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ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÛ  DL205      ÎÑÍÎÂÍÛÅ  ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Общая память (слов) 
Программная память (слов) 
V�память (слов) 
Долговременная V�память (слов) 
Выполнение 1 К булевых операций 

Программирование RLL и RLLplus 

Ручной Программатор 
Программирование DirectSOFT для
Windows™ 
Встроенные коммуникационные
порты 
ЭППЗУ 
Общее количество доступных точек
ввода/вывода
Доступные локальные точки
Ввода/Вывода
Точки ввода/вывода расширения
(включают собственные точки и
точки каркасов расширения)
Доступные точки удаленного
Ввода/Вывода (включают
собственные точки и точки
каркасов расширения)
Каналы удаленного Ввода/Вывода 
Максимальное число удаленных
ведомых устройств 
Число удаленных дискретных точек
ввода/вывода по Ethernet
Число удаленных аналоговых точек
ввода/вывода по Ethernet
Число удаленных каналов Ethernet

Максимальное число ведомых
модулей Ethernet на канал
Число точек ввода/вывода на
удаленный канал

Точек ввода/вывода в модуле
Слотов в корзине
Количество доступных команд
Управляющих реле
Специализированные реле
(определены системой)

Стадий в RLLplus 

Таймеры
Счетчики
Прямой ввод/вывод
Вход прерывания
(аппаратный/по времени)
Подпрограммы
Барабанные командоаппараты
Команды работы с таблицами
Циклы For/Next

30.4К 
15872 
14592 
Нет 
1.9 mc 
Да 
Да 
Да 

1� RS�232C 
1� RS�232C/422/485
Flash
8192
(X, Y, C, GX, GY)

256

1280
(максиму 4 каркаса

расширения)
8192

8 
7/31 

8192

Отображается в
V�память
Ограничено
энергопо�
треблением
16

16384 
(16 заполненных 
H4�EBC ведомых
использующих V�
память и инструк�
ции бит�в�слове)
4/8/12/16/32
3/4/6/9
231
2048
144

1024
256
256
Да
Да/Да
Да

Да
Да
Да

14.8К 
7680 
7168 
Нет 
1.9 mc 
Да 
Да 
Да 

1� RS�232C 
1� RS�232C/422 
Flash 
2048
(X, Y, C)
256

768 
(максиму 2 каркаса
расширения)
2048 

8 
7/31 

2048

Отображается в 
V�память
Ограничено
энергопо�
треблением
16

16384
(16 заполненных

H4�EBC ведомых
использующих 
V�память и  инст�
рукции бит�в�лове)
4/8/12/16/32
3/4/6/9
174
1024
144

1024
256
128
Да
Да/Да
Да

Да
Нет
Да

2.4К 
2048 
256 
128 
4�6 mc
Да 
Да 
Да 

1� RS�232C

EEPROM
256
(X, Y, C) 
256  

Нет

Нет

Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

4/8/12/16/32
3/4/6/9
92
256
112

256
64
64
Да
Да/Нет
Нет

Нет
Нет
Нет

3.8К 
2560 
1024 
256 
10�12 mc 
Да 
Да 
Да 

2� RS�232C 

EEPROM
896
(X, Y, C)
256

Нет

896 

2 
7/31 

896

Отображается в
V�память
Ограничено
энергопо�
треблением
16

16384 
(ограничение
896
процессором)

4/8/12/16/32
3/4/6/9
129
256
144

512
128
128
Да
Да/Да
Да

Нет
Нет
Да

Техническая характеристика        DL230 DL240 DL250�1 DL260



D2�260: самый мощный из
процессоров
Процессор D2�260 обладает всеми

возможностями процессоров
DL205, а также некоторыми
дополнительными способностями,
редкими для процессоров такого
размера, что позволяет исполь�
зовать его как замену значительно
более дорогих процессоров. Для
программирования необходимо
программное обеспечение
DirectSOFT. При использовании
ручного программатора требуется
версия 2.10 и выше программного
обеспечения.

Расширение локального
ввода/вывода

D2�260 поддерживает до пяти
каркасов (один каркас с
процессором и до четырех
расширения). Каркасы расширения
используются в случаях, если
недостаточным является число
свободных слотов в каркасе с
процессором, суммарная
потребляемая мощность модулей
превосходит допустимую, каркас
требуется разместить на отдалении
от основного (в пределах длины
кабеля расширения). Все точки
ввода/вывода основного и каркасов
расширения обновляются при
каждом цикле сканирования. В слот
процессора каркаса расширения
устанавливается модуль D2�CM.
Каркас с процессором требует
установки   модуля  расширения
D2�EM, также как и каждый из
каркасов расширения.

Широкие коммуникацион�
ные возможности

Процессор D2�260 имеет два
коммуникационных порта с
широкими коммуникационными
возможностями. Верхний порт RJ12
RS�232 может быть использован для
связи с  операторскими  панелями
C�more или DV�1000, а также для
связи по протоколам K�sequence
или DirectNET в режиме ведомого
устройства. 15�контактный нижний
порт (порт 2) поддерживает RS�232
и RS�422/RS�485. Нижний порт
поддерживает такие протоколы как:

�K�sequence
�DirectNET ведущий/ведомый
�Modbus RTU ведущий/ведомый
�ASCII In/Out
Порт 2 также может выступать в

качестве ведущего порта для
удаленного ввода/вывода.
Процессор D2�260 поддерживает
коммуникационный модуль Ethernet
и последовательный коммуника�
ционный модуль, как дополни�
тельные коммуникационные порты.

16 ПИД�контуров 
с автонастройкой

Процессор D2�260 поддерживает
до 16 ПИД�контуров. Вы можете
выбрать тип управления � автома�
тический, ручной, каскадный. Алар�
мы включают переменную процес�
са, изменяемый диапазон, отклоне�
ние. Параметры регулятора (пере�
менная процесса, уставки и т.д.)
хранятся в V�памяти, что
обеспечивает простой доступ из
операторского интерфейса и HMI.
Простая настройка обеспечивается
удобными меню и экранами
мониторинга в DirectSOFT.

Функция автонастройки проста в
использовании и способна снизить
время установки и обслужива�ния.
Процессор использует функ�цию
автонастройки для автомати�
ческого определения оптимальных
настроек регулятора.

Встроенная память
D2�260 имеет 15.5К слов

встроенной флэш�памяти и 14.2
Кслов для регистров данных.
Использование флэш�памяти
исключает потерю программы при
низком уровне батареи.
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Процессорный

модуль 

D2�260

Удаленный ввод/вывод
Нижний порт D2�260 может

выступать в качестве ведущего
устройства для последовательного
удаленного ввода/вывода.

Большой список
инструкций

Наличие подходящей инструкции
значительно облегчает задачу и
время программирования.
D2�260 поддерживает свыше 280
инструкций, в том числе:

�Четыре типа барабанных
коммандоаппаратов

�Триггеры по переднему и
заднему фронту

�Операции с битом слова
�Операции с плавающей запятой
�Тригонометрические функции
�Операции с таблицами
�ASCII IN/Out

Инструкции Modbus RTU
D2�260 поддерживает простые в

использовании инструкции записи/
чтения Modbus. Инструкции MRX и
MWX позволяют ввести адрес
Modbus в программу на лестничной
логике без необходимости
восьмерично�десятичного пере�
счета. Теперь пользователю
требуется всего одно окно  для
выбора следующих параметоров:

�Тип данных 584/984 или 484
�Номер устройства (0�247)
�Код функции
�Адрес Modbus�устройства
�Число битов
�Начальный адрес испольни�

тельного кода

Окна настройки
инструкций MRX и MWX 
в DirectSOFT
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