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Краткий обзор
Ведущий модуль удаленного вво�

да/вывода Ethernet H2�ERM (�F)
подключает системы с процессора�
ми D2�240, D2�250, 250�1 и D2�260 к
ведомым устройствам ввода/выво�
да по высокоскоростной связи
Ethernet. Модуль H2�ERM может
также использоваться в системах с
процессорами WinPLC, но при этом
в системе может быть использован
только один H2�ERM с одним ведо�
мым устройством.

Требуется много точек
ввода/вывода?

Каждый модуль ERM может под�
держивать обмен с 16 дополнитель�
ными системами на базе H2�EBC,
16 системами Terminator I/O EBC
или с 16 полностью укомплектован�
ными модулями ввода/вывода сис�
темами на базе H4�EBC. Конечно,
возможны также и комбинации из
нескольких ведущих модулей. 

Примечание: Приложения, требующие
чрезвычайно большого количества 16�ти
канальных аналоговых модулей с исполь�
зованием T1H�EBC или H4�EBC, могут
превысить буфер одного модуля H2�ERM.
В этих случаях требуется установить  до�
полнительный модуль H2�ERM.

Простое подключение
Модуль Н2�ERM подключается к

Вашей локальной сети с использо�
ванием кабеля "витая пара" 5 кате�
гории и длиной кабеля не более 100
метров. Используйте повторители
для увеличения расстояния и рас�
ширения числа узлов. Версия с оп�
товолоконным разъемом (Н2�ERM�F)
поддерживает промышленный стан�
дарт 62.5/125 ST и может работать
при длине кабеля до  2000 метров.

Процессор, ведущие модули ERM
и ведомые EBC работают совмест�
но для того,  чтобы обновить уда�
ленные точки ввода/ вывода. Эти
три цикла сканирования выполня�
ются одновременно, но асинхрон�
но. Рекомендуется критические
точки ввода/вывода, которые долж�
ны контролироваться в каждом цик�
ле сканирования программы, раз�
мещать в каркасе процессора.

Взаимодействие модулей
ERM с другими устройст�
вами  сети Ethernet

Строго рекомендуется выделять
специальный изолированный сег�
мент локальной сети Ethernet для
обмена модулей ERM и подчинен�
ных устройств. Это связано с тем,
что в локальной сети одновременно
может происходить обмен с очень
большим количеством данных, что
может неблагоприятно повлиять на
надежность связи с ведомым уст�
ройством ввода/вывода и на ско�
рость обмена с ним. Изолируйте
друг от друга обмен данными в
сетях с модулями ERM от сетей с
модулями ECOM или офисными
программами.

Конфигурационное про�
граммное обеспечение

ERM Workbench � это программ�
ная утилита, которая должна ис�
пользоваться для конфигурации и
настройки модуля ERM и его ведо�
мых устройств для удаленного вво�
да/вывода по  Ethernet. ERM
Workbench поддерживает два мето�
да конфигурации сети ERM I/O:

� Мастер установки "ERM
Workbench PLC Wizard" значительно
упрощает процедуру конфигурации
по привязке каналов удаленного
ввода/вывода, опрашиваемого че�
рез ERM, к адресам процессора
ПЛК. 

� ERM Workbench привязывает ка�
налы удаленного ввода/вывода к
адресам процессора ПЛК или
WinPLC и обеспечивает доступ ко
всем параметрам сети ERM I/O.
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