Технические данные

Технические характеристики модулей ввода/вывода
Compact I/O 5069
Модули дискретного ввода/вывода с каталожными номерами 5069-IB16, 5069-IB16F, 5069-IB6F-3W, 5069-OB16,
5069-OB16F, 5069-OW4I, 5069-OX4I
Модули аналогового ввода/вывода с каталожными номерами 5069-IF8, 5069-IY4, 5069-OF4, 5069-OF8
Модули высокоскоростных счетчиков с каталожными номерами 5069-HSC2x0B4
Устройство распределения полевого питания с каталожным номером 5069-FPD
Модуль резервирования адреса с каталожным номером 5069-ARM
Адаптер EtherNet/IP с каталожным номером 5069-AEN2TR
Раздел

Страница

Модули дискретного ввода/вывода

2

Модули аналогового ввода/вывода

24

Модуль высокоскоростного счетчика 5069-HSC2X0B4

46

Устройство распределения полевого питания 5069-FPD

54

Модуль резервирования адреса 5069-ARM

57

Коммуникационный адаптер EtherNet/IP 5069-AEN2TR

60

В состав архитектуры 5069 Compact I/O™ входит широкий диапазон различных модулей ввода и вывода для
самых различных областей применения: от высокоскоростных дискретных систем до систем управления
непрерывными процессами. В этой архитектура используется технология Производитель—Потребитель,
которая позволяет передавать входные и выходные данные на несколько контроллеров Logix5000™.
Все модули 5069 Compact I/O устанавливаются на шасси 5069 Compact I/O, в состав которого также входит
адаптер EtherNet/IP 5069-AEN2TR. Для выполнения полевых подключений модулей ввода/вывода также
требуются съемные клеммные колодки. Съемные клеммные колодки не входят в комплект поставки модулей
ввода/вывода. Их необходимо заказывать отдельно.
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Модули дискретного ввода/вывода
Тип модуля ввода/вывода

Каталожный номер

Страница

Дискретный вход пост. тока

5069-IB16
5069-IB16F
5069-IB6F-3W

2
2
7

Дискретный выход пост. тока

5069-OB16
5069-OB16F

11

Релейный выход

5069-OW4I
5069-OX4I

16
20

16-канальные модули дискретного ввода с общим плюсом 5069-IB16 и 5069-IB16F
На Рис. 1 показана схема подключения модулей 5069-IB16 и 5069-IB16F.
Рис. 1 - Схема подключения модуля 5069-IB16 и 5069-IB16F

2-проводный датчик

Подключение внешнего источника
питания SA Power через съемную
клеммную колодку SA Power адаптера
EtherNet/IP 5069-AEN2TR или устройства
распределения полевого питания
5069-FPD.
ВАЖНО: в модулях 5069-IB16 и 5069-IB16F
используются входы с общим минусом.
Минус входов подключен через
внутренние цепи модуля к клемме SA (–)
на съемной клеммной колодке SA Power.

2

Пост.
ток (+)
Пост.
ток (–)

3-проводный датчик

Входной канал 0 (I00)
Входной канал 1 (I01)
Входной канал 2 (I02)
Входной канал 3 (I03)
Входной канал 4 (I04)
Входной канал 5 (I05)
Входной канал 6 (I06)
Входной канал 7 (I07)
Входной канал 8 (I08)
Входной канал 9 (I09)
Входной канал 10 (I10)
Входной канал 11 (I11)
Входной канал 12 (I12)
Входной канал 13 (I13)
Входной канал 14 (I14)
Входной канал 15 (I15)
Не подключается
Не подключается
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НаРис. 2 изображена функциональная блок-схема модулей 5069-IB16 и 5069-IB16F.
Рис. 2 - Функциональная блок-схема модулей 5069-IB16 и 5069-IB16F
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Табл. 1 - Технические характеристики - 5069-IB16 и 5069-IB16F
Характеристика

5069-IB16

Напряжение во включенном состоянии, мин.(1)

10 В=

Напряжение во включенном состоянии, ном.(1)

24 В=

Напряжение во включенном состоянии, макс.(1)

32 В пост. тока

(1)

5 мА при 10 В

(1)

6 мА при 24 В=

Сила тока во включенном состоянии, мин.
Сила тока во включенном состоянии, ном.

(1)

Сила тока во включенном состоянии, макс.

7,4 мА при 32 В=

Напряжение в отключенном состоянии, макс.(1)

5 В=

Сила тока в отключенном состоянии, мин.

(1)

5069-IB16F

1,5 мА

Полное входное сопротивление, ном.

4,1 кОм

Полное входное сопротивление, макс.

7,0 кОм

Пусковой ток, макс.

амплитуда < 250 мА (со снижением до 37% за 22 мс без включения)

Задержка изменения состояния входа (винтовое
крепление к задней шине)
С Выкл. на Вкл.
С Вкл. на Выкл.

≤ 100 мкс, ±10 мкс при 25 °C (77 °F)
≤ 100 мкс, ±10 мкс при 25 °C (77 °F)

≤ 10 мкс, ±10 мкс при 25 °C (77 °F)
≤ 10 мкс, ±10 мкс при 25 °C (77 °F)

Дрейф входа

10 нс/°C (°F)

< 10 нс/°C (°F)

Дрейф входа в зависимости от температуры

±100 нс/°C (°F) 0...60 °C (32…140 °F)

±10 нс/°C (°F) 0...60 °C (32…140 °F)

Минимальная длительность импульса переключения с
Вкл. на Выкл.

≤ 60 мкс

≤ 6 мкс

Минимальная длительность импульса переключения с
Выкл. на Вкл.

≤ 60 мкс

≤ 6 мкс

Аппаратная задержка: 50 мкс + постоянная времени
фильтра
Постоянная времени фильтра, задаваемая пользователем:
0…50 мс

Аппаратная задержка: 2 мкс + постоянная времени фильтра
Постоянная времени фильтра, задаваемая пользователем:
0…50 мс

Аппаратная задержка: 50 мкс + постоянная времени
фильтра
Постоянная времени фильтра, задаваемая пользователем:
0…50 мс

Аппаратная задержка: 3 мкс + постоянная времени фильтра
Постоянная времени фильтра, задаваемая пользователем:
0…50 мс

Постоянная времени фильтра на входе
С Выкл. на Вкл.

С Вкл. на Выкл.
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Табл. 1 - Технические характеристики - 5069-IB16 и 5069-IB16F
Характеристика

5069-IB16

5069-IB16F

Защита от обратной полярности

Есть

Защита от перенапряжения, макс.

36 В (защищено предохранителями)

Измерения длительности и периодичности импульсов

Не поддерживается

± 2 мкс

Простые счетчики
Частота счетчика

0 - fмакс. = 500 Гц (период действия обратного напряжения
2 мс)

0 - fмакс. = 30 Гц (период действия обратного напряжения
33,3 мкс)

Счетчик частоты

0 - fмакс. = 500 Гц (период действия обратного напряжения
2 мс)

0 - fмакс. = 30 Гц (период действия обратного напряжения
33,3 мкс)

Метка времени входных сигналов

Не поддерживается

Точность ± 10 мкс
Разрешение 1 нс

Протокол CIP Sync

Не поддерживается

Транспортные часы и обычные часы в режиме ведомого

Переопределение

Не поддерживается

Фиксация импульсов

Не поддерживается

Поддерживается

События

Не поддерживаются

Поддерживаются четыре события (срабатывание по любому
входу или простому счетчику)

Сопоставление шаблонов

Не поддерживается

Поддерживается

Счетчики с дополнительными возможностями

Не поддерживается

(1) Параметры питания датчиков и исполнительных механизмов (SA).

Табл. 2 - Общие технические характеристики - 5069-IB16 и 5069-IB16F
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Характеристика

5069-IB16

Входы

16 каналов (1 группа из 16), с общим "+"

Класс напряжения

12/24 В=, с общим "+"

Диапазон входного напряжения

10…32 В=

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD
Power)

18…32 В=

Ток шины питания модуля (MOD Power), макс.

30 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток шины питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазон напряжения на шине питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power)

10…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.

8 мА для каждого канала
128 на модуль

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

10…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

5069-IB16F

Рассеиваемая мощность, макс.

3,9 Вт

Тепловыделение, макс.

16,3 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Нет развязки между портами SA Power и входами
Нет развязки между отдельными портами ввода

Кодирование модуля

Электронное кодирование с помощью программного обеспечения

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
16 желтых индикаторов состояния ввода/вывода

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)
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Табл. 2 - Общие технические характеристики - 5069-IB16 и 5069-IB16F
Характеристика

5069-IB16

5069-IB16F

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать
DIN-рейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Съёмная клеммная колодка

Пружинная съемная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING
Винтовая съемная клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW

Момент затяжки винтовых клемм (только для 5069RTB18-SCREW)

0,4 Н·м (3,5 фунт·дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки:

Нет

Категория проводов(3)

2 - порты входов
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводов

Для 5069-RTB18-SPRING:
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный экранированный медный провод, рассчитанный на температуру
105 °C (221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма), только однопроводное подключение.
Для 5069-RTB18-SCREW:
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный экранированный медный провод, рассчитанный на температуру
105 °C (221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма), только однопроводное подключение.

Длина зачистки изоляции

Для подключения к 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)
Для подключения к 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX/IECEx

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретный уровень пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретный уровень пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 3 - Требования к окружающей среде — 5069-IB16 и 5069-IB16F
Характеристика

5069-IB16, 5069-IB16F

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ad, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bd, работа в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Nb, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в
холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом
тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при
термическом ударе)

-40 … 85°C (-40 … 185°F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4
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Табл. 3 - Требования к окружающей среде — 5069-IB16 и 5069-IB16F
Характеристика

5069-IB16, 5069-IB16F

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±3 кВ при 5 кГц на портах входов

Устойчивость к перенапряжениям от переходных
процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах входов

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 4 - Сертификация - 5069-IB16 и 5069-IB16F
Сертификация(1)

5069-IB16, 5069-IB16F

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com .
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Модуль 3-проводного дискретного ввода с общим плюсом 5069-IB6F-3W
На Рис. 3 показана схема подключения модуля 5069-IB6F-3W.
Рис. 3 - Схема подключения модуля 5069-IB6F-3W

Входной канал 0 (I00)
SA+ (24 В=)
SA- (24 В=, минус)
Входной канал 1 (I01)
SA+ (24 В=)
SA- (24 В=, минус)
Входной канал 2 (I02)
SA+ (24 В=)
SA- (24 В=, минус)
Входной канал 3 (I03)
SA+ (24 В=)
SA- (24 В=, минус)
Входной канал 4 (I04)
SA+ (24 В=)
SA- (24 В=, минус)
Входной канал 5 (I05)
SA+ (24 В=)
SA- (24 В=, минус)

3-проводный датчик

2-проводный датчик

На Рис. 4 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-IB6F-3W.
Рис. 4 - Функциональная блок-схема модуля 5069-IB6F-3W
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ованная
микросхема
задней шины
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Табл. 5 - Технические характеристики - 5069-IB6F-3W
Характеристика

5069-IB6F-3W

Напряжение во включенном состоянии, мин.(1)

10 В=

Напряжение во включенном состоянии, ном.(1)

24 В=

Напряжение во включенном состоянии, макс.(1)

32 В=

Напряжение в отключенном состоянии, макс.(1)

5 В=

Сила тока во включенном состоянии, мин.(1)

5 мА при 10 В=

Сила тока во включенном состоянии, ном.(1)

6 мА при 24 В=

Сила тока во включенном состоянии, макс.(1)

7,4 мА при 32 В=

Сила тока в отключенном состоянии, мин.(1)

1,5 мА

Полное входное сопротивление, ном.

4,1 кОм

Полное входное сопротивление, макс.

7,0 кОм

Пусковой ток, макс.

амплитуда < 250 мА (со снижением до 37% за 22 мс без включения)

Задержка изменения состояния входа (винтовое
крепление к задней шине)
С Выкл. на Вкл.
С Вкл. на Выкл.

≤ 10 мкс, ±10 мкс при 25°C (77 °F)
≤ 10 мкс, ±10 мкс при 25°C (77 °F)

Дрейф входа

< 10 нс/°C (°F)

Дрейф входа в зависимости от температуры

±10 нс/°C (°F) от 0...60 °C (32…140 °F)

Минимальная длительность импульса переключения с
Вкл. на Выкл.

≤ 6 мкс

Минимальная длительность импульса переключения с
Выкл. на Вкл.

≤ 6 мкс

Постоянная времени фильтра на входе
С Выкл. на Вкл.
С Вкл. на Выкл.

Аппаратная задержка: 2 мкс + постоянная времени фильтра
Постоянная времени фильтра, задаваемая пользователем: 0…50 мс
Аппаратная задержка: 3 мкс + постоянная времени фильтра
Постоянная времени фильтра, задаваемая пользователем: 0…50 мс

Защита от обратной полярности

Есть

Защита от перенапряжения, макс.

36 В (защищено предохранителями)

Измерения длительности и периодичности импульсов

± 2 мкс

Простые счетчики
Частота счетчика

0 - fмакс. = 30 Гц (период действия обратного напряжения 33,3 мкс)

Счетчик частоты

0 - fмакс. = 30 Гц (период действия обратного напряжения 33,3 мкс)

Метка времени входных сигналов

Точность ± 10 мкс
Разрешение 1 нс

Протокол CIP Sync (часы PTP0)

Транспортные часы и обычные часы в режиме ведомого

Переопределение

Не поддерживается

Фиксация импульсов

Поддерживается

События

Поддерживаются четыре события (срабатывание по любому входу или простому счетчику)

Сопоставление шаблонов

Поддерживается

Счетчики с дополнительными возможностями

Не поддерживаются

(1) Параметры полевого питания датчиков и исполнительных механизмов (SA).

Табл. 6 - Общие технические характеристики - 5069-IB6F-3W
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Характеристика

5069-IB6F-3W

Входы

6 каналов (1 группа из 6), с общим "+"

Класс напряжения

12/24 В=, с общим "+"

Диапазон входного напряжения

10…32 В=

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD Power)

18 В…32 В=
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Табл. 6 - Общие технические характеристики - 5069-IB6F-3W (Продолжение)
Характеристика

5069-IB6F-3W

Ток шины питания модуля (MOD Power), макс.

75 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания модуля
(MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток шины питания модуля (MOD Power), макс.(1)

9,55 А

Диапазон напряжения на шине питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power)

10…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA Power), макс.

150 мА на канал
900 мА на модуль

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания датчиков
и исполнительных механизмов (SA Power)

10…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

Рассеиваемая мощность, макс.

2,4 Вт

Тепловыделение, макс.

8,1 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Нет развязки между портами SA Power и входами
Нет развязки между отдельными портами входов

Кодирование модуля

Электронное кодирование модуля, настраивается программно

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
6 желтых индикаторов состояния ввода/вывода

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно
использовать DIN-рейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Съёмная клеммная колодка

Пружинная 5069-RTB18-SPRING
Винтовая 5069-RTB18-SCREW

Момент затяжки винтовых клемм (только для 5069-RTB18-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет

(3)

Категория проводов

2 - порты входов
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводников

Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C
(221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма), только однопроводное подключение.
Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C
(221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма), только однопроводное подключение.

Длина зачистки изоляции

Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)
Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX/IECEx

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретный уровень пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.
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Табл. 7 - Требования к окружающей среде - 5069-IB6F-3W
Характеристика

5069-IB6F-3W

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
-40 … 85°C (-40 … 185°F)
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при термическом
ударе)
Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряд при контакте
8 кВ – разряд через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±3 кВ при 5 кГц на портах входов

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах входов

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 8 - Сертификация - 5069-IB6F-3W
Сертификация(1)

5069-IB6F-3W

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.

10

Публикация Rockwell Automation 5069-TD001C-RU-P - Ноябрь 2015

Технические характеристики модулей ввода/вывода Compact I/O 5069

16-канальные модули дискретного вывода 5069-OB16 и 5069-OB16F
На Рис. 5 показана схема подключения модулей 5069-OB16 и 5069-OB16F.
Рис. 5 - Схема подключения модуля 5069-OB16 и 5069-OB16F

Пост.т

ВАЖНО: клеммы питания локальных
приводов (LA+ и LA-) используются для
подачи полевого питания на модуль.
Данный модуль не потребляет ток от
шины SA power, которая является
внутренней шиной системы.

+
24 В=
–

Выходной канал 0 (O00)
Выходной канал 1 (O01)
Выходной канал 2 (O02)
Выходной канал 3 (O03)
Выходной канал 4 (O04)
Выходной канал 5 (O05)
Выходной канал 6 (O06)
Выходной канал 7 (O07)
Выходной канал 8 (O08)
Выходной канал 9 (O09)
Выходной канал 10 (O10)
Выходной канал 11 (O11)
Выходной канал 12 (O12)
Выходной канал 13 (O13)
Выходной канал 14 (O14)
Выходной канал 15 (O15)
LA+
LA-

На Рис. 6 изображена функциональная блок-схема модулей 5069-OB16 и 5069-OB16F.
Рис. 6 - Функциональная блок-схема модулей 5069-OB16 и 5069-OB16F.
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Табл. 9 - Технические характеристики - 5069-OB16 и 5069-OB16F
Характеристика

5069-OB16
(1)

Напряжение во включенном состоянии, мин.

10 В=

Напряжение во включенном состоянии, ном.(1)

24 В=

Напряжение во включенном состоянии, макс.(1)

5069-OB16F

32 В=

Падение напряжения во включенном состоянии, макс.

(1)

(1)

< 0,2 В=

Ток во включенном состоянии на один канал, мин.

3,0 мА мин. с диагностикой обрыва цепи нагрузки
1,0 мА мин. без диагностики

Напряжение в отключенном состоянии, макс.(1)

5 В= при мин. нагрузке 1 мА

Ток утечки через одну клемму в отключенном
состоянии, макс.

< 0,5 мА на клемму

Номинальный выходной ток

0,5 А на канал
8 А на модуль, макс.

Импульсный ток на одну клемму

Макс. 1 А в течение 10 мс на одну клемму, каждые 2 с

Задержка изменения состояния выхода (винтовое
крепление к задней шине)
С Выкл. на Вкл.
С Вкл. на Выкл.

≤ 100 мкс, ±10 мкс при 25 °C (77 °F) при 0,5 A
≤ 100 мкс, ±10 мкс при 25 °C (77 °F) при 0,5 A

≤ 10 мкс при 25 °C (77 °F) при 0,5 A
≤ 10 мкс, при 25 °C (77 °F) при 0,5 A

Длительность импульса, мин.

≤ 200 мкс Tвкл. мин. + Tвыкл. мин. при 0,5 А при 25 °C (77 °F)

≤ 20 мкс Tвкл. мин. + Tвыкл. мин. при 0,5 А при 25 °C (77 °F)

Дрейф выхода

±100 нс/°C (°F) от 0 до 60 °C (32…140 °F) при 0,5 А

±10 нс/°C (°F) от 0 до 60 °C (32…140 °F) при 0,5 А

Диагностика обрыва цепи нагрузки

Есть (поканальная диагностика)

Обнаружение короткого замыкания / перегрузки в
выходной цепи / перегрева

Есть (поканальная диагностика)

Защита от короткого замыкания/перегрузки выходной
цепи

Есть

Защита от обратного напряжения

Есть

Защита от перенапряжения, макс.

36 В (защищено предохранителями)

Пилотный режим

Номинальный ток пилотного режима 0,5 А на канал при 10…32 В=

Увеличение допустимой нагрузки по току в выходной
цепи

Выходные цепи можно подключать параллельно для увеличения допустимой нагрузки по току на 0,5 А на канал

Управление выходами при аварии для каждого выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Состояние в режиме программирования для каждого
выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Состояние в аварийном режиме для каждого выхода

Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Длительность аварийного режима для каждого выхода

1, 2, 5, 10 с, постоянно (по умолчанию установлено значение «Постоянно»)

Плановые выходные сигналы

Не поддерживается

Точность ± 10 мкс
Разрешение 1 нс

Протокол CIP Sync

Не поддерживается

Поддерживается

(1) Параметры полевого питания локальных исполнительных механизмов (LA).

Табл. 10 - Общие технические характеристики - 5069-OB16 и 5069-OB16F
Характеристика

5069-OB16

Выходы

16 каналов (1 группа из 16), с общим "-"

Класс напряжения

12/24 В=, с общим "-"

Диапазон входного напряжения

10…32 В=

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD
Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

75 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток шины питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

12

5069-OB16F
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Табл. 10 - Общие технические характеристики - 5069-OB16 и 5069-OB16F (Продолжение)
Характеристика

5069-OB16

Диапазон напряжения на шине питания локальных
исполнительных механизмов (LA)

10…32 В=

Ток шины питания локальных исполнительных
механизмов (LA), макс.

0,5 А на канал
8 А на модуль

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

10…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

Рассеиваемая мощность, макс.

3,25 Вт (16 каналов при 0,5 А)

Тепловыделение, макс.

11,09 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Нет развязки между портами LA Power и выходами
Нет развязки между отдельными портами выходов

Кодирование модуля

Электронное кодирование модуля, настраивается программно

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
16 желтых/красных индикаторов состояния ввода/вывода

5069-OB16F

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать DINрейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Съёмная клеммная колодка

Пружинная 5069-RTB18-SPRING
Винтовая 5069-RTB18-SCREW

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB18-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки:

Нет

Категория проводов(3)

2 - порта выходов
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводов

Пружинная съемная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма).
Винтовая съемная клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма).

Длина зачистки изоляции

Пружинная съемная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)
Винтовая съемная клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретный уровень пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретный уровень пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.
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Табл. 11 - Параметры окружающей среды — 5069-OB16 и 5069-OB16F
Характеристика

5069-OB16, 5069-OB16F

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при термическом
ударе)

-40 … 85°C (-40 … 185°F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±3 кВ при 5 кГц на портах выходов

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах выходов

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс
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Табл. 12 - Сертификация - 5069-IB16 и 5069-IB16F
Сертификация(1)

5069-OB16, 5069-OB16F

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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4-канальный дискретный модуль изолированных релейных выходов 5069-OW4I
На Рис. 7 показана схема подключения модуля 5069-OW4I.
Рис. 7 - Схема подключения модуля 5069-OW4I.

Источник
питания

ВАЖНО: модуль 5069-OW4I не требует
питания от шины SA power. Это
означает, что данный модуль не
потребляет ток от шины SA Power.
Данный модуль передает его на
следующий модуль ввода/вывода
5069 Compact I/O в системе.

0A
0B
1A
1B
2A
2B
3A
3B

Нагрузка

Клеммы не
используются

На Рис. 8 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-OW4I.
Рис. 8 - Функциональная блок-схема модуля 5069-OW4I.
24 В=
SA
Power

Индикаторы
состояния

Блок
питания
модуля

0A

0B

16

Специализированная
микросхема
задней шины
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Табл. 13 - Технические характеристики - 5069-OW4I
Характеристика

5069-OW4I
(1)

Номинальный ток контактов

5…30 В=, 2 A на канал, резистивная нагрузка
5…264 В перем. тока, 50/60 Гц, 2 А на канал, резистивная нагрузка
5…250 В перем. тока, 50/60 Гц, 2 А на канал, любая нагрузка
5…125 В перем. тока, 50/60 Гц, 2 A ATEX/IECEx
Макс. 8 A на модуль

Ток утечки в отключенном состоянии

0 мА (сухие контакты, без встроенных снабберных цепей)

Номинальный выходной ток

2 А на канал
8 А на модуль, макс.

Задержка изменения состояния выхода, макс.
С Выкл. на Вкл.
С Вкл. на Выкл.

10 мс
10 мс

Частота коммутации

1 переключение каждые 3 секунды (0,3 Гц при номинальной нагрузке)

Первоначальное сопротивление контактов, макс.

30 мОм

Время дребезга, среднее

500 мкс

Управление выходами при аварии для каждого выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Состояние в режиме программирования для каждого
выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Задержка перехода в аварийное состояние

Поддерживается

Предохранители

Выходы не защищены предохранителями.

Минимальный ток нагрузки

1 мА

Предполагаемый срок службы контактов

300 000 переключений при резистивной нагрузке, 100 000 переключений при индуктивной

Номинальные параметры пилотного режима

5…240 В перем. тока, 50/60 Гц, пилотный режим с номиналом C300, на канал
5…125 В пост. тока, пилотный режим с номиналом R150, на канал

(1) Подавление бросков напряжения - Подключение устройств подавления бросков напряжения параллельно внешней индуктивной нагрузке продлевает срок службы модуля.
Дополнительную информацию см. в Руководстве по подключению и заземлению устройств промышленной автоматизации, публикация Allen Bradley 1770-4.1.

Табл. 14 - Общие технические характеристики - 5069-OW4I
Характеристика

5069-OW4I

Выходы

4 - нормально разомкнутые

Диапазон входного напряжения

5…125 В пост. тока
5…264 В переменного тока

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD
Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

75 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

0…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

Рассеиваемая мощность, макс.

2,3 Вт

Тепловыделение, макс.

7,85 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать DINрейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)
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Табл. 14 - Общие технические характеристики - 5069-OW4I (Продолжение)
Характеристика

5069-OW4I

Съёмная клеммная колодка

Пружинная 5069-RTB18-SPRING
Винтовая 5069-RTB18-SCREW

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB18-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет

Категория проводов(3)

1 - порты реле
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводников

Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма).
Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма).

Длина зачистки изоляции

Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)
Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 15 - Параметры окружающей среды — 5069-OW4I
Характеристика

5069-OW4I

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
-40 … 85°C (-40 … 185°F)
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при термическом
ударе)
Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух
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Табл. 15 - Параметры окружающей среды — 5069-OW4I (Продолжение)
Характеристика

5069-OW4I

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±4 кВ при 5 кГц на портах реле

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах реле

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 16 - Сертификация - 5069-OW4I
Сертификация(1)

5069-OW4I

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X
При значениях тока, равных или ниже 125= или 30 В=

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X
При значениях тока, равных или ниже 125= или 30 В=

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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4-канальный дискретный модуль изолированных нормально разомкнутых/нормально
замкнутых выходов 5069-OX4I.
На Рис. 9 показана схема подключения модуля 5069-OX4I.
Рис. 9 - Схема подключения модуля 5069-OX4I.

ВАЖНО: модуль 5069-OX4I не
требует питания от шины SA
power. Это означает, что данный
модуль не потребляет ток от
шины SA Power. Данный модуль
передает его на следующий
модуль ввода/вывода 5069
Compact I/O в системе.

Источник
питания

Нагрузка

(0 Н.З.)
(0 Н.Р.)
(0 ОБЩИЙ)
(1 Н.З.)
(1 Н.Р.)
(1 ОБЩИЙ)
(2 Н.З.)
(2 Н.Р.)
(2 ОБЩИЙ)
(3 Н.З.)
(3 Н.Р.)
(3 ОБЩИЙ)

Источник
питания

Нагрузка

Клеммы не
используются

На Рис. 10 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-OX4I.
Рис. 10 - Функциональная блок-схема модуля 5069-OX4I.
24 В=
SA
Power

Индикаторы
состояния

Блок
питания
модуля

24 В=
MOD
Power

0 Н.З.
0 Н.Р.
0 ОБЩИЙ
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Табл. 17 - Технические характеристики - 5069-OX4I
Характеристика

5069-OX4I
(1)

Номинальный ток контактов

5…30 В=, 2 A на канал, резистивная нагрузка
5…264 В перем. тока, 50/60 Гц, 2 А на канал, резистивная нагрузка
5…250 В перем. тока, 50/60 Гц, 2 А на канал, любая нагрузка
5…125 В перем. тока, 50/60 Гц, 2 A ATEX/IECEx
Макс. 8 A на модуль

Ток утечки в отключенном состоянии

0 мА (сухие контакты, без встроенных снабберных цепей)

Номинальный выходной ток

2 А на канал
8 А на модуль, макс.

Задержка изменения состояния выхода, макс.
С Выкл. на Вкл.
С Вкл. на Выкл.

15 мс
15 мс

Частота коммутации

1 переключение каждые 3 секунды (0,3 Гц при номинальной нагрузке)

Первоначальное сопротивление контактов, макс.

30 мОм

Время дребезга, среднее

500 мкс

Управление выходами при аварии для каждого выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Состояние в режиме программирования для каждого
выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Задержка перехода в аварийное состояние

Поддерживается

Предохранители

Выходы не защищены предохранителями.

Минимальный ток нагрузки

10 мА

Предполагаемый срок службы контактов

300 000 переключений при резистивной нагрузке, 100 000 переключений при индуктивной

Номинальные параметры пилотного режима

5…240 В перем. тока, 50/60 Гц, пилотный режим с номиналом C300, на канал
5…125 В пост. тока, пилотный режим с номиналом R150, на канал

(1) Подавление бросков напряжения - Подключение устройств подавления бросков напряжения параллельно внешней индуктивной нагрузке продлевает срок службы модуля.
Дополнительную информацию см. в Руководстве по подключению и заземлению устройств промышленной автоматизации, публикация Allen Bradley 1770-4.1.

Табл. 18 - Общие технические характеристики - 5069-OX4I
Характеристика

5069-OX4I

Выходы

4 - перекидные контакты (SPDT)

Диапазон входного напряжения

5…125 В пост. тока
5…264 В переменного тока

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD
Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

75 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

0…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

Рассеиваемая мощность, макс.

2,6 Вт

Тепловыделение, макс.

8,88 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать
DIN-рейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)
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Табл. 18 - Общие технические характеристики - 5069-OX4I (Продолжение)
Характеристика

5069-OX4I

Съёмная клеммная колодка

Пружинная 5069-RTB18-SPRING
Винтовая 5069-RTB18-SCREW

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB18-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет

Категория проводов(3)

1 - порты реле
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводников

Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма).
Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма).

Длина зачистки изоляции

Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)
Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 19 - Параметры окружающей среды — 5069-OX4I
Характеристика

5069-OX4I

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
-40 … 85°C (-40 … 185°F)
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при термическом
ударе)
Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±4 кВ при 5 кГц на портах реле
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Табл. 19 - Параметры окружающей среды — 5069-OX4I (Продолжение)
Характеристика

5069-OX4I

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах реле

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 20 - Сертификация - 5069-OX4I
Сертификация(1)

5069-OX4I

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X
При значениях тока, равных или ниже 125= или 30 В=

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X
При значениях тока, равных или ниже 125= или 30 В=

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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Модули аналогового ввода/вывода
Тип модуля ввода/вывода

Каталожный номер

Страница

Модуль аналогового ввода

5069-IY4
5069-IF8

24
34

Модуль аналогового вывода

5069-OF4
5069-OF8

40

Модуль аналогового ввода 5069-IY4
На Рис. 11 показана схема подключения модуля 5069-IY4 при использовании в режиме тока.
Рис. 11 - Схема подключения модуля 5069-IY4, режим тока.

Дополнительные
устройства, например,
ленточный самописец,
подключаются в контур в
одной из двух точек A
токовой цепи.

i
–
2-проводный
датчик +

A
24 В=
+

A
–

Вход 0 +
Вход 0 –

Термометр сопротивления –

Вход 1 +
Вход 1 –
Термометр сопротивления –

Заземление
экрана

Вход 2 +
Вход 2 –
Термометр сопротивления –

Вход 3 +
Вход 3 –
Термометр сопротивления –

Экран
Экран
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На Рис. 12 показана схема подключения модуля 5069-IY4 при использовании в режиме напряжения.
Рис. 12 - Схема подключения модуля 5069-IY4, режим напряжения.

+
24 В=
–

Аналоговое
входное +
устройство
пользователя –

Вход 0 +
Вход 0 –
Термометр
сопротивления –

Вход 1 +
Вход 1 –
Термометр
сопротивления –

Заземление
экрана

Вход 2 +
Вход 2 –
Термометр
сопротивления –

Вход 3 +
Вход 3 –
Термометр
сопротивления –

Экран
Экран

На Рис. 13 показана схема подключения модуля 5069-IY4 при использовании в режиме 3-проводного
термометра сопротивления.
Рис. 13 - Схема подключения модуля 5069-IY4. 3-проводный термометр сопротивления.

Вход 0 +
Вход 0 –

3-проводной термометр сопротивления

Термометр
сопротивления –

Вход 1 +
Вход 1 –
Термометр
сопротивления –

Заземление
экрана

Вход 2 +
Вход 2 –

Термометр
сопротивления –

Вход 3 +
Вход 3 –
Термометр
сопротивления –

Экран
Экран
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На Рис. 14 показана схема подключения модуля 5069-IY4 при использовании в режиме 2-проводного
термометра сопротивления.
Рис. 14 - Схема подключения модуля 5069-IY4. 2-проводный термометр сопротивления.

Вход 0 +
Вход 0 –

2-проводный термометр сопротивления,
работающий в 3-проводном режиме

Термометр
сопротивления –

Вход 1 +
Вход 1 –

Заземление экрана

Термометр
сопротивления –

ВАЖНО: при использовании 2-проводного термометра сопротивления в
3-проводном режиме необходимо соединить клеммы Вход x- и RTD x перемычкой.

Вход 2 +
Вход 2 –

Термометр
сопротивления –

Вход 3 +
Вход 3 –

2-проводный термометр сопротивления,
работающий в 2-проводном режиме

Термометр
сопротивления –

Экран
Экран

Заземление
экрана

На Рис. 15 показана схема подключения модуля 5069-IY4 при использовании в режиме термопары.
Рис. 15 - Схема подключения модуля 5069-IY4, термопара.

ВАЖНО: при использовании модуля
аналогового ввода 5069-IY4 в режиме
термопары необходимо использовать
одну из следующих съемных клеммных
колодок типа CJC:
• Пружинная 5069-RTB14CJC-SPRING
(изображена на рисунке)
• Винтовая 5069-RTB14CJC-SCREW

Термопара
Вход 0 +
Вход 0 –
Термометр
сопротивления –

Вход 1 +
Вход 1 –

+

Источник
милливольтового
сигнала –

Термометр
сопротивления –

Вход 2 +
Вход 2 –

Термометр
сопротивления –

Вход 3 +
Вход 3 –

Термометр
сопротивления –

Экран
Экран
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На Рис. 16 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-IY4.
Рис. 16 - Функциональная блок-схема модуля 5069-IY4.
24 В=
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Табл. 21 - Технические характеристики - 5069-IY4
Характеристика

5069-IY4

Входы

4 дифференциальных

Диапазоны входных напряжений

±10 В
0 … 10 В
0…5В

Диапазоны входных токов

0 … 20 мA
4…20 мA

Диапазоны входных значений для термометров
сопротивления

1…500 Ом
2…1000 Ом
4…2000 Ом
8…4000 Ом

Типы совместимых термометров сопротивления

Платиновые на 100, 200, 500, 1000 Ом, альфа=385
Платиновые на 100, 200, 500, 1000 Ом, альфа=3916
Никелевый на 120 Ом, альфа=672
Никелевые на 100, 120, 200, 500 Ом, альфа=618
Медный на 10 Ом, 427

Диапазон входных сигналов, термопара/милливольты

± 100 мВ

Тип совместимых термопар

B, C, D, E, J, K, L (TXK/XK), N, R, S, T

Полное входное сопротивление

Режим напряжения: >1 МОм
Режим тока: стандартное 90 Ом, в диапазоне от 70 до 110 Ом
Термометр сопротивления: >1 МОм
Термопара/милливольты: >1 МОм

Напряжение нулевой последовательности (между
каналами)

±10 В
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Табл. 21 - Технические характеристики - 5069-IY4 (Продолжение)
Характеристика

5069-IY4

Способ преобразования в модуле

Сигма-дельта
Один 24-битный мультиплексированный АЦП

Разрешение по напряжению(1)
(16 бит при узкополосном режекторном фильтре
на 10 Гц)

±10,5 В: < 320 мкВ/дел.
(15 бит плюс знак, биполярный)
0…10,5 В: < 160 мкВ/дел.
(16 бит, униполярный)
0…5,25 В: < 80 мкВ/дел.
(16 бит, униполярный)

Разрешение по току(1)
(16 бит при узкополосном режекторном фильтре
на 10 Гц)

0…21 мА: < 0,32 мкА/дел.
(16 бит)
3,6…21 мА: < 0,27 мкА/дел.
(16 бит)

Разрешение, термометр сопротивления(1)
(16 бит при узкополосном режекторном фильтре
на 10 Гц)
3-проводный режим

< 7,9 мОм/дел. в режиме 1…500 Ом
< 15,8 мОм/дел. в режиме 2…1000 Ом
< 31,7 мОм/дел. в режиме 4…2000 Ом
< 63,4 мОм/дел. в режиме 8…4000 Ом

Разрешение, термопара/милливольты(1)
(16 бит при узкополосном режекторном фильтре
на 10 Гц)

< 3,1 мкВ/дел. в режиме ±100 мВ

Ток возбуждения термометра сопротивления

600 мкА, 3-проводный режим
100 мкА, 2-проводный режим

Импеданс проводов (только для 3-проводного режима
термометра сопротивления)

Макс. 25 Ом для указанной точности

Типы/диапазоны температуры термометров
сопротивления:
(Каждый тип датчика в ячейке таблицы поддерживает
все диапазоны температур, указанные в
соответствующей колонке справа).

28

100, 200, 500, 1000 Ом PT 385

–200…870 °C
–328…1598 °F
73…1143 K
132…2058 °R

100, 200, 500, 1000 Ом PT 3916

–200…630 °C
–328…1166 °F
73…903°K
132…1626°R

10 Ом CU 247

–200…260 °C
–328…500 °F
73…533 °K
132…960°R

120 Ом CU 672

–80…320 °C
–112…608 °F
193…593°K
348…1068°R

100, 120, 200, 500 Ом NI 618

–60…250 °C
–-76…482 °F
213…523 °K
384…942°R
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Табл. 21 - Технические характеристики - 5069-IY4 (Продолжение)
Характеристика
Типы/диапазоны температуры термопар:
Термопара типа В

5069-IY4
21…1820 °C
68…3308 °F
293…2093 °K
528…3768°R

Термопара типа С

0…2320 °C
32…4208 °F
273…2593 °K
492…4668°R

Термопара типа D

0…2320 °C
32…4208 °F
273…2593 °K
492…4668°R

Термопара типа E

–270…1000 °C
–454…1832 °F
3…1273 °K
6…2292°R

Термопара типа J

–210…1200 °C
–346…2192 °F
63…1473 °K
114…2652°R

Термопара типа K

–270…1372 °C
–454…2502 °F
3…1645 °K
6…2961°R

Термопара типа N

–270…1300 °C
–454…2372 °F
3…1573 °K
6…2832°R

Термопара типа R

–50…1768 °C
–58…3215 °F
223…2041 °K
402…3674°R

Термопара типа S

–50…1768 °C
–58…3215 °F
223…2041 °K
402…3674°R

Термопара типа T

–270…400 °C
–454…752 °F
3…673 °K
6…1212°R

Термопара типа TXK/XK (L)

–200…800 °C
–328…1472 °F
73…1073 °K
132…1932°R

Линеаризация термопары

ITS-90

Входы температуры холодного спая
(только для использования с термопарами)

Два датчика температуры холодного спая
2 термистора, встроенные в корпус клеммной колодки 5069-RTB14CJC-(SCREW или SPRING)
-или2 термистора, подключенные к клеммной колодке 5069-RTB18-(SCREW или SPRING)
Тип термистора:
Measurement Specialties, Inc. 10K3A1A

Точность локального датчика температуры холодного
спая

±0,3°C

Точность удаленного датчика температуры холодного
спая (на базе указанного термистора)

±0,3°C

Калиброванная точность при температуре 25 °C

Напряжение: 0,100% полной шкалы
Ток: 0,100% полной шкалы
Термометр сопротивления: 0,100% полной шкалы
Термопара/милливольты: 0,100% полной шкалы
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Табл. 21 - Технические характеристики - 5069-IY4 (Продолжение)
Характеристика

5069-IY4

Погрешность в зависимости от температуры

Напряжение: 0,200% полной шкалы
Ток: 0,300% полной шкалы
Термометр сопротивления: 0,200% полной шкалы
Термопара/милливольты: 0,200% полной шкалы

Общая нескорректированная погрешность входного
сигнала(2)
(На всем диапазоне температур)

Напряжение: 0,300% полной шкалы
Ток: 0,400% полной шкалы
Термометр сопротивления: 0,300% полной шкалы
Термопара/милливольты: 0,300% полной шкалы

Время сканирования
На канал
На группу (группа каналов 0…3)

625 мкс
2,5 мс

Узкополосный режекторный фильтр при минимальном
требуемом интервале передачи пакетов
(0,2 мс, включен 1 канал)

62,5 кГц

Минимальная частота узкополосного режекторного
фильтра при требуемом интервале передачи пакетов
2,5 мс

10 кГц

Время отклика на единичный скачок в 63% от текущего
значения
(узкополосный режекторный фильтр на 10 кГц)

7,5 мс

Значения частоты для входного узкополосного
режекторного фильтра (Гц)

5, 10 (50/60 по умолчанию), 20, 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 15625, 25000, 31250, 62500.

Частота среза входного сглаживающего фильтра,
стандартная

500 Гц

Входной цифровой фильтр

Фильтр с запаздыванием первого порядка
0 мс (по умолчанию) — 10 000 мс (10 с)

Соответствие протоколу HART для портативных
устройств:

Добавьте внешний резистор на 250 Ом в токовую цепь передатчика HART.

Защита от перенапряжения, макс.

Режимы напряжения, тока, термометра сопротивления и термопары/мВ:
± 32 В=

Защита от перегрузки по току, макс.

Режим тока: ± 30 мА

Значения данных во время перегрузки

Максимальное значение, сигнал выхода за пределы диапазона,
Неопределенные / неверные данные

Время обнаружения обрыва цепи, ном.

Напряжение: + полная шкала, < 2 с
Ток: диапазон 4…20 мА, < 2 с
Термометр сопротивления: < 2 с
Термопара/милливольты: + полная шкала, < 10 с

Встроенная аварийная сигнализация по данным

Есть

Масштабирование в инженерных единицах

Есть

Выборка каналов в реальном времени

Есть

Формат данных

IEEE 32-битный с плавающей точкой

(1) Зависит от узкополосного режекторного фильтра.
(2) В том числе погрешности смещения, приращения, нелинейности и повторяемости.
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Табл. 22 - Общие технические характеристики - 5069-IY4
Характеристика

5069-IY4

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD
Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

75 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазон напряжений полевого питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA)

18…32 В=

Ток полевого питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA), макс.

100 мA

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

0…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

Рассеиваемая мощность, макс.

Режим напряжения: 1,8 Вт
Режим тока: 2,1 Вт
Режим термометра сопротивления: 2,1 Вт
Режим термопары/милливольт: 1,8 Вт

Тепловыделение, макс.

Режим напряжения: 6,1 БТЕ/ч
Режим тока: 7,2 БТЕ/ч
Режим термометра сопротивления: 7,2 БТЕ/ч
Режим термопары/милливольт: 6,1 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Функциональная развязка между портами SA Power и входами на 50 В
Нет развязки между отдельными портами входов

Способы калибровки

Калибровка заводом-изготовителем
Пользовательская (опция)

Кодирование модуля

Электронное, с программной настройкой

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
4 желтых/красных индикатора состояния ввода/вывода
2 желтых/красных индикатора состояния компенсации температуры холодного спая

Ширина слота

1

Коэффициент подавления синфазных помех

130 дБ при 50/60 Гц

Коэффициент подавления прочих помех

65 дБ при 50/60 Гц, в зависимости от узкополосного режекторного фильтра

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать DINрейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Съёмная клеммная колодка

Винтовая 5069-RTB18-SCREW
Пружинная 5069-RTB18-SPRING
Винтовая 5069-RTB14CJC-SCREW (Режим термопары)
Пружинная 5069-RTB14CJC-SPRING (Режим термопары)

Момент затяжки винтовых клемм
(5069-RTB18-SCREW, 5069-RTB14CJC-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет
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Табл. 22 - Общие технические характеристики - 5069-IY4
Характеристика

5069-IY4
(3)

Категория проводов

2 - экранированные порты ввода
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводников

Для пружинных клеммных колодок 5069-RTB18-SPRING и 5069-RTB14CJC-SPRING:
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный экранированный медный провод, рассчитанный на температуру
105 °C (221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма), только однопроводное подключение.
Для винтовых клеммных колодок 5069-RTB18-SCREW и 5069-RTB14CJC-SCREW:
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный экранированный медный провод, рассчитанный на температуру
105 °C (221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма), только однопроводное подключение.

Длина зачистки изоляции

Пружинные съемные клеммные колодки 5069-RTB18-SPRING и 5069-RTB14CJC-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма).
Винтовые съемные клеммные колодки 5069-RTB18-SCREW и 5069-RTB14CJC-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма).

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 23 - Параметры окружающей среды — 5069-IY4
Характеристика

5069-IY4

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при термическом
ударе)

-40 … 85°C (-40 … 185°F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух
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Табл. 23 - Параметры окружающей среды — 5069-IY4 (Продолжение)
Характеристика

5069-IY4

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±3 кВ при 5 кГц на экранированных портах входов

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±2 кВ фазное (CM) на экранированных портах входов

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 24 - Сертификация - 5069-IY4
Сертификация(1)

5069-IY4

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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8-канальный модуль аналогового ввода тока/напряжения 5069-IF8
На Рис. 17 показана схема подключения модуля 5069-IF8 при использовании в режиме тока.
Рис. 17 - Схема подключения модуля 5069-IF8, режим тока.

Дополнительные устройства,
например, ленточный самописец,
подключаются в контур в одной из
двух точек A токовой цепи.
i
2-провод- –

A

ный датчик
+

A

24 В=
+

–

Заземление
экрана
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На Рис. 18 показана схема подключения модуля 5069-IF8 при использовании в режиме напряжения.
Рис. 18 - Схема подключения модуля 5069-IF8, режим напряжения.
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На Рис. 19 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-IF8.
Рис. 19 - Функциональная блок-схема модуля 5069-IF8.
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Табл. 25 - Технические характеристики - 5069-IF8
Характеристика

5069-IF8

Входы

8 дифференциальных

Диапазоны входных напряжений

±10 В
0 … 10 В
0…5В

Диапазоны входных токов

0 … 20 мA
4…20 мA

Полное входное сопротивление

Режим напряжения: >1 МОм
Режим тока: стандартное 90 Ом, в диапазоне от 70 до 110 Ом

Напряжение нулевой последовательности (между
каналами)

±10 В

Способ преобразования в модуле:

Сигма-дельта
Два 24-битных мультиплексированных АЦП

Разрешение по напряжению(1)
(16 бит при узкополосном режекторном фильтре
на 10 Гц)

±10,5 В: < 320 мкВ/дел.
(15 бит плюс знак, биполярный)
0…10,5 В: < 160 мкВ/дел.
(16 бит, униполярный)
0…5,25 В: < 80 мкВ/дел.
(16 бит, униполярный)

Разрешение по току(1)
(16 бит при узкополосном режекторном фильтре
на 10 Гц)

0…21 мА: < 0,32 мкА/дел.
(16 бит)
3,6…21 мА: < 0,27 мкА/дел.
(16 бит)

Калиброванная точность при температуре 25 °C

Напряжение: 0,100% полной шкалы
Ток: 0,100% полной шкалы

Погрешность в зависимости от температуры

Напряжение: 0,200% полной шкалы
Ток: 0,300% полной шкалы

Общая нескорректированная погрешность входного
сигнала(2)
(На всем диапазоне температур)

Напряжение: 0,300% полной шкалы
Ток: 0,400% полной шкалы

Время сканирования
На канал
На группу (группа каналов 0…3 или группа каналов
4…7)

625 мкс
2,5 мс

Узкополосный режекторный фильтр при минимальном
требуемом интервале передачи пакетов
(0,2 мс, включен 1 канал)

62,5 кГц

Минимальная частота узкополосного режекторного
фильтра при требуемом интервале передачи пакетов
2,5 мс

10 кГц

Время отклика на единичный скачок в 63% от текущего
значения
(узкополосный режекторный фильтр на 10 кГц)

7,5 мс

Значения частоты для входного узкополосного
режекторного фильтра (Гц)

5, 10 (50/60 по умолчанию), 20, 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 15625, 25000, 31250, 62500.

Частота среза входного сглаживающего фильтра, ном.

500 Гц

Входной цифровой фильтр

Фильтр с запаздыванием первого порядка
0 мс (по умолчанию) — 10 000 мс (10 с)

Соответствие протоколу HART для портативных
устройств

Добавьте внешний резистор на 250 Ом в токовую цепь передатчика HART.

Защита от перенапряжения, макс.

Режимы напряжения и тока:
± 32 В=

Защита от перегрузки по току, макс.

Режим тока: ± 30 мА

Значения данных во время перегрузки

Максимальное значение, сигнал выхода за пределы диапазона,
Неопределенные / неверные данные
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Табл. 25 - Технические характеристики - 5069-IF8 (Продолжение)
Характеристика

5069-IF8

Время обнаружения обрыва цепи

Напряжение: + полная шкала, < 2 с
Ток: диапазон 4…20 мА, < 2 с

Встроенная аварийная сигнализация по данным

Есть

Масштабирование в инженерных единицах

Есть

Выборка каналов в реальном времени

Есть

Формат данных

IEEE 32-битный с плавающей точкой

(1) Зависит от узкополосного режекторного фильтра.
(2) В том числе погрешности смещения, приращения, нелинейности и повторяемости.

Табл. 26 - Общие технические характеристики - 5069-IF8
Характеристика

5069-IF8

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD
Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

75 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазон напряжений полевого питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA)

18…32 В=

Ток полевого питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA), макс.

100 мA

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

0…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

Рассеиваемая мощность, макс.

Режим напряжения: 2,1 Вт
Режим тока: 2,4 Вт

Тепловыделение, макс.

Режим напряжения: 7,2 БТЕ/ч
Режим тока: 8,2 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Функциональная развязка между портами SA Power и входами на 50 В
Нет развязки между отдельными портами входов

Способы калибровки

Калибровка заводом-изготовителем
Пользовательская (опция)

Кодирование модуля

Электронное, с программной настройкой

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
8 желтых/красных индикаторов состояния ввода/вывода

Ширина слота

1

Коэффициент подавления синфазных помех

130 дБ при 50/60 Гц

Коэффициент подавления прочих помех

65 дБ при 50/60 Гц, в зависимости от узкополосного режекторного фильтра

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать DINрейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)
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Табл. 26 - Общие технические характеристики - 5069-IF8 (Продолжение)
Характеристика

5069-IF8

Съёмная клеммная колодка

Винтовая 5069-RTB18-SCREW
Пружинная 5069-RTB18-SPRING

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB18-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет

Категория проводов(3)

2 - экранированные порты ввода
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводников

Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма).
Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма).

Длина зачистки изоляции

Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)
Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 27 - Параметры окружающей среды — 5069-IF8
Характеристика

5069-IF8

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
-40 … 85°C (-40 … 185°F)
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при термическом
ударе)
Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4
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Табл. 27 - Параметры окружающей среды — 5069-IF8
Характеристика

5069-IF8

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 880% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±3 кВ при 5 кГц на экранированных портах входов

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±2 кВ фазное (CM) на экранированных портах входов

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 28 - Сертификация - 5069-IF8
Сертификация(1)

5069-IF8

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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Модули аналогового вывода тока/напряжения 5069-OF4 и 5069-OF8
На Рис. 20 показана схема подключения модуля 5069-OF4 при использовании в режиме тока.
Рис. 20 - Схема подключения модуля 5069-OF4, режим тока.

i
Вход или +
приемник
дифференци
ального тока –

A
A

Заземлени
е экрана

Выход 0 +
Выход 0 –
Выход 1 +
Выход 1 –
Выход 2 +
Выход 2 –
Выход 3 +
Выход 3 –

ВАЖНО: дополнительные устройства,
например, ленточный самописец,
подключаются в контур в одной из двух
точек A токовой цепи.
Экран
Экран
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На Рис. 21 показана схема подключения модуля 5069-OF8 при использовании в режиме тока.
Рис. 21 - Схема подключения модуля 5069-OF8, режим тока.
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Экран

На Рис. 22 показана схема подключения модуля 5069-OF4 при использовании в режиме напряжения.
Рис. 22 - Схема подключения модуля 5069-OF4, режим напряжения.
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На Рис. 23 показана схема подключения модуля 5069-OF8 при использовании в режиме напряжения.
Рис. 23 - Схема подключения модуля 5069-OF8, режим напряжения.
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На Рис. 24 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-OF4.
Рис. 24 - Функциональная блок-схема модуля 5069-OF4.
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На Рис. 25 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-OF8.
Рис. 25 - Функциональная блок-схема модуля 5069-OF8.
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Табл. 29 - Технические характеристики - 5069-OF4, 5069-OF8
Характеристика

5069-OF4

5069-OF8

Выходы

4, напряжение или ток

8, напряжение или ток

Диапазоны выходных напряжений

±10 В
0 … 10 В
0…5В

Диапазоны выходных токов

0 … 20 мA
4…20 мA

Разрешение

16 бит в диапазоне ± 10,5 В - 320 мкВ/бит
16 бит в диапазоне 10,5 В - 160 мкВ/бит
16 бит в диапазоне 5,25 В - 80 мкВ/бит
16 бит в диапазоне 21 мА - 320 нА/бит

Допустимая нагрузка

Напряжение - 1000 Ом мин.
Ток - 500 Ом макс.

Емкостная нагрузка, макс. (только в режиме
напряжения)

1 мкФ

Индуктивная нагрузка, макс. (только в режиме тока)

1 мГн

Обнаружение обрыва цепи

Только в режиме тока

Обнаружение короткого замыкания

Только в режиме напряжения: выходной ток ограничен электроникой на уровне менее 16 мА

Формат данных

IEEE 32-битный с плавающей точкой

Способ преобразования в модуле:

ЦАП типа R-Ladder, монотонная без пропуска кодов

Время преобразования на канал

25 мкс

Время сканирования
На группу 0…3 (OF4/OF8)
На группу 0…7 (только OF8)

1,0 мс
2,0 мс

Время отклика на единичный скачок в 63% от текущего
значения

Режим напряжения: 18 мкс. макс.
Режим тока: 1 мс. макс.

Защита от перенапряжения, макс.

32 В=

Повторяемость

0,05%

Калиброванная точность при температуре 25 °C (77 °F)

Напряжение: 0,10% полной шкалы
Ток: 0,10% полной шкалы

Погрешность в зависимости от температуры

Напряжение: 0,30% полной шкалы
Ток: 0,50% полной шкалы
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Табл. 30 - Общие технические характеристики - 5069-OF4, 5069-OF8
Характеристика

5069-OF4

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD Power)

18…32 В=

5069-OF8

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

75 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания модуля
(MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.(1)

9,55 А

Диапазон напряжений полевого питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA)

18…32 В=

Ток полевого питания датчиков и исполнительных механизмов
(SA), макс.

150 мA

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания датчиков
и исполнительных механизмов (SA Power)

18…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А

Рассеиваемая мощность, макс.

3,3 Вт

5,3 Вт

Тепловыделение, макс.

11,3 БТЕ/ч

18,1 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Функциональная развязка между портами SA Power и выходами на 50 В
Нет развязки между отдельными портами выходов

Способы калибровки

Калибровка заводом-изготовителем
Пользовательская (опция)

250 мА

Кодирование модуля

Электронное, с программной настройкой

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
4 желтых/красных индикатора состояния ввода/вывода

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать
DIN-рейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Съёмная клеммная колодка

Винтовая 5069-RTB18-SCREW
Пружинная 5069-RTB18-SPRING

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
8 желтых/красных индикаторов состояния ввода/вывода

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB18-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет

Категория проводов(3)

2 - экранированные порты ввода
2 - порты питания
1 провод на клемму для каждого сигнального порта

Сечение проводников

Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C
(221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма).
Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C
(221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма).

Длина зачистки изоляции

Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)
Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.
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Табл. 31 - Параметры окружающей среды - 5069-OF4, 5069-OF8
Характеристика

5069-OF4, 5069-OF8

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при термическом ударе)

-40 … 85°C (-40 … 185°F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 200 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±3 кВ при 5 кГц на экранированных портах выходов

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±2 кВ фазное (CM) на экранированных портах выходов

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 32 - Сертификация - 5069-OF4, 5069-OF8
Сертификация(1)

5069-OF4, 5069-OF8

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1484X

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0055X

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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Модуль высокоскоростного счетчика 5069-HSC2X0B4
На Рис. 26 показана схема подключения модуля 5069-HSC2xOB4 к дифференциальному энкодеру.
Рис. 26 - Схема подключения модуля 5069-HSC2X0B4, дифференциальный энкодер.
ВАЖНО: для подключения
дифференциального энкодера
рекомендуется использовать
кабель с индивидуально
экранированными витыми
парами длиной не более 300 м
(1000 футов).
Дополнительные сведения о
рекомендуемых типах кабеля
см. в документации к энкодеру.

Источник питания
+В пост.
тока Общий

Дифференциальный
энкодер Allen-Bradley®
серии 845H

VS
ЗЕМЛЯ
A
A-

Вход A0+
Вход A0–

B
B
Z
Z-

Вход B0+
Вход B0–
Вход Z0+
Вход Z0–
Вход A1+
Вход A1–

Экран

Вход B1+
Вход B1–
Экран/корпус
Подключать, только если корпус
электрически изолирован от
электродвигателя и земли.

Вход Z1+
Вход Z1–
Выход 0
Выход 1
Заземление

Если модуль устанавливается на
заземленную DIN-рейку, то
экран кабеля можно
подключить к любой клемме с
маркировкой Корпус вместо
клеммы заземления.
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На Рис. 27 показана схема подключения модуля 5069-HSC2xOB4 к несимметричному энкодеру.
Рис. 27 - Схема подключения модуля 5069-HSC2X0B4, несимметричный энкодер.
ВАЖНО: для подключения
несимметричного энкодера
рекомендуется использовать
кабель с индивидуально
экранированными витыми
парами длиной не более 300 м
(1000 футов)-.
Дополнительные сведения о
рекомендуемых типах кабеля
см. в документации к энкодеру.

Источник питания
+В пост.
тока Общий
Несимметричный
энкодер Allen-Bradley®
серии 845H

VS
ЗЕМЛЯ
Р
A

Вход A0+
Вход A0–

B

Вход B0+

Z

Вход B0–
Вход Z0+
Вход Z0–
Вход A1+
Вход A1–

Экран

Вход B1+
Вход B1–

Экран/корпус
Подключать, только если корпус
электрически изолирован от
электродвигателя и земли.
ВАЖНО: внешние резисторы, показанные на схеме как R, требуются, только если
они не встроены в энкодер. Сопротивление нагрузочного резистора (R) зависит от
номинала источника питания. В следующей таблице указаны максимальные
значения сопротивлений для стандартных напряжений источника питания.
Максимальное сопротивление резистора вычисляется по следующей формуле:
Vпост. тока - Vмин. где:
R=
R = максимальное сопротивление
Iмин.
нагрузочного резистора
Vпост. тока = напряжение источника питания
Vмин. = 3,0 В пост. тока
Iмин. = 3,0 мА
Напряжение источника
питания (В пост. тока)

Сопротивление нагрузочного
резистора (R), макс.(1)

5

667 Ом

12

3000 Ом

24

7000 Ом

Вход Z1+
Вход Z1–
Выход 0
Заземление

Если модуль устанавливается на
заземленную DIN-рейку, то
экран кабеля можно
подключить к любой клемме с
маркировкой Корпус вместо
клеммы заземления.

Выход 1
Выход 2
Выход 3
Корпус
Корпус

(1) Значения сопротивления могут меняться в зависимости от области применения.
Минимальное сопротивление (R) зависит от величины потребляемого тока
энкодера.
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На Рис. 28 показана схема подключения модуля 5069-HSC2xOB4 к дискретному входному устройству.
Рис. 28 - Схема подключения модуля 5069-HSC2X0B4, дискретное входное устройство.

Источник питания
+В пост.тока
Общий

VS
Бесконтактный
датчик

ВЫХ

Вход A0+
Вход A0–

Общий

Вход B0+
Вход B0–
VS
Фотоэлектрический
датчик с выходом с
открытым
коллектором с общим
плюсом

R

Вход Z0+
Вход Z0–

ВЫХ

Вход A1+

Общий

Вход A1–
Вход B1+
Вход B1–

ВАЖНО: внешние резисторы, показанные на схеме как R, требуются, только если они не
встроены в энкодер. Сопротивление нагрузочного резистора (R) зависит от номинала источника
питания. В следующей таблице указаны максимальные значения сопротивлений для
стандартных напряжений источника питания. Максимальное сопротивление резистора
вычисляется по следующей формуле:

+В пост.тока

Вход Z1+

Общий

Вход Z1–

Источник питания

Выход 0
Выход 1
Выход 2
Выход 3
Корпус

R=

Vпост. тока - Vмин. где:
R = максимальное сопротивление
Iмин.
нагрузочного резистора
Vпост. тока = напряжение источника питания
Vмин. = 3,0 В пост. тока
Iмин. = 3,0 мА

Напряжение источника
питания (В пост. тока)

Сопротивление нагрузочного
резистора (R), макс.(1)

5

667 Ом

12

3000 Ом

24

7000 Ом

(1) Значения сопротивления могут меняться в зависимости от области
применения. Минимальное сопротивление (R) зависит от величины
потребляемого тока энкодера.
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На Рис. 29 показана схема подключения модуля 5069-HSC2xOB4 к дискретному выходному устройству.
Рис. 29 - Схема подключения модуля 5069-HSC2X0B4, дискретное выходное устройство.
Рекомендации по подавлению помех - В данном
модуле предусмотрена встроенная защита от помех,
которой достаточно для большинства применений. Для
применений с высоким уровнем помех рекомендуется
встречно включать диод 1N4004 на нагрузку
транзисторных выходов, используемых для
коммутации индуктивных нагрузок на 24 В пост. тока.
Дополнительную информацию см. в Руководстве по
подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Вход A0+
Вход A0–
Вход B0+
Вход B0–
Вход Z0+
Вход Z0–
Вход A1+

Источник питания
Подключено к
клеммной колодке
SA Power на
адаптере EtherNet/
IP 5069-AEN2TR или
устройстве
распределения
полевого питания
5069-FPD.

Вход A1–
+В пост.
тока
Общий

Вход B1+
Вход B1–
Вход Z1+
CR

Вход Z1–
Выход 0
Выход 1
Выход 2
Выход 3
Корпус
Корпус
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На Рис. 30 изображены функциональные блок-схемы входов и выходов модуля 5069-HSC2xOB4.
Рис. 30 - Функциональная блок-схема модуля 5069-HSC2xOB4.
Сторона пользователя

Сторона логики системы

Входы модуля
ВАЖНО: на этом
рисунке изображена
схема Счетчика 0.
Для Счетчика 1
используется

Ограничение тока

A0 (+)

Состояние канала А0

A0 (–)

Ограничение тока

B0 (+)

Состояние канала B0

B0 (–)

Ограничение тока

Z0 (+)

Состояние канала Z0

Z0 (–)

Выходы модуля
Подключено к
клеммной
колодке SA Power
на адаптере
EtherNet/IP 5069AEN2TR или
устройстве
распределения
полевого питания
5069-FPD.

Источник питания
Индикаторы
состояния

+В пост.тока
Общий

Выход
Подавление
индуктивного
обратного тока

Выходная
цепь

Преобразовате
ль из 24 В= в
5 В=

50

Развязка

Цепь
плавного
пуска
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рованная
микросхема
задней
шины

Блок
питания
модуля

24 В=
MOD
Power

Связь с задней
шиной
Энергоне
зависима
я память

5
0
6
9
З
а
д
н
я
я
ш
и
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Табл. 33 - Технические характеристики - 5069-HSC2xOB4
Характеристика

5069-HSC2X0B4

Напряжение во включенном состоянии, мин.

3 В=

Напряжение во включенном состоянии, ном.

24 В=

Напряжение во включенном состоянии, макс.

32 В=

Падение напряжения во включенном состоянии, макс.

< 0,3 В=

Сила тока во включенном состоянии, мин.

4 мА

Напряжение в отключенном состоянии, макс.

1,5 В

Сила тока в отключенном состоянии, макс.

1 мА

Входной ток, макс.

8 мА

Номинальный выходной ток

1 А на канал
3 А на модуль, макс.

Длительность импульса, мин.

125 нс

Промежуток между импульсами, мин.

100 нс

Диагностика обрыва цепи нагрузки

Есть (поканальная диагностика)

Обнаружение короткого замыкания / перегрузки в
выходной цепи / перегрева

Есть (поканальная диагностика)

Защита от короткого замыкания/перегрузки выходной
цепи

Есть

Защита от обратного напряжения

32 В=

Защита от перенапряжения, макс.

36 В (защищено предохранителями)

Пилотный режим

Есть (электронное ограничение по току/защита на уровне 3,6 A)

Увеличение допустимой нагрузки по току в выходной
цепи

Выходные цепи можно подключать параллельно для увеличения допустимой нагрузки по току на 1 А на канал
Суммарный ток модуля ограничен на уровне 3 А.

Управление выходами при аварии для каждого выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Длительность аварийного режима для каждого выхода

1, 2, 5, 10 с, постоянно (по умолчанию установлено значение «Постоянно»)

Состояние в аварийном режиме для каждого выхода

Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Состояние в режиме программирования для каждого
выхода

Удержание последнего состояния, Вкл. или Выкл. (по умолчанию Выкл.)

Протокол CIP Sync

Поддерживается

Табл. 34 - Общие технические характеристики - 5069-HSC2xOB4
Характеристика

5069-HSC2x0B4

Входы

2 квадратурных (ABZ) дифференциальных входа

Выходы

4 канала (1 группа из 4), с общим "-"

Класс напряжения

12/24 В=, с общим "-"

Диапазоны входных напряжений

3…32 В=

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD
Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

50 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазон напряжений полевого питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA)

18…32 В=

Ток полевого питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA), макс.

3A

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

18…32 В=

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 А
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Табл. 34 - Общие технические характеристики - 5069-HSC2xOB4 (Продолжение)
Характеристика

5069-HSC2x0B4

Рассеиваемая мощность, макс.

3 Вт

Тепловыделение, макс.

10,2 БТЕ/ч

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Нет развязки между портами SA Power и портами входов/выходов
Нет развязки между отдельными портами входов/выходов
Проведено типовое испытание при напряжении 1500 В перем. тока в течение 60 с

Кодирование модуля

Электронное, с программной настройкой

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля
10 желтых/красных индикаторов состояния ввода/вывода

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать DINрейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Съёмная клеммная колодка

Винтовая 5069-RTB18-SCREW
Пружинная 5069-RTB18-SPRING

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB18-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Категория проводов(3)

2 - для экранированных портов выходов
2 - для выходных портов питания
2 - для экранированных портов счетчиков

Сечение проводников

Для 5069-RTB18-SCREW:
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный экранированный медный провод, рассчитанный на температуру
105 °C (221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма).
Для 5069-RTB18-SPRING:
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный экранированный медный провод, рассчитанный на температуру
105 °C (221 °F) или выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма).

Длина зачистки изоляции

Винтовая клеммная колодка 5069-RTB18-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)
Пружинная клеммная колодка 5069-RTB18-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 35 - Параметры окружающей среды — 5069-HSC2xOB4
Характеристика

5069-HSC2X0B4

Температура эксплуатации
0 … 60°C (32 … 140°F)
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)
Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
-40 … 85°C (-40 … 185°F)
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при
термическом ударе)
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Табл. 35 - Параметры окружающей среды — 5069-HSC2xOB4
Характеристика

5069-HSC2X0B4

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±2 кВ при 5 кГц на экранированных портах выходов
±2 кВ при 5 кГц на экранированных портах счетчиков

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±2 кВ фазное (CM) на экранированных портах выходов
±2 кВ фазное (CM) на экранированных портах счетчиков

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29:

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 36 - Сертификация - 5069-HSC2xOB4
Сертификация(1)

5069-HSC2X0B4

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для США и
Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1455X

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0007X

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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Устройство распределения полевого питания 5069-FPD
На Рис. 31 показана схема подключения устройства распределения полевого питания 5069-FPD к дискретному
входному устройству.
Рис. 31 - Схема подключения модуля 5069-FPD.

Подключение для перем. тока

Подключение для пост. тока

12/24 В=

+
+
–
–
Земля
Земля

120/240 В
перем. тока

Табл. 37 - Технические характеристики - 5069-FPD
Характеристика

5069-FPD

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания
модуля (MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазоны напряжений полевого питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA)

0…32 В=
0…240 В перем. тока, 47…63 Гц
ATEX/IECEX, 125 В перем. тока, макс.

Ток полевого питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA), макс.

10 мА (пост. тока)
25 мА (перем. тока)

Диапазоны пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

0…32 В=
0…240 В перем. тока, 47…63 Гц
ATEX/IECEX, 125 В перем. тока, макс.

Номинальный ток шины питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA Power), макс.(2)

9,99 A (пост. тока)
9,975 A (перем. тока)

Рассеиваемая мощность, макс.

4,0 Вт

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), изоляция базового типа
Проведено типовое испытание при напряжении 1500 В перем. тока в течение 60 с

Кодирование модуля

Нет

Индикаторы

1 зеленый индикатор состояния модуля

Ширина слота

1

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)
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Табл. 37 - Технические характеристики - 5069-FPD (Продолжение)
DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать DINрейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Съёмная клеммная колодка

Винтовая 5069-RTB6-SCREW
Пружинная 5069-RTB6-SPRING

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB4-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 дюйм•фунт)

Механическое кодирование клеммной колодки

Нет

Категория проводов(3)

2 - для портов питания

Сечение проводников

Винтовая клеммная колодка 5069-RTB6-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма), только однопроводное подключение.
Пружинная клеммная колодка 5069-RTB6-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105 °C (221 °F) или
выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма), только однопроводное подключение.

Длина зачистки изоляции

Для подключения к 5069-RTB6-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма)
Для подключения к 5069-RTB6-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 38 - Параметры окружающей среды — 5069-FPD
Характеристика

5069-FPD

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при
термическом ударе)

-40 … 85°C (-40 … 185°F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC 61000-4-2

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух
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Табл. 38 - Параметры окружающей среды — 5069-FPD (Продолжение)
Характеристика

5069-FPD

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC 61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц

Табл. 39 - Сертификация - 5069-FPD
Сертификация(1)

5069-FPD

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL
E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для
США и Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1455X
При напряжении 125 В перем. тока или ниже

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0007X
При напряжении 125 В перем. тока или ниже

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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Модуль резервирования адреса 5069-ARM
На Рис. 32 показан модуль 5069-ARM.
Рис. 32 - Модуль 5069-ARM

На Рис. 33 изображена функциональная блок-схема модуля 5069-ARM.
Рис. 33 - Функциональная блок-схема модуля 5069-ARM.
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Табл. 40 - Технические характеристики - 5069-ARM
Характеристика

5069-ARM

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

45 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания модуля
(MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазоны напряжений полевого питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA)

Не используется

Ток полевого питания датчиков и исполнительных механизмов
(SA), макс.

Не используется

Диапазоны пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

0…32 В=
0…240 В перем. тока, 47…63 Гц
ATEX/IECEX, 125 В перем. тока, макс.

Номинальный ток шины питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 A (пост. тока)
9,975 A (перем. тока)

Рассеиваемая мощность, макс.

1,0 Вт

Кодирование модуля

Нет

Индикаторы

1 зеленый/красный индикатор состояния модуля

Габаритные размеры (В х Ш х Д), приблизительно

138 x 22 x 105 мм (5,43 x 0,87 x 4,15 дюйма)

DIN-рейка

Совместимые стальные оцинкованные DIN-рейки и DIN-рейки с покрытием из хромата цинка. Можно использовать
DIN-рейки следующих размеров:
• EN50022 - 35 x 7,5 мм (1,38 x 0,30 дюйма)
• EN50022 - 35 x 15 мм (1,38 x 0,59 дюйма)

Масса, прибл.

175 г (0,39 фунта)

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.

Табл. 41 - Параметры окружающей среды — 5069-ARM
Характеристика

5069-ARM

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе):

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при
термическом ударе):

-40 … 85°C (-40 … 185°F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы):

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка):

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка):

50 g
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Табл. 41 - Параметры окружающей среды — 5069-ARM (Продолжение)
Характеристика

5069-ARM

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC61000-4-2:

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29:

Перерыв в подаче напряжения на порты питания пост. тока длительностью 10 мс

Табл. 42 - Сертификация - 5069-ARM
Сертификация(1)

5069-ARM

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл UL
E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для
США и Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-0; Общие требования
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1455X
При напряжении 125 В перем. тока или ниже

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-0; Общие требования
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0007X
При напряжении 125 В перем. тока или ниже

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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Коммуникационный адаптер EtherNet/IP 5069-AEN2TR
На Рис. 34 показана схема подключения MOD power к адаптеру EtherNet/IP 5069-AEN2TR.
Рис. 34 - Схема подключения модуля 5069-AEN2TR - MOD Power (пост.ток)

+
24 В=

+
–
–

На Рис. 35 показана схема подключения SA power (пост. ток) к адаптеру EtherNet/IP 5069-AEN2TR.
Рис. 35 - Схема подключения модуля 5069-AEN2TR - SA Power (пост.ток)

Источник
питания пост.
тока

+
+
–
–
Земля
Земля
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На Рис. 36 показана схема подключения SA power (перем. ток) к адаптеру EtherNet/IP 5069-AEN2TR.
Рис. 36 - Схема подключения модуля 5069-AEN2TR - SA Power (перем.ток)

+

Источник
питания перем. тока

+
–
–
Земля
Земля

Табл. 43 - Технические характеристики
Характеристика

5069-AEN2TR

Степень защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Диапазон напряжения на шине питания модуля (MOD Power)

18…32 В=

Ток на шине питания модуля (MOD Power), макс.

450 мА

Пусковой тока на шине питания модуля (MOD Power)

850 мА

Диапазон пропускаемого напряжения на шине питания модуля
(MOD Power)

18…32 В=

Номинальный ток на шине питания модуля (MOD Power),
макс.(1)

9,55 А

Диапазоны напряжений полевого питания датчиков и
исполнительных механизмов (SA)

0…32 В=
0…240 В перем. тока, 47…63 Гц
ATEX/IECEX, 125 В перем. тока, макс.

Ток полевого питания датчиков и исполнительных механизмов
(SA), макс.

10 мА (пост. тока)
25 мА (перем. тока)

Диапазоны пропускаемого напряжения на шине питания
датчиков и исполнительных механизмов (SA Power)

0…32 В=
0…240 В перем. тока, 47…63 Гц
ATEX/IECEX, 125 В перем. тока, макс.

Номинальный ток шины питания датчиков и исполнительных
механизмов (SA Power), макс.(2)

9,95 A (пост. тока)
9,975 A (перем. тока)

Рассеиваемая мощность, макс.

8,5 Вт

Напряжение изоляции

300 В (длительно допустимое), базовая изоляция, между SA и MOD Power и задней шиной
300 В (длительно допустимое), базовая изоляция, между SA и MOD Power
300 В (длительно допустимое), базовая изоляция, между Ethernet и задней шиной
300 В (длительно допустимое), двойная изоляция, между Ethernet и MOD Power
300 В (длительно допустимое), двойная изоляция, между Ethernet и SA Power
50 В (длительно допустимое), функциональная изоляция, между Ethernet и USB
300 В (длительно допустимое), базовая изоляция, между USB и задней шиной
300 В (длительно допустимое), двойная изоляция, между USB и MOD Power
300 В (длительно допустимое), двойная изоляция, между USB и SA Power
Нет развязки между портами Ethernet
Проведено типовое испытание при напряжении 1500 В перем. тока в течение 60 с

Публикация Rockwell Automation 5069-TD001C-RU-P - Ноябрь 2015

61

Технические характеристики модулей ввода/вывода Compact I/O 5069

Табл. 43 - Технические характеристики (Продолжение)
Характеристика

5069-AEN2TR

Съёмная клеммная колодка

Клеммные колодки поставляются отдельно в составе комплектов 5069 RTB. Для подключения MOD power
используются 4-контактные клеммные колодки, а для подключения SA power используются 6-контактные колодки.
Поставляются следующие комплекты:
• Комплект с каталожным номером 5069-RTB64-SCREW, включает винтовые клеммные колодки с каталожными
номерами 5069-RTB6-SCREW и 5069-RTB4-SCREW.
• Комплект с каталожным номером 5069-RTB64-SPRING, включает пружинные клеммные колодки с каталожными
номерами 5069-RTB6-SPRING и 5069-RTB4-SPRING.

Момент затяжки винтовых клемм (5069-RTB4-SCREW, 5069RTB6-SCREW)

0,4 Н•м (3,5 фунт•дюйм)

Сечение проводников

Винтовые клеммные колодки 5069-RTB4-SCREW, 5069-RTB6-SCREW
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105°C (221 °F)
или выше, макс. диаметр с изоляцией 3,5 мм (0,14 дюйма), только однопроводное подключение.
Пружинные клеммные колодки 5069-RTB4-SPRING, 5069-RTB6-SPRING
0,5…1,5 мм2 (22…16 AWG) одно- или многожильный медный провод, рассчитанный на температуру 105°C (221 °F)
или выше, макс. диаметр с изоляцией 2,9 мм (0,11 дюйма), только однопроводное подключение.

Длина зачистки изоляции

Винтовые клеммные колодки 5069-RTB4-SCREW, 5069-RTB6-SCREW: 12 мм (0,47 дюйма).
Пружинные клеммные колодки 5069-RTB4-SPRING, 5069-RTB6-SPRING: 10 мм (0,39 дюйма).

Категория проводов(3)

3 - для порта USB
2 - для портов питания
2 - для портов Ethernet

Температурный класс (для Северной Америки)

T4

Температурный класс ATEX

T4

Температурный класс IECEx

T4

(1) Максимальный ток на шине MOD Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(2) Максимальный ток на шине SA Power, который может пройти через данный модуль на следующий модуль системы. Конкретная величина пропускаемого тока зависит от
конфигурации системы.
(3) Используйте эту информацию о категориях проводов для планирования прокладки кабелей. См. Руководство по подключению и заземлению устройств промышленной
автоматизации, публикация 1770-4.1.

Табл. 44 - Параметры окружающей среды
Характеристика

5069-AEN2TR

Температура эксплуатации
IEC 60068-2-1 (тест Ab, работа в холодном состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, работа при термическом ударе)

0 … 60°C (32 … 140°F)

Температура окружающей среды, макс

60°C (140°F)

Температура хранения
IEC 60068-2-1 (тест Ab, без упаковки, нерабочий в холодном
состоянии),
IEC 60068-2-2 (тест Bb, без упаковки, нерабочий в сухом тепле),
IEC 60068-2-14 (тест Na, без упаковки, нерабочий при
термическом ударе)

-40 … 85°C (-40 … 185°F)

Относительная влажность
IEC 60068-2-30 (тест Db, без упаковки во влажном тепле)

5 … 95% без конденсации

Вибрации
IEC 60068-2-6 (тест Fc, во время работы)

4,6 g при 10…500 Гц

Ударная нагрузка при эксплуатации
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

30 g

Ударная нагрузка при хранении
IEC 60068-2-27 (тест Ea, без упаковки, ударная нагрузка)

50 g

Электромагнитное излучение

IEC 61000-6-4

Устойчивость к электростатическим разрядам
IEC61000-4-2:

6 кВ – разряды при контакте
8 кВ – разряды через воздух

Устойчивость к радиочастотным помехам
IEC61000-4-3

10 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 80 до 2000 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 900 МГц
10 В/м с импульсами 200 Гц, скважность 50%, с амплитудной модуляцией на 100% на 1890 МГц
3 В/м с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 2000 до 2700 МГц
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Табл. 44 - Параметры окружающей среды (Продолжение)
Характеристика

5069-AEN2TR

Устойчивость к EFT/B
IEC 61000-4-4

±4 кВ при 5 кГц на портах питания
±2 кВ при 5 кГц на портах Ethernet

Устойчивость к перенапряжениям от переходных процессов
IEC 61000-4-5

±1 кВ линейное (DM) и ±2 кВ фазное (CM) на портах питания
±2 кВ фазное (CM) на портах Ethernet

Устойчивость к наведенным радиочастотным помехам
IEC 61000-4-6

10 В среднеквадр. с синусоидой 1 кГц с амплитудной модуляцией на 80% от 150 кГц до 80 МГц для портов питания и
Ethernet

Отклонения напряжения
IEC 61000-4-29

Перерыв в подаче напряжения на порт питания MOD длительностью 10 мс

Табл. 45 - Сертификация
Сертификация(1)

5069-AEN2TR

c-UL-us

Входит в перечень UL «Промышленная аппаратура управления», сертифицировано для США и Канады. См. файл
UL E65584.
Входит в перечень UL для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, групп A, B, C, D, сертифицировано для
США и Канады. См. файл UL E194810.

CE

Директива ЕС по ЭМС 2004/108/EC, соответствует стандартам:
• EN 61326-1; Требования к измерительному/контрольному/лабораторному, промышленному оборудованию
• EN 61000-6-2; Защита от электромагнитных помех в промышленной среде
• EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде
• EN 61131-2; Программируемые контроллеры (пункт 8, зона A и B)
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, соответствует стандартам:
• EN 61010-2-201; Требования по безопасности оборудования для управления

RCM

Закон о радиокоммуникациях Австралии, соответствует стандартам:
EN 61000-6-4; Электромагнитное излучение в промышленной среде

Ex

Директива ЕС 94/9/EC по ATEX, соответствует стандартам:
• EN 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• EN 60079-0; Общие требования
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• DEMKO 15 ATEX 1455X
При напряжении 125 В перем. тока или ниже

IECEx

Система IECEx, соответствует стандартам:
• IEC 60079-15; Потенциально взрывоопасные среды, класс защиты «n»
• IEC 60079-0; Общие требования
• II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
• IECEx UL 15.0007X
При напряжении 125 В перем. тока или ниже

KC

Реестр вещательного и телекоммуникационного оборудования Республики Корея, соответствует стандартам:
Статья 58-2, пункт 3 Директивы по радиовещанию

EtherNet/IP

Выполнены испытания на соответствие требованиям ODVA к EtherNet/IP.

(1) При наличии соответствующей маркировки. Для получения дополнительной информации о декларациях о соответствии, сертификатах и прочей информации о сертификации см.
страницу «Сертификация продукции» на сайте http://www.ab.com.
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Дополнительные источники информации
В указанных ниже документах содержатся дополнительные сведения по соответствующему оборудованию
Rockwell Automation.
Источник информации

Описание

Справочное руководство по проектированию для контроллеров
Logix5000 L8, публикация 1756-RM100

Содержит информацию о проектировании системы управления Logix5000 на базе
контроллера 1756 ControlLogix™ L8.

Руководство пользователя коммуникационного модуля EtherNet/IP
для систем серии 5000, публикация ENET-UM004

В данном руководстве описывается установка, настройка и эксплуатация
коммуникационного модуля EtherNet/IP 5069-AEN2TR.

Руководство пользователя модулей дискретного ввода/вывода
серии 5000, публикация 5000-UM004

В данном руководстве содержится информация об установке, настройке и эксплуатации
модулей дискретного ввода/вывода серии 5000.

Руководство пользователя модулей аналогового ввода/вывода
серии 5000, публикация 5000-UM005

В данном руководстве содержится информация об установке, настройке и эксплуатации
модулей аналогового ввода/вывода серии 5000.

Руководство пользователя модулей высокоскоростных счетчиков
серии 5000, публикация 5000-UM006

В данном руководстве содержится информация об установке, настройке и эксплуатации
модулей высокоскоростных счетчиков серии 5000.

Руководство по подключению и заземлению устройств
промышленной автоматизации, публикация 1770-4.1

Содержит общие рекомендации по монтажу промышленных систем Rockwell Automation.

Информацию о сертификации продукции можно найти на веб-сайте Содержит сведения о декларациях и сертификатах соответствия, а также прочие сведения о
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/certification/ сертификации.
overview.page

Просмотреть или загрузить публикации можно на сайте http://www.rockwellautomation.com/literature/. Чтобы
заказать техническую документацию в бумажном виде, обратитесь к местному дистрибьютору Allen-Bradley или
в представительство Rockwell Automation.
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Важная информация для пользователя
Прочитайте этот документ и документы, перечисленные в списке дополнительных источников информации,
чтобы узнать об установке, настройке и эксплуатации этого оборудования, прежде чем начать осуществлять эти
действия. Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и подключению, а также
выполнять требования всех применяемых правил, законов и стандартов.
Действия по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, использованию, сборке, разборке, техническому
обслуживанию и ремонту требуют привлечения соответствующим образом обученного персонала,
действующего по принятым стандартам.
Если это оборудование используется в целях, не предусмотренных производителем, то защитные
характеристики оборудования могут быть нарушены.
Компания Rockwell Automation, Inc. ни при каких условиях не несёт ответственности за косвенные или
последующие убытки, нанесённые в результате использования или эксплуатации данного оборудования.
Примеры и схемы приведены в данном руководстве исключительно для справки. Из-за множества факторов и
требований, связанных с конкретной установкой, компания Rockwell Automation, Inc. не может взять на себя
ответственность за практическое применение приведенных в документе примеров и схем.
Компания Rockwell Automation, Inc. не несет ответственности за возможные нарушения патентных прав,
связанные с использованием информации, схем, оборудования или программного обеспечения,
рассматриваемых в данном руководстве.
Воспроизведение содержимого данного руководства, полное или частичное, без письменного разрешения
компании Rockwell Automation, Inc. запрещено.

Отзывы о качестве документации
Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше мнение. Если вы знаете, как
улучшить этот документ, заполните форму RA-DU002, размещенную на веб-странице
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Компания Rockwell Automation публикует экологическую информацию по выпускаемой продукции на сайте
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, Compact I/O, Logix5000, Rockwell Automation, Rockwell Software и LISTEN. THINK. SOLVE являются торговыми марками компании Rockwell Automation, Inc.
Торговые марки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.
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