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Значение символов 

В следующей таблице приведены символы, используемые в этом документе, чтобы отметить 
определенные условия. 

Символ Определение 

 ОПАСНОСТЬ 
 

Символ ОПАСНОСТЬ идентифицирует надвигающуюся опасную 
ситуацию, которая, если не предпринять мер, может привести к 
смертельному исходу или к серьезной травме. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Символ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ идентифицирует потенциально опасную 
ситуацию, которая, если не принять меры, может привести в результате 
к серьезной травме или смерти. 

 ОСТОРОЖНО  
Символ ОСТОРОЖНО может находиться на управляющем оборудовании 
и в документации. Если он находится на изделии, то пользователь должен 
обратиться к соответствующему разделу сопроводительной документации 
изделия за дополнительной информацией. 

ОСТОРОЖНО Символ ОСТОРОЖНО идентифицирует потенциально опасную ситуацию, 
при которой, если не принять меры, может произойти повреждение 
оборудования. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА: риск поражения 
электрическим током. Символ предупреждает пользователя о 
потенциальной возможности поражения током, где ОПАСНЫЙ УРОВЕНЬ 
напряжения может быть больше 30 Вскв, или пиковое напряжения больше 
42,4 В или присутствует 60 В постоянного тока. Невыполнение этих 
инструкций может привести к смерти и серьезной травме. 

 

ВНИМАНИЕ, Опасность электростатического разряда. Просмотрите 
правила обращения с устройствами чувствительными к статическому 
электричеству. 

 

ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Это обозначение 
предупреждает пользователя о возможной горячей поверхности, с 
которой нужно обращаться с особым вниманием. 

 

Клемма защитного заземления (PE). Обеспечивает подключение  
защитного провода заземления (зеленый или желто-зеленый провод). 

 

Клемма функционального заземления: Используется не с целью 
обеспечения безопасности, а для улучшения помехозащищенности. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Это соединение должно быть соединено с защитным 
заземлением в источнике питания, в соответствии с национальными и 
местными требованиями к электроустановкам. 

 

Заземление: Подключение функционального заземления. ЗАМЕЧАНИЕ: 
Это соединение должно быть соединено с защитным заземлением в 
источнике питания, в соответствии с национальными и местными 
требованиями к электроустановкам. 

 

Заземление на шасси: Идентифицирует соединение к шасси или раме 
оборудования, должно быть соединено с защитным заземлением в 
источнике питания, в соответствии с национальными и местными 
требованиями к электроустановкам.  
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Введение 

Назначение 

В этом руководстве представлены монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание 
гибридного контроллера HC 900 компании Honeywell. Это руководство включает 
следующие разделы. 

Название раздела Стр. Содержание 

Введение 1 Номера моделей, как проверить совместимость компонентов, 
функциональное описание компонентов, краткая информация о 
функциональных возможностях. 

Компоненты и 
архитектура 

10 Функциональные возможности и физические характеристики системы и 
всех основных компонентов гибридного контроллера HC900. Сетевые 
компоненты и способы взаимного соединения. 

Предварительное 
планирование монтажа 

36 Учет условий при предварительном планировании и рекомендации по 
порядку действий для планирования монтажа. 

Монтаж в шасси 51 Порядок действий при монтаже основных компонентов системы: шасси 
контроллера, шасси расширения в/в и коммуникационные межсоединения. 

Установка и подключение 
проводки модулей в/в 

63 Порядок действий при установке модулей в/в в шасси контроллера и 
шасси расширения в/в, а также при выполнении электропроводки от 
полевых устройств к клеммному блоку, связанному с каждым модулем в/в. 

Установка 
коммуникационной 
системы 

103 Рекомендации по монтажу кабельных и сопутствующих компонентов RS-
232, RS-485 и Ethernet. 

Эксплуатационные 
характеристики 

130 Характеристики гибридного контроллера HC900 по отношению к 
конфигурации стратегии управления и функционированию 
смонтированной и работающей системы. 

Эксплуатационные 
характеристики при 
резервировании 

139 Характеристики работы с резервированием. 

Диагностика, а также 
поиск и устранение 
неисправностей 

145 Механизмы, которые обнаруживают и реагируют на отказы при 
функционировании аппаратуры гибридного контроллера HC900 и/или 
программных компонентов. 

Аналоговая калибровка 162 Конфигурация аппаратуры, требуемая для калибровки модулей AI 
(Аналогового входа) и AO (Аналогового выхода) с помощью 
конфигурационного программного обеспечения. 

Порядок действий при 
демонтаже и замене 

166 Рекомендации по замене системных компонентов; также рассматривается 
система предупреждений и предостережений в зависимости от ситуации. 

Характеристики 176 Подробная информация о конструкции и функционировании гибридного 
контроллера HC900. 

Приложение – Монтаж 
выносных клеммных 
панелей (RTP) 

189 Выносная клеммная панель (RTP) предоставляет простой способ 
подключения контроллера HC900 к полевой проводке. RTP объединяет 
некоторые из типовых компонентов наружного подключения, сокращает 
проводку и время установки. Она также минимизирует необходимость 
подключения нескольких проводников к одной винтовой клемме благодаря 
расширению возможности соединения общих клемм модулей в/в. 
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Руководство по выбору модели 

Описание Номер модели 

Шасси  

Шасси с 4 слотами в/в 900R04 – 0001 

Шасси с 8 слотами в/в 900R08 – 0101 

Шасси с 12 слотами в/в 900R12 - 0101 

Шасси с 8 слотами – Резервированное питание 900R08R - 0101 

Шасси с 12 слотами – Резервированное питание 900R12R - 0101 

Резервированное шасси ЦПУ 900RR0 - 0001 

Контроллеры  

Контроллер C50 ЦПУ, ПО конфигурирования и документация 900C51 – 00XX-00 

Контроллер C50 ЦПУ 900C52 – 00XX-00 

Контроллер C30 ЦПУ, ПО конфигурирования и документация 900C31 – 00XX-00 

Контроллер C30 ЦПУ 900C32 – 00XX-00 

Контроллер C70 ЦПУ, ПО конфигурирования и документация 900C71-00XX-00 

Контроллер C70 ЦПУ 900C72-00XX-00 

Контроллер C70R ЦПУ, ПО конфигурирования и документация 900C71R-0000-XX 

Контроллер C70R ЦПУ 900C72R-0000-XX 

Модуль переключения резерва 900RSM - 0001 

Сканер в/в - 2 порта (1 на шасси в/в) 900C73R-0000-XX 

Сканер в/в (для выносного шасси) 900C53 – 00XX-00 

Модуль состояния резервированного питания 900PSM - 0001 

Источники питания  

120/240 В перем. тока, 60 Вт 900P01 -0001 

120/240 В перем. тока, 28 Вт 900P02 -0001 

+24 В пост. тока 900P24-0001 

Модули в/в  

Аналоговый вход (8 каналов) 900A01 - 0102 

Аналоговый вход высокого уровня (16 каналов) 900A16 - 0001 

Аналоговый выход, от 0 до 20 мА, (4 канала) 900B01 -0101 

Аналоговый выход, от 0 до 20 мА, (8 каналов) 900B08 – 0001 

Аналоговый выход, от 0 до 20 мА, (16 каналов) 900B16 - 0001 

Дискретный вход, тип контакт, (16 каналов) 900G01 - 0102 

Дискретный вход, 24 В пост. тока (16 каналов) 900G02 - 0102 

Дискретный вход, 24 В пост. тока (32 канала) 900G32 - 0001 

Дискретный вход, 120/240 В перем. тока, (16 каналов) 900G03 - 0102 

Дискретный выход, тип реле (8 каналов) 900H01 - 0102 

Дискретный выход, 24 В пост. тока (16 каналов) 900H02 - 0102 

Дискретный выход, 24 В пост. тока (32 канала) 900H32 - 0001 

Дискретный выход, 120/240 В перем. тока (8 каналов) 900H03 - 0102 

Импульсный/Частоты/Положения 900K01 - 0001 

Компоненты в/в  
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Описание Номер модели 

Клеммный блок низкого напряжения (тип Евро) 900TEK - 0001 

Клеммный блок низкого напряжения (тип с изолирующими 
перегородками) 

900TBK -0001 

Клеммный блок высокого напряжения (тип Евро) 900TER - 0001 

Клеммный блок высокого напряжения (тип с изолирующими 
перегородками) 

900TBR - 0001 

Клеммный блок высокой плотности 900TCK - 0001 

Выносная клеммная панель (RTP) аналогового входа 900RTA - L001 

Компоненты в/в  

Выносная клеммная панель (RTP) выхода реле 900RTR - H001 

Выносная клеммная панель (RTP) DI, DO, AO 900RTS - 0001 

Кабель RTP низкого напряжения (1.0 м, 3.28 фут) 900RTC - L010 

Кабель RTP низкого напряжения (2.5 м, 8.2 фут) 900RTC - L025 

Кабель RTP низкого напряжения (5.0 м, 16.4 фут) 900RTC - L050 

Кабель RTP высокого напряжения (1.0 м, 3.28 фут) 900RTC - H010 

Кабель RTP высокого напряжения (2.5 м, 8.2 фут) 900RTC - H025 

Кабель RTP высокого напряжения (5.0 м, 16.4 фут) 900RTC - H050 

Кабель RTP высокого напряжения (1.0 м, 3.28 фут) 900RTC - 3210 

Кабель RTP высокого напряжения (2.5 м, 8.2 фут) 900RTC - 3225 

Клеммная крышка блока-заполнителя 900TNF - 0001 

Клеммный зажим экрана (упаковка из 2) 900TSS - 0001 

Перемычки клеммного блока (10, 2-позиционные перемычки) 900J02 - 0001 

Перемычки клеммного блока (10, 10-позиционные перемычки) 900J10 - 0001 

Руководства  

Полный комплект документации на CD 900ME1-00XX-XX 

Полный комплект документации, печатная копия – Английский язык 900ME2-00XX-XX 

Программное обеспечение  

ПО конфигурирования «Конструктор гибридного управления» 
(Designer HC) на CD 

900W01-00XX-XX 

ПО/документация «Сервисные программы гибридного 
управления»(Utilities HC) на CD 

900W02-00XX-XX 

Комплекты и принадлежности  

Комплект расширения шасси, резервированное питание 900RPE-0001 

Запасной комплект этикеток в/в 51452262-501 

Комплект замены батареи 51500638-501 

Кабель Ethernet (10 футов) 51451432-010 

Кабель Ethernet (20 футов) 51451432-020 

Кабель Ethernet «кроссовер» (20 футов) 51451996-020 

Нульмодемный кабель 51404755-501 

Нульмодемный кабель, используемый с 900C70R 50004820-501 

Комплект резисторных шунтов 250 Ом (8/упак.) 51205995-501 

Коммутирующий концентратор Ethernet  (8 портов) 50008930-001 

Источник питания 24 В пост. тока 51452041-501 
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Описание Номер модели 

Интерфейс оператора  

559-T12, Тип 12 559T12-00XX-XX 

559-T4, Тип 4 559T04-00XX-XX 

1042 с накопителем на гибком диске 10420F-00XX-XX 

1042 с накопителем «ZIP» 10420Z-00XX-XX 

ПО управления TREND TMPCON5 

Принадлежности и комплекты ввода/вывода  

559-T12 мембранная клавиатура 51404493-501 

559-T12 монтажный комплект 51404524-501 

559-T12 Крышка интерфейса оператора (Тип 4X) 51500452-501 

559-T12 Узел лицевой панели и футляр 51404551-501 

Принадлежности и комплекты интерфейса оператора  

559-T4 Прокладка панели 51451315-501 

559-T4 Комплект соединителя клавиатуры 51404533-502 

559-T12/T4 Цветной ЖК-дисплей с подсветкой 51404528-501 

559-T12/T4 Плата инвертора 51404597-501 

559-T12/T4  Соединитель интерфейс оператора - контроллер 51404600-501 

559-T12/T4  Кабельный комплект 51404797-501 

559-T12/T4  Лампа дисплея на замену 51404610-501 

1042 «Zip» привод на замену/Комплект модернизации 51451948-501 

1042 Комплект крепления интерфейса оператора с насечкой 51452136-501 

1042 Комплект запчастей техобслуживания интерфейса оператора 51451582-501 

 

Алексей
www.honeyvell.energy
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Проверка номеров моделей HC900 для совместимости 

ВНИМАНИЕ: Перед монтажом обязательно проверьте ваши номера моделей для 
совместимости. Для полной совместимости системы HC900 все компоненты должны иметь 
соответствующие номера моделей. 

Формат номера модели каждого компонента - XXXXXXX–XXYY-ZZ. Например, номер 
модели ЦПУ HC900 - 900C71R-0000-40. Для резервированных систем ЦПУ должны 

соответствовать номера ZZ номеров моделей компонентов. Для нерезервированных систем 

ЦПУ должны соответствовать номера YY номеров моделей. См. примеры далее. 

 

Пример совместимой резервированной системы 

Компонент Номер модели XXXXXXX-XXYY-ZZ 

ЦПУ HC900 900C71R-0000-40 

Сканер, 2 порта 900C73R-0000-40 

ПО «Конструктор HC» 900W01-0040-40 

Руководства на CD 900ME1-0040-40 

Интерфейс оператора 1042 10420F-0040-40 

 

Пример совместимой нерезервированной системы 

Компонент Номер модели XXXXXXX-XXYY-ZZ 

ЦПУ HC900 900C51R-0040-00 

Сканер, 1 порт 900C53R-0040-00 

ПО «Конструктор HC» 900W01-0040-40 

Руководства на CD 900ME1-0040-40 

Интерфейс оператора 1042 10420F-0040-40 
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Описание функциональных возможностей 

Все контроллеры 

Гибридный контроллер HC900 фирмы 

Honeywell представляет 
интегрированный контроллер 
логического управления и контроллер 
контура управления, разработанный 

специально для управления с небольшим 

и средним количеством операций. 

Он включает набор аппаратных и 

программных модулей, которые могут 
быть скомпонованы, чтобы 

удовлетворить какому-либо из 
приложений широкого диапазона 
управления техпроцессом. Гибридный 

контроллер HC900 может состоять из 
одного шасси контроллера, как показано 
на рисунке 1, или может быть соединен 

сетью Ethernet с другими контроллерами 

для расширения области управления на 
широкий диапазон типовых процессов, 
как показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Малая конфигурация контроллера HC900 

Шасси контроллера с 4-мя слотами Шасси контроллера с 8-ю слотами

Расширение в/в

Расширение в/в

Расширение в/в

Расширение в/в

 
 

Рисунок 2 – Расширенная конфигурация контроллера HC900 (только с ЦПУ C50/C70) 
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Конструктивные особенности контроллера HC900 позволяют пользователям и 

изготовителям комплектного оборудования (OEM), являющимся экспертами в вопросах 
интеграции систем, осуществлять сборку систем, которые отвечают широкому диапазону 
требований. В соответствии с предъявляемыми требованиями любая конфигурация может 
быть быстро модифицирована или расширена. И в исходной конфигурации и в 
последующих модификациях, контроллер HC900 обеспечивает оптимальный баланс между 
эксплуатационными возможностями и экономичностью. 

Конфигурации, приведенные на рисунке 1 и на рисунке 2, а также и многие другие 
варианты, могут быть скомпонованы из модульных компонентов. Многие из этих 
компонентов поставляются Honeywell, а некоторые можно найти у других поставщиков. Эти 

модульные компоненты можно прибрести в любом количестве и составе, что обеспечивает 
наибольшую оптимальность для конкретного применения. 

Как показано на рисунке 3 контроллер HC900 включает средства обеспечения связи через 
сеть Ethernet с хост-системами такими, как Honeywell «PlantScape Vista HMI», и другими 

программами ЧМИ (Человеко-машинного интерфейса), которые поддерживают протоколы 

Ethernet Modbus/TCP. Кроме того, коммуникационная структура контроллера HC900 делает 
возможным удаленное размещение компонентов входа/выхода, позволяя получить 
существенную экономию при выполнении монтажных соединений и прокладке кабеля. 
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Резервирование 

BA

100 base-T

10/100 base-T

Ethernet 

Ethernet 
коммутатор

Vista или 
программное
обеспечение
сторонних
изготовителей 

Процесс

1

2

3

5

44

44

44

44

44

6

коммутатор

 

� Резервированные ЦПУ – Резервирование обеспечивается двумя ЦПУ C70R, работающими в 
шасси контроллера; это шасси не имеет в/в. Каждое ЦПУ имеет свое собственное коммуникационное 
физическое соединение 100 BASE-T Ethernet с одним или более шасси в/в. Модуль переключения 
резерва (RSM) устанавливается между этими ЦПУ. 

� Резервированное питание ЦПУ – Два источника питания для ЦПУ. 

� Резервированное соединение ЦПУ - в/в – Каждый ЦПУ имеет свое собственное 
коммуникационное физическое соединение 100 BASE-T Ethernet с одним или более шасси в/в. При 

нескольких шасси в/в необходимы коммутаторы Ethernet. 

� Шасси в/в – Показаны 5 шасси, сверху вниз: 4-слотовое с 1 источником питания, 8-слотовое с 1 

источником питания, 12-слотовое с 1 источником питания, 8-слотовое с резервированными 

источниками питания, 12-слотовое с резервированными источниками питания. Модуль состояния 
питания (PSM) требуется для резервированных источников питания. Имеются источники питания с 
высокой и низкой мощностью. 

� Резервирование сети для обмена данными с хост-системой - Резервирование сети для обмена 
данными с хост-системой обеспечивается на ЦПУ C70R. Оба сетевых порта на ведущем ЦПУ 

постоянно активны. Сетевые порты на резервном ЦПУ недоступны для внешних коммуникационных 
соединений. Honeywell предоставляет OPC-сервер для поддержки коммуникационных соединений 

Ethernet, который автоматически переключает соединения во время отказа сети. 

� Модуль 2-портового сканера – имеет 2 порта, один для каждого соединения ЦПУ с в/в 

Рисунок 3 – Один технологический процесс с резервированием 
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Краткое описание конструктивных особенностей 

Аппаратные средства 

• Модульная структура шасси; компоненты заказываются индивидуально в соответствии с 
потребностями 

• ЦПУ с подключением к сети Ethernet 

• Простота сборки, модификации и расширения 
• Локальные (C30) и выносные шасси входов/выходов (C50/C70), выделенные подсети, 

соединенные Ethernet  

• Параллельная обработка – микропроцессор в каждом модуле в/в выполняет обработку 
сигнала для сохранения частоты обновления. 

Резервирование 

• Резервированное ЦПУ C70R 

• Модуль переключения резерва (RSM) – необходим между резервированными ЦПУ 

• Резервированный источник питания – обеспечивает резервированное питание в любом 

шасси ЦПУ или шасси в/в 2-портового сканера 
• Модуль состояния питания (PSM) – необходим, когда в шасси в/в 2-портового сканера 
используется второй источник питания 

Коммуникации 

Все ЦПУ (кроме специально отмеченных) 

• Два последовательных порта, каждый конфигурируется как RS-232 или RS-485 

• Порт RS-232 используется для соединения с конфигурационными средствами ПК (до 50 

футов или 12.7 метров) или с модемом. Порт конфигурируется как ведущий или ведомый 

MODBUS RTU. 

• Порт RS-485 используется для 2-проводного соединения с интерфейсом оператора (до 
2000 футов или 601 метра). Порт конфигурируется как ведущий или ведомый MODBUS 

RTU. 

• Соединение Ethernet 10/100Base-T для подключения: до 5 хост-ПК с помощью протокола 
Modbus/TCP, однорангового соединения с другими контроллерами HC900 и Интернет. 
C70 имеет 2 Ethernet порта для подключения к до 10 хост-ПК. Он также поддерживает 
функцию инициатора Modbus/TCP через оба порта. 

• Выделенное соединение Ethernet 100BaseT с шасси расширения в/в (кроме ЦПУ C30) 

Резервирование 

• Диспетчерская сеть – Ethernet 10/100 baseT к приложениям ПК («Конструктор HC» (HC 

Designer) и «Сервисные программы HC» (HC Utilities)), обменивается информацией с 
одноранговыми контроллерами HC900 через Ethernet. C70R имеет два Ethernet порта. 
Модуль ведущего ЦПУ C70R поддерживает до 10 конкурентных сокетов. Он также 
поддерживает функцию инициатора Modbus/TCP через оба порта. 

• Сеть в/в – Прямое соединение с каждым ЦПУ C70R. 

• Сеть устройства – Последовательный интерфейс RS-232 или RS-485; Modbus RTU. 

Имеются два последовательных порта. Каждый порт может быть установлен как ведущий 

или ведомый Modbus. Последовательный хост-интерфейс для интерфейса оператора 
Honeywell или стороннего изготовителя. 

За подробной информацией 

За полной информацией о конструктивных особенностях и характеристиках обращайтесь к 
разделу «Характеристики» на странице 176. 
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Компоненты и архитектура 

Обзор 

В этом разделе приводится описание каждого из основных компонентов, которые могут 
быть включены в физическую конфигурацию контроллера HC900, и представлены 

некоторые способы их комбинирования. 

Компоненты 

Гибридный контроллер HC900 фирмы Honeywell включает ряд аппаратных модулей, 

которые можно скомбинировать и сконфигурировать в соответствии с определенными 

требованиями для широкого диапазона применений в сфере управления малыми и средними 

процессами. 

Некоторые из модулей необходимо использовать при любой конфигурации. Другие не 
являются обязательными; они выбираются в соответствии с потребностями для обеспечения 
оптимальных функций и/или «масштабирования» системы, или в процессе начального 

планирования, или, с целью соответствия меняющимся требованиям, при модифицировании 

и/или расширении системы. 

Конфигурация контроллера HC900, включающая несколько контроллеров, показана на 
рисунке 4. На этом рисунке показаны номера, идентифицирующие основные компоненты, 

которые описаны далее в таблице 1. 

Резервированная конфигурация контроллера HC900, включающая несколько шасси в/в, 
показана на рисунке 5. На этом рисунке показаны номера, идентифицирующие основные 
компоненты, которые описаны далее в таблице 2. 

 

ОСТОРОЖНО 
 
Возможно блокирование обмена данными при наличии значительного сетевого 
трафика. 
 

При совместном использовании пропускной способности сети с другими устройствами 
возможен сторонний трафик. Мы рекомендуем размещать контроллер на выделенном 
сегменте сети. Несоблюдение этих рекомендаций приведет в результате к 
блокированию обмена данными, что потребует перезагрузки контроллера по 
питанию. 
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Рисунок 4 – Конфигурация с несколькими контроллерами 

 

ОСТОРОЖНО 
 

Соединение HC900 – расширение в/в представляет собой выделенную сеть, и коммутатор, 
используемый для взаимного соединения процессора HC900 и сканеров, не должен быть 
подключен к какой-либо другой локальной или глобальной вычислительной сети. 

Аналогично, никакие другие устройства, кроме компонентов HC900 не должны быть 
подключены к коммутатору соединения в/в. Несоблюдение этих рекомендаций будет 
служить причиной отказа обмена данными на соединении в/в, вызывая вход модулей в/в в и 

выход из их настроенного отказобезопасного состояния. 
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Таблица 1 – Описание основных компонентов (Рисунок 4) 

№ на 
рисунке 

Название 
компонента 

Описание Поставщик 

1 Шасси 
контроллера 
(локальное) 

Включает: Шасси, источник питания, модуль 
контроллера и модули в/в 

Honeywell 

2 Шасси 
расширения в/в 
(Только ЦПУ 
C50/C70) 

(Опция) Включает: Шасси, источник питания, модуль 
сканера и модули в/в 

Honeywell 

3 Интерфейс 
оператора 

(Опция) Устанавливает соединение с портом RS-485 
на модуле контроллера; обеспечивает отображение 
функционирования оборудования и сервисного 
программного обеспечения. 
Содержит кнопки и (как опцию) интерфейс AT 
клавиатуры. 

Honeywell 

4 Конфигурацион-
ные средства ПК 

(Опция) ПК (портативный или настольный компьютер) 
подключается к порту RS-232 или любому (одному) 
модулю контроллера. Включает Конструктор  
гибридного управления компании Honeywell 
(конфигурационное программное обеспечение). 

Поставщиком ПК 
является сторонняя 
организация. 
Конфигурационный 
пакет от Honeywell 

5 Человеко-
машинный 
интерфейс (ЧМИ) 

(Опция) Устанавливает соединение ПК с сетью 
Ethernet, которая может включать другие ЧМИ и 
другие контроллеры HC900, а также другие сети 
(включая Интернет). 
Обычно включает программные пакеты для работы с 
ЧМИ. 
Может также включать «Конструктор  гибридного 
управления» (ПО конфигурационных средств и 
сервисных программ). 

Поставщиком ПК 
является сторонняя 
организация. 
Программное 
обеспечение ЧМИ от 
Honeywell (программы 
PlantScape или 
SpecView32) или от 
сторонних 
поставщиков 

6 Коммутатор 
Ethernet  
100Base-T 

Позволяет установить соединение выделенного порта 
Ethernet 100Base-T на модуле контроллера с 
модулями сканера на 2, 3 или 4 шасси расширения в/в 
(только ЦПУ C50/C70). (Если одно шасси расширения 
в/в непосредственно подключается к модулю 
контроллера, то коммутатор не требуется). 

Honeywell 

6a Коммутатор или 
маршрутизатор 
Ethernet 
10/100Base-T 

Позволяет устанавливать взаимные соединения 
нескольких устройств Ethernet 10/100Base-T на сети 
Ethernet. К таким устройствам относятся другие 
контроллеры HC900, ЧМИ, они также могут включать 
маршрутизаторы, мост- маршрутизаторы, серверы, и 
другие устройства удаленных сетей. 

Сторонние поставщики 

Экранированный 
кабель 
Ethernet CAT5E 

Для подключения шасси расширения в/в (только ЦПУ 
C50/C70) к контроллерам и/или к коммутаторам  
Ethernet 10/100Base-T. 10 или 20 футов (3.04 или 6.08 
метров) 

7 

Волоконно-
оптический кабель 

Расстояние от контроллера до выносного шасси – до 
750 м (2460 фут) с одним волоконно-оптическим 
кабелем. Можно увеличить расстояние до 1500 м 
(4920 футов) при использовании оптического 
коммутатора в средней точке в качестве повторителя. 

Сторонние поставщики 
или Honeywell 

8 Экранированный 
кабель 
Ethernet CAT5E 

Для подключения устройств в сети Ethernet с 
открытой связностью. Кабель типа «кроссовер» 
используется для установления соединения 
контроллер - ПК; кабель типа «прямой» используется 
для соединения контроллер - коммутатор. 20 футов 
(6.08 метров). 

Сторонние поставщики 
или Honeywell 

9 Кабель RS-485 Belden #9271 или аналогичный, до 2000 футов (601 м) Сторонние поставщики 

10 Кабель RS-232 Нульмодемный кабель, до 50 футов (15,24 метров) 
(Если используются модемы, применяется модемный 
кабель для ПК) 

Сторонние поставщики 
или Honeywell 
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Резервированные компоненты 

 

 
 

Рисунок 5 – Резервированная конфигурация с несколькими шасси в/в 

 

ОСТОРОЖНО 
 

Соединение HC900 – расширение в/в представляет собой выделенную сеть, и коммутатор, 
используемый для взаимного соединения процессора HC900 и сканеров, не должен быть 
подключен к какой-либо другой локальной или глобальной вычислительной сети. 

Аналогично, никакие другие устройства, кроме компонентов HC900 не должны быть 
подключены к коммутатору соединения в/в. Несоблюдение этих рекомендаций будет 
служить причиной отказа обмена данными на соединении в/в, вызывая вход модулей в/в в и 

выход из их настроенного отказобезопасного состояния. 
 



Компоненты и архитектура – Резервированные компоненты 

 

 

14 Гибридный контроллер HC900   Выпуск 15 
 Руководство пользователя и руководство по монтажу 1/08 

Таблица 2 – Описание основных резервированных компонентов (Рисунок 5) 

№ на 
рисунке 

Название 
компонента 

Описание Поставщик 

1 Шасси 
контроллера 
(локальное) 

Включает: Шасси, 2 источника питания, 2  
контроллера C70R, 1 модуль переключения резерва 
(RSM) 

Honeywell 

2 Шасси 
расширения в/в 
(Только ЦПУ 
C50/C70) 

Включает: 1 модуль 2-портового сканера, 1 источник 
питания и до 4, 8 или 12 модулей в/в. 
Дополнительный второй источник питания и модуль 
состояния питания (PSM) на 8- и 12-слотовых шасси 
в/в. 

Honeywell 

3 Интерфейс 
оператора 

(Опция) Устанавливает соединение с портом RS-485 
на модуле контроллера; обеспечивает отображение 
функционирования оборудования и сервисного 
программного обеспечения. 
Содержит кнопки и (как опцию) интерфейс AT 
клавиатуры. 

Honeywell 

4 Конфигурацион-
ные средства ПК 

(Опция) ПК (портативный или настольный компьютер) 
подключается к порту RS-232 на любом (одном) 
модуле контроллера. Включает «Конструктор  
гибридного управления» компании Honeywell 
(конфигурационное программное обеспечение). 

Поставщиком ПК 
является сторонняя 
организация. 
Конфигурационный 
пакет от Honeywell 

5 Человеко-
машинный 
интерфейс (ЧМИ) 

(Опция) Устанавливает соединение ПК с сетью 
Ethernet, которая может включать другие ЧМИ и 
другие контроллеры HC900, а также другие сети 
(включая Интернет). 
Обычно включает программные пакеты для работы с 
ЧМИ. 
Может также включать «Конструктор гибридного 
управления» (ПО конфигурационных средств и 
утилит). 

Поставщиком ПК 
является сторонняя 
организация. 
Программное 
обеспечение ЧМИ от 
Honeywell (программы 
PlantScape или 
SpecView32) или от 
сторонних 
поставщиков 

6 Коммутатор 
Ethernet  
100Base-T 

Требуется, если используются 2 или больше шасси 
расширения в/в. Позволяет установить соединение 
порта в/в Ethernet 100Base-T на модуле контроллера с 
модулями сканера. Если только одно шасси 
расширения в/в подключается к модулю контроллера, 
то коммутатор не требуется. 

Honeywell 

6a Коммутатор или 
маршрутизатор 
Ethernet 
10/100Base-T 

Позволяет устанавливать взаимные соединения 
нескольких устройств Ethernet 10/100Base-T на сети 
Ethernet. К таким устройствам относятся другие 
контроллеры HC900, ЧМИ, они также могут включать 
маршрутизаторы, мост- маршрутизаторы, серверы, и 
другие устройства удаленных сетей. 

Сторонние поставщики 

Экранированный 
кабель 
Ethernet CAT5E 

Для подключения шасси расширения в/в к 
контроллерам и/или к коммутаторам Ethernet 
10/100Base-T.  

7 

Волоконно-
оптический кабель 

Расстояние от контроллера до выносного шасси – до 
750 м (2460 фут) с одним волоконно-оптическим 
кабелем. Можно увеличить расстояние до 1500 м 
(4920 футов) при использовании оптического 
коммутатора в средней точке в качестве повторителя. 

Сторонние поставщики 
или Honeywell 

8 Кабель RS-485 Belden #9271 или аналогичный, до 2000 футов (601 м) Сторонние поставщики 

9 Кабель RS-232 Нульмодемный кабель, до 50 футов (15,24 метров) 
(Если используются модемы, применяется модемный 
кабель для ПК) 

Сторонние поставщики 
или Honeywell 
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Компоненты аппаратуры 

В этом разделе приведены общие сведения о каждом из основных компонентов системы 

HC900. Информация об условиях эксплуатации приведена в разделе предварительного 
планирования монтажа. 

Шасси контроллера HC900 

Контроллер HC900 («локальное шасси») показан на рисунке 4. Шасси контроллера 
включает: 

1. Шасси, которое может быть 
выполнено в модификации с 
4- 8-, или 12-слотами 

2. Источник электропитания 

3. Модуль контроллера 

4. Пластины заземления (для 
проводки входов/выходов; 
дополнительно) 

5. Модули входов/выходов 

6. Клеммные блоки в/в 

 
Рисунок 6 – Компоненты шасси контроллера 

 

Шасси резервированного контроллера HC900 

Резервированный контроллер HC900 показан на рисунке 7. 

1. Шасси 

2. Модуль переключения резерва 
(RSM). Интерфейс между 
ведущим/резервным контроллерами.  

3. Ведущий/резервный контроллеры. 

Два ЦПУ C70R, обозначенные 
«CPU-A» (слева), «CPU-B» (справа). 

4. Два источника питания 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Компоненты шасси резервированного контроллера 
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Шасси расширения в/в 

Шасси («выносное») расширения в/в, приведенное на рисунке 8, позволяет установить 
дополнительные модули входов/выходов и/или разместить модули в/в в непосредственной 

близости от технологического процесса и вынести их от контроллера. Для C70R все 
входы/выходы размещаются в шасси или нескольких шасси отдельно от шасси контроллера. 

Шасси контроллера включает: 

1. Шасси, которое может быть выполнено в 
модификации с 4- 8-, или 12-слотами 

2. Источник электропитания 

3. Модуль 1-портового сканера (C50/C70)(показан) или 

модуль 2-портового сканера (C70) 

4. Пластины заземления (для проводки входов/выходов; 
дополнительно) 

5. Модули входов/выходов 

6. Клеммные блоки в/в 

7. Модуль состояния 
питания (PSM) 

(необходим при 

резервированном 

источнике питания) 

8. Резервный источник 
питания 
(дополнительно). 

Может быть 
установлен в 8- или 12-

слотовом шасси. 

 

 
Рисунок 8 – Компоненты шасси расширения в/в 
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Варианты исполнения шасси 

Шасси выпускаются в 4-, 8- и 12-

слотовом исполнении. Шасси 

контроллера и шасси расширения в/в 
(только ЦПУ C50, C70, C70R) 

являются взаимозаменяемыми и все 
три варианта исполнения, 
показанные на рисунке 9, могут 
использоваться для любого 
назначения.  

Только C70R: шасси в/в имеет 
модуль 2-портового сканера. 8- и 12-

слотовые шасси в/в могут быть 
видоизменены установкой 

опциональных резервного источника 
питания и модуля состояния питания 
в дополнительные слоты.  

Замечание: Вы можете установить 
резервированное питание в любое 
шасси в/в. 

 

 

 

 

 
Рисунок 9 – Варианты исполнения шасси 

8 слотов в/в

4-е слота в/в

12 слотов в/в

Слот модуля сканера

Слот источника питания

Модуль состояния питания

(необходим при резервировании

источника питания
Дополнительный резервный источник питания
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Источник питания 

Источник питания P01, показанный на рисунке 10, обеспечивает напряжение питания 5 В 

пост. тока и 24 В пост. тока на разъемах объединительной платы, как в локальном, так и в 
выносном шасси. Источник питания используется в каждом шасси контроллера, шасси 

расширения в/в, а также во всех вариантах исполнения шасси (с 4, 8 и 12 слотами). 

Источник питания небольшой мощности P02 применяется для приложений с небольшим 

числом в/в. См. страницу 37, чтобы определить какой источник питания требуется. 

Источник питания P24 обеспечивает напряжение питания 5 В пост. тока и 24 В пост. тока 
одного контроллера с в/в, выносного шасси в/в или резервированного ЦПУ C70R. Мощность 
60 Вт удовлетворяет минимальной потребности имеющихся модулей в/в HC900. Дверь с 
защелкой со специальным ключом закрывает клеммы подключения напряжения. 
Внутренний незаменяемый предохранитель ограничивает ток питания при определенных 

аварийных условиях. 

Каждый источник питания включает внутренний предохранитель на 5 ампер, который не 
может быть заменен в процессе эксплуатации (пользователь дополнительно может 
установить внешний предохранитель. См. страницу 57.). 

Элементы источника питания, 
приведенные на рисунке, с указанными 

номерами: 

1. Клеммы тестирования напряжения 

2 Клеммный блок входа 
переменного тока 

3. Этикетка с обозначениями клемм 

4. Болт заземления (Справка; Болт 
заземления не является 
компонентом источника питания. 
Он закрепляется в нижней части 

шасси). 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 – Источник питания 
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Модуль состояния питания (C70R) 

Модуль состояния питания (PSM) (Рисунок 11) располагается 
между резервированными источниками питания в шасси в/в (см. 

страницу 16). Это модуль состояния для обоих источников 
питания, он показывает, какой источник питания используется , 
PS-1 (слева) или PS-2 (справа) или оба (типовое). 

Когда индикатор состояния одного или обоих источников 
питания горит, то это показывает, что состояние 
соответствующего источника питания в норме и, что выходы 

находятся в заданных пределах. Когда индикатор состояния не 
горит, то либо источник питания выключен, либо напряжения 
находятся вне допустимых пределов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Модуль состояния питания (PSM) 
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Модуль контроллера 

Контроллеры C30, C50, C70, C70R представленные на рисунке 12, имеют аналогичные 
возможности, с отмеченными далее исключениями. 

1. Номер модели ЦПУ (C30, C50, C70, C70R) 

2. Литиевая батарея (под крышкой), которую можно заменить в процессе эксплуатации. 

3. Переключатель режима (Pgm(Программный), Run(Работа)/Pgm(Программный)) 

4. Два последовательных порта, S1 и S2, каждый конфигурируется как RS-232 или RS-

485. RS-232 применяется для подключения ПК, внешнего модема или устройств 
Modbus. RS-485 применяется для подключения ПК, интерфейса оператора или 

устройств/хоста Modbus. 

5. Индикаторы состояния для 
коммуникационных функций. 

6. Подключение к порту в/в модуля сканера. 
Только C50, C70, C70R. 

7. Второе Ethernet хост-подключение к 
приложениям ПК или одноранговым 

контроллерам HC900. Только C70, C70R. 

8. Первое Ethernet хост-подключение к 
приложениям ПК или одноранговым 

контроллерам HC900. 

9. Индикатор состояния/диагностики для 
последовательного порта S2 (слева). 

10. Индикатор состояния/диагностики для 
последовательного порта S1 (справа). 

11. Индикатор состояния/диагностики для 
модуля контроллера. 

Шасси резервированного контроллера 
содержит два C70R (см. страницу 15). Левый 

ЦПУ обозначается «CPU-A», правый ЦПУ – 

«CPU-B»; любой ЦПУ может быть ведущим. 

 
Рисунок 12 – Модуль контроллера. 
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Модуль переключения резерва (только C70R) 

Модуль переключения резерва (RSM) показан на рисунке 13. 

Он размещается между контроллерами C70R на шасси. Левый 

контроллер обозначается «CPU-A»; правый – «CPU-B». Его 
элементы включают: 

1. Индикацию состояния контроллера ведущий/резервный. 

2. Поворотный переключатель с ключом для ручного 
изменения режимов контроллеров или ручного 
переключения на резерв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 13 – Модуль переключения резерва 

 

1-портовый модуль сканера (только C50/C70) 

1-портовый модуль сканера показан на рисунке 14. Он 

размещается в шасси в/в и обеспечивает соединение 
между контроллером и выносными в/в. 
Элементы лицевой панели модуля включают: 

1. Индикатор состояния функций сканера. 

2. Один выделенный порт Ethernet 10Base-T; 

подключается к порту расширения в/в на модуле 
контроллера (или к порту коммутатора, который 

подключен к модулю контроллера). 

3. Индикаторы состояния/диагностики для 
коммуникационных функций.  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 14 – 1-портовый модуль сканера 
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2
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2-портовый модуль сканера (только C70R) 

2-портовый модуль сканера показан на рисунке 15. Два 
порта обеспечивают резервирование с помощью двух ЦПУ. 

Элементы лицевой панели модуля включают: 

1. Индикатор состояния функций сканера. 

2. Порт в/в A. Выделенный порт Ethernet 10Base-T. 

Подключается непосредственно к порту в/в на «CPU-A» 

(или же через коммутатор). 

3. Порт в/в B. Выделенный порт Ethernet 10Base-T. 

Подключается непосредственно к порту в/в на «CPU-B» 

(или же через коммутатор). 

4. Индикаторы состояния/диагностики для 
коммуникационных функций.  

 

 

 
Рисунок 15 – 2-портовый модуль сканера 

Модули входов/выходов 

Типы модулей в/в: 

• 16-канальный модуль аналогового входа высокого уровня: каждый канал 
конфигурируется для напряжения (В) или тока (мА). Межканальная изоляция. 

• 4-канальный изолированный модуль аналогового выхода: Поддерживает от 0 до 20 мА 

каждый. 

• 8- или 16-канальный модуль аналогового выхода: 
Поддерживает от 0 до 20 мА каждый. Изолирован 

группами по 4 канала. 

• 16-канальные модули дискретного входа: Тип 

замыкание контакта, типы напряжения 
постоянного тока и напряжения переменного 
тока. 

• 32-канальный модуль дискретного входа: Тип 

напряжения постоянного тока. 

• 8-канальный переменного тока или 16-канальный 

постоянного тока модули дискретного выхода 
(тип: втекающий ток). 

• 32-канальный дискретный выход: напряжение 
постоянного тока (Тип: вытекающий ток) 

• 8-канальный модуль выхода реле: Четыре реле с 
перекидными контактами (вид C) и четыре с 
нормально разомкнутыми (вид A). 

• 8-канальный модуль универсального аналогового 

входа 

• 4-канальный Импульсный/Частоты/Положения 
модуль в/в 

Рисунок 16 – Клеммные блоки модулей в/в 

Каждый модуль в/в включает индикатор состояния данного модуля. Модули дискретных 
входов и дискретных выходов также включают индикатор состояния для каждого канала. 
Клеммные блоки могут иметь как тип Евро (слева на рисунке 16), так и тип с 
изолирующими перегородками (справа на рисунке 16). 
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За подробной информацией о модулях в/в и соответствующих клеммных блоках 
обращайтесь к разделу «Установка и подключение проводки модулей в/в» в этом 

руководстве. 

Персональный компьютер 

Для создания стратегии сбора данных и управления (конфигурационного файла), 
выполняемой в контроллере, требуется персональный компьютер (ПК). Эта стратегия 
разрабатывается с использованием конфигурационного программного пакета «Конструктор 
гибридного управления» (Hybrid Control Designer). ПК также может быть использован для 
загрузки/выгрузки конфигурационных файлов в/из контроллера, а также для загрузки 

программных обновлений, предназначенных для встроенных программ модуля контроллера 
и/или модулей сканера. 

Подключение ПК к контроллеру может осуществляться с помощью порта RS-232 в модуле 
контроллера, а также с помощью сетевого соединения с контроллером через порт сети 

Ethernet 10/100Base-T с открытой связностью. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Данные о специальных требованиях, предъявляемых к ПК и программному 
обеспечению, приводятся в документе «Руководство пользователя конструктора гибридного 

управления». 

Устройства, использующие соединение RS-232 – модем 

Конфигурационные средства ПК соединяются с помощью последовательного порта на ПК к 
последовательному порту RS-232 модуля контроллера (Рисунок 17). ПК может быть 
размещен удаленно от контроллера при использовании модемов и линий телефонной связи. 

Модемы и необходимые кабели поставляются сторонними изготовителями. 

Резервированные контроллеры: ПК обменивается информацией только с ведущим 

контроллером. 

Конфигурационные

средства ПК

Модем

Контроллер

Модем

Телефонный

кабель

Телефонный

кабель
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ПК
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Рисунок 17 – Устройства, использующие соединение RS-232 – модем 
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Устройства Ethernet / Учет условий функционирования 

Требования к устройствам Ethernet существенно изменяются в зависимости от 
особенностей применения. Можно выделить две категории требований, в зависимости от 
назначения: 

 

•  ОСТОРОЖНО Соединение HC900 – расширение в/в представляет собой 

выделенную сеть, и коммутатор, используемый для взаимного соединения процессора 
HC900 и сканеров, не должен быть подключен к какой-либо другой локальной или 

глобальной вычислительной сети. Аналогично, никакие другие устройства, кроме 
компонентов HC900 не должны быть подключены к коммутатору соединения в/в. 
Несоблюдение этих рекомендаций будет служить причиной отказа обмена данными на 
соединении в/в, вызывая вход модулей в/в в и выход из их настроенного 

отказобезопасного состояния. 

• Компоненты сети Ethernet с открытой связностью соединяют гибридные контроллеры 

HC900 с одноранговыми, с диспетчерскими станциями ЧМИ и с другими устройствами 

Ethernet 10/100Base-T, которые поддерживают TCP/IP. Сеть Ethernet с открытой 

связностью является потенциально более сложной, чем сеть расширения в/в и, в 
некоторых случаях, может потребовать обслуживания со стороны специалистов-
профессионалов в сфере сетевых информационных технологий. 
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Сеть в/в 

Сеть расширения в/в (только ЦПУ C50/C70) 

На рисунке 18 показаны примеры конфигурации расширения в/в контроллера HC900. 

 

Рисунок 18 – Конфигурации контроллера HC900 

На рисунке 18 любые из шасси, показанные в каждой конфигурации контроллера, могут 
быть в 4-, 8- или 12-слотовом исполнении. 

Кабели Ethernet для соединений расширения в/в представляют собой стандартные 
экранированные кабели категории 5 со стандартными разъемами RJ45. Каждый кабельный 

сегмент может быть длиной до 100 метров (328 футов). 

Вы также можете использовать волоконно-оптический кабель для соединений между 
контроллерами и выносными шасси. С одним волоконно-оптическим кабелем можно 
достичь расстояния до 750м (2460 футов). Можно увеличить расстояние до 1500 м (4920 

футов) при использовании оптического коммутатора в средней точке в качестве повторителя 
(См. страницу 186). 

Конфигурация 1 это ЦПУ C50/C70 с в/в, но без шасси расширения в/в. 

Конфигурация 2 представляет ЦПУ C50/C70 с 1 шасси расширения в/в. Кабель Ethernet 

соединяет непосредственно разъемы 10Base-T на модуле контроллера ЦПУ C50 и модуле 
сканера. 

Внимание: Для двух или более шасси расширения в/в необходим коммутатор. Используйте 
только рекомендуемые Honeywell коммутаторы. Общее число коммутаторов ограничено 
двумя, последовательно включенными между ЦПУ и его сканерами. 

Конфигурация 3 представляет ЦПУ C50/C70 с 3 шасси расширения в/в. Так как имеются 
больше 2 шасси расширения, то требуется применить коммутатор. Когда Ethernet 

коммутатор используется для подключения к расширяемым в/в, кабель прокладывается 
между портом в/в на контроллере и коммутатором. Два кабеля идут от коммутатора к двум 

сканерам. Третий кабель идет от коммутатора на второй коммутатор, который соединяется с 
третьим выносным сканером. 

Требования по использованию в/в включают: 

• Создание конфигурационного файла и его загрузку в модуль контроллера. Этот файл 
содержит информацию о назначении номеров для каждого функционального блока в/в, 
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которая включает номер шасси, номер модуля (номер «слота» или позиции в шасси, 

считая с левой стороны) и номер канала.  

• Физически назначение номеров шасси осуществляется путем установки перемычек или 

DIP-переключателями в модуле сканера для каждого шасси. 

• Размещение соответствующих типов модулей в каждый слот в каждом шасси. 

Сеть расширения в/в использует специальный протокол фирмы Honeywell, который 

оптимизирует функционирование в/в и безопасность. 

Конфигурирование и функционирование сети расширения в/в осуществляется в 
автоматическом режиме и под полным контролем встроенного специального программного 

обеспечения. Это ПО включено в модуль контроллера и в каждый модуль сканера, которые 
входят в систему HC900. Контроллер проверяет стратегию управления, хранящуюся в его 
памяти, выполняет подтверждение соответствия физической конфигурации (номера шасси и 

тип модуля в/в по его номеру) этой стратегии управления и далее устанавливает соединение 
с каждым модулем в/в в каждом шасси в/в. 

Сеть расширения в/в (C70R) 

Входы/выходы для резервированных контроллеров аналогичны сети расширения в/в, 
страница 25, со следующими исключениями/замечаниями. 

• На рисунке 18 любые из шасси, показанные в каждой конфигурации контроллеров, могут 
быть в 4-, 8- или 12-слотовом исполнении. Резервированное питание в/в не реализовано в 
4-слотовом исполнении. 

• Порты в/в представляют собой 100Base-T вместо 10Base-T. 

• Может быть максимум 2 коммутатора между каждым ЦПУ («CPU A» и «CPU B») и 

шасси в/в. 

Сеть Ethernet с открытой связностью 

Конфигурация сети Ethernet с открытой связностью изменяется в соответствии со 
спецификой применений, различающихся целями и сложностью. В некоторых случаях  
сконфигурировать такую сеть несложно, и с этим может справиться специалист с опытом 

установки таких систем. Для других применений (например, включающих взаимосвязи с 
другими сетями, такими как Интранет и Интернет), требуются знания и опыт в области 

сетевых технологий. 

Сеть Ethernet с открытой связностью для рассматриваемого гибридного контроллера HC900 

позволяет: 

• Организовывать резервированные сети. 

• Осуществлять одноранговый обмен данными 

• Осуществлять подключение к хост- персональным компьютерам 

• Выполнять взаимное подключение к другим сетям (примером является отправка 
сообщений о Сигнализациях/Событиях посредством электронной почты) 

ОСТОРОЖНО 
 

Возможно блокирование обмена данными при наличии значительного сетевого трафика. 
 

При совместном использовании пропускной способности сети с другими устройствами возможен 
сторонний трафик. Мы рекомендуем размещать контроллер на выделенном сегменте сети. 
Несоблюдение этих рекомендаций приведет в результате к блокированию обмена данными, 
что потребует перезагрузки контроллера по питанию. 

Резервированные сети 

OPC-сервер компании Honeywell поддерживает резервированные сети. До 10 соединений 

могут быть распределены в любой комбинации по двум сетевым портам контроллера (E1 и 

E2). Хосты ПК могут включать, например, диспетчерское программное обеспечение ЧМИ 

и/или конфигурационное программное обеспечение «Конструктор гибридного управления» 

(Hybrid Control Designer). Резервированные порты могут быть использованы в симплексном 

режиме (без резервирования). 
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Одноранговый обмен данными 

Одноранговый (между равноправными узлами) обмен данными позволяет любому 
контроллеру HC900 устанавливать равноправную взаимосвязь с (до 32) другими 

контроллерами HC900; другие контроллеры могут установить взаимосвязь с контроллером. 

Общее число одноранговых связей, которые контроллер может установить - 32. 

Одноранговый обмен данными использует сеть Ethernet с открытой связностью и 

задействует стандартный протокол пользовательских дейтаграмм (UDP) для быстрой и 

эффективной передачи информации. Одноранговый обмен данными основывается на 
механизмах отказоустойчивости и истечения срока достоверности данных, которые 
предусматривают обнаружение отказов и анализ нагрузки без необходимости выделения 
отдельной полосы пропускания в сети. Одноранговый обмен данными разработан с целью 

упрощения конфигурирования, как часть стандартной конфигурации устройства и не 
требует распространения глобальной базы данных. 

В резервированных контроллерах одноранговый обмен данными всегда осуществляется с 
ведущим контроллером. 

Реализация однорангового обмена данными включает: 

• Взаимное соединение контроллеров с помощью среды Ethernet и сетевых устройств 
(кабелей, коммутаторов и т.д.) 

• Конфигурирование (с помощью «Конструктора гибридного управления»): 

− Конфигурирование контроллера, которое включает ввод IP адрес и маски подсети, а 
также имени контроллера для каждого контроллера. (Имя контроллера используется 
только специальным программным обеспечением Honeywell для сетевого доступа 
между контроллерами; его не надо путать с именем сетевого домена или именем 

рабочей группы). 

− Функциональные блоки однорангового обмена данными (Peer Data Exchange (PDE)), 

которые включаются в стратегию управления (файл конфигурации). 

Функциональные блоки PDE включают «PDE Control» (Управление PDE), «PDE 

Write» (Запись PDE) и «PDE Read» (Чтение PDE). (Обратитесь к руководству 
пользователя функциональных блоков гибридного контроллера HC900 за 
дополнительной информацией). 

Пример однорангового обмена данными контроллера HC900 на локальной вычислительной 

сети (ЛВС) приведен на рисунке 19. Обычно для соединения с другой сетью (ЛВС, 

глобальной вычислительной сетью (ГВС) или другими) используется маршрутизатор. 

Хост ПК Хост ПК Хост ПК Хост ПК

(№  ) (№ 4 ) (№ 1 ) (№ 2 )

Удаленная

ЛВС/ГВС

Сетевые устройства (Напр., концентраторы, коммутаторы)

(Напр., концентраторы, коммутаторы)Сетевые устройства

Контр. №1 Контр. №2 Контр. №8 Хост ПК
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связь

Конфигурационный файл

(Функциональные блоки):

- Чтение PDE

- Запись PDE

- Управление PDE

- Чтение PDE

- Запись PDE

- Управление PDE

Конфигурационный файл

(Функциональные блоки):

ЛВС 

контроллера HC900

Маршру-
тизатор

 

Рисунок 19 – Модульная структура сети 
Соединение с хост ПК 

Соединение с хост ПК (например, ПК, которые включают диспетчерское программное 
обеспечение ЧМИ и/или конфигурационное программное обеспечение «Конструктор 
гибридного управления») может быть выполнено с помощью Modbus/TCP, а также 
последовательного Modbus RTU через коммуникационные порты либо RS-485, либо RS-232. 

Оба порта поддерживают Modbus RTU и могут конфигурироваться как ведущий или 

ведомый. 5 хостов TCP могут работать одновременно с хостами Modbus на одном или обоих 
других портах. Любой контроллер предназначен для одновременного обмена данными с 
хостами ПК (до пяти). (Значение термина «хост» неоднозначно, но в данном случае, хост ПК 

это какой-либо ПК, который находится на одной ЛВС с контроллером или на любой ЛВС 
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или ГВС (Глобальная вычислительная сеть), которая с помощью сетевых связей соединяется 
с контроллером). 

Каждый контроллер HC900 имеет пять «сокетов» (программные ресурсы и ресурсы памяти), 

каждый из которых может обслуживать запросы данных от любого подключенного к сети 

ПК на основе клиента (хоста)/ сервера (контроллера). C70R имеет 10 сокетов. Сокет 
функционируют на основе подхода – первый пришел, первый обслужен. Обычно, когда 
завершается работа с данными в соответствии с каким-либо запросом от хост ПК или 

истекает таймаут, это позволяет сокету стать доступным любому другому хост ПК в сетевой 

иерархии. 

Замечание: обмен данными PDE, рассмотренный ранее, не использует сокеты соединения 
хост ПК. Обмен данными PDE выполняется отдельно от (и передается одновременно с) 
обмена данными хост ПК – контроллер. 

Хост ПК может включать программное обеспечение, которое непосредственно соединяется 
с и поддерживает функционирование контроллера, и также может включать другое 
программное обеспечение, которое соединяется удаленно или вообще не выполняет 
соединения. Непосредственно соединяемое программное обеспечение: 

Либо  

«Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control Designer) – для создания и 

управления конфигурационными файлами, 

Либо 

ЧМИ (Диспетчерское ПО/ПО сбора данных) или панель оператора с драйвером Modbus/TCP 

Либо 

Как конфигурационное, так и программное обеспечение ЧМИ (и/или панель) 

Все коммуникации между контроллером и хост ПК использует открытый протокол 
Modbus/TCP, широкое распространение которого делает его промышленным стандартом. 

Modbus/TCP является, в основном, адаптацией структуры сообщений Modbus, которая 
использует TCP/IP для переноса сообщений. В общем случае передача сообщений Modbus 

выполняется в двух вариантах: ASCII, при котором каждый восьмибитовый байт 
пересылается как 2 ASCII символа, и RTU, при котором каждый байт пересылается как два 
четырехбитовых шестнадцатеричных символа. Каждый фрейм сообщения Modbus 

инкапсулируется в дейтаграмму TCP/IP, как показано на рисунке 20. 

Идентификатор

транзакции
Идентификатор

протокола

Поле

длины

Фрейм

Modbus

Адрес Код функции Данные Контрольная 

сумма
 

Рисунок 20 – Формирование фрейма Modbus/TCP 

Контроллер HC900 использует Modbus/TCP или Modbus RTU, а не ASCII. Структура 
соответствия Modbus для контроллера HC900 основывается на структуре соответствия, 
используемой в контроллере UMC800 компании Honeywell, а коды и методы функций для 
доступа к параметрам также являются практически идентичными. 

Соответствие Modbus 

Определенным параметрам в конфигурации вашего контроллера автоматически назначается 
адрес Modbus. Они включают определенные типы функциональных блоков (такие как 
программаторы контуров управления и задания), сигналы и переменные вместе с другими 

элементами. С помощью этих адресов к этим параметрам может быть получен доступ или 

они могут быть отображены дистанционно, например, с помощью интерфейса оператора 
сторонних изготовителей. Все вместе эти адреса Modbus и параметры известны как 
соответствие Modbus. 

Имеются две опции соответствия Modbus: фиксированное (Fixed) соответствие и 

пользовательское (Custom) соответствие 
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Используя «Конструктор HC» вы можете использовать заранее заданное фиксированное 

соответствие, в котором общим параметрам автоматически устанавливается 
соответствие фиксированным адресам, или же вы можете сконфигурировать 
пользовательское соответствие для конфигураций версии 4.0 или новее. 

В версии 4.0 или новее функциональные блоки, добавляемые в контроллер, 
автоматически не включаются в фиксированное соответствие Modbus. Чтобы получить 
доступ к регистрам этих функциональных блоков должно быть использовано 

пользовательское соответствие и данные блока должны быть вручную вставлены в 
пользовательское соответствие Modbus. 

ПО диспетчерского ЧМИ/ПО SCADA поставляется различными изготовителями и 

требования к функциональности и установке отличается у различных поставщиков и у 
конкретных изделий. Во всех случаях выбранное программное обеспечение должно быть 
совместимо с открытым протоколом Modbus/TCP. 

Пользователь может использовать стандартный набор команд Modbus для формирования 
пользовательского комплекта драйверов для своего специального приложения или может 
приобрести дополнительное программное обеспечение (например, OPC с протоколом 

Modbus /TCP), чтобы уменьшить или практически исключить задачи по разработке. 

Программное обеспечение ЧМИ (человеко-машинный интерфейс) 

Программное обеспечение ЧМИ предназначенное для использования с контроллером HC900 

включает, но не обязательно ограничивается следующими пакетами программ. 

• поставляемые Honeywell 

− ПО «Plantscape Vista», которое работает под управлением операционной системы 

Windows 2000/XP Pro, и на основе ПК обеспечивает диспетчерское управление и сбор 
данных. Этот пакет программ включает большой выбор стандартных шаблонов 
операционных дисплеев, которые могут значительно снизить время разработки. 

«PlantScape» включает полностью графическую среду разработки дисплеев, 
позволяющую разрабатывать пользовательские графические изображения, которые 
включают анимированную реакцию на изменение состояний технологического 

процесса. Опция формирования отчетов по партиям включена в версию 400, которая 
включает стандартный шаблон для создания отчетов по партиям. 

− «SpecView32» (SpecView Corporation) 

− OPC-сервер (работает с резервированными и нерезервированными сетями) 

• Другое программное обеспечение (поставляемое сторонними поставщиками) 

Следующее программное обеспечение, которое имеет возможность подключения с 
помощью Modbus/TCP, может быть получено от сторонних поставщиков: 
− «The Fix Family» (Intellution Incorporated) 

− «Wonderware» (Wonderware Corporation) 

− «Citect» (CI Technologies) 

− Программное обеспечение OPC- сервер/клиент (разнообразное; поставляемое 
«Kepware» и другими) 

Замечание: Элементы, приведенные в этом списке, не поставляются Honeywell. Не все из 
них были протестированы и сертифицированы Honeywell, и не являются обязательно 
рекомендуемыми или одобренными Honeywell для какого-либо определенного применения. 

Соединение с другими сетями 

Во многих случаях применения контроллера HC900 приложение будет включать один, 

отдельно стоящий контроллер, который не устанавливает соединения через сеть Ethernet с 
открытой связностью. В других случаях, контроллер HC900 будет являться элементом 

локальной вычислительной сети (ЛВС), как показано на рисунке 19. ЛВС контроллера 
HC900 может быть очень простой, или же может включать множество устройств в 
комплексной и очень сложной структуре. В любом случае, она всегда должна 
рассматриваться как единственный, модульный объект, который может быть защищен от 
несанкционированного проникновения каким-либо другим сетевым устройством, к 
которому подключается эта ЛВС. 
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Имеются различные типы сетевых устройств, которые позволяют осуществить выборочное 
соединение к другим сетевым устройствам. Для этих целей широко используется 
«маршрутизатор». 

Маршрутизаторы могут анализировать и «фильтровать» пакеты сообщений, разрешая 
передачу необходимых сообщений и не допуская передачу всех других. 

Имеется функция, которая предоставляет маршрутизатору возможность задействовать 
трансляцию IP адресов, что позволяет взаимодействовать сетям с отличающимися IP 

адресами сетей, как будто они являются членами одной сети. 

Эта функция удобна, когда ЛВС контроллера HC900 организуется по «правилам локальной 

адресации». То есть, IP адресация может быть назначена без согласования с органами, 

управляющими адресацией Интернет или без учета конфликта с адресами назначаемыми 

ими. IP адрес по умолчанию, устанавливаемый в каждом ЦПУ C30 и C50: 192.168.1.254. 

Позднее, при подключении к сети с более строгими требованиями к адресации, необходимо 

только конфигурировать маршрутизатор с отображением адресов и установить его между 
имеющейся ЛВС и другой существующей сетью. 

Соединения с другими сетями могут различаться по целям и способам; некоторые из них 
представлены далее. 

Обмен сообщениями электронной почты  

Контроллер HC900 включает программное обеспечение электронной почты, которое 
позволяет осуществить обмен информацией сигнализации и событий с интернет-адресами 

(до 3). Реализация этой возможности включает: 

• Используя «Конструктор гибридного управления» сконфигурируйте: 
− Группы сигнализаций и группы сообщений 

− Назначьте определенным сигнализациям приоритет и активацию электронной почты 

− Списки адресов электронной почты 

− IP адрес почтового SMTP сервера 
− Основной шлюз должен быть сконфигурирован для того, чтобы отправлять 
электронную почту. Для резервированных контроллеров необходимо 
конфигурировать два основных шлюза; по одному для каждой резервированной сети 

(при условии, что обе используются). Это обычно будет IP адрес маршрутизаторов, 
используемых для подключения контроллера к внешней сети, со стороны ЛВС. 

• Установка и конфигурирование аппаратуры 

Замечание: Эти данные включены для справок. Следующие элементы должны быть 
установлены квалифицированным персоналом в области информационных технологий 

(IT) и управления информационными системами (MIS). 

− Установите и сконфигурируйте маршрутизатор, чтобы обеспечить изоляцию и 

безопасность (Рисунок 21). (Это должно быть частью стандартной настройки сети). 

− Установите и сконфигурируйте интернет доступ к серверу простого протокола 
пересылки электронной почты (SMTP). Конфигурирование может включать 
расположение имеющегося сервера на существующей сети. 

Замечание: Проконсультируйтесь с обслуживающим вас провайдером о наличии доступа к 
сети, локальной кабельной разводке или наличии цифровой абонентской линии (DSL) в 
вашем районе. 

ЛВС контроллера HC900

Хост ПК

Контроллер

Контроллер

Маршрутизатор Кабельный модем

Легенда:

Оптика

 

Рисунок 21 – Типовая схема сети с использованием кабельного модема 
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Последовательные порты (RS-232 и RS485) 

Обзор 

S1

S2

C70R

S2: По умолчанию RS-485

Клеммы RS-485:

Заземление
TX
RX

Экран
TX/RX-
TX/RX+

S1: По умолчанию RS-232

Клеммы RS-232:

S1 и S2
могут быть настроены в 
RS-232 или
RS-485.

 

Рисунок 22 – Последовательные порты контроллера  

• S1 по умолчанию настроен как RS-232; S2 по умолчанию настроен как RS-485. Каждый 

порт может быть настроен в RS-232 или RS-485 (см. страницу 32). За информацией о 

кабельном подключении RS-232 обращайтесь к станице 110. За информацией о 

подключении RS-485 обращайтесь к станице 127. 

• Порты конфигурируются как ELN (по умолчанию) или Modbus RTU. 

• Контроллер может работать как ведущее или ведомое устройство Modbus через любой 

порт. 

• Контроллер может быть ведомым с ведущими устройствами, такими как 

− Интерфейс оператора Honeywell (1040, 559). Должен быть на порту S2 RS-485. Не 
будет работать на порту S1 даже, если настроен в RS-485. Не будет работать на порту 
RS-232 с преобразователем интерфейсов 232/485. 

− Программное обеспечение «Конструктор гибридного управления» компании 

Honeywell 

− Программное обеспечение ЧМИ ПК сторонних изготовителей 

− Интерфейс оператора сторонних изготовителей 

Контроллер может быть ведущим с ведомыми устройствами, такими как 

− Любое устройство Modbus компании Honeywell (например, регистраторы, 

контроллеры, взрывобезопасное устройство) 

− Любое устройство Modbus производства не компании Honeywell. 

• В любой момент времени может быть только один ведущий порт, порты RS-232 и RS-485 

не могут быть одновременно ведущими портами. 

• Для нескольких ведомых на порту RS-232, необходим преобразователь интерфейсов 232-

в-485. 

• По умолчанию ведущие порты Modbus соединяются с ведомыми портами, протокол ELN, 

когда ЦПУ находятся в режиме «Программный» (Program). 

• Скорость передачи до 57600 
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Настройка последовательных портов S1 и S2 в RS-232 или RS-485 

По умолчанию последовательный порт S1 является портом RS-232; По умолчанию 

последовательный порт S2 настроен как терминированный RS-485. Функциональность 
определяется настройкой DIP-переключателей SW1 (для S1) и SW2 (для S2). См. рисунок 
23. Чтобы изменить настройки порта, используйте установки переключателя, приведенные в 
таблице 3. Используйте небольшую плоскую отвертку или скрепку, чтобы осторожно 
изменить положение DIP-переключателя. При слишком сильном нажатии вы можете 
повредить переключатели или близлежащую схему. Не используйте карандаши, так как 
острие может сломаться и вызвать повреждения. 

Таблица 3 – Настройки DIP-переключателя последовательного порта 

 

RS-232 RS-485 терминированный

(последнее соединение в сети) 

RS-485 с внешним смеще-

нием не терминированный 

O
N

1
 2

 3
 4

RS-485 

не терминированный

 
 

 
 

Рисунок 23 –  Настройки DIP-переключателей последовательного порта по умолчанию 
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Совместная конфигурация портов 

На рисунке 24, рисунке 25 и в таблице 4 показаны способы, которыми могут быть совместно 
сконфигурированы два последовательных порта ЦПУ. 

На эти рисунках показан C30, но может быть использован любой контроллер. Порт S2 (с 
левой стороны) настроен по умолчанию как RS-485; порт S1 (с правой стороны) настроен по 
умолчанию как RS-232. 

Для резервированных контроллеров, имеющих ЦПУ C70R, убедитесь в выполнении 

подключений RS-485 к обоим ЦПУ - «CPU-A» и «CPU-B». 

Для резервированных контроллеров не делайте подключений RS-232 к обоим ЦПУ - «CPU-

A» и «CPU-B». 

Таблица 4 – Совместная конфигурация последовательных портов 

Смотри Порт RS-232 сконфигурирован как Порт RS-485 сконфигурирован как 

Рисунок 24  
№ 1 

Устройство* ELN Устройство* ELN 

Рисунок 24  
№ 2 

Контроллер, являющийся ведомым 
Modbus 

Устройство* ELN 

Рисунок 24  
№ 3 

Устройство* ELN Контроллер, являющийся ведомым 
Modbus 

Рисунок 24  
№ 4 

Контроллер, являющийся ведущим 
Modbus с несколькими ведомыми ** 

Устройство* ELN 

Рисунок 24  
№ 5 

Контроллер, являющийся ведущим 
Modbus с одним ведомым 

Устройство* ELN 

Рисунок 24  
№ 6 

Контроллер, являющийся одним из 
нескольких ведомых** Modbus 

Устройство* ELN 

Рисунок 25  
№ 7 

Контроллер, являющийся ведомым 
Modbus 

Контроллер, являющийся ведущим 
Modbus с несколькими ведомыми 

Рисунок 25  
№ 8 

Контроллер, являющийся ведущим 
Modbus с несколькими ведомыми 

Контроллер, являющийся ведомым 
Modbus 

Рисунок 25  
№ 9 

Контроллер, являющийся ведомым 
Modbus 

Контроллер, являющийся ведомым 
Modbus 

Рисунок 25  
№ 10 

Устройство* ELN Контроллер, являющийся ведущим 
Modbus с несколькими ведомыми 

Рисунок 25  
№ 11 

Контроллер, являющийся ведомым 
Modbus через модем 

Устройство* ELN 

* Такое конфигурационное ПО как Honeywell «Конструктор ГУ» (HC Designer) выполняется на ПК или 
интерфейсе оператора Honeywell 1040/559 
** Требует преобразователя интерфейсов RS-232-RS-485 
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Рисунок 24 – Конфигурации 1 – 6 последовательных портов 
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3. ELN и ведомый Modbus  

Протокол ELN 
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Преобразователь 
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Рисунок 25 – Конфигурации 7 – 11 последовательных портов 

 

Смотри также 

За подробной информацией об обмене данными обращайтесь к разделу «Установка 
коммуникационной системы» на странице 103. 

 

7. Ведомый Modbus и ведущий Modbus 8. Ведущий Modbus и ведомый Modbus 

9. Ведомый Modbus и ведущий Modbus 
10. ELN и ведущий Modbus  

11. Приложение ПК для функции исходящего 
вызова по телефонной сети 

Ведомый Modbus/SixNet модем ELN 

Ведущий Modbus 
ЧМИ стороннего 
изготовителя 

Ведущий Modbus 
ЧМИ стороннего 
изготовителя 

Ведущий Modbus 
ЧМИ стороннего 
изготовителя 

Ведущий Modbus 
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изготовителя 

Протокол ELN 

Протокол ELN 

Модем 

Протокол ведомый Modbus Протокол ведущий Modbus 

Протокол ве-
домый Modbus 
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Ведомые 
Modbus 

Ведомые 
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Протокол ведомый Modbus 
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Протокол ведущий 
Modbus 

Ведомые 
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Преобразователь 
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Протокол ведомый Modbus или ведомый ELN 
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Предварительное планирование монтажа 

Обзор 

Систематизированное предварительное планирование монтажа позволяет избежать 
ошибочного запуска и ошибок, которые могут привести к необходимости дорогостоящего 

повторного конфигурирования и/или ухудшению характеристик системы. Круг вопросов, 
обсуждаемых при предварительном планировании, включает: 

• ЦПУ C70R требуют применения модуля состояния питания 900P02 

• Шасси в/в могут использовать источник питания переменного тока 900P01, 900P02 (см. 

страницу 37) или источник питания +24 В пост. тока 900P24 (см. страницу 38). 

• Количество модулей аналогового выхода ограничено 10 на шасси. Количество модулей 

PFQ ограничено 4 на шасси. 

• Место размещения источника питания в шасси (при использовании резервированного 

питания в/в) (см. страницу 39) 

• Ориентация и монтаж шасси (см. страницу 38) 

• Выносные клеммные панели (см. страницу 40) 

• Условия окружающей среды (см. страницу 40) 

• Снижение номинальных значений при нагреве (см. страницу 41) 

• Планирование длины кабелей/электропроводки (см. страницу 42) 

• Удовлетворение правилам электроустановок: Заземление контроллера, соответствие 
стандартам Совета Европы, группирование проводников, главное реле управления для 
аварийного останова (см. страницу 44) 

• Функциональные блоки мониторинга системы (см. страницу 50) 
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Выбор источника питания переменного тока для шасси с в/в 

Чтобы определить, какой источник питания переменного тока шасси в/в использовать (P01 

или P02), рассчитайте требования по питанию, приведенные ниже. 

 ВНИМАНИЕ 

Использование не отвечающего требованиям источника питания будет причиной 
постоянного выключения и включения контроллера. 

 
A B C D E 

Тип модуля 

Введите 
количество 

Макс. ток 
при 5 В 

Макс. ток 
при 24 В 

Рассчитайте ток 
5 В 
( D = A * B ) 

Рассчитайте ток 
24 В 
 ( E = A * C ) 

Контроллер (C30) ( ) 820 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Контроллер (C50) ( ) 930 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Контроллер (C70) ( ) 1150 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Контроллер (C70R) ( ) 1500 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Сканер 1 порт ( ) 670 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Сканер 2 порта ( ) 770 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Модуль состояния питания (PSM) ( ) 22 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Аналоговый вход (8 каналов) ( ) 40 мА 25 мА ( ) ( ) 

Аналоговый вход (16 каналов) ( ) 75 мА 50 мА ( ) ( ) 

Аналоговый выход (4 каналов)* ( ) 40 мА 200 мА ( ) ( ) 

Аналоговый выход (8 каналов)*** ( ) 225 мА 350 мА ( ) ( ) 

Аналоговый выход (16 каналов)*** ( ) 350 мА 700 мА ( ) ( ) 

Дискретный вход переменного 
тока (16 каналов) 

( ) 130 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Дискретный вход постоянного 
тока (16 каналов) 

( ) 130 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Вход контакта (16 каналов) ( ) 130 мА 40 мА ( ) ( ) 

Дискретный вход постоянного 
тока (32 канала) 

( ) 215 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Дискретный выход переменного 
тока (8 каналов) 

( ) 220 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Дискретный выход постоянного 
тока (16 каналов) 

( ) 340 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Дискретный выход постоянного 
тока (32 канала) 

( ) 235 мА 0 мА ( ) ( 0 ) 

Выход реле (8 каналов) ( ) 110 мА 100 мА ( ) ( ) 

Импульсный/Частоты/Положения 
(PFQ) ** 

( ) 110 мА 250 мА ( ) ( ) 

*Ограничение - 10 модулей аналогового выхода на шасси в/в. 
** Ограничение - 4 модуля PFQ на шасси в/в.. 
*** Ограничение - Два 16-канальных модуля на шасси.  Ограничение - 
пять 8-канальных модуля на шасси и внутренним источником питания.  
Используйте 0 мА для значения 24 В при использовании внешнего 
питания 24 В. 

Всего мА при 5 В = 

( ) 

Всего мА при 24 В = 

( ) 

Заполните столбцы A, D и E. 

В столбце D «Всего мА при 5 В» меньше чем 2000мА? Да/Нет 
В столбце E «Всего мА при 24 В» меньше чем 900мА? Да/Нет 
Если ответы в 1 и 2 – ДА, перейдите к 4. Если ответы в 1 или 2 – НЕТ, используйте источник питания 900P01-
0001.  

Умножьте «Всего мА при 5 В» на 5,1. ( ) 

Умножьте «Всего мА при 24 В» на 24,5. ( ) 

Суммируйте результаты 4 и 5. ( ) 

Разделите результаты 6 на 1000 ( ) 

Результат 7 меньше, чем 28? Да/Нет 
Если ответ в 8 – Да, используйте источник питания 900P02-0001 

Если ответ в 8 – Нет, используйте источник питания 900P01-0001 
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Источник питания постоянного тока 

Источник питания постоянного тока P24 предназначен для использования с приложениями, 

которым необходимо входное питание +24В. Номинальные характеристики мощности 

аналогичны P01. 

Ориентация и монтаж шасси 

Шасси должны быть смонтированы, как показано на рисунках, приведенных в этом 

руководстве, для того, чтобы обеспечить вертикальное обтекание потоком воздуха внутри 

шасси. То есть, шасси не должны монтироваться  вертикально и не должны монтироваться с 
задней панелью, расположенной горизонтально (например, навзничь на горизонтальной 

панели или поверхности стола). Характеристики условий окружающей среды применимы 

только при обычной конфигурации монтажа. 

Размеры шасси, включая габаритные размеры и шаблоны для сверления отверстий для 
монтажа, приведены на рисунке 16 и рисунке 27. Вертикальный промежуток между шасси, 

который требуется для вентиляции шасси и для прокладки проводов, показан на рисунке 28. 
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Рисунок 26 – Размеры шасси (C30 и C50) 
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Рисунок 27 – Размеры шасси с резервированным источником питания 
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Рисунок 28 – Вертикальный промежуток между шасси (все модели) 
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Выносные клеммные панели 

Если ваш контроллер будет смонтирован в отдельной панели с промежуточными клеммами 

между полевой проводкой и проводкой контроллера, рассмотрите использование выносных 
клеммных панелей (RTP), чтобы заменить промежуточные клеммы. Уже подключенные 
кабельные узлы RTP устраняет необходимость в отдельной прокладке проводов между 
контроллером и промежуточными клеммными платами. За детальной информацией 

обращайтесь к странице 189. 

Условия окружающей среды 

Контроллер HC900 должен быть смонтирован в соответствующих шкафах для 
оборудования. То есть, все компоненты, такие как шасси контроллера, шасси в/в и 

интерфейс оператора, произведенные Honeywell должны быть смонтированы в 
соответствующем окружении, предназначенном для промышленного применения. 

См. «Условия окружающей среды и аттестации» на странице 181. 
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Снижение номинальных характеристик при нагреве 

HC900 работает в номинальном режиме при 60 °C. Однако для обеспечения максимальной 

надежности при работе свыше 52 °C необходимо следовать следующим рекомендациям. 

1. Размещайте модули с низкой потребляемой мощностью (аналогового входа, вход 

контакта и т.д.) рядом с модулем контроллера/сканера, а модули с высокой 

потребляемой мощностью (выход перем. тока, вход перем тока и т.д.) подальше от них. 
За информацией  о мощности, потребляемой каждым модулем, обращайтесь к 
таблице 5. 

2. Для приложений 240 В перем. тока и температурах свыше 56 °C или 264В перем. тока 
52 °C учитывайте количество включенных входов на модуль входа перем. тока. (За 
информацией о снижении номинальных значений входа перем. тока обращайтесь к 
рисунку 29). 

3. Ограничивайте число модулей аналогового выхода максимально до 10 на шасси. (См. 

рисунок 30). 

Таблица 5 – Потребляемая мощность по типу модуля 

Модуль 

Потребляемая 
мощность 

аппаратуры HC900 
(Ватт) 

Мощность, 
потребляемая 

низовым 
оборудованием 

(Ватт) 

Общая мощность 
(Ватт) 

Контроллер C30 4.2 0.0 4.2 

Контроллер C50 4.7 0.0 4.7 

Контроллер C70 5.9 0.0 5.9 

Контроллер C70R 7.7 0.0 7.7 

Модуль переключения резерва (RSM) 0.1 0.0 0.1 

Модуль состояния питания (PSM) 0.1 0.0 0.1 

Сканер 1 порт 3.4 0.0 3.4 

Сканер 2 порта 3.9 0.0 3.9 

Аналоговый вход (Универсальный) 0.8 0.0 0.8 

Аналоговый вход (Высокого уровня) 1.6 0.0 1.6 

Аналоговый выход (4 канала) 5.1 0.0 5.1 

Аналоговый выход (8 кан., внутр 24В) 9.4 0.0 9.4 

Аналоговый выход (8 кан., внешн. 24В) 1.1 8.3 9.4 

Аналоговый выход (16 кан., внутр 24В) 18.3 0.0 18.3 

Аналоговый выход (16 кан., внешн. 24В) 1.7 16.6 18.3 

Вход контакта 1.6 0.0 1.6 

Выход реле 3.0 0.0 3.0 

Вход пост.тока 16 кан. (при 24В) 0.7 2.6 3.3 

Вход пост.тока 16 кан. (при 32В) 0.7 5.1 5.7 

Вход пост.тока 32 кан. (при 24В) 1.1 3.1 4.2 

Вход пост.тока 32 кан. (при 32В) 1.1 5.1 6.2 

Выход пост.тока 16 каналов 1.7 1.2 2.9 

Выход пост.тока 32 каналов 1.2 1.8 3.0 

Вход перем.тока (при 120В) 0.7 1.9 2.6 

Вход перем.тока (при 240В) 0.7 7.7 8.3 

Выход перем.тока 1.1 12.0 13.1 

Импульсный/Частоты/Положения (PFQ) 6.7 0.1 6.8 
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Рисунок 29 – Снижение номинальных характеристик модуля входов переменного тока 
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Рисунок 30 - Снижение номинальных характеристик источника питания 

Планирование длины кабелей/электропроводки 

Для всех вариантов монтажа выполняйте следующие требования. 

• Максимальная длина кабелей RS-232 (Контроллер – ПК) – 50 футов (15,2 метра). 

• Максимальная длина кабелей RS-485 (Контроллер – Интерфейс оператора) – 2000 футов 
(609,6 метра). 

• Для подключений Ethernet длина кабелей должна быть меньше чем 100 м. При 

расстоянии больше 100м требуется применение коммутатора. Применение кабелей 

Ethernet длиной более 100 метров и/или устройств, отличающихся от рекомендуемых 

коммутаторов, будет вызывать задержку передачи и может оказать влияние на 
характеристики контроллера. 

• Вы также можете использовать волоконно-оптический кабель для подключения 
контроллера и выносного шасси. С одним волоконно-оптическим кабелем можно достичь 
расстояния до 750м (2460 футов). Можно увеличить расстояние до 1500 м (4920 футов) 
при использовании оптического коммутатора в средней точке в качестве повторителя (см. 

страницу 186). 
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• При резервированных ЦПУ, когда используются 2 или более шасси в/в, то между каждым 

ЦПУ и шасси в/в необходимо применение коммутатора Ethernet. Применяйте только 
одобренные Honeywell коммутаторы (см. страницу 186). 

• Между каждым портом в/в ЦПУ и всеми шасси в/в допускается максимум 2 коммутатора. 

• Длины кабелей, указанные в этом руководстве, являются абсолютными. При 

планировании трассы прокладки кабелей и проводов учитывайте вертикальные и 

горизонтальные трассы внутри шкафов, кабельных лотков и кабельных вводов. 

• Минимизация длины проводки в/в полезная задача. Однако также важно размещать 
шасси (и проводку) дальше от неблагоприятных условий окружающей среды, таких как 
источники радиопомех, электромагнитных помех и вне зон с высоким уровнем 

влажности, зон с наличием пыли и агрессивных веществ. 

Как изготовить кабели Ethernet 

Кабель Ethernet (экранированный категории 5) состоит из четырех витых пар проводников и 

проводника экрана. Каждая пара состоит из проводника с одноцветной изоляцией и 

проводника с белой изоляцией и цветными полосками. 

1. Размещайте концы кабеля и разъемы RJ45 так, как показано далее: 

 

2. Для изготовления «прямого» кабеля порядок проводников приведен в следующей 

таблице. Проводники проходят «прямо», без «перекручивания». 

«Прямой» кабель 

Левый конец кабеля, 
проводники цвет/номер 
контакта слева направо 

Описание сигнала 
10Base-T / 100Base-T 

Правый конец кабеля, 
проводники цвет/номер 
контакта слева направо 

Белооранжевый/1 Tx + Белооранжевый/1 

Оранжевый/2 Tx  - Оранжевый/2 

Белозеленый/3 Rx + Белозеленый/3 

Синий/4 Не используется Синий/4 

Белосиний/5 Не используется Белосиний/5 

Зеленый/6 Rx - Зеленый/6 

Белокоричневый/7 Не используется Белокоричневый/7 

Коричневый/8 Не используется Коричневый/8 

Алексей
www.honeyvell.energy
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3. Для изготовления «кроссовер» кабеля порядок проводников приведен в следующей 

таблице. (Пары TX и RX меняются местами). 

«Кроссовер» кабель 

Левый конец кабеля, 
проводники цвет/номер 
контакта слева направо 

Описание сигнала 
10Base-T / 100Base-T 

Правый конец кабеля, 
проводники цвет/номер 
контакта слева направо 

Бело-оранжевый/1 Tx + Бело-зеленый/1 

Оранжевый/2 Tx  - Зеленый/2 

Бело-зеленый/3 Rx + Бело-оранжевый/3 

Синий/4 Не используется Синий/4 

Бело-синий/5 Не используется Бело-синий/5 

Зеленый/6 Rx - Оранжевый/6 

Бело-коричневый/7 Не используется Бело-коричневый/7 

Коричневый/8 Не используется Коричневый/8 

4. Обожмите разъемы RJ45 с каждого конца кабеля. Для обеспечения надежности не 
расплетайте пары больше, чем это необходимо для полного обжима соединения. При 

обжиме кабеля убедитесь, что проводник экрана кабеля надежно соединен с экраном 

разъема RJ45. За дополнительной информацией обращайтесь к инструкциям 

изготовителя. 

Соответствие правилам электроустановок  

Все шасси должны быть смонтированы в соответствующем металлическом шкафу. Схема, 
которая иллюстрирует рекомендуемые правила прокладки электропроводки приведена на 
рисунке 31 – электропроводка шкафа, одно шасси, и на рисунке 32 – электропроводка 
шкафа, несколько шасси. 

Несоблюдение требований к монтажу, которые указаны в этом руководстве, может 
аннулировать соответствие данного изделия Директивам «Низкого напряжения» (Low 

Voltage) и ЭМС (EMC). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

В корпусе оборудования присутствуют опасные напряжения. 

• Определите местонахождение этих источников напряжения и не касайтесь их. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 

Заземление контроллера 

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ этого контроллера и шкафа, в котором он смонтирован, 

должно соответствовать «Национальному электрическому кодексу» (ANSI/NFPA 70) и 

местным электрическим нормативам и правилам. 
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Пластина 

заземления экранов

Источник питания

Экраны
Полевая

проводка

 
 

Рисунок 31 – Электропроводка шкафа, одно шасси 

 
Пластина заземления 

Экраны

Полевая

проводка

Источник питания

Шина

заземления

 
 

Рисунок 32 – Электропроводка шкафа, несколько шасси. 
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Источник питания Источник питания

Шасси 

контроллера

RSM и ЦПУ

или

шасси в/в

PSM

 
 

Для источника питания P01 используйте 3,0A, плавкий инерционный предохранитель для 
работы с 115 В перем. тока; 2,5A, плавкий инерционный предохранитель для работы с 230 В 

перем. тока. Для источника питания P02, используйте 2,5A, плавкий инерционный 

предохранитель для работы с 115 В перем. тока; 2.0A, , плавкий инерционный 

предохранитель для работы с 230 В перем. тока. Для источника питания P24 используйте 
7,0A плавкий инерционный предохранитель. 

Рисунок 33 – Резервированные источники питания, каждый с внешним предохранителем и 
выключателем 
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Соответствие стандартам Совета Европы 

Электрические помехи оказывают нежелательное влияние на измерительные и 

управляющие схемы. 

Цифровое оборудование особенно подвержено влиянию электрических помех. Вы должны 

использовать следующие способы, чтобы снизить это воздействие: 

• Рекомендуется дополнительное подключение корпуса контроллера к местному 
заземлению, используя медный провод № 12 (4 мм2

). Это может способствовать 
минимизации электрических и импульсных помех, которые могут оказать 
неблагоприятное воздействие на систему. 

• Раздельная внешняя электропроводка – группируйте соединительные проводники в 
жгуты (см. таблицу 6) и прокладывайте отдельные жгуты через отдельные кабельные 
вводы или металлические кабельные лотки. 

• Используйте экранированные кабели типа «витая пара» для всех аналоговых в/в, 
переменных процесса, резистивных датчиков температуры (RTD), термопар источников 
милливольт пост. тока, сигнала низкого уровня, 4-20 мА, дискретных в/в и интерфейсных 
компьютерных схем. Заземляйте экраны как описано в разделе «Установка и 

подключение проводки модулей в/в» на странице 63. 

• Используйте устройства подавления для дополнительной защиты от помех. Вам может 
потребоваться установить устройства подавления на внешние источники. 

Соответствующие устройства подавления имеются в продаже. 

• За дополнительными рекомендациями по монтажу обратитесь к документу 51-52-05-01 

«Как применять цифровые приборы в среде с сильными электрическими помехами». 

Группирование электропроводов при прокладке 

Проводники, по которым передается сравнительно мощная электрическая энергия, могут 
генерировать нежелательные помехи на электропровода, которые передают сигналы с 
относительно низкой мощностью, особенно когда они значительное расстояние проложены 

параллельно. Соберите в жгут электропровода одного типа и проложите этот жгут отдельно 
от жгутов другого типа. В таблице 6 приведены рекомендации по группированию 

электропроводов. 

Таблица 6 – Рекомендации по группированию электропроводов 

Группа проводов Назначение электропроводов 

Высокое 
напряжение 
(>50 В перем. или 
пост. тока) 

• Проводка питания переменного тока 

• Проводка заземления 

• Проводка выхода реле управления 

• Проводка сигнализации напряжения сети 

Сигнал 
(<15 В пост. тока) 

Проводка аналогового сигнала, такая как: 
• Проводка входного сигнала (термопара, от 4 мА до 20 мА, и т.д.) 

• Проводка сигнала выхода 4-20 мА 

• Проводка схемы обратной связи реохорда 

• Связь 

Низкое 
напряжение 
(<50 В перем. или 
пост. тока) 

• Проводка выхода реле сигнализации низкого напряжения 

• Проводка низкого напряжения к полупроводниковым схемам 
управления 
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Главное реле управления 

Структура главного реле управления (MCR) представляет собой механизм обеспечения 
безопасности для останова системы управления технологическим процессом в аварийных 
ситуациях. Этот механизм, который реализован на аппаратном уровне (предусматривается и 

устанавливается пользователем), может включать выключатели «Аварийного останова» 

расположенные рядом с оборудованием технологического процесса в соответствии с 
выбранной стратегией. Пример структуры MCR приведен на рисунке 34. 

При включении любого из выключателей «Аварийного останова» размыкается цепь 
блокировки для MCR. Когда MCR обесточивается, то контакты MCR размыкаются, 
полностью отключая питание переменного тока, которое подается на модули входа 
переменного тока и модули выхода переменного тока. Учтите, что питание переменного 
тока отключается только от модулей входа/выхода переменного тока. Питание продолжает 
подаваться на источники питания шасси контроллера и на каждое шасси расширения в/в. 
Модуль контроллера и модули сканера в шасси продолжают выполнять диагностику и 

другие программы. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Главное реле управления не снимает питание с шасси контроллера или с любого из шасси 
расширения в/в. 

• Перед выполнением задач по обслуживанию, таких как монтаж клеммных соединений или 
замена предохранителя, используйте соответствующий выключатель(и), чтобы отключить 
питание от источника питания каждого модуля. 

• Убедитесь, что конструкция проводки исключает блокировку главного реле управления 
(MCR) действиями оператора. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Монтаж Класс 1, Категория 2 

• НЕ ДЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ МОДУЛИ, В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЦЕПИ 

НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОКА НЕ БУДЕТ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗОНА НЕ 

СОДЕРЖИТ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПАРОВ. 
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Предо-
хранитель

Источник питания
(В шасси 
контроллера HC900)

Источник питания
(В шасси 
расширения в/в HC900)

Источник питания
(В шасси 
расширения в/в HC900)

Несколько шасси 
расширения в/в HC900

Аварийный
останов

Питание
ВЫКЛ

Питание
ВКЛ

Входной 
датчик

Модули входа

Модули выхода

 
 

Рисунок 34 – Пример схемы подключения главного реле управления 
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Функциональные блоки системного монитора 

Контроллер HC900 включает функциональные блоки, которые позволяют пользователю 

контролировать состояние системных функций. При создании конфигурации управления, 
рассмотрите возможность добавления в стратегию управления следующих функциональных 

блоков мониторинга: 

• ASYS – Системный монитор 

• FSYS – Быстрый системный монитор 

• RK – Монитор шасси 

Эти функциональные блоки описаны в документе «Справочное руководство 
функциональных блоков HC900» № 51-52-25-109. 
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Установка шасси 

Обзор 

В этом разделе рассматривается порядок действий для монтажа одного или нескольких 
контроллеров HC900. Рекомендуется ознакомиться с этим разделом перед началом монтажа. 
Ознакомление с общей процедурой поможет избежать ошибок, и будет улучшать 
эффективность в целом. 

Необходимые инструменты 

Основные инструменты, необходимые во время монтажа приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Инструменты для монтажа 

№ 
п/п 

Описание Комментарии 

 Общие инструменты  

1 • Инструмент для снятия изоляции Для источника питания и проводки в/в 

2 • Пресс-клещи Для кабельных наконечников на проводке 
источника питания и на экране проводки в/в 

 Отвертки  

3 • Небольшая плоская Для клеммных блоков Евро типа 

4 • Небольшая/средняя плоская или 
крестообразная 

Для клеммных блоков с изолирующими 
перегородками; также для невыпадающих винтов 
в клеммных блоках 

5 • Большая (длинный наконечник) Для использования в качестве извлекающего 
устройства модуля в/в 

 Другие  

6 • Электродрель со сверлами для 
винтов #10 или M4 и с 
удлинителем. 

Для монтажа шасси 

7 • Пылесос, щетка Для применения во время и после сверления 

8 • Ручка, шариковая или фломастер 
для нанесения информации на 
этикетки для модулей в/в 

Для нанесения информации на этикетки для 
модулей в/в 

9 • Мультиметр (Вольт/Ом/Ампер) Для проверки на безопасность и для проверки 
оборудования 

10 • Паяльник (для присоединения 
конденсаторов фильтра к экранам 
проводки в/в) 

Для присоединения конденсаторов фильтра к 
экранам проводки в/в 

 Специальные инструменты  

11 • Высокоточные измерители (При необходимости) для проверки аналоговой 
калибровки; обратитесь к разделу «Аналоговая 
калибровка» в этом руководстве. 
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Подготовка оборудования 

Контрольный перечень для подготовки участка монтажа приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Подготовка участка монтажа и оборудования 

Этап Порядок действий Ссылка 

Убедитесь, что у вас есть достаточное количество 
перечисленных далее элементов 

• Шасси (4-, 8- и 12-слотовые) 

• Источники питания (1 на шасси) 

• Модуль контроллера C30/C50/C70 или сканера 1 порт (1 на 
шасси) 

• Резервирование 

– Каждое шасси контроллера: 2 источника питания, 2 
ЦПУ C70R, 1 модуль переключения резерва 

– Каждое шасси в/в: 1 модуль двухпортового сканера, 1 
источник питания, 1 резервный источник питания 
(опция), 1 модуль состояния питания (опция) 

• Модули в/в (корректного типа для каждого 
сконфигурированного слота) 

• Клеммные блоки, с изолирующими перегородками или Евро 
(1 для каждого модуля в/в) 

• Перемычки на 2 позиции и на 10 позиций (для 
соответствующих клеммных блоков) 

• Кабельные стяжки (1 или 2 для каждого клеммного блока) 

• Этикетки в/в (1 на клеммный блок по типу модуля) 

• Крышка блока-заполнителя (1 для каждого слота без 
установленного модуля в/в) 

• Чистая этикетка (1 для каждой крышки блока-заполнителя) 

• Пластины заземления для экрана проводки в/в (1 или 2 для 
каждых 4-х слотов в каждом шасси) 

• Кабельные наконечники (для подключения экранов в/в к 
пластинам заземления) 

1 

• Винты для листового металла, сталь #10 или М4, для 
монтажа шасси в шкафы (4 винта для 4-слотового шасси, 8 
винтов для 8- или 12-слотового шасси) 

• Раздел 
предварительного 
планирования 
монтажа 

• Раздел монтажа 

Монтаж (или проверка правильности монтажа) шкафов для 
HC900 
Контроллеры и вспомогательное оборудование: 

• Монтажные рейки или плоские панели 

• (для шкафа с несколькими шасси): 

– шина заземления 

– клеммная колодка для питания переменного тока 

2 

• Главное реле управления 

Монтаж шасси 
 
Таблица 9 – Крепление 
шасси 
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Этап Порядок действий Ссылка 

3 Монтаж (или проверка правильности монтажа) шкафов 
(монтажных шкафов) для сетевых устройств: 

См. раздел 
предварительного 
планирования монтажа 

Замечание: Некоторые 
сетевые устройства 
могут устанавливаться в 
один шкаф с 
компонентами 
контроллера HC900. 

Монтаж (или проверка правильности монтажа): 

• Внешних выключателей 

• Предохранителей 

4 

на источнике питания, который связан с входным датчиком или 
выходными устройствами модулей в/в. 

См. раздел «Установка 
и подключение проводки 
модулей в/в» на 
странице 63. 

5 Расставьте и подготовьте элементы, монтируемые в или 
рядом со шкафами. 
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Монтаж шасси 

Информация по выполнению сборки приведена в таблице 9. 

Таблица 9 – Крепление шасси 

Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

Выполните монтаж шасси в шкаф 
как показано далее. 

• Для верхних отверстий шасси, 
используя приведенные далее 
схемы как шаблон, выполните 
маркировку места для установки 
шасси в шкафу. 

(См. «ОСТОРОЖНО» и 
«Замечание» с правой 
стороны) 

• Просверлите отверстия и 
нарежьте внутреннюю резьбу для 
винтов #10 (или M4) 

• Установите крепежные винты 
(поставляемые пользователем) в 
просверленные отверстия 

• Подвесьте шасси на винты за 
верхнюю часть. 

• Отметьте места для винтов 
нижней части шасси. 

(См. «ОСТОРОЖНО» с правой 
стороны) 

• Просверлите отверстия и 
нарежьте внутреннюю резьбу для 
винтов #10 (или M4) 

1 

• Вытащите шасси из шкафа. 

За размерами шаблона для сверления отверстий 
обратитесь к схеме ниже 
 

 
 

ОСТОРОЖНО   
При сверлении отверстий защитите шасси от 
попадания в него или на какую-либо поверхность в 
электрошкафу металлической стружки 

 
Замечание. Всегда монтируйте шасси как показано 
выше. То есть, никогда не монтируйте вертикально, 
либо лежа на задней панели.  
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Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

 

12-слот

шасси только

Центр отсчета сверления

отверстий для верхней 

части шасси

Все шасси
8-слот

шасси только

Резервированный
источник питания

и модуль состояния
питания

(только шасси в/в)

Шасси контроллера
(ЦПУ, RSM, 

источники питания)

 

2 Алюминиевые пластины 
заземления для модуля в/в 
являются необязательными. Они 
могут быть смонтированы на 
верхней, нижней или на верхней и 
нижней части шасси одновременно, 
как показано с правой стороны. 

Если имеются пластины 
заземления, прикрепите их двумя 
винтами M3 (Поставляемые в 
пластиковом пакете вместе с 
пластинами заземления). 

Замечание: Пластиковый пакет 
также включает четыре винта M4 
для подключения кабельных 
наконечников заземления, которые 
будут подсоединяться позже. 
Прикрепите их, не затягивая винты 
M4, к пластине заземления, что бы 
не потерять их. 

 

3 Подвесьте шасси в шкаф на 
верхние винты. 
Установите все винты в нижней 
части шасси, а затем затяните все 
винты. 
Замечание: Вы можете принять 
решение, что будет проще 
выполнить этот этап позже, пока 
все компоненты не будут 
установлены в шасси. 

 

4 Повторите это для каждого шасси в 
вашей системе. 
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Сборка шасси контроллера 

Информация о сборке шасси контроллера C30/C50/C70 приведена в таблице 10. 

Информация о сборке шасси контроллера C70R приведена в таблице 11. 

Таблица 10 – Сборка шасси контроллера C30/C50/C70 

Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

1 Аккуратно установите источник 
питания в самый левый слот 
шасси, убедившись, что задний 
разъем модуля установлен 
правильно. 

Вставьте плоскую отвертку в 
щели в верхней и нижней 
части крышки источника 
питания и наклоните назад, 
чтобы открыть крышку. 

Заверните винты 
(установленные в передней 
части источника питания) в 
выступы в верхней и нижней 
части шасси.  

2 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение. 

• Перед началом монтажа проводки убедитесь, что проводка источника питания 
отключена от источника переменного тока. 

• Не отсоединяйте желто-зеленый проводник от болта заземления на источнике питания. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
 

 



Установка шасси – Сборка шасси контроллера 

 

 

Выпуск 15 Гибридный контроллер HC900   57 
1/08 Руководство пользователя и руководство по монтажу  

 

Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

2 Убедитесь, что проводка  
источника питания отключена от 
сети питания участка, а затем 
подключите проводку переменного 
тока к источнику питания как 
показано справа. 

Замечание: желто-зеленый 
проводник поставляется с 
источником питания. Гайки (со 
стопорными шайбами) находятся 
на болту заземления. Источник 
питания имеет встроенный не 
заменяемый предохранитель. 
Второй внешний предохранитель 
может быть добавлен при 
необходимости. Для источника 
питания P01 используйте 3.0A, 
инерционный предохранитель для 
работы с 115 В перем. тока; 2.5A, 
инерционный предохранитель для 
работы с 230 В перем. тока. Для 
источника питания P02 
используйте 2.5A, инерционный 
предохранитель для работы с 
115 В перем. тока; 2.0A, 
инерционный предохранитель для 
работы с 230 В перем. тока. 

ОСТОРОЖНО 
Источник питания P24 
является источником питания 
+24В пост. тока. Не подавайте 
какие-либо напряжения 
переменного тока на этот 
источник питания, в 
противном случае вы можете 
повредить его. 

Подайте питание. Только для P01, 
проверьте напряжения в тестовых 
клеммах, находящихся на 
передней части источника 
питания. 

Замечания: Тестовые клеммы 
электрически соединены с 
объединительной платой шасси. 
Если источник питания не был 
правильно подключен к разъемам 
объединительной платы, на 
тестовых клеммах будет 
отсутствовать напряжение. 

ВНИМАНИЕ! 

Не подключайте проводник защитного заземления 
(PE) (Зеленый) непосредственно к клемме на 

источнике питания. 

Медь

Коричневый

(Европа)

Синий

(Европа)

Черный

(США)

Белый

(США)

(Фаза)

(Заземление)

Зеленый

(Заземление PE)

(желто-зеленый)

Медь
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Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

3 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Убедитесь, что на шасси 
отключено питание переменного 
тока. 

Выполните требуемые настройки 
коммуникационных портов модуля 
контроллера (страница 32). 

Аккуратно установите модуль 
контроллера в шасси, 
непосредственно справа от 
источника питания. Закрепите его 
на месте двумя невыпадающими 
винтами в верхней и нижней 
части. 

ВНИМАНИЕ: 

Не устанавливайте в это время 
батарею. Установка батареи 
перед конфигурированием 
контроллера может 
значительно сократить срок 
службы батареи. Установите ее 
при включенном питании после 
завершения конфигурирования 
контроллера. 

(За подробной информацией 
обращайтесь к разделу 
«Установка/замена батареи» на 
странице 173). 

 

4 Модули в/в будут устанавливаться 
позднее. 

См. страницу 63. 
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Таблица 11 – Сборка шасси контроллера C70R 

Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

1 Аккуратно установите источники 
питания в крайне левый и крайне 
правый слоты в шасси, 
убедившись, что задний разъем 
модуля устанавиливается 
правильно. За информацией об 
электропроводке источника 
питания обращайте к этапам 1 и 2 
таблицы 10. 

 

2 Настройте коммуникационные 
порты контроллера  

См. страницу 32. 
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Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

3 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Убедитесь, что на шасси 
отключено питание переменного 
тока. 

Аккуратно установите модули 
контроллера в шасси, 
непосредственно рядом с 
источниками питания. Закрепите 
их на месте двумя 
невыпадающими винтами в 
верхней и нижней части. 

ВНИМАНИЕ: 

Батарея ЦПУ поставляется 
установленной с пластиковым 
язычком, выступающим из под 
крышки батареи. Этот язычок 
разрывает цепь батареи. Не 
вытаскивайте этот язычок в это 
время. Удаление этого язычка 
перед конфигурированием 
контроллера может 
значительно сократить срок 
службы батареи. Установите ее 
при включенном питании после 
завершения конфигурирования 
контроллера. 

(За подробной информацией 
обращайтесь к разделу 
«Установка/замена батареи» на 
странице 173). 

См. рисунок на этапе 1. 

4 Вставьте RSM в средний слот и 
закрепите винтами сверху и снизу. 

См. рисунок на этапе 1. 
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Сборка шасси расширения в/в 

Информация о сборке шасси расширения в/в приведена в таблице 12. 

Таблица 12 – Сборка шасси расширения в/в 

Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

1 Установите источник питания в 
крайний левый слот в шасси в/в. 
За информацией об 
электропроводке источника 
питания обращайте к этапам 1 и 2 
таблицы 10. 

При использовании резервированного питания, шасси 
в/в будет иметь второй небольшой отсек, см. рисунок 
ниже. Установите первый источник питания в большой 
отсек, как показано на рисунке, непосредственно справа 
от перегородки, разделяющей оба отсека. 

 

2 Резервный источник питания 
(опция): 
Установите второй источник 
питания с левой стороны в  
небольшой отсек, см. 1 на 
вышеприведенном рисунке. За 
подробной информацией 
обращайте к этапам 1 и 2 таблицы 
10. 
Вставьте модуль PSM между 
двумя источниками питания. 
Закрепите его на месте винтами 
сверху и снизу. 

См. 1 на вышеуказанном рисунке. За подробной 
информацией обращайтесь к этапам 1 и 2 таблицы 10. 
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Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

3 Установите адрес сканера для 
шасси в/в, используя DIP-
переключатели SW3 (показан 
справа) на модуле сканера. Для 
C50/C70, используйте адрес 1-4. 
Для C70R  используйте адрес 1-5. 

DIP-переключатели 6-8 должны 
быть выключены (OFF). Только 
один DIP-переключатель может 
быть включен (ON): 
DIP-перекл. 1 ВКЛ = Сканер 1 
DIP-перекл. 2 ВКЛ = Сканер 2 
DIP-перекл. 3 ВКЛ = Сканер 3 
DIP-перекл. 4 ВКЛ = Сканер 4 
DIP-перекл. 5 ВКЛ = Сканер 5 

Для переключения используйте 
маленькую плоскую отвертку или 
скрепку, не применяйте карандаш. 

 

4 Повторите этапы с 1 по 3 для 
каждого шасси расширения в/в. 

Затем в каждое шасси 
расширения в/в установите 
модуль сканера непосредственно 
справа от источника питания и 
закрепите его на месте двумя 
невыпадающими винтами в 
лицевой панели. 

 

5 Модули в/в будут установлены 
позднее. 

См. страницу 32. 
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Установка и подключение проводки модулей в/в 

Обзор 

В этом разделе содержатся описания и порядок действий установки модулей в/в в шасси 

контроллера (все модели ЦПУ) и шасси расширения в/в (только ЦПУ C50, C70, C70R). 

Установка модуля в шасси 

Каждый модуль входов или выходов устанавливается в слот в/в в шасси, как показано на 
рисунке 35. 

Каждый «слот» в шасси включает набор направляющих, которые фиксируют печатную 

плату в шасси и 20-контактную (4 x 5) розетку на объединительной плате, которая служит 
ответной частью соответствующего штыревого разъема 4 x 5 на задней части модуля в/в. 

На передней части каждого модуля в/в 20-и или 36-контактный штыревой разъем служит 
ответной частью розетки, размещенной на обратной стороне клеммного блока. Когда модуль 
в/в вставляется в шасси, а на печатной плате размещается клеммный блок, то два 
невыпадающих винта на клеммном блоке закрепляются за металлические выступы на 
шасси. 

1 x 20 или 2 x 18 - контактный

разъем к клеммному блоку 

4 x 5 - контактный разъем

к объединительной плате

Этикетка

 

Рисунок 35 – Установка модуля в/в 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

• Не используйте входы/выходы клеммного блока, если клеммный блок имеет повреждения, если 
отсутствует дверца или отсутствует один или два крепежных винта. 

• Всегда затягивайте оба винта клеммного блока перед подачей питания полевой проводки на модуль. 

• Не подключайте полевую проводку под напряжением к модулю входов/выходов, который не 
установлен в одно из шасси в контроллере HC900. 

• Не работайте с контроллером без подключенного защитного заземления. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Типы клеммных блоков 

Клеммный блок выпускается двух типов, с изолирующими перегородками, показан слева на 
рисунке 36, и  Евро тип, показан справа. Не показан: тип Евро с 36 контактами, который 

также выпускается для определенных модулей с высокой емкости. 

Клеммные блоки имеют рельефное обозначение нумерации, которое показывает, как 
нумеруются 20/36-контактные клеммные блоки. 

Рамка, связанная с клеммным блоком, имеет 
прозрачную навесную дверцу. Навесная 
дверца представляет собой крышку, 
открываемую инструментом. Чтобы открыть 
дверцу вставьте плоскую отвертку в щель в 
верхней и нижней части дверцы и потяните. 
Дверца имеет формованные планки, в 
которые вставляются этикетки, которые 
имеют уникальную цветовую кодировку, 
применяемую для идентификации каждого 
типа модуля. 

Каждая этикетка напечатана с обеих сторон. 

Спереди (видна, когда дверь закрыта) 
напечатаны номера каналов в/в с пробелами, 

в которые могут быть вписаны имена тегов. 
На обратной стороне (видна, когда дверь 
открыта) приведена схема проводки для типа 
модуля, размещенного в слоте. 

Рисунок 36 – Типы клеммных блоков 

20-контактные разъемы на обратной стороне клеммных блоков являются универсальными; 

то есть, любой тип модуля в/в может быть использован с клеммным блоком, либо типа Евро, 
либо типа с изолирующими перегородками. 36-контактные клеммные блоки типа Евро 
должны использоваться с аналоговыми входами высокого уровня, аналоговыми выходами 

высокого уровня, 32-канальными  дискретными входами и 32-канальными дискретными 

выходами. 

 ВНИМАНИЕ 

Перед вставкой клеммных блоков в шасси, убедитесь, что их «ключи-выступы» 
правильно установлены, в соответствии с типом модуля с которым они будут 
использоваться. См. «Порядок действий установки модуля в/в», страница 69. 

Цвета и «ключи-выступы» клеммных блоков 

Клеммный блок, как типа с изолирующими перегородками, так и Евро типа выпускается в 
двух цветах (красном и черном). Клеммные блоки черного цвета, которые имеют 
позолоченные контакты, используются для низкого напряжения, маломощных сигналов, 
таких как входы контактов, и низких напряжений постоянного тока. Клеммные блоки 

красного цвета, которые имеют луженые контакты, используются для высоких напряжений, 

таких как 120/240 В переменного тока. 

Цвет каждого клеммного блока должен совпадать с цветом заголовка на модулях в/в, с 
которыми они используются; то есть: 

• Клеммные блоки черного цвета, которые имеют позолоченные контакты, предназначены 

для использования с модулями в/в, которые имеют заголовки черного цвета и 

позолоченные контакты на 20-контактном разъеме; это модули: аналогового входа, 4-

канальные аналогового выхода, входа пост. тока, выхода пост. тока, вход контакта, 
импульсный вход, импульсный выход, вход частоты, вход положения. 
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• Клеммные блоки красного цвета, которые имеют белые (луженые) контакты, 

предназначены для использования с модулями в/в, которые имеют красные заголовки и 

белые (луженые) контакты на 20-контактном разъеме; это модули: вход перем. тока, 
выход перем. тока и выход реле. 

• 36-контактные клеммные блоки типа Евро, которые имеют позолоченные контакты, 

предназначены для использования с модулями 8-канального аналогового выхода, 16-

канального аналогового выхода, 16-канального аналогового входа, 32-канального 
дискретного входа и 32-канального дискретного выхода. 

• Клеммные блоки могут иметь «ключи-выступы», устанавливаемые монтажником, чтобы 

предотвратить установку клеммных блоков высокого напряжения на модули низкого 
напряжения. См. таблицу 15. 

• Любые этикетки с цветовой кодировкой будут устанавливаться в дверцу любого 
клеммного блока. Используйте внимательно, чтобы гарантировать, что все компоненты 

аппаратуры соответствуют друг другу и стратегии управления в конфигурационном 

файле. 

Выносная клеммная панель (RTP) 

Дополнительная выносная клеммная панель (RTP) обеспечивает простой способ 

подключения контроллера HC900 к полевой проводке. RTP объединяет некоторые из 
типовых, внешне подключаемых компонентов, уменьшая объем работ электропроводки и 

время установки. Он также минимизирует потребность в монтаже нескольких проводников 
к одной винтовой клемме, расширяя возможность подключения совместно используемых 

клемм на модулях в/в. 

За подробной информацией обращайтесь к Приложению – «Монтаж выносных клеммных 
панелей (RTP)» на странице 189. 

Полевая (сигнальная) проводка до клеммного блока 

Хотя на всех типах модулей в/в могут быть использованы клеммные блоки двух имеющихся 
типов, способы монтажа электропроводки зависят от типа модуля и от типа полевых 
устройств, подключаемых к клеммному блоку. Описания, которые приведены далее, 
предоставляют дополнительную информацию. 

Проводка может быть проложена через клеммный блок сверху, снизу или и сверху и снизу. 
Проводка должна быть зафиксирована на месте кабельными стяжками через выступы со 
щелью, которые отформованы в верхней и нижней части клеммного блока. 

Правила и рекомендации выполнения проводки 

В общем случае для электрических соединений (кроме термопары) должен быть 
использован многожильный проводник. Проводка, выполненная экранированным кабелем 

типа «витая пара» будет улучшать помехозащищенность, если трасса кабеля подвержена 
помехам. 

Типоразмер проводников 

Соблюдайте все местные нормы и правила при выполнении подключения электропитания. 
Если местные электрические нормы и правила не требуют иного, рекомендуемый 

типоразмер проводников для различных подключений приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Минимально рекомендуемые типоразмеры проводников 

Типоразмер 
проводников 

Применение проводников 

14 Заземление к общему источнику питания. 

с 14 по 16 Переменный ток к источнику питания. 

с 10 по 14 Проводник заземления. 

20 Полевая проводка тока и напряжения постоянного тока. 

22 Проводка тока и напряжения постоянного тока в диспетчерском помещении. 
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Прокладка и крепление проводников 

Обычно полевая проводка прокладывается до соединений на клеммной панели, 

размещенной рядом с контроллером, а затем от этой клеммной панели до клеммных блоков 
на модулях в/в. 

Независимо от используемого способа прокладки, электропроводка должна иметь 
механическое крепление вдоль ее длины, а также должна быть защищена от физического 
повреждения и электромагнитных помех (шума). (См. « Соответствие правилам 

электроустановок» на странице 44). 

Также, концы всех проводники должны быть надежно заделаны, согласно применяемым 

правилам эксплуатации. 

Заземление сигнальных проводников (Рисунок 37)  

Экран каждого входа должен быть заземлен на 
пластину заземления (опция) в верхней или нижней 

части каждого шасси, как показано на рисунке 38. 

Для подавления низкочастотных помех экраны 

проводки в/в должны быть заземлены только со 
стороны контроллера. 

Для подавления высокочастотных помех экраны 

должны быть заземлены на стороне контроллера и 

на стороне полевого устройства. Если потенциал 
напряжения заземления полевого устройства 
отличается от потенциала контроллера, то между 
экраном и заземляющей пластиной на шасси 

должен быть использован разделительный по 
постоянному току конденсатор. 

Рисунок 37 – Заземление сигнальных проводников 

Алюминиевые пластины заземления для проводки в/в поставляются в качестве опции. При 

использовании они крепятся в верхней и/или нижней части каждого шасси, как показано на 
рисунке 38. Чтобы сделать возможным подключение нескольких проводников заземления 
под один винт, проводники могут быть скручены вместе и закреплены в кабельном 

наконечнике. 

Чтобы облегчить выполнение замены модуля, во многих случаях рекомендуется 
прокладывать все проводники либо через верхнюю часть, либо через нижнюю часть 
клеммного блока. Это позволяет отвести клеммный блок вверх или вниз, позволяя 
облегчить доступ к модулю, это является предпочтительным способом монтажа для 
небольшого числа проводников. 

При значительном числе 
проводников или для проводников 
большого сечения рекомендуется 
прокладывать определенные 
проводники через верхнюю часть 
клеммного блока, другие через 
нижнюю часть, как показано на 
рисунке 38. В этом случае 
необходимо выверять длину 
проводников, чтобы обеспечить 
необходимую гибкость витых пар 
и, чтобы предусмотреть 
достаточный зазор для демонтажа 
модуля в/в.  

Рисунок 38 – Заземление проводника экрана 

Подавление 

низкочастотных помех

Подавление 
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Комбинации перемычек-гребенок клеммного блока 

Два типа перемычек-гребенок клеммного блока применяются для клеммных блоков с 
изолирующими перегородками: десятипозиционная и двухпозиционная. (Рисунок 39). 

Десятипозиционные перемычки используются с модулями выхода переменного тока для 
взаимного соединения L1 (Фаза переменного тока) всех каналов. 

Двухпозиционные перемычки используются для соединения контактов «Общий» (Common) 

(минус постоянного тока или нейтральный проводник переменного тока) для модуля входов 
постоянного тока, модуля выходов постоянного тока и модуля входов переменного тока. 
Каждый из этих типов модулей имеет группы из восьми каналов с двумя группами, 

изолированными друг от друга. Двухпозиционная перемычка соединяет клеммы («Общий») 

10 и 12, создавая одну группу из шестнадцати неизолированных каналов. 

Двухпозиционная перемычка также может быть использована для соединения клемм V+ на 
модуле выходов постоянного тока. 

Обратитесь к информации о подключении проводки каждого модуля, приведенной в этом 

разделе. 

 

 
Рисунок 39 – Установка перемычки клеммного блока 
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Установка и снятие модулей при включенном питании (RUIP) 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Прочтите и усвойте всю следующую информацию, имеющую отношение к установке и 

снятию модулей при включенном питании (RIUP), перед тем как выполнять снятие и/или 

замену какого-либо модуля в/в, особенно в системе, которая активно управляет 
технологическим процессом. 

Все типы модулей в/в в системе контроллера HC900 имеют возможность установки и снятия 
при включенном питании (RIUP). То есть, когда на шасси подано электропитание, любой из 
модулей в/в может быть снят или установлен: 

• Без физического повреждения модуля, шасси или других модулей в шасси 

• Без нарушения функционирования других модулей в/в в шасси или в системе. 

При внимательном контроле всех условий эта возможность позволяет пользователю снимать 
и устанавливать модуль в/в без полного выключения работающей системы. Однако 
необходимо понимать, что снятие или установка модуля в/в при включенном питании 

является потенциально опасной операцией для оборудования и для персонала. 

Обстоятельства, которые предписывают осторожность при действиях, зависят от условий и 

специфики применения технологического процесса для каждого вида оборудования 
пользователя. Обязанностью персонала технологического участка является определение 
всех потенциальных последствий RIUP и принятие мер, чтобы предотвратить любые 
неблагоприятные последствия перед снятием или установкой модуля в/в при включенном 

питании. 

В таблице 14 приведены некоторые общие рекомендации для формирования 
соответствующих процедур для определенного оборудования. 

Таблица 14 – RIUP: Потенциальная опасность и рекомендуемые действия 

Опасность Источник Превентивные действия 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение 

Потенциально опасные 
для жизни напряжения на 
клеммных платах, 
связанных с модулями 
в/в. 

Отключите все сигналы на клеммных 
блоках от источников электропитания 
перед снятием клеммного блока с 
модуля в/в. 

 ОСТОРОЖНО 

Потеря управления и 
контроля работающего 
процесса 

Каждый сигнал на каждой 
из клемм модуля в/в 
выполняет определенную 
функцию. Какой-либо 
один или все сигналы 
могут быть жизненно 
необходимы для 
безопасного управления 
процессом.  

Либо: 

С помощью обученного персонала и 
соответствующих механизмов 
управления, перейдите к ручному 
управлению для каждого сигнала, 
который необходим для поддержания 
безопасного управления процессом. 

Либо: 

Переведите процесс в состояние 
безопасного останова перед началом 
процедуры снятия или установки. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА    Монтаж Класс 1, Категория 2 

• НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОКА НЕ БУДЕТ ВЫКЛЮЧЕНО 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЛИ НЕ БУДЕТ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗОНА ЯВЛЯЕТСЯ 

БЕЗОПАСНОЙ. 
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Порядок действий по установке модуля в/в  

Таблица 15 – Подключение проводки входов/выходов 

Этап Порядок действий Комментарий Ссылки 

1 Используя данные № слота, № 
канала из отчета «Конструктора 
гибридного управления» (Hybrid 
Control Designer), заполните 
позиции имен тегов на этикетке 
для каждого конфигурируемого 
модуля в/в. Позиция слота модуля 
должна учитывать ухудшение 
номинальных характеристик при 
нагреве. См «Снижение 
номинальных характеристик при 
нагреве» на странице 41. 

Убедитесь в применении 
соответствующей этикетки для 
каждого типа модуля. 

Выберите этикетку
с полоской 
требуемого цвета

Надпишите
имена тегов

120/240 В перем.тока, ВХОД, 16 каналов
(ОРАНЖЕВЫЙ, ТЕКСТ БЕЛЫЙ)

24 В пост.тока, ВХОД, 16 каналов
(ЗЕЛЕНЫЙ, ТЕКСТ БЕЛЫЙ)

ВХОД КОНТАКТ, 16 каналов
(ЗЕЛЕНЫЙ, ТЕКСТ БЕЛЫЙ)

120/240 В перем.тока, ВЫХОД, 8 каналов
(КРАСНЫЙ, ТЕКСТ БЕЛЫЙ)

24 В пост.тока, ВЫХОД, 16 каналов
(ТЕМНОСИНИЙ, ТЕКСТ БЕЛЫЙ)

ВЫХОД РЕЛЕ, 8 каналов
(КРАСНЫЙ, ТЕКСТ БЕЛЫЙ)

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД, 8 каналов
(БЕЛЫЙ, ТЕКСТ ТЕМНОСЕРЫЙ)

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД, 16 каналов
(ЖЕЛТЫЙ, ТЕКСТ ТЕМНОСЕРЫЙ)

 

2 Установите соответствующую 
этикетку, поставляемую с 
модулем (стороной с именами 
тегов наружу) в навесную дверцу 
каждого модуля в/в. 

Выступы с щелью, 
отформованные в верхней и 
нижней части дверцы, удерживают 
этикетку на месте. 

 

3 (Не обязательно): Установите 
перемычку-гребенку в 
определенные клеммные блоки с 
изолирующими перегородками, 
чтобы уменьшить объем проводки 
до источника питания: 

Двухпозиционные перемычки 
применяются для модуля входа 
постоянного тока и/или модуля 
выхода постоянного тока. 

Десятипозиционная перемычка 
применяется для модуля выхода 
переменного тока. 

Пятипозиционная перемычка 
(десятипозиционная перемычка, 
перерезанная пополам) 
применяется для модуля выхода 
реле. 

Выход перем. тока

Вход перем. тока

Вход пост. тока

Выход пост. тока Выход реле

 
 
За конкретной информацией обратитесь к схемам 
проводки клеммных блоков. 
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Этап Порядок действий Комментарий Ссылки 

4 У каждого сконфигурированного и 
имеющего этикетку модуля в/в, 
отломите «ключи-выступы» в 
соответствии с шаблоном, 
идентифицирующим тип каждого 
модуля. 

(За схемой шаблона каждого 
«ключа-выступа» обращайтесь к 
описанию модуля в/в и/или к 
схеме, приведенной на 
следующей странице). 

ВЫХОД 

120/240 В 

перем. тока

Пример:

Отломанные выступы 

для модуля выхода

120/240 В 

перем. тока
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Этап Порядок действий Комментарий Ссылки 

4 
(про-
долже
ние) 

Замечание: На схеме, приведенной ниже, белые вырезы представляют вырезы на модулях, 
которые вмещают выступы на клеммном блоке. То есть, все «ключи-выступы» которые 
находятся на одном уровне с вырезами на схеме должны быть сохранены, а все другие 
должны быть удалены. 

Ориентация схемы, приведенной ниже, соответствует изображению клеммного блока, 
приведенному на предыдущей странице. 

Схемы для «ключей-выступов» модуля в/в 
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Этап Порядок действий Комментарий Ссылки 

5 Если монтируется 16-канальный модуль аналогового входа высокого уровня, установите DIP-
переключатели SW1 и SW2. 

• Для режима напряжения установите все 16 переключателей в ВЫКЛ (OFF) (по 
умолчанию, показано на рисунке). 

• Для режима тока, установите все 16 переключателей в ВКЛ (ON). Это подключает 
внутренний резистор 250 Ом. 

Для переключения используйте маленькую плоскую отвертку или скрепку, не применяйте 
карандаш. 

Honeywell

O
N

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

SW1

O
N

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

O
N

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

SW2

 

6 Если монтируется 8- или 16-канальный модуль аналогового выхода, установите DIP-
переключатель как показано далее. (Переключатель размещается на краю модуля с 
маркировкой «SW1»). 

• Для внутреннего питания шасси, установите DIP-переключатель в ВКЛ (ON). 

• Для внешнего питания (18-36В), установите DIP-переключатель в ВЫКЛ (OFF) (по 
умолчанию). 

Замечание: Внешнее питание 24 В пост. тока необходимо при использовании 6 или более 8-
канальных модулей аналоговых выходов или 3 или более 16-канальных модулей аналоговых 
выходов. 

Для переключения используйте маленькую плоскую отвертку или скрепку, не применяйте 
карандаш. 
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Этап Порядок действий Комментарий Ссылки 

7 Если монтируется модуль PFQ, установите его DIP-переключатели Входа 1 (Input 1), Входа 2 
(Input 2) и Индекса (Index) в дифференциальный или несимметричный режим. Режиму входов 
нет необходимости соответствовать режиму индекса. Позиции переключателей см. далее. 

Место размещения переключателя на модуле PFQ: 

Honeywell

O
N

1
 2

 3
 4DIFF

SINGLE

ON OFF
IN1
IN1
IN1
IN1

SW1

O
N

1
 2

 3
 4DIFF

SINGLE

ON OFF
IN1
IN1
IN1
IN1

SW2

O
N

1
 2

 3
 4DIFF

SINGLE

ON OFF
IDX
IDX
IDX
IDX

SW3

SW1
INPUT 1

SW2
INPUT 2

SW3
INDEX

 

 
Настройки (Вход 1 (Input 1) используется в качестве примера) 

Несимметричный (SINGLE) (заводская настройка по умолчанию): 

O
N

1
 2

 3
 4DIFF

SINGLE

ON OFF
IN1
IN1
IN1
IN1

SW1

1 и 2 (НЕСИММЕТРИЧНЫЙ) = ВКЛ/ON, 
3 и 4 (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ) = ВЫКЛ/OFF

 

Дифференциальный (DIFF) 

O
N

1
 2

 3
 4DIFF

SINGLE

ON OFF
IN1
IN1
IN1
IN1

SW1

1 и 2 (НЕСИММЕТРИЧНЫЙ) = ВЫКЛ/OFF, 
3 и 4 (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ) = ВКЛ/ON
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Этап Порядок действий Комментарий Ссылки 

8 Вставьте кабельную стяжку в 
верхнюю и/или нижнюю часть 
клеммного блока. 

Сформируйте изгиб каждого 
проводника, чтобы обеспечить 
отсутствие натяжения и закрепите 
жгут проводов стяжкой.  

 

 
 
Клеммный блок типа Евро 
 

 
 

9 Вставьте кабельную стяжку в 
верхнюю и/или нижнюю часть 
шасси. 

Сформируйте изгиб каждого 
проводника, чтобы обеспечить 
отсутствие натяжения и закрепите 
жгут проводов стяжкой. 
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Этап Порядок действий Комментарий Ссылки 

10 Установите модули в/в в шасси. 
Убедитесь в выполнении 
рекомендаций по размещению 
согласно «Снижение номинальных 
характеристик при нагреве» на 
странице 41. 

11 Установите модуль в/в, 
установите крышку блока-
заполнителя, номер детали 
900TNF-0001. 
 

 

12 В каждый слота, не занятый 
модулем в/в, установите крышку 
блока заполнителя, номер детали 
900TNF-0001. 
 

Замечание: Крышка блока-заполнителя выглядит также 
как и узел клеммного блока в/в, за исключением того, что 
она не включает блок подключения проводки (винтовые 
клеммы). Блок-заполнитель крепится, как и клеммный 
блок (невыпадающими винтами в верхней и нижней 
части). Для установки в навесную дверцу 
предоставляются пустые этикетки. 
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Схемы соединения проводки клеммных блоков в/в 

Проводка модуля универсальных аналоговых входов 

Модуль универсальных аналоговых входов имеет восемь входов, которые могут включать 
любую комбинацию из следующих типов входов: резистивный датчик температуры (RTD), 

термопара (TC), Омы, Милливольт, Вольт или Миллиампер. На рисунке 41 показаны 

примеры подключения проводки каждого типа аналогового входа. Пример подключения 
проводки восьми входов термопары  приведен на рисунке 43. 

Характеристики для этого модуля и для других модулей приведены в разделе 
«Характеристики» этого руководства. 

 ВНИМАНИЕ 

Для индикации отказа термопары программное обеспечение аналогового входа будет 
выводить предупреждение, если сопротивление термопары > 80 Ом. Используйте 
проводку с соответствующей площадью сечения, чтобы избежать случайного 
возникновения предупреждений об отказе. 

Таблица 16 – Типовое сопротивление термопары в Омах на удвоенный фут при 68 градусах F 

№ AWG Диаметр 
дюймы 

Тип K Тип J Тип T Тип E Тип S 
Pt/ PT110 

Тип R 
Pt/ PT113 

Тип  
W5/ W26 

Тип  
W/ W26 

10 0.102 0.058 0.034 0.029 0.069 0.018 0.018 0.023 0.020 

12 0.081 0.091 0.054 0.046 0.109 0.028 0.029 0.037 0.031 

14 0.064 0.146 0.087 0.074 0.175 0.045 0.047 0.058 0.049 

16 0.051 0.230 0.137 0.117 0.276 0.071 0.073 0.092 0.078 

18 0.040 0.374 0.222 0.190 0.448 0.116 0.119 0.148 0.126 

20 0.032 0.586 0.357 0.298 0.707 0.185 0.190 0.235 0.200 

24 0.0201 1.490 0.878 0.7526 1.78 0.464 0.478 0.594 0.560 

26 0.0159 2.381 1.405 1.204 2.836 0.740 0.760 0.945 0.803 

30 0.0100 5.984 3.551 3.043 7.169 1.85 1.91 2.38 2.03 

Значения в таблице приведены только для справок; фактические значения могут 
отличаться. Обратитесь к характеристикам изготовителя. 

Изоляция 

Этот модуль имеет восемь входов, которые являются изолированными, кроме источников 
тока RTD. 

Входы резистивного датчика температуры (RTD) 

Входы RTD совместно используют источники тока (два входа RTD на источник), как 
показано на рисунке 40, 41 и 42. 

Например, источником тока для входа 
RTD первого канала (клеммы 1 и 2) 

является клемма 3 (IRTD 1 и 2). Тот же 
самый источник тока (IRTD 1 и 2) 

используется также для входа RTD 

второго канала (клеммы 4 и 5). 

На рисунке 40 и 44 приведены примеры 

выполнения проводки входа RTD (2-

проводный и 3-проводный RTD). Входы 

четырехпроводных RTD отсутствуют. 

Рисунок 40 – Входы RTD 

Вход RTD

(3-проводного)

Вход RTD

(3-проводного)

Вх
Вх

Вх

Вх
Вх

Вх
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Входы сопротивления (Омы) 

Входы сопротивления (Омы) подключаются аналогично входам двухпроводного RTD. То 
есть, они требуют источник тока, и, следовательно, должны использовать один из 
источников тока IRTD. Также две клеммы соединяются вместе с помощью перемычки, так как 
они предназначены для входов двухпроводного RTD. 

Аналоговые каналы, подключаемые для входов сопротивления, отличаются от входов RTD 

следующими аспектами: 

• Входы сопротивления (Омы) подключаются к устройствам с переменным 

сопротивлением, отличным от RTD, и 

• Входы сопротивления (Омы) конфигурируются в «Конструкторе гибридного 
управления» (Hybrid Control Designer) как входы сопротивления (Омы), а не как входы 

RTD. 

Примеры подключения проводки для входов сопротивления приведены на рисунке 44. 

Заземление экрана 

Экраны должны быть заземлены, как описано в параграфе «Заземление экрана» в начале 
этого раздела. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 

 
Вход RTD

(3-проводного)

Вход 

термопары

Вход сопро-

тивления (Омы)

Вход 

мВ, В

Вход 

4-20 мА
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мВ или В
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Ом

и

Вх

Вх
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Рисунок 41 – Схема соединения проводки универсального аналогового входа 
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Рисунок 42 – Пример схемы соединения проводки входа RTD 
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Рисунок 43 – Схема соединения проводки аналогового входа – восемь термопар 
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Рисунок 44 – Схема соединения проводки аналогового входа – восемь входов сопротивления 
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Рисунок 45 – Схема соединения проводки аналогового входа – восемь RTD 



Установка и подключение проводки модулей в/в – Схемы соединения проводки клеммных блоков в/в 

 

 

80 Гибридный контроллер HC900   Выпуск 15 
 Руководство пользователя и руководство по монтажу 1/08 
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Рисунок 46 – Схема соединения проводки аналогового входа – Реохорд (Пропорциональный 

блок положения) 
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Схема соединения проводки 16-канального модуля аналогового входа высокого уровня 
(Рисунок 47) 

Убедитесь, что DIP-переключатели модуля установлены для режима напряжения или тока. 
См. страницу 72. 
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Рисунок 47 – Схема соединения проводки 16-канального аналогового входа высокого уровня 

Схема соединения проводки 4-канального модуля аналогового выхода 

Пример выполнения проводки модуля аналогового выхода приведен на рисунке 48. 

Характеристики этого модуля и других модулей приведены в разделе «Характеристики» в 
этом руководстве. 

Изоляция 

Четыре входа изолированы друг от друга. 

Заземление экрана 

Экраны должны быть заземлены, как описано в параграфе «Заземление экрана» в начале 
этого раздела. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Рисунок 48 – Схема соединения проводки 4-канального модуля аналогового выхода 

Проводка 8- и 16-канального модуля аналогового выхода 

Примеры выполнения проводки модуля аналогового выхода высокого уровня приведены на 
рисунках 49 и 50. Характеристики этого модуля и других модулей приведены в разделе 
«Характеристики» в этом руководстве. 

Перед выполнением работ убедитесь, что определены требования по потребляемой 

мощности. См. страницы 27 и 72. 

Изоляция 

Выходы объединены в группы по 4 выхода в каждой (выходы 1-4, 5-8, 9-12, 13-16). Группы 

изолированы друг от друга; выходы в каждой группе являются неизолированными. 

Заземление экрана 

Экраны должны быть заземлены, как описано в параграфе «Заземление экрана» в начале 
этого раздела. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 

 



Установка и подключение проводки модулей в/в – Схемы соединения проводки клеммных блоков в/в 

 

 

Выпуск 15 Гибридный контроллер HC900   83 
1/08 Руководство пользователя и руководство по монтажу  

 

OUT 3+

OUT 4+

OUT 5+

OUT 6+

OUT 7+

OUT 8+

OUT 2+

OUT 3-

OUT 4-

OUT 5-

OUT 6-

OUT 7-

OUT 8-

OUT 2-

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

ВЫХ 1+

ВЫХ 1 -

+

-

24В пост.тока +
+

-

НАГРУЗКА

24 В

пост. тока
24В пост.тока -

 
 

Рисунок 49 – Схема соединения проводки 8-канального модуля аналогового выхода 
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Рисунок 50 – Схема соединения проводки 16-канального модуля аналогового выхода 
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Проводка модуля входов постоянного тока 

Модуль входов постоянного тока имеет шестнадцать входов, разделенных на две группы по 
восемь входов на группу. Группы изолированы друг от друга; выходы в каждой группе 
являются неизолированными. Пример выполнения проводки модуля дискретного входа 
показан на рисунке 51. Характеристики этого модуля и других модулей приведены в разделе 
«Характеристики» в этом руководстве. 

Заземление экрана 

Экраны должны быть заземлены, как описано в параграфе «Заземление экрана» в начале 
этого раздела. 

Общие клеммы 

На каждую группу из восьми входов имеются две общие клеммы. Клеммы 9 и 10 

соединяются в модуле входов, клеммы 11 и 12 соединяются в модуле. 

Перемычка-гребенка 

Двухпозиционная перемычка-гребенка применяется (как опция, только для клеммных 
блоков с изолирующими перегородками) для соединения общей дискретной проводки (на 
клеммах 9 и 11 или 10 и 12). См. рисунок 52. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Рисунок 51 – Схема соединения проводки модуля входов постоянного тока 
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Рисунок 52 – Перемычка модуля входов постоянного тока 
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Проводка 32-канального модуля входов постоянного тока 

32-канальный модуль входов постоянного тока (рисунок 53) имеет две группы по 
шестнадцать входов, каждая с двумя клеммами, подключаемыми к контакту «Общий». 

Питание постоянного тока, приложенное между общими клеммами и входом, заставляет 
вход изменить состояние в ВКЛ(ON). Зеленый индикатор на модуле показывает состояние 
ВКЛ (ON). Логика в контроллере позволяет инвертировать состояние при необходимости. 

Группы изолированы друг от друга; выходы в каждой группе являются неизолированными.  

Требует применения 36-контактного клеммного блока типа Евро. 
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Рисунок 53 – Схема соединения проводки 32-канального модуля входов постоянного тока 

Пример выполнения проводки модуля дискретного входа показан на рисунке 51. 

Характеристики этого модуля и других модулей приведены в разделе «Характеристики» в 
этом руководстве. 

Проводка модуля входов переменного тока 

Модуль входов переменного тока имеет шестнадцать входов. Пример выполнения проводки 

модуля входов переменного тока показан на рисунке 54. Характеристики этого модуля и 

других модулей приведены в разделе «Характеристики» в этом руководстве. 

Общие клеммы 

На каждую группу из восьми входов имеются две общие клеммы. Клеммы 9 и 10 

соединяются в модуле входов, клеммы 11 и 12 соединяются в модуле. 

Перемычка-гребенка 

Опциональная двухпозиционная перемычка-гребенка применяется (только для клеммных 
блоков с изолирующими перегородками) для соединения общей дискретной проводки на 
клеммах 9 и 11 или 10 и 12. См. рисунок 55. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Рисунок 54 – Схема соединения проводки модуля входов переменного тока 
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Рисунок 55 – Перемычка модуля входов переменного тока 
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Проводка модуля входов типа контакт 

Модуль входов типа контакт имеет шестнадцать входов, объединенных в одну группу. 
Пример выполнения проводки входов типа контакт приведен на рисунке 56. 

Характеристики этого модуля и других модулей приведены в разделе «Характеристики» в 
этом руководстве. 

Входные каналы, имеющие внутреннее питание 

Модуль входов типа контакт обеспечивает напряжение на полевые контакты. 

 

ОСТОРОЖНО 

Не подавайте внешнее питание на полевые устройства или на входные клеммы. Это 
может повредить модуль. 

Общие клеммы 

Для 16 входов предусмотрено четыре общие клеммы. Клеммы 9, 10, 11 и 12 соединены с 
модулем входов типа контакт. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Рисунок 56 – Схема соединения проводки модуля входов типа контакт 
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Проводка модуля выходов постоянного тока 

Модуль выходов постоянного тока предусматривает 16 выходов (тип втекающий ток), 
объединенных в две группы по восемь каналов в группе. Две группы изолированы друг от 
друга; выходы в каждой группе являются неизолированными. «Втекающий ток» означает, 
что положительный потенциал напряжения постоянно приложен с одной стороны каждой 

нагрузки выхода постоянного тока, а отрицательная сторона каждой нагрузки внутренне 
переключается в модуле. 

Характеристики этого модуля и других модулей приведены в разделе «Характеристики» в 
этом руководстве. Примеры выполнения проводки выходов постоянного тока показаны на 
рисунке 57 – «Схема соединения проводки модуля выходов постоянного тока». 

Защита от перегрузки по току 

Электроника, ограничивающая максимальный ток и температуру перегрева, обеспечивает 
защиту от перегрузки; сбрасывается после выключения питания. Стандартные внешние 
предохранители могут использоваться при необходимости. 

Защита от обратной полярности 

Потенциал ± 34 Вольта не будет вызывать повреждение модуля; подключение источника 
питания в обратной полярности вызовет непрерывное, не управляемое состоянием Вкл/Выкл 
схем выхода, прохождение тока в нагрузку. 

Перемычка-гребенка 

Двухпозиционная перемычка-гребенка применяется (как опция, только для клеммных 
блоков с изолирующими перегородками) для соединения общей дискретной проводки 

между клеммами 10 и 12, и для подключения +24В пост. тока между 9 и 11. См. рисунок 58. 

Клеммы +V 

+V1 (клемма 9) и +V2 (клемма 11) представляют собой положительный вход источника 
питания для осуществления питания схем выхода для двух групп из восьми входов на 
группу.  На +V клемме должно обеспечиваться минимум 24 В пост. тока при 65 мА (мин) на 
группу. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Рисунок 57 – Схема соединения проводки модуля выходов постоянного тока 
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Рисунок 58 – Перемычки модуля выходов постоянного тока 
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Проводка 32-канального модуля выходов постоянного тока 

Модуль дискретных выходов постоянного тока предусматривает 32 выхода с внешним 

питанием, объединенных в две группы по 16 каналов в группе (Рисунок 59). Выходы имеют 
тип переключения стороны высокого напряжения (тип вытекающий ток). Защита от 
перегрузки по току предусматривается для каждого канала в 4 группах из 8 каналов. В 

случае короткого замыкания любого выходного канала, будет отключена вся группа из 8 

каналов. Выключение питания не требуется для сброса модуля. 

Зеленый индикатор на модуле обеспечивает индикацию состояния ВКЛ (ON)  

Требует 36-контактного клеммного блока типа Евро, низкого напряжения. 
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Рисунок 59 – Схема соединения проводки 32-канального модуля выходов постоянного тока 

Проводка модуля выходов переменного тока 

Модуль выходов переменного тока предусматривает восемь схем выходов. Каждый выход 

изолирован от других выходов. Пример выполнения проводки выходов переменного тока 
показан на рисунке 60. Характеристики этого модуля и других модулей приведены в разделе 
«Характеристики» в этом руководстве. 

Выходная нагрузка 

Напряжение: от 85 до 240 В переменного тока 

Максимально на один выход: 2,0A активной нагрузки 

Максимально на модуль: 8,0A 
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ЗАМЕЧАНИЕ 

При превышении 1,0 A на выход рекомендуется (но не требуется) подключать нагрузки с 
большим током к любому другому выходу – например, выходам 1, 3, 5, 7 или 2, 4, 6, 8. Это 
более равномерно распределит нагрев по теплоотводу. 

Перемычка-гребенка 

Десятипозиционная перемычка-гребенка применяется для взаимного соединения всех клемм 

L1 (Фаза) (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19). См. рисунок 61. 

Заменяемые предохранители 

Каждая схема выхода на модуле выходов переменного тока включает (съемный) 

заменяемый предохранитель. 

Заменяемый предохранитель производится компанией Wickmann, номер детали 3741315041. 

Это инерционный предохранитель на 3,15 Ампер соответствующий UL/CSA для 250 В 

переменного тока. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Рисунок 60 – Схема соединения проводки модуля выходов переменного тока 

 
Выход переменного тока

 
 

Рисунок 61 – Перемычки модуля выходов переменного тока 
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Проводка модуля выходов реле 

Модуль выходов реле предусматривает восемь отдельно изолированных 

электромеханических выходов реле. Четыре выхода имеют тип с перекидными контактами 

(вид C), а четыре – с нормально разомкнутыми (вид A). На схеме, рисунок 62, показывается 
взаимосвязь отдельных реле с нормально разомкнутыми и с перекидными контактами с 
внешними (пользовательскими) подключениями. 

Примеры проводки выходов реле, и как они связаны с соединениями на клеммном блоке, 
показаны на рисунке 63. 

 

Предохранители, соответствующие

нагрузке и проводке, поставляются 

пользователем

Предохранители, соответствующие

нагрузке и проводке, поставляются 

пользователем

НАГРУЗКА n

(норм.разомкн.)

НАГРУЗКА n

(норм.замкнута)

НАГРУЗКА n

(норм.разомкн.)

НАГРУЗКА n

(норм.разомкн.)

НАГРУЗКА n

(норм.разомкн.)

НАГРУЗКА n

(норм.замкнута)

В пост.
тока

В пост.
тока

 
 

Рисунок 62 – Пример схемы подключения: Выход реле и внешняя проводка 

Номинальные характеристики контактов 

Максимальный ток/выход: 4A при 250В перем. тока/30 В пост. тока с активной 

нагрузкой 

Максимальный ток на модуль: Отсутствует ухудшение номинальных характеристик на 
модуль, однако убедитесь в соответствии максимальным номинальным характеристикам для 
каждого выхода. 

Замечание: номинальный срок службы реле составляет 1000000 циклов переключения. Для 
приложений, требующих постоянного переключения выхода, Honeywell рекомендует 
использовать модули переменного или постоянного тока с полупроводниковым выходом. 

Требуемая защита выхода с помощью предохранителей 

Выходы в модуле реле не защищены предохранителями. Установите предохранитель для 
каждого выхода на полевое устройство, который имеет соответствующие нагрузке и 

проводке характеристики. 

Перемычка-гребенка 

Десятипозиционная перемычка-гребенка, поставляемая для модуля выходов переменного 
тока, может быть перерезана пополам и использована, как показано на рисунке 64, чтобы 

уменьшить число проводников, соединяющих модуль выходов реле с нейтралью 

переменного тока или общим полюсом постоянного тока. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Опасное напряжение присутствует на клеммных блоках. 

• Используйте выключатели на полевых устройствах, чтобы отключить полевую проводку от источника 
питания перед началом работ по обслуживанию. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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Рисунок 63 – Схема соединения проводки модуля выходов реле 
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К нагрузкам реле

через:

 - внешние

   выключатели

 - предохранители

(Половина)

10-позиционная

перемычка

Модуль выходов реле

либо:

30 В
пост.тока

 
 

Рисунок 64 – Перемычки модуля выходов реле 

 

Проводка импульсного/частоты/положения модуля (Рисунок 65 – 71) 

4-канальный импульсный/частоты/положения модуль реализует четыре различных 
функциональных возможности в виде входа импульсов, измерения частоты, входа 
импульсного датчика положения и выхода импульсов. Каждый из 4-х каналов может быть 
сконфигурирован для любой из этих четырех функций; за исключением того, что вход 

датчика положения (A и B импульсы) может быть подан только на каналы 1 и 2 

соответственно. При конфигурировании для датчика положения каналы 3 и 4 будут 
доступны для использования. 

Функциональность выхода импульсов использует дискретный выход, имеющийся на модуле 
для выдачи импульсов. 

Перед монтажом убедитесь, что DIP-переключатели модуля установлены для 
дифференциального или несимметричного режима. См. страницу 73. 
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Рисунок 65 – Проводка для подсчета импульсов 
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Рисунок 66 – Проводка выхода импульсов 
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Рисунок 67 – Проводка для измерения частоты 
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Рисунок 68 – Проводка для датчика положения в дифференциальном режиме с внешним 
питанием 
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Рисунок 69 – Проводка для датчика положения в несимметричном режиме с внешним 

питанием 
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Рисунок 70 – Проводка для датчика положения в дифференциальном режиме с питанием 
HC900 
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Рисунок 71 – Проводка для датчика положения в несимметричном режиме с питанием HC900 
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Установка коммуникационной системы 

Обзор 

В этом разделе содержатся описания, порядок действий и рекомендации по установке 
коммуникационных систем и компонентов. 

Подключение проводки и кабелей 

Таблица 17 – Подключение проводки и кабелей коммуникационной системы 

Этап Порядок действий Комментарий/Ссылки 

1 Определите требования для 
коммуникационных соединений. 
Обратитесь к: 

• «Устройства Ethernet / Учет 
условий функционирования» 
на странице 24 

• «Последовательные порты 
(RS-232 и RS485)» на 
странице 31 

• «Планирование длины 
кабелей/электропроводки» на 
странице 42.  

 

2 За информацией о подключении 
обратитесь к схеме справа и к 
таблице 18 «Подключения к 
коммуникационным портам 
контроллера». 

Показаны все порты. (Их наличие 
может зависеть от модели 
контроллера, см. рисунок 12  
страница 20). 

Подключите коммуникационные 
кабели. 

За информацией о соединениях 
Modbus обращайтесь к странице 
127.  

S1

S2

E1

E2

I/O

C70R

E2: К приложениям ПК
или одноранговым
контроллерам HC900 

к интерфейсу оператора
S1: RS-232 к  конфигурацион-

ным средствам ПК
l

К одному шасси в/в или 
концентратору

Разъемы RS232/RS485
(сверху вниз): 
Зкран
TX/RX-
TX/RX+-

E1: К приложениям ПК
или одноранговым
контроллерам HC900 

 

Коммуникационные порты (показаны все порты) 

3 Настройте IP адреса и маски 
подсетей.  

IP адреса по умолчанию: 

C30/C50: 192.168.1.254 и маска подсети 255.255.255.0. 

C70/C70R: E1: 192.168.1.254, E2: 192.168.2.254. Должны 
быть на разных подсетях. 
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Подключения к коммуникационным портам контроллера 

Обратитесь к таблице 18 и к рисунку на этапе 2 вышеприведенной таблицы. Наличие порта 
зависит от модели контроллера. 

Таблица 18 – Подключения к коммуникационным портам контроллера 

Порт 
контроллера

/ Тип 
разъема 

Соединение: 
Контроллер с 

Тип кабеля К устройству/Порту Комментарии 

RS-232  
3-контактная 
вилка 

Настольным 
или 
переносным ПК 

RS-232 
нульмодемный 
кабель, до 50 футов 

или 

RS-232 модемный 
кабель ПК, до 50 
футов 

Последовательному 
порту ПК (с 
нульмодемным кабелем) 

или 

Модему. Обратитесь к 
«Удаленное RS-232 
соединение к 
конфигурационным 
средствам ПК» на 
странице 111. 

За информацией о 
подключении проводки 
нульмодемного кабеля 
обращайтесь к 
таблице 20. 

RS-232  
3-контактная 
вилка 

Ведущим 
Modbus 
(контроллер – 
одиночный 
ведомый) 

RS-232 
нульмодемный 
кабель, до 50 футов 

или 

RS-232 модемный 
кабель ПК, до 50 
футов 
Преобразователь RS-
232 в RS-485 

Обратитесь к 
инструкциям порта 
устройства 

Страница 34 рисунок 
24 и рисунок 25 № 2, 7, 
9 

RS-232  
3-контактная 
вилка 

Ведущим 
Modbus 
(контроллер – 
один из 
нескольких 
ведомых) 

Преобразователь RS-
232 в RS-485 

Обратитесь к 
инструкциям порта 
устройства 

Страница 34 рисунок 
25 № 6 

RS-232  
3-контактная 
вилка 

Сетью ведомых 
Modbus 
(контроллер –
ведущий) 

Преобразователь RS-
232 в RS-485 

Обратитесь к 
инструкциям порта 
устройства 

Страница 34 рисунок 
24 и Страница 25 № 4, 
5, 8 

RS-485  
3-контактная 
вилка 

Интерфейсом 
оператора 

Belden #9271 (или 
аналогичный) 

Оконечное соединение 
интерфейса оператора. 
(Обратитесь к таблице 
19.) 

Подключение от каждого 
ЦПУ (A и B) к 
интерфейсу оператора. 

Страница 34 рисунок 
24 и рисунок 25 № 1, 2, 
4, 5, 6, 11 

RS-485  
3-контактная 
вилка 

Ведущим 
Modbus 
(контроллер –
ведомый) 

Belden #9271 (или 
аналогичный) 

Обратитесь к 
инструкциям порта 
устройства 

Страница 34 рисунок 
24 и рисунок 25 № 3, 8, 
9 

RS-485  
3-контактная 
вилка 

Сетью ведомых 
Modbus 
(контроллер –
ведущий) 

Belden #9271 (или 
аналогичный) 

Обратитесь к 
инструкциям порта 
устройства 

Страница 34 рисунок 
25 №7, 10 

E1 
10/100Base-T 
RJ45 

Хост, 
одноранговые и 
интернет 
устройства 

Экранированный 
кабель категории 5 до 
100 метров. 

Разъем RJ45 на хост, 
одноранговом или 
интернет устройстве 

IP адрес по умолчанию 
- 192.168.1.254 
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Порт 
контроллера

/ Тип 
разъема 

Соединение: 
Контроллер с 

Тип кабеля К устройству/Порту Комментарии 

E2 
10/100Base-T 
RJ45 

Хост, 
одноранговые и 
интернет 
устройства 

Экранированный 
кабель категории 5 до 
100 метров. 

Разъем RJ45 на хост, 
одноранговом или 
интернет устройстве 

IP адрес по умолчанию 
- 192.168.2.254 

E1 
10/100Base-T 
RJ45 

Ведущий ЦПУ 
поддерживает 
резервиро-
ванный 
протокол 
Modbus/TCP к 
OPC серверу, 
пакетам 
диспетчерских 
программ ПК и 
сбора данных и 
конфигура-
ционному ПО 
«Hybrid Control 
Designer». 

  IP адрес по умолчанию 
- 192.168.1.254 

E2 
10/100Base-T 
RJ-45 

Ведущий ЦПУ 
поддерживает 
резервиро-
ванный 
протокол 
Modbus/TCP к 
OPC серверу, 
пакетам 
диспетчерских 
программ ПК и 
сбора данных и 
конфигура-
ционному ПО 
«Hybrid Control 
Designer». 

  IP адрес по умолчанию 
- 192.168.2.254 

в/в 
100Base-T 

Одиночное 
шасси в/в 

Экранированный 
кабель категории 5 с 
разъемами RJ-45. 

Порт в/в контроллера 
C50/C70 до порта в/в 
однопортового сканера. 

 

в/в 
100Base-T 

Одиночное 
шасси в/в 

Экранированный 
кабель категории 5 с 
разъемами RJ-45. 

Порт в/в ЦПУ А C70R до 
порта в/в A 
двухпортового сканера. 

Порт в/в ЦПУ B C70R до 
порта в/в В 
двухпортового сканера. 
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Порт 
контроллера

/ Тип 
разъема 

Соединение: 
Контроллер с 

Тип кабеля К устройству/Порту Комментарии 

в/в 
100Base-T 

2 или больше 
шасси в/в 

Экранированный 
кабель категории 5 с 
разъемами RJ-45. 

Порт в/в «CPU А» C70R 
для рекомендованного 
коммутатора. От этого 
коммутатора до каждого 
порта в/в «А» 
двухпортового сканера. 
Может быть использован 
один (1) дополнительный 
коммутатор, всего 2 
коммутатора между 
«CPU А»  и шасси в/в. 

Порт в/в «CPU B»   C70R 
для рекомендованного 
коммутатора. От этого 
коммутатора до каждого 
порта в/в «В» 
двухпортового сканера. 
Может быть использован 
один (1) дополнительный 
коммутатор, всего 2 
коммутатора между 
«CPU B»  и шасси в/в. 
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Подключение интерфейса оператора к контроллеру 

Используя компоненты, приведенные в таблице 19, подключите интерфейс оператора к 
порту RS-485 на контроллере. Место размещения порта указано на странице 31. Обычно 
кабель, которой соединяет этот порт и интерфейс оператора, должен быть изготовлен во 
время монтажа, поскольку наверняка придется проложить этот кабель через кабельный ввод. 

На C70R подключите кабель от каждого порта RS-485 ЦПУ до интерфейса оператора. За 
информацией о подключении обращайтесь к руководству интерфейса оператора №51-52-25-

108. 

Таблица 19 – Компоненты, необходимые для изготовления кабеля RS-485 

№ детали Количество Описание 

Belden #9271 (или 
аналогичный), с резисторами 
120 ом (2000 футов максимум) 
 

Или 
 

Belden #9182 (или 
аналогичный), с резисторами 
150 Ом (4000 футов максимум) 

Меняется Серийно выпускаемый 
коммуникационный кабель 

 1 10-контактный разъем (Поставляется с 
интерфейсом оператора) 

Phoenix 1840379 (или 
аналогичный) для C30/C50 
 

Phoenix 1803581 для C70R. 

1 Разъем (3-контактный) (Поставляется с 
модулем ЦПУ контроллера) 

047260 1 Ферритовые кабельные зажимы 
(Поставляются с интерфейсом 
оператора) 

089037 2 Нейлоновые кабельные стяжки 
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Подключение контроллера HC900 к ПК с установленным ПО 
«Конструктор гибридного управления» 

Чтобы установить связь между контроллером HC900 и конфигурационным программным 

обеспечением «Конструктор гибридного управления (ГУ)» (Hybrid Control (HC) Designer) 

применяйте любой из следующих способов. 

• A. Прямое соединение последовательной связи RS-232. См. страницу 109. 

• B. Модемное подключение. См. страницу 112. 

• C. Прямое Ethernet соединение. См. страницу 123. 

• D. Сетевое Ethernet соединение. См. страницу 125. 

Эти способы представлены далее. 

Внимание: Всегда соблюдайте рекомендации подключения проводки/кабелей, приведенные 
на странице 42. 
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A. Прямое соединение последовательной связи RS-232. 

 

RS-232

(9.6 - 38.4 KB)

Нульмодемный кабель

Конфигурационный порт RS-232
Com1 - Com 8

ПК

 
 

Внимание: Всегда соблюдайте рекомендации подключения проводки/кабелей, приведенные на 
странице 42. 

Этап Порядок действий 

1 Подготовьте нульмодемный кабель. Обратитесь к параграфу «Прямое подключение RS-232 к 
конфигурационным средствам ПК» (страница 110) за специальными инструкциями о 
нульмодемном кабеле. 

2 Подключите один конец  нульмодемного кабеля к конфигурационному порту RS-232 
контроллера HC900. 

3 Подключите другой конец к свободному последовательному порту (с COM1 по COM8) на вашем 
ПК. Обратитесь к параграфу «Прямое подключение RS-232 к конфигурационным средствам 
ПК» (страница 110) за специальными инструкциями о нульмодемном кабеле. 

4 Если конфигурация отсутствует, создайте новую конфигурацию в «Конструкторе ГУ» (HC 
Designer), выбирая меню File, New. После выбора типа и версии контроллера, выберите OK. 

5 Из «Utilities Worksheet»(Страница работы с сервисными программами) (вкладка «Utilities» в 
главном окне) в программе «Конструктор ГУ», выполните настройку атрибутов 
последовательного порта ПК для использования с контроллером. Убедитесь, что для порта ПК 
и контроллера настроена одинаковая скорость передачи. В общем случае, чем больше 
скорость передачи, тем выше производительность, однако ваш ПК на высоких скоростях 
передачи может иметь ненадежную связь.  (За подробной информацией об этом этапе 
обращайтесь к руководству пользователя конструктора гибридного управления HC900 или к 
соответствующей онлайн справке, «Setting Up PC Com Ports and Connections» (Настройка 
COM портов ПК и подключения) – «PC Serial Com Port Setup» (Настройка 
последовательного COM порта ПК) и «Utilities Worksheet» - «Set Controller Serial Port» 
(Настройка последовательного порта контроллера)). 
 

 

 

6 На ПК используйте «Utilities Worksheet» в программном обеспечении «Конструктор ГУ» для 
выбора COM порта в качестве текущего порта. 
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Прямое RS-232 подключение к конфигурационным средствам ПК 

Контроллер может быть непосредственно подключен к ПК, в этом случае требуется 
применение нульмодемного кабеля. Нульмодемный кабель может быть поставлен Honeywell 

(№ детали 50004820-501). Схема соединений кабеля приведена в таблице 20. 

Таблица 20 – Соединения нульмодемного кабеля 

9-контактное гнездо D-типа  3-контактный разъем 

 

 

 

Название сигнала № контакта Соединение Название сигнала № контакта 

DCD 1 Нет   

RXD 2 Соединение с TXD 2 

TXD 3 Соединение с RXD 3 

DTR 4 Нет   

GND 5 Соединение с GND 1 

DSR 6 Нет   

RTS 7 Нет   

CTS 8 Нет   

RI 9 Нет   
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Удаленное RS-232 подключение к конфигурационным средствам ПК 

Контроллер также может быть подключен  дистанционно с помощью модемов, которые 
поставляются сторонними изготовителями. Между контроллером и модемом используется 
нульмодемный кабель, показанный на рисунке 72. Нульмодемный кабель C50 поставляется 
Honeywell (Номер детали 51404755-501), сторонними поставщиками или может быть 
изготовлен пользователем самостоятельно. Нульмодемный кабель C70R может быть 
поставлен Honeywell (Номер детали 50004820-501). Конструкция нульмодемного кабеля 
описана в таблице 20. 

Второй нульмодемный кабель используется между ПК и встроенным или внешним модемом 

на другой стороне, как показано на рисунке 72. Этот кабель представляет собой 

нульмодемный кабель C50, аналогичный описанному выше (Номер детали 51404755-501). 

Удаленный доступ к контроллеру через модем для коммутируемой телефонной линии связи 

осуществляется с помощью настройки в конфигурационном средстве ПК. Все функции 

конфигурационного средства «Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control 

Designer) могут быть выполнены через это соединение. Функции удаленного доступа 
включают онлайн мониторинг, выгрузку и загрузку конфигурации, а также обновление 
встроенного ПО. 

 
Конфигурационные

средства ПК

Модем

Контроллер

Модем

Телефонный

кабель

Телефонный

кабель

Нуль-

модемный

кабель ПК

Нуль-

модемный

кабель ПК

Порт RS-232

 
 

Рисунок 72 – Удаленный доступ RS-232 через модемы 
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B. Модемное подключение. 

 
Модем

9.6 - 38.4 KB

Встроенный модем

назначенный на COM порт

ПК

Конфигурационный порт RS-232

 
 

Внимание: Всегда соблюдайте рекомендации подключения проводки/кабелей, приведенные на 
странице 42. 

Этап Порядок действий 

1 Подключите модем к конфигурационному порту RS-232 контроллера HC900. Обратитесь к 
примеру конфигурирования модема (страница 115) за перечнем разрешенных к применению 
модемов, их настройкам и специфическим задачам о подключении. 

2 На ПК проверьте «Utilities Worksheet» в программе «Конструктор ГУ», чтобы увидеть, что модем 
ПК установлен правильно. Значок модема на соответствующей кнопке COM порта показывает, 
что модем ПК установлен правильно (внутренний или внешний). Если значок модема не 
выводится на соответствующей кнопке COM порта, используйте инструкции поставщика 
модема для надлежащей установки модема и проверьте установку, используя страницу 
свойств модема панели управления Windows для подтверждения правильности установки. 

3 Настройте «phone book» (телефонную книгу) в программе «Конструктор ГУ». Этот список 
включает номера телефонов для каждого из контроллеров HC900, которые могут подключаться 
с помощью модема. Телефонная книга может быть открыта из главного меню (View | Phone 
Book) или из «Utilities Worksheet», с помощью выбора порта модема в качестве текущего порта. 
За подробной информацией об этом этапе обращайтесь к руководству пользователя 
конструктора гибридного управления HC900 или к соответствующей онлайн справке, «Setting 
Up PC Com Ports and Connections» (Настройка COM портов ПК и подключения) – «PC 
Serial Com Port Setup» (Настройка последовательного COM порта ПК) и «Remote Access» 
(Удаленный доступ)). 
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Этап Порядок действий 

4 На ПК используйте «Utilities Worksheet» в программном обеспечении «Конструктор ГУ» для 
выбора модема в качестве текущего порта. Станет доступной кнопка, чтобы позволить вам 
выполнить исходящий вызов выбранного контроллера. 
 

 
 

 

Требования к модемам 

С контроллером HC900 могут быть использованы серийно производимые модемы. Модем 

должен иметь следующие характеристики: 

• Интерфейс RS-232 

• Автоответ 

• Возможность работы на скоростях передачи 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 

бод; рекомендуется 9600 или 19200 или 38400 бит, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без 
контроля четности 

• Аппаратное подтверждение приема может быть отключено 

• Программное подтверждение приема может быть отключено 

• Вход сигнала DTR может быть отключен 

• Коды результата могут быть запрещены 

• Эхо-сигнал может быть отключен 

• Должен быть оснащен энергонезависимой памятью (NVRAM), чтобы 

сконфигурированные с помощью командной строки настройки могли быть сохранены во 
время отключения питания 

• Должен иметь возможность автоматической загрузки настроек NVRAM при включении 

питания 

Требования к кабелю 

Вам потребуется интерфейсный кабель для подключения модема к разъему DB-9 (розетка) 
на контроллере. Если ваш модем имеет 25-контактный разъем, убедитесь, что вы 

используете модемный кабель DB-25 на DB-9. 

 СОВЕТ 

Нульмодемный кабель, используемый для прямого подключения ПК, выполняющего 
программу «Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control Designer) обычно не 
используется для подключения ПК к модему или для подключения модема к 
контроллеру. 

Если вашему модему требуется конфигурирование с помощью командной строки, вам будет 
необходим интерфейсный кабель для подключения модема к ПК. Обратитесь к 
документации модема и компьютера за информацией о требованиях к кабелю. 
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Конфигурирование модема 

Перед подключением модема к порту RS-232 контроллера (обозначенного 

«CONFIGURATION») модем должен быть сконфигурирован со следующими настройками: 

Скорость передачи (Baud Rate) = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (Должна 
соответствовать скорости передачи, сконфигурированной в контроллере HC900) 

• Контроль четности = Нет 

• 1 стоповый бит 

• 8 бит данных 

• Без подтверждения приема 

• Игнорировать DTR 

• Подавить коды результата 

• Подавить эхо 

• Автоответ 

• Отключить распознавание команд (необходимо только, если модель имеет эту 
возможность) 

Некоторые из этих настроек могут быть настроены с помощью переключателей. Другие 
могут потребовать записи командной строки в модем, используя терминальную программу 
ПК, такую как «Hyperterminal». Вам будет необходимо обратиться к документации вашего 
модема, чтобы выполнить эти настройки. Те настройки, которые конфигурируются с 
помощью командной строки, должны быть сохранены в энергонезависимую память модема 
(NVRAM), а NVRAM должна быть сконфигурирована в качестве профиля, который будет 
загружаться при включении питания. 

Большинство модемов имеют возможность автораспознавания, чтобы установить скорость 
передачи, контроль четности, стоповые биты и биты данных. Если ваш модем не имеет 
переключателей для установки этих настроек, то наиболее вероятно, что он оборудован 

автораспознаванием. 

Чтобы сконфигурировать настройки порта модема с автораспознаванием, выполните 
следующее: 

Этап Порядок действий 

1 Подключите модем к ПК. 

2 Включите питание модема. 

3 Запустите терминальную программу ПК, такую как «Hyperterminal». 

4 Сконфигурируйте COM порт ПК – 1200, 2400, 4800, 9600*, 19200*, 38400*, 57600 бод 
(должно соответствовать скорости передачи, сконфигурированной в контроллере), без 
контроля четности, 1 стоповый бит и 8 бит данных. 

*рекомендуется 

5 Установите связь с модемом. Общий способ  выполнить это – ввести команду AT E1 
Q0 и проверить, что модем ответил OK. 

Как только вы установите связь с модемом, его настройки порта сконфигурированы. 

6 Сохраните настройки порта в профиль, который загружается при включении питания. 
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Примеры конфигурирования модема 

Ниже приведены процедуры настройки следующих серийно выпускаемых модемов: 

• Внешний модем 3Com US Robotics 56K Data/Fax 

• Внешний модем Zoom 56K Dualmode (страница 117) 

• Внешний модем Best Data 56SX Data Fax (страница 118) 

• Внешний модем SixNet VT-MODEM Industrial (страница 119) 

Внешний модем 3Com US Robotics 56K Data/Fax 

Этап Порядок действий 

1 Убедитесь, что переключатели установлены в положения по умолчанию: 

Перекл. Настройка Позиция Функция 

1 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Обычная работа DTR 

2 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Вербальные результаты (слово) 

3 ON/ВКЛ DOWN/ВНИЗ Включены коды результата 

4 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Отображение команд клавиатуры 

5 ON/ВКЛ DOWN/ВНИЗ Отключен автоответ 

6 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Модем посылает сигнал CD при соединении 
с другим модемом 

7 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Загружает конфигурацию Y0-Y4 из 
задаваемой пользователем 
энергонезависимой памяти (NVRAM) 

8 ON/ВКЛ DOWN/ВНИЗ Позволяет распознавание 
(интеллектуальный режим)  

2 Подключите модем к ПК. Если порт RS-232 вашего компьютера имеет 25-контактный 
разъем, используйте RS-232 кабель DB-25 (вилка) в DB-25 (розетка). Если порт RS-232 
вашего компьютера имеет 9-контактный разъем, используйте модемный кабель DB-25 
(вилка) в DB-9 (розетка). 

3 Включите модем. 

4 Запустите терминальную программу ПК, такую как «Hyperterminal». 

5 В коммуникационной программе выберите порт, к которому подключен модем 

6 Сконфигурируйте порт в эти настройки: 
Скорость передачи = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (должна 
соответствовать скорости передачи, сконфигурированной в контроллере 
HC900) 
бит данных = 8 
контроль четности = нет 
стоповых бит = 1 
управление потоком = нет 

7 В терминальном окне программы восстановите значения по умолчанию, введя 
следующую командную строку: 

AT &F0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. 

Модем должен ответить OK. 

8 Введите следующую командную строку: 

AT Y0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. 

Модем должен ответить OK.  
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Этап Порядок действий 

9 Введите следующую командную строку: 

AT &B1 

Затем, нажмите кнопку ENTER. 

Модем должен ответить OK.  

10 Введите следующую командную строку: 

AT E0 Q1 &W0 

Модем не будет отвечать. 

11 Выключите питание модема и отключите его от ПК 

12 Установите переключатели модема в следующие положения: 

Перекл. Настройка Позиция Функция 

1 ON/ВКЛ DOWN/ВНИЗ Модем игнорирует DTR (переопределение) 

2 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Вербальные результаты (слово) 

3 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Выключены коды результата 

4 ON/ВКЛ DOWN/ВНИЗ Выключено эхо 

5 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Модем отвечает при первом звонке 

6 ON/ВКЛ DOWN/ВНИЗ Сигнал CD всегда включен 
(переопределение) 

7 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Загружает конфигурацию Y0-Y4 из 
задаваемой пользователем 
энергонезависимой памяти (NVRAM) 

8 OFF/ВЫКЛ UP/ВВЕРХ Распознавание отключено 
(неинтеллектуальный режим)  

13 Подключите модем к порту RS-232 на HC900, используя кабель RS-232 DB-25 (вилка) в 
DB-9 (вилка). 

14 Подключите модем к телефонной розетке. 

15 Включите питание модема и контроллера HC900. 

16 На удаленном компьютере запустите программу «Конструктор гибридного управления» 
(Hybrid Control Designer). 

17 Настройте программу «Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control Designer) 
для формирования исходящего вызова к контроллеру HC900. 

18 Проверьте, что соединение с удаленным контроллером HC900 установлено. 
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Внешний модем Zoom 56K Dualmode 

Этап Порядок действий 

1 Подключите модем к ПК. Если порт RS-232 вашего компьютера имеет 25-контактный 
разъем, используйте RS-232 кабель DB-25 (вилка) в DB-25 (розетка). Если порт RS-232 
вашего компьютера имеет 9-контактный разъем, используйте модемный кабель DB-25 
(вилка) в DB-9 (розетка). 

2 Подключите к модему питание. 

3 Включите модем. 

4 Запустите программу последовательного коммуникационного порта, такую как 
«Hyperterminal». 

5 В коммуникационной программе выберите порт, к которому подключен модем 

6 Сконфигурируйте порт в эти настройки: 
Скорость передачи = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (должна 
соответствовать скорости передачи, сконфигурированной в контроллере 
HC900) 
бит данных = 8 
контроль четности = нет 
стоповых бит = 1 
управление потоком = нет 

7 В терминальном окне программы восстановите значения по умолчанию, введя 
следующую командную строку: 

AT &F0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. 

8 В терминальном окне программы введите следующую командную строку: 

AT E1 Q0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. Модем должен ответить OK.  

9 Введите следующую командную строку: 

AT &Y0 &C0 &D0 &R1 &S0 &K0 S0=1 

Затем, нажмите кнопку ENTER. Модем должен ответить OK.  

10 Введите следующую командную строку: 

AT E0 Q1 &W0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. Модем не будет отвечать. 

11 Выключите питание модема и отключите его от ПК 

12 Подключите модем к порту RS-232 контроллера HC900, используя кабель RS-232 DB-25 
(вилка) в DB-9 (вилка). 

13 Подключите модем к телефонной розетке. 

14 Включите питание модема и контроллера HC900. 

15 На удаленном компьютере запустите программу «Конструктор гибридного управления» 
(Hybrid Control Designer). 

16 Настройте программное обеспечение ПК для формирования исходящего вызова к 
контроллеру HC900. 

17 Используя возможность «проверки по шлейфу» программы ПК, проверьте, что 
соединение с удаленным контроллером HC900 установлено. 
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Внешний модем Best Data 56SX Data Fax 

Этап Порядок действий 

1 Подключите модем к ПК. Если порт RS-232 вашего компьютера имеет 25-контактный 
разъем, используйте RS-232 кабель DB-25 (вилка) в DB-25 (розетка). Если порт RS-232 
вашего компьютера имеет 9-контактный разъем, используйте модемный кабель DB-25 
(вилка) в DB-9 (розетка). 

2 Подключите к модему питание. 

3 Включите модем. 

4 Запустите программу последовательного коммуникационного порта, такую как 
«Hyperterminal». 

5 В коммуникационной программе выберите порт, к которому подключен модем 

6 Сконфигурируйте порт в эти настройки: 
Скорость передачи = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (должна 
соответствовать скорости передачи, сконфигурированной в контроллере 
HC900) 
бит данных = 8 
контроль четности = нет 
стоповых бит = 1 
управление потоком = нет 

7 В терминальном окне программы восстановите значения по умолчанию, введя 
следующую командную строку: 

AT &F0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. 

8 В терминальном окне программы введите следующую командную строку: 

AT E1 Q0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. Модем должен ответить OK.  

9 Введите следующую командную строку: 

AT &C0 &D0 &K0 &R1 &S0 &Y0 S0=1 

Модем должен ответить OK.  

10 Введите следующую командную строку: 

AT E0 Q1 &W0 

Модем не будет отвечать. 

11 Выключите питание модема и отключите его от ПК 

12 Подключите кабель последовательной связи модема к порту RS-232 контроллера 
HC900, используя кабель RS-232 DB-9 (вилка) в DB-9 (вилка). 

13 Подключите модем к телефонной розетке. 

14 Включите питание модема и контроллера HC900. 

15 На удаленном компьютере запустите программу «Конструктор гибридного управления» 
(Hybrid Control Designer). 

16 Настройте программное обеспечение ПК для формирования исходящего вызова к 
контроллеру HC900. 

17 Используя возможность «проверки по шлейфу» программы ПК, проверьте, что 
соединение с удаленным контроллером HC900 установлено. 
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Внешний модем SixNet VT-MODEM Industrial 

Этап Порядок действий 

1 Подключите модем к ПК. Если порт RS-232 вашего компьютера имеет 25-контактный 
разъем, используйте RS-232 кабель DB-25 (вилка) в DB-25 (розетка). Если порт RS-232 
вашего компьютера имеет 9-контактный разъем, используйте модемный кабель DB-25 
(вилка) в DB-9 (розетка). 

2 Подключите к модему питание. Вам потребуется внешний источник питания постоянного 
тока с напряжением от 10 до 30 В пост. тока. 

3 Включите модем. 

4 Запустите программу последовательного коммуникационного порта, такую как 
«Hyperterminal». 

5 В коммуникационной программе выберите порт, к которому подключен модем 

6 Сконфигурируйте порт в эти настройки: 
Скорость передачи = 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (должна 
соответствовать скорости передачи, сконфигурированной в контроллере 
HC900) 
бит данных = 8 
контроль четности = нет 
стоповых бит = 1 
управление потоком = нет 

7 В терминальном окне программы восстановите значения по умолчанию, введя 
следующую командную строку: 

AT &F0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. 

8 В терминальном окне программы введите следующую командную строку: 

AT E1 Q0 

Затем, нажмите кнопку ENTER. Модем должен ответить OK.  

9 Введите следующую командную строку: 

AT &Y0 &C0 &D0 &R1 &S0 &K0 S0=1 

Модем должен ответить OK.  

10 Введите следующую командную строку: 

AT E0 Q1 &W0 

Модем не будет отвечать. 

11 Выключите питание модема и отключите его от ПК 

12 Подключите кабель последовательной связи модема к порту RS-232 контроллера 
HC900, используя кабель RS-232 DB-9 (вилка) в DB-9 (вилка). 

13 Подключите модем к телефонной розетке. 

14 Включите питание модема и контроллера HC900. 

15 На удаленном компьютере запустите программу «Конструктор гибридного управления» 
(Hybrid Control Designer). 

16 Настройте программное обеспечение ПК для формирования исходящего вызова к 
контроллеру HC900. 

17 Используя возможность «проверки по шлейфу» программы ПК, проверьте, что 
соединение с удаленным контроллером HC900 установлено. 
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Подключение C70R с резервированным Ethernet к ПК с программой «Конструктор ГУ» или с 
другими приложениями 

Для сетевых подключений используйте экранированный кабель категории 5. См. рисунок 73 

и таблицу 21. 

 

 
 

Рисунок 73 – Резервированные сети (см. таблицу 21) 

 

Внимание: Всегда соблюдайте рекомендации подключения проводки/кабелей, приведенные на 
странице 42. 
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Таблица 21 – Подключения резервированных сетей на рисунке 73 

№ на рисунке Подключение/Описание 

1a Соединяет порт E1 CPU-A с Ethernet коммутатором (3a) 

1b Соединяет порт E1 CPU-B с Ethernet коммутатором (3a) 

1c Соединяет Ethernet коммутатор (3a) с портом Ethernet ПК 

2a Соединяет порт E2 CPU-A с Ethernet коммутатором (3b) 

2b Соединяет порт E2 CPU-B с Ethernet коммутатором (3b) 

2c Соединяет Ethernet коммутатор (3b) с портом Ethernet 

3a Ethernet коммутатор для порта E1 CPU-A 

3b Ethernet коммутатор для порта E1 CPU-B 

4a Соединяет порт в/в CPU-A с Ethernet коммутатором (5a) 

4b Соединяет порт в/в CPU-B с Ethernet коммутатором (5b) 

5a Ethernet коммутатор для шасси в/в CPU-A 

5b Ethernet коммутатор для шасси в/в CPU-B 

6a Соединяет Ethernet коммутатор (5a) c каждым портом A в/в шасси в/в  

6b Соединяет Ethernet коммутатор (5b) c каждым портом B в/в шасси в/в  

7 Шасси в/в 

8 Соединяет порт S2 CPU-A (RS-485) с портом интерфейса оператора 

9 Соединяет порт S2 CPU-B (RS-485) с портом интерфейса оператора 

10 Соединяет порт S1 CPU-A с портом RS-232 ПК. 

 

Таблица 22 – Подключения резервированных сетей 

Этап Порядок действий 

1 Убедитесь, что ПК имеет 2 установленные и работающие сетевые карты Ethernet. 

2 Подключите Ethernet 10Base-T прямой или «кроссовер» кабели к портам E1 и E2 контроллера 
HC900. 

3 Другую сторону кабелей подключите к Ethernet портам ПК. 

4 На ПК используйте «Utilities Worksheet» в программе «Конструктор ГУ», чтобы соединиться с 
контроллером через Ethernet. Каждый контроллер C70R HC900 поставляется с IP адресом по 
умолчанию для порта E1 192.168.1.254, а для порта E2 192.168.2.254. Маска подсети по 
умолчанию равна 255.255.255.0. Вы можете использовать эти сетевые параметры 
первоначально для проверки или конфигурирования. В зоне «Current PC to Controller Connection 
Settings» (Настройки подключения текущего ПК к контроллеру) диалогового окна нажмите 
кнопку «Network» (Сеть), чтобы открыть диалоговое окно «Network Port Properties» (Свойства 
сетевого порта) и «Add» (Добавить), чтобы добавить IP адреса по умолчанию. Убедитесь, что 
обе сетевые карты ПК имеют фиксированные IP адреса на той же подсети, что и контроллер 
(192.168.1.x и 192.168.2.x, где x= от 2 до 253). 
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Этап Порядок действий 

5 В зоне «Current PC to Controller Connection Settings» диалогового окна выберите «Network» в 
поле со списком «Port», для порта который будет использоваться, и IP aдрес в поле «Address». 
Нажмите на «Loopback» (Проверка по шлейфу), чтобы гарантировать, что обмен данными 
между ПК и контроллером выполняется. Теперь вы можете использовать этот Ethernet порт для 
конфигурационного интерфейса. 

 

6 Обратитесь к вашему системному ИТ администратору за выделением IP адресов, если 
контроллеру будет необходим уникальный IP адрес в сети предприятия. После изменения 
сетевых параметров контроллера убедитесь, что сетевые карты ПК имеют IP адреса, которые 
позволяют получить доступ к контроллеру на этой подсети. 

7 Вы можете изменить IP адрес контроллера и связанные сетевые параметры из их значений по 
умолчанию с помощью «Utilities Worksheet» в программе «Конструктор ГУ» (HC Designer). Это 
может быть выполнено либо с помощью последовательного порта RS-232 (обычно 
используется) через соединение нульмодемным кабелем, либо через Ethernet соединение от 
ПК к контроллеру. Если требуется соединение RS-232, убедитесь, что был настроен 
надлежащий последовательный COM порт ПК, который будет использоваться (См. «Прямое 
соединение последовательной связи RS-232» на странице 109). 

Внимание: IP адреса для E1 и E2 должны быть на различных подсетях. 

8 Нажмите кнопку «Set Controller’s Network Parameters» (Установить сетевые параметры 
контроллера). Используя мастер (нижняя кнопка с зависимой фиксацией), выберите порт ПК, 
который будет использоваться, а затем установите новые сетевые параметры контроллера, 
включая IP адрес, маску подсети (если требуется отличная от маски по умолчанию) и IP адрес 
основного шлюза (если требуется, иначе используйте адрес по умолчанию). За подробной 
информацией об этом этапе обращайтесь к руководству пользователя конструктора гибридного 
управления HC900 или к соответствующей онлайн справке, «Utilities Worksheet» - «Set 
Controller’s Network Parameters».  

Замечание: Для этого этапа будет необходимо временно перевести контроллер в Программный 
(Program) режим. После того, как новые сетевые параметры были загружены, контроллер будет 
выполнять «холодный» запуск при своем переходе в режим РАБОТА (RUN). Это будет 
вызывать инициализацию, если в контроллере имеется текущая конфигурация.  

Замечание: Сетевой обмен данными будет осуществляться только с ведущим ЦПУ. Если во 
время исходной настройки имеется единственное сетевое соединение, убедитесь, что 
соединение выполняется с ведущим ЦПУ. 
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Две резервированных системы с диспетчерским ПК 
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Рисунок 74 – Две резервированных системы с диспетчерским ПК 

 

C. Прямое Ethernet соединение с одним контроллером HC900 

Ethernet 10 Base-T

Кабель “кроссовер”

По умолчанию:

IP адрес: 192.168.1.254

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 0.0.0.0

Хост порт Ethernet 10Base-T, разъем RJ-45  

Внимание: Всегда соблюдайте рекомендации подключения проводки/кабелей, приведенные на 
странице 42. 

Этап Порядок действий 

1 Убедитесь, что ПК имеет установленную и работающую сетевую карту Ethernet. 

2 Подключите Ethernet 10Base-T «кроссовер» кабель к «Open» Ethernet порту RJ-45 (верхний 
порт RJ-45). 

3 Другую сторону Ethernet 10Base-T «кроссовер» кабеля подключите к сетевому порту ПК. 

4 На ПК используйте «Utilities Worksheet» в программе «Конструктор ГУ», чтобы соединиться с 
контроллером через Ethernet. Каждый контроллер C70R HC900 поставляется с IP адресом по 
умолчанию 192.168.1.254 и маской подсети 255.255.255.0. Вы можете использовать эти 
сетевые параметры первоначально для проверки или конфигурирования. В зоне «Current PC to 
Controller Connection Settings» (Настройки подключения текущего ПК к контроллеру) 
диалогового окна нажмите кнопку «Network» (Сеть), чтобы открыть диалоговое окно «Network 
Port Properties» (Свойства сетевого порта) и «Add» (Добавить), чтобы добавить IP адрес по 
умолчанию. Убедитесь, что сетевая карта ПК имеет фиксированный IP адрес на той же 
подсети, что и контроллер (192.168.1.x, где x= от 2 до 253). 
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Этап Порядок действий 

5 В зрне «Current PC to Controller Connection Settings» диалогового окна выберите «Network» в 
поле со списком «Port», для порта который будет использоваться, и IP aдрес в поле «Address». 
Нажмите на «Loopback» (Проверка по шлейфу), чтобы гарантировать, что обмен данными 
между ПК и контроллером выполняется. Теперь вы можете использовать этот Ethernet порт для 
конфигурационного интерфейса. 

 

6 Обратитесь к вашему системному ИТ администратору за выделением IP адресов, если 
контроллеру будет необходим уникальный IP адрес в сети предприятия. После изменения 
сетевых параметров контроллера убедитесь, что сетевая карта ПК имеет IP адрес, который 
позволяет получить доступ к контроллеру на этой подсети. 

7 Вы можете изменить IP адрес контроллера и связанные сетевые параметры из их значений по 
умолчанию с помощью «Utilities Worksheet» в программе «Конструктор ГУ» (HC Designer). Это 
может быть выполнено либо с помощью последовательного порта RS-232 (обычно 
используется) через соединение нульмодемным кабелем, либо через Ethernet соединение от 
ПК к контроллеру. Если требуется соединение RS-232, убедитесь, что был настроен 
надлежащий последовательный COM порт ПК, который будет использоваться (См. «Прямое 
соединение последовательной связи RS-232» на странице 109). 

8 Нажмите кнопку «Set Controller’s Network Parameters» (Установить сетевые параметры 
контроллера). Используя мастер (нижняя кнопка с зависимой фиксацией), выберите порт ПК, 
который будет использоваться, а затем установите новые сетевые параметры контроллера, 
включая IP адрес, маску подсети (если требуется отличная от маски по умолчанию) и IP адрес 
основного шлюза (если требуется, иначе используйте адрес по умолчанию). За подробной 
информацией об этом этапе обращайтесь к руководству пользователя конструктора гибридного 
управления HC900 или к соответствующей онлайн справке, «Utilities Worksheet» - «Set 
Controller’s Network Parameters».  

Замечание: Для этого этапа будет необходимо временно перевести контроллер в режим 
Программный (Program). После того, как новые сетевые параметры будут загружены, 
контроллер будет выполнять «холодный» запуск при своем переходе в режим РАБОТА (RUN). 
Это будет вызывать инициализацию, если в контроллере имеется текущая конфигурация.  
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D. Сетевой доступ к одному или нескольким компьютерам 

ЛВС Ethernet 10Base-T

Концентратор/Коммутатор

165.125.163.25 165.125.163.26

ПК

 

Внимание: Всегда соблюдайте рекомендации подключения проводки/кабелей, приведенные на 
странице 42. 

Этап Порядок действий 

1 Убедитесь, что ПК имеет установленную и работающую сетевую карту Ethernet. Убедитесь, что 
сетевая карта имеет IP адрес (фиксированный или назначенный DHCP), который позволяет 
получить доступ к контроллерам с IP адресами на той же или другой подсети. При 
необходимости обратитесь в ваш департамент ИТ или к сетевому администратору для 
назначения IP адресов контроллерам.  

2 Вам будет необходимо установить IP адрес каждого контроллера перед выполнением 
подключения к сети, так как каждый контроллер HC900 поставляется с IP адресом по 
умолчанию 192.168.1.254. Размещение нескольких компьютеров на одной сети до того, как им 
были установлены уникальные IP адреса, станет причиной проблем.  

3 На ПК используйте «Utilities Worksheet» в программе «Конструктор ГУ», чтобы установить 
соединение последовательной связи RS-232 к контроллеру с заданной скоростью передачи 
(см. выше «Прямое соединение последовательной связи RS-232»). 
Для этого потребуется нульмодемный кабель. 

4 Нажмите кнопку «Set Controller’s Network Parameters» (Установить сетевые параметры 
контроллера). Используя мастер (нижняя кнопка с зависимой фиксацией), выберите COM порт 
ПК, который будет использоваться, а затем установите новые сетевые параметры контроллера, 
включая IP адрес, маску подсети и основной шлюз (если требуется). Обратитесь к вашему 
сетевому ИТ администратору за соответствующими значениями. (За подробной информацией 
об этом этапе обращайтесь к онлайн справке, предоставляемой программой «Конструктор ГУ» 
(HC Designer), «Utilities Worksheet», «Set Controller’s Network Parameters»). 

Замечание: Для этого этапа будет необходимо временно перевести контроллер в режим 
Программный (Program). После того, как новые сетевые параметры будут загружены, 
контроллер будет выполнять «холодный» запуск при своем переходе в режим РАБОТА (RUN). 
Это будет вызывать инициализацию, если в контроллере имеется текущая конфигурация. 

5 Повторите этап 4 для каждого контроллера на той же сети. 

6 Нажмите кнопку «Network» в нижней части диалогового окна и добавьте (Add) к списку  IP 
адреса какого-либо или всех сконфигурированных контроллеров. Это позволит выбрать любой 
из этих адресов для загрузки и выгрузки конфигураций. 

7 Теперь вы можете подключить контроллеры к вашей сети для выполнения доступа из 
программы «Конструктор ГУ» (HC Designer). Для приведенного примера сети подключите один 
конец кабеля Ethernet 10Base-T к сетевому порту ПК. Другой конец кабеля Ethernet 10Base-T 
подключите к коммутатору Ethernet. 

8 Подключите кабель Ethernet 10Base-T к порту RJ-45 «Open» Ethernet каждого контроллера 
HC900 (верхний порт RJ-45). Подключите другой конец каждого кабеля Ethernet 10Base-T к 
коммутатору Ethernet. 

9 Теперь вы можете получить доступ к любому контроллеру на сети для выполнения 
конфигурирования, выбирая «Network» в поле со списком «Port» и соответствующий IP адрес в 
поле «Address» контроллера. 

ВНИМАНИЕ: Когда несколько контроллеров размещаются на одной сети, будьте 
внимательны, проверьте корректность IP адреса контроллера назначения перед 
загрузкой новой конфигурации или загрузкой изменений в конфигурацию в режиме 
РАБОТА (RUN). В противном случае вы можете случайно загрузить конфигурацию не в 
тот контроллер. 



Установка коммуникационной системы – Подключение контроллера HC900 к ПК с установленным ПО 
«Конструктор гибридного управления» 

 

 

126 Гибридный контроллер HC900   Выпуск 15 
 Руководство пользователя и руководство по монтажу 1/08 

Настройка сетевых параметров контроллера 

За информацией о настройке следующих сетевых параметров обращайтесь к руководству 
пользователя «Конструктора гибридного управления» (Hybrid Control Designer), документ № 

51-52-25-110 или соответствующим файлам справки «Конструктора гибридного 

управления»: 

• IP адрес, маска подсети (не обязательно), IP адрес основного шлюза (не обязательно) 

• Имя сети (дополнительно используется при одноранговом обмене данными) 

• Локальное имя (не обязательно, пользовательский идентификатор для контроллера) 

• IP адрес сервера электронной почты (требуется, если конфигурируется передача 
сигнализации по электронной почте) 

 ВНИМАНИЕ 

Для выполнения этой настройки будет необходимо временно перевести контроллер в 
Программный (Program) режим. После того, как новые сетевые параметры будут 
загружены, контроллер будет выполнять «холодный» запуск при своем переходе в 
режим РАБОТА (RUN). Это будет вызывать инициализацию, если в контроллере 
имеется текущая конфигурация. 
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Подключение контроллера HC900 к устройству(ам) Modbus 

S1

S2

C70R

S2: По умолчанию RS-485

Клеммы RS-485:

Заземление
TX
RX

Экран
TX/RX-
TX/RX+

S1: По умолчанию RS-232

Клеммы RS-232:

S1 и S2
могут быть настроены в 
RS-232 или
RS-485.

 

RS-485 Modbus подключение 

Используйте программу «Конструктор ГУ» (HC Designer), чтобы сконфигурировать порт 
RS-485 контроллера как ведущий (master) или ведомый (slave). На рисунках 75 – 77 порт S1 

(с правой стороны) контроллера был сконфигурирован для RS-485 установкой его DIP-

переключателей (страница 32). Для терминирующих устройств, кроме HC900, установите 
резистор, как показано далее. Для терминирования HC900 не устанавливайте резистор. 
Вместо этого, установите внутренние DIP-переключатели для выполнения терминирования 
(страница 32). 

При использовании функциональных блоков преобразователя XYR5000 HC900 и портов 
последовательной связи RS485, подключайте базовые станции к контроллеру HC900 как 
показано на рисунке 75. 

 
Контроллер HC900

Ведомый 1

Modbus

Ведомый 2

Modbus

Ведомый 3

Modbus

Терминатор

120 Ом

 
 

Рисунок 75 – Подключение проводки ведомого Modbus RS-485 
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Если сеть RS485 до ведомых устройств работает периодически или через короткое время 
становится полностью неработоспособна, и восстанавливается после того, как выключается 
и включается контроллер, используйте внешний изолятор с дополнительным смещением 

порта. См. рисунок 76. 

Терминатор

120 Ом

Ведомый 1 Ведомый 2

Терминатор

120 Ом

Терминатор

120 Ом

Терминатор

120 Ом

+В пост.

     тока
ЗАЗЕМЛ.

Контроллеры HC900

Ведомые устройства Modbus

Устанавливается на последнем физическом устройстве на сети

Электроника B & B или аналогичная

 

Рисунок 76 – Подключение проводки ведомого Modbus RS-485 с изоляцией 
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Для базовых станций XYR 5000, если сеть RS485 работает периодически или через короткое 
время становится полностью неработоспособна, и восстанавливается после того, как 
выключается и включается контроллер, то может потребоваться дополнительное смещение 
порта. На рисунке 77 показана рекомендуемая схема монтажа с использованием внешнего 
изолятора и дополнительного смещения порта. 

 

Контроллеры HC900

Терминатор

120 Ом

Терминатор

120 Ом

Терминатор

120 Ом

Электроника B & B или аналогичная

+В пост.

     тока
ЗАЗЕМЛ.

Устанавливается на последнем физическом устройстве на сети

Базовые станции

XYR 5000

 
 

Рисунок 77 – Подключение Modbus RS-485 XYR 5000 с изолятором 

 

Подключение Modbus RS-232 

Выполните подключение к контактам RX, TX и заземлению 3-контактного порта RS-232 

контроллера. (За информацией об установках DIP-переключателей RS-232 обращайтесь к 
странице 32). 

В таблице 20 (страница 110) приведены номера контактов. Для подключения к другому 
устройству обратитесь к его руководству. 

Для подключения нескольких устройств RS-232 используйте разрешенный к применению 

преобразователь RS-232-в-RS-485. 

Используйте программное обеспечение «Конструктор ГУ» (HC Designer), чтобы 

сконфигурировать порт RS-232 контроллера как ведущий или ведомый. 
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Эксплуатационные характеристики 

Введение 

Этот раздел применяется ко всем контроллерам, то есть, к резервированным и 

нерезервированным. За эксплуатационными характеристиками, относящимися только к 
резервированным контроллерам, обращайтесь к параграфу «Эксплуатационные 
характеристики при резервировании» на странице 139. 

Этот раздел предоставляет информацию для ознакомления с функционированием системы, 

что будет полезно при конфигурировании, во время выполнения задач монтажа/ ввода в 
эксплуатацию, а также при нормальной и нештатной работе. За соответствующей 

информацией о диагностической индикации, о том, как она должна быть интерпретирована 
и об определении соответствующих действий обращайтесь к разделу «Диагностика» в этом 

руководстве пользователя. 

Обзор 

Компоненты контроллера HC900 начинают функционировать, как только включается 
питание, и продолжают работать, пока оно не отключается. Работа системы зависит от 
следующих взаимовлияющих факторов: 

• Смена подачи электропитания: Выключение / Включение питания 

Выключение питания обычно бывает плановым и управляемым, но в некоторых случаях, 
таких как прекращение подачи электроэнергии, является непредсказуемым. Чтобы 

обеспечить нормальную работу в любом случае, контроллер HC900 содержит 
программное обеспечение, которое управляет функционированием при восстановлении 

питания. Контроллер выполняет переход в состояние «Питание включено» одним из двух 
способов: «Холодный» запуск или «Горячий» запуск 

• Режимы работы: Программный (Блокирован) (Program (Locked)), Программный 

(Program), Автономный (Offline), Работа (Run) и Работа (Блокирован)(Run (Locked)) 

Рабочие режимы устанавливаются с помощью: 

− установки положения переключателя режимов (работы) на модуле контроллера или RSM, 

− выбора параметров на дисплеях (интерфейс оператора, «Конструктор гибридного 

управления» (Hybrid Control Designer)). 

В некоторых случаях смена режимов также вызывает повторный запуск («Холодный» 

запуск или «Горячий» запуск) контроллера в работу. 

• Результаты диагностики: в случае аппаратного или программного отказа системы, 

контроллер автоматически изменяет режим работы в соответствии с выявленным 

состоянием. 

Выключение / Включение питания 

Контроллер HC900 сконструирован, чтобы содействовать восстановлению работы 

технологического процесса после возобновления подачи электропитания. Конфигурация 
активного управления сохраняется в ОЗУ с батарейным питанием, а последнее обновление 
конфигурации, выполненное в программном режиме, также сохраняется во флэш-памяти на 
модуле контроллера. При восстановлении питания система автоматически выполняет 
диагностическую процедуру, которая проверяет целостность аппаратуры, программного 

обеспечения и базу данных управления. В зависимости от результатов диагностики 

контроллер будет выполнять либо «Горячий» запуск, либо «Холодный» запуск. 

«Горячий» запуск 

«Горячий» запуск представляет собой повторный запуск стратегии управления, используя 
динамические данные, которые сохраняются в ОЗУ с батарейным питанием, чтобы дать 
возможность восстановить управляющее воздействие в том же виде, в каком оно было перед 

повторным запуском. При процедуре «горячего» запуска (алгоритм на рисунке 78), 

выполняется диагностика целостности аппаратуры, программного обеспечения и базы 

данных конфигурации и осуществляется «горячий» запуск управления технологическим 
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процессом. Управляющее воздействие восстанавливается точно в том виде, в каком оно 
было перед отключением питания. 

Этот алгоритм также показывает порядок действий, который будет выполняться 
контроллером в случае отказа. Учтите, что если первичная диагностика определяет, что ОЗУ 

или встроенное ПО неисправно, то все функции управления технологическим процессом 

будут остановлены и индикатор состояния (красного цвета) периодически сигнализирует 
одиночными короткими миганиями. Если ОЗУ и встроенное ПО проходят тест, но база 
данных в ОЗУ повреждена, то контроллер инициирует процедуру «холодного» запуска. 

ВКЛ
питания

Диагностика:
- ОЗУ
- Встроенного ПО

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

Диагностика:
- База данных 
  в ОЗУ

- Одиночное короткое мигание 
  индикатора состояния
- Все коммуникации отключены

БД в ОЗУ
ОК

“ХОЛОДНЫЙ”
ЗАПУСК

Положение 
переключателя

режима

Программный 
(Блокирован) 

РАБОТА
(Блокирован) 

РАБОТА /
Программный 

Работа в режиме РАБОТА (RUN),
используя значения процесса,
сохраненные перед отключением
питания

Работа в ПРОГРАММНОМ 
режиме (PROGRAM), со всеми 
выключенными выходами

 

Рисунок 78 – Порядок действий «горячего» запуска 

«Холодный» запуск 

«Холодный» запуск стирает данные в ОЗУ с батарейным питанием, выключает все выходы, 

переписывает конфигурационный файл из флэш-памяти в ОЗУ и повторно инициализирует 
все динамические данные. 

• Процедура «холодного» запуска приведена на рисунке 79 в виде алгоритма. Контроллер 
инициирует процедуру «холодного» запуска: 

• После отключения питания, когда диагностика индицирует, что аппаратура и 

программное обеспечение контроллера работоспособны, но содержимое базы данных в 
ОЗУ повреждено. (См. рисунок 78). 

• При смене режима из ПРОГРАММНЫЙ (PROGRAM) в РАБОТА (RUN). (Такая смена 
режима может быть инициирована с помощью переключателя режима на контроллере 
или RSM, или при выходе из программного режима в интерфейсе оператора). 

• При запуске самим пользователем (после загрузки с выбранным «холодным» запуском 

или при любой смене режима из ПРОГРАММНЫЙ (PROGRAM) в РАБОТА (RUN)) 
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“ХОЛОДНЫЙ”
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Рисунок 79 – Порядок действий «холодного» запуска 

Последовательность выполнения 

• Тип выполняемых во время цикла сканирования функций управления определяется 
конфигурацией системы. 

− Конфигурации контроллера содержат ряд алгоритмов в виде функциональных блоков, 
которые выполняются в фиксированной последовательности. Первые 100 

функциональных блоков являются заранее заданными системой для обработки 

коммуникационных задач, сигнализации, функций мониторинга системы и т.д., и не 
могут быть изменены пользователем. Начиная с номера функционального блока 101, 

пользователь может выбрать тип функции, которая должна быть выполнена. 

• Последовательность выполнения функциональных блоков первоначально определяется 
последовательностью, в которой функциональные блоки размещаются на графической 

диаграммы в «Конструкторе ГУ» (HC Designer). 

− Окончательная требуемая последовательность должна быть установлена 
пользователем для достижения правильной и оптимальной производительности. 

− ОСТОРОЖНО Некорректные последовательности выполнения могут вносить 
задержки в обработку выходов и/или быть причиной неправильной или 

непредвиденной работы. 

• Контроллер HC900 выполняет выборку всех входов перед началом цикла сканирования 
контроллера. 
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− Каждый вход, используемый в конфигурации, должен быть назначен 

функциональному блоку. Порядок следования функциональных блоков определяет, 
когда во времени будет обновлено фактическое значение. Важно, чтобы алгоритмы, 

которым необходимо обновлять входные значения для своих вычислений, имели 

выполнение входов первыми в последовательности. 

• Кроме типов функциональных блоков: Выход пропорциональный времени (TPO), 

Трехпозиционное шаговое управление (TPSC) и Выход пропорциональный положению 

(PPO), которые обновляют свои физические выходные значения, пока выполняются 
функциональные блоки, все физические выходы обновляются в конце цикла 
сканирования. 

Режимы контроллера 

Контроллер HC900 имеет три режима работы. Назначение каждого режима рассмотрено в 
этом разделе, а основные характеристики каждого представлены в таблице 23. Функции 

переключателя режимов представлены в таблице 24, а процедуры, которые контроллер 
выполняет при переключении между режимами, описаны в таблице 25. 

Режим ПРОГРАММНЫЙ (PROGRAM) 

В ПРОГРАММНОМ (PROGRAM) режиме обработка активного управления 
приостанавливается. Этот режим используется для безопасного выполнения сервисных 
функций, таких как загрузка конфигурации и калибровка аналоговых входов и выходов. 

Все выходы находятся в выключенном состоянии. 

Режим РАБОТА (RUN) 

Режим РАБОТА (Run) используется при нормальной работе контроллера; то есть, для 
выполнения конфигурации управления, которая была ранее загружена. В этом режиме 
может быть выполнена загрузка конфигурации и другие сервисные функции. За 
информацией о мерах предосторожности, ограничениях и порядке действий обращайтесь к 
руководству пользователя конструктора гибридного управления. 

АВТОНОМНЫЙ (OFFLINE) режим 

В АВТОНОМНЫЙ (OFFLINE) режим можно перейти только из режима РАБОТА (RUN), и 

он в основном предназначен для выполнения калибровки аналогового входа (AI). 

 

 ОСТОРОЖНО 

Поскольку в этом режиме функциональные блоки не обрабатываются, а выходы 
фиксируются, то входы (то есть, значения процесса) могут измениться, по сравнению 
со значениями, которые существовали, когда был выполнен переход в режим 
АВТОНОМНЫЙ (OFFLINE). 

Перед переходом в АВТОНОМНЫЙ (OFFLINE) режим: 

• ОПРЕДЕЛИТЕ все последствия приостановки действия управления. 

• СПЛАНИРУЙТЕ  все действия оператора, необходимые для предотвращения 
неблагоприятных последствий из-за приостановки обработки и при 
возобновлении обработки управления. 

• ВЫПОЛНИТЕ предупредительные действия управления (такие как перевод всех 
контуров управления в режим ручного управления). 

Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению оборудования. 
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Таблица 23 – Режимы работы контроллера 

Название 
режима 

Функции в выбранном режиме 

РАБОТА 
(RUN) 

Сканирование в/в (Шасси контроллера и расширения) 

Выполнение функционального блока; выходы устанавливаются согласно 
алгоритмам функциональных блоков. 

Диагностический мониторинг (шасси контроллера и шасси расширения в/в) 

Обнаружение модулей в/в 

Разрешены эти функции: 

• Загрузка конфигурации 

• Индикация принудительно установленного значения индикаторами состояния 
на модулях в/в 

Эти функции НЕ допускаются: 

• Калибровка аналогового входа (AI) 

• Калибровка аналогового выхода (AO) 

ПРОГРАММНЫЙ
(PROGRAM) 

Выполняется сканирование в/в (Шасси контроллера и расширения [Только ЦПУ 
C50]), но функциональные блоки не выполняются и все выходы (дискретные и 
аналоговые) устанавливаются в выключенное состояние. (См. Замечание 1). 

Диагностический мониторинг (шасси контроллера и шасси расширения в/в) 

Обнаружение модулей в/в 

Разрешены эти функции: 

• Калибровка аналогового входа (AI) 

• Калибровка аналогового выхода (AO) 

• Загрузка конфигурации 

• Загрузка встроенного ПО контроллера (Программный блокированный или 
Программный) 

Эти функции НЕ допускаются: 

• Индикация принудительно установленного значения индикаторами состояния 
на модулях в/в 

АВТОНОМНЫЙ 
(OFFLINE) 

Выполняется сканирование в/в (Шасси контроллера и расширения), но 
функциональные блоки не выполняются и все выходы (дискретные и 
аналоговые) фиксируются (См. Замечание 2) в состояниях, в которых они 
находились, когда был выбран режим АВТОНОМНЫЙ (OFFLINE). 

Диагностический мониторинг (шасси контроллера и шасси расширения в/в) 

Обнаружение модулей в/в 

Разрешены эти функции: 

• Калибровка аналогового входа (AI) 

• Индикация принудительно установленного значения индикаторами состояния 
на модулях в/в 

Эти функции НЕ допускаются: 

• Калибровка аналогового выхода (AO) 

Замечание 1: Выключенное состояние выходов модуля определяется как: 

• Дискретный выход – состояние низкого уровня 

• Выход пропорциональный времени (TPO): 0% длительности включения 

• Выходы PPO и TPSC: Как «Fwd», так и «Rev» выключены. 

• Аналоговый выход: 0.0 мА 

Замечание 2: Фиксированное состояние выходов модуля определяется как: 

• Дискретный выход: состояние, аналогичное предыдущему (последнее активное состояние) 

• Выход пропорциональный времени (TPO): Аналогичная последнему активному состоянию 
длительность включения 

• Выходы PPO и TPSC: дискретные выходы выключены, чтобы зафиксировать позицию двигателя. 

• Аналоговый выход: ток, аналогичный предыдущему (последний уровень активного тока) 
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Смена режима контроллера 

Смена режима управляется в первую очередь положением переключателя РЕЖИМ (MODE) 

(Рисунок 80) на модуле контроллера или RSM, а во вторую очередь с помощью выбора 
названия режима на дисплеях интерфейса оператора. То есть, переключатель режима имеет 
приоритет. В положении РАБОТА (Блокирован) (RUN (Locked)) или в положении 

ПРОГРАММНЫЙ (Блокирован) (PROG (Locked)) выбор названия режима в интерфейсе 
оператора не окажет влияния на рабочий режим. В положении РАБОТА/ПРОГРАММНЫЙ 

(RUN/PROG) режим может быть изменен из любого режима в любой другой режим. 

Влияние положения переключателя режима на выбор интерфейса оператора описано в 
таблице 24. Влияние на работу контроллера при каждой смене режима описано в таблице 25. 

RunPgm

Run/Pgm

Run/Pgm
                    

Рисунок 80 – Переключатели режима: Контроллер (слева), RSM (справа) 

Таблица 24 – Функции переключателя режима 

Название 
режима 

Выбор режима 
в интерфейсе 
оператора 

Функция переключателя 

РАБОТА 
(Блокирован) 
RUN (Locked) 

Отсутствует 
(блокирован в 
«RUN») 

В этом положении контроллер блокируется в режиме РАБОТА 
(RUN). Изменения конфигурации режима Run не допускаются, 
а режим не может быть изменен любым интерфейсом 
оператора. 

РАБОТА/ 
ПРОГРАМ-
МНЫЙ 
(RUN/PROG) 

ПРОГРАММНЫЙ 
(PROGRAM) 
РАБОТА (RUN) 
АВТОНОМНЫЙ 
(OFFLINE) 

В этом положении режим может быть изменен любым 
интерфейсом оператора, используя выбор на экране 
PROGRAM, RUN или OFFLINE. 

ПРОГРАМ-
МНЫЙ 
(Блокирован) 
PROG 
(Locked) 

Отсутствует 
(блокирован в 
«Program») 

В этом положении контроллер блокируется в режиме работы 
ПРОГРАММНЫЙ (PROGRAM). Режим не может быть изменен 
любым интерфейсом оператора. 

При положении «PROG» последовательный порт S1 
устанавливается в Honeywell ELN протокол. Это временно 
переопределяет сконфигурированные настройки для порта 
S1. При подключенном к S1 последовательном COM порту 
ПК, используйте сервисные программы «Конструктор 
гибридного управления» (Hybrid Control Designer), чтобы 
просмотреть любые настройки любого порта контроллера 
(такие как сетевой IP адрес) и изменить при необходимости. 
За подробной информацией обращайтесь к документации 
«Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control 
Designer). Установка переключателя режима в режим «RUN» 
или «RUN/PROG» возвращает S1 в его сконфигурированный 
протокол и настройки. 

Управление 
при отказе 
(Failover) 

Отсутствует Перенаправляет все основные задачи в резервный 
контроллер, устанавливая этот контроллер как новый 
ведущий. Не влияет на режим контроллера. Поверните ключ в 
положение «Failover» и удерживаете его пока оба индикатора 
«Reserve» (Резерв) не загорятся, затем отпустите ключ. 
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Рисунок 82 – Режимы работы на RSM 

Режим РАБОТА (блокирован) (RUN (Locked)) 

В режиме Работа (Run) контроллер выполняет все задачи управления и обмена данными, 

которые необходимы для работы в установившемся состоянии. Онлайн редактирование 
конфигурации и изменения конфигурации запрещены. 

Режим РАБОТА/ПРОГРАММНЫЙ (RUN/PROGRAM) (Неблокированный) 

В режиме Run/Program выполняются задачи установившегося состояния и разрешено 
онлайн редактирование конфигурации. 

Изменения конфигурации, выполняемые в этом режиме, сохраняются как в ОЗУ, так и во 
флэш-памяти контроллера. 

Режим ПРОГРАММНЫЙ (PROGRAM) (Блокированный) 

В программном (program) режиме все выходы выключаются, функциональные блоки не 
выполняются и разрешены изменения конфигурации. При выходе из программного режима 
выполняется «холодная» перезагрузка, которая сбрасывает все таймеры, счетчики, 

сумматоры и другие функциональные блоки с сохранившимися данными. Функциональные 
блоки инициализируются в их исходное состояние без какой-либо связи с предыдущим 

состоянием. При выходе из программного режима ОЗУ и флэш-память контроллера 
обновляется самыми последними данными конфигурации. 

Действия в установившемся состоянии 

• Ведущий контроллер выполняет опрос входов шасси в/в 

• Как ведущий, так и резервный контроллеры считывают ответы в/в от шасси в/в 

• Как ведущий, так и резервный контроллеры выполняют функциональные блоки в 
стратегии управления 

• Только ведущий контроллер выполняет запись в физические выходы в шасси в/в 

• Ведущий контроллер отвечает на коммуникационные сообщения от хост-устройств на 
диспетчерской сети и интерфейсах RS-232/RS-485 

• Ведущий контроллер осуществляет обмен данными с одноранговыми HC900 

• Ведущий контроллер осуществляет обмен данными с ведомыми устройствами Modbus 

RTU 

• Ведущий и резервный обмениваются данными о состоянии системы, чтобы определить 
условия переключения на резерв. 

• Сканеры в/в транслируют данные состояния системы между каждым контроллером, 

чтобы определить состояние переключения на резерв. 
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Время выполнения 

Контроллеры HC900 предназначены для выполнения функций управления в пределах 
фиксированных циклов сканирования для аналоговых и логических типов данных. В 

резервированных контроллерах максимальное время сканирования составляет 500 мс для 
аналоговых типов данных и 53 мс для логических типов данных. 

Последовательность выполнения 

• Тип выполняемых во время цикла сканирования функций управления определяется 
конфигурацией системы. 

− Конфигурации контроллера содержат ряд алгоритмов в виде функциональных блоков, 
которые выполняются в фиксированной последовательности. Первые 100 

функциональных блоков являются заранее заданными системой для обработки 

коммуникационных задач, сигнализации, функций мониторинга системы и т.д., и не 
могут быть изменены пользователем. Начиная с номера функционального блока 101, 

пользователь может выбрать тип функции, которая должна быть выполнена. 

• Последовательность выполнения функциональных блоков первоначально определяется 
последовательностью, в которой функциональные блоки размещаются на графической 

схеме в «Конструкторе ГУ» (HC Designer). 

− Окончательная требуемая последовательность должна быть установлена 
пользователем для достижения правильной и оптимальной производительности. 

− ОСТОРОЖНО Некорректные последовательности выполнения могут вносить 
задержки в обработку выходов и/или быть причиной неправильной или 

непредвиденной работы. 

• Контроллер HC900 выполняет выборку всех входов перед началом цикла сканирования 
контроллера. 

− Каждый вход, используемый в конфигурации, должен быть назначен 

функциональному блоку. Порядок следования функциональных блоков определяет, 
когда во времени будет обновлено фактическое значение. Важно, чтобы алгоритмы, 

которым необходимо обновлять входные значения для своих вычислений, имели 

выполнение входов первыми в последовательности. 

• Кроме типов функциональных блоков: Выход пропорциональный времени (TPO), 

Трехпозиционное шаговое управления (TPSC) и Выход пропорциональный положению 

(PPO), которые обновляют свои физические выходные значения, пока выполняются 
функциональные блоки, все физические выходы обновляются в конце цикла 
сканирования. 

Синхронизация ведущего/резервного контроллеров 

• Ведущий контроллер автоматически выполняет синхронизацию базы данных 
конфигурации резервного контроллера 

− Во время загрузки конфигурации из хоста в ведущий контроллер 

− Во время операции процесса, которая влечет за собой изменение состояния резервного 
контроллера из состояния неготовности (Unavailable) в состояние онлайн 

• Ведущий контроллер автоматически выполняет синхронизацию динамических данных 
резервного в течение каждого цикла выполнения функциональных блоков 

• Как ведущий, так и резервный выполняют функциональные блоки в стратегии 

управления, но только ведущий контроллер записывает физические выходы в шасси в/в. 
См. рисунок 83. 

• Ведущий и резервный обмениваются данными о состоянии системы, чтобы определить 
условия переключения на резерв. 
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Рисунок 83 – Синхронизация ведущего/резервного контроллеров 

Переключение на резерв 

Автоматическое переключение на резерв 

• Переключение происходит при возникновении следующих состояний ведущего 
контроллера: 

− Потеря связи с одним или несколькими шасси в/в 

− Исключительные ситуации процессора 

• Состояния ошибок, которые возникают в следующих областях, не будут вызывать 
переключения на резерв: 

− Потеря связи с хостом на сети 

− Потеря связи с ведомыми устройствами Modbus 

− Потеря связи с интерфейсом оператора 

− Потеря связи с одноранговым контроллером 

• Во время переключения от ведущего к резервному, состояние аналогового и дискретного 

выхода сохраняется в шасси в/в. 
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Ручное переключение на резерв 

• С помощью переключателя с ключом на модуле переключения резерва в 
резервированном шасси контролера. При выполнении ручного переключения на резерв с 
помощью переключателя с ключом, поверните ключ в положение «Failover» и 

удерживайте его, пока оба индикатора «Резерв» (Reserve) не загорятся, а затем отпустите 
ключ. 

• С помощью команды из программы ПК «HC Designer» и «HC Utilities» 

• С помощью команды программы от хостов Modbus / TCP и последовательного Modbus 

RTU 

• С помощью команды программы от интерфейса оператора OI-1042 и OI-559 

Быстродействие переключения на резерв 

Обнаружение состояния отказа и переключение на резерв от ведущего к резервному ЦПУ 

выполняется в течение 4 циклов аналогового управления или быстрее. 

Диагностический мониторинг при резервировании 

Из программного обеспечения ПК «HC Designer» и «HC Utilities» 

− Состояние резервированной системы – текущее состояние ЦПУ ведущего/резервного 
контроллеров 

− Онлайн мониторинг, диагностика контроллера, тесты проверки связи «по шлейфу» 

(Loop-Back) 

− Состояние резервного соединения – состояние связи между ведущим и резервным 

контроллерами. 

− Состояние ведущего ЦПУ 

− Состояние резервного ЦПУ 

− Состояние сканера 

Функции загрузки/выгрузки файла 

См. страницу 137. 
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Диагностика, а также поиск и устранение неисправностей 

Обзор 

Система HC900 включает полный набор диагностических средств, которые проверяют 
работу аппаратуры и программного обеспечения. Элементы диагностического 

программного обеспечения содержатся в каждом компоненте системы. Диагностические 
элементы, которые выполняются в какое-либо заданное время, зависят от рабочего 
состояния, такого как текущий режим работы и текущее состояние аппаратуры и 

программного обеспечения. До тех пор, пока в наличии электропитание, каждый основной 

компонент контроллера будет выполнять один или более диагностических элементов. 

Диагностика имеет две функции; они: 

• Автоматически изменяют работу системы, чтобы соответствующим образом 

отреагировать на состояния функционирования (особенно в случае отказа системы). 

• Обеспечивают внешнюю индикацию, которая позволяет эксплуатационному и 

обслуживающему персоналу соответствующим образом реагировать, когда возникает 
необходимость во внешних действиях. 

Внешняя индикация диагностической информации 

Имеются следующие индикаторы диагностики. 

• Светодиодные индикаторы входят в состав аппаратуры контроллера. Места размещения 
индикаторов показаны на следующих рисунках и в таблицах. Эти индикаторы удобны, 

когда персонал выполняет поиск неисправностей исключительно с помощью 

контроллера. Также они удобны для проверки индикации, выводимой в качестве 
элементов на экране. 

Светодиодные индикаторы См. страницу 

Индикаторы ЦПУ контроллера 146 

Индикаторы сканера 154 

Индикаторы модуля в/в 158 

Индикаторы Ethernet коммутатора 161 

• Индикаторы в виде элементов на экране: 

− Интерфейс оператора, подключенный к порту RS-485. См. руководство интерфейса 
оператора 51-52-25-108. 

− ПК с «Конструктором гибридного управления/Сервисными программами гибридного 
управления» (Hybrid Control Designer/Hybrid Control Utilities) подключенный к 
контроллеру через порт RS-232 или порт Ethernet 10Base-T с открытой связностью. 

См. раздел «Диагностика» в справке программных приложений. 
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Индикаторы ЦПУ контроллера 

 

Рисунок 84 – Светодиодные индикаторы на ЦПУ контроллера (см. таблицу 20) 
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Таблица 27 – Светодиодные индикаторы на ЦПУ контроллера 

Модель 
ЦПУ 

Элемент 
на рис.79 

Индикатор Состояние/Цвет 
индикатора 

Описание 

Все 
модели 

1 Состояние 
контроллера 

Выкл 

Постоянно красный 

Мигающий желтый 

Мигающий красный 

Постоянно зеленый 

Мигающий зеленый 

Постоянно желтый 

Нет питания 

Отказ 

Отказ 

(Код диагностики; см. таблицу 28). 

Режим PROGRAM 

Режим RUN 

Режим OFFLINE 

Все 
модели 

 

 

2 

Порт S1  

RS-232/RS-485 

XMT/RCV 

 

 

Желтый/зеленый 

 

 

Желтый при передаче, зеленый при 
приеме. 

Все 
модели 

 

 

3 

Порт S2  

RS-232/RS-485 

XMT/RCV 

 

 

Желтый/зеленый 

 

 

Желтый при передаче, зеленый при 
приеме. 

Все 
модели 

 

4 

 

5 

Порт E1 

Верхний индикатор 

 

Нижний индикатор 

 

Желтый (Вкл/Выкл) 

 

Зеленый (Вкл/Выкл/ 
Мигает) 

 

Вкл для 100Base-T, Выкл для 
10Base-T 

Вкл для подключен, Выкл для не 
подключен, Мигает при активности 

C70 

C70R 

 

6 

 

7 

Порт E2 

Верхний индикатор 

 

Нижний индикатор 

 

Желтый (Вкл/Выкл) 

 

Зеленый (Вкл/Выкл/ 
Мигает) 

 

Вкл для 100Base-T, Выкл для 
10Base-T 

Вкл для подключен, Выкл для не 
подключен, Мигает при активности 

C50 

C70 

C70R 

 

8 

 

9 

Порт в/в 

Верхний индикатор 

 

Нижний индикатор 

 

Желтый (Вкл/Выкл) 

 

Зеленый (Вкл/Выкл/ 
Мигает) 

 

Вкл для 100Base-T, Выкл для 
10Base-T 

Вкл для подключен, Выкл для не 
подключен, Мигает при активности 
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Диагностические индикаторы состояния контроллера 

Когда индикатор состояния контроллера (Рисунок 84 на странице 146, элемент 1) мигает 
красным, обратитесь к таблице 28. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

В корпусе оборудования присутствуют опасные напряжения. 

• Определите местонахождение этих источников напряжения и не касайтесь их. 

• Перед работами по техническому обслуживанию отключите питание (Для полного 
отключения питания может потребоваться выключить более одного выключателя).  

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 

Таблица 28 – Индикация диагностики состояния контроллера 

Число 
миганий 
красным 

Возможные 
причины 

Действие(я) ведущего 
и/или резервного 

контроллера 

Действие пользователя Индикация интер-
фейса оператора 

Honeywell 

Индикация 
«HCDesigner/
HC Utilities» 

1 Отказ ОЗУ или ПЗУ 
при включении. 

Выполняет бесконечный 
цикл, который переключает 
индикатор. Обмен данными и 
управление отключено. 

1. Выключите и включите 
питание 

2. Замените ЦПУ 
3. Замените источник питания 
4. Замените шасси 
5. Проверьте заземление 
6. Убедитесь, что система 

правильно защищена от 
помех 

Недоступна, 
поскольку 
коммуника-
ционные порты 
C70R 
отключены. 

Недоступна, 
поскольку 
коммуника-
ционные порты 
C70R 
отключены. 

2 По крайней мере 
один 
функциональный 
блок имеет выход в 
принудительно 
установленном 
значении. 

Выход(ы) блока 
принудительно установлен в 
заданное значение(я). 

Если не требуется иметь 
принудительно установленные 
выходы, используйте «HC 
Designer», чтобы найти и 
удалить принудительно 
установленные выходы. 

См. «SYSTEM» 
на дисплее 
«Controller 
Diagnostics 
Overview» 
(Обзор 
диагностики 
контроллера). 

См «System 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Diagnostic 
Overview» 
(Обзор 
диагностики). 

2 Копии базы данных 
конфигурации в 
ОЗУ и ФЛЭШ-
памяти были 
повреждены и 
теперь 
установлены в 
работоспособную 
пустую базу 
данных. 
Обычно это 
результат 
модернизации 
встроенного ПО. 

Создана пустая база данных, 
и ведущий и резервный 
контроллеры не будут 
синхронизироваться. 
Индикатор «резерв» (reserve) 
RSM мигает, чтобы 
индицировать отсутствие 
синхронизации с ведущим. 

Используйте «HC Designer», 
«HC Utilities» или интерфейс 
оператора, чтобы загрузить 
действующую конфигурацию. 

  

2 Был обнаружен 
один из следующих 
отказов RSM: 
1. Модуль RSM не 

установлен. 
2. Неправильное 

положение 
переключателя 
RSM. 

3. Положения 
переключателя 
ведущего и 
резервного не 
согласуются. 

Ведущий использует 
положение собственного 
переключателя и диктует 
резервному, какой режим 
использовать. Если 
положение переключателя 
ведущего недопустимое, то 
ведущий использует 
последнее допустимое 
положение до момента 
отказа. 
При возникновении 
переключения на резерв, 
новый ведущий будет 
использовать режим до 
момента переключения на 
резерв, пока не выполнит 
считывание допустимого 
положения. 
Если после выключения и 
включения питания на 
ведущем и резервном 
контроллерах, ведущий не 
может считать допустимое 
положение переключателя, 

1. Установите RSM, если он 
отсутствует. ЗАМЕЧАНИЕ: 
ПРИ УСТАНОВКЕ RSM В 
РАБОТАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО, ВЫ ДОЛЖНЫ 
ДО УСТАНОВКИ 
УБЕДИТЬСЯ,ЧТО ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ В НАДЛЕЖАЩЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ. 

2. Если в RSM установлен ключ, 
вытащите его, чтобы 
убедиться, что 
переключатель 
располагается правильно. 
Если ключ не вытаскивается, 
слегка поверните его в 
надлежащее положение, пока 
он не вытащится. 

3. Замените RSM 
4. Замените резервный ЦПУ 
5. Замените ведущий ЦПУ 
6. Замените шасси 
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Число 
миганий 
красным 

Возможные 
причины 

Действие(я) ведущего 
и/или резервного 

контроллера 

Действие пользователя Индикация интер-
фейса оператора 

Honeywell 

Индикация 
«HCDesigner/
HC Utilities» 

то система будет 
установлена в режим работы 
по умолчанию работа-
программный (run-program). 
Это обнаружение ошибки 
будет причиной выключения 
выводов «HWOK» блоков 
системного монитора 
аналоговой и быстрой логики 
(AYSY и FSYS). 

2 В конфигурации 
имеются ведомые 
блоки, и 
отсутствует 
коммуникацион-
ный порт, сконфи-
гурированный как 
ведущий Modbus. 

• Выводы MSTRFAIL на 
блоках ASYS и FSYS 
включены. 

• Все блоки Modbus 
ведомый и Modbus чтение 
фиксируют свои выходные 
выводы в последнее 
значение. 

• Все ведомые блоки имеют 
вывод «BAD COMM» в 
состоянии включено. 

• Все ведомые блоки имеют 
вывод «NO SCAN» в 
состоянии включено. 

• «IN SCAN STATUS» 
установлен в «NO» для 
всех ведомых. 

• «COMM STATUS» 
установлен в BAD для всех 
ведомых в схеме 
функциональных блоков. 

• Счетчики статистики для 
всех ведомых являются 0. 

1. Используйте интерфейс 
оператора, «HC Designer» или 
«HC Utilities», чтобы 
сконфигурировать один из 
последовательных портов (S1 
или S2) в качестве ведущего. 

2. Используйте интерфейс 
оператора, «HC Designer» или 
«HC Utilities», чтобы загрузить 
конфигурацию, которая не 
имеет ведомых блоков. 

  

3 Возникла одна из 
следующих 
исключительных 
ситуаций 
микропроцессора: 
• Таймаут 
сторожевого 
таймера 

• Ошибка адреса 
• Ошибка 
упреждающей 
выборки 

• Ошибка отмены 
данных 

• Программное 
прерывание 

• Неопределенная 
ошибка 
инструкции 

Во время исключительной 
ситуации микропроцессор 
выполняет сброс. Если это 
ведущий контроллер и 
имеется доступный 
резервный, то возникает 
переключение на резерв. 
Когда микропроцессор 
завершает состояние сброса, 
он станет доступным 
резервным, если имеется 
ведущий, или станет 
ведущим, если ведущий 
отсутствует. 
Это обнаружение ошибки 
будет причиной выключения 
выводов «HWOK» блоков 
AYSY и FSYS. 

Чтобы сбросить сообщение об 
ошибке, выполните «холодный» 
запуск. 
Если проблема снова 
появилась, попробуйте 
следующее: 
1. Убедитесь, что система 

заземлена правильно 
2. Убедитесь, что система 

правильно защищена от 
внешних источников помех 

3. Модернизируйте 
встроенное ПО 

4. Замените плату ЦПУ. 
5. Обратитесь к сотрудникам 

Honeywell. 

Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. «CPU» 
на дисплее 
«Lead CPU 
Diagnostics». 
Если индикатор 
состояния 
резервного 
показывает 
отказ, см. «CPU» 
на дисплее 
«Reserve CPU 
Diagnostics». 

Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. «CPU 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Lead 
Diagnostics 
Overview». 
Если индикатор 
состояния 
резервного 
показывает 
отказ, см. «CPU 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Reserve 
Diagnostics 
Overview». 

3 Один из 
одномерных 
массивов 
исключений, 
размещенных в 
ОЗУ, поврежден. 

Одномерный массив 
исключений был 
автоматически исправлен в 
ОЗУ контроллера и 
контроллер продолжает 
нормальную работу. 
Это обнаружение ошибки 
будет причиной выключения 
выводов «HWOK» блоков 
AYSY и FSYS. 
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Число 
миганий 
красным 

Возможные 
причины 

Действие(я) ведущего 
и/или резервного 

контроллера 

Действие пользователя Индикация интер-
фейса оператора 

Honeywell 

Индикация 
«HCDesigner/
HC Utilities» 

4 Предполагаемый 
срок службы 
батареи меньше 5 
дней. 

• Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 

• Выполнение модернизации 
встроенного ПО все еще 
разрешено. 

Замените батарею. Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. 
«MEMORY» на 
дисплее «Lead 
CPU 
Diagnostics». 
Если индикатор 
состояния 
ведомого 
показывает 
отказ, см. 
«MEMORY» на 
дисплее « 
Reserve CPU 
Diagnostics». 

Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. 
«MEMORY 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Lead 
Diagnostics 
Overview». 
Если индикатор 
состояния 
резервного 
показывает 
отказ, см. 
«MEMORY 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Reserve 
Diagnostics 
Overview». 

4 Низкое напряжение 
батареи. 

• Выводы «LOWBTRY» 
блоков ASYS и FSYS 
включаются. 

• Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 

• Модернизация встроен-
ного ПО запрещается, пока 
обе батареи ведущего и 
ведомого не будут 
работоспособны. 

Замените батарею.   

4 Отказ записи 
флэш-памяти. 

Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS выключаются. 

1. Выполните «холодный» 
запуск 

2. Если сообщение об ошибке 
не сбрасывается, замените 
модуль ЦПУ. 

  

5 Часы реального 
времени (RTC) не 
программируются. 
Это обычно 
происходит в 
результате отказа 
батареи ведущего, 
когда у него было 
выключено 
питание. 

1. При включении питания 
время и дата изначально 
устанавливается в 
00:00:00, 1 января, 1970 на 
ведущем и резервном. 

2. Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 
Замечание: Если батарея 
резервного отказала, когда 
у него было выключено 
питание, то ведущий будет 
автоматически 
программировать RTC 
резервного корректной 
датой и временем, когда 
ведущий и резервный 
синхронизируются. 

Используйте «HC Designer», 
«HC Utilities» или интерфейс 
оператора, чтобы 
запрограммировать часы 
реального времени (RTC). 

Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. «RTC» 
на дисплее 
«Lead CPU 
Diagnostics». 
Если индикатор 
состояния 
ведомого 
показывает 
отказ, см. «RTC» 
на дисплее « 
Reserve CPU 
Diagnostics». 

Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. 
«Real-Time 
Clock 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Lead 
Diagnostics 
Overview». 
Если индикатор 
состояния 
резервного 
показывает 
отказ, см. 
«Real-Time 
Clock 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Reserve 
Diagnostics 
Overview». 
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Число 
миганий 
красным 

Возможные 
причины 

Действие(я) ведущего 
и/или резервного 

контроллера 

Действие пользователя Индикация интер-
фейса оператора 

Honeywell 

Индикация 
«HCDesigner/
HC Utilities» 

5 Возникает одно из 
следующих 
состояний RTC: 
• RTC был ранее 
запрограмми-
рован, но когда 
он был 
последний раз 
считан, его дату 
и время 
посчитали 
неправильными. 

• Была выполнена 
попытка 
запрограмми-
ровать RTC, но 
она была 
неудачной. 

• RTC не может 
быть считано. 
Обычно 
индицирует 
серьезную 
аппаратную 
ошибку. 

Действия, аналогичные 
вышеописанным. 

1. Используйте «HC Designer», 
«HC Utilities» или интерфейс 
оператора, чтобы 
запрограммировать часы 
реального времени (RTC). 

2. Если проблема остается, 
замените модуль ЦПУ 

  

6 Присутствует одно 
из следующих 
состояний 
выносных в/в: 
• Отказ обмена 
данными между 
ЦПУ и сканером 
2 порта. 

• Сканер 2 порта 
не может 
выполнить обмен 
данными с 
модулем или 
установлен 
ошибочный 
модуль. 

•  Модуль в шасси 
в/в передает 
отчет о 
диагностике. 

• Встроенное ПО 
C70R и сканера 2 
порта 
несовместимо. 

• Сканер 2 порта, 
шасси в/в или 
источник питание 
неисправны. 

• Модуль C70R 
неисправен 

• Неисправный 
канал был 
обнаружен на 
одном из 
модулей. 

1. Соответствующие блоки 
устанавливают выводы 
отказа в состояние 
включено, выводы 
предупреждения (warn) в 
выключено, а выводы 
выходов в отказобе-
зопасное (failsafe) 
значение. 

2. Соответствующие блоки 
устанавливают состояния 
своих в/в либо в «Channel 
No Comm», если модуль 
не может осуществить 
обмен данными, либо 
формируют сообщение, 
индицирующее 
неисправное состояние 
канала. 

3. Устанавливается в 
включено вывод отказа 
модуля соответствующего 
блока монитора шасси. 

4. Устанавливается в 
выключено вывод «RACK 
OK» соответствующего 
блока монитора шасси. 

5. Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 

Определите, что индикатор 
состояния сканера 2 порта 
показывает выявленную 
ошибку, и обратитесь к разделу 
диагностики сканера 2 порта, 
чтобы решить эту проблему. 

См. 
детализацию 
диагностики на 
дисплее «Rack 
Diagnostics 
Overview» соот-
ветствующего 
шасси. 

См. диалоговое 
окно «Rack 
Diagnostics». 

6 Было обнаружено 
состояние высокой 
температуры в 
шасси сканера 2 
порта. 

1. Соответствующие блоки 
аналоговых входов, 
которые 
сконфигурированы как 
термопары (T/C) 
устанавливают свои 
выводы отказа в 
состояние включено, а 
вывод выхода в значение 
отказобезопасности. 

2. Соответствующие блоки 
аналоговых входов (AI), 
которые 
сконфигурированы как 
термопары (T/C), 
устанавливают состояние 
в/в либо в: 
«CJ High Temperature», 
если один из двух «CJ» на 
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Число 
миганий 
красным 

Возможные 
причины 

Действие(я) ведущего 
и/или резервного 

контроллера 

Действие пользователя Индикация интер-
фейса оператора 

Honeywell 

Индикация 
«HCDesigner/
HC Utilities» 

карте AI индицирует 
температуру больше чем 
70 градусов C, либо в 
«CJ Failure», если имеется 
отказ преобразования от 
обоих датчиков «CJ». 

3. Устанавливается в 
включено вывод отказа 
модуля соответствующего 
блока монитора шасси 

4. Устанавливается в 
выключено вывод «RACK 
OK» соответствующего 
блока монитора шасси. 

5. Устанавливается в 
включено вывод 
«HITEMP» соответству-
ющего блока монитора 
шасси. 

6. Выводы «HITEMP» блоков 
ASYS и FSYS включаются. 

7. Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 

6 Сканер 2 порта 
имеет сообщение 
об ошибке ЦПУ или 
памяти. 

1. Устанавливается в 
выключено вывод «RACK 
OK» соответствующего 
блока монитора шасси. 

2. Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 

 См. «CPU» или 
«MEMORY» на 
дисплее «Rack 
Diagnostics 
Overview» соот-
ветствующего 
шасси. 

См. «CPU» или 
«MEMORY» в 
диалоговом 
окне «Rack 
Diagnostics». 

7 Шасси сканера 2 
порта имеет 
неисправный 
источник питания. 

1. Устанавливается в 
выключено вывод «RACK 
OK» соответствующего 
блока монитора шасси. 

2. Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 

Определите сканер 2 порта, 
который индицирует отказ 
источника питания и замените 
неисправный источник питания. 

См. «POWER 
SUPPLY 
DIAGNOSTICS» 
на дисплее 
«Rack 
Diagnostics 
Overview» соот-
ветствующего 
шасси. 

См. «Power 
Supply 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Rack 
Diagnostics». 

8 или 9 При 8 миганиях 
ошибку формирует 
после-довательный 
порт S1. 
При 9 миганиях 
ошибку формирует 
после-довательный 
порт S2. 
Возможные 
причины: 
• Если порт 
сконфигури-
рован как 
ведомый Modbus 
или ELN, то 
канальный 
уровень выдает 
отчет, что, по 
крайней мере, 
75% последних 
принятых 
символов имеют 
ошибку, 
формируемую 
UART или, по 
крайней мере, 
75% последних 
принятых 
сообщений были 
ошибочными. 

• Если порт скон-
фигурирован как 
ведущий Modbus, 
по крайней мере, 
75% последних 
запросов к 
определенному 
ведомому не 
имели ответа, 

1. Выводы «HW OK» блоков 
ASYS и FSYS 
выключаются. 

2. Если сконфигурирован как 
ведущий Modbus: 

• Выводы отказа блоков 
ASYS и FSYS ведущего 
Modbus включаются. 

• Ведомые блоки и блоки 
чтения, связанные с 
имеющими отказ 
ведомыми, фиксируют 
свои выводы чтения в 
последнее значение 
чтения. 

• Ведомые блоки, связанные 
с имеющими отказ 
ведомыми, устанавливают 
свои выводы «BAD COMM» 
и «NO SCAN» в состояние 
включено. 

• «IN SCAN STATUS» 
устанавливается в «NO» 
для всех имеющих отказ 
ведомых. 

• «COMM STATUS» 
устанавливается в «BAD» 
для всех имеющих отказ 
ведомых. 

• Ведомые с ошибками 
канального уровня имеют 
ненулевой счетчик ошибок 
канального уровня. 

• Имеющие отказ ведомые 
переходят в фоновую 
частоту сканирования. 

1. Проверьте скорость передачи 
2. Проверьте подключения 
3. Проверьте полярность 
кабелей 

4. Защитите кабель от 
электрических помех 

5. Если используется 
преобразователь RS-232 в 
RS-485, проверьте его 
питание, установки 
переключателя/перемычек и 
полярность. 

6. Если сконфигурирован как 
ведущий Modbus, используйте 
экраны состояния ведомого, 
чтобы определить какие 
ведомые имеют проблемы. 
Для этих ведомых проверьте: 

• Питание 
• Соединения 
• адрес 
• скорость передачи 
• контроль четности 
• число стоповых бит 
• защиту от электрических 
помех 

• заземление 
• терминирующий резистор 

(если на окончании 
соединения) 

7. Сообщение об ошибке 
сбрасывается при сбросе 
статистики порта. 
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Число 
миганий 
красным 

Возможные 
причины 

Действие(я) ведущего 
и/или резервного 

контроллера 

Действие пользователя Индикация интер-
фейса оператора 

Honeywell 

Индикация 
«HCDesigner/
HC Utilities» 

или имели ответ, 
что отказал 
протокол 
канального 
уровня. 

 Отказ 
универсального 
асинхронного 
приемопередат-
чика (UART) 
обнаружен во 
время тестов при 
включении 
питания. 

См. выше Замените модуль ЦПУ   

10 Отказ Ethernet 
порта обнаружен 
во время тестов 
при включении 
питания. 

1. Диагностика порта E1 или 
E2 устанавливается в 
«FAILED». 

2. Вывод «HW OK» блока 
ASYS выключается. 

Замените модуль ЦПУ. Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. 
«NETWORK 
PORT E1» или 
«NETWORK 
PORT E2» на 
дисплее «Lead 
CPU 
Diagnostics». 
Если индикатор 
состояния 
ведомого 
показывает 
отказ, см. 
«NETWORK 
PORT E1» или 
«NETWORK 
PORT E2» на 
дисплее 
«Reserve CPU 
Diagnostics». 

Если индикатор 
состояния 
ведущего 
показывает 
отказ, см. «Lead 
Port E1: 
Network Port 
Diagnostics» 
или «Lead Port 
E2: Network 
Port 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Lead 
Diagnostics 
Overview». 
Если индикатор 
состояния 
резервного 
показывает 
отказ, см. «Lead 
Port E1: 
Network Port 
Diagnostics» 
или «Lead Port 
E2: Network 
Port 
Diagnostics» в 
диалоговом 
окне «Reserve 
Diagnostics 
Overview». 
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Индикаторы сканера 

1

2

SCANNER
1 PORT

I/O

3

         

Рисунок 85 – Индикаторы на модулях сканера —1 порт (слева), 2 порт (справа) (См. таблицу 29) 

Таблица 29 – Индикация на модуле сканера 

Элемент на 
рисунке 80 

Индикатор 
Состояние/цвет 
индикатора 

Описание 

1 Состояние сканера Выкл 
Постоянно красный 
Мигающий красный 
 
Постоянно зеленый 
Мигающий зеленый 

Нет питания 
Отказ 
(Код диагностики; см. таблицу 30 – 
«Индикация диагностики сканера») 
Режим запуска 
Режим сканирования 

 
Зеленый (Вкл/Выкл) 
 
Зеленый (Вкл/Выкл) 

 
Включен, пока передается сообщение из 
основного ЦПУ; иначе выкл. 
Включен, пока основное ЦПУ принимает 
сообщение. Остается включенным пока 
подключен хост; выключен, когда хост 
отключается от соединения. 

2 Порт 10Base-T 
XMT (индикатор сверху) 
 
LINK (индикатор снизу) 

ЗАМЕЧАНИЕ: Эти индикаторы показывают активность на 
коммуникационном порту, они управляются аппаратно (микросхема 
физического уровня), а не программно. 
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Индикация диагностики сканера 

Сканер использует этот индикатор, чтобы вывести диагностическую информацию. Эта 
диагностическая информация представляет собой подмножество диагностики основного 
ЦПУ и приведена далее. 

Таблица 30 – Индикация диагностики сканера 

Число 
миганий 

Возможная причина Действие сканера Действие пользователя 

1 При включении питания 
обнаружен отказ ОЗУ или ПЗУ. 

Выполняет бесконечный 
цикл, который переключает 
индикатор. Коммуникации и 
сканирование модуля 
отключены. Выходы модуля 
в состоянии при отсутствии 
питания – дискретные 
выходы (DO) выключены, а 
аналоговые выходы (AO) в 
состоянии ноль 
миллиампер. 

1. Выключите и включите питание 
2. Замените сканер 
3. Замените шасси 
4. Проверьте заземление 
5. Убедитесь, что система надлежащим образом 

защищена от помех 

2 Сканер не имеет данных 
конфигурации, поскольку он не 
может обмениваться данными с 
ЦПУ контроллера. 
Возможные причины: 
1 Переключатель адреса 

сканера установлен не 
корректно. 

2. Только C70R: Порт в/в C70R 
подключен к неправильному 
порту в/в 2-портового 
сканера. 

3. Если используется 
переключатель, то с ним 
могут быть проблемы. 

4. Неисправны кабели или 
неправильно экранированы. 

5. ЦПУ контроллера не имеет 
электропитания. 

6. Версии встроенного ПО ЦПУ 
контроллера и сканера 
несовместимы. 

7. Неисправно ЦПУ 
контроллера, сканер, 
источник питания или шасси. 

Модули не сканируются и 
выходы либо в состоянии 
отказобезопасности 
(failsafe), либо в состоянии 
как при выключенном 
питании. Если связь была 
потеряна во время 
сканирования модулей, то 
выходы модулей находятся 
в их состоянии 
отказобезопасности. Если 
связь со сканером никогда 
не была установлена, то 
выходы модулей в 
состоянии как при 
выключенном питании. 

1. Проверьте, что переключатели адреса 
установлены правильно. 

2. Только C70R: Проверьте, что кабель «CPU A» 
подключен к порту A, а кабель «CPU B» 
подключен к порту B на 2-портовом сканере. 

3. Если используется коммутатор, проверьте, что 
все кабели к коммутатору подключены 
правильно, используются соответствующие 
«кроссовер» кабели, коммутатор получает 
электропитание, и он поддерживает 100Base-
T. 

4. Проверьте экран кабеля на правильное 
заземление и защиту от помех. 

5. Убедитесь, что кабели имеют правильную 
разводку выводов. 

6. Выключите и включите питание сканера. 
7.  Выключите и включите питание коммутатора. 
8.  Выключите и включите питание ЦПУ 

контроллера. 
9. Замените модуль сканера шасси расширения. 
10. Убедитесь, что версии программного 

обеспечения сканера и ЦПУ контроллера 
совместимы. Если нет, выполните 
модернизацию встроенного ПО. 

11. Замените источник питания шасси 
расширения. 

12. Замените шасси расширения. 
13. Замените основной ЦПУ. 

3 Возникла одна из следующих 
исключительных ситуаций 
микропроцессора: 
• Таймаут сторожевого 

таймера 
• Ошибка адреса 
• Ошибка упреждающей 

выборки 
• Ошибка отмены данных 
• Программное прерывание 
• Неопределенная ошибка 

инструкции 

Сканер перезапускается. 
Основное ЦПУ 
обнаруживает, что сканер 
перезапускается и 
переводит сканер обратно в 
режим сканирования. 

Выключение и включение питания сканера будет 
сбрасывать диагностику. 
Если проблема возникает снова, попробуйте 
следующее: 
1. Убедитесь, что система правильно заземлена. 
2. Убедитесь, что система защищена от 

источников помех надлежащим образом. 
3. Выполните модернизацию встроенного ПО 

сканера 
4. Замените модуль сканера 
5. Обратитесь к сотрудникам Honeywell. 

3 Один из одномерных массивов 
исключений, размещенных в 
ОЗУ, поврежден. 

Одномерный массив 
восстановлен в 
надлежащее значение, и 
сканер продолжает 
нормальную работу. 

 

4 Отказ записи во флэш-память 
при модернизации встроенного 
ПО. 

Код загрузки представляет 
собой только работающее 
программное обеспечение. Это 
программное обеспечение 
ожидает запроса на запись 
флэш-памяти. Она не 
сканирует модули. Выходы 
модуля остаются в 
выключенном состоянии. 

Выполните загрузку программы. 
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Число 
миганий 

Возможная причина Действие сканера Действие пользователя 

5 Только C70R. Отказ обмена 
данными с резервным 
контроллером по следующим 
причинам: 
1. Имеется проблема с 

подключением между 
сканером и резервным 
контроллером. 

2. Порт сканера, используемый 
для обмена данными с 
резервным контроллером, 
имеет аппаратный отказ 

Только C70R. Эта проблема 
может стать причиной 
неудачных попыток 
переключения на резерв. 

Только C70R: 
1. Проверьте, что кабель «CPU A» подключен к 

порту A, а кабель «CPU B» подключен к порту 
B на сканере 

2. Если используется коммутатор, проверьте, что 
все кабели к коммутатору подключены 
правильно, используются соответствующие 
«кроссовер» кабели, коммутатор получает 
электропитание, и он поддерживает 100Base-
T. 

3. Проверьте экран кабеля на правильное 
заземление и защиту от помех. 

4. Убедитесь, что кабели имеют правильную 
разводку выводов. 

5. Выключите и включите питание 2-портового 
сканера. 

6. Выключите и включите питание коммутатора. 
7. Выключите и включите питание резервного 

контроллера. 
8. Замените модуль сканера шасси расширения. 
9. Убедитесь, что версии программного 

обеспечения 2-портового сканера и 
резервного контроллера совместимы. Если 
нет, выполните модернизацию встроенного 
ПО. 

10. Замените источник питания шасси 
расширения. 

11. Замените шасси расширения 
12. Замените основной ЦПУ. 

6 Установленные модули не 
соответствуют конфигурации. 

Действий не выполняется. Проверьте, что установлены соответствующие 
конфигурации модули. 

6 Сканер не может выполнить 
обмен данными с модулем или 
модуль находится в 
диагностируемом состоянии 
отказа. 

Действий не выполняется. Для каждого модуля с красным мигающим 
индикатором выполните действия, описанные в 
«Индикация диагностики модуля в/в» на странице 
159. 

6 Считывание температуры CJ 
модуля аналоговых выходов 
показывает перегрев. Сканер 
определяет, что это проблема 
не модуля AI; и, следовательно, 
индикатор состояния модуля не 
будет показывать это состояние 
отказа. 
Возможные причины этого 
состояния отказа: 
1. Одна из двух CJ на модуле 

показывает температуру 
больше, чем 70 градусов C. 

2. Оба датчика холодного спая 
невозможно преобразовать. 

3. Преобразование CJ 
выполняется правильно, но 
их разница составляет 
больше, чем 10 градусов C. 

Действий не выполняется. 1. Улучшите вентиляцию шасси 
2. Замените модуль AI 

6 Сканер обнаружил, что модуль 
имеет неисправный канал. В 
этом состоянии индикатор 
состояния модуля не 
показывает отказ, поскольку 
сканер определяет, что это не 
состояние самого модуля. 

Действий не выполняется. Обратитесь к параграфу «Диагностика 
неисправного канала в/в» на странице 160, чтобы 
определить происхождение проблемы и 
возможные действия пользователя. 

7 Отказал один из источников 
питания. 

Действий не выполняется. Замените источник питания 
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Рисунок 86 – Индикаторы модуля в/в 

Таблица 31 – Индикация модуля в/в 

Элемент на 
рисунке 86 

Индикатор 
Состояние/цвет 
индикатора 

Описание 

1 Состояние модуля Выкл 

Постоянно красный 

Мигающий красный 

 

Мигающий желтый 

 

Постоянно зеленый 

 

Мигающий зеленый 

Нет питания 

Отказ аппаратуры 

Код диагностики; см. таблицу 32 – 
«Индикация диагностики модуля в/в» 

По крайней мере, один выход в 
принудительно установленном состоянии. 

«Холодный» запуск с выполненным без 
обнаружения ошибок тестом диагностики 

Нормальное сканирование 

2 Индикаторы каналов 

 

(Один на вход или 
выход). 

 

 

Зеленый (Вкл/Выкл) 

 

 

Для входов, индицирует Вкл или Выкл 
состояние полевого входа, даже, если 
принудительно установлен в 
противоположное состояние. 

Для выходов, индицирует Вкл или Выкл 
состояние выхода, включая, если  
принудительно установлен. 
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Индикация диагностики модуля в/в 

Для индикации типа диагностированного отказа индикатор состояния модуля мигает 
красным цветом определенное число раз короткими импульсами с большими промежутками 

выключенного состояния. В таблице 32 приведены возможные варианты индикации 

диагностики модуля. 

Таблица 32 – Индикация диагностики модуля в/в 

DI DO Число 
миганий 

Отказ Описание AI AO 

Кон-
такт 

AC DC Реле AC DC 

PFQ Действие пользователя 

1 FAIL SAFE 
(ОТКАЗО-
УСТОЙЧИ-
ВОЕ 
СОСТО-
ЯНИЕ) 

Модуль находится в 
отказоустойчивом 
состоянии, поскольку 
он не принимает 
запросы сообщений от 
ЦПУ с периодом, 
который определяется 
сконфигурированным 
таймаутом 
отказобезопасности. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 1. Если есть шасси расширения в/в 
перейдите к шагу 2. Если нет 
шасси расширения в/в 
перейдите к шагу 3. 

2. Проверьте индикатор состояния 
сканера (см. страницу 154).  
Если он мигает 6 раз, выполните 
шаг 3. 
Если он мигает другим кодом 
состояния красного цвета, 
обратитесь к таблице 30, чтобы 
в первую очередь устранить эту 
проблему. 
Если он мигает зеленым, то 
модуль, вероятно, не нуждается 
в конфигурировании. 
Если он не включен или не в 
неизменном состоянии, 
выключите и включите питание 
сканера. 

3. Убедитесь, что модуль 
соответствует конфигурации. 

4. Снимите модуль и проверьте, 
что его разъем не поврежден, 
затем опять установите модуль 

5. Замените модуль 
6. Снимите другие модули и 

устанавливайте их по очереди, 
пока проблема не проявится 
снова. Наиболее вероятно, что 
последний установленный 
модуль требует замены. 

7. Замените шасси. 

2 EAROM 
(ЭППЗУ) 

Несоответствие 
контрольной суммы 
электрически 
программируемого ПЗУ 

√ √        1. Снимите/вставьте модуль. 
2. Замените модуль. 

3 RAM (ОЗУ)  √ √ √ √ √ √ √ √ √  

4 ROM (ПЗУ)   √ √ √ √ √ √ √   

5 +24 В  √ √ √   √    1. Снимите модуль и проверьте, 
что его разъем не поврежден, 
затем опять установите модуль 

2. Измерьте напряжение источника 
питания. Если оно не 
соответствует, замените 
источник питания. 

3. Замените модуль 
4. замените шасси 

6 FACTORY 
CAL 
(ЗАВОД-
СКАЯ КА-
ЛИБРОВКА) 

Несоответствие 
контрольной суммы 
основной и резервной 
заводской калибровки 

√ √        Замените модуль. 

7 FIELD CAL 
(ПОЛЕВАЯ 
КАЛИБ-
РОВКА) 

Несоответствие 
контрольной суммы 
значений полевой 
калибровки 

√ √        1. Снимите/вставьте модуль. 
2. Замените модуль. 
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DI DO Число 
миганий 

Отказ Описание AI AO 

Кон-
такт 

AC DC Реле AC DC 

PFQ Действие пользователя 

8 HARDWARE 
(АППАРА-
ТУРА) 

Общий отказ 
аппаратуры 
(AI=преобразователь 
не работает) 

√         Замените модуль. 

9 HW/SW Key 
(Соответст-
вие 
аппаратуры 
и 
программы) 

Программное 
обеспечение, 
установленное в 
модуль, не 
соответствует типу 
модуля. Эта 
диагностика должна 
проводиться только на 
заводе. 

  √ √ √ √  √  Замените модуль. 

11 Регистр 
сдвига 

Неисправность при 
проверке по шлейфу 
(loopback) регистра 
сдвига. 

  √ √ √ √ √ √  Замените модуль. 
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Диагностика неисправного канала в/в 

Отдельные каналы на модулях в/в индицируют возникновение неисправностей 6 миганиями 

на модуле сканера и ЦПУ; сам индикатор канала не индицирует диагностику. В таблице 33 

приведен перечень состояний, которые могут стать причиной диагностирования 
неисправного канала. 

Таблица 33 – Диагностика неисправного канала в/в 

Тип 
модуля 

Сообщение об отказе на 
интерфейсе оператора 
Honeywell или мониторе 
функциональных блоков 
«HCDesigner/ Utilities» 

Описание Действие пользователя 

Burnout Failure 
(Обрыв) 

Датчик – T/C, RTD или источник мВ –
отказ при проверке на обрыв. 

Проверьте соединения 
клеммного блока 

Замените элемент 
источника 

Замените модуль. 

Under range 
(Ниже диапазона) 

Сигнал на клеммах больше, чем на 10% 
ниже диапазона датчика. 

Проверьте уровень 
сигнала  на клеммах. 

Замените модуль. 

Over range 
(Выше диапазона) 

Сигнал на клеммах больше, чем на 10% 
выше диапазона датчика.. 

Проверьте уровень 
сигнала  на клеммах. 

Замените модуль. 

AI 

Failing to convert 
(Ошибка при 
преобразовании) 

При попытке выполнить считывание, 
аналого-цифровой преобразователь 
выдает ошибку. К этому может привести 
слишком большой или слишком малый 
входной сигнал. Также это может быть 
результатом отказа схемы АЦП. Если 
проблема в схеме АЦП, наиболее 
вероятно, что другие каналы будут иметь 
аналогичный отказ. 

Проверьте уровень 
сигнала  на клеммах. 

Замените модуль. 

AO Bad Channel 
(Неисправный канал) 

Плата индицирует, что канал имеет 
ошибку выдачи на выход правильного 
значения. 

Проверьте подключения к 
клеммам. 

Замените модуль. 

DO Bad Channel 
(Неисправный канал) 

Число сконфигурированных каналов в  
функциональном блоке дискретного 
выхода (DO) превышает число 
аппаратных каналов на карте DO . 

Повторно конфигурируйте 
функциональный блок DO. 

Замените карту DO на 
карту с требуемым 
количеством каналов. 
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Индикаторы Ethernet коммутатора 

Таблица 34 – Индикация на Ethernet коммутаторе 

Индикатор 
Состояние/цвет 
индикатора 

Описание 

 
 
Зеленый (Вкл/Выкл) 
 
 
Зеленый (Вкл/Выкл) 

 
 
Включен, пока передается сообщение из основного 
ЦПУ; иначе выкл. 
 
Включен, пока основное ЦПУ принимает 
сообщение. Остается включенным, пока подключен 
хост; выключен, когда хост отключается от 
соединения. 

Порт 10Base-T 
 
XMT (индикатор сверху) 
 
 
LINK (индикатор снизу) 

ЗАМЕЧАНИЕ: Эти индикаторы показывают активность на коммуникационном 
порту, они управляются аппаратно (микросхема физического уровня), а не 
программно. 
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Аналоговая калибровка 

Обзор 

Все данные калибровки для модулей аналоговых (AI) входов и модулей аналоговых выходов 
(AO) сохраняются в энергонезависимой памяти в модулях в/в. Данные калибровки 

сохраняются для каждого канала каждого модуля AI или AO. 

Данные калибровки для каждого канала могут быть либо: 

• Заводской калибровкой, которая постоянно хранится в модуле, либо 

• Заводской калибровкой, которая вводится из ЧМИ (интерфейс оператора на порту RS-485 

и/или ПК на порту RS-232 и/или порту Ethernet 10Base-T, использующий программное 
обеспечение «Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control Designer)). 

Порядок действий заводской калибровки состоит из двух этапов:  

• Подключение калибровочного устройства к каждому каналу модуля AI или AO, и 

• Использование интерфейса оператора, «HC Designer» или «HC Utilities» для выбора 
действий и ввода значений данных пользовательской калибровки в модуль в/в. 

Этот раздел содержит информацию и инструкции по подключению калибровочных 

устройств. 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасные напряжения присутствуют в источнике питания и на клеммных блоках 
модулей в/в. 

Только обученный и аттестованный персонал должен выполнять процедуры, 
приведенные в этом разделе. 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 

 

 ВНИМАНИЕ 

За порядком действий калибровки обращайтесь к руководствам интерфейса 
оператора или «Конструктора гибридного управления» (Hybrid Control Designer). 
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Калибровка аналогового входа 

Модули аналоговых входов могут включать пять типов входов: 

• Резистивный датчик температуры (RTD)* 

• Термопара* 

• Сопротивления (Омы)* 

• Напряжения (Вольты) 

• Милливольты* 

• 4-20 мА 

*Не доступно на модулях аналоговых входов высокого уровня. 

Значения калибровки для каждого канала сохраняются в модуле как числовые значения, 
объединяемые с расчетом аналого-цифрового преобразования, соответствующего этим 

числовым значениям. Числовые значения идентифицируются как «REFERENCE» 

(ЭТАЛОН) на дисплеях калибровки интерфейса оператора или «Конструктора гибридного 

управления» (Hybrid Control Designer); подавайте эти значения на входные клеммы во время 
процедуры калибровки. 

Для каналов AI, сконфигурированных как входы термопары, сохраненные калибровочные 
значения компенсируются измеренной температурой клемм. Из-за этого соблюдайте 
следующие правила: 

• Если вы планируете калибровку 2 устройств компенсации холодного спая, выполняйте 
эту операцию в первую очередь перед выполнением калибровки какой-либо термопары. 

Однако поскольку неточности измерения холодного спая будут скомпенсированы при 

калибровке каждой отдельной термопары, то калибровку холодного спая можно 
пропустить. 

• После подключения к клеммам удлинительных проводников термопары вы должны 

выждать время, чтобы температура клемм стабилизировалась. 

• При использовании компенсированного калибратора, введите значения равные 
моделируемой температуре соответствующие значениям мВ «REFERENCE». Они будут 
верхним и нижним значениями диапазона для конкретной конфигурируемой термопары. 

Рисунок 87 представляет собой адаптацию схемы соединений, приведенной в разделе 
установки этого руководства. Этот рисунок показывает, как калибровочное устройство 
может быть подключено к соответствующим клеммам модуля аналогового входа. 
Калибровочное устройство(а) должно иметь следующие характеристики точности: 

• Входы термопары, милливольт, вольт: разрешение 1 микровольт 

• Входы сопротивления (Омы), RTD: разрешение 0.01 Ом 

• Входы 4-20 мА: разрешение 4 микроампер 
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Рисунок 87 – Подключения клеммной платы для калибровки AI 
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Калибровка аналогового выхода 

Модули аналогового выхода имеют главным образом один тип выхода. 

Схема прецизионного амперметра, подключенного к клеммам 4-канального модуля 
аналогового выхода, приведена на рисунке 88. Характеристики измерительного прибора 
должны соответствовать требованиям калибровки. 

За информацией о подключениях к клеммам для 8- и 16-канального модуля AO обращайтесь 
к странице 83. 

 

Миллиамперметр НАГРУЗКА

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

ВЫХ

 
 

Рисунок 88 – Подключение к клеммной плате для калибровки AO 
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Порядок действий при демонтаже и замене 

Обзор 

В настоящем разделе дается описание порядка действий при демонтаже и замене активных 
компонентов гибридного контроллера HC900. В раздел также включены рекомендации, 

предложения и советы по применению этого порядка действий в соответствии с условиями, 

при которых эти действия выполняются. 

Оценка обеспечения безопасности – ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ! 

При использовании описываемого в данном документе порядка действий планируйте 
последовательность этих действий таким образом, чтобы обеспечить: 

• Безопасность персонала 

• Сохранность имущества 

• Целостность эксплуатационных процессов 

 

В первую очередь оценивайте безопасность персонала. Несмотря на то, что 
всегда имеется склонность к экономии материалов и времени, инвестируемых в 
работающий процесс, не предпринимайте никаких действий, которые могли бы 

создать риск травмирования персонала.  

Защита персонала является важнейшим условием, которое всегда требует обширных знаний 

процесса управления в целом: оборудования управления, стратегии управления 
технологическим процессом, а также условий и обстоятельств, которые присутствуют при 

выполнении процедур демонтажа и замены. 

Порядок действий в этом разделе включает предупреждения о потенциальной опасности, 

которая возникает при выполнении действий с различными компонентами в контроллере. 
Поскольку каждый процесс управления и ряд условий и обстоятельств на каждом участке 
пользователя являются уникальными, то обязанностью пользователя является выявление 
потенциальных последствий каждого действия по отношению к работающему 
технологическому процессу. 

Рекомендуется, чтобы пользователь ознакомился с наиболее существенными аспектами 

каждого набора обстоятельств и спланировал выполнение надлежащей последовательности 

действий. 

 ОСТОРОЖНО 

Все модули (входов, выходов, RSM, PSM), доступные для использования в контроллере HС900, имеют 
маркировку RIUP (Removed and Inserted Under Power / Установка и снятие при включенном питании). Это значит, 
что их можно снимать и устанавливать под напряжением, где под «напряжением» понимается напряжение 
постоянного тока на объединительной плате шасси. (Это не относится к напряжению, используемому для 
электропитания полевой проводки на клеммной плате, связанной с модулем в/в, которое необходимо 
отключить (при помощи поставляемого пользователем выключателя) на полевом устройстве прежде, чем 
снимать или устанавливать модуль. 

Для всех других компонентов контроллера перед демонтажем или заменой данного компонента, подаваемое на 
контроллер напряжение переменного тока необходимо отключить. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Опасные напряжения присутствуют в источнике питания и на клеммных блоках модулей в/в. 

• Только обученный и аттестованный персонал должен выполнять процедуры, приведенные в этом разделе. 

• Перед демонтажем или установкой отключите все источники питания, связанные с этими компонентами 

Невыполнение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме. 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА    Монтаж Класс 1, Категория 2 

• ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ АННУЛИРОВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ КЛАССУ 

I, КАТЕГОРИЯ 2. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА    Монтаж Класс 1, Категория 2 

• НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОКА НЕ БУДЕТ ВЫКЛЮЧЕНО 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЛИ НЕ БУДЕТ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗОНА ЯВЛЯЕТСЯ 

БЕЗОПАСНОЙ. 

Замена источника питания 

Источник питания для гибридного контроллера HC900 имеет две модели и используется в 
локальном (контроллера) шасси и выносном (расширения в/в) шасси в 4-, 8- и 12-модульном 

исполнении. Это снижает потребность в запасных частях, а также упрощает порядок 
действий демонтажа и замены. 

Демонтаж источника питания из шасси отключает все напряжения постоянного тока в 
шасси, которые обеспечивают питание модуля контроллера или модуля сканера, а также 
всех модулей в/в, находящихся в шасси. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Источник питания имеет внутренний предохранитель с номинальным током 5 ампер. Этот 
предохранитель не заменяется в условиях эксплуатации. При необходимости пользователь 
может установить внешний предохранитель, который имеет номинальное значение тока 
меньше, чем внутренний предохранитель. 
См страницу 57. 

Таблица 35 – Замена источника питания (кроме C70R) 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: Этот порядок действий не применим к источникам питания C70R. 

Если необходимо заменить источник питания, обеспечивающий питание шасси, которое в 
настоящий момент управляет работающим технологическим процессом, то: 

Либо: 

• Убедитесь, что выключение питания шасси не окажет негативных последствий на любой 
работающий процесс. 

Либо: 

• Выполните безопасный и организованный останов технологического процесса. 

2 Используя внешний, поставляемый пользователем выключатель, отключите источник 
питания от источника переменного тока на участке. Используйте измерительный прибор, 
чтобы убедиться, что питание отключено. 

3 В зависимости от типа, используемых кабельных наконечников, ослабьте или снимите три 
винта на клеммной плате и отсоедините от этой платы три проводника. 

ЗАМЕЧАНИЕ: НЕ отсоединяйте гайку, которая крепит кабельный наконечник проводника 
защитного заземления (PE) (зеленый) к болту заземления в нижней части шасси. 

4 В верхней и нижней части модуля выкрутите невыпадающие винты, которые крепят модуль к 
шасси, и вытащите источник питания из шасси. 

5 Установите новый источник питания в шасси. (Продолжение следует) 
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Этап Порядок действий 

6 Закрепите кабельные наконечники проводки переменного тока к клеммам на новом источнике 
питания. 

• L1 (верхняя клемма) - Черный (США) или Коричневый (Европа) 

• L2 /N (средняя клемма) - Белый (США) или Синий (Европа). 

• Заземление (нижняя клемма) 

7 Убедитесь, что питание может быть безопасно подано, и включите внешний (поставляемый 
пользователем) выключатель, чтобы повторно подать питание на источник питания. 

8 С помощью измерительного прибора убедитесь, что напряжения на тестовых клеммах на 
лицевой панели источника питания (измеренное на объединительной плате) находится в 
заданных пределах. 
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Замена модуля контроллера 

При демонтаже и замене модуля контроллера необходимо, чтобы источник питания 
переменного тока шасси был выключен. Отключение питания шасси контроллера приведет 
к следующему: 

• Все действия по управлению будут остановлены 

• Все питание всех модулей в/в в шасси будет отключено; следовательно все выходы 

управления к технологическому процессу будут утеряны. Поскольку внешний источник 
питания, подключенный к клеммным платам (от или на полевые устройства), останется 
включенным, то существенным обстоятельством является то, что полевые устройства во 
время процедуры замены будут поддерживать безопасное состояние. 

• Управление на все шасси расширения в/в будет отключено. Если на шасси расширения 
присутствует питание, то выходы будут установлены в сконфигурированные 
отказобезопасные (Failsafe) значения. 

Модуль C70R 

• Не влияет на другие модули ЦПУ C70R, которые будут продолжать управлять процессом 

• Содержит диагностику при включении питания для проверки правильности 

функционирования после замены 

• Если имеется ведущий контроллер, то база данных конфигурации автоматически 

копируется из ведущего во вновь установленный модуль ЦПУ C70R. 

Перед выполнением замены: 

• (Если возможно), выгрузите и СОХРАНИТЕ копию конфигурации или убедитесь, что 
имеется ранее СОХРАНЕННАЯ копия текущей конфигурации. 

• (Если возможно), выполните безопасный и организованный останов технологического 

процесса. 

Таблица 36 – Замена модуля контроллера 

Этап Порядок действий 

1 Если технологический процесс в настоящий момент в работе, выполните его безопасный и 
организованный останов. 

2 Используя внешний (поставляемый пользователем) выключатель, отключите источник 
питания в шасси контроллера от питания переменного тока участка. 

3 Определите, какие коммуникационные кабели подключены к модулю контроллера, и при 
необходимости, выполните их маркировку, чтобы идентифицировать их функции. 
Отсоедините все коммуникационные кабели. 

4 В верхней и нижней части модуля выкрутите невыпадающие винты, которые крепят модуль 
к шасси, и вытащите модуль контроллера из шасси. 

5 Убедитесь, что новый модуль контроллера правильно ориентирован относительно 
направляющих слота, вставьте новый модуль контроллера в шасси и закрепите его на 
месте невыпадающими винтами в верхней и нижней части модуля. 

6 Подключите коммуникационные кабели. 

7 Используя внешний (поставляемый пользователем) выключатель, повторно подайте 
питание переменного тока на шасси. 

8 Если для конфигурирования применяется Ethernet порт, используйте программное 
обеспечение «Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control Designer), чтобы 
установить надлежащий сетевой адрес. 

9 Загрузите конфигурацию. 

10 Установите часы реального времени. 

11 Если все индикаторы состояния имеют зеленый цвет, питание на модули в/в может быть 
восстановлено согласно процедурам приложения. 
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Замена модуля сканера 

Для выполнения демонтажа и замены модуля сканера, размещенного в шасси расширения 
в/в (только контроллеры ЦПУ C50, C70, C70R), необходимо, чтобы источник питания 
переменного тока шасси был выключен. Отключение питания шасси расширения приведет к 
следующему:  

• Все питание всех модулей в/в в шасси будет отключено; следовательно все выходы 

управления к технологическому процессу будут утеряны. 

• Резервированные контроллеры во время замены модуля 2-портового сканера будут 
работать с в/в установленными в отказобезопасное (failsafe) состояние. 

• Не влияет на другие шасси в/в в той же конфигурации 

Таблица 37 – Замена модуля сканера 

Этап Порядок действий 

1 Если технологический процесс в настоящий момент в работе, то: 

• Убедитесь, что выключение питания шасси расширения не окажет негативных 
последствий на любой работающий процесс, либо: 

• Выполните безопасный и организованный останов технологического процесса. 

2 Используя внешний (поставляемый пользователем) выключатель, отключите источник 
питания или источники питания в шасси расширения от питания переменного тока участка. 

3 Отсоедините кабель(и) от порта(ов) сканера. 

4 В верхней и нижней части модуля сканера выкрутите невыпадающие винты, которые крепят 
модуль к шасси, и вытащите модуль из шасси. 

5 Сконфигурируйте перемычки/DIP-переключатели адреса сканера на устанавливаемом 
модуле, чтобы они соответствовали установленным на демонтируемом модуле. 

6 Убедитесь, что новый модуль сканера правильно ориентирован относительно направляющих 
слота, вставьте новый модуль сканера в шасси и закрепите его на месте невыпадающими 
винтами в верхней и нижней части модуля. 

7 Подключите кабель(и). 

8 Используя внешний (поставляемый пользователем) выключатель, подайте питание 
переменного тока на источник или источники питания шасси расширения. Модуль сканера 
должен восстановить связь с модулями в/в в шасси и с модулем контроллера, с которым он 
соединен. 

9 Проверьте индикаторы состояния на модуле сканера, модуле контроллера и на интерфейсе 
оператора. 
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Замена модуля в/в 

 ОСТОРОЖНО 

Перед выполнением процедуры демонтажа и/или замены какого-либо модуля в/в прочтите и 

проанализируйте приведенную ниже информацию, касающуюся устройств, имеющих 
спецификацию RIUP (Установка и снятие при включенном питании), особенно при работе с 
системой, активно управляющей технологическим процессом. 

Все типы модулей в/в в системе контроллера HC900 имеют возможность установки и снятия 
при включенном питании (RIUP). То есть, когда на шасси подано электропитание, любой из 
модулей в/в может быть снят или установлен: 

• Без физического повреждения модуля, шасси или других модулей в шасси 

• Без нарушения функционирования других модулей в/в в шасси или в системе. 

При внимательном контроле всех условий эта возможность позволяет пользователю снимать 
и устанавливать модуль в/в без полного выключения работающей системы. Однако 
необходимо понимать, что снятие или установка модуля в/в при включенном питании 

является потенциально опасной операцией для оборудования и для персонала. 

Обстоятельства, которые предписывают осторожность при действиях, зависят от условий и 

специфики применения технологического процесса для каждого вида оборудования 
пользователя. Обязанностью персонала технологического участка является определение 
всех потенциальных последствий RIUP и принятие мер, чтобы предотвратить любые 
неблагоприятные последствия перед снятием или установкой модуля в/в при включенном 

питании. В таблице 38 приведены некоторые общие рекомендации для формирования 
соответствующих процедур для определенного оборудования. 

Таблица 38 – RIUP: Потенциальная опасность и рекомендуемые действия 

Опасность Источник Превентивные действия 

 ОСТОРОЖНО
 

Потеря управления или 
контроля выполняемого 
процесса может вызвать 
повреждение оборудования 
и/или продукции 

Каждый сигнал на каждой 
из клемм модуля в/в 
выполняет определенную 
функцию. Какой-либо 
один или все сигналы 
могут быть жизненно 
необходимы для 
безопасного управления 
процессом.  

Либо: 

С помощью обученного персонала и 
соответствующих механизмов 
управления, перейдите к ручному 
управлению для каждого сигнала, 
который необходим для поддержания 
безопасного управления процессом. 

Либо: 

Переведите процесс в состояние 
безопасного останова перед началом 
процедуры демонтажа или установки. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Контакт человека с 
источниками высокого 
напряжения приведет к 
смертельному исходу 
или серьезной травме 

Потенциально опасные 
для жизни напряжения на 
клеммных платах. 

Отключите все сигналы на 
клеммных блоках от источников 
электропитания перед снятием 
клеммного блока с модуля в/в. 

Убедитесь, что провод защитного 
заземления (PE) правильно 
подсоединен, а заземление правильно 
функционирует. 
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Таблица 39 – Замена модуля в/в 

Этап Порядок действий 

 ОСТОРОЖНО
 

Установка и снятие модуля в/в при включенном питании является дополнительной возможностью, и если 
эксплуатационные обстоятельства позволяют, то предпочтительной опцией является отключение питания 
шасси. Перед началом процедуры замены модуля необходимо спланировать и разработать 
последовательность действий. Основные обстоятельства, которые следует принимать во внимание, 
включают: 

При замене модуля в/в перед снятием клеммного блока с модуля следует отключить на полевых 
устройствах все напряжения, подаваемые на модуль. 

Потеря управления/контроля работающего процесса – Каждый сигнал на каждой из клемм модуля 
в/в выполняет определенную функцию. Какой-либо один или все сигналы могут быть жизненно 
необходимы для безопасного управления процессом. Определите функции всех сигналов, поступающих на 
модули, и оцените потенциальные последствия потери каждого сигнала. Если возможно, переключите 
управление альтернативным механизмам; в противном случае выполните безопасный и управляемый 
останов процесса. 

1  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отключите все сигналы от источников питания, используя (поставляемые пользователем) 
выключатели на полевых устройствах. Используйте измерительный прибор, чтобы убедиться, что 
все напряжения отключены. 

Если выбрана процедура замены с отключением питания, отключите также электропитание шасси, 
используя (поставляемый пользователем) выключатель на источнике переменного тока участка. 

2 Выкрутите невыпадающие винты в верхней и нижней части модуля; в результате этого клеммный 
блок будет частично извлечен из разъема модуля. Снимите клеммный блок с модуля. 

3 Используя лепесток для извлечения на крышке модуля, 
вытащите модуль из слота, как показано на рисунке справа. 

Как показано на рисунке, в качестве рычага для извлечения 
используется длинная отвертка с плоским наконечником.  

Вставьте наконечник отвертки в лепесток для извлечения, 
расположенный в передней части крышки модуля, и 
поворачивайте рукоятку отвертки в направлении задней стенки, 
используя в качестве опоры верхний край шасси. 

 

4 Удостоверьтесь в правильности типа заменяющего модуля. Затем аккуратно вставьте его в слот 
шасси таким образом, чтобы обеспечить правильный контакт с разъемом на объединительной 
плате. 

5 Снова установите клеммный блок на модуль 

6 Если для выполнения замены электропитание шасси было отключено, подайте питание на шасси. 

7 Снова подключите сигналы к полевым устройствам 
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Установка/Замена батареи 

Рекомендации по установке батареи 

Память для ЦПУ в модуле контроллера включает: 

• Энергозависимую память и 

• Энергонезависимую память (флэш-память) 

Батарейной поддержки требует только энергозависимая память (ОЗУ). 

При подаче питания на модуль контроллера происходит автоматическая инициализация 
ЦПУ. Если установка батареи выполнялась после инициализации и если поддерживается 
энергоснабжение участка, то потребляемый от батареи ток является небольшим, примерно 
около 4 микроампер. Если при наличии батареи питание участка отключалось, и происходит 
инициализация ЦПУ, то потребляемый от батареи ток равен примерно 800 микроампер. 
Однако если установка батареи производилась до подачи питания (и инициализации ЦПУ), 

то синхронное динамическое ОЗУ (SDRAM) будет потреблять примерно 40 миллиампер. 

При уровне потребления 4 микроампер батарея сохраняет работоспособность в течение 
длительного периода. 

При уровне потребления 800 микроампер батарея обеспечивает достаточно энергии для 
сохранения содержимого синхронного динамического ОЗУ (SDRAM) в течение 50 

выходных дней (приблизительно 100 дней) работы в качестве резерва. 

При уровне потребления 40 миллиампер срок службы батареи существенно сокращается. 
Батарея может быть разряжена менее чем за 60 часов. 

ОСТОРОЖНО 
 

Пока ЦПУ не инициализировано, установка резервной батареи вызовет чрезмерный 

разряд батареи. 
 

Не устанавливайте и не заменяйте резервную батарею, пока не будет обеспечено 

электропитание участка 
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Порядок действий по установке батареи 

Таблица 40 – Установка резервной батареи (ЦПУ не инициализировано) 

Этап Порядок действий 

1  ОСТОРОЖНО
 

Неправильная подача электропитания участка может привести к повреждению оборудования. 

Убедитесь, что шасси контроллера готово для безопасной подачи питания от сети 
переменного тока 

2 Подайте питание от сети переменного тока участка на источник питания, связанный с 
модулем контроллера. 

3 Нажмите на фиксатор крышки батареи (1) для освобождения 
держателя батареи и потяните за ручку (2), чтобы извлечь 
держатель батареи. 

Запомните ориентацию узла держателя батареи (батарея 
расположена по направлению к левой стороне). 

1

2

 

4 Батарея удерживается в держателе за счет давления 
пружины самого пластмассового держателя. 

Вставьте отрицательный полюс батареи в заднюю часть 
держателя и нажмите на батарею (см. стрелку), обеспечивая 
ее фиксацию в держателе. 

Чтобы удостовериться в правильной установке батареи, 
поверните ее в держателе с помощью указательного и 
большого пальца, прикладывая давление по направлению к 
положительному (переднему) концу батареи. 

 

5 Сохраняя правильную ориентацию батареи (по направлению к левой стороне), плавно 
вставьте держатель батареи в слот в модуле контроллера, пока он не будет со щелчком 
зафиксирован на месте. 
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Порядок действий по установке батареи 

Таблица 41 – Установка резервной батареи (на ЦПУ подано питание) 

Этап Порядок действий 

1  ОСТОРОЖНО
 

Если батарея демонтируется из модуля контроллера без подачи питания переменного тока, 
то содержимое синхронного динамического ОЗУ (SDRAM) будет потеряно. 

Перед началом этой процедуры выгрузите и СОХРАНИТЕ копию конфигурации или 
убедитесь, что имеется предварительно СОХРАНЕННАЯ копия текущей конфигурации. 

2 Подайте питание от сети переменного тока участка на источник питания, связанный с 
модулем контроллера. 

3 Нажмите на фиксатор крышки батареи (1) для 
освобождения держателя батареи и потяните за 
ручку (2), чтобы извлечь держатель батареи. 

Запомните ориентацию узла держателя батареи 
(батарея расположена по направлению к левой 
стороне). 1

2

 

4 Батарея удерживается в держателе за счет 
давления пружины самого пластмассового 
держателя. 

Извлеките батарею из держателя, для чего 
надавите пальцем на передний конец батареи и 
поверните ее влево. 

Вставьте отрицательный полюс новой батареи в 
заднюю часть держателя и нажмите на батарею, 
обеспечивая ее фиксацию в держателе. 

Чтобы удостовериться в правильной установке 
батареи, поверните ее в держателе с помощью 
указательного и большого пальца, прикладывая 
давление по направлению к положительному 
(переднему) концу батареи. 

 

5 Сохраняя правильную ориентацию батареи (по направлению к левой стороне), плавно 
вставьте держатель батареи в слот в модуле контроллера, пока он не будет со щелчком 
зафиксирован на месте. 
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Характеристики 

Общие характеристики 

 C30 C50 C70 C70R 

Конструкция 
контроллера 

Модульная конструкция с металлическим корпусом шасси, источником питания, ЦПУ 
контроллера и выбираемыми пользователем типами модуля в/в. 

Монтаж и крепление 
шасси 

Монтаж на поверхность с помощью 4 винтов в задней части шасси. 
Монтаж согласно категории установки II, степени загрязненности 2, IEC 664, UL840 

Поддержка в/в 
контроллера 

4, 8 или 12 слотов в/в на шасси Нет (требуются вы-
носные шасси в/в) 

Выносные шасси в/в Нет 1 без коммутатора, используя «прямой» 
кабель Ethernet. До 4 с рекомендуемым 
Ethernet коммутатором(ами) 

1 без коммутатора, 
используя прямой 
кабель Ethernet. До 5 
с рекомендуемым 
Ethernet 
коммутатором(ами) 

Тип выносного 
интерфейса в/в 

Нет Отдельный порт Ethernet 100Base-T на ЦПУ, разъем RJ-45, 
выделенное коммуникационное соединение 

Нет 100 м (328 футов) – кабель Ethernet, от контроллера до выносного 
шасси или от контроллера до коммутатора. До двух коммутаторов 
на соединение, максимальное расстояние 300м (984 фута). 
750м (2460 футов.) – волоконно-оптический кабель, от 
контроллера до выносного шасси или от контроллера до 
коммутатора. До двух коммутаторов на соединение, 
максимальное расстояние 1500м (4920 футов). 

Расстояние выноса 
в/в 

Рекомендуемое волоконно-оптическое оборудование 

Коммутатор Ethernet Неуправляемый Ethernet коммутатор Moxa модель 
EDS-308-MM-SC с (6) портами 10/100 Ethernet, (2) 
оптическими многомодовыми портами с 
соединителями SC (требует питания 24В пост.тока) 

Преобразователь Преобразователь интерфейсов Moxa модель IMC-
101-MSC с (1) 10/100BaseT(X) в 100BaseFX 
многомодовым оптическим портом с соединителями 
SC (требует питания 24В пост.тока) 

Волоконно-оптический кабель Многомодовый, дуплексный, 62.5/125 с 
соединителями SC на обеих сторонах 

Медный кабель Ethernet Экранированный Ethernet категории 5  

Количество в/в   

Комбинированные 
аналоговые и дискретные 

384 1920 

Аналоговые входы 192 960 

Аналоговые выходы 40 
48 с ухудшением 
характеристик при 
нагреве 
192 с внешним 
источником питания 

40 
48 с ухудшением характеристик при нагреве 
192 с внешним источником питания 

Типоразмер шасси  

Шасси 4 слота в/в 5.4”(137мм) В x 10.5”(266.7мм) Ш x 6.0 * (151.7 мм) Г (Задняя крепежная пластина увеличивает 
высоту до 6.9” (175.3мм) 

Шасси 8 слотов в/в 5.4”(137мм) В x 16.5”(419.1мм) Ш x 6.0 * (151.7 мм) Г (Задняя крепежная пластина увеличивает 
высоту до 6.9” (175.3мм) 

Шасси 8 слотов в/в с 
поддержкой резерви-
рованного источника 

питания 

5.4”(137мм) В x 20.9”(530.9мм) Ш x 6.0 * (151.7 мм) Г (Задняя крепежная пластина увеличивает 
высоту до 6.9” (175.3мм) 

Шасси 12 слотов в/в 5.4”(137мм) В x 22.5”(571.5мм) Ш x 6.0 * (151.7 мм) Г (Задняя крепежная пластина увеличивает 
высоту до 6.9” (175.3мм) 

Шасси 12 слотов в/в с 
поддержкой резерви-
рованного источника 

питания 

5.4”(137мм) В x 26.9”(683.3мм) Ш x 6.0 * (151.7 мм) Г (Задняя крепежная пластина увеличивает 
высоту до 6.9” (175.3мм) 
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 C30 C50 C70 C70R 

Шасси резервированного 
ЦПУ 

Недоступно 
 
 
 
 
*6.4 (162.6) для модулей 32 DI/DO и 16 AI 

5.4”(137мм) В x 
10.3”(261.6мм) Ш x 6.0 * 
(151.7 мм) Г (Задняя 
крепежная пластина 
увеличивает высоту до 
6.9” (175.3мм) 

Подключение 
проводки в/в 

 

Тип Съемные клеммные блоки 

Вид клеммного блока 20 винтовых клемм: С изолирующими перегородками или Евро, луженые или золоченые (для 
подключения пост. тока) 
36 винтовых клемм: Евро, с золочением (Необходим для определенных модулей с большой 
емкостью) 

Сортамент проводов 20 винтовых клемм: 
С изолирующими перегородками – от 14 до 26 AWG, одно или многожильный 
Евро – от 14 до 26 AWG, одно или многожильный 
36 винтовых клемм:  
Евро – от 12 до 26 AWG, одно или многожильный 

Клеммы экрана Дополнительные пластины, монтируемые в верхней или нижней части шасси 

Питание (P01)  

Напряжение Универсальное питание от 90 до 264 В перем.тока, от 47 до 63 Гц 

Пусковой ток 7 Ампер пик-пик в течение 150 мс при 240 В перем. тока 

Характеристики входов 130 ВА 

Характеристики выходов 60Вт 

Предохранитель Внутренний незаменяемый. Пользователь устанавливает внешний предохранитель. 

Питание (P02)  

Напряжение Универсальное питание от 90 до 264 В перем.тока, от 47 до 63 Гц 

Пусковой ток 7 Ампер пик-пик в течение 120 мс при 240 В перем. тока 

Характеристики входов 90 ВА 

Характеристики выходов 28Вт 

Предохранитель Внутренний незаменяемый. Пользователь устанавливает внешний предохранитель. 

Питание (P241)  

Напряжение от 21 до 29 В пост.тока 

Пусковой ток 30 Ампер в течение 3 мс при 29 В пост. тока 

Характеристики входов 72,5 Вт 

Характеристики выходов 60 Вт 

Предохранитель Внутренний незаменяемый. Пользователь устанавливает внешний предохранитель. 

Нормальное время 
сканирования 

500 мс. Каждая карта аналогового входа имеет свой собственный аналого-цифровой 
преобразователь, обеспечивающий параллельную обработку. 

Ускоренное время 
сканирования 

53мс для до ~250 
блоков быстрой 
логики 
67мс для до ~315 
блоков быстрой 
логики 
107мс для до ~400 
блоков быстрой 
логики 

27мс для до ~250 
блоков быстрой логики 
53мс для до ~500 
блоков быстрой логики 
67мс для до ~780 
блоков быстрой логики 
107мс для до ~1040 
блоков быстрой логики 
133мс для до ~1300 
блоков быстрой логики 

27мс для до ~330 
блоков быстрой логики 
53мс для до ~660 
блоков быстрой логики 
67мс для до ~1040 
блоков быстрой логики 
107мс для до ~1380 
блоков быстрой логики 
133мс для до ~1700 
блоков быстрой логики 
267мс для до ~3300 
блоков быстрой логики 

53мс для до ~500 
блоков быстрой логики 
67мс для до ~780 
блоков быстрой логики 
107мс для до ~1040 
блоков быстрой логики 
133мс для до ~1300 
блоков быстрой логики 
267мс для до ~2500 
блоков быстрой логики 

Время обнаружения 
+ переключения на 
резерв от ведущего 
на резервный ЦПУ 

Недоступно До 4 циклов 
аналогового 
сканирования 

Время передачи 
изменения в режиме 
работа 

3 нормальных цикла сканирования (1,5 сек типовое) для всех изменений конфигурации 
не включая изменения в/в) 

Режимы работы Работа (Run) (в этом режиме загрузка конфигурации запрещена) 
Работа/Программный (Run/Program) (Загрузка разрешена) 
Программный (Program) (Выходы выключены, после загрузки выполняется 
инициализация). 
Режим Автономный (Offline) выбирается с помощью программы (для калибровки AI). 
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Функциональные возможности 

 C30 C50 C70 C70R 

Максимальное число 
конфигурируемых 
пользователем 
функциональных 
блоков 

400 2000 5000 

Максимальное число 
контуров управления 

Количество зависит от имеющейся памяти 

Системных блоков 
(не конфигурируе-
мых пользователем) 

100 (не часть от 400, 2000 или 5000) для блоков Групп сигнализации (Alarm Group), 
системного (System) блока, блоков Монитора шасси (Rack Monitor), Коммуникаций 

Выходы контура  Токовый, пропорциональный времени, пропорциональный положению, 3-позиционный 
шаговый (позиционирование двигателя), сдвоенный выход [нагрев/охлаждение] 

Типы контуров 
управления 

ПИД A, ПИД B, Дуплекс A, Дуплекс B, Соотношение, Каскадный, % углерода, точка 
росы, относительная влажность, Вкл-Выкл, смещение Авто/Ручное 

Автоподстройка Accutune III, подавление перерегулирования нечеткой логикой, применимы ко всем 
контурам управления 

Программаторы 
заданий 

Типы нарастания: Скорость нарастания или время нарастания 
Единицы времени: Часы или минуты 
Время сегмента: 0-99999.999 часов или минуты 
Циклы программы: До 100 или бесконечно, конфигурируемый диапазон 

сегмента 

События 
программатора 

Могут быть назначены DO или внутреннему состоянию 

Профили заданий 50 сегментов на профиль. Число хранимых профилей конфигурируется пользователем. 

Планировщик 
заданий 

Типы нарастания: Время нарастания 
Единицы времени: Часы или минуты 
Время сегмента: 0.001-9999.999 часов или минуты 
Циклы: На сегмент до 100 или бесконечно 

Дополнительные 
задания 
планировщика 

До 8 заданий, только выдержка (soak)  

События 
планировщика 

До 16, могут быть назначены DO или внутреннему состоянию 

Расписания 
планировщика 
заданий 

50 сегментов на расписание. Число хранимых расписаний конфигурируется 
пользователем. 

Задатчик 
последовательности 

Состояний: 50 
Текст состояния: 12 символов 
Шагов: 64 
Единицы времени: Минуты или секунды 
Дискретные выходы: 16 
Аналоговые выходы: 1, конфигурируется значение/шаг 
Выполнение шага: По времени, Событию 1, Событию 2 или через продвижение вперед 
Следующий шаг: Любой шаг 

Последовательности Число хранимых последовательностей конфигурируется пользователем 

Рецепты 
(Переменные) 

Число хранимых рецептов (Переменных) конфигурируется пользователем 

Параметры рецепта До 50 аналоговых или дискретных переменных — (могут включать номера профилей) 

Теги сигналов 
(только чтение) 

До 65535 

Идентификация тега 16-символьное имя тега, 16-символьный дескриптор, 6-символьные единицы 
измерения (только аналоговые), 6-символьное состояние вкл/выкл (только дискретные) 

Переменные 
(чтение/запись) 

До 2048 

Идентификация 
переменной 

16-символьное имя тега, 16-символьный дескриптор, 6-символьные единицы 
измерения (только аналоговые), 6-символьное состояние вкл/выкл (только дискретные) 
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Коммуникации 

 C30 C50 C70 C70R 

Сетевые коммуника-
ционные порты 

    

Число подключений 
Ethernet 10/100Base-T 

1 1 2 2 

Ethernet 10/100Base-T, 
подключение RJ-45 

Поддерживает протокол Modbus/TCP в 
диспетчерском и сбора данных пакетах 
программ ПК, OPC-сервере, Инициаторе 
Modbus/TCP, одноранговом обмене 
данными и конфигурационном 
программном обеспечении «Конструктор 
гибридного управления» (Hybrid Control 
Designer) 

Поддерживает резервированный протокол 
Modbus/TCP в диспетчерском и сбора 
данных пакетах программ ПК, OPC-
сервере, Инициаторе Modbus/TCP 
(нерезервированном), одноранговом 
обмене данными и конфигурационном 
программном обеспечении «Конструктор 
гибридного управления» (Hybrid Control 
Designer) 

Макс. число 
конкурентных 

соединений хостов 
Ethernet 

До 5 
(Одноранговый 
обмен данными не 
задействует 
соединение хоста) 

До 10 совместно используемых между двумя портами 
(Одноранговый обмен данными не задействует соединение 
хоста). 

Порты RS-232  

Портов на контроллер Два, устанавливаемых пользователем как RS 232 или RS-485 с Modbus RTU или 
протоколом Honeywell. Поставляются 3-контактные разъемы. 

Скорости передачи 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6 K, 115.2K конфигурируются программой 
«Конструктор гибридного управления» (Hybrid Control Designer) или интерфейсом 
оператора. 

Модем Для удаленного соединения с программой «Конструктор гибридного управления» 
(Hybrid Control Designer) на контроллере необходим внешний модем, от  1200 бод до 
57.6Kбод 

Порты RS-485  

Портов на контроллер Два, устанавливаемых пользователем как RS-485 или RS-232 (разъем поставляется), 
протокол Honeywell или Modbus RTU. Для интерфейса оператора поддерживается 
только один порт. 

Тип кабеля 2-проводной с экраном, Belden 9271 или аналогичный 

Расстояние 1042, 559 
от контроллера 

2000 футов (600 м) 

Электропитание 
интерфейса оператора 

1042, 559 

24 В пост. тока, на интерфейс оператора обеспечивается пользователем 

Адреса устройств от 1 до 247 

Порты RS-232, RS-485  

Контроль четности 
(задается пользователем) 

Четный, нечетный, нет 

Стоповых бит 
(задается пользователем) 

1 или 2 

Скорость 
(задается пользователем) 

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

Формат регистра 
двойной длины для 
данных ведомых и 

ведущих Modbus RTU 
(задается пользователем) 

Выбирается порядок байт 

Порты RS-232, RS-485 
работа ведомым 
Modbus 

 

Число портов на 
контроллер 

До двух 

Ведущих на порт Один 

Диапазон адресов 
основного функцио-

нального блока 

Выбираемый пользователем диапазон стартовых адресов для регистров назначается 
каждому типу основного блока. 
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Коммуникации 

 C30 C50 C70 C70R 

Порты RS-232, RS-485 
работа ведущим 
Modbus 

 

Число портов на 
контроллер 

Один (RS-485 или RS-232) 

Типы функциональных 
блоков 

Ведомый (Slave) – элементов данных 4 чтения и 4 записи 
Чтение (блок расширения ведомого) до 16 параметров 
Запись (расширения ведомого) до 8 параметров 
(Без ограничения на число блоков расширения чтения и записи на блок ведомого до 
максимально 1024 параметров на контроллер). 

Ведомых устройств на 
контроллер 

До 32 

Число параметров 
Modbus чтение/запись 

Максимально до 1024 на контроллер 

Формат регистра 
двойной длины 

Выбирается на устройство 

Скорость Самая быстрая - 1 секунда, зависит от нагрузки 

Скорость 
усовершенствованных 
приложений ведущего 

Modbus 

Рекомендуется для использования с шлюзовыми устройствами 
Быстрее 500мс 

Функционирование 
инициатора Ethernet 
Modbus/TCP 

 

Число портов на 
контроллер 

Один (Модели C30 и C50) - Два (Модели C70 и C70R) RS232 или RS485 

Типы функциональных 
блоков 

Ведомый (Slave) – элементов данных 4 чтения и 4 записи 
Чтение (блок расширения ведомого) до 16 параметров 
Запись (расширения ведомого) до 8 параметров 
(Без ограничения на число блоков расширения чтения и записи на блок ведомого до 
максимально 1024 параметров на контроллер). 

Ведомых устройств на 
контроллер 

До 32 

Число параметров 
Modbus чтение/запись 

Максимально до 1024 на контроллер 

Формат регистра 
двойной длины 

Выбирается на устройство 

Скорость Самая быстрая - 1 секунда, зависит от нагрузки 

Одноранговый 
обмен 

 

10/100Base-T через 
сетевой порт 

Поддерживает протокол UDP и функциональные блоки однорангового обмена данными 
(Peer Data Exchange) для однорангового обмена данными 

Число одноранговых 
устройств на 
контроллер 

32 

Период обновления от 500 мс до 5 сек, выбирается 

Данные однорангового 
обмена 

Теги дискретного и аналогового сигнала, переменные – до 2240 параметров 

Ethernet  

Сетевое подключение 
Ethernet 

10/100 Base-T, RJ-45 

Сетевой протокол 
хоста 

Modbus/TCP 
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Максимальные расстояния согласно спецификациям Ethernet 

От шасси контроллера до шасси в/в Кабель Ethernet CAT5 с разъемами RJ-45 
Волоконно-оптический кабель с коммутатором 
Волоконно-оптический кабель с коммутатором и 
повторителем 

100м /328 футов 
750м 
1500м (см. стр. 186) 

От контроллера до коммутатора 
Ethernet 

Кабель Ethernet CAT5 с разъемами RJ 100м /328 футов 

От коммутатора Ethernet до шасси 
в/в 

Кабель Ethernet CAT5 с разъемами RJ 100м /328 футов 

От контроллера до сетевого 
коммутатора 

Кабель Ethernet CAT5 с разъемами RJ 100м /328 футов 

Сетевой коммутатор до ПК Кабель Ethernet CAT5 с разъемами RJ 100м /328 футов 
Контроллер до интерфейса 
оператора 1042 

Экранированный, «витая пара» 610м /2000 футов 

 
Аттестации 

Соответствие 
стандартам 
Совета Европы 
(CE) 

Изделие соответствует требованиям по защите, предъявляемым следующими 
директивами Европейского Совета: директиве по низкому напряжению 73/23/EEС и 
директиве по электромагнитной совместимости 89/336/EEС.  Соответствие данного 
изделия другим директивам «СE Mark» не предполагается. EN61326: «Электрическое 
оборудования для применения в сфере измерений, управления и лабораторного 
использования. Требования ЭМС». 

Аттестация типа 
ABS 

Сертификат оценки образца - № 06-HS186538-PDA 
Сертификат оценки производителя - № 06-BA766694-X 

Безопасность 
общего 
назначения 

Соответствует EN61010-1, UL, UL 61010C-1, CSA C22.2 № 1010-1 

Безопасность в 
опасных (класси-
фицированных) 
зонах  

FM Класс I, Кат. 2, Группы A, B, C, D 
CSA Класс I, Кат. 2 Группы A, B, C, D 
Класс 1, Зона 2, IIC 

Тип модуля Класс. 
«Т» 

Тип модуля Класс. 
«Т» 

Резервированное шасси ЦПУ T6 Сканер 2 портаt T6 

Резервированное шасси расшир. T6 Аналоговый вход (8 кан.) T6 

8-слотовое резерв. шасси расшир. T6 Аналоговый вход (16 кан.) T6 

12-слотовое резерв. шасси расшир. T6 Аналоговый выход (4 кан.) T6 

Шасси 4-слота в/в T6 Аналоговый выход (8 кан.) Опред. дополн. 

Шасси 8-слотов в/в T6 Аналоговый выход (16 кан.) Опред. дополн. 

Шасси 12-слотов в/в T6 Дискр. вход, тип контакт (16 кан.) T5 

Источник питания (P01) T4 Дискр. вх., 24 В пост.тока (16 кан.) T4 

Источник питания (P02) T4 Дискретный вход, 120/240 В 
перем.тока (8 кан.) 

T3C при Tокр= 60°C 
T4 при Tокр = 40°C 

Источник питания (P24) T4 Дискр. вход, В пост.тока (32 кан.) T5 

Модуль состояния питания (PSM) T6 Дискр. выход, тип реле (8 кан.) T5 

ЦПУ C30/C50/C70/C70R T5 Дискр. вых, 24 В пост.тока (16 кан.) T4 

Модуль переключения резерва 
(RSM) 

T6 Дискретный выход, 120/240 В 
перем.тока (16 кан.) 

T4 

Сканер 1 порт T6 Дискр. вых., В пост.тока (32 кан.) T6 

Температурная 
классификация 
модулей 

  Имп./частоты/ положения (4 кан.) T5 
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Условия окружающей среды 

Эталонные Номинальные Критические Транспортировка и 
хранение 

Температура 
окруж. среды 

F 
C 

77+/-5 
25+/-3 

от 32 до 140 
от 0 до 60 

от 32 до 140 
от 0 до 60 

от -40 до 158 
от -40 до 70 

Относительная 
влажность 

*от 45 % до 55 %,  
без конденсата 

*от 10% до 90 % 
без конденсата 

*от 5 % до 90 % 
без конденсата 

*от 5 % до 95 % 
без конденсата 

Механическое 
ускорение 
Длительность 

 
0 g 
0 мс 

 
1 g 
30 мс 

 
1 g 
30 мс 

 
Нет оценки  

Вибрация 0 Гц 
0 g 

от 0 Гц до 14 Гц — 
амплитуда 2.5 мм 
(пик-пик) 
от 14 Гц до 250 Гц — 
ускорение 1 g 

от 0 Гц до 14 Гц — 
амплитуда 2.5 мм (пик-
пик) 
от 14 Гц до 250 Гц — 
ускорение 1 g 

 

* Применимо до 40C 

Сравнение диапазонов измерения аналогового входа контроллеров 
HC900 и UMC800 

Пользователи контроллеров UMC800 компании Honeywell обнаружат, что значения 
диапазонов измерения аналогового входа для контроллера HC900 слегка отличаются от 
соответствующих значений для контроллера UMC800. Эти отличия приведены в таблице 42 

в столбце, обозначенном «(Справка): Соответствующие типы входа и диапазоны измерения 
контроллера UMC800». Число, расположенное справа от значений диапазона, представляет 
ссылку номера диапазона в таблице значений диапазона для контроллера UMC800. 

При использовании программного обеспечения конфигурирования «Конструктор 
гибридного управления» (Hybrid Control Designer) для преобразования конфигурационных 

файлов контроллера UMC800 в конфигурационные файлы контроллера HC900 для 
программы преобразования будут использованы значения диапазонов для контроллера 
HC900, расположенные в таблице слева от данных контроллера UMC800. Существуют 
также значения диапазонов для контроллера UMC800, не поддерживаемые контроллером 

HC900. В этом случае процесс преобразования воспримет данные диапазона, как пустые 
(null), непрограммируемые значения. 

Таблица 42 – Типы входа и диапазоны измерения параметров процесса (PV) контроллера 
HC900 

Тип Нижний 
диапазон 

Верхний 
диапазон 

Един. 
Измер. 

(Справка): Соответствующие типы входа и 
диапазоны измерения контроллера UMC800 

Нет    Нет данных 

B -18 1815 C B 40 1820 C  58 

B 0 3300 F B 104 3308 F  59 

E -270 1000 C Нет данных 

E -454 1832 F Нет данных 

E -129 593 C Нет данных 

E -200 1100 F Нет данных 
J -18 871 C J –200  870 C  4 

J 0 1600 F J –328 1598 F  5 

J -7 410 C J 0  400 C  2 

J 20 770 F J   32  752 F  3 

K -18 1316 C K 0 1200 C  16 

K 0 2400 F K   32 2192 F  17 

K -18 982 C K 0  800 C  14 

K 0 1800 F K   32 1472 F  15 

K -29 538 C K 0  400 C  12 
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Тип Нижний 
диапазон 

Верхний 
диапазон 

Един. 
Измер. 

(Справка): Соответствующие типы входа и 
диапазоны измерения контроллера UMC800 

K 20 1000 F K   32  752 F  13 

Ni-NiMo 0 1371 C NiMo 0 1400 C  50 

Ni-NiMo 32 2500 F NiMo 32 2552 F  51 

Ni-NiMo 0 682 C Нет данных 

Ni-NiMo 32 1260 F Нет данных 
NiMo-NiCo 0 1371 C MoCo 0 1400 C  110 

NiMo-NiCo 32 2500 F MoCo 32 2552 F  111 

NiMo-NiCo 0 682 C Нет данных 

NiMo-NiCo 32 1260 F Нет данных 
NiCroSil-NiSil -18 1300 C N 0 1200 C  24 

NiCroSil-NiSil 0 2372 F N   32 2192 F  25 

NiCroSil-NiSil -18 800 C N 0  800 C  22 

NiCroSil-NiSil 0 1472 F N   32 1472 F  23 

R -18 1704 C R  -20 1760 C  28 

R 0 3100 F R   -4 3200 F  29 

S -18 1704 C S 0 1600 C  30 

S 0 3100 F S   32 2912 F  31 

T -184 371 C T –200  400 C  40 

T -300 700 F T –328  752 F  41 

T -129 260 C T  -50  150 C  34 

T -200 500 F T  -58  302 F  35 

W_W26 -20 2320 C W_W26  -20 2320 C  52 

W_W26 -4 4200 F W_W26   -4 4208 F  53 

W5W26 -18 2316 C W5W26  -20 2320 C  54 

W5W26 0 4200 F W5W26   -4 4208 F  55 

W5W26 -18 1227 C Нет данных 

W5W26 0 2240 F Нет данных 

Platinel 0 1380 C PLTNL 0 1380 C  118 

Platinel 32 2516 F PLTNL   32 2516 F  119 

Platinel 0 750 C PLTNL  -70 750  C  116 

Platinel 32 1382 F PLTNL  -94 1382 F  117 

Pt100 -184 816 C Pt100 –200  800 C  68 

Pt100 -300 1500 F Pt100 –328 1472 F  69 

Pt100 -184 649 C Нет данных 

Pt100 -300 1200 F Нет данных 

Pt100 -184 316 C Pt100  -50  150 C  60 

Pt100 -300 600 F Pt100  -58  302 F  61 

Pt500 -184 649 C Нет данных 

Pt500 -300 1200 F Нет данных 

Pt1000 -40 260 C Pt1000 –50 400 C  120 

Pt1000 -40 500 F Pt1000 –50 752 F  121 

JIS100 -200 500 C JIS   -200  500 C  78 

JIS100 -328 932 F JIS   -328  932 F  79 

JIS100 -200 260 C JIS 0  100 C  72 

JIS100 -328 500 F JIS 32  212 F  73 

Cu10 -20 250 C Cu10   -20  250 C  84 

Cu10 -4 482 F Cu10 -4  482 F  85 

YSI405 10 37.8  Нет данных 
YSI405 50 100  Нет данных 

Омы 0 200  Омы 0  200 86 

Омы 0 500  Нет данных 
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Тип Нижний 
диапазон 

Верхний 
диапазон 

Един. 
Измер. 

(Справка): Соответствующие типы входа и 
диапазоны измерения контроллера UMC800 

Омы 0 1000  Нет данных 
Омы 0 2000  Омы 0 2000 87 

Омы 0 4000  Нет данных 

Миллиампер 4 20  mA 4  20 100 

Миллиампер 0 20  mA 0  20 99 

Миллиампер 0 10  mV 0  10 88 

Миллиампер 0 50  mV 0  50 92 

Миллиампер 0 100  mV 0 100 95 

Миллиампер -10 10  mV  -10  10 89 

Миллиампер -50 50  mV  -50  50 93 

Миллиампер -100 100  mV –100 100 96 

Миллиампер -500 500  mV –500 500 98 

Вольт 0 1  V 0   1 101 

Вольт 0 2  V 0   2 103 

Вольт 0 5  V 0   5 105 

Вольт 0 10  V 0  10 108 

Вольт 1 5  V 1   5 107 

Вольт -1 1  V   -1   1 102 

Вольт -2 2  V   -2   2 104 

Вольт -5 5  V   -5   5 106 

Вольт -10 10  V  -10  10 109 

Углерод 0 1250 мВ Нет данных 

Кислород -30 510 мВ Нет данных 
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Краткий обзор возможностей и масштабирования системы 

Таблица 43 – Краткий обзор возможностей и масштабирования системы 

Параметры C30 C50 C70 C70R 

Комбинированные аналоговые и 
дискретные в/в 

384 канала 1920 каналов 1920 каналов 1920 каналов 

Аналоговые входы 142 канала 960 каналов 960 каналов 960 каналов 

Аналоговые выходы 40 каналов 200 каналов 200 каналов 200 каналов 

Входы блоков Количество зависит от имеющейся памяти 

Параметры блоков Количество зависит от имеющейся памяти 

Значения блоков 375000 375000 375000 375000 

Рабочие таблицы FDB 20 20 40 40 

Функциональные блоки 400 2000 5000 5000 

Локальные в/в Да Да Да Нет 

Блоки контуров Количество зависит от имеющейся памяти 

Регистры Modbus, используемые блоками 
ведомых 

1024 1024 1024 1024 

Блоки ведомых Modbus 32 32 32 32 

Числовые константы Количество зависит от имеющейся памяти 

Соединители страниц 200 1000 2500 2500 

Блоки однорангового обмена 32 32 32 32 

Элементы однорангового обмена данными 2240 2240 2240 2240 

Блоки выходов пропорциональных 
положению 

Количество зависит от имеющейся памяти 

Профилей в пуле Конфигурируется пользователем 

Блоков нарастания Количество зависит от имеющейся памяти 

Рецептов в пуле Конфигурируется пользователем 

Возможность резервирования Нет Нет Нет Да 

Резервированные коммуникации хостов Нет Нет Да Да 

Расписаний в пуле Конфигурируется пользователем 

Сегментов на профиль 50 50 50 50 

Блоков задатчика последовательности Количество зависит от имеющейся памяти 

Последовательностей в пуле Конфигурируется пользователем 

Блоков программатора задания Количество зависит от имеющейся памяти 

Блоков планировщика задания Количество зависит от имеющейся памяти 

Тегов сигнала Количество зависит от имеющейся памяти 

Байты гибкого подключения Количество зависит от имеющейся памяти 

Блоки ступенчатого управления Количество зависит от имеющейся памяти 

Шагов на расписание 50 50 50 50 

Шагов на последовательность 64 64 64 64 

Поддержка двухпортового сканера Нет Нет Нет Да 

Дескриптор тега Количество зависит от имеющейся памяти 

Байты текста Количество зависит от имеющейся памяти 

Переменные 2000 2000 2000 2000 

Переменные в рецепте 50 50 50 50 
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Рекомендации по применению волоконно-оптического 
оборудования 

Для увеличения дальности связи Honeywell рекомендует следующее оборудование: 

Таблица 44 – Рекомендуемое волоконно-оптическое оборудование  

Коммутатор Ethernet Неуправляемый Ethernet коммутатор Moxa модель 
EDS-308-MM-SC с (6) портами 10/100 Ethernet, (2) 
оптическими многомодовыми портами с 
соединителями SC (требует питания 24В пост.тока) 

Преобразователь Преобразователь интерфейсов Moxa модель IMC-
101-MSC с (1) 10/100BaseT(X) в 100BaseFX 
многомодовым оптическим портом с соединителями 
SC (требует питания 24В пост.тока) 

Волоконно-оптический кабель Многомодовый, дуплексный, 62.5/125 с 
соединителями SC на обеих сторонах 

Медный кабель Ethernet Экранированный Ethernet категории 5 

Оптический соединитель Тип SC 

 

На рисунках 89 и 90 приведены примеры конфигураций при увеличенной дальности 

 

 
 

Рисунок 89 – Увеличение дальности. Пример 1 
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Рисунок 90 – Увеличение дальности. Пример 2 
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Приложение – Монтаж выносных клеммных панелей 

Обзор 

Выносная клеммная панель (RTP) предоставляет простой способ подключения контроллера 
HC900 к полевой проводке. RTP объединяет некоторые из типовых компонентов наружного 
подключения, сокращает проводку и время установки. Она также минимизирует 
необходимость подключения нескольких проводников к одной винтовой клемме благодаря 
расширению возможности соединения общих клемм модулей в/в. 

Имеются три типа RTP:  См. страницу 

• 8-канального аналогового входа 190 

• Выхода реле 196 

• 16-канального аналогового входа/дискретного входа/ 
дискретного выхода/аналогового выхода  200 

 

RTP, монтируемый на

DIN-рейку

Кабель (имеются 

различные длины) 

Контроллер HC900

Проводник
заземления
экрана

Клеммы для

полевой

проводки

111мм

4.38”

94мм

3.70”

 
 
Рисунок 91 – Пример монтажа (не показано: 2-я RTP и кабель для AI/DI/DO большой емкости) 
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Аналоговый вход 

8-канальный аналоговый вход 

Этап Порядок действий 

1 
ВНИМАНИЕ: RTP не предназначен для использования с термопарами. 

ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю AI на контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-L010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-L025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-L050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку модуля на крышку соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 

3 Установите положения DIP-переключателей с SW1 по SW8. 

Установите положения DIP-переключателей входов в соответствии с типом входа. Для входа n 
используйте переключатель n. Например, для входа 1 используйте переключатель 1, для входа 2 
используйте переключатель 2 и т.д. Если вход не используется, установите его DIP-переключатель в 
положение ВЫКЛ(OFF). 

SW9

Вольты, 

милливольты:  

1
    2

ON

1
    2

ON

1
    2

ON

Омы:

1
    2

ON

1
    2

ON

1
    2

ON

Преобразователь: 

1
    2

ON

1
    2

ON

Миллиамперы:

1
    2

ON

1
    2

ON

  RTD: 

1
    2

ON

1
    2

ON

1
    2

ON

Предохранители: 80мА

Инерционный,

Wickmann, номер детали

3740080041,

аттестован UL/CSA  

 

SW9 представляет собой выключатель питания красного цвета для источника питания 24 Вольта. 
Установка и снятие модулей при включенном питании (RIUP) не аннулируется при использовании 
RTP. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 195. 
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8-канальный аналоговый вход 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 

Обратитесь к рисункам с 92 по 98 за информацией о полевой проводке. Все типы входов могут быть 
подключены к любому из 8 входов. После выполнения проводки, дважды проверьте установки DIP-
переключателей для каждого типа входа (Этап 3). 
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Рисунок 92 – Клеммы аналоговых входов 
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Рисунок 93 – Подключения 2-проводных преобразователей с общим питанием 24 В 
пост. тока 
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8-канальный аналоговый вход 

Этап Порядок действий 
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Рисунок 94 – Подключения входов миллиампер с сопротивлением шунта 250 Ом 
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Рисунок 95 – Подключения входов милливольт, вольт 
 

1 2 3 7 8 94 5 6 10 11 12 13 17 18 1914 15 16 20

21 22 23 27 28 2924 25 26 30 31 32 33 37 38 3934 35 36 40

Вход 1 Вход 2 Вход 3 Вход 4 Вход 6

Вход 7

Вход 8

RTD RTD RTD RTD

RTD

RTD

Вход 5

RTD

RTD

1 2 3 7 8 94 5 6 10 11 12 13 17 18 1914 15 16 20

21 22 23 27 28 2924 25 26 30 31 32 33 37 38 3934 35 36 40

1 2 3 7 8 94 5 6 10 11 12 13 17 18 1914 15 16 20

21 22 23 27 28 2924 25 26 30 31 32 33 37 38 3934 35 36 40

Вход 1 Вход 2 Вход 3 Вход 4 Вход 6

Вход 7

Вход 8

RTD RTD RTD RTD

3-проводн.
RTD

RTD

Вход 5

RTD

RTD

Замечание:

Для RTD вы должны 

установить переключатели 1-8

3-проводн.

3-проводн. 3-проводн. 3-проводн. 3-проводн. 3-проводн. 3-проводн.

 
 

Рисунок 96 – Подключения входов трехпроводного RTD 
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8-канальный аналоговый вход 

Этап Порядок действий 
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Рисунок 97 – Подключения входов двухпроводного RTD и сопротивления (Ом) 
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Рисунок 98 – Подключения обратной связи реохорда для приводов 
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Характеристики погрешности аналогового входа  

Диапазон Погрешность модуля AI Погрешность RTP и кабеля Погрешность модуля AI и 
RTP 

100 Ом Плат. RTD ±0.1% от диапазона ±0.04% от диапазона (0.357°C) ±0.14% от диапазона 

JIS RTD ±0.1% от диапазона ±0.12% от диапазона (0.824°C) ±0.22% от диапазона 

10 Ом Cu. RTD ±0.1% от диапазона ±0.57% от диапазона (1.540°C) ±0.67% от диапазона 

200 Ом OHMS ±0.1% от диапазона ±0.07% от диапазона (0.140 Ом) ±0.17% от диапазона 

0-10мВ 
ЛИНЕЙНЫЙ 

±0.1% от диапазона ±0.04% от диапазона (0.004мВ) ±0.14% от диапазона 
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Внутренняя схема RTP аналогового входа 
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Выход реле 

Выход реле 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 84). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю выхода реле на контроллере. Используйте 
следующее: 

900RTC-H010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-H025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-H050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

ВНИМАНИЕ: 
Кабель имеет ограничение 24 Ампера на модуль при 60C (140 градусах F) и 32 Ампера 
при 54C (129 градусов F). 

• Установите этикетку модуля выходов реле на крышку соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 

3 Установите положения переключателей с SW1 по SW8. 
 

Предохранители: 6,3 А

Инерционный,

Wickmann, номер детали

3741630041,

аттестован UL/CSA 

для 250 В  

 
 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении всех 
восьми переключателей, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 198. 
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Выход реле 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 
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ВНИМАНИЕ 

• Кабель питания имеет ограничение 24 Ампера на модуль при 60C (140 градусов F) и 32 

Ампера при 54C (129 градусов F). 

• Как показано на схеме, каждый переключатель является однополюсным на одно 
направление и размыкает и замыкает один проводник проводки реле. Если для вашего 
приложения необходимо размыкать и замыкать оба проводника нагрузки, то потребуется 
внешний двухполюсный переключатель. 
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Внутренняя схема RTP выхода реле 
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Разводка и цвета проводников кабеля RTP (применимо к 8-канальному модулю AI и модулю 
выходов реле) 

Номер «витой пары» Позиция клеммного блока 
модуля HC900 

Штепсельный разъем J1 
RTP 

Цвет 

1 6 Черный 1 

2 7 Красный 

4 9 Черный 2 

5 10 Белый 

6 20 Черный 3 

7 19 Зеленый 

9 17 Черный 4 

10 16 Голубой 

11 15 Черный 5 

12 14 Желтый 

14 12 Черный 6 

15 11 Коричневый 

16 1 Черный 7 

17 2 Оранжевый 

19 4 Красный 8 

20 5 Белый 

3 8 Красный 9 

8 18 Зеленый 

13 13 Красный 10 

18 3 Голубой 
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Аналоговый вход/дискретный вход/ дискретный 
выход/аналоговый выход 

Одиночная DI/DO/AO-RTP и кабель используются со следующими модулями: См. стр. 

• 4-канальный аналоговый выход 200 

• 16-канальный дискретный вход типа контакт 202 

• 16-канальный дискретный вход постоянного тока 203 

• 16-канальный дискретный вход переменного тока 205 

• 16-канальный дискретный выход постоянного тока 206 

• 8-канальный дискретный выход переменного тока 208 

• 8-канальный аналоговый выход 211 

Сдвоеннная DI/DO/AO-RTP и кабели используются со следующими модулями: См. стр. 

• 16-канальный аналоговый выход 215 

• 16-канальный аналоговый вход 216 

• 32-канальный дискретный выход постоянного тока 219 

• 32-канальный дискретный вход постоянного тока 221 

 

4-канальный аналоговый выход 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю аналогового выхода на контроллере. Используйте 
следующее: 

900RTC-L010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-L025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-L050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку модуля аналоговых выходов на крышку соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 
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4-канальный аналоговый выход 

Этап Порядок действий 

3 Установите/проверьте положения переключателей, как показано далее, для использования с 
модулем аналогового выхода. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
SW1 не используется. Установка и снятие модулей при включенном питании (RIUP) не аннулируется 
при использовании RTP. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 211. 

4 Подключите полевую проводку 
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16-канальный дискретный вход типа контакт 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю 16-канального дискретного входа типа контакт на 
контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-L010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-L025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-L050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку модуля 16-канального дискретного входа типа контакт на крышку 
соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 

3 Установите положения перемычек, как показано далее, для использования с модулем 16-
канального дискретного входа типа контакт. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
SW1 не используется. Установка и снятие модулей при включенном питании (RIUP) не аннулируется 
при использовании RTP. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 211. 
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16-канальный дискретный вход типа контакт 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 
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16-канальный дискретный вход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

ВНИМАНИЕ: RTP объединяет две группы из 8 входов в одну группу из 16. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю 16-канального дискретного входа постоянного тока на 
контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-L010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-L025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-L050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку модуля 16-канального дискретного входа постоянного тока на крышку 
соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 
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16-канальный дискретный вход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

3 Установите/проверьте положения перемычек, как показано далее, для использования с 
модулем 16-канального дискретного входа. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 отключает только клемму положительного полюса, а не оба полюса 
источника питания постоянного тока. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 211. 

4 Подключите полевую проводку 

Замечание: SDC+ на схеме подключения проводки, приведенной ниже, указывает на полюс 
источника питания, который отключается от этих винтовых клемм, когда размыкается (0) 
переключатель SW1. 
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16-канальный дискретный вход переменного тока 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

ВНИМАНИЕ: RTP объединяет две группы из 8 входов в одну группу из 16. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю 16-канального дискретного входа переменного тока 
на контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-H010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-H025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-H050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку модуля 16-канального дискретного входа переменного тока на крышку 
соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 

3 Установите/проверьте положения перемычек, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 только отключает L1, а не оба проводника линии питания переменного тока. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 211. 
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16-канальный дискретный вход переменного тока 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 

Замечание: S-L1 на схеме подключения проводки, приведенной ниже, указывает на проводник 
питания, который отключается от этих винтовых клемм, когда размыкается (0) переключатель SW1. 
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16-канальный дискретный выход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

ВНИМАНИЕ: 16-канальный дискретный выход постоянного тока имеет номинальный ток 8A на 
модуль и 1A на выход. Имеет ограничение тока 4A на группу из 8 выходов. 

ВНИМАНИЕ: RTP объединяет две группы из 8 входов в одну группу из 16. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю 16-канального дискретного выхода постоянного тока 
на контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-L010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-L025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-L050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку модуля 16-канального дискретного выхода постоянного тока на крышку 
соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 
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16-канальный дискретный выход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 

 

3 Установите/проверьте положения перемычек, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 отключает только клемму положительного полюса, а не оба полюса 
источника питания постоянного тока. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 211. 
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16-канальный дискретный выход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 

Замечание: SDC+ на схеме подключения проводки, приведенной ниже, указывает на полюс 
источника питания, который отключается от этих винтовых клемм, когда размыкается (0) 
переключатель SW1. 
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Замечание: Выходы постоянного тока обеспечивают защиту  электроники в модуле о  перегрузки, 
однако установка предохранителя (см. рисунок) позволяет защитить проводку. 

 

8-канальный дискретный выход переменного тока 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

ВНИМАНИЕ: 8-канальный дискретный выход переменного тока имеет ограничение 2A на 
выход любого напряжения перем.тока, 6A на RTP при 240 В перем.тока, 8A на RTP при 120 В 
перем.тока. 

ВНИМАНИЕ: RTP объединяет 8 изолированных выходов в одну группу из 8 выходов. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю 8-канального дискретного выхода переменного тока 
на контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-H010 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-H025 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-H050 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку модуля 8-канального дискретного выхода переменного тока на крышку 
соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 
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8-канальный дискретный выход переменного тока 

Этап Порядок действий 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 

 

3 Установите/проверьте положения перемычек, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 только отключает L1, а не оба проводника линии питания переменного тока. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 211. 
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8-канальный дискретный выход переменного тока 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 

ОСТОРОЖНО: Клеммы S-L1 на схеме проводки, приведенной ниже, находятся под 
напряжением, когда переключатель SW1 включен (1). 
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Замечание: Выходы переменного тока отдельно защищены предохранителями в модуле, однако 
установка предохранителя здесь позволяет защитить проводку. 
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Разводка и цвета проводников кабеля RTP (применимо к модулям 4 AO, 16 DI, 16 DO, 8 DO) 

Номер «витой пары» Позиция клеммного блока 
модуля HC900 

Штепсельный разъем J1 
RTP 

Цвет 

1 6 Черный 1 

2 7 Красный 

4 9 Черный 2 

5 10 Белый 

6 20 Черный 3 

7 19 Зеленый 

9 17 Черный 4 

10 16 Голубой 

11 15 Черный 5 

12 14 Желтый 

14 12 Черный 6 

15 11 Коричневый 

16 1 Черный 7 

17 2 Оранжевый 

19 4 Красный 8 

20 5 Белый 

3 8 Красный 9 

8 18 Зеленый 

13 13 Красный 10 

18 3 Голубой 

Внутренняя схема RTP (Применима к модулям 4 AO, 16 DI, 16 DO, 8 DO) 
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8-канальный аналоговый выход 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к 8-канальному модулю аналогового выхода на контроллере. 
Используйте следующее: 

900RTC-B810 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-B825 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-B850 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку 8-канального модуля аналоговых выходов на крышку соединителей 
модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабель к RTP. 

3 Установите/проверьте положения перемычек на каждом RTP, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 размыкает полюс + внешнего питания 24 В, чтобы RUIP модуля была возможна. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 214. 
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8-канальный аналоговый выход 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 
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Разводка и цвета проводников кабеля RTP A (для схемы кабельной сборки, применимо к 
модулю 8 AO) 

Номер «витой пары» 
Кабеля A 

Позиция клеммного блока 
модуля HC900 

Штепсельный разъем J1 
RTP A 

Цвет 

1 6 Черный 1 

2 7 Красный 

4 9 Черный 2 

5 10 Белый 

6 20 Черный 3 

7 19 Зеленый 

36 17 Черный 4 

35 16 Голубой 

36 15 Черный 5 

35 14 Желтый 

10 12 Черный 6 

11 11 Коричневый 

12 1 Черный 7 

13 2 Оранжевый 

15 4 Красный 8 

16 5 Белый 

3 8 Красный 9 

8 18 Зеленый 

9 13 Красный 10 

14 3 Голубой 

 

6

7

8

9

10

20

19

18

17

16

4

5

13

12

11

3

2

1

15

14

J1

J2 J3 J4 J5

1

2

3

4

5

6

7

8

36

35

15

16

9

10

11

14

13

12

36

35

J9 J7 J8 J6

HC900

Клеммный

Блок

RTP A
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16-канальный аналоговый выход 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к 16-канальному модулю аналогового выхода на контроллере. 
Используйте следующее: 

900RTC-3210 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-3225 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

900RTC-3250 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 5.0 метров 

• Установите этикетку 16-канального модуля аналоговых выходов на крышку соединителей 
модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите обе RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабели к обеим RTP. Кабели маркируются «RTP A» и «RTP B». На этапе 4 «RTP 
A» будет подключено к входам 1-10, а «RTP B» - к входам 9-16. Вы можете выполнить надпись 
на этикетках RTP, чтобы отличить их. 

• Замечание: Входы 9 и 10 соединяются проводниками между обеими RTP. 

3 Установите/проверьте положения перемычек на каждом RTP, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 размыкает полюс +  внешнего питания 24 В, чтобы RUIP модуля была возможна. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 214. 
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16-канальный аналоговый выход 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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RTP A для

Выходов с 1 по 8, 9+ и 10+

Внешнее питание 

24 В пост. тока

ВНЕШ 24В RTN

ВНЕШ +24В Установите проводники 24В 

как показано далее:

22 к 10

22 к 12

24В RTN к 9

24В RTN к 11

RTP B для

Выходов с 11 по 16, 9+ и 10+

 

 

 

 

16-канальный аналоговый вход 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

ВНИМАНИЕ: RTP, обозначенный «DI, DO, AO RTP ASSY» с перемычками J2-J9 предназначен 
для 16-канального модуля аналоговых выходов 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к 16-канальному модулю аналогового входа на контроллере. 
Используйте следующее: 

900RTC-3210 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-3225 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

• Установите этикетку 16-канального модуля аналоговых входов на крышку соединителей 
модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 
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16-канальный аналоговый вход 

Этап Порядок действий 

2 Установите обе RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабели к обеим RTP. Кабели маркируются «RTP A» и «RTP B». На этапе 4 «RTP 
A» будет подключено к входам 1-10, а «RTP B» - к входам 9-16. Вы можете выполнить надпись 
на этикетках RTP, чтобы отличить их. 

• Замечание: Входы 9 и 10 соединяются проводниками между обеими RTP. 

3 Установите/проверьте положения перемычек на каждом RTP, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 размыкает токовую петлю на стороне заземления, так чтобы RIUP модуля 
была возможна, однако напряжение на положительной стороне RTP и клеммах модуля 
напряжение остается в наличии. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 223. 
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32-канальный дискретный выход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

ВНИМАНИЕ: 32-канальный дискретный выход постоянного тока имеет ограничение тока 6A на 
RTP и 0.5 A на выход. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю 32-канального дискретного выхода постоянного тока 
на контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-3210 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-3225 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

• Установите этикетку модуля 32-канального дискретного выхода постоянного тока на крышку 
соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите обе RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабели к обеим RTP. Кабели маркируются «RTP A» и «RTP B». На этапе 4 «RTP 
A» будет подключено к выходам 1-16, а «RTP B» - к выходам 17-32. Вы можете выполнить 
надпись на этикетках RTP, чтобы отличить их. 

 

3 Установите/проверьте положения перемычек на каждом RTP, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

ВНИМАНИЕ: SW1 размыкает токовую петлю на стороне заземления, так чтобы RIUP модуля 
была возможна, однако напряжение на положительной стороне RTP и клеммах модуля 
напряжение остается в наличии. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 223. 
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32-канальный дискретный выход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 

 

“RTP A” для 

выходов 

с 1 по 16
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Установите перемычку

 
 

Замечание: SDC- указывает на отключаемый отрицательный полюс источника питания постоянного 
тока. 

Замечание: Клеммы 9 и 11 (DC-) соединены через кабель RTP. Аналогично соединены клеммы 10 и 
12 (DC+). 
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32-канальный дискретный вход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

1 ВНИМАНИЕ: RTP и кабели предназначены для стационарной установки в своем собственном 
корпусе. 

Закрепите кабельную сборку RTP к контроллеру HC900 (Рисунок 91). 

• Удалите соответствующие «ключи-выступы» с клеммного блока, чтобы позволить сочленение с 
модулем. См. страницу 70. 

• Подключите требуемый кабель к модулю 32-канального дискретного входа постоянного тока на 
контроллере. Используйте следующее: 

900RTC-3210 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 1.0 метр 

900RTC-3225 Кабельная сборка выносных клемм низкого напряжения, длина 2.5 метра. 

• Установите этикетку модуля 32-канального дискретного входа постоянного тока на крышку 
соединителей модуля. 

• Подключите провод заземления экрана к заземляющим пластинам на корпусе шасси HC900. 
Все экраны полевой проводки должны быть заземлены, как представлено в разделе 
заземления экрана (страница 66). 

2 Установите RTP на DIN-рейку. 

• Защелкните на рейке. См. страницу 225. 

• Подключите кабели к обеим RTP. Кабели маркируются «RTP A» и «RTP B». На этапе 4 «RTP 
A» будет подключено к входам 1-16, а «RTP B» - к входам 17-32. Вы можете выполнить надпись 
на этикетках RTP, чтобы отличить их. 

 

3 Установите/проверьте положения перемычек, как показано далее. 
 

          

Перемычка разомкнута

Перемычка замкнута
 

 
Установка и снятие модуля при включенном питании (RIUP) поддерживается при выключении 
переключателя SW1, чтобы не допустить возникновения дугового разряда при снятии модуля из 
шасси. За детальной информацией обращайтесь к странице 68. 

За информацией о внутренней схеме RTP обращайтесь к странице 223. 
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32-канальный дискретный вход постоянного тока 

Этап Порядок действий 

4 Подключите полевую проводку 
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Установите перемычки

Установите перемычки

“RTP A” для 

входов 

с 1 по 16

Источник питания 

пост. тока

“RTP B” для

входов 

с 17 по 32

Источник питания 

пост. тока  

Замечание: SDC+ указывает на отключаемый положительный полюс источника питания постоянного 
тока. 

Замечание: Клеммы 9 и 11 (DC-) соединены через кабель RTP. Аналогично соединены клеммы 10 и 
12 (DC-). 
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Разводка и цвета проводников кабеля RTP A (для схемы кабельной сборки, применимо к 
модулю 16 AI, 32 DI, 32 DO) 

Номер «витой пары» 
Кабеля A 

Позиция клеммного блока 
модуля HC900 

Штепсельный разъем J1 
RTP A 

Цвет 

1 6 Черный 1 

2 7 Красный 

4 9 Черный 2 

5 10 Белый 

6 20 Черный 3 

7 19 Зеленый 

18 17 Черный 4 

17 16 Голубой 

18 15 Черный 5 

17 14 Желтый 

10 12 Черный 6 

11 11 Коричневый 

12 1 Черный 7 

13 2 Оранжевый 

15 4 Красный 8 

16 5 Белый 

3 8 Красный 9 

8 18 Зеленый 

9 13 Красный 10 

14 3 Голубой 
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(продолжение следует)  
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Разводка и цвета проводников кабеля RTP B (для схемы кабельной сборки, применимо к 
модулю 16 AI, 32 DI, 32 DO) 

Номер «витой пары» 
Кабеля B 

Позиция клеммного блока 
модуля HC900 

Штепсельный разъем J1 
RTP B 

Цвет 

19 6 Черный 1 

20 7 Красный 

22 9 Черный 2 

23 10 Белый 

24 20 Черный 3 

25 19 Зеленый 

36 17 Черный 4 

35 16 Голубой 

36 15 Черный 5 

35 14 Желтый 

28 12 Черный 6 

29 11 Коричневый 

30 1 Черный 7 

31 2 Оранжевый 

33 4 Красный 8 

34 5 Белый 

21 8 Красный 9 

26 18 Зеленый 

27 13 Красный 10 

32 3 Голубой 
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Установка/демонтаж RTP на/с DIN-рейку 

Этап Порядок действий 

1 DIN-рейка должна быть закреплена крепежными винтами с каждой стороны и с дополнительными 
винтами примерно через каждые 8"(203мм), чтобы избежать коробления рейки. 

2 Вставьте одну сторону DIN-рейки в A 

DIN-рейка
A

B

C

 

3 Вставьте другую сторону DIN-рейки в B и надавите, чтобы защелкнуть на месте. 

 Для демонтажа используйте плоскую отвертку, чтобы осторожно поднять C вверх (пластмасса 
хрупкая), чтобы снять с B. Поднимите вверх и от рейки, а затем снимите с A. 

 



Приложение – Монтаж выносных клеммных панелей – Установка/демонтаж RTP на/с DIN-рейку 
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Типы клеммных блоков, 64 
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Продажи и обслуживание 
Для содействия использованию, информацией о текущих характеристиках, ценах или о ближайшем 
авторизованном дистрибьюторе обращайтесь в одно из представительств, приведенных ниже. 
 

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ 
РЕГИОН 
Изделия управления 
Asia Pacific Headquarters 
Тел.: +(65) 6355-2828 
Факс: +(65) 6445-3033 

 
Глобальная техническая 
поддержка в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
Полевые приборы 
Тел.: +65 6580 3156 
Факс: +65 6445-3033 
Приборы процессов 
Тел.: (603) 76950 4777 
Факс: (603) 7958 8922 
 
Австралия 
Honeywell Limited 
Тел.: +(61) 7-3846 1255 
ФАКС: +(61) 7-3840 6481 
Беспл. 1300-36-39-36 
Беспл. факс: 
1300-36-04-70 
 
Китай – КНР - Пекин 
Honeywell China Inc. 
Тел.: +(86-10) 8458-3280 
Факс: +(86-10) 8458-4650 

 
Китай – КНР - Шанхай 
Honeywell China Inc.  
Тел.: (86-21) 5257-4568 
Факс: (86-21) 6237-2826 
 
Китай – КНР - Chengdu 
Honeywell China Inc. 
Тел.: +(86-28) 8678-6348 
Факс: +(86-28) 8678-7061 

 
Китай – КНР - Сиань 
Honeywell China Ltd - Xi’an. 
Тел.: +(86-29) 8833-7490 
Факс: +(86-29) 8833-7489 

 
Китай – КНР - Шеньжень- 
Honeywell China Inc.  
Тел.: +(86) 755-2518- 226 
Факс: +(86) 755-2518-1221 
 
Индонезия 
PT Honeywell Indonesia 
Тел.: +(62) 21-535-8833 
ФАКС: +(62) 21-5367 1008 

 
Индия Automation India Ltd. 
Honeywell Ltd. 
Тел.:+(91) 5603-9400 
Факс: +(91) 5603-9600 
 
Япония 
Honeywell Inc. 
Тел.: +(81) 3 6730 7150 
Факс: +(81) 3 6730 7228 
 
Малайзия 
Honeywell Engineering Sdn 
Bhd 
Тел.: +(60-3) 7950-4776 
Факс: +(60-3) 7958-8922 
 
Новая Зеландия 
Honeywell Limited 
Тел.: +(64-9) 623-5052 
Факс: +(64-9) 623-5060 
Бесплатный (0800) 202-088 
 
Филиппины Honeywell 
Systems (Philippines) Inc. 
Тел.: +(63-2) 633-2830-31/ 
636 1661-62 
Факс: +(63-2) 638-4013 

 
Сингапур 
Honeywell Pte Ltd.  
Тел.: +(65) 6580 3278 
Факс: +(65) 6445-3033 
 
Южная Корея 
Honeywell Korea Co Ltd 
Тел.: +(822) 799 6315 
Факс: +(822) 792 9015 
 
Тайланд 
Honeywell Systems 
(Thailand) Ltd. 
Тел.: +(662) 693-3099 
ФАКС: +(662) 693-3089 
 
Тайвань 
Honeywell Taiwan Ltd. Тел.: 
+(886-2) 2245-1000 
ФАКС: +(886-2) 2245-3241 

 
Страны Юго-восточной 
Азии см. Honeywell Pte Ltd 
(Сингапур) 
для: Пакистана, Камбоджи,  
Гуама,  
Лаоса,  
Мьянмы,  
Вьетнама,  
Восточного Тимора 
 
Страны Юго-восточной 
Азии см. Honeywell 
Automation India Ltd для: 
Бангладеш 
Непал,  
Шри-Ланка 

 
ЕВРОПА 
Австрия 
Honeywell Austria GmbH 
Тел.: +43 (316)400123 
ФАКС: +43 (316)40017 
 
Бельгия 
Honeywell SA/NV 
Тел.: +32 (0) 2 728 24 07 
ФАКС: +32 (0) 2 728 22 45 
 
Болгария 
Honeywell EOOD 
Тел.: +(359) 2 40 20 900 
ФАКС: +(359) 2 40 20 990 

Чешская республика 
Honeywell spol. s.r.o.  
Тел.: +420 242 442 232 
ФАКС: +420 242 442 131 
 
Дания 
Honeywell A/S 
Тел.: +(45) 39 55 55 55 
ФАКС: +(45) 39 55 55 58 
 
Финляндия 
Honeywell OY 
Тел.: +358 (0) 20752 2753 
ФАКС: +358 (0) 20752 2751 
 
Франция 
Honeywell SA 
Тел.: +33 (0)1 60198075 
ФАКС: +33 (0)1 60198201 
 
Германия 
Honeywell AG 
Тел.: +49 (69)8064336 
ФАКС: +49 (69)806497336 
 
Венгрия 
Honeywell Kft. 
Тел.: +36-1-451 4300 
ФАКС: +36-1-451 4343 

 
Италия 
Honeywell S.p.A. 
Тел.: +39 02 92146 307/ 
395 
ФАКС: +39 0292146377 
 
Нидерланды 
Honeywell B.V. 
Тел.: +31 (0) 20 5656200 
ФАКС: +31 (0) 20 5656210 
 
Норвегия 
Honeywell A/S 
Тел.: (45) 39 55 55 55 
 
Польша 
Honeywell Sp. zo.o 
Тел.: +48-22-6060900 
ФАКС: +48-22-6060901 
 
Португалия 
Honeywell Portugal Lda 
Тел.: +351 21 424 5000 
ФАКС: +351 21 424 50 99 
 
Румыния 
Honeywell Bucharest 
Тел.: +40 (0) 21 2316437 
ФАКС: +40 (0) 21 2316439 
 
Российская Федерация 
(РФ), 
ЗАО «Honeywell» 
Тел.: +7 (095) 796 98 00 
ФАКС: +7 (495) 797 99 64 
 
Словацкая республика 
Honeywell s.r.o. 
Тел.: +421-2-58247 410 
ФАКС: +421-2-58247 415 
 
Испания 
Honeywell S.A. 
Тел.: +34 (0)91313 61 00 
ФАКС: +34 (0)91313 61 30 
 
Швеция 
Honeywell AB 
Тел.: +(46) 8 775 55 00 
ФАКС: +(46) 8 775 56 00 
 
Швейцария 
Honeywell AG 
Тел.: +41 18552448 
ФАКС: +(41) 1 855 24 45 
 
Турция 
Honeywell Turkey A.S. Тел.: 
+90 216 578 71 00 
ФАКС: +90 216 575 66 35 
 
Украина 
Honeywell 
Tel: +380-44-201 44 74 
Факс: +380-44-201-44-75 
 
Великобритания 
Honeywell Control Systems 
Ltd. 
Тел.: +44 (0)1344 655251 
ФАКС: +44 (0) 1344 655554 

 
БЛИЖНИЙ ВОСТОК Абу-
Даби ОАЭ 
Middle East Headquarters 
Honeywell Middle East Ltd. 
Тел.: +971 2 4041246 
ФАКС: +971 2 4432536 

 
Султанат Оман 
Honeywell & Co Oman LLC 
Тел.: +968 24 701153/ Ext.33 
ФАКС +968 24 787351 

 
Саудовская Аравия 
Honeywell Turki Arabia Ltd 
Офис Дубаи 
Тел.: +966-3-341-0140 
Факс: +966-3-341-0216 
Honeywell - ATCO 
Офис Даммам 
Тел.: 0096638304584 
Факс: 0096638338059 
 
Кувейт 
Honeywell Kuwait KSC Тел.: 
+965 242 1327 до 30 
Факс: +965 242 8315 
и 
Тел.: +965 326 2934/1821 
Факс: +965 326 1714 

 
АФРИКА 
Дистрибьюторы 
средиземноморского 
региона и Африки 
Honeywell SpA 
Тел.: +39 (02) 250 10 604 
ФАКС: +39 (02) 250 10 659 
 
Южная Африка 
(Республика) 
и регион Сахары Honeywell 
Southern Africa Honeywell 
S.A. Pty. Ltd. Тел.: +27 11 
6958000 
ФАКС +27 118051504 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
Канада 
Honeywell LTD 
Тел.: 1-800-737-3360 
ФАКС: 1-800-565-4130 
 
США 
Honeywell Process Solutions, 
Тел.: 1-800-343-0228 
ФАКС: 1-717-771-8251 
Email:sc-cp-appssales@ 
honeywell.com 

 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
Аргентина 
Honeywell S.A.I.C. 
Тел.: +(54-11) 4383-3637 
ФАКС: +(54-11) 4325-6470 
 
Бразилия 
Honeywell do Brasil & Cia 
Тел.: +(55-11) 7266-1900 
ФАКС: +(55-11) 7266-1905 
 
Чили 
Honeywell Chile, S.A.  
Тел.: +(56-2) 233-0688 
ФАКС: +(56-2) 231-6679 
 
Мексика 
Honeywell S.A. de C.V.  
Тел.: +(52) 55 5259-1966 
ФАКС: +(52) 55 5570-2985 
 
Пуэрто-Рико 
Honeywell Inc. 
Тел.: +(809) 792-7075 
ФАКС: +(809) 792-0053 
 
Тринидад 
Honeywell Inc. 
Тел.: +(868) 624-3964 
ФАКС: +(868) 624-3969 
 
Венесуэла 
Honeywell CA 
Тел.: +(58-2) 238-0211 
ФАКС: +(58-2) 238-3391



 
 

 

51452403, Ревизия D 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 
 

Мы декларируем, что следующее изделия 

 
Шасси HC900 

Модели: 900R04 900RR0 
 900R08 900R08R 
 900R012 900R12R 

соответствуют требованиям по защите, предъявляемым следующими директивами 
Европейского Совета: 89/336/EEС с поправками 92/31/EEC и 93/68/EEC по 
гармонизации законов стран членов, имеющими отношение к электромагнитной 
совместимости, и 73/23/EEС с поправками 93/68/EEC по гармонизации законов 
стран-членов, имеющими отношение к безопасности оборудования, 
предназначенного для использования при определенных ограничениях по 
напряжению. 

Модели, охватываемые этой декларацией, приведены в и доказательство их 
соответствия предоставляется в технических документах: 51452404 и 51452405 

Документы содержат ссылки на следующие стандарты: 
 
EN 55011-1991 Ограничения и способы измерения электромагнитных помех 

оборудования радиочастотного диапазона ISM 

EN-61326-1998 Электрическое оборудования для применения в сфере измерений, 
управления и лабораторного использования. Требования ЭМС. 

EN 61010-1-1993 Требования безопасности для электрического оборудования для 
применения в сфере измерений, управления и лабораторного 
использования. Часть 1: Общие требования. 

Производитель: Honeywell International, Inc 
525 East Market Street 
York, PA 17405 USA 

 
 
 
Honeywell International, Inc 
1100 Virginia Drive 
Fort Washington, PA 19034 

 
 
 

Дата выпуска: 18 апреля 2005 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Мы декларируем, что следующее изделия 

 

Модули HC900 

Модели: 900A01 900B01 900C31 900C32 
 900C51 900C52 900C53 900G01 
 900G02 900G03 900H01 900H02 
 900H03 900P01 900P02 900RTA 
 900RTR 900RTS 
 900RSM 900PSM 900C71R 900C72R 900C73R 

соответствуют требованиям по защите, предъявляемым следующими директивами 
Европейского Совета: 89/336/EEС с поправками 92/31/EEC и 93/68/EEC по 
гармонизации законов стран членов, имеющими отношение к электромагнитной 
совместимости, и 73/23/EEС с поправками 93/68/EEC по гармонизации законов 
стран-членов, имеющими отношение к безопасности оборудования, 
предназначенного для использования при определенных ограничениях по 
напряжению. 

Модели, охватываемые этой декларацией, приведены в и доказательство их 
соответствия предоставляется в технических документах: 51452404 и 51452405 

Документы содержат ссылки на следующие стандарты: 
 
EN 55011-1991 Ограничения и способы измерения электромагнитных помех 

оборудования радиочастотного диапазона ISM 

EN-61326-1998 Электрическое оборудования для применения в сфере измерений, 
управления и лабораторного использования. Требования ЭМС. 

EN 61010-1-1993 Требования безопасности для электрического оборудования для 
применения в сфере измерений, управления и лабораторного 
использования. Часть 1: Общие требования. 

Производитель: Honeywell International, Inc 
525 East Market Street 
York, PA 17405 USA 
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