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Ведомый модуль удаленного расширения Р3-RS 
Р3-RS (Remote Slave Module) это полнофункциональный высокопроизводительный модуль уда-
ленного расширения. У модуля есть встроенный жидкокристаллический дисплей (LCD) 4 строчки 
по 10 символов и пять коммуникационных портов, поддерживающих работу с USB, Ethernet и 
RS232/RS485 устройствами. 
До 32 модулей Р3-RS  могут быть подсоединены к одному модулю ЦПУ Р3-550 для организации 
сети удаленного ввода/вывода (Remote I/O).  
 

 

 
                 Панель с модулем ЦПУ             Панели с модулями P3-RS 
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Пример использования модуля P3-RS 
До 4-х каркасов в каждой группе с 

Р3-ЕХ соединенных по USB 
 В сети Ethernet удаленного ввода/вывода можно создать 

до 32-х удаленных групп каркасов при помощи P3-RS и 
подсоединить до 64-х приводов типа GS 

Локальная группа каркасов               Удаленная группа каркасов   Удаленная группа каркасов 
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Характеристики модуля P3-RS (Remote Slave) 
Место установки В  слоте контроллера локального каркаса расширения 
Экран жидкокри-
сталлический 

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

Соединения: 
5 встроенных 
 портов  

USB IN: (2.0, тип В) программирование, мониторинг, отлад-
ка.  
REMOTE I/O: (10/100Mbps Ethernet) – 1 Р3-550  
EXP I/O OUT: (2.0, тип А, Proprietary), до  4-х  P3-EX каркасов 
локального расширения 
RS-232: (RJ12, 1200-115.2К Бод) ASCII, Modbus  
RS-485: Съемный клемник поставляется, (1200 -115.2К Бод), 
ASCII, Modbus  

Максимальное чис-
ло каркасов расши-
рения по Eternet 

32 

Максимальное чис-
ло каркасов локаль-
ного расширения  

132 (4 у ЦПУ, и по 4 у удаленных каркасов с P3-RS)  

Максимальное чис-
ло каналов вво-
да/вывода на 1 ЦПУ  

116160 (4 локальных каркаса расширения у ЦПУ, и по 4 ло-
кальных каркаса расширения у 32-х удаленных каркасов с 
P3-RS, все каркасы по 11 слотов, все модули 64-ти каналь-
ные) 
   

 
 

 
 
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 4 Вт 
Тип корпуса Открытое оборудование 
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»). 

 
Предупреждение: Замена компонентов может ухудшить соответствие требованиям класса 
1, раздел 2 по взрывобезопасности. 
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Лицевая панель Р3-RS   

 

 
Индикаторы состояния модуля расширения  
PWR Зеленый светодиод горит при включении питания 

RUN Зеленый светодиод горит, когда модуль в режиме RUN (Работа). 

CPU Красный светодиод горит, когда модуль в режиме сброса. и восста-
новления при включении питания или срабатывании сторожевого 
таймера. 
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Жидкокристаллический дисплей    
Модуль P3-RS снабжен символьным ЖК дисплеем 
(LCD) размером 4 строки по 10 символов. 
Дисплей предназначен для показа сообщений о 
системных ошибках. Информации о работе систе-
мы и сообщений, созданных пользователем. 
Размер символов состоящих из 5 х 7 точек 0.45мм 
– 2.25 х 3.15 мм.. 

 

  

 
 

 
 Для создания сообщений пользователя дисплей настраивают при 

помощи программных средств ProductivitySuite. Команда LCD 
Page позволяет пользователю запрограммировать текст с тэгом и 
отображать сообщение по командам программы релейной логики. 

 
Подробности в файле помощи ProductivitySuite. 
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Установка адреса удаленных устройств  
 
Каждое устройство удаленного ввода/вывода должно иметь уникальный адрес в диапазоне от 1 до 
99. Адрес настраивают при помощи двух поворотных переключателей находящихся на лицевой 
панели модуля P3-RS. Переключатель «Х10» позволяет устанавливать десятки, а переключатель 
«Х1» единицы в значениях адреса. 
Например, для установки адреса 21 надо повернуть переключатель «Х10» в положение 2, а пере-
ключатель «Х1» в положение 1. 
 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:  

• Фабричная настройка адреса 00 не является допустимым значением 
• Установка адреса должна быть сделана до включения питания 
• Адреса считываются только при включении питания 
• .При наличии одинаковых адресов в одной сети на дисплее ЦПУ   

                                                      появится сообщение о критической ошибке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




