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Новые модули расшире�
ния локального ввода/вы�
вода

Контроллер D2�260 поддерживает
до 5 каркасов локального ввода/вы�
вода (один каркас с процессором +
четыре каркаса расширения), а кон�
троллер D2�250�1 поддерживает до
3 каркасов локального ввода/вывода
(один каркас с процессором + два
каркаса расширения). Каркасы рас�
ширения используются когда не
хватает слотов для установки моду�
лей ввода/вывода в каркасе про�
цессора, или когда превышено мак�
симальное потребление тока от ис�
точника питания каркаса, или при
необходимости размещения карка�
са ввода/вывода на удалении от
процессора, но в пределах длины
кабеля расширения. Все локальные
точки ввода/вывода обновляются в
начале программного цикла про�
цессора.

Адресация модулей ввода/вывода
каркаса расширения устанавлива�
ется в соответствии с номером, вы�
бранном вращающимся переключа�
телем на модуле D2�CM. Процессор
распознает каркасы расширения
при включении питания. 

Локальное расширение
требует использование
каркасов с индексом (�1)

Для построения систем с исполь�
зованием возможностей локального
расширения необходимы каркасы с
индексом (�1) в конце кода при за�
казе. 

Каждый каркас расширения тре�
бует установки модуля D2�CM в
слот процессора.  Кроме того, кар�
кас процессора и каждый каркас
расширения требует установки мо�
дуля D2�EM, который располагает�
ся с правой стороны каркаса с ин�
дексом (�1).

Кабель расширения
D2�EXCBL�1

Для соединения модулей расши�
рения используется "прямой" ка�
бель 5 категории. 

D2�EXCBL�1 длиной 1м. Если тре�
буется более длинный кабель, то мы
рекомендуем использовать любой
промышленно изготовленный ка�
бель с установленными разъемами
RJ45, но длиной не более 30м.
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Модуль расширения

каркаса  

D2�EM

Модуль контроллера

каркаса расширения

D2�CM

Разъем 8'pin RJ45 8P8C

* Включая каркас с процессором и каркасы локального расширения 

Схема кабеля для подключения D2'EM
к D2'EM (используется прямой

кабель 5 категории)
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Контроллер расширения

каркаса D2�CM

Контроллер D2�CM устанавливается

в процессорный слот каждого каркаса

расширения. Вращающийся переклю�

чатель используется для выбора номе�

ра каркаса расширения. Адресация

ввода/вывода каркаса рас�

ширения (Xs & Ys) осно�

вана на номере карка�

са. Процессор рас�

познает каркасы в мо�

мент подачи питания в

систему. Одинаковые номера кар�

касов не распознаются процессо�

ром. Пример установки номера карка�

са показан на рисунке справа. 

Система расширения

процессора D2�260 

Контроллер D2�260 поддерживает до

5 каркасов локального ввода/вывода

(один каркас с процессором + четыре

каркаса расширения) с максимальным

числом точек 1280. Все точки модулей

локального ввода/вывода, установ�

ленных в каркасе процессора или в

каркасах расширения, обновляются в

каждом программном цикле процессо�

ра. Специальные модули не могут быть

расположены в каркасах расширения.

Максимальная общая длина кабелей

расширения не может превышать 30

метров. Красным цветом и стрелками

на примере справа показан порядок

адресации точек ввода/вывода.

Система расширения про�

цессора D2�250�1 

Контроллер D2�250�1 поддерживает

до трех каркасов локального вво�

да/вывода (один каркас с процессо�

ром + два каркаса расширения) с мак�

симальным числом точек 768. Все точ�

ки модулей локального ввода/вывода,

установленные в каркасе процессора

или в каркасах расширения, обновля�

ются в каждом программном цикле

процессора. Процессор D2�250�1 не

поддерживает специальные модули в

каркасах расширения. Максимальная

общая длина кабелей расширения не

может превышать 30 метров. Красным

цветом и стрелками на примере спра�

ва показан порядок адресации точек

ввода/вывода.

Модуль связи каркасов 

расширения  D2�EM 

Модуль контроллера каркаса расши�

рения D2�EM устанавливается с правой

стороны каждого каркаса в системе с

расширением. Модули D2�EM, располо�

женные с обоих концов системы расши�

рения, должны иметь переключа�

тель TERM, установленный в

положении ON. Модули

расширения, расположен�

ные между ними, должны

иметь переключатель TERM

установленный  в положение OFF. Мо�

дуль контроллера может быть установ�

лен в любой каркас   системы расшире�

ния. Совершенно необязательно распо�

лагать каркас с процессором в конце или

начале системы расширения. 

Примечание: В данный момент каркасами
расширения поддерживаются только дискрет�
ные и аналоговые модули ввода/вывода. Не
устанавливайте в каркасы расширения специ�
альные и коммуникационные модули. 
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Система расширения процессора

D2'260 

Процессором D2'260 может быть

установлен в любой каркас системы

расширения

D2'CM

№1

Макс.

30 м

Переклю'
чатель
TERM в
положе'
нии ON

Переклю'
чатель
TERM в
положе'
нии OFF

Переклю'
чатель
TERM в
положе'
нии OFF

Переклю'
чатель
TERM в
положе'
нии ON

Переключатель TERM
в положении OFF

Переключатель TERM
в положении OFF

Переключатель TERM
в положении ON

Переключатель TERM
в положении ON

Переключатель TERM
в положении ON

Переключатель TERM
в положении OFF

D2'CM

№2

D2'CM

№3

D2'CM

№4

I/O №1

I/O №4

I/O №5

D2'CM №1 I/O №2

D2'CM №3

D2'CM №2

D2'250'1

D2'CM №4

D2'CM №2 I/O №3

I/O №3

I/O №1

I/O №2


