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tetra CON Технологический комплект для распределенных систем сбора данных

VisiGRAF мини*рабочие станции с графическим  LCD экраном

VisiCON РС*контроллеры с символьным LCD индикатором 

tinyCON РС*контроллеры с функциями ввода/вывода

mityCON компактные РС*контроллеры

tCON модули ввода/вывода с  интерфейсом RS*485

S*xxx*24, DR*45*24 источники питания

• модульная архитектура, настраиваемая самим пользователем

• сочетание аналоговых, дискретных и счетных каналов В/В в одном модуле

• гальваническая развязка входов/выходов и питания

• интерфейс RS�232, RS�485, Ethernet

• автономность работы (при необходимости без хост�компьютера)

• оптимизированное число каналов ввода/вывода в модулях УСО

• индикация состояния линий дискретного ввода/вывода

• возможность совместной работы с модулями других производителей

• совместимость с системой команд серии I�7000, ADAM�4000 и NuDAM�6000

• прочный алюминиевый корпус

• возможность настенного крепления или монтажа на DIN�рельс

• съемные клеммные винтовые соединители

• широкий диапазон рабочих температур:  �10..+60°С

• возможность работы под различными ОС: DOS, Linux, QNX, WinCE

• драйвера для работы в среде  LabVIEW

Контроллеры VisiCON и VisiGRAF работают как автономные компьютерные системы и обеспечивают управление подчиненными

исполнительными модулями в сети RS�485 или Ethernet с возможностью графического или символьного отображения информации на

панели LCD индикатора и ввода информации посредством встроенной клавиатуры.

Контроллеры tinyCON  и mityCON функционально подобны устройствам VisiCON и VisiGRAF, однако в них отсутствуют  устройства

клавиатуры и индикации.

Контроллеры VisiCON, VisiGRAF и tinyCON оснащены РС�совместимыми микрокомпьютерами на базе процессора 386SX или

Pentium�166MMX и могут работать под управлением таких операционных систем как: DOS, Linux, QNX, WinCE и др. Такое решение

позволяет использовать для разработки и отладки прикладного программного обеспечения стандартные персональные компьютеры  и

традиционные средства разработки � языки высокого уровня C, Pascal, или специализированные среды, например, IsaGRAF и др. Перенос

исполняемого программного кода в контроллер легко осуществляется через  стандартный последовательный COM�порт ПК. Процедура

переноса выполняется в терминальном режиме, при этом дисковое пространство контроллера отражается на ПК в виде дополнительного

логического диска. Работа с файлами  осуществляется стандартными программными средствами. При отключении от ПК кабеля связи

контроллера и при его последующем включении происходит автоматическая загрузка операционной системы и исполняется рабочая

программа пользователя.

Модули семейства tCON выполняют функции ввода/вывода аналоговой и дискретной информации. Прием команд и передача

собранной информации осуществляется под управлением контроллера (VisiCON, VisiGRAF, tinyCON и т.д.) по сети RS?485. Модули tCON

обеспечивают сопряжение со стандартными датчиками и исполнительными механизмами. Все каналы ввода/вывода имеют групповую

гальваническую развязку 500В. Питание модулей осуществляется от источника нестабилизированного постоянного напряжения 10…36В.

При необходимости в сеть RS�485 могут быть подключены операторские панели  HMICON, которые выполняют функции

удаленного терминала и содержат в одном корпусе клавиатуру и LCD индикатор.

ТИПОВЫЕ  СТРУКТУРЫ  СИСТЕМ  НА  ОСНОВЕ  МОДУЛЕЙ  КОМПЛЕКТА  tetraCON
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Контроллер VisiGRAF

Контроллер VisiGRAF представляет собой законченное устройство

и относится к классу мини рабочих станций. Процессорное ядро

контроллера сейчас построено на основе ИМС DM&P6117D (i386SX�40),

а в новых моделях будут также применены процессоры DM&P 6127

(класса Pentium 166MMX).

Контроллер содержит жидкокристаллический  графический

дисплей STN типа с разрешением от 160х128 до 320х240 пикселей,

мембранную клавиатуру на 25 кнопок, коммуникационные порты 2хRS�

232/485, Ethernet 10Base�T, 16 линий дискретного ввода/вывода с

опторазвязкой, а новые модели будут также содержать АЦП.

Резидентный драйвер обеспечивает русификацию и украинизацию

отображаемых символов, а также предоставляет библиотеку функций

для работы с графической и символьной страницей.

Контроллер может работать под управлением операционных систем

DOS, Linux, QNX, а модели на основе CPU DM&P 6127 будут способны

работать под WinCE3.0/CE.NET.

VisiCON выпускается в щитовом исполнении, при котором

обеспечивается его защита по передней панели (опция /IP65).

процессорное ядро i386SX*40

процессор / чипсет   DM&P (Ali) M6117D, 40 МГц, RTC

BIOS AMI , скорость загрузки 2.8 с

сторожевой таймер 30.5 мкс .. 512 с

ОЗУ 4 / 8 MБ

Flash�диск 8 (до 384*) MБ

COM порт 1 RS�232/485* (гальваноразвязка*)

COM порт 2 RS�232/485

Ethernet* 10 Base�T/RJ�45, Realtek 8019AS

процессорное ядро Pentium 166MMX

процессор / чипсет   DM&P 6127(Vortex86)166МГц, RTC

BIOS AMI system BIOS

сторожевой таймер 30.5 мкс..512 с (RESET,NMI,IRQ)

ОЗУ 64 / 128 MБ

Flash�диск 8 (до 384*) MБ

COM порт 1 RS�232/485* (гальваноразвязка*)

COM порт 2 RS�232/485

Ethernet* 10/100 BaseE�T, Realtek 8100B

LCD индикатор

VisiGRAF * 160 240 320W 320C

Разрешение 160х128 240х128 320х240 320х240

Цвет моно моно моно 8

Подсветка LED (White) CCFL

Фон подсветки для LED:  синий / белый / черный *

дискретный ввод/вывод

16 линий дискретного ввода/вывода с опторазвязкой, 500 В *

входы:  "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

выходы: "открытый  коллектор"   30В/0.125А

питание +10..+30 В

гальваническая развязка 500 В

диапазон рабочих температур *10..+60°С

Клавиатура

мембранная, металлические контакты, 25 кнопок,

не менее 1 млн. нажатий, функциональное обозначение кнопок

может быть выполнено по эскизам  заказчика

* � опции
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Контроллеры VisiCON

Контроллеры VisiCON представляют собой законченные устройства,

базирующиеся на использовании платы промышленного PC�

совместимого микрокомпьютера и относящиеся к классу softPLC.

Процессорное ядро контроллера сейчас построено на основе ИМС

DM&P6117D (i386SX�40), а в новых моделях будут также применены

процессоры DM&P 6127 (класса Pentium 166MMX).

Контроллер содержит символьный LCD индикатор 2х 16 или 4х 20

символов и мембранную клавиатуру на 20 кнопок, коммуникационные

порты 2хRS?232/485, Ethernet 10Base�T, 16 линий дискретного

ввода/вывода с опторазвязкой, а новые модели будут также содержать

АЦП.

Контроллер может работать под управлением операционных систем

DOS, Linux, QNX, а модели на основе CPU DM&P 6127 будут способны

работать под WinCE3.0/CE.NET.

VisiCON выпускается в щитовом исполнении, при котором

обеспечивается его защита по передней панели (опция /IP65).

процессорное ядро i386SX*40

процессор / чипсет   DM&P M6117D, 40 МГц, RTC

BIOS AMI , скорость загрузки 2.8 с

сторожевой таймер 30.5 мкс .. 512 с

ОЗУ 4 / 8 МБ

Flash�диск от 0.5 до 384MБ

COM порт 1 RS�232/485* (гальваноразвязка*)

COM порт 2 RS�232/485

Ethernet* 10 Base�T/RJ�45, Realtek 8019AS

процессорное ядро Pentium 166MMX

процессор / чипсет   DM&P 6127(Vortex86)166МГц, RTC

BIOS AMI system BIOS

сторожевой таймер 30.5 мкс..512 с (RESET,NMI,IRQ)

ОЗУ 64/128 МБ

Flash�диск от 8 до 384 МБ

COM порт 1 RS�232/485*(гальваноразвязка*)

COM порт 2 RS�232/485

Ethernet* 10/100 BaseE�T, Realtek 8100B

модель
LCD*индикатор

VisiCON162L VisiCON204A

строки х символы 2 х 16 4 х 20

высота символов 9,66 мм 4,75 мм

подсветка LED Y�G LED Y�G

опция:  синий / белый / черный фон подсветки

Клавиатура

мембранная, металлические контакты, 20 кнопок в виде матрицы 4х5,  не

менее 1 млн. нажатий, функциональное обозначение кнопок может быть

выполнено по эскизам  заказчика

дискретный ввод/вывод

16 линий дискретного ввода/вывода с опторазвязкой, 500 В *

входы:  "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

выходы: "открытый  коллектор"   30В/0.125А

Питание +10..+30 В

гальваническая развязка 500 В,

питание контроллера и цепей, подключаемых к его линиям В/В 

от активных датчиков, "сухих контактов", обмоток реле и т.п.,

осуществляется от одного источника

диапазон рабочих температур *10..+60°С
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семейство tetraCON

Контроллер tinyCON

Контроллер tyniCON � это законченное устройство, базирующиеся на

использовании платы промышленного PC�совместимого

микрокомпьютера и относящиеся к классу softPLC. Процессорное ядро

контроллера сейчас построено на основе ИМС DM&P6117D (i386SX�40), а

в новых моделях будут также применены процессоры DM&P 6127 (класса

Pentium 166MMX).

Контроллер содержит коммуникационные порты 2хRS?232/485,

Ethernet 10Base�T, 16 линий дискретного ввода/вывода с опторазвязкой,

а новые модели будут также содержать АЦП.

Конструкция  предусматривает монтаж контроллера на DIN�рельс.

процессорное ядро i386SX*40

процессор / чипсет   DM&P M6117D, 40 МГц, RTC

BIOS AMI , скорость загрузки 2.8 с

сторожевой таймер 30.5 мкс .. 512 с

ОЗУ 4 / 8 МБ

Flash�диск от 0.5 до 384MБ

COM порт 1 RS�232/485* (гальваноразвязка*)

COM порт 2 RS�232/485

Ethernet* 10 Base�T/RJ�45, Realtek 8019AS

процессорное ядро Pentium 166MMX

процессор / чипсет   DM&P 6127(Vortex86)166МГц, RTC

BIOS AMI system BIOS

сторожевой таймер 30.5 мкс..512 с (RESET,NMI,IRQ)

ОЗУ 64/128 МБ

Flash�диск от 8 до 384 МБ

COM порт 1 RS�232/485*(гальваноразвязка*)

COM порт 2 RS�232/485

Ethernet* 10/100 BaseE�T, Realtek 8100B

дискретный ввод/вывод

16 линий дискретного ввода/вывода с опторазвязкой, 500 В *

входы:  "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

выходы: "открытый  коллектор"   30В/0.125А

индикация состояния для каждой линии ввода/вывода

питание +10..+30 В

гальваническая развязка 500 В,

питание контроллера и цепей,подключаемых к его линиям В/В

от активных датчиков, "сухих контактов", обмоток реле и т.п. 

осуществляется от одного источника, 

дополнительные клеммные соединители для цепей питания

диапазон рабочих температур *10..+60°С

* � опции
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Контроллер MityCON

MityCON � это компактный модуль микроконтроллера  с РС�архитектурой,

построенный на основе процессорного ядра i386SX�40

Основная особенность такого контроллера � сочетание многофункциональности и

производительности при очень   небольших внешних размерах

Контроллер  MityCON имеет прочный пластмассовый корпус и его конструкция

идентична контроллерам семейства I�7000. Он может монтироваться на DIN�рельс

или на стену

Прекрасное решение для создания системы, выполняющей сложные вычисления для

контроля технологических процессов в условиях ограниченного пространства

Контроллер MityCON может работать под управлением операционных систем DOS,

Linux, QNX

процессорное ядро i386SX*40

процессор / чипсет   DM&P M6117D, 40 МГц, RTC

BIOS AMI , скорость загрузки 2.8 с

сторожевой таймер 30.5 мкс .. 512 с

ОЗУ 2 / 4 MБ

Flash�диск 350 KБ

COM порт 1 RS�232

COM порт 2 RS�232/485

дискретный ввод/вывод

8 линий дискретного ввода/вывода с опторазвязкой, 500 В *

входы:  "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

выходы: "открытый  коллектор"   30В/0.125А

MС*7386 MС*7386/D80 MС*7386/D08 MС*7386/D44

� 8 входов 8 выходов 4 вх./4 вых.

питание +10..+30 В

гальваническая развязка 500 В

питание контроллера и цепей, подключаемых к его линиям В/В  � активных

датчиков, "сухих контактов", обмоток реле и т.п.  осуществляется от одного

источника 

диапазон рабочих температур *20..+60°С

* � опции

NNNN EEEE WWWW

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНО)
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Модули сбора данных tCON

Модули tCON представляют собой устройства удаленного сбора данных и

управления для распределенных систем АСУ ТП на основе сетевого интерфейса RS�485.

Особенности серии модулей  tCON:

• интерфейс RS�485

• сочетание аналоговых, дискретных и счетных каналов В/В в одном модуле

• совместимость с системой команд серий I�7000, ADAM�4000 и NuDAM�6000

• съемные клеммные винтовые соединители

• возможность настенного крепления или  монтажа на DIN�рельс

• напряжение  питания 10..30 В, гальваническая развязка 500 В

• широкий диапазон рабочих температур

аналоговый ввод/вывод

сопряжение со стандартными

промышленными датчиками 

и исполнительными устройствами

входы � напряжение, ток,

термометр сопротивления,

термопара

выходы � напряжение, ток

гальваническая развязка, 500 В

дискретный ввод/вывод

входы � "сухой контакт" (С.К.)

выходы � "открытый коллектор" (О.К.), реле

индикация состояния линий ввода/вывода

любое соотношение линий ввода/вывода

гальваническая развязка, 500 В

габаритные и установочные размеры

вход "С.К." выход "О.К."
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tCON * DIO модули дискретного ввода/вывода

27 линий дискретного ввода/вывода 

входы:  "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм; выходы: "открытый  коллектор"   30В/0.125А

светодиодная индикация состояния для каждой линии ввода/вывода

групповая гальваническая развязка линий В/В, 500В

питание 10..36В, потребляемая мощность не более 0.1 Вт

гальваническая развязка по питанию, 500 В

питание модуля и цепей, подключаемых к его линиям В/В � активных датчиков,

"сухих контактов", обмоток реле и т.п.  � от одного источника

дополнительные клеммные соединители для цепей питания датчиков

диапазон рабочих температур �20..+70°С

Базовые конфигурации модулей tCON*DIO*

модель * DIO/2700 * DIO/0027 * DIO/1611 * DIO/1116

число входов 27 0 16 11

число выходов 0 27 11 16

* под заказ возможна конфигурация  с произвольным соотношением числа линий В/В

в пределах 27 линий

tCON * ADC модуль аналогового и  дискретного ввода/вывода

16 однопроводных или 8 дифференциальных аналоговых входов по напряжению или току

диапазон входных сигналов:  ± 2.5 В/  ± 5В/  ±10 В; 0..5/ 0..20/ 4..20 мА

входной RC� фильтр для каждого канала при диф. включении (опция)

вход по току или напряжению для каждого канала устанавливается индивидуально

АЦП 12 бит, 10/100 изм./с

групповая гальваническая развязка аналоговых входов, 500 В

8 линий дискретного ввода и 8 линий дискретного вывода*

входы:  "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм; выходы: "открытый  коллектор"   30В/0.125А

светодиодная индикация состояния для каждой линии ввода или вывода

групповая гальваническая развязка дискретных линий В/В, 500В

питание 10..36В, потребляемая мощность не более 1 Вт

гальваническая развязка по питанию, 500 В

питание модуля и цепей, подключаемых к его линиям дискретного В/В

активных датчиков, "сухих контактов", обмоток реле и т.п.  � от одного источника

дополнительные клеммные соединители для цепей питания

диапазон рабочих температур �20..+70°С

* под заказ возможна конфигурация  с произвольным соотношением   числа линий В/В

в пределах 16 линий



www.holit.com.ua КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ И АСУТП 2003

семейство tetraCON ХОЛИТ Дэйта СистемсХОЛИТ Дэйта Системс

11

1

tCON*ТС, tCON*RTD
модули ввода сигналов низкого уровня и

сигналов от датчиков температуры

АЦП (дельта�сигма) 16 бит, 10 изм./с

групповая гальваническая развязка аналоговых входов, 500 В

питание 10..36В, гальваническая развязка по питанию, 500 В

диапазон рабочих температур �20..+70°С

tCON*ТС tCON*RTD

16 дифференциальных входов 8 каналов для термометров сопротивления

подключение термопар 3�х и 4�х проводная схема подключения

компенсатор холодного спая CJC генератор тока 0,1 мА или 1 мА

± 10 мВ.. 2.5 В;    0..5/0..20/4..20 мА

tCON*UNI
модули ввода аналоговых сигналов

с индивидуальной конфигурацией

8 универсальных линий аналогового ввода c индивидуальной конфигурацией:

напряжение, ток, термопара, термометр сопротивления, тензо, потенциометр

АЦП (дельта�сигма) 16 бит, 10 изм./с;  ±10 мВ.. ±10В;     ±5 мА/0..5 мА/0..20мА/4..20 мА

групповая гальваническая развязка аналоговых входов, 500 В

питание 10..36В, гальваническая развязка по питанию, 500 В

диапазон рабочих температур �20..+70°С

tCON*RL модуль с релейными выходами

10 релейных выходов, тип А, 30В/5А, ~250В, 5А

16 линий дискретного ввода, "сухой контакт", Rвх=2.4 кОм

светодиодная индикация состояния для каждой линии ввода/вывода

групповая гальваническая развязка линий В/В, 500В

питание 10..36В, гальваническая развязка по питанию, 500 В

диапазон рабочих температур �20..+70°С

Источники питания

диапазоны входного напряжения: ~90..132 или ~180..264В

(для S�25, S�40, S�60): ~85..264В, =120..370В

выходное напряжение +24В

монтаж на панель или DIN�рельс

Модель S*15 S*25 S*35 S*40
DR*

4524
S*50 S*60 S*100 S*201 S*350

выходной ток, А 0,7 1.1 1.5 1.8 2.0 2.1 2.5 4.5 8.3 14.6

Прим.: возможны другие выходные номинальные напряжения : 3.3,  5, 7.5, 9, 12, 13.5, 15, 27, 48В

возможна поставка источников питания с функцией PFC и источников без корпуса.
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При создании современных промышленных систем АСУ ТП, несмотря

на различное их назначение, функциональные отличия и многообразие

выбора технических средств, существует всего три основных варианта

структурного построения таких систем.

1 � распределенные в пространстве системы

2 � сосредоточенные или узловые системы

3 � комбинированные системы

Применение систем первого типа характерно для большинства промышленных производств,

обычно имеющих рассредоточенные в цеховом пространстве объекты контроля и управления с

различным числом установленных на них датчиков. Такие системы строятся обычно на основе устройств

модульного типа, которые устанавливаются вплотную к объекту и подключаются к датчикам или

исполнительным устройствам. Соединение модулей между собой и подключение их к управляющему

компьютеру чаще всего производится на основе цифрового интерфейса RS�485/422 или Ethernet.

Именно для построения таких систем разработаны модули семейства I�7000 фирмы ICP DAS, которые

сочетают в себе широкую функциональность, универсальность применения, высокую надежность,

отличные эксплуатационные характеристики и могут работать совместно с техническими средствами

третьих производителей в рамках одной системы. 

Для некоторых типов задач целесообразно использовать узловую структуру системы, когда

преобразователи информации, процессорное ядро и устройства ввода/вывода, объединены в рамках

одного узла. В качестве процессорного ядра чаще всего используется РС�контроллер независимо от его

конструктивного исполнения � блок, шасси, крейт и т.д. Достоинствами таких систем является их

потенциально более высокое быстродействие за счет использования параллельных каналов передачи

данных, отсутствие межмодульных проводных соединений, простота установки и сервисного

обслуживания.

Среди технических средств этого типа выделяется семейство узловых крейт�контроллеров с

интегрированным процессорным модулем и модулей сбора данных I�8000, которое функционально

подобно серии I�7000, имеет аналогичные ему характеристики, состав модулей и команды управления,

но может содержать в одном крейте модули с параллельным и последовательным интерфейсом для

передачи данных внутри крейта. При необходимости расширения числа каналов или добавления новых

функций в семействе предусмотрена возможность подключения "пассивных" крейтов расширения, не

содержащих процессорного модуля. 

На практике зачастую оказывается трудно реализовать структурное построение системы только

распределенного, или только  узлового типа. Типичным случаем является их структурная комбинация,

при этом обеспечиваются наиболее оптимальные показатели быстродействия, аппаратных затрат и

стоимости. Положительным дополнительным моментом при таком подходе является то, что

программная системная компонента разделяется на части, каждая из которых соответствует "своему"

узловому РС�контроллеру. Это упрощает процесс создания и отладки программного обеспечения всей

системы в целом и позволяет обеспечить приемлемую степень реакции системы на элементарное

входное воздействие, т.е. обеспечить решение практических задач в режиме, наиболее  близком к

режиму "реального времени". 

В следующих параграфах  детально  рассмотрены компоненты и технические   характеристики обоих   семейств I�7000 и I�8000, которые

на сегодняшний день получили самое широкое распространение в Украине при автоматизации технологических процессов самого

различного типа во всех без исключения отраслях промышленности.

2

1

3
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I*8000 Узловые контроллеры модульного типа

Серия I�8000 � это компактные РС�совместимые контроллеры модульного типа с

диапазоном рабочих температур �25oС.…+75oС, позволяющие реализовывать

различные типы систем сбора и обработки данных: удаленных, распределенных,

автономных и др.

Состав серии :

• блоки контроллеров с 4 или 8 слотами расширения

• интерфейсные модули расширения

• блоки расширения на 4, 5, 8 или 9 слотов

• модули УСО с параллельным интерфейсом

• модули УСО с последовательным интерфейсом

Контроллеры серии I�8000 имеют трехуровневую систему гальванической

развязки 3000В, что позволяет снизить влияние электромагнитных помех, устранить

гальваническую связь с оборудованием контролируемых объектов, а также

предотвратить неисправности, которые могут быть вызваны случайными выбросами

напряжения питания и переходными процессами при коммутации силового

оборудования. Питание блоков контроллеров и блоков расширения осуществляется

постоянным нестабилизированным напряжением 10�30В.

Блоки контроллеров I*8XXX

Блоки контроллеров I�8ХХХ содержат модуль центрального процессора, панель управления,

коммуникационные порты RS�232/RS�485, CAN или Ethernet, источник питания мощностью 20 Вт и

объединительную плату для установки модулей расширения. Конструктивно контроллеры  выполнены в

виде отдельного блока из негорючей пластмассы, легко монтируемого на панель или DIN�рельс.

Модуль центрального процессора  построен на базе процессора AMD�188/186, 40 МГц и имеет

128�512 Кб оперативной памяти с возможностью питания от отдельной батареи, 256�512 Кб

Flash�памяти, встроенные часы реального времени и сторожевой таймер. Объем Flash памяти можно

наращивать до 32 Мб, а оперативную память увеличивать на 128 или 256 К. Операционная система

miniOS7, аналогичная MS DOS, размещенная в ПЗУ,  имеет более короткое время загрузки, содержит

средства самодиагностики контроллера,  поддерживает работу с модулями расширения. Сторожевой

таймер обеспечивает перезапуск модуля ЦП в случае его непредвиденной остановки, отказа аппаратной

или программной частей.

Панель управления обеспечивает оперативный контроль за работой контроллера. На ней

расположены 5�знаковый семисегментный индикатор, три светодиода и четыре кнопки управления. На

индикатор может выводиться информация о статусе работы контроллера, состоянии аналоговых

каналов В/В и др. 

Для связи с модулями расширения, установленными в блок контроллера, используется

высокоскоростная параллельная локальная шина и/или последовательный интерфейсный канал со

скоростью обмена до 115кБод, а для связи с модулями УСО, установленными в блоки расширения �

один из последовательных коммуникационных портов.

I*8XXX Варианты исполнения блоков контроллеров

1 � Master (ведущий), 0 � Slave (ведомый), 7 � с поддержкой ISAGRAF, 8 � с поддержкой Matlab

тип основного коммуникационного порта: 1 � RS�485, 2 � CAN, 3 � Ethernet 10M

число слотов расширения: 4 � 4 слота, 8 � 8 слотов

Модель I*8410 I*8810 I*8411 I*8811 I*8420 I*8820 I*8421 I*8821 I*8430 I*8830 I*8431 I*8831

слоты расширения 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

порт COM1* RS�232 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232

порт COM2** RS�485 RS�485 DeviceNET CANOpen Ethernet 10MB Ethernet 10MB

порт COM3*** RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485

порт COM4 � RS�232 � RS�232 � RS�232

Обьем ОЗУ 128K 512K 128K 512K 256K 512K

Обьем Flash памяти 256K 512K 256K 512K 512K 512K

* СОМ1 (RS�232: TxD, RxD, GND 115,2 Кбод)  служит для загрузки программ пользователя

** СОМ2 имеет гальваноразвязку, скорость передачи RS�485 до 921,6К, а в режиме CAN поддерживает протоколы DeviceNET и CANOpen

*** СОМ3 (RS�232: TXD, RXD, RTS, CTS, GND; RS�485: D+, D�) обеспечивает скорость обмена до 115,2 Кбод

опции S256/S512 � увеличичение ОЗУ на 128К и 256К, опции F001/F002/F004/F008/F016/F032 � установка Flash диска 1�32M c ASICKEY
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Блоки контроллеров серии I*8000 с целевой системой ISaGRAF

Блоки контроллеров I�8Х17 и I�8Х37 аппаратно идентичны моделям I�8Х11 и I�8Х31, во FLASH�память

которых установлена целевая система ISaGRAF. Контроллеры предназначены для программирования в

IEC�1131 ориентированной среде ISaGRAF Workbench.

Блоки контроллеров серии I*8000 для работы в среде MATLAB

Блоки контроллеров I�8Х18 и I�8Х38 аппаратно идентичны моделям I�8Х11 и I�8Х31и ориентированы

на программирование в среде MATLAB (6.0) / Simulink / Real Time Workshop Embedded Coder и

Stateflow / Stateflow Coder (опция) для промышленных применений.

Блоки контроллеров серии I*8000 с поддержкой протокола Modbus TCP

Модели блоков контроллеров I�8Х31�MTCP позволяют организовать доступ к контроллеру через

Internet/Ethernet  в соответствии с правилами стандартного промышленного протокола Modbus ТСР. Эти

модели аппаратно аналогичны I�7188EX, но во Flash�память которых предустановлено специальное ПО.

Контроллеры поставляются в комплекте со средой программирования Modbus SDK, позволяющей на

языке Си модифицировать фирменное ПО и добавлять дополнительные функции с целью обеспечения

обмена с последовательными устройствами Modbus и доступа к регистрам входных и выходных данных.

MMAATTLLAABB
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Блоки расширения I*87Кх и I*87Ех

Интерфейсные модули расширения

Для увеличения числа каналов ввода/вывода в серии I�8000 предусмотрены специальные

устройства расширения: шасси  I�87К4, I�87К5, I�87К8, I�87К9, подключаемые к последовательному

порту RS�485 блока контроллера и I�87Е4 и I�87Е8 с интерфейсом Ethernet.

Шасси I�87Kх  содержат блок питания мощностью 20 Вт и кросс�плату для установки модулей

УСО только с последовательным интерфейсом.

Шасси I�87Ех  содержит контроллер Ethernet 10M, блок питания мощностью 20 Вт и кросс�плату

для установки модулей УСО как с последовательным интерфейсом так и с параллельным

интерфейсом. 

Блоки расширения монтируются на панель или DIN�рельс. 

Увеличение каналов В/В можно обеспечить и путем использования модулей серии I�7000, подключая их к порту RS�485 контроллера.

Так как  модули  расширения  серии I�8000  поддерживают  систему  команд,  совместимую  с  системой команд серии I�7000, то создание

смешанных систем на основе обеих серий модулей не вызывает затруднений. Блоки расширения I�87Kх и I�87EKх могут быть эффективно

использованы в системах удаленного и/или распределенного сбора данных на основе сетей RS�485 и Ethernet, в случаях большого числа

каналов В/В в узлах сети.

Модель I*87К4 I*87К5 I*87К8 I*87К9 I*87E4 I*87E8

тип интерфейса RS�485 RS�485 RS�485 RS�485 Ethernet 10M Ethernet 10M

слоты расширения 4 5 8 9 4 8

Модель I*8112 I*8114 I*8142 I*8142i I*8144 I*8210 I*8072

тип интерфейса RS�232 RS�232 RS�422/485 RS�422/485 RS�422/485 Ethernet 10M LPT

сигналы
TхD, RхD, RTS, CTS, DSR, DTR,

DCD,RI, GND
TxD+, TxD�, RxD+, RxD� � �

число каналов 2 4 2 2 4 1 1

гальваноразвязка � � � 3000В � � �

автонастройка � � + + + � �

модули расширения CCM портов поддерживают скорость обмена до 115,2 Кбод

I*8073 MultiMediaCard (MMC) интерфейс, 32..128 МВ, опция: 1 канал АЦП, 4/4 дискретных линии В/В

I*8077 16 канальный тестер линий дискретного ввода/вывода

S256, S512 энергонезависимое ОЗУ 256/512 К 
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Модули УСО

Модули аналогового ввода/вывода с параллельным интерфейсом

Модули счетчики с параллельным и последовательным интерфейсом

В состав серии модулей УСО входят модули многоканального аналогового ввода

сигналов в виде напряжения, тока, сигналов от термометров сопротивления, термопар,

тензодатчиков, модули аналогового вывода сигналов, модули дискретного В/В, в том

числе с мощными релейными выходами, модули счетчиков и модули управления

двигателями и механизмами.

Модули УСО представлены двумя группами: I�80XX � с параллельным

высокоскоростным интерфейсом и I�870XX � с последовательным интерфейсом с более

низкой скоростью  обмена. В блоки контроллеров можно устанавливать модули обеих

групп  в любой комбинации,  а  в  блоки  расширения � только  модули I�870XX.  Модули

содержат съемные клеммные соединители с винтовой фиксацией проводов.

модель I*8017H I*8017MP I*8017LP I*8024

аналоговые входы 8 DI 8 DI 8 DI �

полоса частот вх. сигнала 100 кГц 40 кГц 200 Гц �

разрядность АЦП, бит 14 14 14 �

частота выборки, макс. 100 кГц 100 кГц 100 кГц �

входной диапазон
±1.25, ±2.5, ±5, ±10 В,

± 20mA*

±1.25, ±2.5, ±5, ±10 В,

± 20mA*

±1.25, ±2.5, ±5, ±10 В,

± 20mA*
�

защита входов ± 35 В 240 В  с.к.з. 240 В  с.к.з. �

аналоговые выходы � � � 4

разрядность ЦАП, бит � � � 14

выходной диапазон � � � ±10 В, 0..20mA, 4..20mA

гальваноразвязка групповая, 3000 В групповая, 3000 В индивидуальная, 3000 В групповая, 3000 В

DI � дифференциальный вход, * � для ввода токовых сигналов необходимы внешние резисторы 125 Ом

модель I*8080 I*8081 I*8083 I*87082

интерфейс параллельный параллельный параллельный Последовательный

число каналов 4 4 4 2

тип входов ТТЛ или изолированный: " 0 " = +1В (макс.), " 1 " = 3.5..30В  

фильтр программируемый цифровой, 2 мкс � 65 мс

разрядность, бит 32 32 16 + программный счетчик 32

частота, ТТЛ�вход до 5 МГц до 5 МГц до 5 МГц 1 Гц�100 кГц

частота, изол.вход 0.1 Гц ..5 кГц 0.1Гц..100 кГц 0.1Гц..100 кГц 1 Гц..100 кГц

гальваноразвязка индивидуальная, 1000 В индивидуальная, 1000 В индивидуальная, 1000 В индивидуальная, 1000 В
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Модули дискретного ввода/вывода с параллельным интерфейсом

Модули управления двигателями и механизмами

модель I*8037 I*8040 I*8041 I*8042 I*8050*

дискретные входы � 32 � 16 16*

тип входов � "сухой контакт",0�30В � "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В

гальваноразвязка входов � групповая, 3000В � групповая, 3000В �

дискретные выходы 16 � 32 16 16*

тип выходов откр.сток, 30В/100 мА � О.К., 30В/125 мА О.К., 30В/125 мА О.К., 30В/125 мА

гальваноразвязка выходов групповая, 3750В групповая, 3000В групповая, 3000В групповая, 3000В �

* общее число каналов 16, соотношение В/В задается пользователем

модель I*8051 I*8052 I*8053 I*8054 I*8055

дискретные входы 16 8 16 8 8

тип входов "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В

гальваноразвязка входов � индивид., 5000 В групповая, 3750В групповая, 3750В �

дискретные выходы � � � 8 8

тип выходов � � � О.К., 30В/375 мА О.К., 30В/125 мА

гальваноразвязка выходов � � � групповая, 3750В �

модель I*8056 I*8057 I*8058 I*8060 I*8063

дискретные входы � � 8 � 4

тип входов � � ~0�250В � "сухой контакт",0�30В

гальваноразвязка входов � � индивид., 5000 В � индивид., 3750 В

дискретные выходы 16 16 � 6 4

тип выходов О.К., 30В/125 мА О.К., 30В/125 мА �
реле: тип С

~125 В/0.6A, 30В/2A

реле: тип С

~125 В/0.6A, 30В/2A

гальваноразвязка выходов � групповая, 3750В � 3750В 3750В

модель I*8064 I*8065 I*8066 I*8068 I*8069

дискретные входы � � � � �

тип входов � � � � �

гальваноразвязка входов � � � � �

дискретные выходы 8 8 8 8 8

тип выходов
реле: тип А

~250 В/5A, 30В/5A

реле: тип А

~250 В/1 А

реле: SSR�DC�тип A

30 В/1 A

реле: 4(тип A)+4(тип C)

~125В/0.5A, 30В/1A

photo MOS�реле

~350 B/130 мА

гальваноразвязка выходов 3750В 3750В 3750В 3750В 3750В

I*8090 I*8091 I*8092

3�осевой квадратурный

преобразователь�счетчик,

однопроводное или дифференциальное

подключение, цифровой фильтр,

максимальная частота счета 1 МГц

контроллер 2�координатного управления

шаговыми и серводвигателями,

два независимых канала с разрешением

1pps..250Kpps

контроллер 1�координатного управления

шаговыми и серводвигателями

с обратной связью
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Модули аналогового ввода/вывода с последовательным интерфейсом

Модули дискретного ввода/вывода с последовательным интерфейсом

модель I*87013 I*87016 I*87017 I*87018

аналоговые входы 4 DI 4 DI 8 DI 8 DI

разрядность АЦП, бит 16 16 16 16

частота выборки 10 Гц 10 Гц 10 Гц 10 Гц

входной диапазон �
±15, ±50, ±100, ± 500 мВ,

±1, ±2.5 В

±150 мВ, ±1, ±5, ±10 В,

± 20mA*

термопара,

±15, ±50, ±100, ±500мВ,

±1В, ±2,5В, ±20мА*

сопряжение с датчиками
термометры�сопротивления

Pt100 , Ni120

тензо

4�х проводное подключение
�

термопары

J, K, T, E, R, S, B, N, C

гальваноразвязка групповая, 3750 В групповая, 3750 В групповая, 3750 В групповая, 3750 В

* � для ввода токовых сигналов необходимы внешние резисторы 125 Ом

модель I*87022 I*87024 I*87026

аналоговые выходы 2 4 2

разрядность ЦАП, бит 12 14 16

выходной диапазон 0..10В, 0..20мА, 4..20мА
±5, ±10 В, 0..5, 0..10 В,

0..20 мА, 4..20мА
0..10В, 0..20мА, 4..20мА

гальваноразвязка индивидуальная, 3000 В групповая, 3000 В индивидуальная, 3000 В

модель I*87051 I*87052 I*87053 I*87054 I*87055

дискретные входы 16 8 16 8 8

тип входов "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В

гальваноразвязка входов � индивид., 5000 В групповая, 3750 В групповая, 3750 В �

дискретные выходы � � � 8 8

тип выходов � � � О.К., 30В/375 мА О.К., 30В/125 мА

гальваноразвязка выходов � � � групповая, 3750 В �

счетчик 16 х 16 бит, 100 Гц 8 х 16 бит, 100 Гц 16 х 16 бит, 100 Гц 8 х 16 бит, 100 Гц 8 х 16 бит, 100 Гц

модель I*87057 I*87058 I*87063 I*87064 I*87065

дискретные входы � 8 4 � �

тип входов � ~0�250В "сухой контакт",0�30В � �

гальваноразвязка входов � индивид., 5000 В индивид., 3750 В � �

дискретные выходы 16 � 4 8 8

тип выходов О.К., 30В/100 мА �
реле: тип С

~125 В/0.6A, 30В/2A

реле: тип A

~250 В/5A, 30В/5A

реле: SSR�AC�тип A

~250 В /1 A

гальваноразвязка выходов групповая, 3750 В � 3750 В 3750 В 3750 В

счетчик � � 4 х 16 бит, 100 Гц � �

модель I*87066 I*87068 I*87069

дискретные входы � � �

тип входов � � �

гальваноразвязка входов � � �

дискретные выходы 8 8 8

тип выходов
реле: SSR�DC�тип A

30 В/1 A

реле: 4(тип A)+4(тип C)

~125В/0.5A, 30В/1A

photo MOS�реле

~350 B/130 мА

гальваноразвязка выходов 3750 В 3750 В 5000 В
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I*7188 PC*совместимые промышленные контроллеры 

Управляющие контроллеры серии I*7188(Х)

I�7188(X) � это серия РС�совместимых промышленных контроллеров семейства ICP�CON  на

основе x86 совместимого процессора  AMD80188, рассчитанные на использование шины RS�485.

Контроллеры содержат  ОЗУ, электронный Flash�диск, часы реального времени, интерфейсы

RS232/RS485, Watchdog таймер, а модели "D"� семисегментный светодиодный дисплей на 5 знаков.

Конструктивно модули I�7188(X) выполнены в прочном пластиковом корпусе c креплением на панель

и DIN�рельс, питаются постоянным напряжением 10..30В, потребляемая мощность составляет не

более 2Вт (3Вт с дисплеем), диапазон рабочих температур от  �25°С  до  +75°С.

Модели I�7188XA/XB/XC имеют каналы дискретного В/В и шину расширения для установки

субмодулей АЦП, ЦАП, цифрового В/В, таймера�счетчика, UART, Flash�памяти, энергонезависимой

статической памяти, AsicKey  и других функций.

I�7188(X) используются в качестве удаленного контроллера для управления группой модулей

серии I�7000. К ним также могут быть подключены операторские панели, принтеры, модемы, ПЛК,

другие контроллеры. Особо следует отметить возможность построения на модулях I�7188(X) и I�7000

автономных распределенных и/или сосредоточенных систем, а также локальных управляющих

микросистем.

Модули I�7188(X) используют операционную систему MiniOS7 (аналог DOS). Прикладное

программное обеспечение для I�7188(X) создается на обычном персональном компьютере, используя такие языки программирования как 'С',

Pascal, BASIC, или специальные среды программирования SOFTLOGIC, поддерживающие стандарт IEC1131�3 (например, ISaGRAF).

Скомпилированная программа загружается в I�7188(X) через COM�порт с помощью поставляемых с контроллером программных средств.

Отладка управляющей программы производится в терминальном режиме, а уже отлаженное прикладное ПО сохраняется во Flash�диске и

запускается автоматически при старте контроллера.

модель I*7188, I*7188D I*7188XA, I*7188XAD I*7188XB, I*7188XBD I*7188XC, I*7188XCD

Процессор 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц 80188 �20 МГц, (40 МГц)*

ОЗУ 256 K 512 K 256 K, (512 K OEM) 128 K

Энергонезависимая

статическая память
�

Расширение X607: 128 K

Расширение X608: 512 K

Расширение X607: 128 K

Расширение X608: 512 K

Расширение X607: 128 K

Расширение X608: 512 K

Flash�диск 256, 512 K 512 K 512 K 256 K, (512 K)*

COM1
RS�232 Modem Control

RS�485

RS�232 Modem Control

RS�485 Auto
RS�232, RS�485 Auto RS�232, RS�485 Auto

COM2 RS�485
RS�485 Auto

гальваноразвязка

RS�485 Auto

(гальваноразвязка OEM)

RS�485 Auto

(гальваноразвязка OEM)

COM3 RS�232 RS�232 � �

COM4 RS�232 RS�232 � �

Часы реального времени + + + � *

EEPROM 2 K 2 K 2 K 2 K

Дискретный ввод � 2 линии, 3.5B..30B 1 линия, 3.5B..30B 3 линии, 3.5B..30B

Дискретный вывод � 2 линии, ОК, 30В/100мА 1 линия, ОК, 30В/100мА 3 линии, ОК, 30В/100мА

Линии расширения � � 14 3

Платы расширения �
X000�X003, X560, X600,

X601, X607, X608

X002, X004, Х005,X006,

X107, X109, Х110, Х111,

X202, X203, X303, Х304,

X305, X307, X308, X310,

X401, X503, Х504, Х505,

Х506, Х507, Х508, Х509,

Х510, Х511, X512, X560,

X600, X601, X607, X608

X000, Х002, X003, X100,

Х101, Х102, Х103, Х104,

Х105, X106, X108, X200,

X201, X300, Х301, X302,

X306, X400, X500, Х501,

X502, X560, X600, X601,

X607, X608

Загрузка программы COM4 COM4 COM1 COM1

Уникальный номер, 64 бит � + + �*

потребляемая мощность 2 Вт, 3 Вт 2 Вт, 3 Вт 2 Вт, 3 Вт 2 Вт, 3 Вт

* � OEM функция

модули с индексом D в названии имеют светодиодный семисегментный дисплей: 4  цифры со знаком

модели I�7188, I�7188D допускают установку ROM�DOS



www.holit.com.ua КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ И АСУТП 2003

управляющие контроллеры серии I*7188 ICP_DASICP_DAS

19

1

Коммуникационные контроллеры серии I*7188E

I�7188E � это серия РС�совместимых промышленных контроллеров семейства

ICP�CON, ориентированная на применение в сетях Ethernet / Internet. Контроллеры

содержат x86 совместимый процессор АМD80188, ОЗУ, электронный Flash�диск,

часы реального времени, последовательные порты RS232/RS485, NE�2000

совместимый контроллер Ethernet c 16K буфером и интерфейсом 10Base�T (RJ�45) и

семисегментный светодиодный дисплей на 5 знаков в моделях "D". Конструктивно

модули I�7188(X) выполнены в прочном пластиковом корпусе c креплением на

панель и DIN�рейку, питаются постоянным напряжением 10..30В, потребляемая

мощность составляет не более 2Вт (3Вт с дисплеем), диапазон рабочих температур

�25..+75°С.

Серия I�7188Е состоит из модулей I�7188EX, I�7188EA, I�7188EN.

Модель I�7188EX содержит 14 свободных клемм и шину расширения для

установки субмодулей АЦП, ЦАП, цифрового В/В, таймера�счетчика, UART, Flash�

памяти, энергонезависимой статической памяти, AsicKey или других

функциональных модулей.

Модель I�7188EA имеет 6 входных дискретных линий (3.5B..30B) и 7 выходных

цифровых линий типа "открытый коллектор, 150мА, 30В".

Модели I�7188EN содержат от одного до восьми коммуникационных портов, но

часы реального времени в них отсутствуют. Контроллеры I�7188EN могут выполнять

функции тонкого сервера устройств, адресуемого конвертора Ethernet �

RS232/485/422 и др.

Программное обеспечение, поставляемое в комплекте с модулями, позволяет

использовать как готовые решения, так и создавать собственные системы с

применением TCP/IP технологий и протоколов TCP IP, UDP, ICMP, ARP, RARP.

Модули I�7188E используют операционную систему MiniOS7 (аналог DOS).

Прикладное программное обеспечение для них создается на обычном

персональном компьютере, используя набор готовых функций 'С'.

Скомпилированная программа загружается в I�7188(X) через COM�порт с помощью

поставляемых с контроллером программных средств. Отладка управляющей

программы производится в терминальном режиме, а уже отлаженное прикладное

ПО сохраняется во Flash�диске и запускается автоматически при старте

контроллера.

модель I*7188EX (D) I*7188EA (D)

Процессор 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц

ОЗУ 256 K (512 K) 512 K

Flash�диск 256 K (512 K) 512 K

порт COM1 RS�232 RS�232

порт COM2 RS�485 RS�485

Ethernet 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45

Часы реального времени + +

EEPROM 2 K 2 K

Дискретный В/В � 6 xDI/7xDO

Расширение B/B 14 линий �

питание 10..30 В 10..30 В

Потребляемая мощность 2(3) Вт 2(3) Вт

Уникальный серийный

номер, 64 бит 
+ +

Загрузка программы COM1, Ethernet COM1, Ethernet

Операционная система miniOS7 miniOS7

Платы расширения Х�серии: X002, X004..X006, X107, X109�X111, X202, X203,

X303�X305, X307�X310, X503..X512, X560, X600,

X401, X601, X607, X608

модули с индексом D в названии имеют светодиодный семисегментный

дисплей: 4  цифры со знаком
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модель I*7188E1(D) I*7188E2(D) I*7188E3(D) I*7188E4(D) I*7188E5(D) I*7188E8(D)

Процессор 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц 80188 � 40 МГц

ОЗУ 256 K 256 K 256 K 256 K 256 K 256 K

Flash�диск 512 K 512 K 512 K 512 K 512 K 512 K

Порт COM1 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232 RS�232

Порт COM2 � RS�485 Auto RS�485 Auto RS�485 Auto RS�485 Auto RS�485 Auto

Порт COM3 � � RS�422 RS�232 RS�232 RS�232

Порт COM4 � � � RS�232 RS�232 RS�232

Порт COM5 � � � � RS�232 RS�232

Порт COM6 � � � � � RS�232

Порт COM7 � � � � � RS�232

Порт COM8 � � � � � RS�232

Ethernet 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45 10BaseT RJ�45

Дискретный В/В � � 4xDI/4xDO 4xDI/4xDO � �

Часы реального времени � � � � � �

операционная система miniOS7, загрузка программы COM1, Ethernet, EEPROM 2K

питание 10..30 В, потребляемая мощность 2Вт (3 Вт для моделей с дисплеем)

уникальный сериальный номер 64 бит

Контроллеры серии I*7188 с целевой системой ISaGRAF

I*7188XG, I*7188EG, iVIEW*100*ISaGRAF

Модели контроллеров I�7188XG и I�7188EG  аппаратно аналогичны моделям

соответственно I�7188XB и I�7188EХ с ОЗУ 512К и Flash�диском 512 К, а модель

iVIEW�100�ISaGRAF выполнена в виде операторской консоли с графическим LCD�

индикатором и клавиатурой. Flash�диск этих контроллеров содержит установленую

целевую систему ISaGRAF для MiniOS7 (ISaGRAF�драйвер).

Программирование контроллеров выполняется в среде разработки

исполняемых приложений ISaGRAF Workbench, ориентированную на использование

специалистами в области автоматики и технологами, не владеющими навыками

программирования на языках высокого уровня.

• •  процессор 80188/40 МГц, Flash�диск 512К, ОЗУ 512К, EEPROM 2К, RTC, WDT

• коммуникационные порты: СОМ1�RS232, СОМ2�RS232/RS485, Ethernet, поддержка Modbus Master через COM2

• графический  LCD�индикатор, разрешение 128 х 64, хранение и вывод фоновых растровых изображений

• 4 дискретных входа, 2 релейных или 4 типа ОК выхода, возможность установки субмодулей расширения Х�ххх

iVIEW*100*ISaGRAF

Контроллеры серии I*7188 с поддержкой протокола Modbus TCP

Модели контроллеров 7188EX�MTCP позволяют организовать доступ к

контроллеру через Internet/Ethernet  в соответствии с правилами стандартного

промышленного протокола Modbus ТСР. Эти модели аппаратно аналогичны I�

7188EX, но во Flash�память которых предустановлено специальное ПО.

Контроллеры поставляются в комплекте со средой программирования Modbus SDK,

позволяющей на языке Си модифицировать фирменное ПО и добавлять

дополнительные функции с целью обеспечения обмена с последовательными

устройствами Modbus и доступа к регистрам входных и выходных данных. Основные

применения этих контроллеров:

� конвертор протоколов Modbus/TCP � Modbus/RTU. Пользователю достаточно

только запустить и сконфигурировать Modbus Utility для обеспечения обмена между

контроллером и SCADA или HMI программным обеспечением верхнего уровня, 

� конвертор протоколов, когда в качестве последовательных устройств могут

быть использованы изделия, не поддерживающие протокол Modbus/RTU. Для этого

используется технология  VxComm, разработанная фирмой ICP DAS

� управляющий контроллер с пользовательским ПО, интегрированным с

помощью Modbus SDK в ядро Modbus/TCP.
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Субмодули расширения для контроллеров серии I*7188

Контроллеры I�7188XA, I�7188XB, I�7188XC, I�7188EX содержат шину расширения, которая

позволяет наращивать функциональные возможности путем установки субмодулей. Субмодули �

это малогабаритные платы, которые располагаются непосредственно внутри корпуса

контроллера, а для подключения источников/приемников сигналов используются свободные

или переопределяемые клеммы.

Субмодули могут иметь следующие функции: АЦП, ЦАП, цифровой В/В, таймер�счетчик,

UART, Flash�память, энергонезависимая статическая память, AsicKey, макетирование устройств

пользователя.

Открытая архитектура шины расширения позволяет пользователям создавать собственные

модели субмодулей.

модель назначение для моделей I*7188

X000 плата прототипа (small), 64 x 32 мм XA / XC

X001 плата прототипа (large), 64 x 70 мм XA / XC

X002 плата прототипа (ext), 114 x 170 мм XA/XC/XB/XG/EX/EG

X003 плата самодиагностики, 64 x 32 мм XA / XC

X004 плата самодиагностики, 64 x 36 мм XB/XG/EX/EG

X005 плата прототипа (small), 38 x 64 мм XB/XG/EX/EG

X006 плата прототипа (large), 72 x 65 мм XB/XG/EX/EG

модель
энергонезависимое

ОЗУ
FLASH * диск для моделей I*7188

X600 � 4 MB XA/XC/XB/XG/EX/EG

X601 � 8 MB XA/XC/XB/XG/EX/EG

X607 128 KB � XA/XC/XB/XG/EX/EG

X608 512 KB � XA/XC/XB/XG/EX/EG

модель коммуникационные порты доп. функции для моделей I*7188

X500 1 x RS232 (Full Modem Control) 115.2 Кbps � XC

X501 1 x RS232 (RTS, CTS, TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps � XC

X502 1 x RS232 (TXD,RXD,RTS,CTS),  1 x RS232 (TXD,RXD) 115.2 Кbps � XC

X503 1 x RS232 (RTS, CTS, TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps � XB/XG/EX/EG

X504 1x  RS232 (Full Modem), 1 x RS232 (RTS,CTS,TXD,RXD,GND) 115.2 Кbps � XB/XG/EX/EG

X505 3 x RS232 (RTS, CTS, TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps � XB/XG/EX/EG

X506 6 x RS232 (TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps � XB/XG/EX/EG

X507 1 x RS422/485 (TXD+, TXD�, RXD+, RXD�) 115.2 Кbps 4/4  ввод/вывод XB/XG/EX/EG

X508 1 х RS232  (RTS, CTS, TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps 4/4  ввод/вывод XB/XG/EX/EG

X509 2 х RS232  (TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps 4/4  ввод/вывод XB/XG/EX/EG

X510 1 х RS232  (TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps 5/5  В/В, EEPROM 256К XB/XG/EX/EG

X511 3 х RS485  (Data+, Data�) 115.2 Кbps � XB/XG/EX/EG

X512 4 x RS232 (TXD, RXD, GND), 1 x RS485 (Data+, Data�) 115.2 Кbps � XB/XG/EX/EG

X513 6 x RS485 (Data+, Data�) 115.2 Кbps � XB/XG/EX/EG

X514 4 х RS232  (TXD, RXD, GND) 115.2 Кbps АЦП, 1х12 бит, 0..10 В XB/XG/EX/EG

X560 3 х RS232  (TXD, RXD, GND)   115.2 Кbps FLASH�диск 8МВ XA/XC/XB/XG/EX/EG

Субмодули

для макетирования

устройств пользователя

Субмодули интерфейсов

RS232 / RS422 / RS485

Субмодули памяти
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Субмодули аналогового ввода/вывода для контроллеров I*7188

Субмодули дискретного ввода/вывода, счетчики для контроллеров I*7188

модель аналоговый ввод
аналоговый

вывод
дискретный ввод

дискретный

вывод
для моделей I*7188

X200 1 х 12 бит, 0..2.5 В � � � XC

X201 4 х 12 бит, 0..20 мА � � � XC

X202 7 х 12 бит, 0..20 мА � � � XB / XG / EX / EG

X203 2 х 12 бит, 0..20 мА � 2 линии, 3.5B..30B 5 линий ,ОК, 30В/ 0.1А XB / XG / EX / EG

X300 � 2 х 12 бит, 0..4.095В � � XC

X301 1 х 12 бит, 0..2.5 В 1 х 12бит, 0..4.095В � � XC

X302 1 х 12 бит, ± 5 В 1 х 12 бит, ± 5 В XC

X303 1 х 12 бит, ± 5 В 1 х 12 бит, ± 5 В 4 линии, 3.5B..30B 6 линий ,ОК, 30В/ 0.1А XB / XG / EX / EG

X304 3 х 12 бит, ± 5 В 1 х 12 бит, ± 5 В 4 линии, 3.5B..30B 4 линии ,ОК, 30В/ 0.1А XB / XG / EX / EG

X305 7 х 12 бит, ± 5 В 1 х 12 бит, ± 5 В 2 линии, 3.5B..30B 2 линии ,ОК, 30В/ 0.1А XB / XG / EX / EG

X306 2 х 12 бит, ± 10 В � � � XС

X307 8 х 12 бит, ± 10 В � 2 линии, 3.5B..30B 2 линии ,ОК, 30В/ 0.1А XB / XG / EX / EG

X308 4 х 12 бит, ± 10 В � � 6 линий ,ОК, 30В/ 0.1А XB / XG / EX / EG

X310 2х12 бит,0..20 мА,0..10 В 2 х 12 бит, 0�10 В 3 линии, 3.5B..30B 3 линии ,ОК, 30В/ 0.1А XB / XG / EX / EG

модель дискретный ввод дискретный вывод таймер*счетчик для моделей I*7188

X100 8 линий, 3.5B..30B � � XC

X101 � 8 линий, ТТЛ, 64 мA � XC

X102 � 2 реле, 30В / 1А ,~125B / 0.5А � XC

X103 7 линий, 3.5B..30B, развязка � XC

X104 8 индивидуально программируемых линий , ТТЛ � XC

X105 8 индивидуально программируемых линий , ТТЛ � XC

X106 3 входных линии, 3.5B..30B или 2 выходных, ОК, 30В / 250мА � XC

X107 6 линий, 3.5B..30B 7 линий ,ОК, 30В / 0.1А � XB / XG / EX / EG

X108 2 канала ШИМ , 40 Гц�100 кГц,  диапазон напряжений выходного сигнала 0..12В / 0.1 А XC

X109 � 7 реле, ~350В / 0.12 А � XB / XG / EX / EG

X110 14 линий, 3.5B..30B � � XB / XG / EX / EG

X111 � 13 линий ,ОК, 30В / 0.1А � XB / XG / EX / EG

X119 7 линий, 3.5B..30B 7 линий ,ОК, 30В / 0.1А � XA/XC/XB/XG/EX/EG

X400 � � 3 х 16 бит, 4 МГц XC

X401 3 линии, 3.5B..30B 3 линии ,ОК, 30В / 0.1А 3 х 16 бит, 4 МГц XB / XG / EX / EG
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I*7000

примеры для DOS

DLL для Windows

OPC * сервер

DDE * сервер

Active X (OCX)

Linux

LabVIEW

InduSoft

DASYLab

IsaGRAF

Модули сбора данныхCерия модулей УСО I�7000 семейства ICP CON  предназначена

для построения распределенных систем сбора и обработки данных

на основе полевой шины интерфейса   RS�485. Более 70 моделей

модулей УСО обеспечивают  сопряжение со стандартными

промышленными датчиками и исполнительными устройствами:

ввод сигналов по напряжению от 10 мВ до 10 В, по току 0�5, 0�20, 4�

20 мА, подключение термопар, термометров сопротивления,

тензодатчиков, счет импульсов до 100 кГц, дискретный В/В �

"сухой контакт", "открытый коллектор", реле до 250В/5А,

твердотельное реле на постоянном или переменном токе,

МОП�реле. 

гальваническая развязка 3000 В

cкорость обмена до 115 Кбод

функция сдвоенного контроля Dual Watchdog

диапазон рабочих температур *20..+70°С

питание модулей 10..30 В

монтаж модулей на стену, на DIN*рельс

В одном сегменте RS�485 сети, построенном на основе модулей I�7000, могут функционировать до 256 модулей. Однако при

использовании повторителей их количество может быть увеличено до 2048.

Несмотря на ограниченное быстродействие каждого из модулей в отдельности, суммарная производительность системы при большом

количестве каналов может быть увеличена путем использования команды $AAA, проведения одновременного измерения по всем каналам

и последующей быстрой передачи данных в контроллер.

Аппаратная функция системы слежения за питанием модулей (watchdog) автоматически осуществляет перезапуск модулей при его

кратковременном исчезновении, а встроенная функция программного слежения контролирует состояние хост�компьютера или

управляющего контроллера и, в случае необходимости, переводит все выходы модуля в заранее запрограммированное безопасное

состояние. Такая сдвоенная функция слежения значительно увеличивает надежность и живучесть всей системы.

Программное обеспечение, поставляемое с модулями,  позволяет легко сконфигурировать и наладить работу системы любой

сложности. Система команд совместима с командами модулей серий   tetra�CON, HMICON, ADAM�4000, NuDAM�6000.

модель I*7021 I*7021P I*7022 I*7024

аналоговые выходы 1 1 2 4

разрядность ЦАП, бит 12 16 12 4

выходной диапазон 0..10 В, 0..20mA,  4..20mA 0..10 В, 0..20mA, 4..20mA 0..10 В, 0..20mA, 4..20mA
±10В, 0..10В, ±5В, 0..5В

0..20mA, 4..20mA

гальваноразвязка групповая, 3000 В групповая, 3000 В индивидуальная, 3000 В групповая, 3000 В

потребляемая мощность 1.8 Вт 1.8 Вт 2.2 Вт 2.4 Вт

программируемое безопасное значение выхода при включении питания или пропадании связи

Модули аналогового вывода
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модель
I*7011,  I*7011D,

I*7011P, I*7011PD

I*7012, I*7012D,

I*7012F, I*7012FD
I*7014D

I*7016, I*7016D,

I*7016P, I*7016PD

аналоговые входы 1 диф. 1 диф. 1 диф. 2 диф., 1 диф. (I�7016P)

разрядность АЦП, бит 16 16 16 16

частота выборки 10 Гц 10 Гц 10 Гц 10 Гц

частота для модели “F” � 100 Гц  (12 бит) � �

входной диапазон
±15, ±50, ±100, ± 500 мВ,

±1, ±2.5 В,  ± 20mA*

±150, ± 500 мВ,

±1, ±5, ±10 В,  ± 20mA*

±150, ± 500 мВ,

±1, ±5, ±10 В,  ± 20mA

±15, ±50, ±100, ± 500 мВ,

±1, ±2.5 В,  ± 20mA

сопряжение с датчиками
термопары: J, K, T, E, R, S,B,

N, C, (L,M:  I�7011P,PD) 
�

датчики с токовым

интерфейсом

тензо: 4�х (6�и для I�7016P)

схема подключения

источник питания датчика � � 15 В / 30 мА с развязкой 0..10В /40 мА

масштабирование � � + �

дискретные входы 1 (0�30В) 1 (0�30В) 1 (0�30В) 1 (0�30В)

дискретные выходы 2 (откр.коллектор, 30В) 2 (откр.коллектор, 30В) 2 (откр.коллектор, 30В) 4 (откр.коллектор, 30В)

счетчик событий 16 бит 16 бит 16 бит 16 бит

защита входов ± 10 В ± 35 В ± 35 В ± 10 В

потребляемая мощность 0.9 Вт, (1.5 Вт)** 1.3 Вт, (1.9 Вт)** 1.9 Вт 2.4 Вт (3 Вт)**

Модули аналогового ввода

модель I*7013, I*7013D I*7033, I*7033D I*7018, I*7018P I*7019

аналоговые входы 1 диф. 3 диф. 8 диф. 8 диф. (4 диф. для RTD) 

разрядность АЦП, бит 16 16 16 16

частота выборки 10 Гц 10 Гц 10 Гц 10 Гц

входной диапазон � �
±15, ±50, ±100, ± 500 мВ,

±1, ±2.5 В,  ± 20mA*

±100, ± 500 мВ, ±1 В,

±2.5, ±5, ±10 В,  ± 20mA

сопряжение с датчиками
термометры�сопротивления

Pt 100, Pt 1000, Ni 120

термометры�сопротивления

Pt 100, Pt 1000, Ni 120

термопары

J, K, T, E, R, S, B, N, C,

(L, M:  I�7018P,PD) 

термопары

J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M

термометры�сопротивления

Pt 100, Ni 120

защита входов � � ± 10 В ± 35 В

потребляемая мощность 0.7 Вт, (1.3 Вт)** 1 Вт, (1.6 Вт)** 2 Вт 2 Вт

модель I*7017 I*7017F I*7017С I*7017R

аналоговые входы 8 диф. 8 диф. 8 диф. 8 диф.

разрядность АЦП, бит 16 16 16 16

частота выборки 10 Гц 10 Гц 10 Гц 10 Гц

cкоростной режим � 70 Гц  (12 бит) � 70 Гц  (12 бит)

входной диапазон
±150, ± 500 мВ,

±1, ±5, ±10 В,  ± 20mA*

±150, ± 500 мВ,

±1, ±5, ±10 В,  ± 20mA*
± 20mA

± 500 мВ, ±1, ±5, ±10 В,

± 20mA*

защита входов ± 35 В ± 35 В ± 35 В 240 В  с.к.з.

потребляемая мощность 1.3 Вт 1.3 Вт 1.3 Вт 1.3 Вт

все модули имеют гальваническую развязку 3000 В и функцию сдвоенного следящего контроля (watchdog)

модули модификаций F в названии могут быть настроены на скоростной режим

модули модификаций D в названии имеют светодиодный семисегментный дисплей: 4  цифры со знаком

диф. �дифференциальный вход

* � для ввода токовых сигналов необходимы внешние резисторы 125 Ом

** � потребляемая мощность моделей со светодиодным индикатором 
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Модули дискретного ввода/вывода, счетчики

модель I*7041, I*7041D I*7042, I*7042D I*7043, I*7043D I*7044, I*7044D I*7045, I*7045D

дискретные входы 14 � � 4 �

тип входов "сухой контакт",0�30В � � "сухой контакт",0�30В �

гальваноразвязка входов групповая, 3750 В � � групповая, 3750 В �

дискретные выходы � 13 16 8 14

тип выходов � О.К., 30В/100 мА О.К., 30В/100 мА О.К., 30В/375 мА О.К., 30В/450 мА

гальваноразвязка выходов � групповая, 3750 В � групповая, 3750 В групповая, 3750 В

счетчик 14 х 16 бит, 100 Гц � � 4 х 16 бит, 100 Гц �

потребляемая мощность 0.2 Вт, (0.9 Вт)* 1 Вт, (1.7 Вт)* 0.4 Вт, (1.1 Вт)* 1 Вт, (1.7 Вт)* 0.5 Вт, (1 Вт)*

модель I*7050, I*7050D I*7050A,I*7050AD I*7052, I*7052D I*7053, I*7053D I*7058, I*7058D

дискретные входы 7 7 6 + 2 16 8

тип входов "сухой контакт" "сухой контакт" "сухой контакт",0�30В "сухой контакт" 0�250 В, ~0�250В

гальваноразвязка входов � � инд., 5000В � инд., 5000В

дискретные выходы 8 8 � � �

тип выходов О.К., 30В/30 мА О.К., 30В/50 мА � � �

гальваноразвязка выходов � � � � �

счетчик 7 х 16 бит, 100 Гц 7 х 16 бит, 100 Гц 8 х 16 бит, 100 Гц 16 х 16 бит, 100 Гц �

потребляемая мощность 0.4 Вт, (1.1 Вт)* 0.2 Вт, (0.6 Вт)* 0.7 Вт, (0.9 Вт)*

модель I*7060, I*7060D I*7063, I*7063D I*7063А,I*7063DА I*7063В,I*7063ВD I*7065, I*7065D

дискретные входы 4 8 8 8 4

тип входов "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В

гальваноразвязка входов групповая, 3750 В групповая, 3750 В групповая, 3750 В групповая, 3750 В групповая, 3750 В

дискретные выходы 4 3 3 3 5

тип выходов
реле: 2(тип A)+2(тип C)

~125В/0.6A, 30В/2A

реле: тип A

~250 В/5A, 30В/2A

реле: SSR�AC�тип A

~250 В /1 A

реле: SSR�DC�тип A

30 В/1 A

реле: тип A

~250 В/5A, 30В/2A

гальваноразвязка выходов 1500 В 4000 В 4000 В 4000 B 4000 В

счетчик 4 х 16 бит, 100 Гц 8 х 16 бит, 100 Гц 8 х 16 бит, 100 Гц 8 х 16 бит, 100 Гц 4 х 16 бит, 100 Гц

потребляемая мощность 1.3 Вт, (1.9 Вт)* 1.0 Вт, (1.5 Вт)* 0.7 Вт, (1.5 Вт)* 0.6 Вт, (1.4 Вт)* 1.3 Вт, (2.2 Вт)*

модель I*7065А,I*7065АD I*7065В,I*7065ВD I*7066, I*7066D I*7067, I*7067D I*7080, I*7080D

дискретные входы 4 4 � � 2

тип входов "сухой контакт",0�30В "сухой контакт",0�30В � � "сухой контакт", ТТЛ

гальваноразвязка входов групповая, 3750 В групповая, 3750 В � � инд., 3750В

дискретные выходы 5 5 7 7 2

тип выходов
реле: SSR�AC�тип A

~265 В /1 A

реле: SSR�DC�тип A

30 В/1 A

реле: photoMOS

~350 B/130 мА

реле, тип A

~120 В/0.5A, 24В/1A
О.К., 30В/30 мА

гальваноразвязка выходов 4000 В 4000 В 5000 В 1500 В �

счетчик 4 х 16 бит, 100 Гц 4 х 16 бит, 100 Гц � � 2 х 32 бит, 100 КГц

потребляемая мощность 0.8 Вт, (1.6 Вт)* 0.7 Вт, (1.5 Вт)* 0.5 Вт, (0.8 Вт)* 1.5 Вт, (2.2 Вт)* 2 Вт, (2.2 Вт)*

программируемое безопасное значение выходов при включении питания и при пропадании связи

модули с индексом D в названии модели имеют точечные светодиодные индикаторы

* � потребляемая мощность моделей со светодиодными индикаторами
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Серия модулей HL�7000, выпускаемых фирмой

"ХОЛИТ Дэйта Системс", дополняет семейство

I�7000, раcширяя его функциональные возможности.   

Конструктивное исполнение, диапазон

питающих напряжений, управление модулями серии

HL�7000 идентично модулям серии I�7000.

Модули расширения HL*7000

HL*7808C 8*канальный модуль генераторов тока

Модули HL�7808C не содержат контроллера интерфейса RS�485 и

предназначены для совместного использования с модулями  I�7017 при

построении многоканального узла сопряжения с резистивными датчиками по

четырехпроводной схеме включения. Модуль содержит 8 идентичных

высокостабильных генераторов тока 0.1 или 1 мА и источник питания с

гальванической развязкой.

HL*780xU Модули источников опорного напряжения

Совместное использование 2�х, 3�х или 4�х канальных модулей источников

опорного напряжения HL�7802U, HL�7803U или HL�7804U  и  модулей  I�7018

позволяет обеспечить многоканальный ввод сигналов тензодатчиков, прежде

всего работу с низкоомными датчикам. Модуль содержит 2, 3 или 4 идентичных

высокостабильных источника опорного напряжения от 2.5В до 12В c током

нагрузки до 150 мА.  Каналы источников напряжения гальванически развязаны

как от питающего напряжения, так и между собой.

Применение пар модулей I�7017+HL�7808C и I�7018+HL�780хU позволяет уменьшить общее количество модулей в системе, снизить

потребление и финансовые затраты примерно в 2�2.5 раза. Модули HL�7808C и HL�780хU  могут быть также эффективно использованы

совместно с модулями I�7016, I�7017, I�7018 для организации узла сопряжения с разнородными датчиками: термометрами сопротивления,

тензосопротивлениями, термопарами, потенциометрическими датчиками и т.д.

HL*7220 Модуль дискретного ввода/вывода 

Модуль HL�7220 позволяет обеспечивать ввод сигналов постоянного и

переменного тока от 5 до 250В, при этом каждый из пяти  каналов имеет

индивидуальную гальваническую развязку. Модуль содержит также 5 каналов

дискретного вывода типа "открытый коллектор" при токе нагрузки до 0,5А,

позволяющих управлять мощными реле или пускателями. Модуль имеет

интерфейс RS�485 и систему команд, совместимую с командами серии I�7000,

поэтому они могут использоваться в одной сети.

HL*7Bxx Модули аналоговой гальваноразвязки

Серия модулей HL�7Bxx содержит многоканальные преобразователи

аналоговых сигналов с гальванической развязкой 1500 В, обеспечивающих

нормирование сигналов постоянного и переменного напряжения и тока,

термометров сопротивления, термопар, потенциометров. Диапазоны выходных

сигналов согласованы с диапазонами модулей аналогового ввода серии I�7000.

(См. также, стр. 50).

RM*10x 4, 8, 16 каналов силовых реле типа С, ~400В/16A

RM*20x 4, 8, 16 каналов сдвоенных силовых реле типа С, ~400В/5A

DN*PR4 4 канала силовых реле типа С, ~250В/5A, 30В/5A

DN*SSR4 4 канала твердотельных реле типа A, ~50..250В/4A

RM*38 одноканальные релейные модули 250В/6А

RM*48 одноканальные релейные модули 250В/10�16А

Блоки внешних реле

погрешность ±0.2%

нелинейность ±0.1%

подавление помехи

общего вида (50 Гц) 100 дБ
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Cемейства

FieldPoint,

Compact FieldPoint

модульная архитектура, гибкая конфигурация Plug&Play

горячая замена модулей HotPnP

гальваническая развязка входов/выходов

промышленные интерфейсы

RS�232/485, Ethernet, TCP/IP, СAN, Foundation Fieldbus

диапазон рабочих температур �40..70°С

программная поддержка

LabVIEW, LabVIEW Real Time, LookOut, Measurement Studio,

Development Suite, LabWindows/CVI  

**** 4444 0000 0000 CCCC

Семейства FieldPoint и Compact FieldPoint представляют собой модульные системы сбора данных и предназначены для использования

в промышленных задачах АСУ ТП для самых жестких условий эксплуатации. В состав семейств входят модули аналогового и цифрового

ввода/вывода, интеллектуальные модули различных сетевых интерфейсов, программируемые контроллеры, терминальные платформы.

Конструкция модулей обеспечивает быстрый монтаж, легкость в эксплуатации и максимальную надежность. Модули данных семейств

обладают уникальной среди аналогов функцией автоконфигурации, самодиагностики и горячей замены, определения сбоев и ошибок,

сторожевые таймера и позволяют запрограммировать состояния выходов по включению питания и пропаданию связи. Прочный корпус и

строгое соответствие спецификациям защиты от внешних электромагнитных воздействий,  гальваническая развязка 3000В, расширенный

температурный диапазон �40..+70°С, напряжение питания 11В..30В, монтаж на стену и DIN�рельс делают модули FieldPoint отличным

инструментом для построения промышленных систем.

Программа конфигурирования и диагностики под Windows, сервер OPC, поддержка их работы в программных продуктах LabVIEW,

LabVIEW Real Time, Lookout, Measurement Studio, Development Suite и LabWindows/CVI позволяют существенно сократить процесс

написания и отладки прикладного программного обеспечения.

Модули ввода/вывода семейства FieldPoint помощью терминальных платформ компонуются в произвольной

комбинации до 9 модулей в одном блоке, который называется банком, и подключаются к

интерфейсному модулю или модулю контроллера по высокоскоростной параллельной шине. Банки могут соединятся между собой

и с хост�компьютером по сетевым интерфейсам  RS�232/RS�485, Ethernet 10/100 Mbps, СAN или Foundation Fieldbus.

FieldPoint

Программируемые в среде LabVIEW Real Time РС�контроллеры

соответствие стандартам EC61010�1, EN�61010�1, UL�3121�1, CAN/SCA C22.2

Flash� память 16MB (FP�2000), 32 MB (FP�2010), 512MB (FP�2015)

оперативная память 6МВ (FP�2000), 32MB (FP�2010, FP�2015)

сериальный порт RS�232

сетевой интерфейс Ethernet 10BaseT/100Base TX, IEEE 802.3

питание 11..30 В постоянного тока, потребляемая мощность 4.5 Вт

индикация состояния линий инерфейсов и питания

Интерфейсный модуль с каналом  RS�232 и каналом расширения RS�485 FP*1000

Интерфейсный модуль с каналом  RS485 FP*1001

Интерфейсный модуль с каналом  CAN, ISO 11898 FP*1300

Интерфейсный модуль с каналом  Ethernet 10BaseT/100Base TX FP*1601

Интерфейсный модуль с каналом  Foundation Fieldbus H1 FP*3000

Модуль радиомодема, 900 МГц, 32 км, интерфейс RS�232 SRM6000

FP*2000

FP*2000

FP*2000

семейства FieldPoint и Compact FieldPoint National  InstrumentsNational  Instruments
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8/16 канальные модули аналогового ввода/вывода

FP*AI*100 аналоговый ввод, 8 однопроводных каналов, АЦП 12 бит, 2.8 мс/8 каналов,

± 1В, ±5В, ±15В, ±30В, 0..1В, 0..5В, 0..10В, 0..30В,  ±20 мА, 0..20 мА, 4..20 мА

FP*AI*102 аналоговый ввод, 8 однопроводных каналов, АЦП 12 бит, 2.8 мс/8 каналов,

±20В, ±60В, ±120В, 0..20В, 0..60В, 0..120В

FP*AI*110 аналоговый ввод, 8 однопроводных каналов, АЦП 16 бит, 0.17..1.5 с/8 каналов,

±60мВ, ±300мВ, ±1В, ±5В, ±10В, 0..1В, 0..5В, 0..10В, ±20 мА, 0..20 мА, 4..20 мА

FP*AI*111 аналоговый ввод,16 однопроводных каналов, АЦП 16 бит, 0.17..1.5 с/8каналов,

±20 мА, 0..20 мА, 4..20 мА

FP*TC*120 аналоговый ввод, 8 каналов для термопар � тип  J,K,T,E,R,S,N,B; АЦП, 16 бит, 

FP*RTD*122 аналоговый ввод, 8 каналов термометров�сопротивления, Pt100,

2�x и 3�x проводные схемы подключения, АЦП, 16 бит

FP*RTD*124 аналоговый ввод, 8 каналов термометров�сопротивления, Pt100,

4�x проводная схема подключения, АЦП, 16 бит

FP*SG*140 аналоговый ввод, 8 каналов тензодатчиков, опорное напряжение 2.5, 5, 10 В, АЦП 16 бит

FP*AO*200 8 аналоговых выходов, 0..20мА, 4..20мА, ЦАП, 12 бит, 0.4 мА/мкс

FP*AO*210 8 аналоговых выходов, 0..10 В, ЦАП, 12 бит,  0.5 В/мкс

Модули дискретного ввода/вывода

FP*DI*300 8 дискретных входов, "сухой контакт", 0..24В

FP*DI*301 16 дискретных входов, "сухой контакт", 0..24В

FP*DI*330 8 универсальных дискретных входов, "сухой контакт", 3..250В, ~3..250В

FP*DO*400 8 дискретных выходов типа "открытый эммитер", 30В/2А

FP*DO*401 16 дискретных выходов типа "открытый эммитер", 30В/2А

FP*DO*403 16 дискретных выходов типа "открытый коллектор", 30В/2А

FP*DO*410 8 дискретных выходов типа "открытый эммитер", 30В/1А

FP*RLY*420 8 релейных выходов, SPST, 35B/3A, 40B/2A, 55B/1A, 120B/0.4A, ~250B/3A

FP*RLY*422 4 релейных выхода, SPDT, 35B/3A, 40B/2A, 55B/1A, 120B/0.4A, ~250B/3A

Модули с импульсными входами/выходами

FP*CTR*500 8 независимых счетчиков, 16 бит, 50 кГц, вход типа "сухой контакт"

FP*CTR*502 8 независимых счетчиков, 16 бит, 50 кГц, ТТЛ�, КМОП�вход

FP*QUAD*510 4�х канальный квадратурный преобразователь, 32 бит

FP*PWM*520 6�и канальный ШИМ, 1 кГц, период 1мс..65.5 с, 12 бит 

FP*PG*522 6�и канальный ШИМ, 5 кГц, период 1мс..65.5 с, 12 бит

Двухканальные модули аналогового и дискретного ввода/вывода

FP*AI аналоговый ввод сигналов напряжения и тока, 2 однопров./1дифф. канал

FP*RTD ввод сигналов термометров�сопротивления Pt 100, 2 канала

FP*TC ввод сигналов термопар J,K, 2 дифференциальных канала

FP*AO аналоговый вывод сигналов напряжения и тока, 2 однопров./1дифф. канал

FP*DI 2 дискретных входа типа "сухой контакт" на постоянном и переменном токе

FP*DO 2 дискретных выхода “сухой контакт" на постоянном и переменном токе

Терминальные платформы

FP*TB*1 база с 36 клеммами под винт

FP*TB*2 база с 36 клеммами под зажим

FP*TB*3 изотермическая база с 36 клеммами под винт (для модулей термопар)

FP*TB*10 база с 36 клеммами под винт для 2�канальных модулей
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Сompact FieldPoint � это cемейство компактных РС�контроллеров модульного типа с диапазоном 

рабочих температур �25oС..+60oС, позволяющих реализовывать различные типы систем сбора 

и обработки данных. Программирование контроллеров осуществляется в инструменнтальной среде LabVIEW, при этом приложение

для Сompact FieldPoint позволяет обеспечить цикл контроля и управления не более 5 мс.

Конструкция контроллеров Сompact FieldPoint спроектирована с учетом ударных нагрузок и непрерывных вибраций. На

жесткую обьединительную панель, выполненную из твердой стали, устанавливаются процессорный модуль из 4 или 8 модулей

аналогового и дискретного ввода/вывода со стандартными  D�sub соединителями, поддерживающих режим горячей замены.

Функциональный состав и технические характеристики модулей В/В аналогичны модулям семейства FieldPoint, а конструкция

реализована во вдвое меньшем обьеме.

Compact FieldPoint

сFP*2000

сFP*2010

сFP*2020

Процессорные модули Сompact FieldPoint содержат Flash�память 16MB (сFP�2000) или 32 MB (сFP�2010,

сFP�2015), оперативную память 16MB (сFP�2000) или 32 MB (сFP�2010, сFP�2015), коммуникационные порты RS�

232 и RS�485, сетевой интерфейс Ethernet 10BaseT/100Base TX, IEEE 802.3. Модель сFP*2020 имеет интерфейс

для CompactFlash �дисков.

Процессорные модули функционируют под управлением операционной системы реального времени (RTOS),

рассчитанной на платформу Intel x86.

сFP*AI*100 АЦП 12 бит, 8 каналов, ±1.. ±30 В, ±20 мА

сFP*AI*102 АЦП 12 бит, 8 каналов, ±20.. ±120 В 

сFP*AI*110 АЦП 16 бит, 8 каналов, ±0.06.. ±10В,±20 мА

сFP*AI*111 АЦП 16 бит, 16 каналов, ±20, 0..20, 4..20 мА

сFP*TC*120 ввод сигналов 8 термопар

сFP*RTD*122 ввод для 8 TC, Pt 100, 2х и 3х проводн. схема

сFP*RTD*124 ввод для 8 TC, Pt 100, 4х проводн. схема

сFP*SG*140 ввод сигналов  8 тензодатчиков

сFP*AO*200 8�канальный ЦАП, 12 бит, 0..20 мА

сFP*AO*210 8�канальный ЦАП, 12 бит, 0..10 В

сFP*DI*300 8 входов, "сухой контакт", 0..24В

сFP*DI*301 16 входов, "сухой контакт", 0..24В

сFP*DI*330 8 входов, 3..250В, ~3..250В

сFP*DO*400 8 выходов типа "откр. эммитер", 30В/2А

сFP*DO*401 16 выходов типа "откр. эммитер", 30В/2А

сFP*DO*403 16 выходов типа "откр.коллектор", 30В/2А

сFP*DO*410 8 выходов типа "откр. эммитер", 30В/1А

LabVIEW  Real*Time Средства программирования  контроллеров  Сompact FieldPoint

Контроллеры программируются средствами инструментальной среды LabVIEW Real*Time. Эта среда является промышленно

ориентированной графической средой программирования и содержит все необходимые средства для реализации приложений контроля и

управления процессами. 

При разработке прикладного программного обеспечения могут быть использованы стандартные функции LabVIEW для анализа,

математической обработки  и хранения данных, сетевого взаимодействия, и специализированный набор инструментов PID Toolset для

LabVIEW, содержащий расширенный набор алгоритмов компенсации, автоматической настройки, каскадного и нечеткого регулирования. 

Для регистрации текущих данных хода процесса используется энергонезависимая память. Данные могут быть сохранены в любом DOS

совместимом формате, включая CSV и XML файлы, и переданы на верхний уровень  с использованием встроенного FTP сервера. Кроме

стандартного регистратора данных с помощью LabVIEW Real*Time можно создавать интеллектуальный регистратор, способный выполнять

вычисления, реализовывать алгоритмы сжатия данных и взаимодействовать с данными других узлов сети. 

Средствами LabVIEW через  коммуникационные порты контроллеров Compact FieldPoint можно управлять внешними устройствами.

Библиотека промышленных последовательных драйверов (типа Modbus) обеспечивает связь с устройствами ведущих мировых

производителей средств промышленной автоматизации.

WEB технологии LabVIEW для Compact FieldPoint позволяют создавать диалоговую Web ориентированную графическую панель

пользователя и организовывать к ней доступ по сети.

Операционная система RTOS и "run�time" LabVIEW Real*Time 6.1 используют только 8 МБ DRAM и 6 МБ Flash. Код LabVIEW

исполняется быстро и эффективно. RTOS способна назначить приоритеты на каждый цикл контроля и управления. Часть

управляющего алгоритма приложения может исполняться с высоким приоритетом, в то время как менее важные задачи по обмену

данными или  их регистрации могут иметь более низкий приоритет. Это означает,  что многократные циклы ПИД алгоритмов будут

исполняться в реальном времени, что обеспечивает стабильность процесса, в то время как функции HMI реализуются с более низким

приоритетом. RTOS гарантирует, что ПИД вычисления получают ресурсы процессора когда это необходимо, в то время как задачи

HMI используют свободные циклы.

Разработка и отладка программы производится на персональном компьютере в среде Windows, затем исполняемый модуль загружается

и исполняется в контроллере.



IsoLynx SLX100 � прецизионная и быстродейстующая система сбора данных и управления с индивидуальной гальванической

развязкой каналов ввода/вывода для решения широкого круга задач промышленной автоматизации, в первую очередь для жестких условий

эксплуатации. Гибкое модульное решение основано на сочетании платформы контроллера с  системой аналогового В/В, использовании 8�

или 16�канальных терминальных плат расширения и одноканальных модулей аналоговой и дискретной гальваноразвязки серий SCM5B и

SCMD. Контроллер построен на основе высокопроизводительного RISC микроконтроллера с интерфейсами RS�232/RS�

485/Ethernet/DeviceNet/ProfiBus и содержит подсистему аналогового В/В и коммуникационные каналы для связи с платами расширения.

Один контроллер обеспечивает ввод/вывод до 60 аналоговых сигналов  и до 128 дискретных.

При программировании систем на основе IsoLynx SLX100 может быть использован

программный интерфейс приложений isoLynx API (application programming interface), который

представляет собой платформенно�независимую

библиотеку функций для операционной системы

Windows XP/2000/NT/9X. Библиотека содержит

высокоуровневые функции, которые выполняют

передачу и прием команд и данных через системный

интерфейс RS�232/485. Библиотека IsoLynx API

упрощает создание приложений управления и сбора

данных, предоставляя пользователю интуитивно

понятный набор функций, который позволяет

избавиться от сложной обработки и анализа пакетов

команд и данных.

Платформенно�независимые общие вызовы

функций API обеспечивают легкий перенос

приложений на различные операционные системы и

языки программирования. Функции API основаны на

открытой архитектуре и используют стандартные

системные библиотеки коммуникаций и ввода�вывода (такие как DLL), что позволяет обеспечить

расширение функций API и упростить разработку приложений.  Программная среда isoLynx API

включает в себя комплект примеров построения мощных приложений сбора данных и управления на

Visual C++ и Visual Basic. Кроме этого доступен отдельный комплект, включающий в себя ОРС

сервер и примеры использования  isoLynx API для разработки приложений в среде LabVIEW.

В комплект поставки входят утилиты под Windows для конфигурации контроллера (тип

интерфейса, скорость обмена и другие параметры используемой сети) и каналов ввода/вывода

(номер платы расширения, тип данных, диапазон изменения,  частота измерений и т.п.).  Пользуясь

предоставляемыми программными средствами, пользователь может проверить эффективность

передачи данных из каналов ввода/вывода через контроллер на хост�компьютер,  а также

протестировать и откалибровать измеряемые сигналы. Для этих целей в командном режиме может

быть также использована стандартная терминальная утилита Windows.
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Контроллеры IsoLynx Система сбора данных с индивидуальной гальваноразвязкой каналов

интерфейсы

RS�232/RS�485

Ethernet,

ProfibusDeviceNet

модульная архитектура

индивидуальная

гальваническая развязка

каналов 1500 В

аналоговый ввод/вывод

до 60 каналов В/В, сопряжение

с разнообразными датчиками,

подавление помехи 160 дБ

АЦП/ЦАП 16 бит, 100кГц

дискретный ввод/вывод

до 128 каналов В/В

программная поддержка

DLL для Win9x/NT/2K и

VC/C++, VB

LabView, OPC для Windows
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SLX100�10 интерфейсы  RS�232/RS�485

SLX100�20 интерфейсы  RS�232/RS�485, Ethernet

SLX100�30 интерфейсы: RS�232/RS�485,  DeviceNet

SLX100�40 интерфейсы RS�232/RS�485, Profibus

объединение в сеть до 128 систем IsoLynx

высокопроизводительный RISC микроконтроллер, WDT

12 каналов (расширение до 60) аналогового В/В

на основе модулей серии SCM5B

с выходным диапазоном ±5, ±10, 0..5, 0..10 В

АЦП/ЦАП 16 бит, 100кГц   (для диапазона ±10В ) 

индивидуальная гальваническая развязка, 1500В с.к.з.

система автокалибровки АЦП/ЦАП

время опроса 60 каналов = 30 мс (RS�232/485,115.2К)

индикация состояния линий питания, TxD, RxD

3xRJ�45 для RS�232, RS�485 и канала связи с SLX101

питание +5В, потребляемая мощность 2.5 Вт

габаритный размер 442х88х84 мм, монтаж на DIN�рельс

диапазон рабочих температур �40..+85°С

сертификация по стандартам SCA, FM, CE

SLX120 коммуникационная  плата Ethernet

SLX121 коммуникационная  плата DeviceNet

SLX122 коммуникационная  плата ProfiBus

SLX160 источник питания

SCMPB�02 16�канальная плата расширения

SCMPB�06 8�канальная плата расширения

SCMХRK 19" конструктив для плат расширения

SLX100 базовый блок с аналоговым В/В

SLX100 базовый блок с аналоговым В/В

последовательный канал связи с базовым блоком, 115.2 Kbps

16 мест для установки модулей дискретного В/В серии SCMD

обьединение в сеть до 8 панелей SLX101

каскадное соединение

максимальное количество дискретных каналов В/В = 128

индивидуальная гальваническая развязка 4000В

время опроса 16 каналов = 8 мс (RS�232/485,115.2К)

питание +5В

диапазон рабочих температур �40..+85°С

модули дискретного В/В (см.стр.52)

SCMD�MOAC SCMD�MIAC

SCMD�MODC SCMD�MIDC

модули аналогового В/В (см.стр.46�47)

SCM5B30 SCM5B39

SCM5B31 SCM5B392

SCM5B32 SCM5B40

SCM5B33 SCM5B41

SCM5B34 SCM5B42

SCM5B35 SCM5B43

SCM5B36 SCM5B45

SCM5B37 SCM5B47

SCM5B38 SCM5B49
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ACROS*6 Технические характеристики

число слотов 6 x  1/2 or 2/3 fullsize

блок питания 100Wt VAC

внешний дисковод 3.5" FDD или CF

размеры(мм) 266(ш)х244(г)х132(в)

вес до 7кг

охлаждение два кулера

ACROS*3 Технические характеристики

число слотов 3 x half�size

блок питания 40Wt VAC

внешний дисковод нет

размеры(мм) 88(ш)х218(г)х195(в)

вес до 3кг

охлаждение �

Одним из распространенных путей построения программируемых

контроллеров для АСУ ТП является подход, при котором в качестве

контроллера используются индустриальные РС�совместимые компьютеры с

необходимым количеством и типом каналов ввода/вывода. Такие свободно

программируемые PC�контроллеры получили название softPLC. В

зависимости от семейства и модели такие компьютеры могут содержать от 3

до 14 ( иногда до 20) слотов для установки плат, одна из которых всегда

является процессорной платой, а остальные могут быть любыми платами

ввода/вывода.

Наша фирма предлагает ряд законченных устройств такого класса с

различными типами шасси и предустановленными платами расширения,

которые представлены сериями ACROS, MICROS и ROCKS.

Конфигурации могут быть изменены или адаптированы под условия

заказчика.

Все изделия имеют стандартные рабочие климатические характеристики �

температура от 0 до +50 оС, влажность (без конденсации) � от 5 до 95%.

Промышленные компьютеры класса softPLC

ACROS*4 Технические характеристики

число слотов 4 x half�size

блок питания 60Wt VAC

внешний дисковод 3.5" FDD или CF

размеры(мм) 122(ш)х248(г)х229(в)

вес до 4,5кг

охлаждение два кулера

Серия промышленных компьютеров ACROS конструктивно выполнена в коротких шасси для

установки в них плат размера 1/2 (185мм) и 2/3 (245мм) и они доступны для различных вариантов

производительности процессорных плат от 386SX�40MHz до Pentium C3�800MHz на шину ISA или PCISA

и с настольной или настенной установкой.

Наиболее характерными и привлекательными особенностями компьютеров этой серии являются

наилучшее соотношение стоимость�производительность�габариты. 

Питание таких устройств осуществляется от источников переменного (90�264В) или постоянного

тока (120�370В). Типовыми модификациями такого семейства являются компьютеры, основанные на

шасси с 3, 4 или 6 слотами для плат формата 1/2 или 2/3 от полного размера.

ACROS
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Серия промышленных компьютеров MICROS имеет два вида конструктивного исполнения � MICROS*S для 

коротких шасси и плат половинного размера, MICROS*L � для длинных шасси и плат полного рамера.

В дополнение к разновидностям процессорных плат предыдущей серии, в последнем случае возможна установка плат с шиной PICMG, т.е.

содержащих шины ISA и PCI на одной объединительной кроссплате. Особенностью этой серии компьютеров является возможность их поставки как

с источниками питания переменного тока 90�264В, так и с источниками постоянного тока на +12 (9..18)В , +24 (18..36)В или 60 (48..72)В. Типовыми

модификациями MICROS*S являются модели на основе шасси с 3, 4 или 7 слотами для плат половинного размера.

Технические характеристики MICROS*S3 

число слотов 3 x half�size

блок питания 70Wt VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD или CF

размеры(мм) 90(ш)х214(г)х200(в)

вес до 3кг

охлаждение без кулера

Технические характеристики MICROS*S4

число слотов 4 x half�size

блок питания 70Wt VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD или CF

размеры(мм) 140(ш)х256(г)х230(в)

вес до 4,5кг

охлаждение один кулер

Технические характеристики MICROS*S7

число слотов 7 x half�size

блок питания 170Wt AT/ATX VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD/CF, 2 x 5.25"

размеры(мм) 321(ш)х279(г)х176(в)

вес до 7кг

охлаждение два кулера

Технические характеристики MICROS*L4

число слотов 4 x full�size

блок питания 90Wt VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD или CF

размеры(мм) 140(ш)х396(г)х200(в)

вес до 6кг

охлаждение один кулер

Технические характеристики MICROS*L5

число слотов 5 x full�size

блок питания 170Wt ATX VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD/CF, slim 5.25"

размеры(мм) 166(ш)х414(г)х193(в)

вес до 7кг

охлаждение один кулер

Технические характеристики MICROS*L6

число слотов 6 x full�size

блок питания 150Wt VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD или CF

размеры(мм) 166(ш)х393(г)х176(в)

вес до 7кг

охлаждение два кулера

Компьютеры моделей MICROS*L используют полноразмерные по длине шасси для настенного/настольного применения с числом слотов для

установки плат от 4 до 10. В этих моделях можно использовать комбинированные кроссплаты с шинами ISA/PCI/PCISA/PICMG.
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ROCKS Модели промышленных компьютеров ROCKS предназначается для самых ответственных индустриальных

применений. Они имеют конструктив Rackmount 4U для установки в 19" стойки и могут содержать до 13 слотов

расширения с кроссплатами ISA/PCI/PICMG/PCISA/PIAGP, что позволяет обеспечить многоканальный ввод�

вывод для самых разнообразных сигналов. В зависимости от типа шасси они могут иметь выводы слотов и

разъемы подключения сигналов со стороны задней или передней панели, а также могут дополнительно иметь

встроенную полноценную клавиатуру и LCD 6.4" TFT дисплей. Аналогично серии MICROS возможна установка

источников питания на переменном или постоянном токе с теми же номинальными напряжениями, но с большей

мощностью � 250�400Вт и выше.

ROCKS*360 Технические характеристики

число слотов 14 ( 8FS + 6HS)

блок питания 300Wt AT/ATX VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD/CF, 2 x 5.25"

размеры(мм) 431(ш)х450(г)х177(в)

вес до 16кг

охлаждение 12см кулер

ROCKS*814 Технические характеристики

число слотов 14 x full�size

блок питания 250�600Wt AT/ATX/RPS

внешний дисковод 3.5" FDD/CF, 1 x 5.25"

размеры(мм) 431(ш)х466(г)х177(в)

вес до 14кг

охлаждение 3 х 8см кулера

особенности выходные разъемы на передней панели

ROCKS*1040 Технические характеристики

число слотов 6 x full�size

блок питания 150Wt VAC/VDC

внешний дисковод 3.5" FDD/CF, 3 x 5.25"

размеры(мм) 431(ш)х480(г)х177(в)

вес до 14кг

охлаждение 2 х 8см кулера

особенности встроенные 6,4” TFT LCD + KBD

Стандартные модели представленных ПК базируются на процессорных платах c установленным процессором с теплоотводом, но без

кулера, которые могут быть выбраны заказчиком как опция исходя из cледующих обозначений:

обозначение шина размер тип процессора и особенности платы

/386VE ISA HS i386SX�40 (6117D), SSD/DOC, "V" �наличие VGA вых., "E" �наличие LAN 10Mbps

/Vx166 ISA HS P5 MMX 166MHz (Vortex86), есть на плате VGA, 100/10 LAN, DOC, DIMM128MB

/GX300 ISA HS Geode GX1�300MHz, есть на плате: VGA, 100/10 LAN, DOC, CF, SDRAM64MB

/VIA800H PICMG FS VIA C3�800 MHz, есть на плате: VGA, 100/10 LAN, AC'97, DOC, CF

Таблица обозначений для некоторых типов

сигналов ввода/вывода

ххх � число линий ввода/вывода

/P xxx изолированный ввод "сух.конт"

/C xxx изолированный вывод "откр.колл."

/T xxx неизолированный В/В в уровнях ТТЛ

/R xxx релейный вых. 120V/0.3A; 30VDC/1A

/ASi xxx аналог.ввод, изолир., однопроводный

/ADi xxx аналог.ввод, изолир., дифференц.

/DAi xxx аналог.вывод, изолир.

/DAii xxx аналог.вывод, индивид.изолир.каналы

Обозначение опций ввода/вывода

число каналов В/В
обозначение опций возможные модели

D in D out A in A out

64 iso � � � /P64 ACROS�3, MICROS�S3

� 64 iso � � /C64 ACROS�3, MICROS�S3

32 iso 32 iso � � /P32/C32 ACROS�3, MICROS�S3

16 iso 16 iso 32s iso � /P16/C16/ASi32 ACROS�3, MICROS�S3

16 iso 16 iso � 4 iso /P16/R16/DAi4 ACROS�4, MICROS�S4

32 iso 32 iso 32d iso 3 ii /P32/C32/ADi32/DAii3 ACROS�6, MICROS�L6

720 TTL � � /T720 ACROS�6, MICROS�L6

80 iso 16 iso 64s iso 4 iso /P80/C16/ASi64/DAi4 MICROS�S7
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модули искрозащиты

Модули искрозащиты    HL*7Ех  ( для применения  вне  взрывоопасных зон ) 

Системы сбора данных и управления технологическими процессами, используемые в газовой, нефтехимической, горнодобывающей

и других отраслях промышленности, могут находиться во взрывоопасных зонах. Для снижения опасности взрыва или пожара

применяются различные методы защиты � взрывонепроницаемая оболочка, изоляция, искробезопасная электрическая цепь. Первые два

метода требуют применения специальных оболочек, особой прокладки электрических кабелей и размещения оборудования согласно

определенным правилам, что требует значительных затрат. Вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" является

предпочтительным для применения по причинам безопасности, надежности и экономичности при монтаже и эксплуатации.

Искробезопасная цепь � это электрическая цепь, в которой разряды во время нормального режима работы электрооборудования, а также

в аварийных ситуациях, не вызывают воспламенения взрывоопасной смеси.

Для сопряжения систем сбора данных, расположенных во взрывоопасной зоне, с оборудованием, находящимся во

взрывобезопасной зоне, могут быть применены модули искрозащиты серии HL�7Ex. Эти модули обеспечивают искробезопасность

электрической цепи посредством ограничения энергии в пределах нижней границы взрыва взрывоопасной смеси в месте установки. Серия

модулей HL�7Ex построена на основе 4�х типов барьеров для цепей питания, интерфейсов и сигнальных цепей датчиков температуры,

давления, напряжения, тока.

искробезопасность интерфейсов RS�485/RS�422 искробезопасность каналов питания

искробезопасность токовых петель 4..20 мА
искробезопасность токовых петель 4..20 мАс

гальванической развязкой

технические характеристики

уровень взрывозащиты

ib � ''взрывобезопасный",

ia � "особо взрывобезопасный"

барьер "питание"

24В±10%, 70 мА

барьер "ток +4..20мА"

+15В±10%, 70 мА

барьер "ток �4..20мА"

±6В, 70 мА

максимальный ток

во входных цепях

при аварийных ситуациях

160 мА

наработка на отказ  15 000  час

диапазон рабочих температур

�10..+60°С

43
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искрозащитный барьер для сигнала интерфейса RS�485

или сигнала датчика  по двухпроводной схеме подключения

искрозащитный барьер для сигнала интерфейса RS�422

или сигналов датчика  по четырехпроводной схеме подключения

искрозащитный барьер для сигнала интерфейса RS�485

и питания устройства, находящегося во взрывоопасной зоне,

напряжением постоянного тока

искрозащитный барьер для питания устройства,

находящегося во взрывоопасной зоне,

напряжением постоянного тока

искрозащитный барьер для сигнала интерфейса RS�485

или сигнала датчика  по двухпроводной схеме подключения

искрозащитный барьер

для питания двухпроводных токовых петель 4..20 мА

искрозащитный барьер для питания устройств, находящихся

во взрывоопасной зоне питания, и двухпроводных токовых петель

4..20 мА с гальванической развязкой

HL*7Ex10

HL*7Ex11

HL*7Ex12

HL*7Ex20

HL*7Ex10

HL*7Ex22

HL*7Ex42
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Операторские панели

Многофункциональные пульты операторов � это

специализированные устройства для оперативного ввода и

отображения информации, которые могут осуществлять

обмен данными с удаленным компьютером или

контроллером через последовательный порт. В качестве

устройства ввода применяется небольшая клавиатура или

сенсорный экран, а для визуализации используются

символьные или графические индикаторы. Обмен данными

осуществляется по последовательным интерфейсным

каналам RS�232/ RS�485 или иногда по сети Ethernet, что

позволяет использовать терминалы на значительном

удалении от компьютера.

Часто при построении распределенной системы

управления возникает задача вводить и контролировать

данные о технологическом процессе в самых

разнообразных точках системы. Применение

полноценного компьютера и монитора не всегда бывает

экономически оправданным для этих целей. Обычно

вполне достаточно компактного устройства с небольшим

экраном и клавиатурой, обеспечивающего связь

оператора с компьютером верхнего уровня.

Пульты оператора с знакосинтезирующими и графическими LCD�индикаторами и пленочной

мембранной клавиатурой серии hmiCON, разработанные фирмой ХОЛИТ Дэйта Системс, представляют

собой малогабаритные устройства ввода/вывода и отображения информации, связь с которыми

осуществляется по интерфейсу RS232 или RS485.

Вывод информации на индикатор, опрос состояния клавиатуры, управление линиями ввода/вывода

выполняется удаленным компьютером путем выдачи набора простых команд в ASCII формате, которые

передаются через последовательный порт.

Пульты операторов такого типа совместимы по системе команд управления и могут работать

совместно с семейством модулей серии I�7000  и I�8000 ( ADAM�4000 и NuDAM�6000), а также в составе

семейства tetraCON.

Операторские пульты серии hmiCON можно подключать к любой удаленной точке системы сбора

данных и управления, с их помощью удобно контролировать основные параметры технологического

процесса, производить задание начальных параметров и вносить необходимые изменения в ходе

процесса. Удаленный компьютер оперативно осуществляет обработку получаемой информации и

выдает необходимые инструкции оператору в виде текстовых указаний непосредственно на индикатор.

серия   hmiCON

HMI*245s / HMI*445s операторские пульты с знакосинтезирующим LCD

модель HMI�245s:

модель HMI�445s:

LCD � 2 строки по 16 символов со светодиодной подсветкой, высота символов 9,66 мм

LCD � 4 строки по 20 символов со светодиодной подсветкой, высота символов 4,75 мм

цвет символов и фона: серый на желто�зеленом, белый на черном, белый на синем, черный на белом

матрица клавиш 4х5 кнопок, функциональное обозначение кнопок может быть выполнено по эскизам  заказчика

интерфейс RS�485 (D+, D�) или RS�232 (TxD, RxD, GND)

напряжение питания 9..18В, 18..36В, 9..36В, 20..72В, 36..72В  (базовая модель � 18..36В), гальваническа развязка

потребляемая мощность с светодиодной подсветкой LCD не более 2Вт, без подсветки � не более 1Вт

габаритные размеры 135 х 149 х 27 мм, 147 х 175 х 30 мм � для щитового варианта, материал корпуса � алюминий

диапазон рабочих температур 0..+50oС (опция: �20..+60oС)

/D 80 8 линий дискретного ввода с гальваноразвязкой  

/D 08 8 линий дискретного вывода с гальваноразвязкой  

/D 44 4 линии дискретного ввода и 4 вывода с гальваноразвязкой

/IP 65 щитовое исполнение с защитой по передней панели 

входы � "сухой  контакт", 0�30В, R вх.=2,4 кОм, гальваноразвязкой  500В

выходы � открытый коллектор, 30 В/ 125 мА на канал, гальваноразвязкой  500В

опции
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операторские пульты с графическим  LCD HMI*24064g

графическая: LCD�панель 240х68 точек или 8 строк по 30 символов

цвет символов и фона: серый на желто�зеленом, видимая область 108x77 мм

Flash память на 64 (опция � 256) экранных страницы

мембранная матрица клавиш на 16 кнопок,  не менее 1 млн. нажатий

функциональное обозначение кнопок  выполняется по эскизам  заказчика

10 линий дискретного ввода с гальваноразвязкой, "сухой  контакт", 0�30В

интерфейс: RS�485 (D+, D�) или RS�232 (TxD, RxD, GND)

напряжение питания  10..30В/1A

размеры 170х140х40мм (предварительно), материал корпуса � алюминий

диапазон рабочих температур 0..+50oС

Изображение на LCD�панели формируется путем наложения выводимых динамических

значений переменных на статический образ фоновой страницы, прописанной во Flash�памяти.

Процедура подготовки статических страниц заднего плана предусматривает подготовку "bmp"

файлов, преобразование в бинарный формат и запись файла во  Flash c помощью

программатора.

операторская индикаторная панель HMI*LCD2004

• знакосинтезирующий LCD 4х20 символов, высота символов 9,22 мм

• видимая область 120 х40 мм

• цвет символов и фона: серый на желто�зеленом, белый на черном или синем

• интерфейс: RS�485 (D+, D�) или RS�232 (TxD, RxD, GND)

• габаритные размеры 170 x 100 x 30 мм, материал корпуса � алюминий

• напряжение питания  9..18В, 18..36В, 9..36В, 36..72В

операторские клавиатуры HMI*KBD56

• мембранная матрица клавиш на 30 кнопок,  не менее 1 млн. нажатий

• функциональное обозначение кнопок может быть выполнено по эскизам  заказчика

• защита передней панели IP65, материал корпуса � алюминий

• исполнение: щитовое, настенное или настольное: 174 x 148 x 28 мм

• интерфейс:  IBM РС/AT (DIN, PS/2),  опции � RS�232, RS�485

• диапазон рабочих температур  �20..+50oС

серия операторских панелей Touch

В серии Touch реализована современная концепция построения пульта оператора � совмещение индикатора и клавиатуры на основе

графических LCD панелей с сенсорным (резистивным) экраном. Эти панели позволяют выводить на экран большие объемы информации � от

текстовых сообщений до графических мнемосхем. Все модели имеют многостраничную память для накопления и вывода полученных

сообщений и изображении. Для связи компьютера с операторскими панелями серии Touch используется интерфейс RS232/RS485.

Touch 200/200S Touch 250 Touch 500T/500S

mono 5.7"/ 5.7" STN, 320 x 240 mono 9.4", 640 x 480 color 10.4" TFT/STN, 640 x 480

видимая область: 120 x 90 мм видимая область 196 x 148 мм видимая область: 215 x 162 мм

потребляемая мощность 12 Вт потребляемая мощность 12 Вт потребляемая мощность 15 Вт

габаритные размеры 204x150x75 мм габаритные размеры 290x230x60 габаритные размеры 315x238x62 мм

поддержка

IEC*1131
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Преобразователи интерфейсов и конвертеры протоколов

I*751x, I*7520x, I*756x серия преобразователей и повторителей интерфейсов RS*485, RS*232, USB

I�75xx, ISA�7520R, PCI�7520AR, PCISA�7520R и I�7210xx  � это серия модулей и плат семейства ICP CON

для организации распределенных систем сбора и обработки данных на основе сетей  интерфейсов

RS�485/RS�422. Модули и платы этой серии могут быть использованы как с сериями модулей УСО I�7000 и

I�8000, так и модулями и контроллерами tetra�CON, Siemens, Modicon и др.

Cерия включает устройства преобразователей интерфейсов RS�232 в RS�485, RS�232 в RS�485/ 422,

USB в RS�485, RS�232 в RS�232  с гальванической развязкой 3000В, а также повторителей RS�485 и

RS�485/422.

Питание преобразователей осуществляется постоянным напряжением 10..30 В со стороны

интерфейсного канала, а для модификаций "R" � со стороны хост�компьютера. Модели преобразователей

ISA�7520R, PCI�7520AR и PCISA�7520R выполнены в виде плат, устанавливаемых в слот ISA или PCI и

поэтому не требуют отдельного источника питания, при этом эти модели не являются расширителями СОМ

портов.

Максимальная скорость обмена в сети, построенной на базе модулей I�7510, составляет 300…115200 Бод

для дальности 1200 м. Увеличение дальности возможно при использовании повторителей I7510, при этом

скорость обмена не уменьшается, или за счет снижения скорости обмена � при этом дальность увеличевается

до 2.1 км (9600 Бод),  2.7 км (4800 Бод) или 3.6 км (2400 Бод).

Схемотехника модулей позволяет реализовать сеть без повторителей с числом узлов до 256.

В реальных системах с распределенной структурой могут использоваться различные

модули сбора данных, которые могут иметь ограничения  на скорость передачи и формат

передаваемых данных. В таких случаях приходится использовать минимальные значения

скорости передачи данных для всей сети, а иногда строить параллельные сети с разными

форматами данных. Модули cерии I�75ХХ имеют встроенную систему самонастройки  для

автоматического выбора максимально возможной скорости работы, автоматического выбора

формата данных и направления передачи данных.

Отличительная особенность серии *  функция самонастройки

ISA*7520R преобразователь RS�232        RS�485, плата для шины ISA

PCI*7520AR преобразователь RS�232        RS�485/422, плата для шины PCI

PCISA*7520R преобразователь RS�232        RS�485/422, универсальная плата для шин ISA/PCI

I*7520 преобразователь RS�232        RS�485, питание со стороны канала RS�485

I*7520R преобразователь RS�232        RS�485, , питание  со стороны хост РС

I*7520A преобразователь RS�232        RS�485/422, питание со стороны канала RS�485

I*7520AR преобразователь RS�232        RS�485/422, , питание  со стороны хост РС

I*7513 преобразователь RS�232        3 луча RS�485

I*7551 повторитель интерфейса RS�232        RS�232

I*7560 преобразователь USB         RS�232

I*7561 преобразователь USB        RS�232/RS�422/RS�485

I*7563 преобразователь USB        3 луча RS�485

I*7510 повторитель интерфейса RS�485       RS�485

I*7510A повторитель интерфейса RS�422/RS�485       RS�422/RS�485

I*7510AR повторитель RS�422/RS�485, полная гальваноразвязка по питанию
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адресуемые  многопортовые  программируемые  преобразователи I*7521 .. I7527

В промышленном секторе широко

используются  устройства с интерфейсом RS�

232 или с неадресуемым RS�485/422, которые

важно интегрировать в единую сеть сбора

данных и управления. Обычно такие устройства

удалены от хост�РС и распределены по

объекту. Поэтому использование

традиционных плат расширителей СОМ�портов

и преобразователей является не лучшим

техническим решением. Задача объединения в

единую сеть на основе RS�485 таких устройств

легко и просто решается с использованием

модулей программируемых преобразователей

I�7521..I�7527, которые могут использоваться

также в качестве адресуемых

преобразователей и приборных серверов. 

Модули содержат до 8

коммуникационных портов RS232 / RS485 /

RS�422, x86 совместимый процессор

АМD80188, ОЗУ, электронный Flash�диск,

часы реального времени, Watchdog�таймер, каналы дискретного В/В. 

Конструктивно модули I�752x выполнены в прочном пластиковом корпусе c креплением на панель и DIN�рейку, питаются постоянным

напряжением 10..30В, модели "D" содержат семисегментный светодиодный дисплей на 5 знаков, потребляемая мощность не более 2 Вт

(3 Вт для моделей с дисплеем), диапазон рабочих температур от �20°С до +70°С. 

Модули поставляются с предустановленным программным обеспечением и используют операционную систему MiniOS7 (аналог DOS),

а в качестве языка программирования может выступать 'C'. Загрузка программ осуществляется через первый последовательный порт

модуля (СОМ1).

модель I*7521(D) I*7522(D) I*7522A(D) I*7523(D) I*7524(D) I*7527(D)

процессор 80188�20МГц 80188�20МГц 80188�40МГц 80188�20МГц 80188�40МГц 80188�40МГц

ОЗУ 128 K 128 K 256 K 128 K 256 K 256 K

Flash�диск 256 K 512 K 512 K 256 K 512 K 512 K

EEPROM 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K 2 K

RTC � � + � + +

операционная система MiniOS7 MiniOS7 MiniOS7 MiniOS7 MiniOS7 MiniOS7

порт COM1 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485 RS�232/RS�485

порт COM2
RS�485

(гальваноразвязка)

RS�485

(гальваноразвязка)

RS�485

(гальваноразвязка)

RS�485

(гальваноразвязка)

RS�485

(гальваноразвязка)

RS�485

(гальваноразвязка)

порт COM3 � RS�232 RS�422 RS�232 RS�232 RS�232

порт COM4 � � � RS�232 RS�232 RS�232

порт COM5 � � � � RS�232 RS�232

порт COM6 � � � � � RS�232

порт COM7 � � � � � RS�232

порт COM8 � � � � � RS�232

дискретный ввод

3xDI,

"сух.контакт",

3.5..30B

3xDI,

"сух.контакт",

3.5..30B 

5xDI,

"сух.контакт",

3.5..30B 

�

1xDI,

"сух.контакт",

3.5..30B

1xDI,

"сух.контакт",

3.5..30B 

дискретный вывод
3xDO,

ОК, 30В/150 мА

1xDO,

ОК, 30В/150 мА 

5xDO,

ОК, 30В/150 мА

2xDO,

ОК, 30В/150 мА 

1xDO,

ОК, 30В/150 мА

1xDO,

ОК, 30В/150 мА

шина расширения + � � � � �

модели с индексом D имеют светодиодный семисегментный дисплей: 4  цифры со знаком

СОМ1, СОМ3, СОМ4: режим RS�232 � TxD, RxD, RTS, CTS, GND;  COM2: гальваноразвязка, 3000 В; COM6,7,8: TxD, RxD, GND

загрузка программ � СОМ1  
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Промышленные локальные вычислительные сети требуют

обеспечения надежной передачи данных на большие

расстояния, как внутри производственных помещений, так и на

открытой местности. При этом передаваемые сигналы

подвержены воздействию промышленных электрических

импульсных помех и шумов, бросков по питанию, блуждающих

токов заземления и даже ударам молний. Коммерческие

коммуникационные системы и оборудование не рассчитаны на

применение в такой среде и их использование в этом случае

может привести к искажению сигналов и получению

недостоверной информации, а в худшем случае и к

повреждению компьютеров и другого дорогостоящего

оборудования, которое подключено в сеть.

Компания DATAFORTH выпускает широкий спектр

специализированных устройств для надежной и безопасной

передачи информации на большие расстояния в тяжелых

промышленных условиях эксплуатации. Среди них �

некоммутируемые модемы типа LDM (Limited Distance Modem),

преобразователи интерфейсов для передачи данных по витой паре и оптоволоконным линиям связи, преобразователи RS232/RS485 на DIN�

рельс, системы модемной связи с установкой в стойку, коммуникационные платы для ПК. Особо следует отметить модемы для передачи

данных по оптоволоконным линиям связи типа LDM8X, которые позволяют организовать многоточечную оптическую высокоскоростную

связь и обеспечивают  наилучшую защиту от промышленных помех и внешних воздействий.

отличительные характеристики некоммутируемых промышленных модемов типа LDM

• опторазвязка сигналов 1500Vrms и питание через DC�DC конвертер с развязкой  6000VDC (1 мин)

• увеличение дальности связи по каналам RS�232 без применения специальных дорогих кабелей

• связь устройств RS�232 с устройствами RS�422 и RS�485

• высокая скорость передачи данных, расстояния передачи до 20 км

• соответствие требованиям CE

модель
макс.скорость

(расстояние)

макс.расстояние

(скорость)

первичный

интерфейс

полевой

интерфейс

кол�во проводов

в режимах

Simplex, HDuplex, FDuplex

примечания

DCP35 19.2K (0.8 км) 12.0 км (0.3K) RS232 RS485 2 / � / 4   UTP
развязка по интерфейсу,

питание от RS232

DCP485 115.2K (1.3 км) 11.3 км (1.2K) RS232 RS485 2 / 2 / 4   UTP
развязка по интерфейсу и

питанию, DIN�монтаж, auto

LDM30 57.6K (0.8 км) 19.3 км (1.2K) RS232 токовая петля 2 / � / 4   UTP развязка по интерфейсу

LDM35 19.2K (0.8 км) 19.3 км (0.3K) RS232 токовая петля 2 / � / 4   UTP
развязка по интерфейсу,

питание от RS232

LDM70 57.6K (0.8 км) 19.3 км (1.2K) RS232 токовая петля 2 / � / 4   UTP
развязка по интерфейсу

и питанию

LDM422 19.2K (1.6 км) 11.3 км (1.2K) RS232 RS422 2 / 2 / 4   UTP
развязка по интерфейсу

и питанию

LDM485 57.6K (0.8 км) 12.9 км (2.4K) RS232 RS485 2 / 2 / 4   UTP
развязка по интерфейсу

и питанию

LDM2485 115.2K (4.2 км) 14.5 км (1.2K) RS232 RS485 2 / 2 / 4   UTP питание от RS232

LDM80 19.2K (3.5 км) 3.5 км (19.2K) RS232 оптоволокно 1 / � / 2   ST&SMA питание от RS232

LDM85 5M (2 км) 2 км (5М) 
RS232/ RS485

/RS422,TTL
оптоволокно 1 / � / 2   ST&SMA многоточечная линия

SCM9B*A1000/2000 115.2K (1.2 км) 12.0 км (0.3K) RS232/RS485 RS485 2 / 2 / �   UTP
развязка по

интерфейсу,auto RS485

SCM9B*D192 115.2K (1.3 км) 12.0 км (0.3K) RS485 RS485 2 / 2 / �   UTP
развязка по интерфейсу,

DIN�монтаж, auto RS485

L D M 3 0DCP485 SCM9B*A1000/2000

–––– 4444 0000
oooo CCCC
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SST*900, SST*2450 модули радиомодемов

Радиомодемы SST�900 и SST�2450 могут быть использованы для

организации связи компьютер�компьютер, компьютер�PLC

контроллер, а также для коммуникационных радиосетей с большим

количеством узлов, причем  метод передачи может быть использован

синхронный или асинхронный, а режим � дуплекс или полудуплекс.

Режим полного дуплекса может быть организован только  для

связи "точка�точка", при этом  один модем выступает ведущим

(Master),  а другой � ведомым  (Slave). Полудуплексный режим

ориентирован на  связь "точка�мультиточка",  когда все радиомодемы

настраиваются как Slave. Когда одному из узлов необходимо

передать данные, радиомодем этого узла автоматически

переключается в режим Master. В этом режиме можно достичь

наибольшей скорости передачи данных, но следует учитывать, что для

переключения между режимами прием/передача необходима временная задержка, что предполагает создание "моста" для организации

подобной связи, например на основе модуля�контроллера I�7188.

Радиомодемы  SST�900 и SST�2450 состоят из модуля, содержащего контроллер, выполняющего обмен по последовательному каналу

RS�232 или RS�485 cо скоростью 600..57000 Бод с РС, PLC и т.д., и  радиотрансивера с миниатюрной антенной круговой направленности,  и

при необходимости увеличения дальности � внешних антенн  SST�900A, SST �2450A�3 и SST�2450A�12. Конструктивно модули

радиомодемов выполнены как и все модули серии I�7000 � в пластмассовом корпусе с возможностью монтажа на панель или DIN�рельс, их

напряжение питания � +10..+30В, потребляемая мощность � не более 1.5Вт, и рассчитаны они на эксплуатацию в диапазоне рабочих

температур 0�50 °С.

В модемах используется  метод модуляции � GMSK, 8 радиоканалов, и обеспечивается максимальная скорость передачи в синхронном

режиме: полный дуплекс � 19,2Кбод, полудуплекс � 57,6Кбод, а в асинхронном режиме: полный дуплекс � 14,4Кбод.

SST*900 SST*2450

диапазон несущих частот: 902�928 МГц

ширина канала: 2 МГц

мощность излучения: не более 0,1 Вт

дальность связи: до 200 м в обычном режиме

до 1 км с внешней антенной SST�900A

диапазон несущих частот: 2426�2460 МГц

ширина канала: 3.8 МГц

мощность излучения: не более 0,1 Вт

дальность связи: до 300 м в обычном режиме

до 1 км с внешней антенной SST�2450A�3

до 5 км с внешней антенной SST�2450A�12

M*ISA и M*COM устройства сопряжения с радиостанциями

Устройства сопряжения M�ISA и M�COM  позволяют использовать стандартные

радиостанции УКВ диапазона отечественного и зарубежного производства, например

"Виола", "Маяк", "Лен", Motorola GM300, Motorola GM350, ICOM F420, соответствующие

ГОСТ12252�86, а также радиорелейные каналы для организации беспроводных

интерфейсных каналов при удалении объектов друг от друга на десятки километров.

Применение этих устройств  со стандартными радиостанциями позволяет с минимальными

затратами решить широкий круг задач оперативного контроля и управления оборудованием на объектах

промышленных предприятий, коммунального хозяйства,  транспортных путепроводах и т.п.

Устройства сопряжения M�ISA и M�COM  построены на основе многопроцессорных систем, реализующих

сложные алгоритмы цифровой обработки сигналов, что обеспечивает надежную и помехоустойчивую

беспроводную связь со скоростью 2400 бод в условиях промышленных помех с большими уровнями. Взамодействие с устройством

сопряжения осуществляется путем обмена  пакетами данных и командами. При передаче пакетов данных и команд используется 10�битовый

формат без контроля четности со скоростью 57600 Бод. Модель M�ISA конструктивно выполнена в виде платы, устанавливаемой в ISA�cлот

компьютера, а модель M�COM   � в виде  модуля с интерфейсом RS232, что позволяет использовать ее при совместной работе как с

компьютерами, так и с различными типами контроллеров. 
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AnyBus Communicators cерия модулей*конвертеров последовательного интерфейса в FIELDBUS

Модули  AnyBus Communicator представляют собой аппаратный шлюз между

последовательным интерфейсом RS�232/422/485 и одним из полевых интерфейсов

Fieldbus. 

Эти модули выполнены в виде законченных устройств, которые устанавливаются

непосредственно на DIN�рельс рядом с устройствами автоматики со стандартным

последовательным интерфейсом, например, PLC�контроллером, терминалом

оператора HMI, считывателем штрих�кода, цифровыми весами, различного вида

измерительными устройствами и др., и обеспечивают их сопряжение с промышленными

сетями. 

Модули поддерживают два основных режима работы: "прозрачный" режим

приемо�передачи данных и режим Modbus RTU Master. Конфигурирование модуля и

мониторинг могут осуществляться с помощью специальной программы на ПК.

Profibus

DeviceNet

Modbus Plus

CANopen

LonWorks

Ethernet

ControlNet

CC*Link

• встроенная плата типа AnyBus�S: 32�разрядный RISC�микропроцессор, 20..66 МГц,

двухпортовая память 2 КВ

• выбираемый входной интерфейс RS�232/RS�422/RS�485

• количество модулей в сети � до 31

• специфицированный выходной интерфейс Fieldbus с гальванической развязкой

• независимость прикладной программы от типа используемой платы семейства

AnyBus�S

• поддержка 8 полевых сетевых протоколов:Profibus�DP, DeviceNet, EtherNet/IP &

Modbus TCP, ModbusPlus, CANopen, ControlNet, LonWorks, CC�link

• сертификация в соответствии с CE & UL

• габаритные размеры 120 х 75 х 27 мм

• степерь защиты IP20

• соответствие EMC, UL & cUL

• диапазон рабочих температур 0..+70°C

• питание 24B / 300 мА

AB7000               Profi bus AB7001              DeviceNet AB7002           Modbus Plus AB7003                CAN bus

• скорость передачи до 12Мbps

• опторазвязанный 

RS�485 Profibus

• 244 байта В/В 

• DeviceNet 2.0
• сервер, группа 2
• скорость передачи

125�500Кbps, DIP switch
• 512 байт В/В
• опторазвязанный DeviceNet

• скорость передачи до 1Мbps

• опторазвязанный RS�485

• 256 байта В/В

• конфигурирование: DIP switch

• скорость передачи
10Кbps..1Мbps

• адресация до 127 устройств
• опторазвязанный CANopen
• режим сообщения: 

точка�точка

AB7004 LonWorks AB7005 Ethernet AB7006           Control Net AB7007 СС*Link

• конфигурируемые сетевые

переменные

• поддержка самоинсталляции

• Modbus TCP class 0, 1, 2 slave

• EtherNet/IP level 2 Server CIP

• T�развязанный Ethernet

• SMTP (E�mail), FTP,

Telnet, HTML

• ControlNet 2.0

• скорость передачи до 5Мbps

• режим сообщений

точка�точка 

• скорость передачи

156Кbps..10Мbps

• число станций: 1..4

• до 128 бит (32 слов) данных В/В

особенности модулей:
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серия плат*конвертеров  параллельного интерфейса  в  FIELDBUS AnyBus*S

Платы AnyBus�S предназначены для интеграции в промышленные системы автоматики � PLC�контроллеры, удаленные операторские

панели, частотные преобразователи, весы, и др.интеллектуальные средства измерения, контроля и управления.

Profibus*DP Master 

• скорость передачи � 9.6К..12 Мбит/с

• адресация � до 125 устройств

• оптоизолированный интерфейс

RS485 Profibus со встроенным

DC/DC преобразователем

• конфигурирование через PC или

внутреннюю DPRAM 

• скорость передачи � 9.6К..12 Мбит/с

• оптоизолированный интерфейс

RS485  Profibus  с встроенным

DC/DC преобразователем

• поддержка РА скорости 45.45 кбит/с

• поддержка 1 и 2 класса

• DPRAM � параллельный

Profibus*DPV1 Slave

Profibus*DP Slave

• скорость передачи � 9.6К..12 Мбит/с

• оптоизолированный интерфейс

RS485 Profibus с встроенным

DC/DC преобразователем

• DPRAM � параллельный/послед.

• скорость передачи �10К..1 Мбит/с

• адресация � до 127 устройств

• опторазвязанный CANopen

• сторожевой таймер

• DPRAM � параллельный/послед

CANopen Slave

DeviceNet Scanner

• реализация � DeviceNet 2.0 Scanner

• клиент/сервер � группа 2

• DPRAM � параллельный/ послед

• скорость передачи � 125..500 Кбит/с

• опторазвязанный  DeviceNet

• адресация �  до 63 устройств

• реализация � DeviceNet 2.0 adapter

• сервер � группа 2

• скорость передачи � 125�500Кбит/с,

DIP�switch

• опторазвязанный DeviceNet

• DPRAM � параллельный/ послед.

DeviceNet Slave

10/100 Ethernet/IP

• T�развязанный Ethernet

• скорость передачи � 10/100 Мбит/с

• конфигурирование � DIP�switch или

через Web�сервер

• SMTP (E�mail), FTP, Telnet, HTML·

• Ethernet/IP level 2 I/O Server

• DPRAM � параллельный

• скорость передачи � 10 Мбит/с

• Modbus/TCP class 0,1,2

• соединитель � Fiber Optic (ST)

• конфигурирование � DIP�switch или

через Web�сервер

• DPRAM � параллельный

10Mbit Modbus TCP Fiber

10/100 Modbus TCP/IP

• скорость передачи � 10/100 Мбит/с

• T�развязанный Ethernet

• конфигурирование � DIP�switch или

через Web�сервер

• SMTP (E�mail), FTP, Telnet, HTML

• Modbus/TCP class 0,1,2

• DPRAM � параллельный

• скорость передачи � 167 Кбит/с

• адресация � до 62 AS_I устройств

• до 248 цифровых входов и 186

выходов

• до 124 (16 бит) аналог. переменных

• оптоизолированный интерфейс

• DPRAM � параллельный

AS*Interface Master

Modbus Plus Slave

• скорость передачи � до 1 Мбит/с

• опторазвязанный RS485 Modbus

• конфигурирование � DIP�switch

• DPRAM � параллельный

• скорость передачи � 156К..10Мбит/с

• число станций � 1..4

• до 32 байт данных В/В

• DPRAM � параллельный

CC*Link Slave

Interbus Slave

• скорость передачи � 500 Кбит/с

• до 20 байт данных В/В,

соответствие PCP v.2.0

• число PCP�сообщений � 32 байта

• опторазвязанные линии В/В

• DPRAM � параллельный/ послед

• все характеристики Interbus Slave

плюс:

• стандартные FSMA соединители

• среда передачи:

пластик�волокно � 180 / 1000 мкм

HSC (стекло) � 200 / 230 мкм

Interbus Fiber Optic

ControlNet Slave

• реализация � ControlNet 2.0 адаптер

• сетевой NAP порт � экранированный 

кабель RG�6

• скорость передачи � до 5 Мбит/с

DPRAM � параллельный

• FTT�10A приемо�передатчик

• скорость передачи � 78 Кбит/с

• конфигурируемые количество и тип

сетевых переменных

• DPRAM � параллельный

LonWorks Slave
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MM*7188, MM*7188EA, MM*7188X Мобильные мультиплексоры

RSIP    ICOP*7100 Конвертер протоколов RS*232/RS*485 в TCP/IP

Мультиплексоры предназначены для интегрирования распределенных сетей и

устройств с различными протоколами обмена, архивирования данных, а также для

передачи данных через Internet/Intranet и  сети стандарта GSM/GPRS. Аппаратная

поддержка � РС�контроллеры семейства ICP_CON: серии I�7188, I�7188EA, I�7188EX и

субмодули расширения Х�серии. Программное обеспечение состоит из встраиваемого

исполняемого программного модуля нижнего уровня, обеспечивающего

мультиплексирование портов и преобразование протоколов, а также ПО верхнего уровня,

позволяющее произвести предварительную настройку и конфигурацию устройства.

Логическая организация модулей предусматривает выделение для нужд

пользовательской программы 2000 (для ММ�7188Е � 5000) условных R�регистров �

R0..R1999 (R4999). Каждый регистр представляет собой 1 слово (2 байта). Эти регистры

являются общими для всех портов модуля, т.е. если один и тот же регистр указан как

приемник данных для одного из портов и как источник данных для другого порта, то

модуль будет работать как мост между двумя устройствами, читая некий элемент данных

из регистра одного порта и записывая в другой порт. При этом сохраняется совместимость

с различными протоколами. Все регистры доступны для чтения и записи через все порты и

протоколы.

Конфигурация мультиплексора предусматривает настройку каждого из портов

(протокол, скорость передачи и т.п.) и дальнейшую привязку данных к регистрам в

соответствии с правилами выбранного протокола. Поддерживается интеграция ресурсов

субмодулей расширения типов Х100/101/107 (дискретный ввод/вывод), при  этом

данные, принимаемые или передаваемые через внешние каналы субмодулей расширения,

также сопоставляются с регистрами памяти.

В мультиплексорах реализована работа до 20 встроенных ПИД�регуляторов. Для

работы регулятора необходимо лишь задать следующие параметры:

R�регистр, выступающий в роли задания, коэффициенты пропорциональной,

интегральной и дифференциальной составляющих регулятора, R�регистр, из которого

регулятор получает входную величину, R�регистр, в который регулятор помещает

выходную величину, минимальное и максимальное значения выходной величины,

коэффициенты масштабирования значений R�регистров kX и b.

MODBUS Slave/Master (Modicon)

MODBUS TCP Slave/Master (Modicon)

UniTelWay Master (Telemecanique)

UniTelWay Slave (Telemecanique)

I*7000/I*8000 Master (ICP DAS)

E*mail уведомления

TCP/IP, UDP, ICMP, FTP, TELNET, HTTP

процессор   DMP M6117D (386SX�40) 

ОЗУ 2 МВ

LAN:  Ethernet 10 BASE�T, RJ�45

СОМ�порт: RS�232 (DB�9), RS�422/RS�485

питание: + 5В

WEB*сервер

Процессор 80188�40 МГц, WDT, RTC

ОЗУ � 256..512К, Flash�диск � 256..512К

СОМ�порты: COM1, COM2..COM8

Ethernet 10BaseT RJ�45

Конвертер протоколов RSIP обеспечивает подключение к сети Ethernet устройств с

последовательными интерфейсами RS�232/RS�422/RS�485, выполняя функции

конвертера протоколов. Это дает возможность удаленному компьютеру или терминалу

производить мониторинг, управление, контроль, обмен данными с такими устройствами

через сеть Ethernet. При этом для использования RSIP не требуется никакого изменения

программного обеспечения.

RSIP ICOP�7100 поддерживает функции автоматического соединения и

восстановления связи. Работа осуществляется в автоматическом режиме без

д о п о л н и т е л ь н ы х

команд. При

в о з н и к н о в е н и и

коммуникационных

проблем RSIP

п р о и з в о д и т

диагностику сети и

переход в исходное

состояние.


