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Алматы
Казахстан, 480099 Алматы,
Пр-т. Абая, 157, офис 9
Тел.: (3272) 50 93 88
Тел./факс: (3272) 50 63 70

Ашхабад
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Литва, LT-2600 Вильнюс
A.Juozapaviciaus, 11
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Украина, 340048 Донецк,
ул. Университетская, 77
Тел.: (380 622) 37 53 42
Факс: (380 622) 32 38 50

Иркутск
Россия, 664033 Иркутск,
ул. Лермонтова, 130, офис 213
Тел.: (3952) 46 75 49
Тел./факс: (3952) 46 48 17

Киев
Украина, 252601 Киев,
ул. Крещатик, 2
Тел.: (380 44) 462 04 25
Факс: (380 44) 462 04 24

Минск
Белоруссия, 220004 Минск,
Пр-кт. Машерова, 5, офис 502
Тел.: (017) 223 75 50
Факс: (017) 223 97 61

Москва
129281 Москва,
ул. Енисейская, 37
Тел.: (095) 797 40 00
Факс: (095) 797 40 03

Нижний Новгород
603000 Нижний Новгород,
Пл. Горького, 6, офис 408
Тел.: (8312) 34 14 54
Тел./факс: (8312) 30 58 25

Николаев
Украина, 327014 Николаев,
ул. 68 Десантников, 2
Тел.: (380 512) 50 00 22
Факс: (380 512) 50 00 21

Новосибирск
Россия, 630087 Новосибирск,
Красный проспект, 220, к. 1
Тел.: (3832) 90 34 64
Факс: (3832) 90 39 67

Рига
Латвия, LV-1050 Рига,
Torna, IIIВ-203
Тел.: (371 7) 503 232
Факс: (317 7) 320 797

Самара
Россия, 443001 Самара,
ул. Самарская, 203б, офис 213
Тел./факс: (8462) 42 33 68

Санкт-Петербург
191126 Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 3
Тел.: (812) 112 41 43
Факс: (812) 314 78 05

Таллинн
Эстония, ЕЕ-10119 Таллинн,
Kaarli pst 5-9
Тел.: (372 6) 542 664
Факс: (372 6) 542 665

“Шнейдер” в СНГ и странах Балтии

Технические характеристики, приведенные 
в данном документе, могут измениться. 
Уточните информацию у представителя фирмы.
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Март 1999 г.
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Серия программируемых контроллеров Modicon TSX Quantum является
хорошим решением для задач управления на базе высокопроизводи-
тельных совместимых программируемых контроллеров. Благодаря
расширяемой модульной архитектуре контроллер Quantum может быть
сконфигурирован таким образом, чтобы удовлетворять самым строгим
требованиям к производительности средних и больших систем
управления. Система на базе Quantum сочетает компактность и
прочную промышленную конструкцию, обеспечивая экономичность и
надежность установки даже в наиболее сложных промышленных
условиях. В то же время системы Quantum просты в установке и
конфигурации, имеют широкую область применения, что обеспечивает
более низкую стоимость по сравнению с другими решениями. Наша
компания серьезно относится к поддержке парка установленных
изделий, предоставляя возможности совместного использования
старых технологий и этой новейшей управляющей платформы.

Компактность, высокая
производительность

Конструкция программируемых контроллеров Modicon TSX Quantum
позволяет сэкономить пространство в щите. Обладая глубиной всего
в 4 дюйма (включая экран), для этих контроллеров не требуются боль-
шие щиты, они размещаются в стандартном 6-дюймовом электричес-
ком шкафу, что позволяет экономить до 50% стоимости обычных
панелей управления. Они могут легко устанавливаться на задних
панелях шкафов класса NEMA или в 19-дюймовых стойках. Несмотря
на малые размеры, контроллеры Quantum поддерживают высокий
уровень производительности и надежности, свойственный
продукции Modicon:

● Высочайшее быстродействие контроллеров на процессорах до 
486 серии для увеличения пропускной способности системы.

● Интегрированные технологии автоматизации, включая управление
перемещением, обмен информацией в ASCII-кодах (американ-
ский стандартный код обмена информацией), коммуникации и 
управление непрерывными процессами.

● Резервирумые контроллеры, источники питания и кабели 
ввода/вывода обеспечивают надежность системы 
для критических приложений.

● Настраиваемые "аварийные" режимы модулей вывода обеспечивают
предсказуемую реакцию системы в ответственных приложениях.

● Высокие уровни изоляции модулей для защиты от помех при 
работе в неблагоприятных условиях.

● Высокоточный аналоговый ввод/вывод для более точного 
контроля и управления процессами.

● Быстродействующие цепи включения и выключения с обработкой 
прерываний для повышенной производительности системы.

● Возможность "горячей" замены модулей упрощает техническое 
обслуживание и повышает техническую готовность системы.

Широкий спектр решений 

Системы управления, использующие программируемые контроллеры
серии Modicon TSX Quantum, поддерживают различные варианты
решений от одиночной установочной панели ввода/вывода (до 448
вводов/выводов) до резервируемых процессоров с разветвленной
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системой ввода/вывода с количеством линий ввода/вывода до 64000,
определяемым в соответствии с потребностями. Кроме того, объем
памяти от 256 кбайт до 2 Мбайт достаточен для самых сложных схем
управления. Благодаря использованию усовершенствованных
процессорных устройств на основе микросхем Intel, быстродействие
контроллеров серии Quantum и пропускная способность ввода/вывода
достаточны для удовлетворения жестких требований к скорости, предъ-
являемых задачами управления машинами и обработкой материалов.
В этих контроллерах также используются высокопроизводительные
математические сопроцессоры для обеспечения наилучшей скорости
выполнения алгоритмов и математических вычислений, необходимой
для обеспечения непрерывности и качества управляемого процесса.

Сочетание производительности, гибкости и расширяемости делает 
серию Quantum лучшим решением для самых сложных применений и
в то же время достаточно экономичным для более простых задач авто-
матизации. Возможность подключения к сетям предприятия и полевым
шинам реализована для восьми типов сетей от Ethernet до INTERBUS-S.

Поддерживая несколько языков программирования, Quantum представ-
ляет собой программный инструмент для достижения оптимальной
эффективности и производительности. Quantum обеспечивает произ-
водительность, предоставляя языки обработки для периодического и
непрерывного управления, языки релейно-контактных схем и последо-
вательных функциональных схем для дискретного управления, а также
три языка высокого уровня для наилучшей открытости и гибкости.
Quantum предлагает средства разработки программного обеспечения,
соответствующие стандарту МЭК1131-3. В дополнение к пяти языкам,
утвержденным МЭК, контроллеры Quantum могут выполнять программы,
написанные на языке релейно-контактных схем Modicon 984, на языке
состояний Modicon и на специальных языках для конкретных применений,
разработанных другими фирмами.

Простая интеграция с предыдущими
изделиями Modicon и Square D

Для пользователей аппаратуры существующих серий 984  и Sy/Max
разработаны простые способы интеграции, значительно облегчающие
и удешевляющие переход на использование серии Quantum. В допол-
нение к языкам МЭК система Quantum использует преимущества улуч-
шенного набора инструкций 984 для выполнения на контроллере
Quantum прикладных программ, написанных на языке Modsoft или
транслированных с SY/Mate. На самом деле программы, написанные
на языках 584 или 984 для существующих контроллеров 984, могут вы-
полняться процессором контроллера Quantum без трансляции.
Контроллер Quantum совместим с более старыми сериями модулей
ввода/вывода, использующими сеть удаленного в/в Modicon S908.
Кроме того, как к контроллеру Quantum, так и к контроллеру Sy/Max,
возможно подключить магистральные сети связи Ethernet, Modbus и
Modbus Plus. Простые способы модернизации снижают эксплуатацион-
ные расходы, вложения в программное и аппаратное обеспечение,
а также в обучение.

Гибкие архитектуры системы

Ни одна системная архитектура не отвечает потребностям современного
рынка систем управления так, как серия программируемых контролле-
ров Modicon TSX Quantum. Некоторые системы являются централизован-
ными: в этих случаях лучшим выбором является локальный ввод/вывод
сигналов (в/в). В других случаях предпочтительно использование
центрального контроллера и нескольких больших удаленных узлов в/в.
Однако во многих случаях наиболее экономичными оказываются аль-
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тернативные системы, в которых узлы в/в
разделены по размеру, пространственно
распределены и сконфигурированы с
целью снижения стоимости кабелей,
соединяющих узлы в/в с датчиками и
исполнительными устройствами.

В процессе разработки серии програм-
мируемых контроллеров Modicon TSX
Quantum наша компания осознала по-
требность в подобных альтернативных
архитектурах. Контроллер Quantum обла-
дает гибкостью, позволяющей сочетать
в конфигурациях локальный, удаленный,
распределенный в/в, одноранговые кон-
фигурации, а также подключение к
полевым шинам в/в. Подобная гибкость
делает Quantum уникальным решением,
способным удовлетворить все Ваши
потребности в автоматизации.
Используя лишь одну серию модулей в/в,
система Quantum может быть сконфигу-
рирована под все эти архитектуры и,
таким образом, является подходящей
для контроля непрерывных процессов,
управления обработкой материалов, уп-
равления оборудованием или распреде-
ленного управления. Какой бы ни была
задача автоматизации, система Quantum
предложит подходящую архитектуру.
Далее приведены более детальные
сведения о различных архитектурах
системы Quantum и об их применении.
В данной брошюре рассматриваются
следующие архитектуры и серии изделий:

● Архитектура локального в/в.

● Архитектура удаленного в/в.

● Архитектура распределенного в/в.

● Сетевые решения.

● Modbus Plus и Modbus.

● Ethernet, LonWorks, InterBus-S 
и Profibus.

● Контроллеры и дополнительное 
оборудование.

● Блоки в/в и клеммные разъемы.

● Источники питания.

● Установочные панели.

● Средства программирования.

● Concept, Modsoft и MSL.

● Вспомогательное оборудование. 



Программируемые контроллеры серии Modicon TSX Quantum имеют
поддержку локального в/в, использующегося в системах управления,
в которых наиболее эффективным способом соединения является про-
кладка кабеля с периферии к центральному шкафу управления. Локаль-
ный в/в может осуществляться модулями в/в в количестве от 1 до 14
вместе с центральным процессором и источником питания, собранными
на одной установочной панели. Такая архитектура позволяет иметь до
448 цифровых линий в/в, занимающих на панели площадь 1845 см2.
Выпускаются 6 типов панелей различных размеров. Выбор панели
зависит от количества модулей, необходимого для Вашей системы
(подробную информацию о выборе и установке см. в разделе "Уста-
новочные панели").
В случае необходимости в панели локального в/в также могут устанав-
ливаться дополнительные системные модули. Для их использования
необходимо наличие локального центрального процессорного устрой-
ства (ЦПУ), исключение составляет блок управления многокоординат-
ным перемещением, который может работать автономно. Количество
поддерживаемых дополнительных устройств зависит от выбранного
процессора ЦПУ.

Возможные дополнительные системные модули

● Сетевой модуль Modbus Plus и Modbus.

● Сетевой модуль Ethernet.

● Модуль управления многокоординатным перемещением.

● Сетевой модуль Interbus-S.

● Сетевой модуль LonWorks.

● Сетевой модуль Profibus.

● Сетевой модуль удаленного в/в.

● Контроллер горячего резерва.

Высокопроизводительные 
функции прерываний

В некоторых приложениях необходимо обновлять данные в/в, не дожи-
даясь конца цикла обработки программы. Quantum отвечает этим
требованиям за счет применения служебных функций прерывания для
ввода/вывода в высокоскоростных приложениях. Эти функции включают
временную обработку прерываний и немедленное обновление дан-
ных в/в, позволяющих повысить пропускную способность критических
модулей в/в, установленных на панели процессора. Эти инструкции
внедрены в язык релейно-контактных схем Quantum 984 и доступны
из средств разработки программного обеспечения Modicon Modsoft
или Concept 984. Эти высокоскоростные инструкции вызывают немед-
ленное обновление данных в/в, содержащихся в контроллере. Таблица
обновленных данных в/в может использоваться только для обновления
логики или записи в любой локальный модуль в/в с помощью секции
подпрограмм контроллера. Обслуживание прерываний повышает
производительность оборудования, что влечет за собой повышение
пропускной способности и эффективности основного оборудования.
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Типовая система 
локального в/в

Архитектура локального в/в

PS – источник питания
DI – цифровой ввод
DO – цифровой вывод
AI – аналоговый ввод
AO – аналоговый вывод
CPU – ЦПУ
Spare – свободное установочное место



Для использования в приложениях, требующих большого числа линий в/в,
использования удаленных модулей в/в, высокой производительности
модулей в/в или возможности подключения к имеющимся удаленным
узлам в/в Modicon, система Quantum поддерживает систему удаленно-
го в/в. В схеме удаленного в/в используется коаксиальный кабель для
реализации протяженной сети длиной до 5250 м с удаленными узла-
ми в количестве до 31. Такая высокопроизводительная сеть обеспе-
чивает передачу данных в/в со скоростью 1,544 Мбит/с.

Высокая производительность

Планировщик сегментов Modicon обеспечивает высокую производи-
тельность сети, чередуя обслуживание в/в и параллельную обработку
логики для достижения высочайшей пропускной способности системы.
Запатентованная система Segment Scheduler (планировщик сегмен-
тов) разделяет прикладные программы на логические сегменты и
планирует в/в таким образом, чтобы его обработка происходила в
соответствии с обработкой логики. Входные данные считываются не-
посредственно перед обработкой логики, а выходные записываются
немедленно после нее. По сравнению с традиционными системами
управления, такая слаженная схема устраняет лишний цикл обработки
программы, повышая пропускную способность системы. Планировщик
сегментов может быть сконфигурирован для оптимизации обслуживания
критических удаленных блоков в/в, повышая общую производительность
этих секций в/в. Описанное повышение пропускной способности влечет
за собой более быстрый вывод информации и более предсказуемую
и надежную работу систем управления. В результате обновление уда-
ленного в/в происходит так же быстро, как и локального.
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Архитектура удаленного в/в

Планировщик сегментов

Типовая система удаленного в/в



Удаленный в/в повышенной надежности

Для систем, нуждающихся в особой надежности, разработан вариант
схемы с двойным кабелем, предохраняющий систему от последствий
обрыва одного из кабелей или повреждения соединительной арматуры.
При соединении головного конца с каждым узлом двумя кабелями обрыв
одного из них не нарушит связь. Арбитраж кабеля и проверка целост-
ности проводятся автоматически на головном конце и каждом из узлов.
В случае обрыва кабеля система Modicon TSX Quantum оповещает
пользователя с помощью сигнального светодиода и внутренней прог-
раммы проверки работоспособности, результаты которой доступны для
пользовательской программы и оболочки оператора. Это важное
свойство позволяет блокировать испытывающий сбои узел и повреж-
денный кабель.

Увеличенная протяженность сети

Для повышения помехоустойчивости сети и увеличения длины сети до
16 км разработаны ретрансляторы на волоконно-оптическом кабеле.
Ретрансляторы осуществляют переход от кабеля типа "витая пара"
или коаксиальный кабель к стандартному волоконно-оптическому
кабелю диаметром 62,5/125 мкм, с сохранением динамического
диапазона сети, и повышают гибкость системы удаленного в/в.

Простая интеграция с системами в/в
предыдущего поколения

Для перехода от существующего оборудования в/в Modicon или
Square D Sy/Max контроллеры Quantum предоставляют возможность
подключения к более старым системам в/в Modicon при помощи
сетевой системы удаленного в/в. Основанная на технологии удаленного
в/в S908, использующейся в контроллерах серии Modicon 984, эта сеть
совместима с установленным оборудованием в/в Modicon, включая мо-
дули в/в серий 800, 500, 200 и Sy/Max. В действительности, в состав
систем можно включать модули в/в более старых серий для их после-
дующей замены или для обеспечения функций, имеющихся лишь в
модулях этих серий.
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Для приложений, требующих наличия
пространственно распределенных
небольших узлов, система Quantum имеет
схему распределенного в/в (DIO),
основанную на технологии Modbus Plus,
позволяющую экономично разместить
блоки в/в ближе к рабочему участку, таким
образом снизив расходы на подключение
датчиков и исполнительных механизмов к
блокам в/в. В схеме распределенного в/в
системы Quantum используются те же
модули в/в, что и в подсистемах локального
и удаленного в/в с целью сокращения
номенклатуры, и недорогой кабель типа
"витая пара" в целях снижения стоимости
установки.

Конфигурации с
несколькими сетями

Контроллеры серии Modicon TSX Quantum
позволяют подключать до трех сетей рас-
пределенного в/в для повышения гибкости
и оптимизации конфигурации системы.
Одна сеть может быть подключена через
имеющийся на ЦПУ порт Modbus Plus.
Возможно подключение двух дополнитель-
ных сетей при помощи дополнительных
модулей подключения Modbus Plus. Каждая сеть распределенного в/в
может включать до 63 узлов, соединенных кабелем типа "витая пара"
длиной до 2100 м или до 15 750 м при использовании оптоволоконного
кабеля. Применение нескольких сетей может быть полезным для
оптимизации топологии системы, улучшения производительности
системы или увеличения количества в/в.

Многофункциональность сети Modbus Plus

Поскольку схема распределенного в/в использует ту же самую сетевую
технологию Modbus Plus, то все устройства, поддерживающие эту
технологию, могут работать в этой сети совместно. Например, можно
подключить пульт программирования к сети распределенного в/в для
удаленной разработки и отладки системы управления без необходимо-
сти обеспечения отдельного канала связи. Кроме того, в сеть могут
быть включены устройства человеко-машинного интерфейса, например
панель визуального наблюдения Modicon PanelMate Plus или промыш-
ленные ПЭВМ FactoryMate Plus с целью уменьшения числа сетей связи,
необходимых для работы системы. Теперь существует возможность
строить распределенные системы с устройствами человеко-машинного
интерфейса, установленными на расстоянии, без необходимости про-
кладки отдельного канала связи или установки локального контроллера,
что значительно снижает затраты на аппаратное обеспечение и монтаж.
Способность сети Modbus Plus к многофункциональной работе значи-
тельно снижает временные и денежные затраты.

Повышенная гибкость
с терминальными блоками в/в

Терминальный блок в/в (TIO) еще более сокращает стоимость монтажа
системы в/в, сочетая блок в/в и обычный клеммный разъем с встроен-
ным интерфейсом Modbus Plus. Революционная конструкция
терминальных блоков в/в улучшает распределение и гибкость
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системы в/в. Оптимально сконструированные
для применения в ограниченном простран-
стве, блоки Modicon TIO имеют глубину всего
в 4,9 см, позволяя установку непосредствен-
но в точке контроля. Предоставляя широкий
выбор блоков цифрового в/в, блок TIO
максимально снижает стоимость установки
системы распределенного в/в.

Недорогой монтаж

Для установки системы распределенного
в/в Quantum не требуются специальные
инструменты. Ответвляющие соединители
(TAP) Modbus Plus упрощают установку,
создавая линейную конфигурацию "ответв-
ление + узел". Система распределенного
в/в в сочетании с недорогим кабелем типа
"витая пара" без необходимости соблюде-
ния полярности представляет большую
ценность для широкого круга приложений.

Система 
распределенного в/в
повышенной надежности

Для систем с повышенными требованиями
к надежности имеется вариант реализации
с двойным кабелем, защищающий систему
от последствий обрыва одного кабеля или
повреждения соединительной арматуры.
При использовании двойного кабеля для
соединений между главным модулем и каж-
дым из узлов обрыв одного кабеля не нарушит
связь. Если происходит обрыв кабеля, то с
помощью сигнального светодиода и средств
диагностики, доступных пользовательской
программе, можно локализовать узел, испы-
тывающий сбои, и определить поврежден-
ный кабель. Система распределенного в/в
с двойным кабелем поставляется как
вариант с адаптерами распределенного
в/в Quantum. 

Адаптеры распределенного в/в как с
обычным, так и с двойным кабелем, пред-
ставляют собой модули обычной ширины,
включающие в себя источник питания и блок
сопряжения с сетью распределенного в/в
с целью экономии места на установочной
панели. Номинальный ток источников
питания составляет 3 А, позволяя собирать
недорогой узел в/в с меньшим, по сравнению
с системой удаленного в/в, количеством
модулей. Для питания узлов распределен-
ного в/в, больших по размеру и требующих
больше энергии, пользователь может
установить один из имеющихся отдельных
источников питания совместно с
адаптером распределенного в/в.
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Система Quantum предоставляет возможность подключения к открытым
стандартным сетям и полевым шинам, поддерживая несколько типов
сетей: Modbus, Modbus Plus, Ethernet, InterBus-S, LonWorks и Profibus.
Каждое сетевое решение системы Quantum основано на открытом
стандарте и предоставляет огромную свободу выбора оборудования,
широкие возможности подключения, гибкость. Все это обеспечивает
высокий уровень интеграции предприятия. Можно использовать ком-
бинации этих сетей для построения простых высокопроизводительных
архитектур связи, удовлетворяющих потребности в соединении ЭВМ и
контроллеров.

Сеть Modicon Modbus Plus

Modicon Modbus Plus сочетает высокоскоростную одноранговую связь
и легкость установки, упрощая и снижая стоимость решений. Эта локаль-
ная сеть позволяет организовать одноранговый обмен информацией
между управляющими ЭВМ, контроллерами и другими источниками
данных в масштабе всего предприятия через недорогой кабель типа
"витая пара" или, как вариант, через волоконно-оптический кабель.
Основываясь на детерминированном протоколе передачи маркера, сеть
Modbus Plus передает данные со скоростью в 1 Мбод, что обеспечивает
быстрый доступ к данным процесса. Типичные области применения
включают сетевое управление и блокировку, сбор данных, передачу/прием
программ, удаленное оперативное программирование, подключение
к интерфейсу оператора и данным управляющей ЭВМ. Достоинство
этой сети состоит в том, что она позволяет управлять устройствами
реального времени, такими, как модули в/в и приводы, без снижения
производительности, вызванного загрузкой сети. Учитывая разнообра-
зные служебные функции, позволяющие соединить модули в/в, контрол-
леры, ЭВМ или любые другие устройства, совместимые со стандартом
Modbus Plus, можно сказать, что эта сеть может все.

Простота и легкость установки
Используемый в сети Modbus Plus кабель типа "витая пара" и система
соединителей Modicon до предела упрощают процесс установки.
Подключение самонастраивающейся сети Modbus Plus происходит по
принципу "plug and play".

Поддержка во всех изделиях Modicon
Сеть Modbus Plus может быть подключена к любым модульным контрол-
лерам Modicon, а также к любым устройствам из широкого спектра,
предлагаемого Партнерской Программой ModConnect.

Высокая производительность
Производительность сети составляет 20 000 регистров в секунду, работа
предсказуема и детерминирована, имеются специальные возможности,
включающие глобальные данные и общую таблицу данных, обеспечи-
вающие легкость настройки и инициализации процесса связи.

Гибкая архитектура сети
Дополнительные компоненты, такие, как мосты, шлюзы и ретрансля-
торы, позволяют гибко спроектировать и построить сеть. Через мосты
можно соединять различные сети типа Modbus Plus, что позволяет
иметь более 16 млн адресуемых узлов. При использовании модулей
с волоконно-оптическим кабелем протяженность сети может состав-
лять до 15 750 м, а при использовании ретрансляторов и кабеля
"витая пара" –  до 2100 м.

Легкость обслуживания
Диагностические программы и светодиодные индикаторы нормальной
работы/неисправности облегчают устранение повреждений в сети.
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Легкость программирования связи
В программируемых контроллерах серии Modicon TSX Quantum
единственная инструкция MSTR активизирует все функции сети Mod-
bus Plus, включая передачу данных и сбор сетевой статистики. На
управляющих ЭВМ поддержка стандарта Modbus Plus осуществляется
с помощью программных библиотек, совместимых со стандартом
NETBIOS, доступных для вызова из управляющих прикладных программ
с помощью инструкции CALL. Соответствующие библиотеки поставля-
ются с каждым устройством подключения управляющей ЭВМ к сети
Modbus Plus; имеются версии под все основные платформы и все
основные операционные системы.

Резервирование сети Modbus Plus
Для приложений, где недопустимы простои, разработана схема сети
с резервным кабелем, применимая с различными компонентами сети
и дополнительными устройствами. Возможность применения резерв-
ного кабеля позволяет осуществлять связь по двум независимым
кабелям, проверяя целостность обоих кабелей при каждой посылке.

Средство Peer Cop
Peer Cop позволяет легко сконфигурировать контроллеры для обмена
данными с другими контроллерами или прочими устройствами путем
простого заполнения ячеек таблицы. Подобно карте ввода/вывода
Modicon, Peer Cop получает данные из определенной области памяти
устройства-"источника" и переносит их в определенную область памяти
устройства-"приемника" через сеть Modbus Plus. Эта операция повто-
ряется каждый раз при прохождении маркера, обеспечивая повторяе-
мость и предсказуемость. Такая конфигурация исключает необходимость
применения релейно-контактной схемы для обмена данными между
несколькими контроллерами или устройствами в сети.

Непосредственное 
подключение к сети Modbus 

Все контроллеры Quantum имеют встроенный порт сети Modbus с
интерфейсом RS-232 для подключения удаленного терминала,
телеметрии и соединения двух устройств. Протокол Modbus типа
"ведущий/ведомый" является промышленным стандартом де факто,
который поддерживают более 300 производителей промышленного
оборудования. Непосредственно через последовательный порт любой
ЭВМ легко осуществляется оперативное программирование или сбор
данных, что обеспечивает эффективное, с точки зрения стоимости,
соединение. Связь между сетями Modbus и Modbus Plus осуществляется
автоматически контроллерами и дополнительными сетевыми модулями
Modbus Plus при включении режима моста. В режиме моста, включае-
мого при помощи перемычки или путем настройки контроллера, посылки
в сети Modbus перенаправляются в сеть Modbus Plus, что обеспечивает
возможность простого соединения. В сети большой протяженности
(более 17,5 м) контроллеры могут связываться с другими устрой-
ствами, в количестве до 247, через модемы с интерфейсом RS-232 по
обычным носителям (телефонной линии, радио, микроволнам и т.д.).
Технологии, разработанные третьими сторонами, доступны через
Партнерскую Программу ModConnect.

Программное обеспечение Modbus
Программное обеспечение протокола Modbus позволяет считывать и
записывать данные в контроллере, а также поддерживает специальные
возможности, например широковещательную передачу данных, для
использования производителями оборудования и разработчиками.
Средство программирования Modicon III, поставляемое в виде биб-
лиотеки функций языка Си, предоставляет полный доступ ко всем
контроллерам Modicon.
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Сетевая технология Ether-
net

Дополнительные сетевые модули Quantum
Ethernet предоставляют еще один способ
связи между контроллерами Quantum
и/или информационными системами. Два
протокола Quantum Ethernet на базе двух
носителей обеспечивают простую и функ-
ционально полную связь. Поддерживается
промышленный стандарт TCP/IP, а также
протокол Sy/Max. Физическими носителями
могут быть витая пара 10Base-T или воло-
конная оптика 10Base-FL. Модуль Ethernet
поддерживает как одноранговую связь, так
и связь "контроллер - хост", обеспечивая
распространенный режим "отчет по исклю-
чению". Для связи между хост-системами и
сетевыми модулями Ethernet TCP/IP системы
Quantum используется протокольный уровень
Modbus, разработанный для применения в
системах управления реального времени.
Программы, исполняющиеся на хост-сис-
темах, поддерживают функции считывания
и записи данных в контроллеры, дистанци-
онное программирование, а также загрузку,
запись и верификацию программ. Может
использоваться любая допустимая топология
Ethernet TCP/IP, что обеспечивает превос-
ходную гибкость и возможность объединения
оборудования в масштабе предприятия.
Использование обычной соединительной
арматуры Ethernet позволяет значительно
снизить временные затраты на установку и
ввод в эксплуатацию. Модуль Ethernet Sy/Max
позволяет пользователям оборудования
серии Sy/Max легко и безболезненно
подключить имеющиеся сети Sy/Max к
платформе Quantum.

Промышленная
информационная
магистраль

Решения Modicon в области связи
обеспечивают совместимость и возмож-
ность объединения сетей Ethernet TCP/IP,
Modbus Plus и Modbus. Так как все три
стандарта связи, применяющиеся в системе
Quantum, используют Modbus в качестве
протокола, то передача данных, программ
и информации через все уровни типовой
системы связи проста и эффективна. Для
хост-систем использование одного стандарт-
ного протокола обеспечивает беспробле-
мную совместимость и непревзойденную
легкость в использовании.
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Сетевая технология LonWorks

Технология LonWorks, разработанная компанией Echelon, позволяет
объединять оборудование автоматизации при помощи одноранговой
сети, использующей протокол модели OSI (взаимодействие открытых
систем). LonWorks является сетью промышленного стандарта и испо-
льзуется для построения систем автоматизации зданий, инфраструктуры
и построения систем транспортировки. Область применения сети
LonWorks простирается от связи между отдельными устройствами до
подключения интеллектуальных подсистем, а также выделенных авто-
номных контроллеров и ЭВМ. В сети LonWorks используется принцип
распределенного управления, то есть каждое устройство выполняет
собственную прикладную программу высокого уровня. Для задач сбора
данных и управления устройствам назначаются стандартные или зада-
ваемые сетевые переменные, которые передаются в сетевой модуль
Quantum LonWorks со скоростью 1,25 Мбод. Технология Quantum Lon-
Works предоставляет открытый стандарт подключения, необходимый
для расширения традиционной области применения программируемых
контроллеров в современной промышленности.

Сетевая технология InterBus-S

InterBus-S – это полевая шина, предназначенная для блоков в/в и ин-
теллектуальных устройств, применяемых в производстве. Она использует
топологию "ведущий/ведомый", обеспечивающую предсказуемое об-
служивание в/в на расстоянии до 13 км с использованием кабеля типа
"витая пара". Сеть InterBus-S лучше приспособлена для обслуживания
блокового в/в, чем для работы с отдельными битами данных. Поэтому
ведомые блоки InterBus-S обычно поставляются в виде модулей на 8,
16 или 32 точки в/в. Имеются различные модули Modicon InterBus-S,
включая терминальные блоки в/в, а также, частично, модули в/в серии
Compact A120. Устройства, разработанные третьими сторонами, могут
непосредственно связываться по шине InterBus-S, облегчая возмож-
ность прямого подключения к промышленным устройствам управления.
Ведущий модуль InterBus-S рассчитан на обслуживание 4096 точек
ввода и вывода с количеством устройств в сети до 256. Пропускная
способность InterBus-S составляет 500 Кбит/с, причем данные пере-
даются в контроллер Quantum для логической обработки в/в каждый
цикл. Благодаря тому, что более 300 промышленных поставщиков
предлагают оборудование, совместимое с InterBus-S, обеспечи-
вается открытость и гибкость систем управления на базе
контроллеров Quantum.
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Обзор сетевых устройств Quantum

Описание Номер модели Ток шины, 
мА

Дополнительный модуль Modbus Plus  с одинарным кабелем 140 NOM 21100 780
Дополнительный модуль Modbus Plus с двойным кабелем 140 NOM 21200 780
Дополнительный модуль Modbus Plus с одинарным
волоконно-оптическим кабелем 140 NOM 25200 900
Ethernet TCP/IP на “витой паре” 140 NOE 21100 1000
Ethernet TCP/IP на волоконной оптике 140 NOE 25100 1000
Ethernet Sy/Max на “витой паре” 140 NOE 31100 1000
Ethernet Sy/Max на волоконной оптике 140 NOE 35100 1000
Интерфейсный модуль InterBus-S 140 NOA 61100 700
Дополнительный модуль LonWorks c кабелем "витая пара" FTT 10140 NOL 91100 950
Дополнительный модуль LonWorks c кабелем "витая пара" TPT/XF-78140 NOL 91110 950
Дополнительный модуль LonWorks c кабелем "витая пара" TPT/XF-1250140  NOL 91120 950
Процессор удаленного в/в с одинарным кабелем 140 CRP 93100 600
Процессор удаленного в/в с двойным кабелем 140 CRP 93200 750
Адаптер удаленного в/в с одинарным кабелем 140 CRA 93100 600
Адаптер удаленного в/в с двойным кабелем 140 CRA 93200 750

Конфигурация InterBus−S



Модуль ЦПУ программируемого контроллера
серии Modicon TSX Quantum занимает одно
установочное место и включает системную
память, память прикладных программ и порты
связи. Вся память встроена, поэтому для
конфигурации не требуются дополнительные
микросхемы или платы. Светодиодные инди-
каторы облегчают устранение неисправно-
стей, отображая состояние самого ЦПУ, а
также портов связи.

Перепрограммируемая
системная память

ЦПУ контроллера Quantum использует
технологию перезаписываемой постоянной
памяти (flash) для хранения данных в систе-
мной памяти и хранения набора инструкций.
Совершенная технология перезаписываемой
постоянной памяти позволяет проводить
модернизацию, загружая программу через
порт Modicon Modbus или Modbus Plus (вме-
сто замены микросхемы электрически про-
граммируемого ПЗУ или платы) при появлении
новых возможностей или обновлений. Исполь-
зование этой технологии значительно упро-
щает и снижает эксплуатационные расходы.

Дополнительные
возможности ЦПУ

Для хранения прикладных программ в ЦПУ
используется ОЗУ с резервной подпиткой
от батареи. Батарея расположена в передней
части модуля и доступна для обслуживания
во время работы контроллера. Для защиты
прикладных программ от случайных измене-
ний на передней панели ЦПУ имеется сколь-
зящий переключатель ЗАЩИТА ПАМЯТИ.
Положение этого переключателя отобража-
ется на светодиодном индикаторе. На ЦПУ
стандартно устанавливаются порты связи с
поддержкой сетевых протоколов Modbus и
Modbus Plus. Светодиодные индикаторы
отражают состояние каждого порта.
Дополнительные порты связи имеются на
других интерфейсных модулях.

Аппаратная поддержка
математического
сопроцессора

Для использования в приложениях, интенсив-
но использующих математические расчеты,
на некоторых моделях установлен аппаратный
математический сопроцессор. Использование
этого устройства значительно снижает время
выполнения программ PCFL (библиотека
функций управления процессами), Редактор
Уравнений, а также программ на языках МЭК
Concept, что позволяет повысить производи-
тельность алгоритмов и математических
вычислений.
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Контроллеры Quantum

Языки МЭК Программное Описание 
обеспечение

Функциональная блок-схема CONСEPT Математика, бистабильные 
элементы, компараторы, 
преобразователи, 
счетчики/таймеры, 
логика, обнаружение 
фронтов, связь, диагностика

Последовательная CONСEPT Язык состояний, использую-
функциональная схема щий шаги и переходы

Список инструкций CONСEPT Набор булевых инструкций 
(язык символического 
кодирования)

Структурированный текст CONСEPT Текстовый язык высокого 
уровня с инструкциями 
уровня языка Паскаль

Язык релейно-контактных схем CONСEPT Дискретные контакты, катушки 
и функциональные блоки

Языки, не утв. МЭК Программное Описание 
обеспечение

Язык релейно-контактных
схем 984 CONСEPT 984 Набор инструкций языка 

или Modsoft релейно-контактных схем Q984,
включает контакты, катушки, 
функциональные блоки, 
управление процессами,
редактор уравнений, воз-
можности связи (см. след. стр.)

Язык состояний MSL Язык состояний, использующий 
шаги и переходы

Другие – См. каталог ModConnect 

Защита контроллера от записи

Для снижения вероятности случайной записи программистом данных
из контроллера-источника на контроллер-приемник имеется возмож-
ность защиты от записи. Программными средствами, через сеть, можно
определить область памяти, "разрешенную" для доступа и получения
данных через сеть. Обратной стороной этой функции является то, что
все области памяти, не разрешенные для доступа из сети, недоступны.

Обзор возможностей программирования 
контроллеров Quantum
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Технические характеристики

Номер детали 140 CPU 140 CPU 140 CPU 140 CPU 140 CPU 
113 02 113 03 213 04 434 12 534 14

Описание
ЦПУ 80186 80186 80186 80486 DX 5x86
Тактовая частота 20 МГц 20 МГц 20 МГц 80 МГц 133 МГц
Поддержка математического 
сопроцессора - - + + +
Имеющаяся память
ОЗУ 256 Кб 512 Кб 768 Кб 2 Мб 4 Мб
Перезаписываемое ПЗУ (Flash) 256 Кб 256 Кб 256 Кб 1 Мб 1 Мб
Память типа 984
Память для логики 8 К слов 16 К слов 32 или 48 К слов 64 К слов 64 К слов
Область хранения данных 
(регистры и биты) 10 К слов 10 К слов 64 или 32 К слов 64 К слов 64 К слов
Расширенная область данных (XMEM) - - 80 или 0 К слов 96 К слов 96 К слов
Количество цифровых в/в 8 192 8 192 65 535 65 535 65 535
Количество регистров 9 999 9 999 57 или 28 К слов 57 К слов 57 К слов
Производительность обработки
Время обработки логики (не менее) 0,3 мс/к 0,3 мс/к 0,3 мс/к 0,1 мс/к 0,09 мс/к
Время обработки логики (типичное) 0,3-1,4 мс/к 0,3 – 1,4 мс/к 0,3 – 1,4 мс/к 0,1 – 0,5 мс/к 0,09 – 0,45 мс/к
Конфигурации локального в/в
Количество слов локального в/в 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых. 
Количество панелей локального в/в 1 1 1 1 1
Конфигурации удаленного в/в
Количество слов удаленного в/в на узел 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых. 64 вх./64 вых.
Количество узлов удаленного в/в 31 31 31 31 31
Количество сетей удаленного в/в 1 1 1 1 1
Конфигурации распределенного в/в
Количество слов распределенного в/в на узел 30 вх./32 вых. 30 вх./32 вых. 30 вх./32 вых. 30 вх./32 вых. 30 вх./32 вых.
Количество слов распределенного в/в на сеть 500 вх./500 вых. 500 вх./500 вых. 500 вх./500 вых. 500 вх./500 вых. 500 вх./500 вых.
Количество узлов распределенного в/в на сеть 63 63 63 63 63
Количество сетей распределенного в/в 3 3 3 3 3
Порты связи
Modbus 1 1 1 2 2
Modbus Plus 1 1 1 1 1
Потребляемый ток (мА) 780 790 900 1800 1800
Количество мест для ЦПУ 1 1 1 1 1
Максимальное количество модулей 
NOM, NOE и MMS (совокупное) 2 2 2 6 6

Набор инструкций языка релейно−контактных схем Quantum 984

Категория Инструкции
Контакты NO (нормально разомкнут), NC (нормально замкнут), полож. проход., отр. проход.
Катушки Нормальная, с защелкой
Таймеры 1,0; 0,1; 0,01 с
Счетчики Инкремент, декремент
Битовые операции Изменение бита, чтение бита, цикл. сдвиг бита, бит "норм. разомкнут",

бит "норм. замкнут", установка бита, сброс бита, норм. бит (катушки)
Математическая сеть Сеть редактирования уравнений для создания математических 

уравнений в произвольном формате
Математика Сложение, вычитание, умножение, деление, квадратный корень,
(4-битная целочисленная) квадратный корень процесса, логарифм, антилогарифм, PID 2
Математика (16-битная) Сложение, вычитание, умножение, деление
Математика (двойная точность) Сложение, вычитание, умножение, деление
Математика Сложение, вычитание, умножение, деление, квадратный корень, логарифм, 
(с плавающей запятой) натуральный логарифм, экспонента, sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg
Математические Пл. запятая -> целое, целое -> пл. запятая, градусы -> радианы, радианы -> градусы, 
преобразования изменение знака
Слово и таблица Задание последовательности, регистр -> таблица, таблица -> регистр,

таблица ->  таблица, пересылка блока, таблица -> блок, блок -> таблица,
поиск, буфер FIFO (очередь), проверка, сравнение, косвенное чтение
блока, косвенная запись блока

Прерывание По данным от модуля, по таймеру, немедленное чтение/запись
Матрицы И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, дополнение, сравнение, чтение/запись расширенной памяти.
Подпрограммы Переход к подпрограмме, метка, возврат
ASCII Чтение, запись
Диагностика Cостояние, система записи о неисправностях (факультативно), состояние 

распределенного в/в, контрольная сумма
Управление обработкой Пропуск, сканирование с постоянной скоростью, одиночное сканирование, 

планировщик сегментов
Библиотека функций Аналоговый ввод, аналоговый вывод, тревога, среднее, вычисление, уравнение, 
управления процессами задержка, генератор функций, интегрирование, ограничение, опережение/задержка,

режим, управление включением/выключением, PID, фронт, коэффициент, селектор, 
комплексный PID, PI, контроль соотношения, тоталайзер

Связь MSTR



Контроллер Quantum располагает рядом
дополнительных модулей, расширяющих
область применения и общую производитель-
ность изделия. Кроме описанных выше се-
тевых интерфейсов, в число этих модулей
входят модуль резервного контроллера и
контроллер одно/многоосевого перемещения.

Резервный контроллер

Если для приложения требуется система
высокой надежности, то имеет смысл обра-
тить внимание на резервный контроллер
Quantum. Дежурная резервная система
проста в настройке и монтаже и обеспечи-
вает непрерывное резервное управление в
случае выхода из строя комплектующих или
прекращения подачи питания. Две одинаково
сконфигурированные системы Quantum
связываются между собой через процессор
резервного контроллера (CHS), установлен-
ный в каждой из систем. В конфигурации
каждого из контроллеров определены
область и объем передаваемых данных и
информации о состоянии между обоими
контроллерами. При такой конфигурации
один из контроллеров является основным,
а другой находится в дежурном режиме и
готов принять управление каналом удаленного
в/в S908 при любой неисправности основной
системы. Дежурный контроллер способен
принять управление каналом в/в, известив
об этом пользователя, так как он располагает
актуальной информацией о состоянии в/в в
основной системе. Система CHS разрабо-
тана таким образом, что не имеет одной
точки отказа. Это обеспечивает наиболь-
шую непрерывность работы. Настройка и
конфигурирование системы CHS обеспе-
чены более чем 15-летним опытом. Теперь
этот опыт расширяется дополнительными
функциональными возможностями,
например возможностью передачи прог-
раммы по волоконно-оптическому кабелю
связи системы CHS и возможностью прос-
транственного разделения основного и ре-
зервного контроллера на расстояние до 1 км.
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Дополнительные возможности

Конфигурация 
на волоконно−оптическом кабеле
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Общие сведения о сервоприводе

Для любой производственной деятельности одной из важнейших задач
является перемещение изделий или комплектующих. Любой процесс,
будь то упаковка изделий, производство автомобилей, складское хра-
нение игрушек или ковроткачество, предусматривает движение продукции
по заданному пути до конечной позиции. При увеличении степени
автоматизации предприятий критической становится возможность
координации работы различных перемещающих устройств, дистанци-
онное изменение программ движения и получение информации о
состоянии продукции. Оборудование для перемещения Modicon обес-
печивает гибкость, доступную только при использовании цифровых
сервоустройств. Кроме того, устройства для перемещения производства
Modicon интегрированы с контроллерами, что обеспечивает быстроту и
простоту связи, настройки и эксплуатации. Линия устройств управления
серводвижением Modicon включает контроллеры, приводы, двигатели
и арматуру, поэтому риск несовместимости исключается.

Системы управления 
однокоординатным перемещением

Для системы Quantum компания Modicon предлагает два модуля
управления перемещением: модули MSB и MSC. Оба модуля имеют
возможность управления однокоординатным перемещением, а также
расширенные возможности управления, например синхронизацию по
оси, высокоскоростные сигналы регистрации и различные методы
удаленной обратной связи. Модули управления однокоординатным
перемещением Modicon являются независимыми устройствами обра-
ботки информации, поэтому не увеличивают нагрузку на контроллеры
Quantum, формируя точно регулируемую систему управления серводви-
жением с замкнутым циклом. Оба модуля управления однокоординатным
перемещением могут устанавливаться в узлах локального, удаленного,
распределенного в/в, обеспечивая большую гибкость.

Контроллер многокоординатного
перемещения Quantum SERCOS

Система управления многокоординатным перемещением является
распределенной системой автоматизации с открытой архитектурой
на базе процессора 486 и обладает функциональностью и гибкостью,
отвечающими потребностям приложений по управлению сложным дви-
жением. Интеллектуальные приводы соединены между собой при помощи
широко признанной стандартной цифровой сети связи на волоконно-
оптическом кабеле SERCOS с пропускной способностью 4 Мбод.
Модуль Quantum двойной ширины способен точно согласовывать работу
до 16 высокопроизводительных серводвигателей по разным осям,
используя полный набор библиотек программ управления движением
для языка C++. Контроллер многокоординатного перемещения также
может использовать факультативную управляющую программу ЧПУ.
Эта возможность преобразует модуль в интерфейс на G-коде с 3 коорди-
нированными и 2 дополнительными осями. Модуль является экономич-
ным интегрированным решением задач управления многокоординатным
перемещением, имеет возможность простой связи с программируемым
контроллером для согласования работы инструментального и транс-
портного оборудования, обеспечивая непревзойденную производитель-
ность при автоматизации предприятий. Модуль управления многокоорди-
натным перемещением также может работать в автономном режиме
без установленного на панели контроллера Quantum. Тесная интеграция
с контроллерами Quantum создает первую промышленную систему
реального времени с синхронизацией логического управления и
координатных приводов в составе системы управления многокоорди-
натным перемещением. Оборудование Modicon Motion, дополненное
законченной серией серводвигателей и усилителей SERCOS, является
исчерпывающим решением из одного надежного источника.

Системы сервопривода
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Характеристики источников питания и 
модулей в/в в системе Quantum

Источники питания постоянного и переменного тока
Быстрые переходные процессы (МЭК 801-4) 2 кВ в синфазном режиме
Колебательно-затухающие 2 кВ в синфазном режиме

1 кВ в дифференциальном режиме
Устойчивость к перенапряжениям 2 кВ в синфазном режиме
(переходные процессы) (МЭК 801-5) 0,5 кВ в дифференциальном режиме
Непериодическое пиковое напряжение 2,3 раза от номинального в 

течение 1,3 с

Модули в/в с номинальным напряжением <24 В, 
постоянный или переменный ток
Быстрые переходные процессы (МЭК 801-4) 0,5 кВ 
Колебательно-затухающие 1 кВ в синфазном режиме

0,5 кВ в дифференциальном режиме
Устойчивость к перенапряжениям 1 кВ в синфазном режиме 
(переходные процессы) (МЭК 801-5) 0,5 кВ в дифференциальном режиме

Модули в/в с номинальным напряжением от 24 В до 48 В, 
постоянный или переменный ток
Быстрые переходные процессы (МЭК 801-4) 1 кВ 
Колебательно-затухающие 2 кВ в синфазном режиме

1 кВ в дифференциальном режиме
Устойчивость к перенапряжениям 1 кВ в синфазном режиме
(переходные процессы) (МЭК 801-5) 0,5 кВ в дифференциальном режиме

Модули в/в с номинальным напряжением >48 В, 
постоянный или переменный ток
Быстрые переходные процессы (МЭК 801-4) 2 кВ
Колебательно-затухающие 2 кВ в синфазном режиме

1 кВ в дифференциальном режиме
Устойчивость к перенапряжениям 2 кВ в синфазном режиме 
(переходные процессы) (МЭК 801-5) 1 кВ в дифференциальном режиме

Серия программируемых контроллеров Modicon TSX Quantum
поддерживает полный спектр высокопроизводительных модулей в/в,
разработанных для взаимодействия с широким кругом периферийных
устройств. Все эти модули отвечают международным электротехниче-
ским стандартам МЭК, что гарантирует их надежность в самых небла-
гоприятных промышленных условиях. Кроме того, система Quantum
повышает надежность и работоспособность путем поддержки "горячей
замены", то есть возможности извлечения или вставки модулей в/в
под напряжением без создания помех для других рабочих элементов
систем управления.

Международные стандарты

Модули Quantum разработаны с учетом признанных международных
стандартов, включая UL, CSA, CE и VDE. Кроме того, вся серия одобрена
организацией Factory Mutual для эксплуатации в условиях, квалифици-
руемых как Класс 1, Часть 2. Основные работы по конструированию
проводятся в Европе и Северной Америке, поэтому оборудование
Modicon соответствует новейшим стандартам по обеспечению без-
опасности и  высокой производительности.

Безопасность и предсказуемость

Все модули могут быть настроены на переход в одно из трех аварийных
состояний при нарушении связи. Возможные аварийные состояния
модулей: отключение всех выводов; удержание последнего значения;
переход в предустановленное состояние. Такая гибкость обеспечивает
согласованное и предсказуемое поведение системы. Характеристики
модулей в/в обеспечиваются путем испытаний в жестких реальных
условиях, например по стандарту МЭК 801-4 на быстрые переходные
процессы, по стандарту МЭК 801-5 на перенапряжение и помехозащи-
щенность, на устойчивость к электромагнитным и радиоволнам по
МЭК 801-3, а также на электростатический разряд по МЭК 801-2. Для
лучшей защиты на модули Quantum может быть нанесено покрытие,
что продлевает срок службы и поддерживает целостность системы в
неблагоприятных условиях.

Модули ввода-вывода
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Легкость конфигурации
и настройки

Вся адресация модулей в/в Quantum конфи-
гурируется программным путем, используя
программное обеспечение Modicon Modsoft.
Использование такой "карты ввода/вывода"
означает, что любой модуль может быть уста-
новлен на любом установочном месте неза-
висимо от типа. Все параметры настройки
каждого модуля также включены в экран
настройки карты в/в. Такая система избавляет
от неприятной процедуры настройки с
помощью переключателей или специальной
релейно-контактной схемы для настройки и
чтения данных из модулей.

После окончания настройки программное
обеспечение системы способно обнаружить
отсутствие или неисправность модуля и по-
слать сообщение об этом в рамках контрол-
лера. Наглядная индикация состояния каж-
дого модуля при помощи светодиодов также
помогает в устранении неисправностей.
Механическое кодирование (по заказу) уста-
новки модуля  на панели обеспечивает его
правильное размещение.

Комбинированные
модули в/в

Распределение устройств в/в может обеспе-
чить значительную экономию затрат на монтаж
системы, позволяя размещать модули сопря-
жения с периферийными устройствами как
можно ближе к объекту управления. Modicon
предлагает комбинированные блоки в/в и
терминальные блоки в/в для улучшения схемы
распределенного в/в и снижения стоимости
монтажа. Комбинированные блоки в/в (изо-
бражены на фотографии) совмещают вводы
и выводы в одном модуле. Для больших
разветвленных систем рекомендуется
использовать эти модули в составе схем
распределенного в/в.

Рабочие условия
Температура 0 – 600С
Влажность 0 – 95%, относительная влажность 

без конденсации при 600C
Химические условия Оболочки и панели выполнены из сое-

динений вещества Lexan, поликарбоната,
который может быть поврежден только 
концентрированными растворами щелочей

Высота над уровнем моря Полнофункциональная работа на 2000 м
Вибрация 10 – 57 Гц при амплитуде 0,075 мм

57 – 150 Гц при ускорении 1g
Ударопрочность Ускорение+15G, время 11 мс,

полусинусоидальная волна
Воспламеняемость Клеммная колодка: 94V - 0

Оболочка модуля: 94 - V1
Условия хранения
Температура -40 – 850C
Влажность 0 -95% относительная

влажность без конденсации при 600C
Ударопрочность ускорение 15G, время 11 мс, 

полусинусоидальная волна
Дистанция свободного падения 1 м

Электрические характеристики
Помехозащищенность по 
радиоволнам (МЭК 801-3) 27 – 500 МГц, 10 В/м
Напряжение пробоя 2 кВ на землю
Электростатический разряд 8 кВ воздушный/4 кВ контакт

(МЭК 801-2)

Механические характеристики
Масса Не более 1 кг
Размеры 
(высота x глубина x ширина) 250 x 103,85 x 40,34 мм
Требуемое пространство 1 место на панели

(2 места для модуля MMS)
Материал Lexan 

(оболочки и панели)
Диаметр провода Не более –14 AWG или 2-16  

AWG, не менее 20 AWG

Размеры брутто 310 мм x 160 мм x 45 мм
Соответствие стандартам UL, CSA, FM Класс 1, Часть 2

Общие характеристики системы Quantum
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Кол-во Кол-во точек Требуемая Потребляемый Особые
Тип модуля точек на общий адресация  ток от шины Номер детали свойства

провод
Дискретные входы
24 В пер. тока 16 1 1 входное слово 180 140 DIA 340 001 Изолированны
24 В пер. тока 32 8 2 входных слова 250 140 DIA 353 001 Сгруппированны
48 В пер. тока 16 1 1 входное слово 180 140 DIA 440 001 Изолированны
48 В пер. тока 32 8 2 входных слова 250 140 DIA 453 001 Сгруппированны
115 В пер. тока 16 1 1 входное слово 180 140 DIA 540 001 Изолированны
115 В пер. тока 16 8 1 входное слово 180 140 DIA 543 001 Сгруппированны
115 В пер. тока 32 8 2 входных слова 250 140 DIA 553 001 Сгруппированны
230 В пер. тока 16 1 1 входное слово 180 140 DIA 740 001 Изолированны
5 В пост. тока/TTLИсточник 32 8 2 входных слова 170 140 DDI 153 101 Сгруппированны
24 В пост. тока/Приемник 32 8 2 входных слова 330 140 DDI 353 001 Сгруппированны
24 В пост. тока/Источник 32 8 2 входных слова 170 140 DDI 353 101 Сгруппированны
10-60 В пост. тока/Приемник 16 2 1 входное слово 200 140 DDI 841 001 Сгруппированны
10-60 В пост. тока/Приемник 32 8 2 входных слова 300 140 DDI 853 001 Сгруппированны

Дискретные выходы
24-230 В пер. тока 16 1 1 выходное слово 350 140 DAO 840 001 4 А на точку, 

изолированные
115-230 В пер. тока 16 4 1 выходное слово 350 140 DAO 842 101 4 А на точку,

групповой
предохранитель

24-48В пер. тока 16 4 1 выходное слово 350 140 DAO 842 201 4 А на точку,
групповой
предохранитель

Реле (норм. откр.) 16 4 1 выходное слово 1100 140 DRA 840 001 2 А на точку
Реле (норм. откр./
норм. Закр.) 8 8 0,5 выходное слово 560 140 DRC 830 001 5 А на точку
5 В пост. тока/TTLПриемник 32 8 2 выходных слова 350 140 DDO 153 101 0,5 А на точку,

групповой
предохранитель

24 В пост. тока/Источник 32 8 2 выходных слова 330 140 DDO 353 001 0,5 А на точку,
групповой
предохранитель

24 В пост. тока/Приемник 32 8 2 выходных слова 350 140 DDO 353 001 0,5 А на точку,
групповой
предохранитель

10-60 В пост. тока/Источник 16 8 1 выходное слово 160 140 DDO 843 001 2 А на точку,
групповой
предохранитель

Комбинированные 
модули
115 В пер. тока 16 вх./8 вых. 4 1 входное слово 250 140 DAM 590 001 0,5 A на точку, на выходах

0,5 выходное слово групповой
предохранитель

24 В, пост. ток, 16 вх./8 вых. 4 1 входное слово 330 140 DDM 390 001 0,5 A на точку, на выходах
ист./прием. 0,5 выходное слово групповой

предохранитель
Аналоговый 4 вх./2 вых. 1 5 входных слов 350 140 AMM 090 001 16 бит, развязка
многодиапазонный 2 выходных слова 40 B между каналами
токовый ввод/вывод 12 бит, развязка

500 В между каналами
Аналоговые вводы
4-20 мA, 1-5 В 8 1 9 входных слов 240 140 ACI 030 001 12 бит, развязка
0-20 мA, + 20 мA, 0-10 В 30 B между каналами
0-20 мA, + 20 мA, 0-10 В 8 1 9 входных слов 280 140 AVI 030 001 16 бит, развязка

0-5 В, + 5 В 200 B между каналами
Термопара типа 8 1 10 входных слов 280 140 AVI 030 001 16 бит
B, E, J, K, R, S, T, mV
RTD (2,3 и 4-проводн.) 8 1 10 входных слов 200 140 AVI 030 101 12 бит, бит плюс знак
PT, NI (100, 200, 500, 1000)

Аналоговые выходы
4-20 мA 4 1 4 входных слова 480 140 АСО 020 001 12 бит, развязка

500 B между каналами
0-10 В, +10 В, 0-5 В, 4 1 4 входных слова 700 140 АVО 020 001 12 бит, развязка
+ 5 В 500 B между каналами

Интеллектуальные/ Каналы Интерфейсы Требуемая Требуемый Номер изделия Специальные
специального адресация ток шины возможности
назначения
Высокоскоростной 5 8 дискр.вх./ 12 входных слов 250 140 EHC 105 001 35 кГц @ 24 В пост. тока
счетчик 8 дискр. вых., 24 В, 12 выходных слов 100 кГц @ 5 В пост. тока
Высокоскоростной 2 2 дискр.вх./ 6 выходных слов 650 140 EHC 202 001 500 кГц, инкрементный
счетчик 2 дискр. вых., 24 В, 6 входных слов или квадратурный
Интерфейс ASCII 2 2 порта RS232 12 входных слов 300 140 ESI 062 10 1 порт 19.2 КВит/с

12 выходных слов
Контроллер однокоорди- 1 9 дискр.вх./ 6 входных слов 750 140 MSB 101 00 Двойная обратная связь 
натного перемещения 4 дискр. вых., 24 В, 6 выходных слов от энкодера

1 ан. вх. и вых.
Контроллер однокоорди- 1 9 дискр.вх./ 6 входных слов 1000 140 MSC 101 00 Двойная обратная связь
натного перемещения 4 дискр. вых., 24 В, 6 выходных слов от энкодера

1 ан. вх. и вых. и резольвера
Контроллер многокоор- 16 Modbus, MB+, 2500 141 MMS 425 00 Интерфейс SERCOS
динатн. перемещения SERCOS
Контроллер горячего 1 Опто-волоконная 700 140 CHS 110 00 Использовать набор
резерва связь № 140CHS21000

Примечание 1: Требуется специальный разъем 140 XTS 002 00 или системный кабель CableFast, заказывается отдельно.
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Клеммная Описание Совместимость с модулями
колодка 
CableFast
140 CFA 040 00 Универсальный блок, подключаемый ко всем модулям в/в Quantum Все модули Quantum кроме T/C.
140 CFB 032 00 Дискретный блок с индивидуальными DAI553, DDI353, DDI853, DDO 153

предохранителями для 2-проводных сигналов
140 CFC 032 00 Дискретный блок в/в с групповой защитой предохранителем DAx553, DDI353, DDI853, DDO353, DDO153
140 CFD 032 00 Дискретный блок ввода для датчика, DAIx53, DDI353, DDI853

2- или 3-проводный, с групповой защитой предохранителем
140 CFE 032 00 Дискретный блок вывода на 32 точки с индивидуальными предохранителями DDO353
140 CFG 016 00 Дискретный блок вывода на 16 точек с индивидуальными предохранителями DAIx40, DAO840, DAO842, DDO843
140 CFH 008 00 Аналоговый ввод с индивидуальными предохранителями ACI030, AVI030
140 CFI 008 00 Аналоговый ввод без защиты предохранителями ACI030, AVI030
140 CFJ 004 00 Аналоговый вывод с индивидуальными предохранителями ACO020
140 CFK 004 00 Аналоговый вывод без защиты предохранителями ACO020, AVO020
Системные кабели CableFast
140 XTS 002 Стандартный силовой системный кабель, рассчитанный на ток в 0,5 А на каждую точку. Выпускается длиной 1, 2, 3 и 4 м.
140 XTS 012  Силовой системный кабель повышенной мощности, рассчитанный на ток в 2 А на каждую линию. Выпускается длиной 1, 2, 3 и 4 м.
140 XTS 102 С разъемом в/в Quantum и косичкой на удаленном конце, повышенной мощности. Выпускается длиной 2 и 5 м.
140 XCA 102 С разъемом типа D-Sub и косичкой на стороне модуля в/в, повышенной мощности. Выпускается длиной 2 и 5 м.

Общее описание

Система проводки CableFast – инновацион-
ная система, сочетающая кабель и клеммную
колодку, которая призвана заменить тради-
ционные щитовые схемы проводки, исполь-
зующие независимо разведенные кроссовые
клеммники и независимо разведенные
разъемы в/в. Система Modicon CableFast
снижает стоимость монтажа и разводки
между разъемом в/в и клеммной колодкой
в обычной схеме проводки в щите.

Система Modicon CableFast разработана для
применения с программируемыми контрол-
лерами Modicon серии Quantum. Она объ-
единяет разъем в/в и клеммную колодку,
удовлетворяющую стандартам МЭК, с помо-
щью системного кабеля. Существует множество
вариантов клеммных колодок, функциональ-
но дополняющих модули в/в. Конструкция
клеммных колодок специфична к применению
модуля в/в. Системный кабель заранее
разведен на обоих концах и выпускается
различным по длине. Для приложений,
требующих кабель специальной длины или
специальную клеммную колодку, выпускаются
дополнительные кабели с открытой косичкой.

Система Modicon CableFast позволяет сни-
зить затраты на прокладку проводов в щите
до 50%. Становится возможным не только
присоединять модули в/в быстрее, чем обыч-
но, но также упростить установку за счет
сокращения количества и повышения качества
подключения питания. При использовании
системы CableFast отпадает необходимость
прозвонки проводов, соединяющих модуль
в/в и клеммную колодку.

Уникальным новшеством, введенным в
системе CableFast, является 2-проводный
электрический интерфейс для периферийных
устройств на клеммной колодке. Такой интер-
фейс позволяет присоединять только один
провод в каждой клемме, уменьшая количес-
тво подключений.

Клеммные разъемы и кабели CableFast

Системные кабели CableFast: 
кабель 140 XTS 002 09
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Источники питания Quantum обеспечивают
работу системы в промышленных условиях,
снабжая питанием панели Quantum и защи-
щая систему от электрических помех и ко-
лебаний номинального напряжения. В случае
непредвиденных проблем с электричеством
источник питания дает системе достаточно
времени для безопасного отключения.
Источники питания для программируемых
контроллеров Modicon TSX Quantum выпус-
каются в вариантах на 24 В постоянного тока
и 115/230 В переменного тока в целях соот-
ветствия напряжению питания. Выпускаются
три типа источников питания: одиночный
маломощный, одиночный повышенной
мощности и резервируемый.

Автономные 
источники питания

Автономные источники питания выпускают-
ся в вариантах на 3 А и 8 А. Источник питания
на 3 А также используется в комбинации с
адаптером Modbus Plus, формируя адаптер
распределенного в/в (см. таблицу ниже).
Эти модули занимают одно установочное
место и обеспечивают питанием все модули,
установленные на панели.

Резервируемые источники
питания

Для повышения надежности можно исполь-
зовать дополнительные резервируемые
источники питания как переменного, так и
постоянного тока. В такой конфигурации в
панель вставляются два резервируемых
источника питания. При прекращении пода-
чи энергии к одному источнику питания или
неисправности самого источника питания
работа панели или текущие сеансы связи
не будут затронуты, поскольку работоспо-
собный источник продолжит подачу необ-
ходимого питания. На контроллере имеет-
ся индикатор для быстрого обнаружения
неисправности источника питания. Для
обеспечения системы локального или уда-
ленного в/в резервированным питанием
на 8 А следует использовать два резерви-
руемых источника питания на 8 А каждый.
Если в конфигурации с двумя резервируемы-
ми источниками питания требуется допол-
нительная энергия, то возможно добавление
третьего источника питания для увеличения
мощности. При использовании резервируе-
мых источников питания источники должны
быть одной модели и установлены по краям
для достижения наибольшего срока службы.
Избыточные источники питания могут также
использоваться как одиночные для сокраще-
ния номенклатуры используемых изделий.

Источники питания

Конфигурация
с одиночным
источником
питания

Блоки питания для локального и удаленного в/в.

Номер изделия Напряжение Тип Ток Время отключения
питания питания, не более

140 CPS 111 001 115/230 В 
пер. тока Одиночный 3 A 10 мс

140 CPS 114 10 115/230В 
пер. тока Наращиваемый 8 A 10 мс

140 CPS 124 001 115/230В 
пер. тока Резервируемый 8 A 10 мс

140 CPS 211 00 24 В 
пост. тока Одиночный 3 A 20 мс

140 CPS 214 002 24 В 
пост. тока Наращиваемый 8 A 10 мс

140 CPS 224 00 24 В 
пост. тока Резервируемый 8 A 10 мс

Номер изделия Напряжение Тип Ток Время отключения
питания питания, не более

140 CRA 211 103 115/230 В Одиночный 3 A 10 мс
пер. тока

140 CRA 212 103 115/230 В Одиночный 3 A 10 мс
пер. тока

140 CRA 211 203 24 В Одиночный 3 A 10 мс 
пост. тока

140 CRA 212 203 24 В Одиночный 3 A 10 мс
пост. тока

1. Диапазон частот для источников питания переменного тока составляет 
от 47 до 63 Гц.

2. Снабжен сигнальным реле для оповещения об исчезновении питания 
на входе или неисправности источника.

3. Эти источники питания также выполняют функции адаптера 
распределенного в/в.

4. Указано время отключения для номинального напряжения. 
К моделям 140CPS21400 и 140CPS22400 может быть подключен
внешний конденсатор для увеличения времени отключения до 100 мс.

Конфигурация
с резерви−
руемыми
источниками
питания
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Программируемые контроллеры серии
Modicon TSX Quantum используют принцип
общей шины, то есть каждое установочное
место в каждой панели электрически иден-
тично и отсутствует какая-либо зависимость
от установочного места. Вся адресация
осуществляется программно. Неограничен-
ные конфигурации программного обеспе-
чения обеспечивают превосходную гибкость.
Выбор панели упрощен до предела – он сво-
дится к выбору модели с достаточным числом
установочных мест для установки необходи-
мого количества модулей и с местом для
дальнейшего расширения. Выпускаются
модели с 2, 3, 4, 6, 10 и 16 установочными
местами. Для уменьшения номенклатуры
запасных частей во всех основных конфи-
гурациях ввода/вывода (локального удаленного
и распределенного) используются одина-
ковые панели. Конструкция позволяет легко
монтировать их в шкафах управления NEMA.
Выпускаются кронштейны для монтажа в
19-дюймовые стойки с передним или
задним расположением.

Коммуникации по шине имеют три режима
работы. Для запуска и конфигурации акти-
визируется канал конфигурации, позволяю-
щий легко настроить интеллектуальные
модули. На работающей системе парал-
лельно функционируют канал в/в данных и
отдельный канал связи, обеспечивая общую
пропускную способность в 80 млн бит/с.
Учитывая современные повышенные требо-
вания к коммуникациям, такая улучшенная
архитектура обеспечивает их приоритетное
обслуживание с минимальным влиянием на
процесс логической обработки.

Установочные
панели

Панель на 2 
установочных 
места

Панель на 3
установочных 
места

140 XBP 002 00 140 XBP 003 00

Панель на 10 установочных мест

140 XBP 010 00

140 XBP 016 00

Панель на 16 установочных местПанель на 4 
установочных 
места

Панель на 6
установочных 
мест

140 XBP 004 00 140 XBP 006 00
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Средства разработки 
приложений Concept и Concept 984

Легкость
использования

Программное обеспечение
Concept предоставляет
простые в использовании
оболочки, повторно исполь-
зуемые программы, мощные
функции поиска, графичес-
кие редакторы и оператив-
ную справку. Все это
упрощает написание,
документирование и сопро-
вождение системы управле-
ния на базе программируе-
мых контроллеров серии
Modicon TSX Quantum.

Программирование всей
управляющей системы с
помощью одного набора
средств

Concept – это работающий под управлением
Microsoft Windows набор средств програм-
мирования, который обеспечивает единую
среду разработки программ для систем
управления на нескольких языках програм-
мирования. С помощью привычных, стандар-
тизированных редакторов, объединенных в
едином приложении, можно создавать и
внедрять средства обработки логики, обслу-
живания связи и диагностики, используя
единую базу данных и выбор из шести
редакторов. 

Упрощенная оболочка
приложений

Программное обеспечение Concept
удовлетворяет потребности разработчиков
и обслуживающего персонала с помощью
мощных средств: от разработки простых
программ до внедрения сложных алгорит-
мов. Эти средства добавляют третье изме-
рение в традиционно плоские программы
со ступенчатой логикой. Программы упро-
щаются и облегчается их поддержка за счет
внедрения сложных структур управления в
базовую логику.

Общий стандарт

Программное обеспечение
Concept удовлетворяет
стандартам графического
интерфейса пользователя
(ГИП) Microsoft Windows, а
также принимаемому
международному стандарту
на контроллеры с програм-
мируемой логикой МЭК
1131-3, поэтому входящие в
его состав редакторы
единообразны и просты в
использовании.

Простая навигация

Программное обеспечение Concept
упрощает разработку сложных про-
грамм с помощью мощных функций
поиска, позволяющих отыскивать
переменные, определять ошибки и
находить неиспользуемые перемен-
ные. Дополнительные возможности
дает иерархическая структура Con-
cept, упрощающая сложные програм-
мы и создающая легко читаемые
контрольные обзоры.

Модульная архитектура
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Экономичное решение

За последние годы стоимость аппаратных
средств значительно снизилась, в то время
как программное обеспечение становится
одной из наиболее дорогих составляющих
системы управления. Почему? Потому что
для разработки, документирования, отладки,
сопровождения и расширения системного
программного обеспечения требуются боль-
шие трудозатраты. Пользователи требуют
более интегрированных решений. Програм-
мное обеспечение Concept уменьшает коли-
чество средств разработки, проектирования,
отладки и тестирования, позволяя выполнить
работу быстрее.

Concept и Concept 984

Существуют две основные версии програм-
много обеспечения Concept: Concept 984,
включающая язык релейно-контактных схем
Modicon 984, и Concept IEC, допускающая
использование всех пяти языков МЭК, а
также язык релейно-контактных схем 984.
Имеются популярные наборы различных
редакторов. Позднее можно отдельно при-
обрести дополнительные редакторы. Это
дает возможность пользователям осваивать
новые языки по мере разработки. 
Для опытных пользователей описанные
редакторы предоставляют дополнительные
функции.

Другие преимущества Concept

● Оперативная модификация – быстрое внесение изменений.

● Обширная справка сокращает время разработки.

● Многодокументная среда обеспечивает более быструю или 
совместную разработку.

● Простая навигация в Windows.

● Защита паролем повышает безопасность.

● Построение повторно используемых объектов или стандартных 
алгоритмов.

● Средства работы на стандартным языке Си для написания 
собственных функций.

Поддержка быстрых
клавиш

Для опытных пользователей программного
обеспечения Modsoft внедрена поддержка
быстрых клавиш, совместимая с технологиями
Modsoft  и позволяющая легко добавлять
элементы релейно-контактных схем.

Concept 984 – плавный
переход

Concept 984 заполняет пробел между языком
Concept, соответствующим МЭК, и традицион-
ными технологиями программирования
Modsoft. Это позволяет пользователям без
проблем переходить к использованию
более производительных средств Concept.
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Modsoft – это средство разработки программ,
работающее под управлением DOS и поз-
воляющее пользователям выполнять сле-
дующие процедуры, используя язык 984:

● Разработку программ в режиме "off-line".

● Оперативное сопровождение программ.

● Полное документирование. 

● Конфигурация модулей в/в с возможностью
увеличения карты ввода/вывода.

● Конфигурация функциональных блоков 
с функцией DX-увеличения.

● Диагностика работоспособности и 
состояния модулей в/в. 

● Диагностика процессов/оборудования.

● Поддержка всех изделий Modicon, 
контроллеров 584, 984, Quantum, 
Compact и Modicon Micro.

Легкость освоения 
и использования 

В дополнение к расширенной функциональ-
ности, программное обеспечение Modsoft
также просто в использовании. Навигация
помогает начинающим пользователям упро-
стить операции, а "горячие" клавиши ускоряют
разработку для более опытных пользователей.
Система ниспадающих меню Modsoft
уменьшает количество нажатий на клавиши,
запоминая последнюю выполненную коман-
ду. Текущая помощь постоянно дает поясне-
ния к выбранному пункту меню. Кроме того,
контекстно зависимая справка помогает
разрешить отдельные вопросы в зависимости
от текущего режима работы. Схемы подклю-
чения в/в предоставляют в распоряжение
пользователя информацию о разводке
разъемов модулей и потреблении энергии.

Функции DX-увеличения функционального
блока и карты в/в позволяют пользователю
увеличить функциональный блок или модуль
в/в и получить полноэкранное представле-
ние всех параметров ввода и вывода.
Например, можно ввести параметры,
увеличив вид блока шагового барабана.
Эти возможности работают подобно
справочнику, загруженному в компьютер.

Средства разработки программ Modsoft

Редактор уравнений

В приложениях, интенсивно работающих с математикой, можно
использовать систему уравнений для упрощения сложных математи-
ческих алгоритмов. С помощью системы уравнений Modsoft можно
создавать математические выражения произвольного формата,
сочетающие данные многих типов, постоянные величины и тригоно-
метрические функции.

Программы связи

Modsoft поддерживает несколько методов связи для соединения с
контроллерами Modicon. С помощью программного обеспечения
Modsoft, используя стандартный протокол Modbus, можно связаться с
любыми контроллерами Modicon. Для доступа к удаленным на большое
расстояние контроллерам можно использовать модемы и/или телефон-
ные линии. Программное обеспечение Modsoft также имеет встроенную
поддержку Modbus Plus и Ethernet. Связь с контроллерами Modicon
через высокоскоростную сеть Modbus Plus предоставляет простой
способ отслеживания, регистрации и программирования работы мно-
гочисленных контроллеров из одной точки.

Файл пользовательских настроек

Как и любое современное программное средство, программное
обеспечение Modsoft может быть настроено на стиль работы, отличный
от принятого системой по умолчанию. Имеется возможность задания
уровня доступа пользователя, соответствующего одной из восьми
степеней привилегий, от полного права на программирование до
права только на просмотр.
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Язык состояний Modicon представляет собой систему разработки
программ, разработанную с целью облегчения всех фаз цикла разра-
ботки системы управления. С помощью графических изображений или
"снимков состояний" MSL наглядно представляет пошаговые события
и переходы при выполнении процесса в реальном времени. Простота
программирования на MSL рационализирует работу системы управле-
ния в целом. Оптимизируя ход работы приложения, MSL сокращает время
обработки, что значительно повышает общую эффективность приложения.

Обширный набор средств разработки, входящих в состав MSL, позволяет
пользователям создавать простые и в то же время мощные программы
управления. Расширяя преимущества языка программирования и зер-
кально отражая процесс, программирование диаграмм состояния
позволяет отображать текущую стадию активности, что дает возможность
отслеживать процесс при устранении неполадок. Кроме того, можно
вручную задавать состояния и менять параметры непосредственно из
среды программирования MSL.

В результате, инженеры имеют возможность разрабатывать схемы уп-
равления оборудованием или процессами на языке логики состояний
с расширенными возможностями диагностики оборудования и выполнения
корректирующих действий при отказах оборудования. Обладая широким
набором возможностей, MSL легок в использовании. Интерфейс
Microsoft Windows создает интуитивно-понятную продуктивную среду
с всплывающими и ниспадающими меню, формами для заполнения и
горячими клавишами.

Легкость освоения и использования

MSL использует объектно ориентированный подход, разделяя оборудо-
вание/процесс на простые для понимания "реальные" объекты (после-
довательности). Поведение этих объектов описывается диаграммами
состояний, определяющими возможные состояния объектов (последо-
вательностей), соответствующие переходы между состояниями и условия,
необходимые для принятия решений. Действия в том или ином состоянии
и условия переходов выражаются предложениями на обычном англий-
ском языке. Короче говоря, Вы разрабатываете процесс таким обра-
зом, каким задумываете его.

Сокращение времени простоя

MSL представляет собой первый интегрированный язык разработки
средств управления и  диагностики процессов. Диагностическая
конфигурация MSL доступна как в режиме "off-line", так и в оперативном
режиме ("on-line"), облегчая как начальную разработку, так и запуск и
обслуживание. Нормальные рабочие параметры могут быть введены
пользователем в программу диагностики и настройки. Альтернативно
программа диагностики и конфигурации может быть переведена в режим
обучения, при котором данные получаются от налаженного процесса
без необходимости введения вручную. Возможна диагностика по вре-
мени (состояние и переход) или по набору переменных величин
(дискретных или аналоговых). В процессе создания управляющего
кода для каждого состояния Вы задаете вид диагностики для этого же
состояния. Таким образом, обеспечивается синхронизация диагности-
ческих средств с управляющей программой. Диагностические сообщения
составляются автоматически и включают дату, время (минимальное
временное разрешение составляет 10 мс), состояние, имена перехода
и переменной, что однозначно определяет аварийное периферийное
устройство. В случае наступления диагностируемого события пользо-
ватель имеет возможность указать соответствующие дальнейшие
действия: ожидание, выдача предупредительного сообщения, переход
в определенное состояние.

Язык программирования 
"Язык состояний Modicon" (MSL)

Загружаемый функциональный
блок MSL

Шаги и переходы MSL

Интегрированная
программная среда

Программы на языке MSL интегрированы в
программы на языке релейно-контактных
схем Modicon, что дает возможность одно-
временного программирования в терминах
логики релейно-контактных схем и логики
состояний. Программы на языке MSL также
используют те же ссылки, что и логика
релейно-контактных схем, обеспечивая не-
посредственный обмен информацией.
MSL полностью включает в себя возможно-
сти непрерывного управления процессами
(PCFL). Такой подход предоставляет гибкую
возможность выбора необходимого языка
управления для данной цели – MSL для пос-
ледовательного контроля, релейно-контактные
схемы для отдельных взаимодействий.
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Средства разработки программ

372 SPU 448 01 Concept 984
372 SPU 445 01 Комплект разработчика Concept

(все 6 редакторов)
372 SPU 446 01 Основной комплект Concept I
372 SPU 447 01 Основной комплект Concept II
SW-MS1D-9SA Modsoft – однопользовательская лицензия 
SW-MS3D-9SA Modsoft – лицензия на трех пользователей
SW-MS1D-9LA Modsoft – коллективная лицензия
SW-MSLA-W9F Язык состояний Modicon – 

однопользовательская лицензия
SW-MSLA-W9U Язык состояний Modicon - коллективная лицензия
SW-MSDS-1DB Средство разработки программного обеспече-

ния для модулей управления перемещением
396 MMC 501 00 Библиотека на языке Си для модулей управления

многокоординатным перемещением
396 MMC 546 00 Служебная программа ЧПУ для модулей управле-

ния многокоординатным перемещением 

Вспомогательное программное обеспечение

2750976 Средство администрации сети CMD InterBus-S (1)
352 smd 493 00 Драйвер динамического обмена данными 

(DDE) ModLink, поддерживает Modbus, 
Modbus Plus и Ethernet.

Драйверы Modbus Plus для 
адаптеров главных устройств

SW-LNET-INT Библиотека NETLIB для локального 
компьютера, Intel/Win NT

SW-RNET-INT Библиотека NETLIB для удаленного 
компьютера, Intel/Win NT

SW-WVDD-INT Драйвер виртуального устройства, Intel/Win NT
SW-LNET-ALP Библиотека NETLIB для локального 

компьютора, Alpha/Win NT
SW-RNET-ALP Библиотека NETLIB для удаленного 

компьютора, Alpha/Win NT
SW-WVDD-ALP Драйвер виртуального устройства, Alpha/Win NT
SW-LNET-I95 Библиотека NETLIB для локального 

компьютора, Intel/Win 95
SW-RNET-I95 Библиотека NETLIB для удаленного 

компьютора, Intel/Win 95
SW-LNET-I95 Драйвер виртуального устройства, Intel/Win 95

Кабели, мосты, ретрансляторы 
и интерфейсные устройства

990 NAD 211 10 Кабель узла Modbus Plus, 2,8 м
990 NAD 211 30 Кабель узла Modbus Plus, 6 м
990 NAD 230 00 Ответвитель Modbus Plus
490 NAA 271 01 Кабель Modbus Plus, 30,5 м
490 NAA 271 02 Кабель Modbus Plus, 152,5 м
490 NAA 271 03 Кабель Modbus Plus, 305 м
490 NAA 271 04 Кабель Modbus Plus, 457 м
490 NAA 271 06 Кабель Modbus Plus, 1525 м
416 NMH 212 00 Адаптер и драйвер Modbus Plus на шине 

PCMCIA Type II
416NMH21203 Адаптер и драйвер Modbus Plus на шине 

PCMCIA Type III
AM-SA85-002 Интерфейс главной ЭВМ Modbus Plus на 

шине AT/EISA
AM-SM85-002 Интерфейс главной ЭВМ Modbus Plus на MCA
AM-SV85-002 Адаптер ведомого устройства Modbus Plus 

на шине VME
NW-BP85-002 Мост Modbus Plus Bridge Plus, соединяет 

сети MB+
NW-BM85-000 Мост Modbus Plus Bridge Mux, 4 порта Modbus 

в 1 порт Modbus Plus
NW-PR85-000 Кабельный ретранслятор Modbus Plus
490 NRP 253 00 Ретранслятор/мост Modbus Plus с волоконно-

оптическим кабелем, одноранговый
490 NRP 254 00 Ретранслятор/мост Modbus Plus с волоконно-

оптическим кабелем, линия/узел
NW-BM85S232 Программируемый мост Modbus Plus Bridge 

Mux, 4 порта RS-232 в 1 порт MB+
NW-BM85S485 Программируемый мост Modbus Plus Bridge 

Mux, 4 порта RS-485 в 1 порт MB+
NW-BM85Y422 Программируемый мост Sy/Max Plus Bridge 

Mux, одноранговый, сеть-сеть, P-NIM, в 1 
порт MB+

Вспомогательное оборудование Quantum

Кабели, ретрансляторы и интерфейсные устройства
удаленного в/в

490 NRP 954 00 Ретрансляторы/мосты удаленного в/в S908 на 
волоконно-оптическом кабеле, линия/узел

MA-0185-100 Ответвитель удаленного в/в
MA-0186-100 Разветвитель удаленног о в/в
97 5750 000 Магистральный кабель удаленного в/в, 

RG6, 305 м
97 5951 000 Магистральный кабель удаленного в/в, 

RG11, 305 м
AS-MBII-003 Кабель узла удаленного в/в, RG6, 14 м
AS-MBII-004 Кабель узла удаленного в/в, RG6, 53 м
J290/J291 Kit Интерфейс S908 к контроллерам серии 200 

для подключения к P451/453 (2)
J540Kit Интерфейс S908 к контроллерам серии 500, 

использует комплект J290/291 (2)
8030CRM931 Адаптер узла с интерфейсом S908 к 

контроллерам серии Sy/Max

Кабели и принадлежности InterBus−S

170 BNO 671 00 Интерфейс удаленной ветви
170 MCI 005 00 Кабель, 9-контактный разъем типа D-Sub, 5 см
170 MCI 020 00 Кабель, 9-контактный разъем типа D-Sub, 20 см
170 MCI 100 00 Кабель, 9-контактный разъем типа D-Sub, 100 см
Belden8103 Магистральный кабель InterBus-S (3)
AS-BDEA-202 Адаптер удаленного контроллера в/в

Compact A120

Комплектующие и принадлежности к модулям
управления движением

690 MCB 000 00 Отводной оконечный блок к модулям 
управления движением

690 MCI 000 01 Отводной кабель к модулям управления 
движением

690 MCI 000 03 Отводной кабель к модулям управления 
движением, 1 м

690 MCI 000 06 Отводной кабель к модулям управления 
движением, 2,8 м

990 MCO 00x xx Кабель привода SERCOS, длина от 1 до 
44 м (см. брошюру по модулям 
управления движением)

Аксессуары к контроллеру Quantum 

990 XCA 656 09 Bолоконно-оптический кабель, разъем ST, для 
модуля CHS110 или NOM252, 3 м

990 NNA 263 20 Кабель программирования, RS232, 
4,2 м

990 NNA 263 50 Кабель программирования, RS232, 17,5 м
990 XTS 003 00 Адаптирующий разъем к контроллерам 

в/в серии 200
140 XCP 401 00 Кронштейны для монтажа в стойку для модуля 

XBP010, передний монтаж на рельсы, 125 мм
140 XCP 402 00 Кронштейны для монтажа в стойку для модуля 

XBP010, задний монтаж на рельсы, 20 мм
140 XCP 500 00 Пустой модуль без контактной колодки
140 XCP 510 00 Пустой модуль без контактной колодки с дверцей
140 XCP 600 00 Набор перемычек для контактной колодки, 12 штук
140 XCP 200 00 Набор для индивидуальной блокировки, 60 штук
140 XCP 900 00 Модуль ОЗУ с подпиткой от батареи для 

модулей ESI062 и EHC105
40 XSM 002 00 Эмулятор цифрового в/в, 16 линий, для 

использования с DAI540 и DAI740
140 XSM 010 00 Эмулятор аналогового в/в, 2 перем. резистора,

1 изм. прибор, для использования с AMM090
140 XTS 002 00 40-контактный разъем в/в для подключения к 

контактной колодке
140 XTS 102 06 Кабель CableFast с коротким проводником и 

разъемом в/в XTS, 2,8 м
140 XTS 102 15 Кабель CableFast с коротким проводником и 

разъемом в/в XTS, 5,3 м
140 XTS 102 06 Кабель CableFast с коротким проводником и 

разъемом D-Sub, без разъема в/в, 2,8 м
140 XCA 102 15 Кабель CableFast с коротким проводником и 

разъемом D-Sub, без разъема в/в, 5,3 м
140 SFX 001 10 Набор CableFast для соединений колодок, 

10 позиций, 10 штук
140 SFX 001 10 Набор перемычек CableFast для замены 

плавких предохранителей, 10 штук
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Техническая документация

SR-MODI-NCD Библиотека документов на компакт-диске
840 USE 100 00 Справочник по аппаратному обеспечению программируемых 

контроллеров серии Modicon TSX Quantum
840 USE 104 00 Руководство по планированию системы в/в на базе сети 

Modbus Plus
840 USE 101 00 Библиотека элементов релейно-контактных схем Quantum
840 USE 105 00 Руководство пользователя модулей управления движением 

для программируемых контроллеров серии Quantum
890 USE 107 00 Общее руководство пользователя контроллера на шине VME
840 USE 418 00 Общее учебное руководство пользователя по адаптеру 

InterBus-S
890 USE 116 00 Руководство пользователя модуля управления 

многокоординатным перемещением SERCOS
890 USE 112 00 Руководство по разработке базового программного обеспече-

ния управления многокоординатным перемещением
GM-MOTN-001 Руководство по аппаратному обеспечению модулей 

управления одномерным движением
Руководство по планированию и монтажу системы InterBus-S

840 USE 107 00 Руководство пользователя модуля Quantum Ethernet TCP/IP
840 USE 108 00 Руководство пользователя по интерфейсу ASCII
840 USE 109 00 Руководство пользователя Quantum LonWorks
840 USE 106 00 Руководство пользователя резервных систем
840 USE 111 00 Руководство пользователя программируемого моста Sy/Max 

Bridge Mux
840 USE 110 00 Руководство пользователя Sy/Max Ethernet

Руководство пользователя устройств удаленного 
в/в Sy/Max S908

890 USE 104 00 Справочник по аппаратному обеспечению терминального 
блока в/в

890 USE 100 00 Руководство по планированию и монтажу системы Modbus Plus
890 USE 101 00 Руководство по планированию и монтажу системы 

удаленного в/в
840 USE 400 00 Руководство программиста на языках Concept
GM-MSFT-001 Руководство программиста на языках Modsoft

Дополнительная литература

Брошюра по программному обеспечению Concept
Брошюра по системе CableFast
Каталог ModConnect
Каталог/руководство заказчика (ред. C)
Брошюра по интеграции Sy/Max
Брошюра по терминальным блокам в/в
Брошюра по программному обеспечению ECS FactoryLink
Брошюра по визуальной панели управления FactoryMate Plus
Брошюра по промышленным ПК серии FactoryMate Plus.

Документация к контроллеру Quantum
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Примечания



Серия программируемых 
контроллеров
Modicon TSX Quantum

Алматы
Казахстан, 480099 Алматы,
Пр-т. Абая, 157, офис 9
Тел.: (3272) 50 93 88
Тел./факс: (3272) 50 63 70

Ашхабад
Туркменистан, 744000 Ашхабад,
ул. Нейтральный Туркменистан,28,
офисы 326-327
Тел.: (3632) 39 00 38
Факс: (3632) 39 34 65

Баку
Азербайджан, 370000 Баку,
ул. 28 Мая, 20, офис 5
Тел./факс: (8922) 93 83 75

Вильнюс
Литва, LT-2600 Вильнюс
A.Juozapaviciaus, 11
Тел.: (370 2) 753 173
Факс: (370 2) 721 978

Донецк
Украина, 340048 Донецк,
ул. Университетская, 77
Тел.: (380 622) 37 53 42
Факс: (380 622) 32 38 50

Иркутск
Россия, 664033 Иркутск,
ул. Лермонтова, 130, офис 213
Тел.: (3952) 46 75 49
Тел./факс: (3952) 46 48 17

Киев
Украина, 252601 Киев,
ул. Крещатик, 2
Тел.: (380 44) 462 04 25
Факс: (380 44) 462 04 24

Минск
Белоруссия, 220004 Минск,
Пр-кт. Машерова, 5, офис 502
Тел.: (017) 223 75 50
Факс: (017) 223 97 61

Москва
129281 Москва,
ул. Енисейская, 37
Тел.: (095) 797 40 00
Факс: (095) 797 40 03

Нижний Новгород
603000 Нижний Новгород,
Пл. Горького, 6, офис 408
Тел.: (8312) 34 14 54
Тел./факс: (8312) 30 58 25

Николаев
Украина, 327014 Николаев,
ул. 68 Десантников, 2
Тел.: (380 512) 50 00 22
Факс: (380 512) 50 00 21

Новосибирск
Россия, 630087 Новосибирск,
Красный проспект, 220, к. 1
Тел.: (3832) 90 34 64
Факс: (3832) 90 39 67

Рига
Латвия, LV-1050 Рига,
Torna, IIIВ-203
Тел.: (371 7) 503 232
Факс: (317 7) 320 797

Самара
Россия, 443001 Самара,
ул. Самарская, 203б, офис 213
Тел./факс: (8462) 42 33 68

Санкт-Петербург
191126 Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 3
Тел.: (812) 112 41 43
Факс: (812) 314 78 05

Таллинн
Эстония, ЕЕ-10119 Таллинн,
Kaarli pst 5-9
Тел.: (372 6) 542 664
Факс: (372 6) 542 665

“Шнейдер” в СНГ и странах Балтии

Технические характеристики, приведенные 
в данном документе, могут измениться. 
Уточните информацию у представителя фирмы.

MC-QUAN-R
Март 1999 г.


