
Инструкции по установке

Перевод оригинальных инструкций
Промышленные ПК с торцевым креплением VersaView 6300B и промышленные 
тонкие клиенты с торцевым креплением 6300T
Номера спецификаций 6300B-BMAx, 6300B-BMBx, 6300T-BAx1

Список изменений
Данная публикация содержит новую и обновленную информацию. В данный список вошли только значимые обновления, и он не отражает все изменения. Переведенные версии 
доступны не для каждой редакции.

Информация об окружающей среде и защите оборудования

Соответствие маркировки UL/cUL
Оборудование с маркировкой UL/cUL отвечает требованиям стандартов UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No. 61010-1, и CSA C22.2 No. 61010-2-201. Копия сертификата 
соответствия находится на странице rok.auto/certifications.

Соответствие директиве ЕС
Данный компьютер соответствует требованиям Директивы Евросоюза при установке в странах ЕС или ЕЭП и маркируется знаком CE. Копия декларации соответствия размещена 
на странице rok.auto/certifications.

Тема Страница

Добавлены значения температуры окружающей среды для процессоров Intel Core i3 и i7 в разделе Рекомендации по установке. 2

Уменьшен с 4,5 до 4 мм диаметр сверла для установочных отверстий в разделе Необходимые инструменты и крепеж для установки и на габаритных чертежах. 2

На габаритных чертежах добавлены размеры промышленных ПК 6300B-BMBx. 2

Название раздела Подключение периферийных устройств изменено на Подключение кабелей периферийных устройств. 3

В разделе Подключение кабелей периферийных устройств стандарты EN 55024 и 55032 изменены на EN 61326-1. 3

В разделе Подключение кабелей периферийных устройств добавлены фотографии и номера пунктов. 3

На шаге 5 в разделе Установка разъема питания постоянного тока из комплекта поставки добавлен пункт «Важно!». 4

В разделе Установка разъема питания постоянного тока из комплекта поставки добавлена таблица 1 и соответствующие иллюстрации. 4

В разделе Установка разъема питания постоянного тока из комплекта поставки добавлены советы. 4

В начале страницы добавлен пункт «Внимание!». 5

Название раздела Индикаторы состояния компьютера изменено на Описание светодиодных индикаторов и кнопок компьютера. 5

В разделе Описание светодиодов и кнопок компьютера добавлены таблицы 2 и 3. 5

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде с уровнем загрязненности 2, в условиях перенапряжения 
категории II (согласно стандарту IEC 60664-1), на высоте над уровнем моря до 2000 м без снижения номинальных характеристик.
Данное оборудование является промышленным оборудованием группы 1, класса A согласно IEC/EN 61326-1. Использование в других условиях без 
принятия дополнительных мер предосторожности может привести к нарушению требований к электромагнитной совместимости вследствие наведенных 
и излучаемых помех.
Данное оборудование относится к оборудованию открытого типа, что означает, что его следует монтировать в шкафу с возможностью доступа к передней 
панели оборудования.
Доступ в шкаф с оборудованием должен осуществляться с помощью ключа или инструмента и должен быть разрешен только обученному 
уполномоченному персоналу.
Дополнительная информация также содержится в следующих публикациях:
• Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной автоматизации, публикация 1770-4.1, где содержатся дополнительные требования 

по установке
• Стандарты UL 50, CSA C22.2 No. 94.1 и IEC 60529, где содержатся пояснения к степеням защиты корпусов различного типа

ВНИМАНИЕ! Это оборудование предназначено для работы на производстве или в диспетчерской с развязкой питающей сети от низковольтных сетей 
общего пользования. Некоторые конфигурации компьютеров могут не соответствовать стандарту EN 61000-3-2 Высокочастотные излучения, 
предписанному Директивой ЕС по электромагнитной совместимости. Для подключения любой конфигурации компьютера, потребляющей более 75 Вт из 
сети переменного тока общего пользования, требуется разрешение местного энергетика.
Все кабели ввода/вывода предназначены для использования только внутри помещений.
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Рекомендации по установке
Следуйте приведенным ниже рекомендациям для обеспечения максимально надежной работы компьютера.

• При выборе места размещения принимайте во внимание следующее:
- в месте размещения должно быть обеспечено необходимое электропитание;
- место размещения должно находиться внутри помещения и быть безопасным;
- компьютер в месте размещения не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

• Компьютер может эксплуатироваться при следующей температуре окружающей среды:
- 0…55 °C с процессором Intel Atom x5;
- 0…50 °C с процессором Intel Atom x7 и процессорами Intel Core i3 и i5;
- 0…45 °C с процессором Intel Core i7.
Температура окружающей среды не должна превышать максимально допустимых значений, особенно если компьютер смонтирован в шкафу.

• Допустимая температура хранения компьютера составляет -10…+60 °C.
• Влажность окружающего воздуха не должна превышать 80% без образования конденсата.

Требования к монтажу
Монтаж промышленных ПК с торцевым креплением VersaView® 6300B и тонких клиентов для настенной установки VersaView 6300T должен производиться в соответствии со 
описанными далее требованиями.

• Выберите подходящую высоту монтажа.
• Компьютер необходимо монтировать только в вертикальном (прямом) положении с винтом заземления снизу, как показано на габаритных чертежах на этой 

странице.
• Выполняя монтаж компьютера, следите за тем, чтобы со всех сторон корпуса оставалось не менее 20 мм свободного пространства для циркуляции охлаждающего 

воздуха.

Необходимые инструменты и крепеж для установки
Для установки монтажного кронштейна требуются следующие инструменты:

• дрель со сверлом диаметром 4, мм; 
• крестовая отвертка размером 2,5 мм;
• четыре винта из нержавеющей стали М4х20 (не поставляются в комплекте);
• защитные очки.

Установка компьютера с кронштейном для торцевого крепления
1. С помощью приведенных ниже чертежей разметьте и просверлите отверстия для четырех винтов М4х20 из нержавеющей стали.
2. Закрутите, но не затягивайте до конца четыре винта (не поставляются в комплекте) так, чтобы на них можно было повесить кронштейн. 
3. Совместите отверстия в виде замочной скважины в верхней части кронштейна с двумя верхними винтами.
4. Совместите в виде замочной скважины в нижней части кронштейна с двумя нижними винтами.
5. Сдвиньте компьютер вниз, чтобы все четыре винта оказались в верхней части соответствующих отверстий.
6. Затяните все четыре винта.
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Промышленные ПК 6300B-BMBx
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Подключение кабелей периферийных устройств
Подключите кабели периферийных устройств к соответствующим разъемам ввода/вывода на компьютере. 
В соответствии со стандартом EN 61326-1 используйте кабели указанных ниже типов. Все кабели ввода/вывода 
предназначены для использования только внутри помещений.

Заземление и электрические соединения
Если две единицы оборудования установлены на значительном расстоянии друг от друга, их потенциал 
относительно земли может различаться.

Для защиты от возможных бросков напряжения рекомендуется соединять оборудование описанными далее 
способами для безопасного гашения бросков напряжения в контуре заземления и защиты оборудования:

• Способ 1: С обеих сторон соедините оплетку экранирования кабеля передачи данных 
с эквипотенциальной проводящей шиной, прежде чем подключать кабель к интерфейсным разъемам.

• Способ 2: С помощью эквипотенциального соединительного кабеля (16 мм2) соедините точки заземления 
компьютера VersaView 6300B и подключенного к нему монитора.

Рекомендации по выбору источника питания постоянного тока
При выборе источника питания постоянного тока следуйте приведенным ниже рекомендациям.

• Для питания компьютера требуется источник питания постоянного тока напряжением 24 В (18…32 В 
постоянного тока).

• Номинальная мощность источника питания должна на 25% превышать потребляемую компьютером 
мощность.

• Время нарастания выходного напряжения не должно превышать 100 мс.
• Также необходимо учитывать рабочую температуру и снижение характеристик блока питания при 

повышении температуры.
• Кратковременный пусковой ток не должен превышать 10 А на протяжении 400 мкс.

Подключение источника питания постоянного тока
Компьютер предназначен для работы на производстве или в диспетчерской с развязкой от низковольтных сетей общего пользования.

Для подключения компьютера к источнику питания постоянного тока выполните описанные далее действия.

Подключение провода заземления
1. Отключите питание сетевым выключателем или автоматическим выключателем.
2. Открутите и снимите с винта заземления гайку, кольцевую клемму и шайбы.
3. Обожмите в кольцевой клемме провод заземления сечением не менее 2,5 мм2.

Цвет изоляции провода заземления должен соответствовать требованиям местных 
надзорных органов.

4. Закрепите провод заземления на винте заземления, расположив компоненты в указанной 
справа последовательности.

5. Затяните гайку на винте заземления.

Позиция Тип кабеля Необходимые 
свойства Позиция Тип кабеля Необходимые 

свойства
1 LAN

Экранированный

6 DVI-D
Экранированный

2 USB 3.0(1)

(1) Спереди компьютера серии 6300B-BMBx находится еще один порт USB 3.0 

7 RVL(2)

(2) Порт Remote Video Link, который появится в новых моделях.

3 USB 2.0 8 Питание постоянного тока
Неэкранированный

4 RS-232 DB9M 9 Разъем ИБП(3)

(3) Источник бесперебойного питания, который появится в новых моделях.

5 Порт DisplayPort

ВНИМАНИЕ! Оснастите источник питания компьютера отдельным выключателем. Используйте источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от 
непредвиденных отключений питающей сети или бросков напряжения.

Для этой процедуры потребуются следующие инструменты:
• небольшая отвертка;
• инструмент для зачистки и снятия изоляции, инструмент для 

обжатия наконечников; 
• кусачки.
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Модели 6300B-BMAx и 
6300T-BAx1 спереди
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Порядковый 
номер Описание Порядковый 

номер Описание

1 Рифленая шайба 4 Стопорная шайба
2 Кольцевая клемма 5 Гайка
3 Шайба
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Установка разъема питания постоянного тока из комплекта поставки

Этот разъем удерживает провода питания постоянного тока и защищает их от излишних перемещений. Для сборки и подключения разъема питания необходимо выполнить 
описанные далее действия.

1. Извлеките разъем питания постоянного тока из корпуса компьютера.
2. Откройте упаковку с установочным комплектом разъема питания из комплекта поставки компьютера (А).
3. Пропустите кабельную стяжку через пазы в соответствующей половине корпуса разъема (В).
4. Зачистите изоляцию на концах каждого провода питания постоянного тока на длину, указанную в таблице 1.
5. Вставьте зачищенные концы проводов в клеммы разъема постоянного тока так, как показано в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики разъема питания постоянного тока

6. Затяните винты клемм разъема моментом, указанным в таблице 1, чтобы закрепить провода питания постоянного тока.
7. Наденьте половину корпуса разъема с продетой в нее стяжкой на клеммную колодку постоянного тока (С).
8. Плотно стяните кабельной стяжкой провода в разъеме. 
9. С помощью кусачек отрежьте лишнюю часть кабельной стяжки (D).
10. Вставьте в разъем белую бирку, входящую в комплект поставки (E).

11. Установите на место и защелкните вторую половину корпуса разъема, чтобы завершить сборку (F).

12. Подключите собранный разъем питания постоянного тока к компьютеру. 
Затяните крепежные винты разъема питания постоянного тока моментом, указанным в таблице 1.

13. Включите питание сетевым выключателем или автоматическим выключателем.

ВАЖНО! Провода питания постоянного тока должны быть медными и многожильными, а их сечение должно соответствовать указанному в таблице 1.

ВАЖНО! Разъем питания постоянного тока на фотографиях показан в качестве примера. Разъем питания вашего компьютера может отличаться от 
показанного на фотографиях размером, формой и цветом.

Позиция Описание Модели 6300B-BMAx и 6300T-BAx1 Модели 6300B-BMBx

1 Рекомендованное сечение положительного проводника питания (номинальное 
напряжение 24 В постоянного тока) 1,5 мм2 2,5 мм2

2 Рекомендованное сечение отрицательного проводника питания (0 В постоянного тока)

3 Длина зачистки изоляции 7 мм

4 Момент затяжки проводов питания постоянного тока 0,22...0,25 Н•м 0,5...0,6 Н•м

5 Момент затяжки винтов крепления разъема питания к компьютеру 0,3 Н•м

На белой бирке можно записать обозначение разъема или другую информацию.

При правильной установке оба выступа одной части разъема должны защелкнуться на 
другой части разъема.

1 2

33

4 4

5 (M3) 5 (M3)

6300B-BMBx Book Mount PCs
DC Terminal Block (Green)

1 2

33

4

5 (M2) 5 (M2)

4

6300B-BMAx and 6300T-BAx1 
Book Mount PCs

DC Terminal Block (Green)

Разъем постоянного тока ПК 
с торцевым креплением 

6300B-BMAx и 6300T-BAx1 (зеленый)

Разъем постоянного тока ПК 
с торцевым креплением 

6300B-BMBx (зеленый)
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Описание светодиодных индикаторов и кнопок компьютера
После включения питания компьютера активируются светодиодные индикаторы, которые описаны далее.

ВНИМАНИЕ! При первом подключении питания к компьютеру происходит следующее:
• В соответствии со стандартной настройкой UEFI после подключения компьютера к источнику питания выполняется автоматический запуск.
• Для промышленных ПК с торцевым креплением VersaView 6300B, работающих под управлением операционной системы (ОС) Microsoft Windows®, 

потребуется прочитать и принять пользовательское соглашение.
Не отключайте питание системы до завершения процедуры настройки Windows. Если питание будет отключено во время выполнения этой 
процедуры, образ системы может быть поврежден.

Таблица 2 - Светодиодные индикаторы и кнопки на передней панели промышленных ПК VersaView 6300B-BMAx и промышленных тонких клиентов VersaView 
6300T-BAx1 

П/Н Описание Цвет Состояние питания

1 Светодиодный индикатор 
готовности/питания

Не горит Питание компьютера отключено.
Зеленый Компьютер включен.

Желтый Работа операционной системы завершена, питание компьютера можно 
безопасно отключить.(1)

(1) Операционная система Microsoft Windows не устанавливается на тонкие клиенты моделей VersaView 6300T.

Мигает зеленым Компьютер находится в режиме энергосбережения; информация текущего 
сеанса сохраняется в оперативной памяти.

2 Светодиодный индикатор 
жесткого диска Желтый Горит, когда происходит обмен данными с жестким диском (SSD или CF) по шине 

SATA.

3 Светодиодный индикатор 
ошибки сторожевого таймера Красный Горит, если время ожидания сторожевого таймера истекло.

4
Светодиодный индикатор 
перегрева/низкого заряда 
батареи

Красный Температура датчика, расположенного на материнской плате рядом с 
процессором, превысила предельное значение 85 °C.

Мигает красным
Напряжение резервной батареи часов упало ниже 2,5 В, батарею следует 
заменить. При падении напряжения ниже 2 В возможна потеря актуальных 
значений времени и даты.

5 Кнопка питания/перезагрузки 
системы — Предназначена для перезагрузки системы. Однократное нажатие на эту кнопку 

приведет к перезапуску компьютера и перезагрузке системы.

6 Кнопка сброса сторожевого 
таймера — Однократное нажатие на эту кнопку отключает светодиод ошибки сторожевого 

таймера.

1
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5
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Таблица 3 - Светодиодные индикаторы и кнопки на передней панели промышленных ПК VersaView 6300B-BMBx(1)

(1) Чтобы получить доступ к кнопкам, описанным в пунктах 8…12, нужно открыть переднюю правую дверцу.

П/Н Описание Цвет Назначение

1 Светодиодный индикатор 
питания

Не горит Питание компьютера отключено.
Зеленый Компьютер включен.

Желтый Работа операционной системы завершена, питание компьютера можно 
отключить безопасным образом.

2 Светодиодный индикатор ИБП 
(дополнительно)

Не горит Аккумуляторы источника бесперебойного питания (ИБП) не установлены.

Зеленый Питание компьютера осуществляется от внешнего источника напряжением 24 В 
постоянного тока.

Желтый Аккумуляторы ИБП отключены.

Мигает зеленым Прервана подача внешнего питания напряжением 24 В постоянного тока, 
питание компьютера осуществляется от ИБП.

3 Светодиодный индикатор 
жесткого диска Желтый Горит, когда происходит обмен данными с жестким диском (SSD или CFast) по 

шине SATA.

4
Светодиодный индикатор 
перегрева/низкого заряда 
батареи

Красный Температура датчика, расположенного на материнской плате рядом с 
процессором, превысила предельное значение 85 °C. 

Мигает красным
Напряжение резервной батареи часов реального времени (RTC) ниже 2,5 В. 
Замените батарею, пока напряжение не снизилось еще сильнее и не произошел 
сброс актуальных значений времени и даты.

5 Светодиодный индикатор 
ошибки сторожевого таймера Красный Время ожидания сторожевого таймера истекло.

6 Светодиодный индикатор 
состояния ПЛК(2)

(2) Не применяется

—
7 Светодиодный индикатор 

состояния шины(2)

8 Кнопка питания/перезагрузки

—

Служит для включения и выключения компьютера.

9 Кнопка перезагрузки системы

Вызывает перезапуск системы, аналогичный отключению и повторному 
включению питания.
ВАЖНО! Эту кнопку можно использовать только в том случае, если все 
остальные способы перезагрузки, такие как команды клавиатуры и мыши, 
не действуют. Перезагрузка системы может привести к потере данных и 
возможному повреждению операционной системы.

10 Кнопка сброса сторожевого 
таймера Отключает светодиодный индикатор сторожевого таймера (пункт 5). 

11 Кнопка включения/остановки/
перезагрузки ПЛК(3)

(3) Не реализовано

12 Кнопка сброса с применением 
заводских настроек(3)
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Дополнительные источники информации
В настоящем руководстве приведены основные инструкции по установке компьютера. Дополнительная информация приведена в перечисленных далее публикациях Rockwell 
Automation на странице rok.auto/literature.

Источник информации Описание

Руководство пользователя промышленных ПК VersaView 6300B и тонких 
клиентов 6300T, публикация 6300B-UM001

Содержит подробную информацию об установке, настройке, эксплуатации и поиске неисправностей промышленных 
ПК с торцевым креплением VersaView 6300B и тонких клиентов с торцевым креплением 6300T.

Технические характеристики промышленных компьютеров и мониторов 
VersaView 6300, публикация IC-TD003

Содержит технические характеристики промышленных компьютеров и мониторов VersaView 6300.

Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной 
автоматики, публикация 1770-4.1 

Содержит общие рекомендации по установке промышленных систем Rockwell Automation.

Страница с информацией о сертификации продукции rok.auto/certifications Содержит декларации соответствия, сертификаты и прочую информацию о сертификации.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/6300b-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
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Allen-Bradley, expanding human possibility, Rockwell Automation и VersaView являются товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc.
Товарные знаки, не принадлежащие Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.

Оставайтесь на связи.

Извлечение батареи питания

Отходы электрического и электронного оборудования (WEEE)

Компания Rockwell Automation публикует актуальную информацию об экологической безопасности своих изделий на странице rok.auto/pec.

Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше мнение. Если у вас есть предложения по улучшению документации, просим заполнить форму по адресу rok.auto/docfeedback.

Для получения технической поддержки посетите страницу rok.auto/support.

Этот компьютер содержит герметичную литиевую батарею, которую, возможно, потребуется заменить в процессе эксплуатации компьютера. Инструкции по 
извлечению и замене батареи приведены в публикации 6300B-UM001, Руководство пользователя промышленных ПК тонких клиентов с торцевым 
креплением VersaView 6300B. По окончании срока эксплуатации утилизируйте установленную в компьютере батарею отдельно от обычных бытовых отходов.

По окончании эксплуатации оборудование должно утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/6300b-um001_-en-p.pdf
https://rok.auto/pec
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/support
https://www.instagram.com/rokautomation/
http://https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
http://https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
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