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 Дополнительные модулиГЛАВА 3

Модуль 32-х канального ввода дискретных сигналов 5405  

Модуль 5405 добавляет 32 дискретных входа в систему автоматизации. Диск-
ретные вводы оптически изолированы от питания логики.  Упрощенные внешние 
соединения, вводы разделены на группы по четыре ввода на один общий провод. 
Эти группы изолированы друг от друга.
Имеется два стандартных диапазона напряжений модуля 5405: 24В и 120В для 
постоянного и для переменного тока, которые определяются ограничительным 
резистором на каждом вводе. Этот резистор может быть изменен для обеспече-
ния нестандартных диапазонов сигналов.
Светодиоды показывают состояние вводов.
Модуль характеризуется низким электропотреблением.

Спецификация модуля 5405
Количество каналов 32

Входной диапазон
Модель 5405-120: =/~120 В•
Модель 5405-24: ~16-24 В; =12-24 В•

Допустимая перегрузка
150% от шкалы диапазона сигнала без повреждений устойчивость к кратковременным пере-
грузкам 2.5 кВ согласно ANSI/IEEE С37.90.1-1989

Входной ток

6 мА при     =24 В в диапазоне 24 В•
3.5 мА при ~24 В в диапазоне 24 В•
2.5 мА при =120 В в диапазоне 120 В•
1.5 мА при ~120 В в диапазоне 120 В•

Уровень перехода 
логических состояний 
для постоянного тока

Переход из OFF в ON: = 7.5 В в диапазоне =24 В•
Переход из OFF в ON: = 55 В в диапазоне =120 В•

Уровень перехода 
логических состояний 
для переменного тока

Переход из OFF в ON: ~6 В в диапазоне ~24 В•
Переход из OFF в ON: ~45 В в диапазоне ~120 В •

Изоляция В 4 группах по 8 вводов, =/~500 В между корпусом и логической землей

Адресация С помощью 4 переключателей

Переключение 
диапазонов 
переменного или 
постоянного тока

С помощью 2 переключателей, определяющих постоянный/переменный ток и 50/60 Гц

Питание модуля  10 мА, 5 В при всех вводах в состоянии ON

Индикация  32 красных светодиода без возможности отключения   

Внешние соединения Четыре 9-ти контактных съемных клеммника, сечение провода от 0.35 до 4 мм2, макс. ток 15А

Габаритные размеры ширина 144 мм, высота 127 мм, глубина 45 мм

Монтаж 7.5 x 35 DIN – рейка

Корпус коррозиеустойчивая оцинкованная сталь, покрытая черной эмалью

Окружающая среда температура от -40°С до +70°С, влажность от 5% до 95%, без конденсации

Коды заказа модулей 5405:
TBUX297249     5405-120, 32 дискретных входных канала, 120 В
TBUX297247     5405-24, 32 дискретных входных канала, 12-24 В


