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САМОЕ МОЩНОЕ СЕМЕЙСТВО
ПЛК DL405: ШИРОЧАЙШИЕ ВОЗ−
МОЖНОСТИ ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ И
АНАЛОГОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
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Удаленный ввод/вывод Remote I/O
До семи дополнительных каркасов ввода/вывода,
подключенных к нижнему последовательному порту
процессора D4450.

Дискретные устройства
Выберите из большого количества дискретных мо
дулей ввода/вывода те, которые полностью соответ
ствуют Вашему приложению, вплоть до модулей высо
кой плотности с 32 и 64 каналами. Используйте систему
быстрого подключения проводов ZIPLink, чтобы сохра
нить свое время и деньги.

Высокоскоростной счетчик
Новый модуль H4CTRIO предлагает функции высо
коскоростного счетчика (до 100 кГц максимум) и функ
ции импульсного вывода (до 25 кГц максимум), делая
его идеальным для мониторинга скорости и положе
ния, управления шаговым двигателем. H4CTRIO также
включает в себя четыре независимых быстродействую
щих изолированных дискретных выхода с изменяемы
ми параметрами. Графическое конфигурационное
программное обеспечение обеспечивает простой и
удобный доступ ко всем возможностям модуля.
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Что это такое?
Семейство DL405 по своим возможностям намного превосходит
свои размеры и стоимость. Это семейство имеет самое большое ко
личество модулей ввода/вывода и конфигураций из всех семейств
ПЛК DirectLOGIC.

Что Вы получаете?

Программирование
на DirectSOFT32
через последовательный
порт или по сети Ethernet

DL405 имеет три процессора c памятью от 6.5 KСлов памяти с 1664
точками ввода/вывода до 30.8 KСлов памяти с 8192 точками вво
да/вывода.
Это семейство также предлагает три модели каркасов со встроен
ными блоками питания с входным напряжением 24 В постоянного то
ка, 110/220 В переменного тока и 125 В постоянного тока.
DL405  это также гибкие возможности ввода/вывода и коммуника
ций, таких как:
 Дискретный ввод/вывод переменного или постоянного тока, до 64
каналов на модуль
 10амперные релейные выходы
 12 ти 16разрядные аналоговые входы и выходы
 Входы термопар и терморезисторов
 Передача данных, включая модули последовательного интерфейса
и Ethernet
 Высокоскоростной счетный вход и импульсный вывод
 Ведущие/ведомые модули последовательного удаленного
ввода/вывода
 Ведущий модуль удаленного ввода/вывода Ethernet и ведомые
контроллеры Ethernet для каркасов
 Ведущие/ведомые модули секционного ввода/вывода

Что Вы можете сделать?
 Построить систему управления с локальным/распределенным
вводом/выводом до 3500 каналов
 Использовать встроенную команду ПИДрегулирования или спе
циальные модули для создания высокоэффективной и рентабель
ной системы управление процессом
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ мини−КОНТРОЛЛЕР, КОТОРЫЙ ВАМ
КОГДА−ЛИБО ТРЕБОВАЛСЯ
D4*450 * это наилучшая комбинация
возможностей и цены
D4450 имеет больше памяти и количество ка
налов ввода/вывода, чем Вам когдалибо может
понадобиться. Ведь его общий объем памяти
22.5 KСлов (7.5 KСлов программ , 15.3 KСлов
данных) может быть расширен до 30.8 K (15.5 К
программ, 15.3 К данных). Он поддерживает
1280 локальных точек ввода/вывода с учетом
расширения, плюс 1536 точек удаленного вво
да/вывода. Он также предлагает IEEE команды
для работы с плавающей запятой и четыре ком
муникационных порта. Три физических порта
работают в качестве четырех логических, неза
висимых коммуникационных портов, которые
могут одновременно устанавливать связь с па
нелью оператора, приложением Windows на
компьютере, с семью каркасами удаленного
ввода/вывода и другими контроллерами в сети.
DL405 также имеет свыше 200 команд, вклю
чая барабанный командоаппарат, ASCIIвывод,
математику с плавающей десятичной запятой,
тригонометрические функции, управление би
тами слова, запускаемые по времени или по
аппаратным событиям подпрограммы, циклы
For/Next, немедленный ввод/вывод, ПИДрегу
лирование и многое другое! Часы реального
времени, календарь и архив ошибок также вклю
чены в контроллер DL405.
ПИДрегулятор D4450 настраивается про
стым заполнением бланка параметров.
Для многих контроллеров нужна отдельная
программа на релейной логике для каждого
ПИДконтура и таких функций как программный
задатчик, аварийные сообщения и настройка
контура. Процессор D4450 упрощает это при
помощи:
 16 табличноконфигурируемых ПИДрегуля
торов
 Автоматической настройки контура
 Временных диаграмм для аварий и профилей
программного задатчика
 Программного обеспечения с экранами наст
роек контура и трендами (графиками) изме
нения параметров ПИДрегулятора
 Автонастройки, которая позволяет процессо
ру автоматически определять уставки конту
ра близкие к оптимальным

Параметры настройки контура,
конфигурируемые сообщения об
авариях

Диалоговое окно ПИДрегулятора
обеспечивает быстрый просмотр
нескольких контуров

Тренды для различных параметров
контура, включая задание (SP),
переменную процесса (PV), выходной
сигнал и смещение
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ЭТОТ КОНТРОЛЛЕР ПРЕКРАСНО ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ НА
ВВОДЕ/ВЫВОДЕ
Самый большой выбор доступных
модулей ввода/вывода
Модули ввода/вывода обычно являются самой доро
гой частью стоимости контроллерной системы. Но у
нас есть хорошие новости  чем больше каналов вво
да/вывода Вы используете, тем больше Ваша эконо
мия с контроллерами DirectLOGIC.

Дискретный ввод/вывод до 64 каналов
на модуль
Да, разъемы на 32х и 64канальных модулях ма
ленькие и симпатичные, но не думайте, что мы предла
гаем Вам монтировать провода этими крохотными
винтами. Просто покупайте наш готовый кабель из
комплекта быстрого подключения ZIPLink и модули
клеммных блоков для максимального удобства и высо
кой скорости монтажа.

Недорогой аналоговый ввод/вывод
Наш 8ми канальный аналоговый входной модуль
F408AD имеет восемь каналов аналогового ввода и
семь диапазонов: 420 мА, 020 мА, 05 В, 010 В, 15
В, +/5 В и +/10 В. Модуль 1746NI8 производства
AllenBradley имеет восемь аналоговых входных кана
лов и два диапазона входного сигнала (+/20 мА и
+/10 В) по значительно более высокой цене. Анало
гичная ситуация для аналоговых модулей высокой
плотности. Сравните наш модуль F416AD1 с моду
лем SLC500 от AllenBradley с 16 каналами токового
ввода.

Шесть причин выбора модуля DL:
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2
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Значительно более низкая цена 8канального модуля вывода
постоянного тока (D408TD1) DirectLOGIC по сравнению с
аналогичным модулем 1746OV8 AllenBradley, расположенным
справа

Cпециальные модули
Мощная система команд семейства DL405 макси
мально охватывает промышленные приложения, но
иногда специальный модуль может сделать работу
программиста значительно проще. Испытайте наши
модули ПИДрегуляторов или регулятора температуры
для управления технологическим процессом, а также
модуль ввода магнитноимпульсных счетчиков для вы
числения расхода и объема. А BASICcопроцессор
позволит Вам создать пользовательскую программу
или интерфейс связи на простейшем языке програм
мирования.

DirectSOFT32 * удобства
программирования

Таблица используемых
элементов

Выберите и щелкните
для редактирования

Выберите отображаемые
окна в соответствии с
Вашими потребностями

Таблица перекрестных
ссылок

Пакет DirectSOFT32 (PCPGMSW)  полнофункцио
нальный 32битовый сертифицированный для Windows
пакет программирования, который поддерживает все
пять семейств ПЛК DirectLOGIC одновременно, а также
немалое количество других ПЛК производства Koyo.
Он поддерживает невероятно большое количество
возможностей
программирования
в
режимах
Online/Offline и написания комментариев к програм
мам.
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УДАЛЕННЫЙ ВВОД/ВЫВОД
При помощи гибких возможностей
удаленного ввода/вывода распо*
ложите ввод/вывод там, где Вы
нуждаетесь в нем
Контроллеры семейства DL405 имеют самые
широкие возможности для выбора удаленного
ввода/вывода из всех ПЛК DirectLOGIC. Какие
имеются возможности? Фактически, они бес
конечны, назовем только два:

1

Для простого в использовании высо
коскоростного удаленного ввода/вы
вода используйте ведущий модуль
удаленного ввода/вывода Ethernet
(H4ERM).
 Ведущий модуль удаленного вво
да/вывода Ethernet (H4ERM) может
опрашивать до 16 ведомых каркасов
Ethernet (H4EBC) контроллера DL405
с полным расширением (D4EX), 16
ведомых контроллеров Ethernet для
каркасов (H2EBC) контроллера DL205
или 16 коммуникационных контроллеров
Terminator I/O (T1HEBC). Они допускают
использование кабеля типа "витая пара" кате
гории 5 длиной до 100 метров, концентрато
ров и коммутаторов для простого построения
системы удаленного вода/вывода на базе
Ethernet. Для снижения стоимости такого ре
шения предлагаются наборы с одним H4ERM
и с количеством коммуникационных контрол
леров Terminator I/O T14ERKIT от 1 до 10.
 Используйте ведущий и ведомый модули
удаленного ввода/вывода по Ethernet с под
ключением их по оптоволоконному кабелю
для построения помехоустойчивых систем в
жестких окружающих условиях.

2

Для малобюджетных решений исполь
зуйте одну из последовательных сис
тем удаленного ввода/вывода. Это возможно
при использовании нижнего последователь
ного порта контроллера D4450 без дополни
тельного ведущего модуля.
 Ведущий модуль удаленного ввода/выво
да Remote I/O с интерфейсом RS485
(D4RM) может соединяться с семью
ведомыми удаленными модулями,
установленными в каркасах се
мейств DL405 или DL205, а также с
коммуникационными контроллерами
Terminator I/O.
 Нижний коммуникационный порт процес
сора D4450 может также соединяться с се
мью ведомыми удаленными модулями, ус
тановленными в каркасах семейств DL405
или DL205, а также с коммуникационными
контроллерами Terminator I/O.
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
ВВОДА/ВЫВОДА

Два 25 кГц
импульсных выхода
для шагового или
серво привода

Два 100 кГц
реверсивных
счетчика или
квадратурный
вход

ИЛИ

H4CTRIO позволяет решать в од
ном модуле две возможности  задачу
счета и функцию импульсного вывода.
Этот модуль поставляется с про
граммной утилитой, которая позволя
ет легко сконфигурировать модуль,
сводя к несложной работе по выбору
характеристик и использованию ко
манды
Fillintheblank
(заполни
бланк). Для работы с этим модулем не
требуется программирования на язы
ке релейной логики, хотя Вы можете
использовать этот язык для координа
ции работы ПЛК.
Основные характеристики модуля
включают:
 Два входа для квадратурного энкодера или четы
ре 100 кГц входа счетчика (32разрядный, диапазон
счетчика +/2.1 милиарда)
 Два программируемых импульсных вывода с
трапециидальной, Sобразной кривой разгона/тор
можения или программным управлением динами
ческим позиционированием; или четыре дискрет
ных изолированных вывода с управлением предус
тановленными значениями (128 значений)
 Возможность использования режима импульсной
защелки допускает чтение модулем четырех входов с

Четыре 100 кГц
счетчика
Импульсный вывод

ИЛИ

шириной импульса от 0.1 мс по каждому каналу
 Программируемые фильтры для чтения до четырех
Четыре встроенных входных сигналов для обеспечения достоверности
дискретных изолиро  Может использоваться несколько модулей в ло
ванных выхода, уп кальном каркасе DL405

равляемых предус
тановленными зна
чениями счетчиков
Заполните бланк конфигурации счетчиков и импульсных
выходов и сохраните свое время

© 2004−2005,
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ DL405 К ОПЕРАТОРСКОМУ ИНТЕРФЕЙСУ И
СЕТЯМ
Гибкая связь с интерфейсом оператора
Локальные и удаленные коммуникации, многоточечные, многосег
ментные сети и даже многоуровневый Ethernet  все они доступны в
семействе контроллеров DL405. Процессоры D4430 и D4440 по
ставляются с двумя встроенными последовательными портами. Про
цессоры D4450 предлагают Вам четыре встроенных порта, два из
которых могут перенастраиваться на работу с интерфейсом RS422
для подключения линии связи большой длины или панели оператора
со скоростью до 38.4 Кбод. Если Вы нуждаетесь в дополнительном
последовательном вводе/выводе, то установите несколько модулей
D4DCM в любой слот локального каркаса процессора. Большинство
последовательных портов поддерживают несколько протоколов, на
пример, MODBUS RTU (ведущий/ведомый), DirectNET и K sequence.

Обмен данными по Ethernet дешевле!
Подумайте, Вы действительно хотели бы писать и
отлаживать программу на 64 или 128 KСлов памяти с
тысячами каналов ввода/вывода? Даже если память
достаточно дешева, это не означает, что Вы должны
использовать ее полностью. Модули работы с сетями
Ethernet предлагают легкий и недорогой способ созда
ния "виртуального ПЛК", который поддерживает связь
между несколькими меньшими, и поэтому более уп
равляемыми приложениями, работающими на не
скольких системах DL205 и DL405.
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Стандартные технические данные
H4ECOM является полностью совместимым с
Ethernet устройством. Он использует стандарты
10BaseT для связи по витой паре или 10BaseFL по воло
коннооптическим линиям и поддерживает протоколы
IP и IPX. Модуль полностью совместим с недорогими
картами Ethernet для компьютера, концентраторами и
другими элементами сетей, которые можно купить в
любом компьютерном магазине!

ГЛАВА 5 Контроллеры DL405
Что Вы можете сделать:
Модуль H4ECOM может выполнять следующие
функции одновременно:

Супергибкая распределенная система
управления
Так как каждый ПЛК и компьютер может работать не
зависимо от другого и вести свои вычисления асин
хронно, то, очевидно, что Вы можете строить недоро
гие, быстродействующие распределенные системы
управления. Контроллеры DL205 и DL405 могут выпол
нять собственные вычисления и алгоритмы в дополне
ние к компьютерам в сети!

Сверхбыстрое программирование в се*
ти контроллеров DL405 и DL205
Теперь Вам не потребуется для программирования
контроллеров переключаться с последовательного
порта одного контроллера на другой, это можно сде
лать внутри пакета программирования DirectSOFT32,
работающего под Windows. Теперь Вы можете быстро
загрузить или считать программу, а также осуществить
ее отладку непосредственно по сети Ethernet!

Высокоскоростное подключение
панелей оператора
Вы можете подключить до 90 панелей EZTouch к сети,
используя дополнительные платы Ethernet. Определите
их адреса и начинайте работу!

Высокоскоростной DDE/OPC обмен
с контроллерами DL405 и DL205
Ваш компьютер может работать с сетью
Ethernet контроллеров DL405 и DL205
посредством стандартного межпро
граммного обмена в Windows по про
токолам обмена DDE или OPC, он мо
жет читать и писать данные из программ
электронных таблиц (например, Excel), че
ловекомашинного интерфейса и других
приложений.

Высокоскоростная
одноранговая связь
H4ECOM
Быстрая передача
данных по Ethernet
для программиро
вания и работы
операторского ин
терфейса
H4ECOM
Подключение к
локальной сети
Ethernet
предприятия

D4DCM

Дополнитель
ный последо
вательный
порт, когда
не достаточ
но встроен
ных портов
процессора!

Гибкие встроенные последовательные
коммуникации
Процессор контроллера D4450 имеет четыре встро
енных последовательных порта, предназначенных для
связи с другим оборудованием. Нижний порт D4450
поддерживает интерфейсы связи RS232, RS422, а
также фирменный протокол удаленного ввода/вывода
Remote I/O. При этом во всех случаях используется
стандартный 25штырьковый разъем. Этот порт можно
использовать для связи с преобразователями частоты
через протокол MODBUS RTU со скоростью до 38.4
Kбод. Некоторые преобразователи частоты могут под
ключаться напрямую, используя интерфейс RS422.
Однако для гальванической изоляции электрических
цепей портов, а также для связи по интерфейсу RS
485 рекомендуется применение преобразователей
интерфейсов типа FAISONET или их аналогов, кото
рые приобретаются отдельно. Для одновременного
подключения дополнительной панели оператора и/или
компьютера для программирования в диалоговом ре
жиме используют другие незадействованные порты.
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Теперь Вы можете сформиро
вать невероятно простую высо
коскоростную одноранговую сеть
благодаря H4ECOM, который может работать как в
режиме ведущего, так и в режиме ведомого
устройства.

Простейший стартовый комплект
Проведите испытание Вашей системы Ethernet, на
чав со стартового комплекта H4ECOMSTAR.
Комплект состоит из карты Ethernet для компьютера,
3х метрового кабеля, модуля H4ECOM и демонстра
ционной версии программного обеспечения на ком
пактдиске.
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Каталог продукции
ПРОЦЕССОРЫ DL405, МОДУЛИ И ИХ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
На этой странице приведен крат
кий перечень продукции семейства
DL405 с их основными характерис
тиками.
Процессоры
D4*450  Питание ~110/220 В
D4*450DC*1  Питание =24 В
D4*450DC*2  Питание =125 В
Три вышеприведенных процессо
ра имеют общий объем памяти 30.8
Kслов (7.5 KСлов встроенной памяти
для хранения программ или допол
нительный картридж памяти), 16
встроенных ПИДрегуляторов с ав
тонастройкой
D4*440  Питание ~110/220 В, 22.5
KСлов (имеется для расширения
картридж памяти)
D4*440DC*1  Питание =24 В, 22.5
KСлов (имеется для расширения
картридж памяти)
D4*440DC*2  Питание =125 В, 22.5
KСлов (имеется для расширения
картридж памяти)
D4*430  Питание ~110/220 В, 6.5
KСлов
Картриджи памяти
CMOS RAM  7.5 K (D4RAM1)
CMOS RAM  15.5 K (D4RAM2)
UVPROM  7.5 K (D4UV1)
UVPROM  15.5 K (D4UV2)
EEPROM  15.5 K (D4EE2)
Программирование
Пакет
программирования
DirectSOFT32 под Windows (PC
PGMSW)
Ручной программатор (D4HPP1)
Каркасы
4слотовый каркас (D404B1)
6 слотовый каркас (D406B1)
8 слотовый каркас (D408B1)
Контроллеры каркасов
расширения с блоками питания
~110/220 В (D4EX)
=24 В (D4EXDC)
=125 В (D4EXDC2)
Модули дискретного ввода
Входы постоянного тока
8канальный =2448 В (D408ND3S)
16канальный =1224 В (D416ND2)
16канальный =1224 В (время
отклика 1 мс) (D416ND2F)
32канальный =24 В (D432ND31)
32канальный =512 В (D432ND32)
64канальный =24В (D464ND2)
Входы переменного тока
8канальный ~110/220 В (D408NA)
16канальный ~110 В (D416NA)
16канальный ~220 В (D416NA1)
Входы постоянного/переменного
тока
8канальный ~/= 90150 В (изоли
рованный) (F408NE3S)
16канальный ~/= 1224 В (D4
16NE3)
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Модули дискретного вывода
Выходы постоянного тока
8канальный =1224 В (D408TD1)
8канальный =24150 В (F408TD1S)
16канальный =524 В (D416TD1)
16канальный =1224 В (D416TD2)
32канальный =515 В (D432TD11)
32канальный =524 В (D432TD1)
32канальный =1224 В (D432TD2)
64канальный =524 В (D464TD1)
Выходы переменного тока
8канальный ~18220 В (D408TA)
16канальный ~18220 В (D416TA)
Релейные выходы
8канальный 2 A (D408TR)
8канальный 5 A/канал (изолиро
ванный) (D408TRS2)
8канальный 10 A/канал (изолиро
ванный) (D408TRS1)
16канальный 1 A/канал (D416TR)
Аналоговые модули (12*битные)
Аналоговые входы
4канальный ввод, ток/напряже
ние (F404AD)
4канальный ввод, ток/напряже
ние (изолированный) (F404ADS)
8канальный ввод, ток/напряже
ние (F408AD)
16канальный ввод, ток (F416AD1)
16канальный ввод, напряжение
(F416AD2)
Аналоговые выходы
2канальный вывод, ток/напряже
ние (D402DA)
4канальный вывод, ток/напряже
ние (F404DA)
4канальный вывод, ток (F404DA1)
4канальный вывод, напряжение
(F404DA2)
8канальный вывод, ток (F408DA1)
8канальный вывод, напряжение
(F408DA2)
16канальный вывод, ток (F4
16DA1)
16канальный вывод, напряжение
(F416DA2)
Аналоговые модули (16*битные)
Ввод температуры
8канальный ввод, термометры
сопротивления (F408RTD)
8канальный ввод, термопары (F4
08THM)
Аналоговый вывод
4канальный вывод, ток (изолиро
ванный) (F404DAS1)
4канальный вывод, напряжение
(изолированный) (F404DAS2)
Сетевые/коммуникационные
модули
Коммуникационный
модуль
Ethernet (H4ECOM(F))
Коммуникационный
модуль
RS232С/422, DirectNET ведомый/ве
дущий, ведомый Ksequence или
ведомый MODBUS RTU (D4DCM)

MODBUS
ведущий
(F4MAS
MB(R))
MODBUS ведомый (F4SLVMB(R))
Сеть общих данных (F4SDN)
Специальные модули
8канальный ввод прерываний
(D4INT)
Высокоскоростной ввод/вывод
(H4CTRIO)
Модуль интерфейса счетчика (D4
HSC)
8канальный ввод магнитных им
пульсов (F48MPI)
16контурный ПИДрегулятор (F4
16PID)
8/16канальный имитатор входов
(D416SIM)
4контурный температурный кон
троллер (F44LTC)
Система распределенного вво
да/вывода Smart distributed system™
I/O (F4SDS)
BASIC*сопроцессоры,
приведенные ниже
128 K, три порта (F4CP1281)
512 K, три порта (F4CP5121)
128 K, телефонный модем (F4
CP128T)
128 K, радиомодем (F4CP128R)
Ведомый контроллер для каркаса
Ведомый контроллер Ethernet для
каркаса (H4EBC(F))
Модули удаленного ввода/выво*
да Ethernet
Ведущий модуль удаленного вво
да/вывода Ethernet (H4ERM(F))
Ведомый контроллер Ethernet для
каркаса (H4EBC(F))
Модули последовательного про*
токола Remote I/O
Ведущий модуль удаленного вво
да/вывода Remote I/O (D4RM)
Ведомый контроллер для каркаса
Remote I/O ~110/220 В (D4RS)
Ведомый контроллер для каркаса
Remote I/O =24 В (D4RSDC)
Интерфейс оператора
Смотрите главы 89 для знакомст
ва с номенклатурой текстовых и сен
сорных панелей и программного
обеспечения.
Системы подключения
Смотрите главу 14 для знакомства
с клеммными блоками, системой
быстрого подключения ZIPLink и дру
гими необходимыми аксессуарами.
Семейство контроллеров DL405
практически не претерпело никаких
изменений, поэтому подробное их
описание Вы можете найти в
документации, находящейся на ком
пактдиске, прилагаемом к данному
каталогу.
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