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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

F2-8AD4DA-2 Аналоговый модуль 8-ми канального ввода по напряжению / 
4-х канального вывода по напряжению

Модуль не поддерживается процессорами D2-230, D2-240.

Характеристики входов
Число каналов 8, однопроводные (один общий)

Диапазон входных значений 0-10 В

Разрешающая способность 12, 14, 16 бит по выбору

Внешнее потребление питания 80 мА при =18-26,4 В

Максимальная непрерывная перегрузка ±100 В

Входное сопротивление 1 МОм 

Характеристики фильтра Активный низких частот, -3 дБ при 80 Гц

Время преобразования
12 бит = 1,5 мс на канал
14 бит = 6 мс на канал
16 бит = 25 мс на канал

Метод преобразования Метод последовательных приближений

Температурная погрешность Максимально ±50·10–6/°C

Максимальная погрешность 0,1% от полного диапазона

Ошибка линеаризации (сквозная)

12 бит = максимально ±1 единица счета (±0,025% от полного диапазона)
14 бит = максимально ±4 единицы счета (±0,025% от полного диапазона)
16 бит = максимально ±16 единиц счета (±0,025% от полного диапазона)
Монотонна, без недостающих кодов

Ошибка калибровки на всем диапазоне значении (ошибка смещения не 
включается)

±0,075% максимум от полного диапазона

Ошибка калибровки смещения ±0,025% максимум от полного диапазона

Потребляемый от каркаса ток (=5 В) 35 мА 

Характеристики выходов
Число каналов 4

Диапазон выходных значений 0-5 В, 0-10 В

Разрешающая способность 15 бит при 0-5 В, 16 бит при 0-10 В, 152 мкВ/бит

Тип выхода Источник/потребитель по напряжению на 10 мА максимум

Сопротивление нагрузки >1000 Ом

Максимальная погрешность 0,15% от полного диапазона

Максимальная ошибка калибровки на всем диапазоне значений (ошибка 
смещения не включается)

±0,075% максимум от полного диапазона

Максимальная ошибка калибровки смещения ±0,025% максимум от полного диапазона

Температурная погрешность Максимально ±50·10–6/°C на полном диапазоне калибровки (±0,005% от полного диапазона/°С)

Максимальные помехи при постоянном токе, 50/60 Гц -70 дБ, 1LSB

Ошибка линеаризации (сквозная)
Максимально ±1 единица счета (±0,025% от полного диапазона)
Монотонная, без недостающих кодов

Стабильность и повторяемость выхода Обычно ±1 LSB после 10 мин. прогрева

Выходная пульсация 0,005% от полного диапазона

Время установки выходного сигнала 0,5 мс максимально, 5 мкс минимально (полный диапазон изменений)

Максимальная непрерывная перегрузка выхода Выходной ток лимитирован 15 мА

Тип защиты выхода
Пиковое напряжение 15 В постоянного тока (обеспечивается подавителем от резкого скачка 
напряжения)

Выходной сигнал на включение и выключение питания 0 В

Тип клеммного блока (включен) D2-16IOCON

Одна единица счета в таблице характеристик равна наименьшему значащему биту значения аналоговых данных (1 из 65536).

Примечание 1: Подсоедините экраны к «земле» соответствующего источника сигнала; не заземляйте оба конца экрана.
Примечание 2: Неиспользуемые входы должны быть закорочены и присоединены к общей точке (клемма 0V на модуле).

Внутренний монтаж модуля

Пользовательский
источник питания
24В постоянного тока

Питание гальванической
развязки (+)

Питание гальванической
развязки (-)

Канал 1
выход по напряжению

Канал 2
выход по напряжению

Канал 3
выход по напряжению

Канал 4
выход по напряжению

См. примечание 1

См. примечание 1

См. примечание 1

См. примечание 2

См. примечание 2

Канал 3
Экран датчика напряжения

Канал 5
Экран датчика напряжения

Канал 8
Экран датчика

напряжения

3-проводный
датчик

напряжения

2-проводный
датчик

напряжения

4-проводный
датчик

напряжения

AC или DC

Источник питания датчика


