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ГЛАВА 7 Ведомые модули удаленного расширения

Каркас с модулем ЦПУ 
(только P3-550)

Каркасы с модулями 
P3-RS/P3-RX

Настройте 
уникальный 
адрес для 
каждого 
узла (NODE)

Ethernet коммутатор

P3-550 Узел 1

Узел 2

До 16 
узлов

7. Ведомые модули удаленного расширения

P3-RS
P3-RX
Р3-RS/P3-RX - это полнофункциональные высокопроизводительные 
модули удаленного расширения ввода/вывода.
Модули имеют несколько коммуникационных портов, которые 
поддерживают USB локальное расширение ввода/вывода, Ethernet 
удаленный ввод/вывод и последовательные устройства. Модуль P3-RS 
также имеет светодиодный экран на 4х10 символов и дополнительный 
порт USB IN (тип B) для программирования и мониторинга. 
До 16 модулей Р3-RS/P3-RX могут быть подсоединены к одному модулю 
ЦПУ Р3-550 для организации сети удаленного ввода/вывода.

Локальная 
группа каркасов

Удаленная 
группа каркасов

Удаленная 
группа каркасов

SE-SW5U

GS-EDRV100

В сети Ethernet удаленного ввода/вывода  
можно создать до 16-ти удаленных групп  
каркасов при помощи P3-RS/P3-RX и 
подсоединить до 32-х приводов типа GS. (только 
для P3-550) 
До 4-х каркасов в каждой группе с Р3-ЕХ, 
соединенных по USB.
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Характеристики ведомых модулей удаленного расширения ( только для P3-550)

Место установки В  слоте контроллера локального каркаса расширения

LCD экран  (только у P3-RS) 4x10 символов, подсветка, 8 кнопок; 
размеры символов 2.25 x 3.15 мм, 5x7 точек по 0.45 мм 

Встроенные 
коммуникационные порты

USB IN: (2.0, тип В) программирование, мониторинг, отладка (только у P3-RS)
REMOTE I/O: (10/100Mbps Ethernet) – для свзи с  Р3-550 
EXP I/O OUT: (2.0, тип А, специализированный), до  4-х  P3-EX каркасов 
локального расширения
RS-232: (RJ12, 1200-115.2К Бод) ASCII, Modbus 
RS-485:  (Съемный клеммник поставляется, 1200 -115.2 Кбод) ASCII, Modbus 

Максим. число каркасов 
расширения по Eternet 16

Максим. число каркасов 
локального расширения 68 (4 у ЦПУ и по 4 у удаленных каркасов с P3-RS) 

Макс. число каналов 
ввода/вывода на 1 ЦПУ 

59 840 (4 локальных каркаса расширения у ЦПУ и по 4 локальных каркаса 
расширения у 16-х удаленных каркасов с P3-RS, все каркасы по 11 слотов, все 
модули 64-ти канальные)

Общие характеристики

Рабочая температура От 0°  до 60°С

Температура  От -20°  до  70°С

Влажность От 5 до 95% (без конденсации)

Окружающая среда Без агрессивных газов

Вибрация IEC60068-2-6 (тест Fc)

Ударостойкость IEC60068-2-27 (тест Ea)

Теплоотдача 4 Вт

Тип корпуса Открытое оборудование

Сертификация
CE (EN61131-2*)
Это оборудование пригодно для использования в помещениях  Класса 1, 
Раздела 2, Групп A, B, C и D  или в безопасных местах.

Размещение модуля Слот  ЦПУ локальной базы системы Productivity 3000

Вес 260 гр

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безопасности.

Предупреждение: Это устройство нельзя заменять при включенном питании (нет «горячей замены»).

Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 1, раздела 2 по 
взрывобезопасности.

Сравнение модулей P3-RS и P3-RX

Позиция P3-RS P3-RX

LCD дисплей 
USB порт для 
программирования 
и мониторинга



Порт удаленного 
расширения

 

USB порт 
локального 
расширения

 

RS-232 RJ12 порт  
RS-485 порт  
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Лицевая панель

P3-RS 

Порт USB 2.0 (тип B)
Программирование•	
Мониторинг в  •	
реальном времени

LCD экран 
4х10 символов•	
Сообщения пользо-•	
вателя
Информация о рабо-•	
те системы
Сообщения о си-•	
стемных ошибках

RS-232 порт (RJ12)
Modbus/ASCII (ведущий/•	
ведомый) периферийных 
устройств

RS-485 порт (тип ТВ)
Modbus/ASCII (ве-•	
дущий периферий-
ных устройств или 
множества ведомых 
устройств)
Сообщения по прото-•	
колам пользователя

USB 2.0 порт (тип A)
Локальное расширение •	
(до 4-х каркасов рас-
ширения)

Поворотные 
переключатели адреса
Установите уникальный 
адрес каждого ведомо-
го устройства (1-99) с 
помощью поворотных 
переключателей

10/100Мб 
Ehternet порт
Соединяется с портом 
удаленного ввода/вы-
вода ЦПУ P3-550

Индикаторы состояния

P3-RX 

RS-232 порт (RJ12)
Modbus/ASCII (ведущий/•	
ведомый) периферийных 
устройств

RS-485 порт (тип ТВ)
Modbus/ASCII (ве-•	
дущий периферий-
ных устройств или 
множества ведомых 
устройств)
Сообщения по прото-•	
колам пользователя

USB 2.0 порт (тип A)
Локальное расширение •	
(до 4-х каркасов рас-
ширения)

Поворотные 
переключатели адреса
Установите уникальный 
адрес каждого ведомо-
го устройства (1-99) с 
помощью поворотных 
переключателей

10/100Мб 
Ehternet порт
Соединяется с портом 
удаленного ввода/вы-
вода ЦПУ P3-550

Индикаторы 
состояния

Жидкокристаллический дисплей (только для P3-RS)

Модуль P3-RS снабжен ЖК дисплеем размером 4 строки по 10 
символов.
Дисплей предназначен для показа сообщений о системных 
ошибках, информации о работе системы и сообщений, созданных 
пользователем.

Для создания сообщений пользователя дисплей настраивают при 
помощи программных средств ProductivitySuite. Команда LCD 
Page позволяет пользователю запрограммировать текст с тэгом 
и отображать сообщение по командам программы релейной 
логики.

Подробности в файле помощи 
ProductivitySuite.

Индикаторы состояния RS 

PWR Зеленый светодиод горит при 
включении питания

RUN Зеленый светодиод горит, когда 
модуль в режиме RUN (Работа)

CPU

Красный светодиод горит  когда 
модуль в режиме сброса  или 
восстановления, при включении 
питания или срабатывании 
сторожевого таймера

Индикаторы состояния
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Каждое устройство удаленного ввода/
вывода должно иметь уникальный адрес в 
диапазоне от 1 до 99. Адрес настраивают при 
помощи двух поворотных переключателей, 
находящихся на лицевой панели модуля  
P3-RS/RX. Переключатель «Х10» позволяет 
устанавливать десятки, а переключатель «Х1» - 
единицы в значениях адреса.
Например, для установки адреса 21 надо повернуть 
переключатель «Х10» в положение 2, а переключатель 
«Х1» в положение 1.

Примечания: 
Заводская настройка адреса 00 не явля-•	
ется допустимым значением
Установка адреса должна быть сделана до •	
включения питания
Адреса считываются только при включе-•	
нии питания
При наличии одинаковых адресов ведомых •	
удаленных устройств в одной сети на дис-
плее ЦПУ появится сообщение о критиче-
ской ошибке

Необходимо также сконфигурировать адреса удаленных устройств при  
помощи Productivity Suite. Например, если система Р3000 с ведомыми 
удаленными устройствами подключена к Productivity Suite, то надо войти в 
раздел Hardware Configuration (Настройка аппаратуры) и нажать кнопку Read-
Configuration (Чтение конфигурации) – {1}. ЦПУ автоматически считает адреса 
ведомых устройств и добавит их в конфигурацию аппаратуры.

Установка адреса удаленного ведомого модуля
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Модули P3-RS и P3-RX имеют несколько встроенных 
коммуникационных портов. Ниже приведены 
спецификации и схемы контактов для этих портов.

Характеристики порта USB IN

Описание

Стандартный USB 2.0 (тип В) ведомый входной 
порт для удаленного программирования ЦПУ и 
мониторинга, со встроенной защитой от мпульсных 
помех.
Не совместим со старыми высокоскоростными 
USB-устройствами.

Скорость обмена 480 Мбит/сек

Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной 
связи с ProductivitySuite.

Кабели

USB  тип А  в  USB  тип В
91 см,         код заказа  USB-CBL-AB3
1 м 82 см, код заказа  USB-CBL-AB6
3 м 05 см, код заказа  USB-CBL-AB10
4 м 57 см, код заказа  USB-CBL-AB15

Входной порт USB – USB IN  (только для P3-RS)
Можно использовать исключительно для связи с Productivity Suite, установленной на компьютере.

Коммуникационные порты

Контакт Сигнал

1 +5

2 -Data

3 +Data

4 GND

Разъем USB тип B, розетка

1

2

3

4

P3-RS P3-RX 
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Характеристики порта Remote I/O

Описание
Ethernet порт изолированный при помощи стандартного трансформатора со встроенной 
защитой от импульсных помех. Предназначен для соединения с портом удаленного ввода/вывода  
Р3-550  (Remote Master I/O).

Скорость 
обмена 10 / 100 Мбит/сек

Светодиоды 
порта

Зеленый светодиод LINK горит - установлена связь по сети. 
Желтый светодиод  ACT горит - порт активный.

Кабели
Используйте прямой кабель при использовании коммутатора или переключателя.
Используйте перекрестный кабель при соединениях без использования коммутаторов или 
переключателей.

Порт Remote I/O
Изолированный порт Ethernet со встроенной защитой от импульсных помех. 
Предназначен для соединения с портом удаленного ввода/вывода Р3-550 – (Remote Master I/O).

Перекрестный кабель

Прямой кабель

10/BASE-T/ 
100BASE-TX

Порт EXP I/O OUT 
Порт USB используется только для соединения  с модулями локального расширения P3-EX Productivity3000. 

Характеристики выходного ведущего порта EXP I/O

Описание Собственный USB 2.0 ведущий выходной порт для соединения  с модулями локального 
расширения P3-EX  (до 4-х штук) со встроенной защитой от перенапряжения.

Скорость обмена 480 Мбит/сек

Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной связи  с устройством

Кабели USB тип А в USB  тип В:  
1,82 м,  код заказа  P3-EX-CBL6 (поставляется с модулем P3-EX)

Соединитель RJ45
8-ми контактный (8P8C)

Разъем USB тип A, розетка

2 134 Контакт Сигнал

1 Reset

2 -Data

3 +Data

4 GND
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Порт RS-232
Неизолированный RS-232/P3-RX DTE порт связывает P3-RS/RX в качестве ведущего 
или ведомого устройства Modbus RTU/ASCII с периферийными устройствами.

Характеристики порта RS-485 

Описание

Неизолированный RS-485 порт связывает P3-RS/
P3-RX в качестве ведущего или ведомого устройства 
Modbus RTU/ASCII с периферийными устройствами.Порт 
снабжен защитой от импульсных помех и статического 
электричества (ESD/EFT) и автоматическим эхо-
подавлением, когда передатчик активен.

Скорость обмена, бот 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 57600, 
115200

TXD + / RXD + RS-485  Приемопередатчик – высокий уровень

TXD - / RXD - RS-485  Приемопередатчик – низкий уровень

GND Логическая земля

Полное входное 
сопротивление 19 кОм

Максимальная нагрузка 50 приемопередатчиков по 19 кОм, терминаторы 60 Ом 

Защита выходов от 
короткого замыкания ±250 мА, защита от перегрева

Защита от статического 
электричества (ESD) ±8 КВ в соответствии с IEC1000-4-2

Защита от импульсных 
помех  (EFT) ±2 КВ в соответствии с IEC1000-4-4

Миним. дифференциал.
напряжение на выходе 1.5 В при нагрузке 60 Ом

Отказоустойчивые входы Если входы не связаны, логический сигнал высокий

Максим. напряжение 
относительно земли От  -7.5 В  до 12.5 В 

Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD и RXD горят при активном 
состоянии сигналов

Кабели Рекомендуется использовать кабель Belden 9841или 
эквивалентный

Характеристики порта RS-232

Описание Неизолированный RS-232/P3-RX DTE порт связывает 
P3-RS/RX в качестве ведущего или ведомого устройства 
Modbus RTU/ASCII с периферийными устройствами. Порт 
снабжен защитой от импульсных перегрузок и статического 
электричества (ESD)

Скорость обмена, бот Выбираемая: 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 
57600 и 115200

Источник +5 В 210 мА максимально, 5 В ±5%,  защита от перегрузки сменным 
предохранителем и защитой от обратной полярности 

TXD RS-232 Передаваемые данные

RXD RS-232 Принимаемые данные

RTS Сигнал подтверждения для управления модемом

GND Логическая земля

Максим. нагрузка (TXD, RTS) 3 КОм, 1000 пФ

Минимальный диапазон 
напряжений

±5 В

Защита выходов от короткого 
замыкания

±15 мА

Светодиоды состояния порта Зеленые светодиоды TXD, RXD и RTS горят при активном 
состоянии сигналов

Дополнительные кабели FA-ISOCON для преобразования RS-232 в изолированный 
RS-485

Конт. Сигнал

1 GND Логическая земля

2 +5V 210мА максимум

3 RXD RS-232 вход

4 TXD RS-232 выход

5 RTS RS-232 выход

6 GND Логическая земля

6-ти контактная RJ12 розетка

Порт RS-485
Неизолированный RS-485 порт связывает P3-RS/P3-RX в качестве ведущего или 
ведомого устройства Modbus RTU/ASCII с периферийными устройствами.

Съемный клеммник  
P3-RS485CON 

поставляется с модулем

Контакт Сигнал

G GND

- TXD-/RXD-

+ TXD+/RXD+

Характеристики клеммной колодки

Кол-во 
контактов 3

Шаг 5 мм

Сечение 
провода

28-12AWG одножильный 
30-12AWG многожильный

Ширина 
отвертки 3.175 мм максимум

Размер 
винта M2.5

Крутящий 
момент 0.508 Нм


