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Р3-550  -  модуль ЦПУ 
Р3-550 – это модуль  с полно-функциональным высокопроизводительным центральным процессо-
ром (ЦПУ). Особенностями модуля являются: наличие светодиодного экрана на 4 х 10 символов и 
семи коммуникационных портов, которые позволяют работать с устройствами по USB, Ethernet и 
по последовательным портам RS232/RS485.  
В каждой системе Productivity3000 должен быть установлен один модуль ЦПУ в контроллерный 
слот в первом каркасе локальной группы каркасов. ЦПУ сохраняет и исполняет программу пользо-
вателя.  
Система может быть расширена при помощи модулей P3-RS и P3-EX. Входам/выходам модулей 
локального расширения и модулейи удаленного ввода/вывода (remote I/O) присваиваются заране-
ее назначенные (preconfigured) имена тэгов или имена определяемые пользователем, которые 
легко доступны для программы релейной логики. 
 

Р3-550 

. 
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Модуль ЦПУ  Р3-550 

 

. 
Индикаторы состояния ЦПУ  
PWR Зеленый светодиод горит при включении питания 
RUN Зеленый светодиод горит, когда ЦПУ в режиме RUN (Работа) 
CPU Красный светодиод горит при перенастройке ЦПУ при включе-

нии питания, при выключении питания или срабатывании сторо-
жевого таймера (Watch-dog). 
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Характеристики  модуля ЦПУ 
ЦПУ 
Память пользовате-
ля  50M (программа, данные и документации)  

Тип памяти  Флэш и ОЗУ с батарейкой 
Время цикла  600μs (3K Булевых команд, 1K входов/выходов)  
Экран жидкокри-
сталлический 

4x10 символов, подсветка, 8 кнопок ; размеры символов  
2.25 x 3.15мм, 5x7 точек по 0.45мм;  

Соединения: 
7 встроенных 
 портов  

USB IN: Программирование, мониторинг, отладка, загрузка 
фирменного ПО.  
ETHERNET: (10/100Mbps) Программирование, мониторинг, 
отладка, загрузка фирменного ПО., Email SMTP Client, Mod-
bus TCP Master (64 Slaves) и Slave (8 Masters)  
REMOTE I/O: (10/100Mbps Ethernet) 32 P3-RS удаленных 
групп каркасов, и 64 GS-EDRV (GS Приводы)  
USB OUT: (2.0) Архивирование (Data Logging) или переме-
щение проекта с помощью  SDCZ4-2048-A10 Pen Drive 
EXP I/O OUT: (2.0, Proprietary), до  4-х  P3-EX каркасов ло-
кального расширения 
RS-232: (RJ12, 1200-115.2К Бод) ASCII, Modbus  
RS-485: Съемный клемник поставляется, (1200 -115.2К Бод), 
ASCII, Modbus  

Ограничения  
аппаратной части  

33 Группы каркасов: 1 Local (P3-550) + 32 Remote (P3-RS)  
5 Каркасов в группе: 1 P3-550 или P3-RS + 4 Expansion (P3-
EX)  
165 каркасов: 1 P3-550, 32 P3-RS, & 132 P3-EX  
116,160 точек ввода,вывода (все модули 64-ти канальные) 
 64 привода серии GS подключенных, как Remote I/O  

Типы команд  Application Functions – прикладные функции 
Array Functions  - функции работы с массивами 
Counters/Timers – счетчики/таймеры 
Communications - коммуникационные 
Data Handling – операции с данными 
Drum Sequencers – барабанные комадаппарат 
Math Functions – математические функции 
PID – контура ПИД-регулирования 
Program Control – управление программой 
String Functions  - работа со строками 
System Functions – системные функции   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Общие характеристики 
Рабочая температура  От 0°  до 60°С 
Температура   От -20°  до  70°С 
Влажность От 5 до 95% (без конденсации) 
Окружающая среда  Без агрессивных газов 
Вибрация  MIL STD 810C 514.2 
Ударостойкость (Shock) MIL STD 810C 516.2 
Рассеяние  тепла 7 Вт 
Сертификация UL508 file E157382, Canada & USA 

UL1604 file E200031, Canada & USA 
CE (EN61131-2*) 
Это оборудование пригодно для использования в 
помещениях  Класса 1, Раздел 2, Групп A, B, C и 
D  или в безопасных местах. 

Размещение модуля Слот  ЦПУ локальной базы системы Productivity 3000 
Европейские директивы См. раздел "EU Directive" в файле помощи  

Productivity3000 или на www.productivitypac.com 
Вес  260 грамм 

* Соответствует требованиям электромагнитной совместимости (ЕМС) и безо-
пасности. Подробности в Декларации соответствия (Declaration of Conformity). 

 
 
 
 
 
 
 
Предупреждение: 
Это  устройство 
нельзя заменять 
при включенном 
питании  
(нет «горячей заме-
ны»). 
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Жидкокристаллический экран сообщений 
Р3-550 – это модуль  с полно-функциональным высокопроизводительным центральным процессо-
ром (ЦПУ). Особенностями модуля являются: наличие светодиодного экрана на 4 х 10 символов и 
семи коммуникационных портов, которые позволяют работать с устройствами по USB, Ethernet и 
по последовательным портам RS232/RS485.  
В каждой системе Productivity3000 должен быть установлен один модуль ЦПУ в контроллерный 
слот в первом каркасе локальной группы каркасов. ЦПУ сохраняет и исполняет программу пользо-
вателя.  
Система может быть расширена при помощи модулей P3-RS и P3-EX. Входам/выходам модулей  
локального расширения и модулейи удаленного ввода/вывода (remote I/O) присваиваются заране-
ее назначенные (preconfigured) имена тэгов или имена определяемые пользователем, которые 
легко доступны для программы релейной логики. 
 

 

 
 
Кнопки управления ЖК дисплеем 
Кнопка MENU Доступ к меню ЖК дисплея 
Кнопка ESC Возврат к предыдущему экрану  
Кнопка SEL Выбор нужной функции меню 
Кнопка ENT Начало работы выбранной функции 
Кнопки - 
стрелки 

Перемещение курсора по 4-м рядам и 10-ти 
колонкам ЖК дисплея 

 
. 

 
 
 
Мониторинг и настройка контроллера с ЖК дисплея 
Процедуры работы с ЖК дисплеем представлены на рисунке на следующей странице.  
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Батарейка (по заказу) 
 
Для  ЦПУ Р3-550 предусмотрено применение батарейки, но в комплект поставки батарейка не 
входит, 
Батарейку можно установить, для того чтобы сохранять Календарь (Время и Дату) и любые пере-
менные – Tagname, которые отмечены, как сохраняемые (Retentive). 
Для сохранения программ батарейка не нужна. 
 
Информация для заказа батарейки  
 
 

Батарейка (по отдельному заказу) 

D2-BAT-1  3.0 В, литиевая батарейка,  
тип CR2354 

Установка батарейки: шаг 1 
Нажмите пружинную защелку  
и поднимите отсек для батарейки. 

+ 
 
Установка батарейки: шаг 2 
 
Вставьте батарейку  
и закройте отсек. 
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.  
Спецификации портов 
Модуль ЦПУ Р3-550 имеет семь встроенных портов. Далее будут приведены характеристики и на-
значения контактов для этих портов 
 
Входной порт USB 
Можно использовать исключительно для связи с ProductivitySuite установленной на компьютере. 

 

Характеристики USB порта типа В  
Имя порта  USB IN 
Описание Стандартный USB 2.0 Slave input порт для про-

граммирования и мониторинга. 
 Не совместим со старыми высокоскоростными 
USB – устройствами. 

Скорость обмена 480 Мбит в секунду 
Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной 

связи с ProductivitySuite 
Кабели USB  тип А  ------- USB  тип В 

91 см (3фута), код заказа  USB-CBL-AB3 
1 м 82 см (6футов), код заказа  USB-CBL-AB6 
3 м 05 см (10футов), код заказа  USB-CBL-AB10 
4 м 57 см (15футов), код заказа  USB-CBL-AB15 
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Порт Ethernet 
Разъем типа RJ-45 предназначенный для : 

• Для связи с ProductivitySuite установленной на компьютере 
• Для связи в качестве Modbus TCP Client (Р-550 посылает запросы Modbus) 
• Для связи в качестве Modbus TCP Server (Р-550 получает запросы Modbus) 
• Исходящие сообщения E-mail 

Порт Удаленного ввода / вывода (Remote I/O) 
Разъем типа RJ-45 предназначенный для связи сетью удаленного ввода/вывода (Remote I/O) со-
стоящей из модулей P3-RS (Remote Slave)  модулей GS-EDRV с приводами типа GS. 

 

 

Характеристики портов  Ethernet  
Описание Ethernet порт изолиро-

ванный при помощи 
стандартного трансфор-
матора со встроенной 
защитой от импульсных 
помех. 
Предназначен для про-
граммирования, монито-
ринга, E-mail (SMTP кли-
ент) и соединением кли-
ент/сервер по Modbus 
TCP (DHCP или фикси-
рованный адрес IP) 

Ethernet порт изолированный при 
помощи стандартного транс-
форматора со встроенной защи-
той от импульсных помех. Пред-
назначен для соединения с мо-
дулями удаленного вво-
да/вывода P3-RS .Поддерживает 
работу с  32 модудями P3-RS и 
64 приводами GS. 

Скорость 
обмена 10 / 100 Мбит в секунду 
Светодиоды 
 порта 

Зеленый светодиод LINK горит при установленной связи по 
сети.  
Желтый светодиод  ACT горит, когда порт активный. 

Кабели Используйте прямой кабель (Patch) при использовании ком-
мутатора или переключателя. 
Используйте перекрестный кабель (Crossover) при соедине-
нитях без использования коммутаторов или переключателей.  
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Выходной порт USB – USB OUT 
Можно использовать исключительно для связи с ProductivitySuite установленной на компьютере. 
 
Выходной порт расширения ввода/вывода – EXP I/O OUT 
Можно использовать исключительно для связи с ProductivitySuite установленной на компьютере. 
  

 

Характеристики выходного ведущего порта USB типа А  
Имя порта  USB OUT EXP I/O OUT 
Описание Стандартный USB 2.0 Mas-

ter Output порт для подсое-
динения Флэш-накопителя 
(Sandisk SDCZ4-2048-A10). 
Не совместим со старыми 
высокоскоростными USB – 
устройствами. 
Кабель-удлинитель (вилка-
розетка) 0.5 м включен в 
поставку с соединением 
для Флэш накопителя. 

Собственный USB 2.0 Mas-
ter Output порт для соеди-
нения  с модулями локаль-
ного расширения  
P3-EX (до 4-х штук) со 
встроенной защитой от 
перенапряжения. 

Скорость обмена 480 Мбит в секунду 
Светодиоды порта Зеленый светодиод LINK горит при установленной 

связи с устройством 
Кабели Не требуются USB тип А ---- USB  тип В: 

1 м 82 см (6футов), 
 код заказа  P3-EX-CBL6 
(поставляется с модулем 
P3-EX) 
 
  

 
 
USB OUT 

 
 

 
 
 
 

 
EXP I/O OUT 
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Порт RS-232  
 
Соединитель RJ-12 используется для следующих соединений: 

• Modbus RTU master (ведущее устройство) 
• Modbus RTU slave (ведомое устройство) 
• ASCII IN/Out (прием и передача символов) 
• Прием и передача  сообщений по протоколам пользователя. 

  

 

 

Характеристики порта RS-232  
Имя порта  RS-232 
Описание Неизолированный RS-232 DTE порт связывает ЦПУ в 

качестве ведущего или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с периферийными устройствами. Порт 
снабжен защитой от импульсных перегрузок (surge 
protection) и статического электричества (ESD) 

Скорость обмена 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 57600, 115200 
Источник +5 В 210 мА максимально, 5 В ±5%, защита от перегрузки и 

обратной полярности. 
TXD RS-232  Передаваемые данные 
RXD RS-232  Принимаемые данные 
RTS Сигнал подтверждения для управления модемом 
GND Логическая земля 
Максимальная на-
грузка (TXD, RTS) 3 К Ома, 1000 пФ 
Минимальный диа-
пазон напряжений ( 
Swing) +/- 5 В 
Защита выходов от 
короткого замыкания +/- 15 мА 
Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD, RXD и RTS горят при активном 

состоянии сигналов 
Кабели D2-DSCBL 

USB – RS232 вместе с  D2-DSCBL 
FA-CABKIT 
FA-ISOCON для преобразования RS-232 в изолиро-
ванный RS-485  
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Порт RS-485  
 
3-х контактный съемный клеммный блок используется для следующих соединений: 

• Modbus RTU master (ведущее устройство) 
• Modbus RTU slave (ведомое устройство) 
• ASCII IN/Out (прием и передача символов) 
• Прием и передача  сообщений по протоколам пользователя. 

 

 

Характеристики порта RS-485  
Имя порта  RS-485 
Описание Неизолированный RS-485 порт связывает ЦПУ в ка-

честве ведущего или ведомого устройства Modbus 
RTU/ASCII с периферийными устройствами. Порт 
снабжен защитой от импульсных помех и статическо-
го электричества (ESD/EFT) и автоматическим эхо-
подавлением, когда передатчик активен 

Скорость обмена 1200, 2400, 9600, 19200, 33600, 38400, 57600, 115200 
TXD + / RXD + RS-485  Приемопередатчик – высокий уровень 
TXD - / RXD - RS-485  Приемопередатчик – низкий уровень 
GND Логическая земля 
Полное входное со-
противление  19К Ом 
Максимальная на-
грузка  

50 приемомпередатчиков по 19К Ома,  
терминаторы 60 Ом  

Защита выходов от 
короткого замыкания +/- 250 мА, защита от перегрева 
Защита от статиче-
ского электричества 
(ESD) +/- 8 КВ в соответствии с МЭК 1000-4-2 
Защита от импульс-
ных помех  (EFT) +/- 5 КВ в соответствии с МЭК 1000-4-4 
Минимальное диф-
ференциальное на-
пряжение на выходе 1.5 В при нагрузке 60 Ом 
Отказоустойчивые 
входы Если входы не связаны, логический сигнал высокий 
Максимальное на-
пряжение относи-
тельно земли От  -7.5 В  до 12.5 В (Common mode) 
Светодиоды порта Зеленые светодиоды TXD и RXD горят при активном со-

стоянии сигналов 
Кабели Рекомендуется использовать кабель Belden 9841или 

эквивалентный  
 

 
 

Съемный 
клеммник 

поставляется 
с модулем 

 
 




