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Адаптер питания постоянного тока с последовательным портом 

 Графическая микропанель C-more разработана для подключения к ПЛК DirectLogic ком-
пании AutomationDirect и получает питание 5 VDC с разъема RJ12 последовательного 
коммуникационного порта этого контроллера. В том случае, когда используются ПЛК дру-
гих компаний, в которых не предусмотрено питание панели через коммуникационный 
порт, питание панели можно осуществить с помощью адаптера питания постоянного тока. 
Для подключения к таким ПЛК можно применить адаптер постоянного тока, в котором ка-
честве последовательного коммуникационного порта используется 15-контактный разъем 
типа D-Sub (RS232-232/RS-422/485). Адаптер питается от источника 12 – 24 В постоянно-
го тока. Этот специально разработанный адаптер, легко «защелкивается» на задней сто-
роне панели или на задней стороне каркаса с клавиатурой, если панель вставлена в кар-
кас. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для питания обоих адаптеров постоянного тока рекомендуются 
источники PSP24-024S или PSP24-024C компании AutomationDirect. Эти ис-
точники питания можно заказать в московской компании ПЛКСистемы. 

   
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на панели установлен адаптер постоянного тока, то он 
должен быть подключен к источнику питания, и в этом случае панель не зависит 
от питания +5 В, поступающего с разъема RJ12 коммуникационного порта кон-
троллера. 

 



        Глава 3 Принадлежности 
 

 
Графическая панель. Руководство по эксплуатации, первая редакция, 09/06 

Перевод ООО «ПЛКСистемы» 
 

 

 

Адаптер постоянного тока с последовательным портом  
(продолжение) 

 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Монтажные клипсы для крепления микропанели и кар-
каса с клавиатурой в вырезе щита управления поставляются в одной 
упаковке с соответствующим изделием. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: У панели имеется один встроенный последователь-
ный коммуникационный порт на разъеме RJ12 (Port 1 – RS-232), и 
можно добавить еще один последовательный коммуникационный порт 
на 15-контактном разъеме (Port 2 – RS-232/422/485), установив на па-
нели поставляемый по отдельному заказу модуль EA-MG-SP1. Только 
один из портов панели может быть подключен к ПЛК. С помощью про-
граммного обеспечения пользователь может выбрать в диалоговом 
окне Управление панелью как порт 1, так и порт 2. Если порт 2 под-
ключен к контроллеру, то порт 1 в то же время может использоваться 
для обмена проектами между панелью и компьютером по кабелям, 
входящим в комплект EA-MG-PGM-CBL. 
Последовательный коммуникационный порт для подключения 
ПЛК 

 
 

Имеющиеся протоколы 
ПЛК 

 

 

 




