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Информация для пользователей
Технические характеристики полупроводниковых устройств отличаются от технических данных электромеханического
оборудования. Правила техники безопасности, применимые к настоящему руководству по эксплуатации, установке и
обслуживанию полупроводниковых управляющих устройств (публикация SGI-1.1 имеется в вашем местном торговом
представительстве компании Rockwell Automation или в Интернете по адресу: http://literature.rockwellautomation.
com) содержат упоминание о ряде существенных различий между полупроводниковыми и электромеханическими
устройствами, выполненными с применением жесткого монтажа. В силу этих различий, а также по причине
широкого разнообразия вариантов применения полупроводникового оборудования, все лица, ответственные за
эксплуатацию настоящего оборудования, обязаны удостовериться в надлежащем целевом применении данного
оборудования.
Компания Rockwell Automation, Inc. ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные
повреждения или последующий ущерб, которые могут быть нанесены в результате использования настоящего
оборудования.
Примеры и диаграммы, используемые в настоящем руководстве, приведены исключительно в качестве
иллюстраций. Поскольку параметры и требования, предъявляемые к каждому конкретному виду инсталляции,
являются довольно разнообразными, Rockwell Automation, Inc. не несет ответственности за последствия
практического применения устройств с использованием вышеупомянутых примеров и диаграмм.
Компания Rockwell Automation, Inc. не несет ответственности за последующее использование сведений,
электрических схем, оборудования и программного обеспечения, описание которых приводятся в настоящем
руководстве.
Запрещается частичное или полное воспроизведение материалов, содержащихся в настоящем руководства, без
письменного разрешения на то компании Rockwell Automation, Inc.
При необходимости, в текст настоящего руководства включены примечания, содержащие рекомендации по технике
безопасности.
WARNING

IMPORTANT
ATTENTION

Осторожно! Указание на информацию о способах применения и возможных условиях, при которых
имеется опасность взрыва в случае эксплуатации устройств в условиях опасной среды. Несчастные случаи
могут привести к нанесению физических повреждений или смертельному исходу, а также нанести ущерб
собственности или привести к финансовым потерям.
Важная информация. Указание на информацию о требованиях, соблюдение которых играет критическую
роль для успешной эксплуатации и понимания принципа работы устройств.
Внимание! Указание на информацию о способах применения и возможных обстоятельствах, которые
могут привести к нанесению физических повреждений или смертельному исходу, а также нанести ущерб
собственности или привести к финансовым потерям.
Примечания с рекомендацией повысить внимание помогут вам определить вид опасности, избежать ее и
предвидеть последствия данной ситуации.

SHOCK HAZARD

Опасность поражения электрическим током. На внешней или внутренней поверхностях оборудования
(привода или двигателя) может быть нанесена маркировка, предупреждающая пользователей о наличии
опасного напряжения.

BURN HAZARD

Опасность получения ожогов. На внешней или внутренней поверхностях оборудования (привода или
двигателя) может быть нанесена маркировка, предупреждающая пользователей о возможном повышении
температуры поверхности до опасных значений.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, Micro800, Connected Components Workbench и TechConnect являются зарегистрированными
торговыми марками компании Rockwell Automation, Inc. Торговые марки, не принадлежащие Rockwell Automation, являются
собственностью их соответствующих компаний-правообладателей.
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Сравнение контроллеров серии Micro800
Характеристики
Параметры

Micro810,
12 точек

Micro830,
10/16 точек

Micro830,
24 точек

Micro830,
48 точек

Порты связи, встроенные

USB (с USB-адаптером)

USB 2.0 (неизолированные)
RS232/RS485 (неизолированный, комбинированный параллельный порт)

Базовые цифровые точки входа/
выхода
(см. входы/выходы Micro800 на
стр. 3)

12

10/16

Базовые аналоговые каналы
входа/выхода

Возможность конфигурации
четырех цифровых входов
24V DC как аналоговых
входов 0-10V (только для
моделей с DC-входом)

Нет

Базовое количество plug-in
модулей

0
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Типы принадлежностей и
поддерживаемых plug-in
устройств

•дисплей ЖКХ с модулем
резервной памяти
•USB адаптер

Все виды plug-in модулей (изолированный параллельный порт, аналоговый
2/4-канальный, RTD/TC, подстроечный потенциометр, модуль резервной
памяти с часами реального времени)

AXIS/HSC, макс. (импульс 100
кГц)

Нет поддержки управления
движением

1 ось/2 HSC

Блок питания

Встроенный, положения на
AC и DC

Базовый блок имеет встроенное питание 24 DC, с возможностью
подключения вспомогательных внешних источников питания на 120/240 AC

Скорость отработки исходной
команды

2.5 мсек на исходную
команду

0.25 мсек на исходную команду

24

48
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5

2/4

3/6

Примечание: количество HSC составляет половину от заявленного
значения при использовании сигналов “Preset” и “Enable” (4 провода)

Сравнение программирования контроллеров серии Micro800
(с использованием Connected Components Workbench)
Параметры
Шаги программы1)

Micro810,
12 точек

Micro830,
10/16 точек

Micro830,
24 точек

Micro830,
48 точек

2 кб

4 кб

10 кб

10 кб

Данные (байт)

4 кб

8 кб

20 кб

20 кб

IEC 61131-3 языка

Ступенчатая схема, функциональные блоки, структурированный текст

Функциональные блоки, задаваемые
пользователем

Да

Эмулятор

Да (как опция - только в версии для разработчиков)

Команды по управлению
движением (запланировано)

Нет		

Математические операции с
плавающей точкой

32 бит и 64 бит

ПИД

Нет

Да

Загрузка при выполнении
программы

Нет

Да (отдельные подпрограммы может загружатся в режиме
выполнения)

Встроенные протоколы
параллельных портов

Нет

Modbus ведущий/ведомый ASCII/бинарный

Позиционирование только с помощью команд управления
перемещением по стандарту PLCopen (Home, Move и т.д.)

1) предполагаемая программа и объем данных приняты за “типовые”: команды программы и переменные создаются в
динамическом режиме. 1 Шаги программы = 12 байтов данных.
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Напряжение питания контроллеров серии Micro800
Контроллер/модуль

Питание

Micro810, 12 точек
(с ЖКИ или без)

3 W (5V A для моделей с питанием AC)

Micro830 (без plug-in модуля)
10/16 точек
24 точки
48 точек

3.6W
5.28W
10.56W

Plug-in модули

1.44W (на каждый модуль)

Сравнение аналоговых входов-выходов контроллеров серии Micro800
Требуемый аналоговый уровень точности Рекомендуемый компонент
Низкий

Micro810: 4-канальный встроенный аналоговый вход
- 10 бит неизолированные на 0-10V
- погрешность 2% при калибровке пользователем
- ограниченная фильтрация
- каждый канал совместно используется с цифровым
входом

Средний

Micro830 (с plug-in модулями):
- 12 бит неизолированные на 0-10V, 0-20 mA
- погрешность 1%, входы и выходы
- 14 бит неизолированный RTD/TC (погрешность 1°C)
- 200 мсек/канал, 50/60 Hz фильтрация

Описание нумерации компонентов Micro800 по каталогу
2080 – LC 30 - 24 Q V B
номер бюллетеня

питание (A=120/240V AC;
B=24V DC; D=12V DC)
тип выходного напряжения
(B = 24V DC Source; V =
24V DC Sink; W = реле)

базовый блок
LC10 – Micro 810
LC30 – Micro 830

тип входного напряжения
(A = 110V AC или
110/220V AC;
Q = 24V AC/DC;
D = 12V DC)

количество входов-выходов
(10, 12, 16, 24, 48)
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Процессоры серии Micro800: входы-выходы

1.5” ЖКИ и клавиатура не входят в стандартный комплект поставки с контроллером

Контроллеры серии Micro810: количество и типы входов/выходов (1)
№ по каталогу

Питание

Входы
120V AC

Выходы

240V AC 12-24V DC/
V AC

2080-LC10-12QWB

24V DC

2080-LC10-12AWA

120…240V AC

8

2080-LC10-12QBB

12…24V DC

8

2080-LC10-12DWD

12V DC

8

8

Реле

Аналоговый вход
0-10V (совместно
используется с
DC-входом)

24 V DC
SRC

4

4

4
4
4

4
4

(1) Контроллеры серии Micro810 имеют высокотоковые выходные контакты реле. Два – для реле 8A, и два – для реле 4A.
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Контроллеры серии Micro810: количество и типы входов-выходов (1)
№ по каталогу

Входы
110V AC
24V DC/V AC

2080-LC30-10QWB

6

2080-LC30-10QVB
2080-LC30-16AWB

6

24V Source

4
6

10

2080-LC30-16QVB

10

2080-LC30-24QBB

14

2080-LC30-24QVB

14

2080-LC30-24QWB

14

2080-LC30-48QBB

Реле
4

10

2080-LC30-16QWB

2080-LC30-48AWB

Выходы
24V Sink

6
6
10
10
10

28

20
28

2080-LC30-48QVB

28

2080-LC30-48QWB

28

20
20
20

(1) везде напряжение 24V DC
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Процессоры серии Micro800: Передача данных

Micro800 Варианты передачи данных
Контроллер

Порт
программирования
USB

Встроенный параллельный порт, plug-in модуль параллельного
порта
Параллельный CIP
Modbus RTU
ASCII/Бинарный

Micro810,
12 точек

Да (с адаптером)

Нет

Micro830

Да

Нет

Ведущий/ведомый
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ПО “Connected Components Workbench”
Программное обеспечение Connected Components Workbench (CCW) –
это среда программирования и конфигурирования, поддерживающая
контроллеры серии Micro800 и связанные компоненты. Данное ПО упрощает
процессы инсталляции и эксплуатации, а также обеспечивает создание
широкого спектра приложений, от простого интеллектуального реле до
автономного блока управления оборудованием с подключением через
протокол EtherNet/IP (в перспективе).
Наиболее новую информацию о нашей продукции, программном
обеспечении и программных средствах вы сможете получить на нашем сайте
по адресу:
http://www.ab.com/programmable-controllers/micro800

Версии ПО “Connected Components Workbench”
Характеристики

Стандартная версия

Для разработчиков

Доставка

Бесплатная загрузка с веб-страницы Connected Components Workbench
http://www.ab.com/programmable-controllers/micro800

Заказ DVD по каталогу,
№ 9328-CCWDEVENE

Варианты упаковки

Имеется на DVD, заказ с веб-страницы Connected Components Workbench
http://www.ab.com/programmable-controllers/micro800

Входит в комплект наших программных
средств

Характеристики

- редакторы LD, FBD и ST
- создаваемые функциональные блоки, конфигурируемые
пользователем
- не требует активации
- произвольная регистрация программного продукта
при инсталляции (для получения обновленных версий и
уведомлений)

Функции, добавленные к стандартной
версии:
- загрузка в режиме выполнения
программы (перекачка программ)
- моделирование/эмулятор контроллера
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Plug-in модули и принадлежности для процессоров серии Micro800

Plug-in Модуль/
Принадлежность

Поддерживается Поддерживается
Micro810
Micro830

Характеристики

1.5” ЖКД и клавиатура

Да

Нет

• резервный модуль для контроллеров Micro810
• настройка функциональных блоков интеллектуального
реле

Micro810 USB-адаптер
2080-USBADAPTER

Да

Не применяется

Доступ к программированию через USB

Внешнее питание
2080-PS120-240VAC

Да

Да

Вспомогательное напряжение питания

RS232/485 Изолированный
параллельный порт
2080-SERIALISOL

Нет

Да

• дополнительные возможности связи через
последовательный порт с использованием протоколов
Modbus RTU и ASCII
• изолированный порт, повышенная помехо-защищенность

Неизолированный
монополярный аналоговый
вход-выход 2080-IF2, 2080IF4, 2080-OF2

Нет

Да

• дополняет до 20 встроенных аналоговых входов-выходов
с 12-битным разрешением (с контроллерами на 48 тчк.)
• 2 канала для -IF2, OF2
• 4 канала дл -IF4

Неизолированная термопара
2080-TC2

Нет

Да

Неизолированный RTD 2080RTD2

Нет

Да

• для контроля температуры при использовании
с ПИД в режиме автонастройки
• 2 канала -TC2 и -RTD2

Модуль памяти с часами
реального времени
2080-MEMBAK-RTC

Нет

Да

• резервное копирование данных проекта и кода
приложения
• высокоточные часы реального времени

6-канальный подстроечный
резистор. Аналоговый вход
2080-TRIMPOT6

Нет

Да

Дополнительно шесть заданных аналоговых параметров
для контроля скорости, положения и температуры
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Источники дополнительной информации
Для получения дополнительной информации о продуктах серии
Micro800 и загрузки ПО Connected Component Workbench, а также
обновления программы ПЗУ для процессоров Micro800 вы можете
обратиться на вебсайт Micro800
http://www.ab.com/programmable-controllers/micro800
Если вам необходимо получить руководство по эксплуатации, вы сможете:
• скачать бесплатную электронную версию из Интернета
http://literature.rockwellautomation.com
• приобрести печатную копию руководства, связавшись с
дистрибутором Allen-Bradley или представителем Rockwell Automation в вашей местности.
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Техническая поддержка компании
Rockwell Automation
Компания Rockwell Automation предоставляет техническую информацию в Интернет в помощь пользователям ее
оборудования.
По адресу http://www.rockwellautomation.com/support/ вы сможете найти техническую документацию, базу знаний и часто
задаваемые вопросы, примечания по технические указания и примечания по применению, примеры программ и ссылки на
пакеты обновления программного обеспечения. Вы можете также использовать опцию “MySupport”, настроив ее для своих
конкретных нужд, что позволит вам наилучшим образом воспользоваться имеющимися программными инструментами.
Для получения дополнительной технической поддержки по телефону при установке, конфигурации, а также выявлении
неисправностей, мы предлагаем воспользоваться вспомогательными программами “TechConnect”. Для получения
дополнительной информации, свяжитесь с дистрибутором или представителем компании Rockwell Automation в вашей
местности, или посетите вебсайт http://www.rockwellautomation.com/support/

Поддержка при установке программ
Если у вас возникли проблемы в первые 24 часа после инсталляции программ, внимательно перечитайте информацию,
содержащуюся в настоящем руководстве. Вы можете также связаться со службой поддержки клиентов, которая окажет вам
помощь на начальном этапе установки и приведения программы в рабочее состояние.
В США или Канаде звоните по тел. +1 (440) 646-3434.
За пределами США или Канады воспользуйтесь поисковым сервисом по адресу
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html или обратитесь к представителю Rockwell
Automation в вашей местности.

Возврат новой продукции
Компания Rockwell Automation производит испытания всей выпускаемой продукции с целью проверки его работоспособности
перед отправкой клиенту оборудования с завода-производителя. Несмотря на это, если все же приобретенный вами продукт
оказался в нерабочем состоянии и его необходимо вернуть, необходимо выполнить следующее.
Находясь в США: свяжитесь с вашим дистрибутором. Для выполнения процесса возврата, вам необходимо
предоставить вашему дистрибутору номер запроса в Службу поддержки клиентов (для получения данного номера
позвоните по телефонным номерам, указанным выше).
За пределами США: обратитесь к представителю Rockwell Automation в вашей местности и выясните
существующий порядок возврата изделий.

Отзывы и предложения о документации
Ваше мнение поможет нам более эффективно удовлетворять ваши потребности в документации. Если у вас есть предложения
о путях улучшения настоящего документа, заполните бланк публикации RA-DU002, который вы найдете по адресу
http://www.rockwellautomation.com/literature/
Rockwell_Automation_Micro800_Controllers_Selection_Guide_11p_ru_0711

www.klinkmann.ru

Helsinki
puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Санкт-Петербург
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Москва
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Самара
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Київ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Минск
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

Rīga
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Vilnius
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Tallinn
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

11

