) 

 
Кабель изготавливается пользователем 
 
Direct LOGIC Адаптер ZL-CMA15L --> Адаптер-клеммник EA-COMCON-3 
RS-485A – ПЛК D2-260 или DL06 – Порт 2 
 

 
 
Кабель изготавливается пользователем 
 
Direct LOGIC Адаптер ZL-CMA15L --> Адаптер-клеммник EA-COMCON-3  
RS-422A – ПЛК D2-250 (-1), D2-260 или DL06 – Порт 2 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предназначены 
для многоточечной сети RS-422 или  RS485. По этим схемам к панели можно подклю-
чить только один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного контроллера, 
то монтажную схему кабеля смотрите далее в этом разделе.. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: EA-COMCON-3 можно установить только на EA9-T6CL и EA9-T6CL-R. 
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Контроллеры AutomationDirect – RS-422A/RS-485A (продолжение) 

 

Кабель изготавливается пользователем 

 

Productivity3000 PAC - RS485  Адаптер-клеммник EA-COMCON-3 

 

 

 

Кабель изготавливается пользователем 

 

AutomationDirect Productivity PAC - RS-485 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предназначены 
для многоточечной сети RS-422 или  RS485. По этим схемам к панели можно подклю-
чить только один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного контроллера, 
то монтажную схему кабеля смотрите далее в этом разделе.. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: EA-COMCON-3 можно установить только на EA9-T6CL и EA9-T6CL-R. 
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Контроллеры AutomationDirect – RS-422A/RS-485A (продолжение) 

 

Кабель изготавливается пользователем 

AutomationDirect – ПЛК CLICK – Аналоговый ЦПУ -  RS-485 

 

 
 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Электрические монтажные схемы на этом рисунке не предназначены 
для многоточечной сети RS-422 или  RS485. По этим схемам к панели можно подклю-
чить только один ПЛК. Если к панели будет подключено более одного контроллера, 
то монтажную схему кабеля смотрите далее в этом разделе.. 
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DirectLogic -  изолированный преобразователь RS232C/RS422A, FA-
ISOCON  

 

 
 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: EA-COMCON-3 можно установить только на EA9-T6CL и EA9-T6CL-R. 
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DirectLogic - универсальный преобразователь RS232C/RS422A FA-UNICON  

 

 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: EA-COMCON-3 можно установить только на EA9-T6CL и EA9-T6CL-R. 
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Примеры схем  многоточечных соединений по  RS-422A/485A   

 

Контроллеры DL06 и DL250-1 выбраны в качестве иллюстрации.. 
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Примеры схем многоточечных соединений по RS-422A/485A (продолжение) 
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Примеры схем многоточечных соединений RS-422A/485A  (продолжение) 

 
Контроллеры DL06 и DL250-1 выбраны в качестве иллюстрации.. 
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Примеры схем многоточечных соединений RS-422A/485A  (продолжение) 
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Allen Bradley 

 
EA-MLOGIX-CBL 

 
 
EA-SLC-232-CBL 

 
 
EA-PLC5-232-CBL 

 
 

 

 

  



 Глава 6. Обмен данными с ПЛК 

 
 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
Перевод ООО «ПЛКСистемы» 6-23 

 

Allen Bradley (продолжение) 
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Allen Bradley  (продолжение) 
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Allen Bradley  (продолжение) 
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Allen Bradley  (продолжение) 

 

Кабель изготавливается пользователем 
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GE Fanuc 

 
EA-90-30-CBL 

 
 
 
GE VersaMax Micro 
 
Кабель изготавливается пользователем 
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Mitsubishi 

 
EA-MITSU-CBL 

 
 
EA-MITSU-CBL-1 

 
 

GE VersaMax Micro 
 
Кабель изготавливается пользователем 
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Mitsubishi (продолжение) 

 
Кабель изготавливается пользователем 
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Omron 

 
EA-OMRON-CBL 

 
 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 
Кабель изготавливается пользователем 
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Modicon Modbus RS-232 

 
Кабель изготавливается пользователем 

 
 

Modicon Modbus Series 

Кабель изготавливается пользователем 

 
 

Modicon Modbus – RJ45 

Кабель изготавливается пользователем 
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Siemens 

 

Кабель изготавливается пользователем 

 

 
 

 

 



     
 

 

 

 

 

В этой главе… 

 

Резервная копия программы .............................................................................................. 7-2 

Проверка условий окружающей среды ............................................................................ 7-2 

Проверка рабочего напряжения ......................................................................................... 7-2 

Проверка индикаторов состояния панели....................................................................... 7-2 

Проверка физических условий .......................................................................................... 7-3 

Прогон тестов с помощью экранов меню ........................................................................ 7-3 

Проверка использованной памяти .................................................................................... 7-4 

Проверка/настройка яркости или контраста экрана панели ....................................... 7-4 

Проверка регистрации ошибок (Error Log) ....................................................................... 7-4 

Настройка панели с помощью экранов меню ................................................................. 7-5 

Чистка экрана дисплея ......................................................................................................... 7-6 

Проверка работы проекта .................................................................................................... 7-6 

Проверки с помощью конфигурационного программного обеспечения 

C-more ....................................................................................................................................... 7-7 

 
 

  

Глава 7   Техническое 

обслуживание 



    Глава 7 Техническое обслуживание  

 
 

7-2 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 
 

  

 

 

 

Сенсорная панель С-more не требует значительного технического обслуживания. 
Тем не менее, проведение регулярного обслуживания гарантирует длительный 
ресурс работы панели. 
Ниже приведен список работ, которые следует внести в расписание профилакти-
ческого технического обслуживания панели. Многие из этих работ следует прово-
дить ежеквартально или два раза в год. 

Резервная копия программы 

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

Проверка условий окружающей среды 

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

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

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

Проверка рабочего напряжения 

 Убедитесь, что входное напряжение питания сенсорной панели находится в соответствую-
щем диапазоне. 

 

DC
: 

Если панель получает питание от источника постоянного напряжения, то при-
емлемый диапазон рабочего напряжения составляет 20,4 – 28,8 В постоянно-
го тока (24 В, -15%, +20%, минимум 1,5 А). 

AC
: 

Если панель получает питание от адаптера переменного/постоянного тока EA-
AC, то приемлемое напряжение, подаваемое на адаптер питания составляет 
100-240 В, 50/60 Гц. 

Проверка индикаторов состояния панели 

Во время проведения очередного обслуживания полезно взглянуть на индикаторы состояния панели, 
которые находятся на ее задней стороне. Светодиодный индикатор включения питания (PWR) дол-
жен быть включен, и когда панель подключена к ПЛК или другому управляющему устройству, оба 
светодиодных индикатора TxD и RxD должны мигать. Проверьте состояние светодиодного индикато-
ра CPU и сравните его с состояниями, приведенными в таблице на рисунке ниже. Если светодиод 
CPU не горит постоянно зеленым цветом, то это значит, что в панели имеется неисправность, кото-
рую необходимо исправить. 
 

 

Светодиод 
питания 

 
 

 
 

Светодиоды 
ЦПУ  

 

Светодиод 
управляемый  
пользователя 

 

Светодиоды 
портов  
TxD/RxD 
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Проверка физических условий 

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

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

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

Прогон тестов с помощью экранов меню 

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

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

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

 

Проверка/настройка яркости или контраста экрана панели 

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

 

Проверка регистрации ошибок с помощью экранов меню 

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

 

Настройка панели с помощью экранов меню 

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

 Экран панели следует периодически чистить смоченной в 

слабом мыльном растворе тканью, в которой отсутствуют 

волокна. После чистке вытрите поверхность экрана сухой 

тканью. Не чистите поверхность растворами содержащими 

аммиак. Материал, из которого изготовлен корпус панели, 

вступает в химическую реакцию с аммиаком. 

 Срок службы экрана может быть увеличен при использо-

вании матовой (антибликовой) защитной пленки, код для 

заказа EA-XX-COV2, где ХХ обозначает размер экрана па-

нели: 6, 8, 10, 12 или 15 дюймов. В Главе 3 «Принадлеж-

ности» приведена дополнительная информация о защит-

ных пленках. 

 Для предотвращения повреждения сенсорного экрана па-

нели не прикасайтесь к экрану острыми предметами, не 

бейте по экрану твердыми предметами, не используйте 

абразивные материалы вблизи панели и не нажимайте 

слишком сильно на экран.. 
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Проверка работы программы проекта   

 Во время проведения очередного обслуживания панели полезно проверить работу ее про-
граммы и убедиться, что различные области экранов выполняют те функции, которые были 
запрограммированы. Для проверки различных функций программы необходимо иметь перед 
собой ее блок-схему или описание. Для начала можно проверить, что все запрограммирован-
ные видеокадры вызываются на экран. 

 Если в программу сенсорной панели заложены какие-либо процедуры поиска неисправностей, 
то проверьте и эти средства. 

 

Проверки с помощью пакета программирования C-more 

Если у вас имеется компьютер с установленным конфигурационным программным обеспечением EA-
PGMSW C-more  и этот компьютер подключен к сенсорной панели, то с помощью окна Panel Infor-
mation (Информация о панели), которое вызывается из главного меню, можно проверить состояние 
панели. 
В окне Panel Information, отображается следующее: 

 Информация о подключенной панели 

 Наличие памяти и ее использования 

 Напряжение источника питания 

 Редакции встроенного программного обеспечения 

 

 

 
 
 

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

мя установки и эксплуатации сенсорной панели С-more, и приведены пред-

ложения по выяснению причин и устранению этих проблем.  

 

Общие проблемы 
Последовательность действий по устранению неисправностей показан на следующей странице. 

Она основана на опыте нашей команды технической поддержки. Если у вас возникли проблемы, 

пожалуйста, начните с этой схемы, выполните перечисленные действия,  и если Вам все еще нуж-

на помощь, позвоните в отдел технической поддержки.  В дополнение к информации предложен-

ной на схеме, пожалуйста, приготовьте следующие данные: 

1) Код панели  C-More включая серийный номер и код  даты. Почему это важно? Различные 

        размеры сенсорной панели используют различные процессоры и имеют различные  

        размеры памяти, и, следовательно, могут иметь различные типы проблем. 

2) Версию Пакета  Программирования панели C-More , которую Вы используете в данный 

момент. Например: Версия 5.20. 

Номер версии программного обеспечения позволит нашей команде поддержки  оценить - были ли 

похожие проблемы зарегистрированы при использовании той же версии программного обеспече-

ния.Версию Пакета  Программирования панели C-More можно найти в Меню помощи. Кроме того, 

всегда хорошо посетить сайт AutomationDirect: 

http://support.automationdirect.com/products/cmore.html 

 чтобы узнать самую последнюю версию Пакета программирования. Мы предлагаем Вам обновить 

версию, чтобы, возможно, рарешить Вашу проблему. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:Диалоговое окно "О Software C-More ..." показывает  версию прошивки. 
Это текущая версия прошивки, которая входит в Пакет программирования C-More и 
не отражает прошивку, загруженную в панель. См. далее, как проверить версию про-
шивки панели C-More. 

 
3) Версия прошивки сенсорной панели C-More  . Например: V5.20.  

Версия прошивки может быть проверена с помощью экранов настройки системы, перейдя в меню 

информации из главного меню, и далее в закладке Общие - General: в поле  Firmware: -Runtime 

будет версия прошивки. 

Версию прошивки можно проверить с помощью Пакета  Программирования панели C-More, при 

подключении нк панели, выбрав в меню Panel ->  Panel Information. 

Как и с Пакетом  Программирования панели C-More, мы настоятельно рекомендуем обновить 

прошивку панели до последней версии. Последнюю версию можно  скачать на сайте 

AutomationDirect в разделе - Software/Firmware Downloads. 

Полезно послать копию файла проекта в техническую поддержку для использования при устране-

ние проблем с неисправностями.  Будьте готовы направить копию проекта, если это запросят. 
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Блок-схема устранения неисправности 
 

 

Попробуйте следующее: 
1) Проверьте заземление  панели и ПК. 
2) Перейдите в раздел «Нет связи между Панелью и ПК". 
3) ПК, подключенный к панели с помощью USB: 
    а) При использовании USB-концентраторов, отключите все  концентра-

торы и другие устройства USB, но оставить USB 
        клавиатуру и мышь (если они подключены). 
    б) Проверьте в диспетчере устройств Window, наличие  Физического 

подключения панели С-more по USB.. 
4) ПК, подключенный к панели с помощью Ethernet: 
    а) Убедитесь в том, что кабель правильно подключен к ПК и панели. 

Если вышеуказанные действия не помогли устранить проблему, то свяжи-
тесь с нашим Отделом технической поддержки с информацией, перечис-
ленной на предыдущей странице, плюс следующее: 
    а) Описание сети, к которой подключена панель С-more. 
    б) Изолированная сеть или Офисная / Заводская Сеть? 

 

Попробуйте следующее: 
1) Проверьте правильность подключения питания постоянного тока и за-

земления панели и ПЛК. 
2) Перейдите в раздел «Нет связи между Панелью и ПЛК" 
3) Перейти в раздел "IP-адрес в экранах настройки системы отображается 

0.0.0.0" 
Если вышеуказанные действия не помогли устранить проблему, то свяжи-
тесь с нашим Отделом технической поддержки с информацией, перечис-
ленной на предыдущей странице, плюс следующее: 
    а) Тип и модель ПЛК? Версия прошивки ПЛК? 
    б) Последовательный или Ethernet? Если последовательный, то 

        какой -  RS-232/422/485? 
     с) Используемый протокол и порт ПЛК  ? 
     d) Кабель приобретенный или самодельный? 

Посылка файлов проектов ПЛК и С-more по электронной почте  
всегда помогает в процессе поиска и устранения неисправностей. 

 

 

Попробуйте следующее: 
1) Белый экран? Убедитесь в наличии проекта в панели. 
2) Черный экран? Проверьте индикатор PWR, чтобы убедиться, что 

   «Горит зеленый». 
3) Перейдите в раздел "Сенсорная панель не включается" 
4) Перейдите в раздел "Дисплей Белый" 
5) Перейдите в раздел "Дисплей Тусклый" 
6) Проверьте светодиоды ЦПУ:  
      а) Зеленый - ОК 
      б) Не горит – Неи Питания 
      в) Красный - ошибка памяти  

 выключите и включите питание цикла к панели,  

 перезагрузите прошивку (firmware), 

г) Мигает красным - Ошибка сторожевого таймера,  

 выключите и включите питание цикла к панели  

 перезагрузите прошивку (firmware) 

       е) мигает оранжевым - Ошибка Операционной системы, 

 обновление прошивки(firmware) 
      е) Мигающий зеленый - Потеря Питания обнаружения 

 проверьте напряжение на источнике питания. 
Если вышеуказанные действия не помогли устранить проблему, свяжитесь 
с нашим Отделом технической  поддержки с информацией, указанной в 
данном руководстве. 
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Сенсорная панель не включается 

1) Проверьте индикаторы состояния на задней стороне панели и убедитесь, что светодиодный 

индикатор наличия сети PWR включен (зеленый). Взгляните для справки на рисунок внизу 

страницы. Если при включении питания индикатор PWR загорается зеленым цветом и на дис-

плее появляется надпись “Initializing…”, но сам экран остается черным (не светится), то пе-

реходите следующему шагу поиска неисправности – Экран не светится (см. следующую 

страницу). 

2) Если индикатор PWR в выключенном состоянии, а панель получает питание от источника по-

стоянного напряжения 24 В, измерьте вольтметром величину входного напряжения. Оно 

должно быть в пределах 20,4 – 28,8 В. Если напряжение равно нулю, проверьте предохрани-

тель, который может быть установлен в цепи источника постоянного напряжения. Если предо-

хранитель перегорел, выясните причину его выхода из строя и замените его. Если напряже-

ние источника постоянного тока не находится в заданном диапазоне, то источник питания 

следует отремонтировать или заменить.. 

3) Если индикатор PWR в выключенном состоянии, а панель получает питание от адаптера пи-

тания (код заказа EA-AC), то проверьте уровень входного переменного напряжения с помо-

щью вольтметра. Напряжение переменного тока на входе адаптера должно быть в пределах 

от 100 до 240 В, 50/60 Гц. Если входное напряжение переменного тока равно нулю, проверьте 

предохранитель, который может быть установлен в цепи источника переменного напряжения. 

Если предохранитель перегорел, выясните причину его выхода из  строя и замените его. Если 

напряжение переменного тока на входе адаптера в норме, но индикатор PWR в выключенном 

состоянии, замените адаптер. 
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Экран не светится 

1) Коснитесь экрана, чтобы убедиться, что он не находится в режиме сохранения  - Screen 

Saver. 

 Screen Saver будет отключен и экран панел будет отображать: 

 - Если адрес ПЛК сконфигурированный для управления Screen Saver изменился из ON в 

OFF.. 

 - Когда есть косание сенсорного экрана панели. 

 - Когда экран переключен на удаленный доступ - Remote Access. 

 - Когда происходит событие тревоги (Alarm Event) созданное менеджером событий. (Только  

когда параметр Отображать- Display  активирован для  События). 

 - Когда происходит изменение экрана с помощью ПЛК. 

 - Когда происходят ошибки, как, например, ошибка связи. 

2) Если панель не находится в режиме сохранения экрана - Screen Saver, проверьте индикато-

ры состояния панели на ее задней стороне. (См. рисунок на предыдущей странице для справ-

ки о индикаторах состояния панели). 

 

 

 
 
 

 Убедитесь, что светодиодный индикатор состояния CPU светится немигающим зеленым цветом.  

 Мигающий зеленый цвет индикатора состояния CPU показывает, что напряжение питания ниже 

100 В переменного тока при использовании дополнительного AC / DC адаптера питания, C-more 

типа EA-AC. Панель будет продолжать работать и ЖК-Дисплей может продолжать работать, но 

изображение будет тусклым (dim), поэтому необходимо проверить входное напряжение. 

 Мигающий оранжевый цвет индикатора состояния CPU свидетельстует о том, что операционная 

система не найдена. Необходимо обновить прошивку (firmware) сенсорной панели. Если это не 

помжет, панель должна быть заменена.  
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3) Всегда есть небольшая вероятность того, что в панель загружен  проект, в котором есть экран без 

объектов на нем и с черным фоном. Для проверки войдите в главное меню Системных 

конфигурационных экранов сенсорной панели, нажав в течение трех (3) секунд на верхний правый 

угол экрана панели, как показано на рисунке ниже. Если отобразится главное меню системных 

конфигурационных экранов, то вполне вероятно, что экран не светится потому, что в данный 

момент отображается пустой экран с черным фоном. 

 
 

Экран тусклый 

1) Проверьте значения яркости в Главном меню Системных конфигурационных экранов. И До-

полнительная информация приведена в Главе 5 «Системные конфигурационные экраны». 

 

 
 

2) При использовании подсветки она постепенно теряет свою яркость, и это приводит к тому, что 

экран слегка тускнеет. Средний срок службы светодиодов подсветки составляет 50000 часов. 

Этот срок службы определяется как среднее время использования подсветки, в течение кото-

рого ее яркость падает до 50% от первоначальной яркости. Срок службы подсветки зависит и 

от окружающей температуры и снижается как при низких, так и при высоких температурах. 

Для продления срока службы подсветки воспользуйтесь функцией Start Screen Saver (Запуск 

хранителя экрана), которая находится диалоговом окне Panel Manager (Управление панелью)  

программного обеспечения C-more.  
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3) Другая причина, из-за которой экран панели может показаться тусклым, это попадание на эк-

ран прямого солнечного света или такое ее положение, при котором прямой свет отражается 

от экрана. Значение яркости сенсорных панелей C-more составляет в зависимости от модели 

150 – 300 кандел/м
2
 (нит). Чем выше значение яркости, тем виднее изображение на экране в 

условиях высокой освещенности. 

. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель C-more не сертифицирована для работы на прямом солнечном 
свету. 

 

Нет пользовательской программы 

 
 
 

Если после включения питания панели на ее экране высвечивается сообщение «No User Program» 

(Нет пользовательской программы), то это значит,  

 что во встроенной флеш-памяти нет распознаваемого проекта,  

 или в карте памяти SD, установленной в порт SD1, отсутствует проект.  

Имейте в виду, что при включении питания панель  копирует проект во внутреннюю память 

SDRAM панели с внутренней флеш-памяти, и панель начинает выполнять  этот проект. Однако, 

если в порту SD1 установлена SD-карта памяти, то во внутреннюю память SDRAM панели копи-

руется проект, который находится на этой карте, и тогда панель начинает выполнять проект ско-

пированный с SD- карты CF. Иными словами, при включении питания или перезагрузке панели 

проект, который находится на SD-карте памяти, установленной в порт SD1, заменяет проект, за-

писанный во флеш-память панели, даже если SD-карта не содержит прогкта. 
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Нет обмена данными между панелью и компьютером по USB 

Сенсорные панели C-more конфигурируются с помощью программного обеспечения EA-PGMSW. 

Разработанный проект передается из компьютера в панель через порты USB или Ethernet. (Ethernet 

есть только в панелях в полной комплектации). 

При соединении панели и компьютера по USB, воспользуйтесь кабелем для программирования с 

разъемом USB типа А на одном конце и типа В на другом (код заказа USB-CBL-AB15). При установке 

программного обеспечения C-more на компьютер будет также установлен и драйвер порта USB. 

 

 
 

Если соединения по USB распознано в ПК, Вы услышите специфический звуковой сигнал Windows 

(распознавание устройства), когда  запитанная панель будет соединена с ПК. Драйвер USB появится, 

как “C-more HMI” в  Windows >> Device Manager в группе Universal Serial Bus Controllers (Контрол-

леры USB). 
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Нет обмена данными между панелью и компьютером по USB (продолжение) 
 
Программное обеспечение C-more (EA-PGMSW)  будет идентифицировать  наличие соединения по 

USB зеленым индикатором.  

 
 

Этот Коммуникационный индикатор появляется в закладке  Panel  в окне Navigation (Навигация) и в 

окнах Project Transfer или Read from Panel 
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Устранение неисправности с драйвером USB 
 
Проверьте  драйвер USB для панели C-more, используя Windows Device Manager:  

При подключеннной к ПК панели C-more, откройте Control Panel--> System-->Hardware tab --> De-

vice manager --> Universal Serial Bus Controllers  --> “C-more HMI” (как показано ниже).. 

 
Если Коммуникационный индикатор USB красный и драйвер не появился в Windows Device Manager, 

1) Отсоедините оба конца USB- кабеля и соедините их вновь.  

2) Замените кабель.  

3) Если связь не восстанавливается, то используйте  другой порт USB на компьютере.  

4) Если используются концентраторы USB или другие устройства с портом USB, то их следует 

временно отключить, чтобы посмотреть, не решит ли это проблему отсутствия связи. 

5) Переустановите драйвер C-more HMI USB. 

Утилита установки USB драйвера поставляется в комплекте с файлом  установки программного обес-

печения C-more. На компакт-диске C-more, файл находится в корневом каталоге и называется         

С-moreUSBDriver.exe. При загрузке программного обеспечения файл С-moreUSBDriver.exe будет 

извлечен в место, которые вы выбрали.  

Для установки, во-первых, закройте программного обеспечения C-more и отсоедините USB кабель от 

компьютера. Затем запустите  C-moreUSBDriver.exe. 

Подключите кабель USB к ПК и C-More панели. Мастер установки нового оборудования попросит най-

ти драйвер. Выберите "Нет, не в этот раз ", нажмите кнопку Далее (Next) . Выберите "Установить 

программное обеспечение автоматически", (рекомендуется), далее  нажмите  кнопку Далее. На-

жмите Продолжить во всплывающем окне предупреждения.Наконец, нажмите кнопку Готово. 

Откройте проект в программном обеспечении C-more. Коммуникационный индикатор USB должен 

быть зеленым в  окнах Communication Config и Transfer Project. 
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Нет обмена данными между панелью и ПК по Ethernet  

Когда при использовании соединения по сети Ethernet для передачи данных между сенсорной пане-

лью и компьютером есть сомнения, что имеется связь, то в первую очередь следует проверить со-

стояние индикаторов на задней стороне панели рядом с портом Ethernet 10/100 Base-T. 

 
Если для программирования сенсорной панели используется соединение по сети Ethernet, то под-
ключение к ней возможно по двум схемам: прямое подключение или через коммутатор (switch). Для 
подключения панели к компьютеру или коммутатору следует воспользоваться  кабелем Ethernet ка-
тегории 5. 

 

 
 С помощью программного обеспечения C-more можно проверить состояние соединения Ethernet. 

Для этого в окне Navigation (Навигация) выберите закладку Panel. В нижней части этой закладки 

имеется рамка Communication Config (Конфигурация обмена данных). Нажмите кнопку Browse. Ес-

ли соединение работает, Панель будет в Списке связи. Выберите панель, а затем нажмите ОК.. Для 

нормального обмена данными с панелью по сети Ethernet необходимо, чтобы был включен переклю-

чатель Ethernet и индикатор Ethernet рядом с переключателем был зеленым. Также необходимо, 

чтобы в  рамке IP Address (Адрес IP), расположенной ниже, выводилось значение адреса.  

Если индикатор Ethernet рядом с переключателем красный, то необходимо проверить кабель Ether-

net, места его подключения и открыть Browse .  
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Нет обмена данными между панелью и ПК по Ethernet (продолжение) 
 
Возможен конфликт с другим соединением по Ethernet, которое использует тот же адрес IP. В этом 

случае проверьте настройки панели и компьютера. Начните с назначенного адреса IP и маски подсе-

ти, для того, чтобы исключить конфликты с адресом IP. Воспользуйтесь программным обеспечением 

C-more и откройте диалоговое окно Touch Panel Network (Сеть сенсорной панели) в выпадающем 

Меню Setup  главного меню. Выберите закладку Ethernet Port, чтобы открыть окно  для задания па-

раметров порта Ethernet. 

Вы можете столкнуть и со следующей проблемой при установлении связи по сети Ethernet – сенсор-

ная панель отсутствует в списке узлов сети. Это может быть вызвано тем, что на компьютере уста-

новлен брандмаузер. 

Ниже на рисунке показано диалоговое окно Touch Panel Network с открытой закладкой Ethernet Port. 
Флажок Save settings to Project (Сохранить настройки в проекте) установлен и мы выбираем пере-
ключатель Use the following IP Address (Использовать следующий адрес IP). Необходимо, чтобы 
подсеть была одной и той же и для панели и для компьютера.  
Более подробная информация об окне Touch Panel Network приведена в справке программного 
обеспечения C-more. 

 

 

 

Назначенный  сенсорной панели IP Address (Адрес IP) 

можно также узнать и изменить с помощью системных 

конфигурационных экранов, встроенных в сенсорную 

панель. Дополнительная информация приведена в 

Главе 5 «Системные конфигурационные экраны».  

Пример системного экрана панели для конфигурирова-
ния порта Ethernet приведен на рисунке слева. Еще раз 
повторим, убедитесь, что маска подсети одинаковая и 
для панели, и для компьютера. 
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Нет обмена данными между панелью и ПК по Ethernet (продолжение) 

Еще один вариант доступа к IP-адресу, назначенному для панели - это использовать Пакет програм-

мирования C-more. Откройте окно Navigation в закладке Panel и нажмите на кнопку Browse 

под окном Communication. Будет открыто окно Ethernet Connection Setup (Настройки Подключения . 

Ethernet). В закладке Online Link List (Список соединений) будут показаны все подключенные панели. 

Если ничего не показано, попробуйте нажать кнопку Browse Network (Обзор сети) для поиска под-

ключенных устройств. Двойной щелчок по имени панели даст Вам доступ, и откроет окно Change IP 

Address IP (Изменить P-адрес). В этом окне можно измененить имя панели, IP-адрес, маску подсети 

и шлюз по умолчанию.   
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Нет обмена данными между панелью и ПК по Ethernet (продолжение) 

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

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если для получения адреса IP компьютера используется сервер DHCP, то 
есть другие способы определения адреса IP. Например, для Windows XP откройте Com-
mand Prompt  и напечатайте IPCONFIG/ALL. Будет выведен список всех назначений Ether-

net для данного компьютера. 

 
 



Глава 8 Поиск и устранение неисправностей 

 
 

 
 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15  
                             Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

     8-15             

 
 

 

Нет обмена данными между панелью и ПЛК 

Обмен данными между сенсорной панелью C-more и подключенным к ней ПЛК или устройством 

управления может быть осуществлен как по последовательному каналу связи через 15-контактный 

разъем коммуникационного порта RS-232/422/485 для ПЛК, так и через порт Ethernet 10/100 Base-T 

(Порт Ethernet имеется только в панелях в полной конфигурации).  В панелях с полной конфигураци-

ей есть дополнительно 3-х проводной порт RS-485 и порт RS-232 с разъемом RJ12.  

1) Если сенсорная панель и ПЛК соединены между собой по последовательному каналу связи и 

есть подозрение, что обмен данными прекратился, в первую очередь проверьте, мигают ли 

индикаторы состояния TxD и RxD на задней стороне панели. 

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

   Настройки последовательного порта не корректные,, 

   Неисправен кабель и его необходимо заменить 

   Или неисправен последовательный порт на панели,  

   Или неисправен порт ПЛК. 

   Отсутствие сигнала TxD может, также. Означать, что нет запросов  от панели к контроллеру 

 

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

налу RS-232, так и по последовательному каналу RS-422/485/ 

Проблемы со связью могут также быть вызваны электрическим шумом, электрическими импульсами, 

которые возникают в проводах, и/или они могут появиться вследствие неправильного заземления. 

Обратитесь к разделу Проблемы с электрически шумом в этой Главе, где приведена  дополнитель-

ная информация по этому вопросу. 
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Нет обмена данными между панелью и ПЛК (продолжение) 

Последовательный порт на сенсорной панели C-more можно проверить с помощью системных кон-

фигурационных экранов. Войдите в главное меню системных конфигурационных экранов панели и 

нажмите на кнопку Test Menu (Меню Проверки) и затем кнопку Test Comm.Port (Проверка последо-

вательного порта). Для проведения проверки необходимо подготовить разъем с обратной петлей для 

последовательного канала связи, который используется в вашем проекте (RS-232 или RS-422/485), по 

схемам, приведенным на рисунке ниже. Вставьте разъем с обратной петлей в 15-контактный разъем 

последовательного порта панели и затем, чтобы начать тест, нажмите кнопку Loop Back Test (Про-

верка петли обратной связи). Дополнительная информация приведена в Главе 5 «Системные экра-

ны настройки». 

Схемы разъема с обратной петлей: 

 
 

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

ного порта): 

 
 
Выбрав в этих диалоговых окнах вкладку Ethernet и нажав затем кнопку PLC Enquiry Test (Проверка 

запроса к ПЛК), можно также провести проверку связи панели с ПЛК по сети Ethernet. 
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Нет обмена данными между панелью и ПЛК (продолжение) 

2) Если сенсорная панель и ПЛК соединены между собой по сети Ethernet и есть подозрение, 

что обмен данными прекратился, в первую очередь проверьте, мигают ли индикаторы состоя-

ния сети, расположенные на задней стороне панели рядом с портом Ethernet 10/100 Base-T. 

 

  

 
 

Связь между сенсорной панелью и ПЛК по сети Ethernet можно создать двумя способами: напрямую 

соединить панель и ПЛК (см.рисунок ниже)  

  
 

 
 
Или через концентратор, коммутатор, к которому также подключен и ПЛК. 
 

 
Проверьте индикаторы состояния, которые могут находиться на коммуникационном модуле Ethernet 

контроллера. Дополнительную информацию по поиску и устранению неисправностей можно найти в 

руководстве по модулям Ethernet программируемых логических контроллеров. 
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Нет обмена данными между панелью и ПЛК (продолжение) 

Порт Ethernet на сенсорной панели C-more можно проверить с помощью системных конфигурацион-

ных экранов. Войдите в главное меню системных конфигурационных экранов панели и нажмите на 

кнопку Test Menu (Меню Проверки) и затем кнопку Test Comm.Port (Проверка последовательного 

порта). В диалоговом окне Test Comm.Port выберите вкладку Ethernet, убедитесь, что порт Ethernet 

панели подключен к концентратору или другому коммуникационному устройству сети Ethernet, и, 

чтобы начать проверку, нажмите кнопку PLC Enquiry (Запрос к ПЛК),. Дополнительная информация 

приведена в Главе 5 «Системные экраны настройки». 

 

  
 

Если в сеть Ethernet наряду с сенсорной панелью и ПЛК включен компьютер с запущенным про-

граммным обеспечением C-more, то некоторые функции этого программного обеспечения могут быть 

использованы для поиска неисправностей в работе панели и неисправностей в обмене данными.   

Дополнительная информация приведена во встроенной справочной системе программного обеспече-

ния C-more. 

  
  

В системных экранах адрес IP отображается как 0.0.0.0  
  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при вводе с помощью системных конфигурационных экранов адреса 
IP в сенсорную панель C-more адрес на экране продолжает оставаться 0.0.0.0, то это 
свидетельствует о том, что или панель функционально не подключена к активной сети, 
концентратор неисправен, или неисправен кабель. 
Введенный адрес IP сохраняется в памяти панели, но не отображается до тех пор, пока не 
будет установлена устойчивая связь.  
Имейте в виду, что если в программном обеспечении C-more во вкладке Erhernet Port  
диалогового окна Touch Panel Network установлен флажок Save settings to Project (Со-
хранить установки в проекте) и вы ввели адрес IP, равный 0.0.0.0, то всякий раз, когда 
проект  будет пересылаться в панель, адрес IP панели будет заменен на введенный ад-
рес. 
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Сложности при подключении к панели через Интернет (Web-сервер и удален-
ный  доступ - Remote Access) 
 
1) Обратитесь к файлам помощи, темы: Touch Panel Network и Remote Access Setup  за информа-

цией о настройке учетных записей удаленного доступа, функций веб-сервера и панели IP-атрибутов. 

2) Если на вкладке Ethernet Port, выбран DHCP для назначения IP-адреса, проверьте текущий 

адрес панели. IP-адрес (адрес, назначенный DHCP может меняться с течением времени). 

3) Обратите внимание, что Web Server Function (функции веб-сервера) должны быть включен на 

вкладке Web Server, прежде чем Функция дистанционного доступа к серверу может быть доступна в 

панели. 

4) Убедитесь, что были открыты правильные порты TCP и направлены на маршрутизатор 

управляющий доступпм в сети, где находится панель С-more. 

5) Если есть две панели C-more в сети за брандмауэром, и они имеют тот же Remote Access port 

number (номер порта дистанционного доступа),  маршрутизатор будет использовать первую запись в 

настройкв Port Forwarding, которая ему встретится. Одинаковые панели С- more всегда будут появ-

ляться, даже если две панели отличается номерами порта Веб-сервера. 

6) При вводе URL в Internet Explorer для подключения панели С- more с помощью веб-сервера, 

имеющего номер порта, отличающегося от значения по умолчанию (80), убедитесь, что используете 

полный URL текст в том числе префикс  "HTTP: //".  

Ссылка должна быть http://xxx.xxx.xxx.xxx:aaaaa где xxx.xxx.xxx.xxx является IP-адресом панели и 

AAAAA -  это номер порта настраиваемый на закладке Web Server в Touch Panel Network. . 
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Коды ошибок протокола ПЛК 

В сенсорную панель C-more включена программа диагностики встроенного протокола обмена дан-

ными с ПЛК. Эта диагностическая программа следит за правильным обменом данных, за обменом 

управляющими сигналами, выявляет ошибки адресации, неправильные байты данных и форматы 

пакетов и прочее. Эта программа также отслеживает все ошибки, которые в обычном режиме генери-

рует ПЛК, если имеются проблемы со связью. Контроллеры, производимые различными компаниями, 

имеют свой уникальный набор диагностических ошибок, которые обычно передаются через коммуни-

кационный порт ПЛК. Ошибки, которые генерируются ПЛК, соответствующим образом интерпретиру-

ются программным обеспечением панели C-more. Более подробную информацию о диагностических 

ошибках можно найти в руководствах по эксплуатации соответствующих контроллеров. 

Если все же происходит ошибка связи со стороны панели C-more, то в левом верхнем углу панели 

отображается сообщение об ошибке и код этой ошибки записывается в буфер ошибок панели. Если 

ошибка связи происходит со стороны ПЛК, то в верхней части экрана панели появится код ошибки 

контроллера, само сообщение об ошибки в некоторых случаях не выводится на экран. С помощью 

системных конфигурационных экранов можно просмотреть записи в буфере ошибок. В Главе 5 «Сис-

темные конфигурационные экраны» в разделе Меню  Information (Информация) описано, как вы-

звать вкладку Error (Ошибка), в которой приведено описание  зарегистрированной ошибки. 

Подробный список и описание различных ошибок протокола обмена данными с ПЛК находится в 

Приложении А: «Коды ошибок связного протокола ПЛК». 

  
 

Пример кодов ошибок протокола ПЛК 
 

Коды ошибок для DirectLogic – K-Sequence 
Код ошиб-

ки 
Сообщение об ошибке Описание 

PLC-001 

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

Превышено максимальное время ожидания ответа от 
ПЛК %Device% после посылки ему запроса. 
%Device% обозначает имя устройства, например, 
DEV001. 
Пример сообщения об ошибке для нескольких ПЛК: 
DEV001 PLC Communication Timeout 

PLC-002 NAK Received 
Управляющий код NAK (Нет подтверждения установ-
ления связи) получен во время запроса на чте-
ние/запись. 

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

В сенсорную панель C-more встроена программа диагностики, которая проверяет правильность ра-

боты панели в режиме исполнения проекта, записанного в ее память. Неисправности, обнаруженные 

во время исполнения проекта генерируют  “Runtime error”. Эти ошибки отображаются в верхнем ле-

вом углу экрана панели и записываются в буфер ошибок панели. С помощью системных экранов 

можно просмотреть записи в буфере ошибок.  

В Главе 5 «Системные конфигурационные экраны» в разделе меню  Information описано, как вы-

звать закладку Error, в которой приведено описание  зарегистрированной ошибки. 

Подробный список и описание различных ошибок режима исполнения программы проекта панелью с 

сенсорным экраном находится в Приложении B: «Коды ошибок сенсорной панели в режиме ис-

полнения». 

  

Пример ошибок сенсорной панели в режиме исполнения проекта 

№ 
Код 

ошиб-
ки 

Сообщение об 
ошибке в левом 

верхнем углу 
экрана 

Т
е
г 

с
о

о
б

щ
е
н

и
я
 о

б
 

о
ш

и
б

к
е
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н

а
ч
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и

 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я
 о

б
 

о
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б
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е
 н

а
 с

и
с
т
е
м

н
о

м
 

э
к
р

а
н

е
 I
n
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a
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o
n

 

Причина 

Ошибка Записи в журнал -  Log Error 

1 
RTE-
001 

Log Failed. 
Not enough 
Memory Space in 
%Device% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2001 

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

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

2 
RTE-
002 

Log Failed. 
%Device% cannot 
be found 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2002 

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

Нет устройства или устрой-
ство неисправно 
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При включении питания панель постоянно отображает “Initializing” 

Если сенсорная панель постоянно при включении питания отображает на экране сообщение “Initializ-

ing” (Инициализация), проверьте следующее: 

1) Панели C-more поддерживают устройства памяти USB версий 1.1 и 2.0. Убедитесь, что уст-

ройство USB  это устройство версий  1,1 или 2.0 или обратно совместимых с версией 2.0. 

2) Проект, загруженный  во внутреннюю память панели SDRAM, поврежден. Воспользуйтесь 

программным обеспечением C-more для того, чтобы очистить память панели и снова пере-

слать программу проекта в сенсорную панель или нажмите верхний левый угол экрана панели 

во время включения и перейдитеи непосредственно (в обход проекта) к меню экрана настрой-

ки системы.Выберите меню памяти, и либо очистите память (Clear Memory) или загрузите за-

водские настройки (Set to Factory Default). Затем переместите проект в панель (см. Главу 5 - 

Экраны настройки системы) 

3) SD карта памяти установлена в слот SD Card Slot 1, но на карте нет проекта или он повреж-

ден. Извлеките SD карту памяти из слота SD Card Slot 1, и, или загрузите программу проекта 

во внутреннюю флеш-память панели, или переформатируйте SD  карту, или попробуйте вос-

пользуйтесь  другой SD картой. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В буфере регистрации ошибок (Error Log) возможно записана ошибка с 
кодом RTE-500 – Check Sum Error, которая имеет значение «Память панели повреж-
дена из-за отключения питания, и прочее». В этом случае для исправления поврежде-
ния попробуйте последовательно проделать следующие действия: отключите пи-
тание и снова включите, снова запишите проект в панель, перепишите фирменное 
программное обеспечение панели и так далее. 

Отсутствие регистрации данных   

Если в буфере данных отсутствуют записи или возникла какая-либо ошибка записи при исполнении 

проекта, указанная в Приложении В «Коды ошибок панели в режиме исполнения», то для выяснения 

причин: 

1) Проверьте, что устройства памяти, которые были выбраны для сохранения данных в Panel 

Manager  программного обеспечения C-more, установлены в предназначенное для них места. 

Можно независимо выбрать места сохранения тревог, сообщений, снимков экрана или на на-

копителе с USB портом, установленном в порту USB типа А, или на SD карте памяти, которая 

установливается в слоты SD Card Slot 1 и SD Card Slot 2 (Только для 12-ти и15-ти панелей) 

2) Убедитесь, что SD-карта была отформатирована форматером SD  из  SDcard.org. 

3) Устройство памяти может быть повреждено. Если это возможно проверьте его на компьютере, 

который имеет средства для тестирования таких устройств. Используйте USB Pen Drive по-

ставляемый AutomationDirect, код заказа USB-FLASH. 

4) Проверьте наличие вставленного устройства USB на системном  экране - System Screen, 

Memory 
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Проблемы с электрическим шумом 

Электрический шум (помехи) – это самая сложная проблема для диагностирования. Электрический 

шум может проникнуть в систему различными способами. По способу проникновения помех в систему 

их можно разбить на две группы: кондуктивные помехи и радиопомехи. Иногда трудно определить, 

как шум попал в систему, но действия по снижению уровня шума для обоих видов шума сходны. 

 Кондуктивный шум появляется тогда, когда электрические помехи проникают в систему че-

рез присоединенный провод, через подсоединенную панель и т.д.  Он может проникнуть че-

рез провода, которыми система подключена к источнику питания, через заземление связно-

го кабеля или через заземление корпуса устройства. 

 Радиошум появляется тогда, когда электрические помехи проникают в систему без непо-

средственного электрического соединения, таким же способом как радиоволны. 

Несмотря на то, что электрический шум нельзя полностью исключить, он может быть снижен до тако-

го уровня, при котором он не будет влиять на систему. 

 Большая часть проблем с шумом является результатом плохого заземления системы. Хо-

рошее заземление может оказаться единственным и самым эффективным способом устра-

нения шума. Если заземление отсутствует, установите заземляющий электрод как можно 

ближе к системе. Убедитесь, что все заземляющие провода от устройств системы соедине-

ны в одной точке заземления. Заземляющий провод не должен цепочкой соединять устрой-

ства системы. Заземлите металлические корпуса щитов системы. Незакрепленный провод 

может действовать как большая антенна, вводя помехи в систему. Поэтому затяните все 

соединения в системе. Незакрепленные земельные провода более чувствительны к поме-

хам, чем другие провода системы. Обратитесь к Главе 4 «Установка и подключение», если у 

вас есть вопросы по заземлению сенсорной панели. 

 Электрический шум может проникнуть в систему через источник питания сенсорной панели. 

Установкой правильно намотанного развязывающего трансформатора (с заземленной ней-

тралью) для всех источников переменного напряжения можно избавиться и от этой пробле-

мы (но только если трансформатор намотан правильно). Источники постоянного тока долж-

ны быть только хорошего качества и хорошо заземлены. 

 Никогда не прокладывайте коммуникационные кабели или кабели питания низкого напряже-

ния рядом с проводами высокого напряжения или с проводами, в которых генерируются им-

пульсные токи при включении таких устройств, как соленоиды, сервомоторы, генераторы и 

пр. 
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Перечень запасных деталей 

 

Код заказа  Описание 

EA9-BRK  

 

 
 
Монтажные скобы панелей C-More EA9 . Ком-
плект - 8 скоб и винтов. 

EA9-LBL  

 

 
Чистые таблички для установки на лицевой 
стороне панели  C-More EA9.  
Комплект -  10 шт. 

EA9-3TB  

 

 
Заменяемый 3-х контактный  клеммник  порта 
RS485 панелей C-More EA7 и EA9. Комплект -  

2 шт. 

EA-DC-CON 

 

 
Заменяемый 5-ти контактный  клеммник пита-
ния постоянного тока, панелей C-More EA7 и 
EA9  

EA-AC-CON 

 

Заменяемый 3-х контактный  клеммник пита-
ния переменного тока, панелей C-More EA7 и 
EA9 

EA9-15-GSK 

 

Заменяемая прокладка для C-More EA9-T15CL, 
NEMA 4 / 4X 

EA9-12-GSK 
Заменяемая прокладка для C-More EA9-T12CL, 
NEMA 4 / 4X 

EA9-10-GSK 
Заменяемая прокладка для C-More EA9-T10CL, 
NEMA 4 / 4X 

EA9-8-GSK 
Заменяемая прокладка для C-More EA9-8CL, 
NEMA 4 / 4X 

EA9-6-GSK 
Заменяемая прокладкадля C-More EA9-T6CL, 
NEMA 4 / 4X 
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Замена монтажных скоб панелей – EA9-BRK 

 

 
 
Запасные монтажные скобы для панелей C-more. В упаковке 
находится 8 скоб и 8 винтов.  
 
 
 
Инструкция по установке 

  
 

1. Установите сенсорную панель в вырез в 
щите управления. Монтажные скобы ус-
танавливаются в отверстия, располо-
женные по внешнему краю задней сто-
роны сенсорной панели. 

 
2. Затяните попеременно монтажные винты 

на каждой скобе, наблюдая за лицевой 
стороной сенсорной панели. Необходимо, 
чтобы обрамление панели равномерно 
притянулось к металлическому листу щита 
и уплотнительная прокладка полностью 
прижалась по всему периметру панели. За-
тяните винты с усилием, величина которого 
указана в таблице внизу страницы. Затяги-
вание винтов не должно приводить к де-
формированию скоб или к их изгибу. 

 

 

 
3. На этой фотографии показаны все монтаж-

ные скобы, установленные на место, и па-
нель в закрепленном состоянии. 

. 

Размер 
 панели 

Толщина 
 листа шкафа 

Момент  
затяжки винтов 

6”, 8”, 10”,12” 1 – 5 мм 0.45-0.55 НМ 

15” 0.65-0.75 НМ 
 

 

  



    Глава 9 Запасные детали 

 
 

9-4 
 

 
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 
 

  

 

Замена табличек – EA9-LBL 

Чистые таблички для установки на лицевой стороне панели  C-More EA9 . Комплект -  10 шт. 

 

 
 
Удаление - Вставьте лезвие маленькой 
отвертки и оттяните крышечку от корпуса панели. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка - Вставьте  табличку EA9-LBL 
в прорезь панели и закройте крышечку. 
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Замена разъема питания постоянного тока – EA-DC-CON 

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

 

 

 

Момент затяжки винтов 

Крепление кабеля 0.22 НМ мин. 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только медные 
провода 60/75 ° C  сечением 0.25 – 2.5 мм кв 

Замена разъема питания постоянного тока – EA-DC-CON 

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

 

 
 

Момент затяжки винтов 

Крепление кабеля 0.5 НМ  

Крепление клеммника 0.4 НМ  
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только медные 
провода 60/75 ° C  сечением 0.25 – 2.5 мм кв 
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Замена разъема питания адаптера переменного тока – EA-AC-CON 

3-контактный разъем питания переменного тока адаптера питания панели C-more для замены разъе-
ма, поставляемого с каждым адаптером EA-AC. 

 
 

 

 
  

 

Момент затяжки винтов 

Крепление кабеля 0.5-0.6 НМ  

Крепление клеммника 0.5-0.6 НМ  
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только медные 
провода 60/75 ° C  сечением 0.25 – 2.5 мм кв 
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Замена прокладки панелей – EA-хх-GSK 

 

 

Заменяемые уплотнительные  прокладки NEMA 4 / 4X 

для панелей C-More EA9-T15CL. 

В коде заказа заменяйте «хх» соответствующим разме-

ром панели в дюймах  

 
Инструкция по замене прокладки 
 

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

  

 

 

Начиная с  одного угла, потяните старую проклад-
ку из канала, который держит прокладку на месте. 
Выньте старую прокладку. 

Проложите новую прокладку по каналу, так что-
бы длинные и короткие стороны прокладки сов-
пали с  длинными и короткими сторонами сен-
сорной панели.  
Начиная с  одного угла, вставляйте прокладку в 
канал постепенно по всему периметру корпуса 
сенсорной  панели. Установите сенсорную  па-
нель в щит.. 
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Введение 

 Семейство сенсорных панелей C-more предназначено для работы с широким кругом 
программируемых логических контроллеров, с которыми они могут обмениваться дан-
ными по последовательным каналам RS232, RS422 и RS485, а также по сети Ethernet. 
Они могут обмениваться данными по различным протоколам со всеми семействами 
контроллеров DirectLOGIC. Панели C-more также могут обмениваться данными по 
различным протоколам с контроллерами других известных изготовителей. Полный спи-
сок поддерживаемых ПЛК и протоколов приведен в таблице на стр. 16 Главы 1 «Вве-
дение». 
В любых коммуникационных сетях при обмене данными могут возникать ошибки. Для 
удобства пользователя причины возникновения ошибок, которые может определять 
сенсорная панель C-more, сведены в приведенную ниже таблицу.  
При возникновении ошибки обмена данными в верней части экрана панели появится 
сообщение об ошибке. Панель также отображает ошибки, которые генерируют различ-
ные ПЛК, подключенные к ней. Если панелью обнаруживаются ошибки, сгенерирован-
ные ПЛК, то они отображаются в верхней части экрана, как шестнадцатеричное значе-
ние в сообщении о коде ошибки ПЛК P499. Объяснение того, как данная ошибка ПЛК 
определена в коде ошибки Р499, приводится перед таблицей с кодами ошибок ПЛК 
соответствующего изготовителя. Так как шестнадцатеричное значение кода ошибки 
ПЛК различных изготовителей слегка отличается, то очень важно познакомиться с этим 
объяснением перед таблицей с кодами ошибок данного изготовителя ПЛК. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Коды ошибок ПЛК предусмотрены при изготовлении соответст-
вующих контроллеров и могут быть изменены изготовителями. Обратитесь к до-
кументации изготовителей, чтобы познакомиться с полным и обновленным спи-
ском кодов ошибок данного ПЛК. 

  

 

 
 

  

Все ошибки записываются также в регистр ошибок пане-

ли, и список этих возникших ошибок по их коду можно 

найти во вкладке Information) системных экранов пане-

ли. Дополнительная информация приведена в Главе 5 

«Системные конфигурационные экраны». 

Если возникнут трудности при определении причины 

ошибки, обращайтесь к Главе 8 «Поиск неисправно-

стей», где даны советы по устранению неисправностей, 

или свяжитесь с нашей группой технической поддержки. 
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Коды ошибок панели C-more 

Таблица включает в себя все коды ошибок и сообщения об ошибках, которые отображает панель. 
Все эти ошибки могут возникнуть в результате общения панели с ПЛК. Учтите, что не все Ошибки 
панели используются для всех типов ПЛК. 
  

 
PLC-018 Panel communication timeout Панель-сервер в режиме  Pass Through не ответила 

PLC-019 Found in parity error by hardware Обнаружена ошибка в памяти ПЛК 

PLC-020 Can’t open serial port Эта ошибка на панели, означает, что есть проблема с 
аппаратурой  

PLC-021 PLC number does not match Номер ПЛК не совпадает с назначенным номером ПЛК  

PLC-022 Can’t reset DCB Невозможно сбросить бит передачи данных 

PLC-023 Cable not connected properly Кабель связи установлен неправильно 

PLC-024 Cannot detect other devices on 
network 

Нет связи панели с другими устройствами в сети 

PLC-025 Panel not in polling list  

PLC-026 PLC connection timeout Произошел Тайм-аут после отправки запроса к ПЛК 

PLC-027 Memory type incorrect  

PLC-028 PLC failed to respond ПЛК не отвечает на запросы к ПЛК 

PLC-029 MemVer ERR HMI x PLC При подключении к ПЛК Do-more, версия памяти ПЛК 
должна  соответствовать версия память ПЛК, 
используемой в проекте  С-more. Убедитесь, что проект 
ПЛК не пишет в адрес памяти  для версии.  
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Коды ошибок панели C-more (продолжение) 

 
PLC-704 Bad device-access Ни один ПЛК не существует в панели-сервере или имя ПЛК 

не имеет соответствия между сервером и клиентом при 
использовании соединения Panel Pass Through 

PLC-705 Protocol does not match Протокол для устройства не имеет соответствия между 
сервером и клиентом при использовании соединения Panel 
Pass Through 

   

PLC-495 Omron Ethernet Error Код со значением XXXX возвращается из ПЛК. Смотрите 
объяснение кода ошибки PLC-495 в таблице кодов ошибок 
Omron CS / CJ FINS Ethernet 
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DirectLOGIC – объяснение кода ошибки PLC-499 

Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генерируется 

подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырехзначное шестнадцатеричное 

значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК можно определить причину 

ошибки. Возможный код ошибки в шестнадцатеричном представлении для протокола обмена данны-

ми контроллера DirectLOGIC показан в нижеследующем примере. 

 

Пример сообщения с кодом ошибки PLC-499 для контроллеров DirectLOGIC 

 

 
 

 

DirectLOGIC – протокол K-Sequence – коды ошибок ПЛК 

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

 

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

 

 
 

DirectLOGIC – протокол DirectNET – коды ошибок ПЛК 

При использовании протокола обмена данными DirectNET могут возникнуть только те ошибки, кото-
рые перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генерируются ПЛК, - нет. 
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Протокол Modbus – объяснение кода ошибки P499 

В следующей таблице перечислены ошибки, которые могут быть созданы в соответствии с протоко-

лами Modbus: 

 AutomationDirect CLICK 

 AutomationDirect DirectLOGIC - Modbus (Koyo) 

 Modicon Modbus RTU 

 Entivity Modbus RTU 

 

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

 

                                                   Протокол Modbus - Коды ошибок ПЛК  
P499 Hex 

Value 
Имя            Описание 

0x0001 ILLEGAL 
FUNCTION 

Код функции, полученный в запросе не допустим для сервера (или slave). Это 
может быть потому, что код функции применим только для новых устройств 
и не был реализован в выбранном ПЛК. Это также может означать, что сервер 
(или slave) находится в ненормальном состоянии, чтобы обрабатывать 
запрос этого типа, например, потому что он не сконфигурирован для возврата 
значений регистриров. 

0x0002 ILLEGAL 
DATA 
ADDRESS 

Адрес данных, полученный в запросе не допустим для сервера (или slave). То 
есть, комбинация базового адреса и длины передаваемых данных 
недействительна. Для контроллера с 100 регистрами, обращение PDU к 
первому  регистру - 0, а последнему - 99. Если запрос представлен с адресом 
регистра 96 и количеством регистров 4, то запрос будет успешным  для 
регистров 96, 97, 98, 99. Если запрос представлен с начальной регистром 96 и 
количеством регистров 5, то запрос не будет выполнен, за исключением кода 
0x0002, так как он пытается обратится к регистрам 96, 97, 98, 99 и 100, а 
регистра с адресом 100 нет. 

0x0003 ILLEGAL 
DATA 
VALUE 

Значение, в поле данных запроса не допустимо для сервера (или slave). Это 
указывает на ошибку в структуре остатка (remainder) сложного запроса, 
например, некорректность  подразумеваемой длины. Это, в частности, НЕ 
означает, что элемент данных представленный для хранение в регистр имеет 
значение вне ожидания прикладной программы, так как Протокол Modbus не 
знает о значении какого-либо конкретного значения какого-либо конкретного 
регистра. 

0x0004 SLAVE 
DEVICE 
FAILURE 

Произошла неидентифицируемаямая ошибка при попытке сервера (slave) 
выполнить требуемое действие. 

 

 

DirectLOGIC – протокол ECOM – коды ошибок ПЛК 

При использовании протокола обмена данными ECOM могут возникнуть только те ошибки, которые 

перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генерируются ПЛК, - нет. 
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Productivity3000 - Код ошибки P499 

 

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

 
 
                                                    

Productivity3000 - Коды ошибок ПЛК 
P499 Hex 

Value 
           Описание 

0x0001 Код функции, полученный в запросе не допустим для сервера (или slave). Это может быть 
потому, что код функции применим только для новых устройств и не был реализован в 
выбранном ПЛК. Это также может означать, что сервер (или slave) находится в ненормальном 
состоянии, чтобы обрабатывать запрос этого типа, например, потому что он не сконфигурирован 
для возврата значений регистриров. 

0x0002 Адрес данных, полученный в запросе не допустим для сервера (или slave). То есть, комбинация 
базового адреса и длины передаваемых данных недействительна. Для контроллера с 100 
регистрами, обращение PDU к первому  регистру - 0, а последнему - 99. Если запрос представлен 
с адресом регистра 96 и количеством регистров 4, то запрос будет успешным  для регистров 96, 
97, 98, 99. Если запрос представлен с начальной регистром 96 и количеством регистров 5, то 
запрос не будет выполнен, за исключением кода 0x0002, так как он пытается обратится к 
регистрам 96, 97, 98, 99 и 100, а регистра с адресом 100 нет. 

0x0003 Значение, в поле данных запроса не допустимо для сервера (или slave). Это указывает на ошибку 
в структуре остатка (remainder) сложного запроса, например, некорректность  подразумеваемой 
длины. Это, в частности, НЕ означает, что элемент данных представленный для хранение в 
регистр имеет значение вне ожидания прикладной программы, так как Протокол Modbus не знает 
о значении какого-либо конкретного значения какого-либо конкретного регистра. 

0x0004 Произошла неидентифицируемаямая ошибка при попытке сервера (slave) выполнить требуемое 
действие. 
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Allen-Bradley – объяснение кода ошибки панели PLC-499 

Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генерируется 

подключенным к панели ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырехзначное шестна-

дцатеричное значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК можно опреде-

лить причину ошибки. Возможные коды ошибок контроллера в шестнадцатеричном представлении 

для протокола обмена данными Allen-Bradley DF1  и DH485 показаны на нижеследующем рисунке. 

Обратите внимание, что код ошибки разбит на три части. Это позволяет отобразить более одной 

ошибки ПЛК. 

 

 
 

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

 

 
 

 

Allen-Bradley протоколы DF1 и DH485 – коды ошибок ПЛК 

В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллеров Allen-Bradley, которые обна-

руживаются панелью при использовании протоколов обмена данными DF1 и DH485. 

Это ошибки контроллеров MicroLogix 1000, 1100, 1200 и 1500, SLC 5/03, /04, /05, ControlLogix, 

CompactLogix и FlexLogix при обмене данными по DF1 в дуплексном и полудуплексном режимах, и 

ошибки контроллера PLC5 при дуплексном обмене данными.  

DH485 включает все ПЛК  MicroLogix и SLC500 и любые коммуникациис устройствами Allen-Bradley 

AIC по протоколу DH485 protocol. 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                9 

 

 

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

 

 
 

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

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 10  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

Allen-Bradley протоколы DF1 и DH485 – коды ошибок ПЛК (продолжение) 

 
 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                11 

 

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

Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генерируется 

подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырехзначное шестнадцатеричное 

значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК можно определить причину 

ошибки. Возможные коды ошибок контроллера в шестнадцатеричном представлении для протокола 

обмена данными Allen-Bradley EtherNet/IP показаны на нижеследующем рисунке. 

 

 

 

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

 

 
 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 12  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

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

В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллеров Allen-Bradley, которые обна-

руживаются панелью при использовании протокола обмена данными EtherNet/IP. 

Это ошибки всех контроллеров ControlLogix, CompactLogix и FlexLogix. 

 

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

 

 
 

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

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                13 

 

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

 
  

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

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 14  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

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

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

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                15 

 

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

 
 

 
0x260000 Указанная длина имени тега не соответствует той, что была в сообщении 

0xff0521 Вы пытались получить доступ за концом диапазона данных о ъекта. 

0xff0721 Сокращенный тип не совпадает с типом данных объекта  

0xff0421 Начальное смещение находится после конца шаблона 
 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 16  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок (с адаптером ENI)  

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

 

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

 
 

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК Allen-Bradley по протоколу EtherNet/IP, продолжены на 
следующей странице) 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                17 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК (с адаптером ENI)  

 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК Allen-Bradley по протоколу EtherNet/IP, продолжены на 
следующей странице)  

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 18  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК (с адаптером ENI)  

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК Allen-Bradley по протоколу EtherNet/IP, продолжены на 
следующей странице) 

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                19 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК (с адаптером ENI)  

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК Allen-Bradley по протоколу EtherNet/IP, продолжены на 
следующей странице) 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 20  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК (с адаптером ENI) 

 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК Allen-Bradley по протоколу EtherNet/IP, продолжены на 
следующей странице) 

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                21 

 

Allen-Bradley – протокол EtherNet/IP - коды ошибок ПЛК (с адаптером ENI)  

 
 

 

 

Протокол Generic EtherNet IP – коды ошибок ПЛК 

При использовании общего протокола обмена данными EtherNet могут возникнуть только те ошибки, 

которые перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генерируются ПЛК, - нет. 

 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 22  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

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

Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генерируется 

подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырехзначное шестнадцатеричное 

значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК можно определить причину 

ошибки. Возможные коды ошибок контроллера в шестнадцатеричном представлении для протокола 

обмена данными GE Fanuc 90-30 показаны на нижеследующем рисунке. 

 

 

 

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

 

 
 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                23 

 

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

В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллера GE Fanuc 90-30, которые об-

наруживаются панелью при использовании протокола обмена данными SNPX. 

 

 

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

 

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу SNPX, 
продолжены на следующей странице) 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 24  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

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

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу SNPX, 
продолжены на следующей странице) 

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                25 

 

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

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу 
SNPX, продолжены на следующей странице) 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 26  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

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

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу 
SNPX, продолжены на следующей странице) 

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                27 

 

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

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу 
SNPX, продолжены на следующей странице) 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 28  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

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

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу 
SNPX, продолжены на следующей странице) 

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 Пе-
ревод ООО «ПЛКСистемы»  А-                29 

 

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

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу 
SNPX, продолжены на следующей странице) 
 

 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 30  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

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

 
 
(Таблицы кодов ошибок, генерируемых ПЛК GE Fanuc 90-30 при обмене данными по протоколу 
SNPX, продолжены на следующей странице) 
 

 

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
Перевод ООО «ПЛКСистемы» А- 31 

 

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

 
 
 

 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 32  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

Mitsubishi протокол FX - коды ошибок ПЛК 

 

При использовании протокола обмена данными Mitsubishi FX могут возникнуть только те ошибки, ко-

торые перечислены в таблице на странице А-3. Ошибок, которые генерируются ПЛК, - нет. 

 

 

 

Omron - объяснение кодов ошибок панели PLC-499 

Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генерируется 

подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырехзначное шестнадцатеричное 

значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК можно определить причину 

ошибки. Возможные коды ошибок контроллера в шестнадцатеричном представлении для протокола 

обмена данными Omron Host Link и FINS показаны на нижеследующем рисунке. 

 

 

 

Пример сообщения с кодом ошибки PLC-499 для контроллеров Omron 

 

 
 

 

 



Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
Перевод ООО «ПЛКСистемы» А- 33 

 

Omron протокол Host Link - коды ошибок ПЛК 

В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллера Omron, которые обнаружива-

ются панелью при использовании протокола обмена данными Host Link  

 

 

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

 

 
 

 

 

 

  



    Приложение А  Коды ошибок  панели и ПЛК 

 
 

А- 34  
Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

 

Omron протокол FINS - коды ошибок ПЛК 

В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллера Omron, которые обнаружива-

ются панелью при использовании протоколу обмена данными FINS 

 

 

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

 

Коды ошибок ПЛК для Omron FINS 
PLC-499  
Hex Value 

Описание 

0x0000  Нормальное завершение.  

0x0001  Service Canceled – Сервис отменен  

0x0101  Локальная ошибка: Local node not in network – Локальный узел не в сети  

0x0102  Локальная ошибка: Token Timeout – Тайм-аут права доступа.  

0x0103  Локальная ошибка: Retries Failed – Попытки не удались.  

0x0104  Локальная ошибка: Too many send frames – Слишком много посланных кадров .  

0x0105  Локальная ошибка: Node address range error – Ошибка диапазона адреса узла.  

0x0106  Локальная ошибка: Node Address Duplication – Дублирование адреса узла.  

0x0201  Ошибка узла назначения: Destination Node not in network – Узел назначения не в сети.  

0x0202  Ошибка узла назначения: Unit Missing – Устройство потеряно.  

0x0203  Ошибка узла назначения: Third Node missing – Потеря третьего узла.  

0x0204  Ошибка узла назначения: Destination Node busy – Узел назначения занят.  

0x0205  Ошибка узла назначения: Response Timeout – Тайм-аут ответа.  

0x0301  Ошибка контроллера: Communications Controller Error – Коммуникационная ошибка.  

0x0302  Ошибка контроллера: CPU Unit Error – Ошибка ЦПУ.  

0x0303  Ошибка контроллера: Controller Error – Ошибка контроллера.  

0x0304  Ошибка контроллера: Unit number Error – Ошибка номера устройства.  

0x0401  Неподдерживаемый сервис: Undefined Command – Неопределенная команда.  

0x0402  
Неподдерживаемый сервис: Not supported by Model/Version – Не поддерживаемая Мо-
дель/Версия.  

0x0501  Ошибка Таблицы маршрутизации: Destination address setting error.  

0x0502  Ошибка Таблицы маршрутизации: No routing tables – Нет Таблицы маршрутизации.  

0x0503  Ошибка Таблицы маршрутизации: Routing table error - Ошибка Таблицы. 

0x0504  Ошибка Таблицы маршрутизации: Too many delays – слишко много задержек.  

0x1001  Ошибка  формата команды: Command too long – Команда слишком длинная.  

0x1002  Ошибка  формата команды: Command too short. – Команда слишком короткая  

0x1003  
Ошибка  формата команды: Elements/Data don’t match – Элемент/Данные не соответст-
вующие.  

0x1004  Ошибка  формата команды: Command format error - Ошибка  формата команды .  

0x1005  Ошибка  формата команды: Header Error Ошибка  Заголовка.  

0x1101  Ошибка параметра: Area classification missing – Потеряна область классификации.  

0x1102  Ошибка параметра: Access Size Error - Ошибка  размера доступа.  

0x1103  Ошибка параметра: Address range error - Ошибка  диапазона адреса.  
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Omron - объяснение кодов ошибок панели PLC-495 

Код ошибки PLC-495 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генерируется 

подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC-495 находится четырехзначное шестнадцатеричное 

значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК можно определить причину 

ошибки. Возможные коды ошибок контроллера в шестнадцатеричном представлении для протокола 

обмена данными Omron CS/CJ FINS Ethernet показаны на нижеследующем рисунке. 

 

 

 

Пример сообщения с кодом ошибки PLC-495 для контроллеров Omron 
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Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
                 Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

Omron протокол CS/CJ FINS Ethernet - коды ошибок ПЛК 

В нижеследующей таблице приведены возможные ошибки контроллера Omron, которые обнаружива-

ются панелью при использовании протоколу обмена данными CS/CJ FINS Ethernet 

 

 

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

 

Коды ошибок ПЛК для Omron CS/CJ FINS Ethernet 
PLC-495  
Hex Value 

Описание 

0103  Локальная ошибка: Send Error from lack of buffer space. Try reducing Ethernet load to the 
module.  

0201  Ошибка узла назначения: IP address of remote node not set correctly.  

0202  Ошибка узла назначения : No node with the specified unit address found.  

0205  Ошибка узла назначения: Packet corrupted or Response timeout. Try increasing timeout.  

0301  Ошибка контроллера: Communications controller error.  

0302  Ошибка контроллера: CPU Unit error. Check error LEDs on PLC.  

0304  Ошибка контроллера: Unit number error. Make sure Unit number is not used twice.  

0401  Неподдерживаемый сервис: Undefined command.  

0501  
Ошибка Таблицы маршрутизации: Destination address setting error. Routing table incor-
rect.  

0502  Ошибка Таблицы маршрутизации: No routing tables.  

0503  Ошибка Таблицы маршрутизации: Routing table error.  

0504  Ошибка Таблицы маршрутизации: Too many relays.  

1001  
Ошибка  формата команды : Command too long. Bad packet: check for electrical noise and 
grounding.  

1002  
Ошибка  формата команды: Command too short. Bad packet: check for electrical noise 
and grounding.  

1003  
Ошибка  формата команды: Elements/data don’t match. Bad packet: check for electrical 
noise and grounding.  

1005  
Ошибка  формата команды: Header error. This is the error received when station # set in 
the command does not match the station # of the Ethernet module.  

1100  Ошибка параметра: UDP socket number bad.  

1101  Ошибка параметра: Address requested does not exist in PLC.  

1103  Ошибка параметра: Address area requested in not accessible.  

220F  Ошибка Статуса: Duplicate Socket error.  

2210  Ошибка Статуса: Specified socket not open.  

2305  
Ошибка окружения: IP address conversion failed. Only encountered when using routing 
tables.  

2307  Ошибка окружения: IP address conversion set for automatic.  

2503  Ошибка Устройства: I/O setting error.  

2505  Ошибка Устройства: CPU bus error.  

250A  Ошибка Устройства: CPU Bus Unit error.  
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Siemens - объяснение кодов ошибок панели PLC-499 

Код ошибки PLC-499 используется для того, чтобы показать любую ошибку, которая генерируется 

подключенным ПЛК. В сообщении об ошибке PLC499 находится четырехзначное шестнадцатеричное 

значение. По этому значению в таблицах кодов ошибок конкретного ПЛК можно определить причину 

ошибки. Возможные коды ошибок контроллера в шестнадцатеричном представлении для протокола 

обмена данными Siemens PPI показаны на нижеследующем рисунке. 

 

 

 

Пример сообщения с кодом ошибки PLC-499 для контроллеров Siemens  
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Siemens PPI протокол - коды ошибок ПЛК  

 

Ошибки Header PLC PDU для S7-200 PPI 
PLC-499  
Hex Value 

Описание 

0x0001 Hardware Fault. 

0x0003 
Object access not allowed: Occurs when access to Timer and Counter data type is set to 
Signed Integerand not BCD 

0x0004 Context not supported. 

0x0005 
Address out of range: Occurs when requesting an address within a Data Block that does not 
exist or is outof range. 

0x0006 Address out of range 

0x0007 Write Data size mismatch. 

0x000A Object does not exist: Occurs when trying to request a Data Block that does not exist 

0x8000 Function being used 

0x8001 Action is not allowed in current mode. 

0x8101 Hardware fault. 0x8103 Access not allowed 

0x8104 Function not supported 

0x8105 Address invalid. 0x8106 Data Type not supported 

0x8107 Data Type is not consistent with size 

0x810A Object does not exist 

0x8500 PDU Size is incorrect. 

0x8702 Address is invalid. 

0xD201 Block name syntax error 

0xD202 Error with function parameter. 

0xD203 Error with block type. 

0xD204 No linked block 

0xD205 Object already exists. 

0xD206 Object already exists 

xD2070 Block already used in EPROM 

0xD209 Block does not exist 

0xD20E No Block does not exist 

0xD210 Block number incorrect. 
 

 
PDU  -  protocol data unit - протокольная единица обмена  
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Siemens ISO по TCP протокол - коды ошибок ПЛК  

 

Ошибки Заголовка - Header PLC PDU для S7-300 ЦПУ, S7-200 Ethernet 
PLC-499  
Hex Value 

Описание 

0x0001 Hardware Fault. 

0x0003 
Object access not allowed: Occurs when access to Timer and Counter data type is set to 
Signed Integerand not BCD 

0x0004 Context not supported. 

0x0005 
Address out of range: Occurs when requesting an address within a Data Block that does not 
exist or is outof range. 

0x0006 Address out of range 

0x0007 Write Data size mismatch. 

0x000A Object does not exist: Occurs when trying to request a Data Block that does not exist 

0x8000 Function being used 

0x8001 Action is not allowed in current mode. 

0x8101 Hardware fault. 0x8103 Access not allowed 

0x8104 Function not supported 

0x8105 Address invalid. 0x8106 Data Type not supported 

0x8107 Data Type is not consistent with size 

0x810A Object does not exist 

0x8500 PDU Size is incorrect. 

0x8702 Address is invalid. 

0xD201 Block name syntax error 

0xD202 Error with function parameter. 

0xD203 Error with block type. 

0xD204 No linked block 

0xD205 Object already exists. 

0xD206 Object already exists 

xD2070 Block already used in EPROM 

0xD209 Block does not exist 

0xD20E No Block does not exist 

0xD210 Block number incorrect. 
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Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
Перевод ООО «ПЛКСистемы» 

 

 

 

Введение 

В сенсорные панели C-more встроены диагностические средства, которые позволяют проверять пра-

вильность работы панели при выполнении ею проекта. Неисправности, обнаруженные при исполне-

нии проекта, отображаются на экране в левом верхнем углу в виде сообщения об ошибке. Эти ошиб-

ки также регистрируются в буфере ошибок панели и их можно просмотреть в меню Information  глав-

ного меню системных экранов.  

Регистрационный код ошибки, например, RTE-031, показывает, как ошибка определена в буфере 
ошибок. Более подробные сведения можно найти в Главе 5 «Системные конфигурационные экра-
ны». В таблицах ниже приведены возможные ошибки режима исполнения программы проекта с опи-
санием сообщения об ошибке, регистрационного кода ошибки, значения кода ошибки тега, причины 
ее возникновения и прочее. 
Пользователь может использовать эту диагностическую информацию в своем проекте для панели, 
включив в него системный тег SYS ERR ERRORCODE, для управления отображаемыми экранами, 
сообщениями оператору и т.д., а также для обмена информацией об ошибках с ПЛК или управляю-
щим устройством. Если возникает ошибка исполнения программы, то в системном теге SYS ERR 
ERRORCODE в поле  Tag Code Error Value (Значение кода ошибки тега) появляется численное зна-
чение. Например, если  в проекте предусмотрено архивироване данных на USB-накопитель,  то на 
экране может появится сообщение о переполнении  “RTE-004 Log buffer memory is full” и  в систем-
ном теге SYS ERR ERRORCODE будет значение 2004.. Значение последней обнаруженной ошибки 
режима исполнения программы остается в SYS ERR ERRORCODE. 
Если возникнут трудности при определении причины ошибки, обращайтесь к Главе 8 «Поиск и уст-
ранение неисправностей», где даны советы по устранению неисправностей, или свяжитесь с нашей 
группой технической поддержки. 

 

 
 

  



Приложение В  Ошибки панели в режиме исполнения 

 

 

Руководство по эксплуатации, первое издание, редакция В, 01/15 
Перевод ООО «ПЛКСистемы» В - 3 

 

Коды ошибок панели в режиме исполнения -  Runtime Errors 

Если обнаруживается больше одной ошибки при исполнении программы проекта, то в верней части 

экрана будут появляться одно за другим сообщения об этих ошибках. Каждое сообщение будет вклю-

чено на 3.секунды. Следующее сообщение включается через 2 секунды после выключения предыду-

щего сообщения. После выключения последнего сообщения об ошибке процесс начинается снова и 

включается сообщение о первой ошибке. Если обнаружена только одна ошибка, то сообщение об 

ошибке останется  на экране до ее устранения. 
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Код 
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Причина 

Ошибка записи -  Log Error 

1 
RTE-
001 

Log Failed. 
Not enough 
Memory Space in 
%Device% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2001 

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

Размер памяти назначенно-
го устройства недостато-
чен, чтобы сохранить дан-
ные. 
См. Log File Naming – далее 

2 
RTE-
002 

Log Failed. 
%Device% cannot 
be found 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2002 

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

Нет устройства или устрой-
ство неисправно. 
См. Log File Naming – далее 

3 
RTE-
003 

Log Failed. 
Can not write file - 
%file% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2003 

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

Запись данных не произве-
дена, например, вследст-
вие того, что включен ре-
жим защиты от записи. 
См. Log File Naming – далее 

4 
RTE-
004 

Log cache 
memory is full 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2004 

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

Буфер регистрации данных 
в памяти SRAM  заполнен. 
См. Log File Naming – далее 

Снимок экрана - Screen Capture 

1 
RTE-
011 

Capture Failed/ 
Not enough 
Memory Space in 
%Device% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2011 

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

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

2 
RTE-
012 

Capture Failed/ 
%Device% cannot 
be found 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2012 

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

Устройство отсутствует или 
неисправно 

3 
RTE-
013 

Capture Failed/ 
Can not write file - 
%file% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2013 

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

Запись данных не произве-
дена, например, вследст-
вие того, что включен ре-
жим защиты от записи 

 

  

Таблица продолжена далее через страницу 
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Именование файлов записи -  Log File Naming 

Имя файла журнала формируется автоматически в панели.Видимое имя файла имеет следующий 

формат: 

Название экрана + "_" + имя объекта + "_" + Штамп даты ГГММДД + ".txt" 

Внутренние имена файлов хранят первые четыре символов имени файла +"~"  + Порядковый номер 

от 000 до 999 + ".txt" Таким образом, любая "группа" имен файлов ограничена 999 членами. 

Например: следующие имена файлов  образуют одну группу. Все имена начинаются с "SCRE": 

Screen1_Trend1_yymmdd.txt 
Screen2_Trend2_yymmdd.txt 
Screen3_Trend3_yymmdd.txt 
Если попытаться хранить более 999 файлов в "группе" панель будет возвращать ошибки: 
 RTE-001, RTE-002, RTE-003 или RTE-004 
 
Видимое Имя файла                      Внутреннее Имя файла 
 
Screen1_Trend1_120101.txt            SCRE~001.TXT 
Screen2_Trend2_120101.txt            SCRE~002.TXT 
Screen3_Trend3_120101.txt            SCRE~003.TXT 
Screen1_Trend1_120102.txt            SCRE~004.TXT 
Screen2_Trend2_120102.txt            SCRE~005.TXT 
Screen3_Trend3_120102.txt            SCRE~006.TXT 
... 
Screen1_Trend1_121129.txt            SCRE~997.TXT 
Screen2_Trend2_121129.txt            SCRE~998.TXT 
Screen3_Trend3_121129.txt            SCRE~999.TXT 
Screen1_Trend3_121130.txt            Runtime Error RTE-001 
 
Решение: Чтобы свести к минимуму членство в какой-либо одной группы, измените Название экрана 
и Название объекта таким образом, первые четыре символа имени видимого файла были уникальны 
 
Например, 
 
Screen Names: S1, S2 
 
Object Names: AAA, BAA 
 
Видимое Имя файла      Внутреннее Имя файла  
 
S1_AAA_120101.txt          S1_A~001.TXT 
S1_BAA_120101.txt          S1_B~001.TXT 
S2_AAA_120101.txt          S2_A~001.TXT 
S2_BAA_120101.txt          S2_B~001.TXT 
S1_AAA_120102.txt          S1_A~002.TXT 
S1_BAA_120102.txt          S1_B~002.TXT 
S2_AAA_120102.txt          S2_A~002.TXT 
S2_BAA_120102.txt          S2_B~002.TXT 
… 
S1_AAA_121231.txt          S1_A~365.TXT 
S1_BAA_121231.txt          S1_B~365.TXT 
S2_AAA_121231.txt          S2_A~365.TXT 
S2_BAA_121231.txt          S2_B~365.TXT 
 
Обратите внимание, что нет никакого конфликта между именами файлов и пока  никакая группа жур-

нала не будет превысит 365 (дней) предел 999 членов никогда не будет превышен 
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Коды ошибок панели в режиме исполнения (продолжение) 

№ 
Код 

ошиб-
ки 

Сообщение об 
ошибке в левом 
верхнем углу эк-
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Причина 

Подтверждение установления связи - Handshake 

1 
RTE-
021 

Handshake 
Timeout Error 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2021 

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

 
Тайм-аут связи, когда 
Recipe или Numeric Entry  
объекту,  использующим 
сигналы Notification и 
Handshake, не удалось 
получить ответы. 

Электронная почта - e-mail 

1 
RTE-
041 

E-mail Connection 
Error %Address% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2041 

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

В диалоговое окно Net-
work (Сеть) сенсорной па-
нели введен неправиль-
ный адрес SMTP 

2 
RTE-
042 

Send E-mail Error 
%Address% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2042 

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

В адресную книгу введен 
неправильный адрес элек-
тронной почты 

3 
RTE-
043 

Send E-mail Error 
%Address% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2043 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-043 

 

Посылка FTP (Протокол передачи файлов) 

1 
RTE-
051 

FTP Connection 
Error  
%Address%&%ID% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2051 

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

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

2 
RTE-
052 

Send FTP Error 
%Address%&%ID% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2052 

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

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

3 
RTE-
053 

FTP Failed: The file 
cannot be copied 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2053 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-053 

 

Получение FTP 

1 
RTE-
061 

Receive FTP Error 
SYS ERR 
ERRORCODE 

2061 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-061 

 

Посылка HTTP (Протокол передачи гипертекста) при работе с Web-сервером 

1 
RTE-
071 

Receive HTTP Er-
ror 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2071 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-071 
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Причина 

Звук - Sound 

1 
RTE-
081 

Sound Failed. Not 
enough Memory 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2081 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-081 

Недостаточно памяти, для  
исполнения звукового 
файла. 

Конфликт 

1 
RTE-
091 

IP Address Conflict 
- Correct IP 
Address and Power 
Cycle 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2091 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-091 

Конфликт IP-адресов 

Рецепты и прочие ошибки 

1 
RTE-
101 

Record doesn’t  
exist  

SYS ERR 
ERRORCODE 

2101 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-101 

Файл рецептов или дан-
ные не существуют 

2 
RTE-
102 

File cannot open 
SYS ERR 
ERRORCODE 

2102 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-102 

Файл рецептов быть не 
может открыт 

3 
RTE-
103 

E-mail Connection 
Error %Address% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2103 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-103 

Аномалии есть в 
числовых символах дан-
ных файла рецепта. 

4 
RTE-
104 

Send E-mail Error 
%Address% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2044 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-104 

Аномалии есть в 
Тегах данных файла ре-
цепта. 

5 
RTE-
105 

Recipe - Index 
(%Row%) error  

SYS ERR 
ERRORCODE 

2105 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-105 

Рецепт использует число 
записей превышающее 
допустимый диапазон. 

6 
RTE-
106 

Not enough buffer 
memory 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2106 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-106 

Ошибка  при выделении 
памяти 

7 
RTE-
107 

File cannot write 
SYS ERR 
ERRORCODE 

2107 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-107 

Была ошибка при попытке 
записи файла рецепта 

8 
RTE-
108 

Wrong file format 
SYS ERR 
ERRORCODE 

2108 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-108 

Формат файла рецепта 
некорректный. 

9 
RTE-
109 

Not enough 
Memory Space in 
%Device% 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2109 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-109 

Недостаточно места для 
хранения в устройстве. 
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Причина 

Действие - Action 

1 
RTE-
1211 

Action Overflows 
SYS ERR 
ERRORCODE 

2121 

MM/DD/YY 
HH/MM/SS 
Error Code 
RTE-121 

Превышено максимальное 
число действий. выпол-
няемых по событию 

Ошибка памяти SRAM 

1 
RTE-
500 

SRAM Check Sum 
Error 

SYS ERR 
ERRORCODE 

2500 

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

Информация в памяти па-
нели разрушена из-за 
пропадания электропита-
ния или по другим причи-
нам 

 

 


