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Программируемый логический контроллер (PLC):
LX3V-2416MR2H-A
Программируемый логический контроллер (ПЛК, PLC) это управляющее устройство с программируемой памятью,
предназначенное для совершения логических операций, которое
применяется для автоматизации технологических процессов.
Контроллеры работают в режиме реального времени и способны
длительное время работать без обслуживания со стороны
человека.
Контроллер имеет определенное количество входов,
посредством которых он контролирует состояние системы
автоматического управления. На основе поступающих на входы
данных, а также с помощью управляющей программы,
сохраненной в памяти контроллера, формируются управляющие
воздействия, которые через выходы этого контроллера
регулируют работу исполнительных устройств и механизмов.
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Габаритные и монтажные размеры контроллера*

*Реальный внешний вид устройства может иметь незначительные отличия
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Основные технические данные
Параметр
Количество входов/выходов
Язык программирования
Время выполнения, мкс
Подключение
Высокоскоростной импульсный выход
Внешнее прерывание
Таймер прерывания
Накопитель
Порты подключения
Рабочая температура, ⁰C
Температура хранения, ⁰C
Влажность
Напряжение питания
Время отклика, мс
Пиковый ток
Предохранитель
Потребляемая мощность, Вт
Внутренний источник для питания
внешней нагрузки
Тип выхода
Уровень напряжения входных сигналов
Коммутирующая способность
выходных контактов
Схема изоляции
Ток утечки
Минимальная нагрузка
Макс. резистивная нагрузка
(Y0,Y1/COM/остальные выходы)
Время отклика, мс
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Значение
24 входных каналов, 16 выходных каналов
LD/IL
Базовые инструкции - 0,06
Прикладные команды - 1-10
Micro USB/USB SC09-FX/Кабель Троицкого
2 канала (4 опционально)
6 каналов
3 канала
FLASH
COM1: RS422 или RS485, COM2: RS485, MicroUSB
0~+55
0~+70
35-85% (без конденсата)
100~240VAC 50~60Hz
10
< 15А 5мс / 100VAC; < 30А 5мс / 200VAC
3,15А 250V
<60
24VDC, макс. 700mA
Транзисторный NPN

24VDC

Релейный

5~30VDC

< 250VAC; < 30VDC

Оптопара
0,1мА/30VDC
5VDC 2mA

Релейные ("сухие") контакты
-

0,3А/0,8А/0,5А

-/8A /2А

<0,2

175х107х87
0,84

<10

Для увеличения функциональных возможностей контроллера могут быть использованы платы
и модули расширения, представленные на нашем сайте: shop.zetek.ru.
Также совместно с ПЛК часто применяют панели оператора(HMI), которые, являясь человекомашинным интерфейсом, позволяют оператору вмешиваться в работу управляющей системы,
обеспечивать оптимизацию и мониторинг процессов в этой системе. С характеристиками
данных панелей можно ознакомиться на нашем сайте.
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