Решения для
умной системы автоматизации
зданий

Дружественность к пользователю и простота в
установке, за оптимальную цену

Открытые стандарты предлагают
совместимость и гибкость
Мы
предлагаем
открытые
и
свободные
от
лицензирования стандарты для программирования
наших контроллеров, для связи с модулями и
устройствами, а также для нашего пользовательского
интерфейса (IEC 61131-3, HTML5, BACnet, Modbus,
SQL). Это облегчает реализацию и дает будущую
свободу выбора при обновлении системы.

Системы автоматизации зданий Fidelix это надежное
решение для всех типов и размеров зданий. Мы
стремимся сделать управление вашим зданием
максимально эффективным. Благодаря этому вам не
нужно беспокоиться о технологиях, вместо этого вы
можете сосредоточиться на энергоэффективности
системы.

Система управления зданием Fidelix

WebVision
или др. ПО с
ModBus или
BACnet

FdxCompact

Сенсорный экран
и контроллер
управления

Автоматизация здания

COMBI-36
Управление комнатой
multi16

AI-8

датчики

AO-8

клапаны

DO-8

вентиляторы

DI-16

авария

измерение и контроль

multi24

multiDISPLAY
измерение и контроль

Преобразователи частот,
электросчетчики

Безопасность
датчики движения,
контаты дверей,
датчики стекол

управление
доступом,
кодовые замки

SI-8
TCP

DU-10

multiLINK

водосчетчики, ...
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Серия FdxCompact
Visio-15-C

FX-3000-C

Пользовательский интерфейс

Центральный контроллер

Сенсорный экран 15.6" FullHD (1920x1080 пикселей)

Встроенный роутер на 4 порта Ethernet (RJ45)

Android 4.4.4 Kitkat

Windows CE 6

1 интерфейс WiFi 802.11b/g/n

Интегрированный web-сервер

1 порт Ethernet (RJ45, 10/100 с автоопределением)

1 последовательный порт (RS-485) (+ 2 опционально)

2 порта USB + 1 порт miniUSB

1 интерфейс WiFi 802.11b/g/n
2 порта USB

AI-8-C

AO-8-C

8-канальный модуль измерения

8-канальный модуль управления

8 аналоговых входов (резистивных, 0-10 В, 4-20 мА)

8 аналоговых выходов (0–10 В)

DI-16-C

DO-8-C

16-канальный модуль индикации

8-канальный модуль управления

16 цифровых входов

8 релейных выходов (макс. 1 А при 30 В)
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Серия FdxCompact
DOOC-16-C

TRIAC-8-C

16-канальный модуль управления

8-канальный модуль управления

16 открытых коллекторных выходов (макс. 100 мА)

8 выходов Triac (ШИМ, макс. 500 мА)

Серия Classic
FX-2030A

FX-Spider-40

Центральный контроллер

Центральный контроллер

Сенсорный резистивный экран 10.4” (800x600 пикс.)

Сенсорный резистивный экран5.7” (640x480 пикс.)

Windows CE 6

Windows CE 6

Интегрированный web-сервер

Интегрированный web-сервер

3 последовательных порта (RS-485)

2 последовательных порта (RS-485)

1 порт Ethernet (RJ45, 10/100 с автоопределением)

1 порт Ethernet (RJ45, 10/100 с автоопределением)

1 порт DVI (для подключения внешнего дисплея)

1 порт DVI (для подключения внешнего дисплея)

1 порт USB

1 порт USB

1 последовательный порт для SMS модема

1 последовательный порт для SMS модема
16 универсальных входов (аналоговых/цифровых)
8 цифровых входов (цифровые входы безопасности)
8 релейных выходов (макс. 6 А / 230 В или 5 А / 30 В)
8 аналоговых выходов (0-10 В)

Разработано в Финляндии, а ценится во всем мире
Наши надежные и доступные решения демонстрируют Наш отдел разработок в Хельсинки гарантирует
типичный скандинавский стиль разработки продукта: настраиваемые, ориентированные на потребителя
профессиональный,
гибкий,
минималистичный, решения - даже когда требуется быстрая доставка.
простой и надежный.
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Genius
Свободнопрограммируемый контроллер

Genius

Подходит для вентиляции, отопления и т.п.
Сенсорный экран 3.5”
Графический интерфейс пользователя
Простая и быстрая установка
Много вариантов конфигураций

Модули ввода/вывода
AI-8

AO-8

8-канальный модуль измерений

8-канальный модуль управления

8 аналоговых входов (резистивные, 0-10 В, 4-20 мА)

8 аналоговых выходов (0–10 В)

DI-16

DO-8

16-канальный модуль индикации

8-канальный модуль управления

16 цифровых входов

8 релейный выходов (максимум 6 А при 230 В)

COMBI-36

36 -канальный комбинированный модуль
12 цифровых входов
8 аналоговых входов (резистивных, 0-10 В, 0-20 мА)
8 аналоговых выходов (0–10 В)
8 релейных выходов (максимум 6 А при 230 В)
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Преобразователи протоколов
Конвертер с последовательного на UDP/TCP протокол

multiLINK

1 RTU-порт Modbus (RS-485)
2 слота расширения (для шины M-Bus или Modbus RTU)
1 порт Ethernet TCP/IP (RJ45 в опциональным PoE)
1 слот для карты MicroSD
Интегрированный web-сервер (опц. доп. страницы)
Полная настройка локальных web-страниц

Модули безопасности
DU-10

SI-8

Дверной блок для безопасности и контроля доступа

8-канальный модуль безопасности

8 дискретных входов (цифровые входы безопасности)

8 дискретных входов (цифровые входы безопасности)

2 разъема для подключения считывателя карт доступа
2 релейный выхода (максимум 1 А при 30 В)

Компактные контроллеры
multi24

multi16

Свободно программируемый контроллер

Предварительно программируемый контроллер

12 универсальных входов (аналоговых или цифровых)

6 универсальных входов (аналоговых или цифровых)

4 аналоговых выхода (0–10 В)

2 аналоговых выхода (0–10 В)

4 релейных выхода (максимум 6 А при 230 В)

4 аналоговых выхода (0-10 В или Triac (макс. 1 А))

4 выхода Triac (ШИМ, максимум 1 А)

4 релейных выхода (максимум 6 А при 230 В)

1 разъем RJ12 для Modbus RTU (RS485)
1 слот расширения (для easyLINK, MP-Bus, EnOcean, ...)
1 slave порт Modbus RTU (RS485)
1 master порт Modbus RTU (RS485)
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Комнатная сенсорная панель 3.5”
Комнатная панель

multiDISPLAY

Резистивный сенсорный экран 3.5”
Modbus RTU (RS-485), в режиме slave или master
Доступен в трех различных корпусах
Встроенный датчик температуры (NTC10)

Единственная лицензионно-свободная
и универсально программируемая панель
Modbus в мире

Выбирайте из нашей обширной
библиотеки пользовательских
интерфейсов, или создайте
полностью уникальный
интерфейс самостоятельно

multiDISPLAY (A)
Может быть установлен на стандартный
блок выключателя. Вертикальный.

multiDISPLAY (B)
Может быть установлен на стандартном блоке выключателя.
Слегка наклонен.
ООО "САЭ", sae-moscow.ru

2002 Контроллер автоматизации здания работающий через web-браузер
2005Графический сенсорный экран
2010 Контроллер комнаты и комнатная панель (multi24 и multiDISPLAY)
2015 Служба Fidelix EcoSmart
2016 Fidelix Smart IoT (интернет вещей)

Официальный представитель в России ООО «САЭ»
Контакты:
Сайт: SAE-Moscow.ru
Телефон: +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06
Адрес: г. Москва, ул. Дубининская, 27с1

www.ﬁdelix.com

FX-3000-C pre-series
BMS-контроллер «все в одном»
Свободнопрограммируемый контроллер
с Web-Сервером, журналом событий,
трендами, пользовательским
интерфейсом…
Интерфейсы BACnet, Modbus и M-Bus
Интегрированный роутер
Монтаж на рейку DIN
Местный контроль и консалтинг
Полный контроль и совместимость
FX-3000-C это контроллер для управления автоматикой зданий с профилем BACnet BBC, Уникальный в своем роде, он на 100% настраиваемый. Использует интерфейсы
Modbus, M-Bus или BACnet, последовательное, UDP и TCP соединение и имеет
встроенный NAT-роутер.
Полностью оборудованный web-сервером, записью истории, управлением
пользователями и многими другими функциями, контроллер FX-3000-C это все что вам
нужно для решения всех ваших задач управления зданиями.
Настройка FX-3000-C выполняется при помощи нашего программного комплекса FXEditor, давая четкий и ясный обзор системы. Применение этого ПО делает
программирование контроллера не только простой, но и быстрой задачей.

Технические характеристики
Размеры:
Вес:
Мощность и рабочее напряжение:
Температура рабочая/хранения:
Макс. рабочая отн. влажность:
IP-класс защиты:

99 × 68 × 112 мм
350 гр
3-6 Вт при 24 В пост. тока (±15%)
от 0 до +40°С / от -40 до +85°С
90%, без конденсации
20
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Напряжение питания: Питание может подаваться как сбоку
(рядом с разъемом модема RJ9 SMS), так и снизу, через
защелкивающиеся клеммы внутри рейки DIN. С помощью
этих клемм, модули FdxCompact могут подклчаться к одному
и тому же источнику питания. Максимальная нагрузка по току
на контроллере составляет 7 А.
Связь с Modbus: Контроллер имеет один встроенный
последовательный порт (RS485) для подключения модулей
FdxCompact. Используя защелкивающиеся клеммы внутри
рейки DIN, они могут быть напрямую подсоединены к
контроллеру, и будут им автоматически распознаны.
При помощи набора Fdx-Terminal-C, в последнем модуле
должна быть закрыта петля связи шины Modbus, или она
может быть продолжена классическими модулями или иным
оборудованием.
При использовании multiLINK, можно добавить
дополнительные последовательные порты.
USB: Контроллер имеет 2 USB порта. При использовании
программного обеспечения для обновления Update Tool,
порт USB1 может использоваться для обновления, проверки
или сброса определенных настроек, которые требуют
непосредственного вмешательства. Порт USB2
предназначен для встроенного роутера.
68

mm

99

mm

112 mm

24 VDC IN
0 VDC IN
0 VDC IN
(+) Modbus A
(-) Modbus B

Локальная сеть: Контроллер имеет один порт Ethernet,
помеченный как «WAN», для подключения контроллера к
внешней сети. Три других порта, обозначенных как «LANx»,
могут быть использованы для подключения сенсорного
э к р а н а V I S I O -1 5 - C , р а с ш и р е н и я л о к а л ь н о й с е т и ,
подключения модулей multiLINK, или подсоединения
устройств размещенных в поле. Все порты работают на
скорости 10/100 мбит/сек, и имеют автоматическое
согласование скорости (MDI/MDI-X). Встроенный роутер
работает полностью независимо и поддерживает стандарт
802.1X.
Светодиоды сетевых портов: Оранжевые светодиоды
показывают сетевую активность каждого порта, зеленые
используются для другой информации; зеленый светодиод
L A N 1 п о к а з ы в а е т о п е р а ц и и з а п и с и н а фл е ш - д и с к
подключенный к USB1. Зеленый светодиод LAN3 показывает
«сердцебиение» контроллера; его медленное мерцание с
интервалом в две секунды указывает на нормальную работу
центрального процессора. Зеленый светодиод LAN2 на
некоторое время зажигается при включении питания.
Зеленый светодиод порта WAN не используется.
Web-сервер: Контроллер FDX-3000-C имеет встроенныt FTP
и web-серверы. Это означает, что пользовательский
интерфейс, показываемый на дополнительном сенсорном
экране FdxCompact VISIO-15-C, такой же как и тот, что
показывается удаленно, при доступе через браузер.
Программирование: При помощи интегрированной среды
разработки, FX-Editor, пользовательский интерфейс (HTML
страницы), точки программирования, и PLC код (IEC 61131-3),
легко комбинируются для быстрого и эффективного
создания, управления и поддержки проектов.
MicroSD карточка: Карточка MicroSD устанавливается за
маленькой нижней дверкой на передней части контроллера.
FX-3000-C автоматически делает еженедельные сохранения
данных на эту карту.
Кнопка сбоку: Нажатие кнопки сброса («RESET») вызывает
сохранение данных точки и перезапуск контроллера.
Э н е р го п от р е бл е н и е : Ко н т р ол л е р п и т а е тс я 24 В
постоянного тока и потребляет от 3 до 6 Вт, с пиковой
нагрузкой до 10 Вт.
Аппаратная конфигурация: Модуль имеет двухядерный
процессор NVidia Tegra 2 Cortex-A9, с частотой 1 ГГц, 512 МБ
флеш-памяти (8 бит), 256 МБ оперативной памяти DDR2 (32
бит). Система работает на операционной системе Microsoft
Windows Embedded CE 6.
Устойчивость к электромагнитной интерференции и
радиоизлучение контроллера соответствуют стандарту EN
50491-5-2.
Внутренние часы реального времени при отключенном
питании контроллера питаются сменной батарейкой CR2016.

Reset

WPS for WiFi
(WiFi not available
on the pre-series)
RJ9 - RS232

USB2
USB1

write operation
on USB1 ongoing

LAN 1

LAN 2

CPU heartbeat

LAN 3

WAN

FX-3000-C
FdxCompact Controller

0 VDC IN
0 VDC IN
24 VDC IN
24 VDC IN

24 VDC IN
0 VDC IN
0 VDC IN
(+) Modbus A
(-) Modbus B
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FX-2030A
Центральный блок управления
Сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма
Интерфейс Modbus-RTU для подключения
карт ввода/вывода
Ethernet-порт TCP/IP
USB-порт
ОС Windows CE Professional
Встроенный веб-сервер

Полный обзор и контроль
FX-2030A-это самое современное решение автоматизации зданий, работающее под управлением
стабильной операционной системы Windows CE Professional и оснащенное прочным корпусом
промышленного ПК. Встроенные веб-сервер и FTP-сервер обеспечивают упрощенный доступ
к страницам и управление настройками на них. Используя открытый стандарт IEC 61131-3 для
программирования ПЛК, эта свободно программируемая станция позволяет управлять всеми точками
ввода/вывода, которые необходимы для реализации ваших проектов. Для подключения к модулям
ввода/вывода данная станция использует протокол Modbus RTU. Это обеспечивает беспроблемное
подключение датчиков, насосов, двигательных установок, вентиляторов, приводов, охлаждающих
установок и многого другого оборудования, которым необходимо управлять. Стандартно FX2030A поставляется с одним портом Modbus, но количество портов может быть увеличено до 3.
Функциональные возможности FX-2030A можно расширить за счет модулей multiLINK, позволяющих
подключать еще больше контуров Modbus или M-bus

Технические характеристики
Размеры (задняя панель/лицевая панель):

280мм x 246мм (x 58мм выс.)

Рабочее напряжение:

24 В пост. тока (+/- 10 %)

Температура эксплуатации:

0 to +50°C

Максимальная нагрузка:

750 мА

Максимальное количество подключений ввода/вывода:

2000 (физ. или вирт. подключений) на станцию
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ﬁорты Modbus: используйте последовательные порта

точно так же, как и через стандартный браузер при
уделенном подключении. При запуске локальный браузер
открывается в полноэкранном режиме, что позволяет
пользователям увидеть именно то, что им требуется.
Встроенный редактор FX-Editor, созданные вами
веб-страницы (в формате HTML), возможности
программирования точек и код ПЛК (с помощью
стандартов IEC 61131-3) можно использовать для более
оперативного и эффективного управления проектами и
их обслуживания.

для подключения модулей по протоколу Modbus RTU- 485.
Максимальное количество модулей составляет на порт 64
(с адресами от 0 до 63). Для подключения дополнительных
контуров Modbus или M-bus с устройствами
рекомендуется использовать коммуникационный модуль
multiLINK.

Другие порты: порт DVI используется для подключения
внешнего монитора, а USB-порт — для подключения
мыши и/или клавиатуры. Последовательный порт COM1
можно использовать для подключения обычного SMSмодема. Ethernet-порт (разъем RJ45) можно настроить
на использование статического IP-адреса. Кроме того,
удаленную станцию можно настроить на получение
адреса от DHCP-сервера в сети.

µSD карта: карта памяти стандарта µSD имеет двойное
назначение: FX-2030A автоматически делает резервное
копирование в случае потери питания и еженедельно
ночью; и с помощью µSD карты вы можете восстановить
систему (или скопировать, если речь идет о нескольких
идентичных системах). Вы также можете сделать
резервное копирование системы через интерфейс
пользователя или коротко нажав (< 1 сек) кнопку reset.
В этом случае, по завершении резервного копирования,
система перезагрузится.

ﬁрограммирование: блок FX-2030A оборудован
встроенными FTP-сервером и веб-сервером. Страницы,
создаваемые в нашем редакторе HTML и содержащие
названия физических точек, отображаются локально

280 mm
263 mm

41 mm

(modbus, optional)
COM5 COM4

COM3 modbus
COM1 (RS-232)
modem

DVI

1:Data - (B)
3:Data + (A)
5: GND

RESET RJ45

24 VDC
0.75 A
IN

USB
+

17 mm

1:DCD 4:DTR 7:RTS
2:RxD 5:GND 8:CTS
3:TxD 6:DSR 9:RI

280 mm

280 mm

264 mm

263 mm

Status LED

Status LED

214 mm

47 000 μF 35V Capacitor

230 mm

mm

146 mm

100 mm

4

26

246 mm

161 mm

)

4”

0.

(1

μSD

COM3 modbus
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RJ45

COM1 modem

DVI

USB

24 VDC
0.75 A
IN

+ -

Door mounting instructions
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FX-2030A Basic
Центральный блок управления
Интерфейс Modbus-RTU для
подключения карт ввода/вывода
Ethernet-порт TCP/IP
USB-порт
ОС Windows CE Professional
Встроенный веб-сервер
1, 2 или 3 RS485 последовательных порта

Полный обзор и контроль
FX-2030-BASIC-это самое современное решение автоматизации зданий, работающее под
управлением стабильной операционной системы Windows CE Professional и оснащенное прочным
корпусом промышленного ПК. Встроенные веб-сервер и FTP-сервер обеспечивают упрощенный
доступ к страницам и управление настройками на них. Используя открытый стандарт IEC 61131-3 для
программирования ПЛК, эта свободно программируемая станция позволяет управлять всеми точками
ввода/вывода, которые необходимы для реализации ваших проектов. Для подключения к модулям
ввода/вывода данная станция использует протокол Modbus RTU. Это обеспечивает беспроблемное
подключение датчиков, насосов, двигательных установок, вентиляторов, приводов, охлаждающих
установок и многого другого оборудования, которым необходимо управлять. Интерфейс Modbus
также позволяет взаимодействовать с другим оборудованием, таким как частотные преобразователи
или компрессоры. Функциональные возможности FX-2030-BASIC можно расширить за счет модулей
multiLINK, позволяющих подключать еще больше контуров Modbus или M-bus.

Технические характеристики
Размеры (задняя панель/лицевая панель):

280мм x 246мм (x 58мм выс.)

Рабочее напряжение:

24 В пост. тока (+/- 10 %)

Температура эксплуатации:

0 to +50°C

Максимальная нагрузка:

750 мА

Максимальное количество подключений ввода/вывода:

2000 (физ. или вирт. подключений) на станцию
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FX-Spider-40
Центральный блок управления с
40 точками ввода/вывода
40 интегрированных точек ввода/вывода,
подключаемых по протоколу
Modbus RTU RS-485
Сенсорный экран с диагональю 5,7 дюйма
Встроенные веб-сервер и FTP-сервер
Возможность дополнительной установки
GSM- или 3G-модема
Ethernet-порт TCP/IP (RJ45)
для удаленного управления

Оперативное, интеллектуальное, ясное и удобное локальное управление
Центральный блок управления Spider-40 для систем автоматизации зданий и систем безопасности
представляет собой специализированную версию своего старшего собрата — модуля FX-2030A. Этот модуль,
специально предназначенный для небольших процессов, узких мест и комплексных решений, оснащен
сенсорным экраном с диагональю 5,7 дюйма для отображения HTML-графики, мощным процессором для
выполнения кода ПЛК, а также 40 встроенными точками ввода/вывода. Он обладает всеми возможностями,
необходимыми для реализации проекта и его работы.
Для программирования ПЛК модуль Spider-40 использует стандарты IEC-61131-3.
Подключите вилку европейского стандарта CEE 7/7 в розетку 220/230 В и сразу приступайте к изучению
истинных возможностей устройства стандарта PnP (автоматически конфигурируемого устройства).

Технические характеристики
Размеры (вместе с корпусом):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Порты ввода/вывода:
Выходы:
Максимальная нагрузка:

254 мм x 272 мм (x 144 мм в высоту)
100–240 В перем. тока
от 0 до +40 °C
8 цифровых выходов, 16 аналоговых входов,
8 цифровых входов, 8 аналоговых выходов
12 и 24 В пост. тока для оборудования,
0(2)–10 В для аналоговых выходов
6 A при 230 В перем. тока или 5 А при 30 В пост. тока
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254 mm
18 mm
30 mm

Power supply

Power supply
Tamper

Battery

272 mm

Universal IN 1-8
Modbus address 3

Universal IN 9-16
Modbus address 4

Digital IN 1-8
Modbus address 5

Analogue OUT 1-8
Modbus address 6

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

RUN

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

DO-1 DO-2 DO-3 DO-4

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

DO-5 DO-6 DO-7 DO-8

Relays 1-8
Modbus address 2
Maximum load 6A/230V AC or 5A/30V DC

RS485
TxD
RxD
MC35/52 iT
TxD
RxD

RJ14
MC35/52 iT
COM1 + power

ext.
Fuse 1: 3.15Abatt.

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

+ + - A/- B/+
ext. batt. 12VDC out to CPU RS485
(10.7-14.5 VDC)
(max. 36 Watt / 2.00 A)

VDC
Fuse 2: 2A 12out

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

24VDC out

(not powered when on battery power)
(max. 36 Watt / 1.50 A)

220-230V AC

www.sae-moscow.ru

Fuse 3: 2A

Ground

VDC
Fuse 4: 2A 24out

CPU

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8

Ground

TOP

18 mm

37 mm

94 mm

222 mm

272 mm

47 mm

18 mm

24 VDC
0.75 A
IN

USB

RJ45
RESET

DVI

BOTTOM
COM1 (RS-232)
modem

1:DCD 4:DTR 7:RTS
2:RxD 5:GND 8:CTS
3:TxD 6:DSR 9:RI
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B

A

COM3 (RS-485)
Modbus

B

A

COM4 (RS-485)
Modbus

+

210.61 mm

299 mm

239.9 mm
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Supra
Центральный блок управления с 40 точками ввода/вывода

40 интегрированных точек ввода/
вывода, подключаемых по
протоколу Modbus RTU RS-485
Встроенные веб-сервер и FTP-сервер
Возможность дополнительной
установки GSM- или 3G-модема
Ethernet-порт TCP/IP (RJ45)
для удаленного управления

Оперативное, интеллектуальное, ясное и удобное локальное управление
Центральный блок управления Spider-40 для систем автоматизации зданий и систем
безопасности представляет собой специализированную версию своего старшего собрата модуля FX-2030A. Этот модуль, специально предназначенный для небольших процессов, узких
мест и комплексных решений, мощным процессором для выполнения кода ПЛК, а также 40
встроенными точками ввода/вывода. Он обладает всеми возможностями, необходимыми для
реализации проекта и его работы.
Для программирования ПЛК модуль Spider-40 использует стандарты IEC-61131-3.
Подключите вилку европейского стандарта CEE 7/7 в розетку 220/230 В и сразу приступайте к
изучению истинных возможностей устройства стандарта PnP (автоматически конфигурируемого
устройства).

Технические характеристики
Размеры (вместе с корпусом):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Порты ввода/вывода:

254 мм x 272 мм (x 94 мм в высоту)
100–240 В перем. тока
от 0 до +40 °C
8 цифровых выходов, 16 аналоговых входов,
8 цифровых входов, 8 аналоговых выходов
Выходы: 12 и 24 В пост. тока для оборудования,
0(2)–10 В для аналоговых выходов
Максимальная нагрузка: 6 A при 230 В перем. тока или 5 А при 30 В пост. тока
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254 mm
18 mm

100 mm

+ -

24 VDC
0.75 A
IN

30 mm

RJ45

Power supply

μSD

272 mm

COM1 modem

DVI

146 mm

Battery

USB

Power supply

Universal IN 1-8
Modbus address 3
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

DO-1 DO-2 DO-3 DO-4

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

DO-5 DO-6 DO-7 DO-8

Relays 1-8
Modbus address 2
Maximum load 6A/230V AC or 5A/30V DC

Universal IN 9-16
Modbus address 4

Digital IN 1-8
Modbus address 5

Analogue OUT 1-8
Modbus address 6

RUN
RS485
TxD
RxD

MC35/52 iT
TxD
RxD

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
RJ14
MC35/52 iT
COM1 + power

ext.
Fuse 1: 3.15A batt.

Fuse 2: 2A

12 VDC
out

Fuse 3: 2A

Fuse 4: 2A

CPU

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8

+ + - A/- B/+
ext. batt. 12VDC out to CPU RS485
(10.7-14.5 VDC)
(max. 36 Watt / 2.00 A)

24VDC out

(not powered when on battery power)
(max. 36 Watt / 1.50 A)

220-230V AC
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Ground

Ground

24 VDC
out

MULTI-16
Многоцелевой комнатный контроллер
6 универсальных входов
2 аналоговых входа
4 цифровых выхода
4 аналоговых или симисторных выхода
Разъемные соединители
Предварительно
запрограммированный Fidelix
Простота выбора программы, подключения, измерения и управления
Модуль MULTI-16 представляет собой многоцелевой контроллер, которому можно найти различное
практическое применение, например в гостиницах, в системах центрального отопления, в небольших
системах вентиляции или в качестве комнатного контроллера.
Независимый центральный процессор модуля, обрабатывающий код, позволяет быстро и точно реагировать
на изменение результатов измерений. Выберите из нашей обширной библиотеки программу для MULTI-16,
которая наиболее точно соответствует вашим потребностям, или обратитесь с просьбой создать для вас
специализированную программу. На все модули предварительно устанавливается требуемая программа.
Кроме того, все приборы проходят тестирование и гарантируют 100 % работоспособность.
Модуль можно подключить через интерфейс Modbus RTU к системе управления зданием Fidelix для
отправки оповещений, данных измерений и другой информации. Встроенная флэш-память модуля
обеспечивает безопасное хранение данных даже в случае сбоя питания или разрыва подключения.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Поддерживаемый вход:
Напряжение аналогового выхода:
Симисторные выходы:
Реле выходов:
Корпус (приобретается отдельно, без зажимов для монтажа на рейке DIN):

117 мм x 125 мм (x 65 мм в высоту)
24 VDC (16–26 VAC)
от 0 до +50 °C
цифровой или аналоговый вход
(0(2)–10 В, для резистивных датчиков и т. п.)
0–10 В пост. тока
ШИМ, максимум 1 А
макс. 230 В перем. тока при 6 А
степень защиты IP55, огнеупорный корпус из полистирола,
соответствующий требованиям стандарта IEC 695-2-1
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MULTI-24
Свободно программируемый
периферийный контроллер
12 универсальных входов
4 цифровых выхода
4 симисторных выхода
4 аналоговых выхода
Свободно программируемый модуль
Разъемные соединители
Простота программирования, подключения, измерения и управления
Модуль MULTI-24 представляет собой контроллер, которому можно найти различное практическое
применение, например в гостиницах, в системах центрального отопления или небольших системах
вентиляции.
Независимый центральный процессор модуля, обрабатывающий код, позволяет быстро и точно
реагировать на изменение результатов измерений. Модуль MULTI-24 использует стандарт IEC 61131-3
при программировании для любого прикладного применения, а также с легкостью взаимодействует
практически с любым устройством или контроллером.
Модуль можно дополнительно подключить через интерфейс Modbus RTU к системе управления зданием
Fidelix для получения настроек и команд, а также для отправки оповещений и других данных. Встроенная
флэш-память модуля обеспечивает безопасное хранение данных даже в случае сбоя питания или разрыва
подключения.
Контролер также может выступать в роли ведущего модуля Modbus для подключения интеллектуальных
локальных датчиков или терминалов, таких как многодисплейный модуль Fidelix Modbus multiDisplay.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Поддерживаемый вход:

122 мм x 18 мм (x 65 мм в высоту)
24 В пост. тока / 16–26 В перем. тока
от 0 до +50 °C
цифровой или аналоговый вход (0(2)–10 В, для
резистивных датчиков и т. п.)
0–10 В пост. тока
ШИМ, максимум 1 А
макс. 230 В перем. тока при 6 А

Напряжение аналогового выхода:
Симисторные выходы:
Реле выходов:
Корпус (приобретается отдельно, без зажимов для
степень защиты IP55, огнеупорный корпус из полистирола,
монтажа на рейке DIN):
соответствующий требованиям стандарта IEC 695-2-1
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DI-16
16-канальный цифровой входной модуль
16 цифровых входов
Монтаж на рейке DIN
Раздельные разъемные
соединители
Двухцветные светодиодные
индикаторы
Простота подключения и получения актуальной информации
16-канальный цифровой входной модуль используется для получения и распознавания цифровых
сигналов индикации, сигнализации или измерения импульсов, а также для определения повреждений
кабеля (например, в охранной сигнализации). Каждый канал настраивается отдельно. Кроме того, у
каждого канала имеется двухцветный светодиодный индикатор (зеленый и красный), который служит для
отображения текущего состояния каждой из точек, подключенных к модулю.
Подключите модуль к одной из наших станций, чтобы всегда быстро получать достоверные и точные
данные.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Входной ток цепи:
Входное напряжение цепи:

205 мм x 90 мм (x 65 мм в высоту)
20–26 В пост. тока
от 0 до +50 °C
2,5 мА при 24 В пост.
тока на активную цепь
20–48 В пост. тока
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Адрес Modbus: адрес модуля DI-16 задается с
помощью двухпозиционных переключателей
(DIP-переключателей)
3–8.
Каждому
DIPпереключателю соответствует двоичное значение,
как указано на модуле: DIP-переключатель 3
(ST32) = 32, DIP-переключатель 4 (ST16) = 16, DIPпереключатель 5 (ST8) = 8, DIP-переключатель
6 (ST4) = 4, DIP-переключатель 7 (ST2) = 2, DIPпереключатель 8 (ST1) = 1.
Пример: чтобы задать
RSN
для модуля адрес Modbus ON
равным
42,
установите
45 67 8
DIP-переключатели 3, 5 и 123
7 в положение ON, а DIPпереключатели 4, 6 и 8 — в положение OFF. (DIPпереключатель 3 = 32, DIP-переключатель 5 = 8,
DIP-переключатель 7 = 2. 32+8+2 = 42.)

Индикация:
для создания напряжения для
измерения на выходных портах подключите
кабельную перемычку от разъема E (24 В пост. тока)
к разъему D (20–48 В пост. тока + ref.); это позволит
подать напряжение на четные разъемы через
резистор 10 кΩ. При необходимости на разъем
D можно подать дополнительное напряжение.
Однако следует помнить, что для модуля и всех его
разъемов имеется только одно заземление.
С помощью перемычки для замыкания небольших
контактов
можно
настроить
поведение
светодиодного индикатора, как указано ниже.
• Замкните контакты 1 и 2, чтобы светодиодный
индикатор служил для индикации (не горит,
если контур разомкнут, и горит зеленым,
если контур замкнут), независимо от
параметра замкнутого или разомкнутого
контакта в программном обеспечении на
удаленной станции.

9 600 бит/с OFF
19 200 бит/с OFF
38 400 бит/с ON
57 600 бит/с ON

• Замкните контакты 2 и 3, чтобы светодиодный
индикатор служил для сигнализации. Цепь с
размыкающим или замыкающим контактом
можно настроить с помощью программного
обеспечения на удаленной станции. В
зависимости от состояния сигнализации
светодиодный индикатор может погаснуть
или будет гореть или мигать зеленым или
красным светом.
• Не замыкайте эти три контакта перемычкой,
чтобы
использовать
светодиодный
индикатор для определения импульса.
При обнаружении импульса светодиодный
индикатор загорается. Для каждого
входа можно настроится на длительность
импульса в промежутке от 5 до 1 275
мс, используя для этого программное
обеспечение на удаленной станции.

DIP-переключатель 2

DIP-переключатель 1

Скорость
обмена
данными

Скорость передачи данных по протоколу
Modbus: модуль AI-8 обменивается данными по
протоколу Modbus RTU через последовательное
соединение RS485. Чтобы задать скорость
получения и отправки данных модулем, установите
DIP-переключатели 1 и 2 в нужное положение, как
указано в таблице справа.
На последнем модуле в замкнутом контуре Modbus
контур должен быть замкнут путем соединения
сторон A и B контура RS-485 с помощью резистора
120 Ом Это можно сделать используя собственное
в ы х о д н о е
сопротивление
модуля,
замкнув
в с т р о е н н у ю
перемычку рядом с
разъемами Modbus.

OFF
ON
OFF
ON

Для
разорванной
цепи
принимается
сопротивление: 50 кОм – ∞ (при параллельном
подключении) при 24 В пост. тока; для замкнутой
цепи: 0–1 кОм (при последовательном
подключении) при 24 В пост. тока.

201 mm
CH1

1 2
0 +

CH2

CH3

CH4

3 4
0 +

5 6
0 +

7 8
0 +

CH5

CH6

CH7

CH8

CH9

CH10

CH11

CH12

CH13

CH14

CH15

CH16

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 C D E
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 +

PULSE

INDICATE

ALARM

A
+

B
-

RS-485

SELECT MODBUS ADDRESS
SELECT MODBUS SPEED
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72 mm

24VDC IN

RxD TxD

1
2
4
8
16
32
BR1
BR2

RUN

RSN

1 2 3 4 5 6 7 8

20-48VDC+ ref.

GND IN

3 2 1
ON

DO-8
8-канальный цифровой
модуль вывода
8 реле
Монтаж на рейке DIN
Individually detachable
connectors
Переключатели на ручное
управление

Простота подключения и управления
Каждый из 8 каналов модуля цифрового вывода, оснащенного 8 реле с переключающими контактами,
можно настроить на передачу запрограммированных значений или переключить вручную для
переопределения такого запрограммированного значения. В случае непредвиденного сбоя связи с
модулем, каждое из реле способно продолжить работу в текущем состоянии или переключиться в
заранее запрограммированное состояние.
Каждое реле оснащено светодиодным индикатором, который указывает на текущее состояние реле.
Модуль DO-8 можно использовать для управления устройствами с напряжением до 250 В.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:

205 мм x 90 мм (x 65 мм в высоту)
20–26 В пост. тока
от 0 до +50 °C

Максимальная нагрузка:

6 А/250 В перем. тока

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

Адрес Modbus: адрес модуля DO-8 задается с
помощью двухпозиционных переключателей (DIPпереключателей) 3–8. Каждому DIP-переключателю
соответствует двоичное значение, как указано
на модуле: DIP-переключатель 3 (ST32) = 32, DIPпереключатель 4 (ST16) = 16, DIP-переключатель 5
(ST8) = 8, DIP-переключатель 6
(ST4) = 4, DIP-переключатель 7
RSN
(ST2) = 2, DIP-переключатель 8 ON
(ST1) = 1.

На последнем модуле в замкнутом контуре Modbus
контур должен быть замкнут путем соединения
сторон A и B контура RS-485 с помощью резистора
120 Ом Это можно сделать используя собственное
выходное
сопротивление
модуля,
замкнув
встроенную перемычку рядом с разъемами Modbus.

Реле: 8 реле с переключающими контактами, каждое
из которых оснащено ручным переключателем, для
коррекции любого запрограммированного вывода.
123
45 67 8
Максимально допустимая пропускная мощность
Пример:
чтобы
задать
составляет 6 А при 250 В перем. тока. Потребление
для модуля адрес Modbus равным 42, установите самого реле составляет около 26 мА в активном
DIP-переключатели 3, 5 и 7 в положение ON, а DIP- состоянии. Для каждого реле можно задать параметр
переключатели 4, 6 и 8 — в положение OFF.
сохранения последнего выходного значения либо
(DIP-переключатель 3 = 32, DIP-переключатель 5 = 8, изменить запрограммированное значение на любое
другое в случае разрыва соединения с удаленной
DIP-переключатель 7 = 2. 32+8+2 = 42.)
станцией.
Скорость передачи данных по протоколу Каждое реле оснащено светодиодным индикатором,
Modbus: модуль DO-8 взаимодействует по протоколу который загорается при включении связанной DOModbus RTU через последовательное соединение точки.
RS485. Чтобы задать скорость получения и отправки Цепь с замыкающим контактом следует подключать
данных модулем, установите DIP-переключатели 1 и к разъемам 2 и 3 (5 и 6, 8 и 9, ... , 23 и 24), а цепь с
2 в нужное положение, как указано в таблице справа. размыкающим контактом — к разъемам 1 и 3 (4 и 6, 7
и 9, ... , 22 и 24). В программном обеспечении можно
DIPDIPобъединять реле для образования контроллера с
Скорость обмена переключатель
1 переключатель 2
данными
тремя состояниями.
(BR2)
(BR1)
9 600 bps
19 200 bps
38 400 bps
57 600 bps

OFF
OFF
ON
ON

OFF
ON
OFF
ON

200 mm

DO
CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

72 mm
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DO-8 MODULE
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AI-8
8-канальный измерительный модуль

8 аналоговых входов
Монтаж на рейке DIN
Возможность выбора типа
датчика
Раздельные разъемные соединители
Простота подключения и измерения
8-канальный входной модуль используется для считывания входных сигналов от активных и
пассивных датчиков.
8 индивидуально настраиваемых каналов модуля позволяют считывать данные от резистивных
датчиков, данные о силе тока или напряжении в контуре, а также данные цифровой индикации.
Выбор типа датчика осуществляется с помощью перемычек в модуле.
Подключите модуль к одной из наших удаленных станций, чтобы всегда быстро получать достоверные,
точные и безошибочные данные от периферийного оборудования.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN): 158 мм x 90 мм (x 65 мм в высоту)
Рабочее напряжение:

20–26 В пост. тока

Температура эксплуатации:

от 0 до +50 °C

Поддерживаемые типы датчиков:

резистивные (NTC, PT1000, Ni и т. п.),
0(4)-20 мА, 0(2)–10 В

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

Адрес Modbus: адрес модуля AI-8 задается с помощью
двухпозиционных переключателей (DIP-переключателей)
3–8. Каждому DIP-переключателю соответствует двоичное
значение, как указано на модуле: DIP-переключатель
3 (ST32) = 32, DIP-переключатель 4 (ST16) = 16, DIPпереключатель 5 (ST8) = 8, DIP-переключатель 6 (ST4) = 4,
DIP-переключатель 7 (ST2) = 2, DIP-переключатель 8 (ST1)
= 1.

9 600 бит/с OFF
19 200 бит/с OFF
38 400 бит/с ON
57 600 бит/с ON

• Замкните контакты 1 и 2 для
подключения резистивного датчика
или для считывания данных с цифровых
входов.
Нечетная клемма будет выдавать сигнал
напряжением 2,5 В.
• Замкните контакты 3 и 4 для
подключения датчика, отправляющего
данные о силе тока.
Нечетная клемма будет считывать
входящие данные о силе тока.

OFF
ON
OFF
ON

Пример соединения:

2
o
1
+

Измерения: поддерживаемые типы датчиков (AI) —
резистивные датчики (NTC, PT1000, Ni1000, и т. п.),
0(4)–20 мА, 0(2)–10 В и цифровые входы. Тип данных
для измерения (сопротивление, ток и т. д.) задается с
помощью перемычек, как указано на модуле:

DIP-переключатель 2

DIP-переключатель 1

Скорость
передачи
данных по протоколу
Modbus: модуль AI-8 обменивается данными по
протоколу Modbus RTU
через последовательное
соединение RS485. Чтобы
задать скорость получения и отправки данных
модулем,
установите
DIP-переключатели 1 и 2
в нужное положение, как
указано в таблице справа.

Скорость
обмена
данными

Пример: чтобы задать для моду - ON
RSN
ля адрес Modbus равным 42, установите DIP-переключатели 3, 5 и
123
45 67 8
7 в положение ON, а DIP-переключатели 4, 6 и 8 — в положение OFF. (DIP-переключатель 3 = 32,
DIP-переключатель 5 = 8, DIP-переключатель 7 = 2. 32+8+2
= 42.)

На последнем модуле Modbus контур должен быть замкнут с помощью резистора 120 Ом. Это можно сделать, используя встроенный резистор модуля, замкнув перемычку
рядом с разъемами Modbus.

• Замкните контакты 5 и 6 для
подключения датчика, отправляющего
данные о напряжении.
Нечетная клемма будет считывать
входящие данные о напряжении.
Сила тока в контуре для резистивного датчика
составляет 0,5 мА при 1 кОм или 0,2 мА при 10 кОм.
Для преобразования аналогового сигнала в цифровой
используется 20-битное преобразование.

Ø
Активный
датчик
0(4)–20 мА
0(2)–10 В

2
o
1
+

Питание
перем./пост. тока

Резистивный
датчик

155 mm

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

1 2
+ 0

3 4
+ 0

5 6
+ 0

7 8
+ 0

9 10
+ 0

11 12
+ 0

13 14
+ 0

15 16
+ 0

24 VDC IN
(not used)
GND IN

123456

1 2 3 4 5 6 7 8

FIDELIX OY
AI-8 MODULE
VER. 2.0

ON
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72 mm
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1
2
4
SELECT MODBUS ADDRESS
8
16
RUN
32
BR1
SELECT MODBUS SPEED
BR2

C D E

RxD TxD

A B
+ RS-485
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AO-8
8-канальный аналоговый модуль управления

8 аналоговых выходов
Монтаж на DIN-рейке
Программируемые выходные
значения по умолчанию
Съемные клеммы

Простота подключения и управления
8-канальный модуль предназначен для формирования сигналов управления напряжением.
Все 8 индивидуально настраиваемых каналов имеют защиту от короткого замыкания, возможность
настройки минимального и максимального значений выходного напряжения, а также уставка
значения на случай разрыва соединения.
Подключите модуль к одной из наших станций, чтобы быстро получать достоверные, точные и
безошибочные данные от периферийного оборудования.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN):123 mm x 90 mm x 65 mm
Рабочее напряжение:

20–26 VDC

Температура эксплуатации:

0 – +50 °C

Максимальный выходной ток:

20 mA

Выходное напряжение:

0–10 VDC

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

Адрес Modbus: адрес модуля AO-8 задается с помощью
двухпозиционных переключателей (DIP-переключателей)
3–8. Каждому DIP-переключателю соответствует двоичное
значение, как указано на модуле: DIP-переключатель
3 (ST32) = 32, DIP-переключатель 4 (ST16) = 16, DIPпереключатель 5 (ST8) = 8, DIP-переключатель 6 (ST4) = 4,
DIP-переключатель 7 (ST2) = 2, DIP-переключатель 8 (ST1) = 1.
Пример: чтобы задать для
модуля адрес Modbus равным 42,
установите DIP-переключатели ON
RSN
3, 5 и 7 в положение ON,
а DIP-переключатели 4,
123
45 67 8
6 и 8 — в положение OFF.
(DIP-переключатель 3 = 32, DIP-переключатель
5 = 8, DIP-переключатель 7 = 2. 32+8+2 = 42.)

9 600 бит/с OFF
19 200 бит/с OFF
38 400 бит/с ON
57 600 бит/с ON

DIP-переключатель 2

Скорость
обмена
данными

DIP-переключатель 1

Скорость передачи данных по протоколу Modbus:
модуль AO-8 взаимодействует по протоколу Modbus
RTU через последовательное соединение RS485.
Чтобы задать скорость получения и отправки данных
модулем, установите DIP-переключатели 1 и 2 в

нужное положение, как указано в таблице справа.
На последнем модуле Modbus контур должен быть
замкнут с помощью резистора 120 Ом. с Это можно
сделать, используя встроенный резистор модуля,
замкнув перемычку рядом с разъемами Modbus.
Выходы: Требуется объеденить землю выходов и землю
модуля с помощью перемычки между разъемом C (GND
in) и разъемом D (GND ref. AO). При необходимости
к разъему D можно подключить дополнительное
заземление. Однако следует помнить, что для всех
выходов AO имеется только одно заземление.
Аналоговые выходы предназначены для формирования
сигналов управления напряжением. Все выходы имеют
защиту от короткого замыкания, а также могут быть
индивидуально настроены для передачи сигналов
напряжением от 0 до 10 В. Значение минимального
и максимального напряжения можно изменять.
Стандартное максимальное значение выходного
тока составляет 10 мА. Его можно удвоить до
20 мА для каждого канала отдельно, используя
соответствующие перемычки рядом с разъемом.
Для каждого канала есть параметр, в котором, в случае
обрыва соединения, задается либо использование
последнего полученного значения, либо используется
предустановленное значение.

Пример соединения:

OFF
ON
OFF
ON

Привод

Ø (земля)

2
o
1
+

Источник питания
перем./пост. тока

0(2)–10 В

120 mm

1 2 3 4
+ 0 + 0

7 8
+ 0

9 10 11 12 13 14 15 16 C D E
+ 0 + 0 + 0 + 0

1 2 3 4 5 6 7 8
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RSN

FIDELIX OY
AO-8 MODULE
VER. 3
1
2
4
SELECT MODBUS ADDRESS
8
RxD TxD
16
32
BR1
SELECT MODBUS SPEED
BR2 RUN

A B
+ RS-485
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24 VDC IN
GND ref. AO
GND IN

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1
72 mm

5 6
+ 0

COMBI-36
Комбинированный модуль ввода/вывода
12 цифровых входов
8 аналоговых входов
8 цифровых выходов
8 аналоговых выходов
Монтаж на рейке DIN
Съемные клеммы
Простота подключения, измерения и управления
36-канальный комбинированный модуль — наиболее популярный многоцелевой модуль
для систем автоматизации. Сочетая в себе высокую скорость обработки данных и точность
их измерения, модуль COMBI-36 обладает большим количеством разъемов и сочетает в себе
возможности 4 модулей расширения. Таким образом можно использовать только один
модуль, если требуется обработать сигналы различных типов. Кроме того, у него идеальное
распределение количества и типов входов/выходов для подключения распределенного
оборудования для вентиляционных систем.
Подключите модуль к одной из наших станций, чтобы всегда быстро получать достоверные
данные от периферийного оборудования, а также гарантировать полный контроль над ним.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Поддерживаемые типы датчиков (AI):
Выходное напряжение (AO):
Реле (DO):

231 мм x 126 мм (x 65 мм в высоту)
20–26 В пост. тока
от 0 до +50 °C
резистивные, 0(4)-20 мА, 0(2)–10 В
0–10 В (настраивается индивидуально)
макс. 6 А при 250 В

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

преобразования аналогового сигнала в цифровой используется 20-битное
преобразование. Тип данных для измерения (сопротивление, ток и т. д.)
задается с помощью перемычек, как указано на модуле:
• Замкните контакты 1 и 2 для подключения резистивного датчика или
для считывания данных с цифровых входов. Нечетный разъем будет
выдавать сигнал напряжением 2,5 В. Значение силы тока в контуре
составляет 0,5 мА на нагрузке 1 кОм или 0,2 мА на нагрузке 10 кОм.
• Замкните контакты 3 и 4 для подключения токового датчика. Нечетный
разъем будет считывать входящие данные о силе тока. Сопротивление
модуля составляет 100 Ом.
• Замкните контакты 5 и 6 для подключения датчика, отправляющего
данные о напряжении. Нечетный разъем будет считывать входящие
данные о напряжении. Сопротивление модуля составляет 8,8 Ом.
Цифровой выход: 8 реле, каждое из которых оснащено трех-позиционным
переключателем. Максимально допустимая пропускная мощность составляет
6 А при 250 В перем. тока. Потребление самого реле составляет около 26 мА
в активном состоянии. Для каждого реле есть параметр, в котором, в случае
обрыва соединения, задается либо использование последнего полученного
значения, либо используется предустановленное значение.
Каждое реле оснащено светодиодным индикатором, который загорается
при включении реле.
Цепь с замыкающим контактом следует подключать к разъемам 2 и 3 (5 и 6, 8
и 9, ... , 23 и 24), а цепь с размыкающим контактом — к разъемам 1 и 3 (4 и 6,
7 и 9, ... , 22 и 24). В программном обеспечении можно объединять реле для
образования контроллера с тремя состояниями.

DIP-переключатель 2
(BR1)

DIP-переключатель 1
(BR2)

Адрес Modbus: Комбинированный модуль Combi-36 резервирует 4 адреса
Modbus. Первый из четырех последовательных адресов задается с помощью
двухпозиционных переключателей (DIP-переключателей) 3–8. Каждому DIP-переключателю соответствует двоичное значение, как указано на модуле: DIP-переключатель 3 (ST32) = 32, DIP-переключатель 4 (ST16) = 16, DIP-переключатель 5 (ST8) =
8, DIP-переключатель 6 (ST4) = 4, DIP-переключатель 7 (ST2) = 2, DIP-переключатель
8 (ST1) = 1.
Пример:чтобы задать для модуля начальный адрес Modbus равным 42, установите DIP-переключатели 3, 5 и 7 в положение ON, а
ON
RSN
DIP-переключатели 4,6 и 8 — в положение OFF.
(DIP-переключатель 3 = 32, DIP-переключатель 5 =
8, DIP-переключатель 7 = 2. 32+8+2 = 42.)
123
45 67 8
Адрес карты цифрового входа (DI-12) задается с помощью DIP-переключателей (он соответствует основному адресу модуля), адрес карты цифрового вывода (DO-8) принимает значение“основной адрес модуля + 1”, карта аналогового входа (AI-8) принимает значение
“основной адрес модуля + 2”, и карта аналогового вывода (AO-8) значение “основной адрес модуля + 3”.
Скорость
обмена данными
(бит/с)

Скорость передачи данных по протоколу
Modbus: комбинированный модуль Combi-36 взаимодействует по протоколу Modbus RTU через последовательное соединение RS485. Чтобы задать скорость
получения и отправки данных модулем, установите
DIP-переключатели 1 (BR2) и 2 (BR1) в нужное положение, как указано в таблице справа.
На последнем модуле в петля Modbus должна быть зам кнута соединения сторон A и B контура RS-485 с помо щью резистора 120 Ом. Это можно сделать используя
9 600 OFF OFF
собственное выходное сопротивление модуля, замкнув
19 200 OFF ON
встроенную перемычку рядом с разъемами Modbus.
38 400 ON OFF
Цифровой вход:
для использования карты 57 600 ON ON
цифрового входа модуля подключите питание (20–
48 вольт) к разъему F (24 В пост. тока для DI), что позволит подать питание
на четные разъемы с 30 по 52 через резистор 10 кОм. Питание от разъема
E (24 В пост. тока) также можно подать с помощью кабельной перемычки. С
помощью перемычки для замыкания небольших контактов можно настроить
поведение светодиодного индикатора, как указано ниже.
• Замкните контакты 1 и 2, чтобы светодиодный индикатор служил для
индикации (не горит, если контур разомкнут, и горит зеленым, если
контур замкнут), независимо от параметра “open or closed contact” в
программном обеспечении станции.
• Замкните контакты 2 и 3, чтобы светодиодный индикатор служил для
сигнализации. Цепь с размыкающим или замыкающим контактом
можно настроить с помощью программного обеспечения станции.
В зависимости от состояния сигнализации светодиодный индикатор
может погаснуть или будет гореть или мигать зеленым или красным
светом.
• Не замыкайте эти три контакта перемычкой, чтобы использовать
светодиодный индикатор для определения импульса. При
обнаружении импульса светодиодный индикатор загорается. Для
каждого входа можно отдельно настроить длительность импульса от
5 до 1 275 мс, используя для этого программное обеспечение станции.
Для разорванной цепи принимается сопротивление: 50 кОм – ∞ (при
параллельном подключении) при 24 В пост. тока; для замкнутой цепи:
0–1 кОм (при последовательном подключении) при 24 В пост. тока.
Аналоговый вход: Поддерживаемые типы датчиков: резистивные датчики
(NTC, PT1000, Ni1000, ...), 0(4)–20 мА и 0(2)–10 В или цифровая индикация. Для

Ø

60
o

Активный
датчик

61
+ 0(4)–20 mA
0(2)–10 V

60
o

Питание
перем./пост.
тока

Резистивный
датчик

61
+

Аналоговый выход:
для использования карты аналогового вывода
модуля подключите перемычку от разъема C (GND in) к разъему D (GND ref.
AO); это позволит заземлить четные разъемы от 80 до 94. При необходимости
к разъему D можно подключить дополнительное заземление. Однако
следует помнить, что для всех выходов AO имеется только одно заземление.
Аналоговые выходы предназначены для формирования сигналов управления
напряжением. Все выходы имеют защиту от короткого замыкания, а также
могут быть индивидуально настроены для передачи сигналов напряжением
от 0 до 10 В. С помощью программного обеспечения станции можно
изменить значение минимального и максимального напряжения.
Стандартное максимальное значение выходного тока составляет
10 мА. Его можно удвоить до 20 мА для каждого канала отдельно,
воспользовавшись соответствующими перемычками рядом с разъемом.
Для каждого выхода есть параметр, в котором, в случае обрыва соединения,
задается либо использование последнего полученного значения, либо
используется предустановленное значение.
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FdxCompact AI-8-C
8-канальный аналоговый модуль ввода
Установка без винтов
на рейку DIN для
шины связи и питания
Подпружинные клеммы
для кабелей
Индивидуальные
отсоединяемые блоки
терминалов для каждого канала
Подключайте и измеряйте
8-канальный аналоговый модуль ввода используется для считывания сигналов с активных
и пассивных датчиков. Его 8 индивидуально сконфигурированных каналов могут
считывать данные с резистивных датчиков, измерение напряжения и цифровой
индикацией.
Опрашивайте модуль через главный FX-контроллер Modbus, чтобы получить надежное,
точное и быстрое считывание данных с вашего полевого оборудования.

Технические характеристики
Размеры и вес

134 мм × 78 мм (×19 мм толщины), 90 гр.

Рекомендуемое электропитание

20 мА при 24 В пост. тока (±10%)

Поддерживаемые типы сенсоров

Резистивные (NTC, PT, Ni, ...), 0(4)-20 мА, 0(2)-10 В

Рабочая температура

от 0 до +40°С

Интерфейс связи

Modbus RTU (RS485) на скорости до 57600 бит/сек

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

DIP 1
(32)

DIP 2
(16)

DIP 3
(8)

DIP 4
(4)

DIP 5
(2)

DIP 6
(1)

Напряжение питания и интерфейс: Питание и шина связи
подключаются к модулю AI-8-C защелкиванием в клемму,
которая в свою очередь защелкивается на рейке DIN.
Контроллеры FdxCompact обеспечивают такое соединение
изначально, или вы можете использовать клеммы из набора
Fdx-Terminal-C.
Средняя клемма изначально подсоединена к входу 0 В
постоянного тока (0 VDC IN).
Адрес Modbus: Адрес модуля AI-8-C может быть установлен
в диапазоне от 1 до 63, изменением положения DIPп е р е к л ю ч а те л е й 1 - 6 . К а ж д ы й D I P - п е р е к л ю ч а те л ь
представляет собой двоичное значение, как показано на
модуле (ST1...ST32).
Адрес
Modbus
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Связь с Modbus: Используйте режим без контроля четности,
8 бит данных и 1 стоповый бит, в этом случае модуль AI-8-C
автоматически определит скорость связи на шине (9600,
19200, 38400 или 57600 бит/сек)
Закрывающая петля Modbus: В последнем модуле, должна
быть закрыта петля Modbus, при помощи подсоединения
резистора в 120 Ом между А- и B-сторонами петли RS-485.
Используйте терминал, который поставляется с вашим
контроллером FdxCompact, или из набора Fdx-Terminal-C.

19

мм

13

4м

Типы измерений: Поддерживаемые типы сенсоров
следующие: резистивные сенсоры (NTC, PT1000, Ni1000, ...),
0(4)-20 мА, 0(2)-10 В и цифровые входы. Ток для резистивных
сенсоров - 0.58 мА на 1 кОм и 0.22 мА на 10 кОм.
В точке программирования измерений на FX-контроллере,
тип измерений выбирается по таблице преобразования для
точки измерений, или используется цифровой ввод данных.
Светодиоды: Тип измерения будет показан на ярлыке модуля;
на каждый канал здесь два светодиода, обозначенных как «U»
и «I», для напряжения и тока. Если ни один из них не горит,
значит модуль AI-8-C измеряет сопротивление, которое так
же используется при вводе цифровых данных.
Значения измерений: Перевод аналоговых данных в цифру
выполняется с точностью 20 бит. В точке программирования
на FX-контроллере, каждое значение полученное из модуля
представляется значением в диапазоне от 0 до 100 000.
Затем, выбирается нужная таблица преобразования для
обработки этих данных.
Подключение измерений: Подключайте входящие сигналы с
активных сенсоров на пронумерованные входные клеммы
(канал IN). Чтобы измерять сопротивление, подключайте
между номерной клеммой и землей (GND).
Клеммы DC и GND: Земля и 24 В постоянного тока
подаваемые снизу на клеммы внутри рейки DIN, так же
доступны на каждом блоке терминалов через клеммы
обозначенные как DC (пост. ток) и GND (земля).
Клеммы AUX: Вспомогательные клеммы (AUX) представляют
собой гальванически изолированную петлю, и соединяются
друг с другом. Эти клеммы используются, чтобы, например,
подавать внешнее питание переменного тока на ваши
сенсоры.
Питающее напряжение: Модуль питается напряжением 24 В
постоянного тока и потребляет 15 мА. Таким образом,
рекомендуется использовать блок питания как минимум на
20 мА.
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AUX GND
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Datasheet

DC: 24 VDC out
1: Channel 1 input
AUX: Auxiliary connector
GND: Ground

1

1

2

Connections
DC

3

Modbus
Address

Serial Number

4

FdxCompact

Made in Finland

U

TxD

8 Channel Analogue Input Module

AI 8

U

RUN

8

78 мм

AI-8-C
www.ﬁdelix.com

(-) Modbus B
(+) Modbus A
0 VDC IN
0 VDC IN
24 VDC IN

FdxCompact AO-8-C
8-канальный аналоговый модуль вывода
Установка без винтов
на рейку DIN для
шины связи и питания
Подпружинные клеммы
для кабелей
Индивидуальные
отсоединяемые блоки
терминалов для каждого канала
Connect and control
8-канальный аналоговый модуль вывода используется для преобразования управляющих
сигналов по напряжению. Его 8 индивидуально конфигурируемых каналов защищены от
короткого замыкания и могут подавать точные сигналы по напряжению от 0 до 10В и
имеет встроенную память для сохранения параметров в случае нарушения связи с
контроллеров по шине Modbus.

Технические характеристики
Размеры и вес

134 мм × 78 мм (×19 мм толщины), 90 гр.

Рекомендуемое электропитание

90 мА при 24 В пост. тока (±10%)

Выходной ток и напряжение

максимум 20 мА при 10 В

Рабочая температура

от 0 до +40°С

Интерфейс связи

Modbus RTU (RS485) на скорости до 57600 бит/сек

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

DIP 1
(32)

DIP 2
(16)

DIP 3
(8)

DIP 4
(4)

DIP 5
(2)

DIP 6
(1)

Напряжение питания и интерфейс: Питание и шина связи
подключаются к модулю AO-8-C защелкиванием в клемму,
которая в свою очередь защелкивается на рейке DIN.
Контроллеры FdxCompact обеспечивают такое соединение
изначально, или вы можете использовать клеммы из набора
Fdx-Terminal-C.
Средняя клемма изначально подсоединена к входу 0 В
постоянного тока (0 VDC IN).
Адрес Modbus: Адрес модуля AI-8-C может быть установлен
в диапазоне от 1 до 63, изменением положения DIPп е р е к л ю ч а те л е й 1 - 6 . К а ж д ы й D I P - п е р е к л ю ч а те л ь
представляет собой двоичное значение, как показано на
модуле (ST1...ST32).
Адрес
Modbus
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Связь с Modbus: Используйте режим без контроля четности,
8 бит данных и 1 стоповый бит, в этом случае модуль AO-8-C
автоматически определит скорость связи на шине (9600,
19200, 38400 или 57600 бит/сек)
Закрывающая петля Modbus: В последнем модуле, должна
быть закрыта петля Modbus, при помощи подсоединения
резистора в 120 Ом между А- и B-сторонами петли RS-485.
Используйте терминал, который поставляется с вашим
контроллером FdxCompact, или из набора Fdx-Terminal-C.
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Выходы: Используйте аналоговые выходы чтобы
генерировать сигналы управления по напряжению. Все
выходы имеют защиту от короткого замыкания, и могут быть
индивидуально настроены для посылки сигналов в диапазоне
от 0 до 10 В, с шагом в 0.01 В (В точке программирования
аналоговых выходов на FX-контроллере, они представлены
значениями от 0.0 до 100.0%).
Максимальный выходной ток составляет 20 мА на 10 В, что
означает максимальную нагрузку в 500 Ом. Так как модуль
может сильно нагреваться, получая в течение долгого
времени значительный ток, не рекомендуется не нагружать
модуль сильным током, если только это не проверка или
пуско-наладочные работы.
Значение по умолчанию без связи: Каждый канал можно
настроить на сохранение последнего введенного значения,
или изменение его на нужное запрограммированое
значение, в случае если произошел обрыв связи с главным FXконтроллером по шине Modbus, на время, превышающее 120
секунд.
Это поведение программируется в точке программирования
аналоговых выходов на FX-контроллере.
Подключение выходов: Выходящие сигналы в диапазоне от 0
до 10 В поступают на пронумерованные клеммы (канал OUT).
Клеммы DC и GND: Земля и 24 В постоянного тока
подаваемые снизу на клеммы внутри рейки DIN, так же
доступны на каждом блоке терминалов через клеммы
обозначенные как DC (пост. ток) и GND (земля).
Клеммы AUX: Вспомогательные клеммы (AUX) представляют
собой гальванически изолированную петлю, и соединяются
друг с другом. Эти клеммы используются, чтобы, например,
подавать внешнее питание переменного тока на ваши
сенсоры.
Питающее напряжение: Модуль питается напряжением 24 В
постоянного тока и потребляет 10 мА в режиме ожидания.
Таким образом, рекомендуется использовать блок питания
как минимум на 90 мА.
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FdxCompact

ON

Datasheet

DC: 24 VDC out
1: Channel 1 output
AUX: Auxiliary connector
GND: Ground

5

1

RxD

Connections
DC

6

Modbus
Address

Serial Number

TxD

Made in Finland

7

8 Channel Analogue Output Module

8

RUN

78 mm

AO-8-C
www.ﬁdelix.com

(-) Modbus B
(+) Modbus A
0 VDC IN
0 VDC IN
24 VDC IN

FdxCompact DI-16-C
16-канальный цифровой модуль ввода
Установка без винтов
на рейку DIN для
шины связи и питания
Подпружинные клеммы
для кабелей
Индивидуальные
отсоединяемые блоки
терминалов на каждые 2 канала
Подключайте и определяйте
16-канальный цифровой модуль ввода используется для считывания и обнаружения
цифровых сигналов, с целью индикации, предупреждения и измерения импульсов.
Каждый канал индивидуально конфигурируется и имеет красный и зеленый светодиод
для индикации текущего состояния.
Подключите модуль к главному FX-контроллеру на шине Modbus, чтобы получить
надежное, точное и быстрое считывание данных с вашего полевого оборудования.

Технические характеристики
Размеры и вес

134 мм × 78 мм (×19 мм толщины), 90 гр.

Рекомендуемое электропитание

40 мА при 24 В пост. тока (±10%)

Ток входной петли

максимум 2 мА на канал

Рабочая температура

от 0 до +40°С

Интерфейс связи

Modbus RTU (RS485) на скорости до 57600 бит/сек

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

DIP 1
(32)

DIP 2
(16)

DIP 3
(8)

DIP 4
(4)

DIP 5
(2)

DIP 6
(1)

Напряжение питания и интерфейс: Питание и шина связи
подключаются к модулю DI-16-C защелкиванием в клемму,
которая в свою очередь защелкивается на рейке DIN.
Контроллеры FdxCompact обеспечивают такое соединение
изначально, или вы можете использовать клеммы из набора
Fdx-Terminal-C.
Средняя клемма изначально подсоединена к входу 0 В
постоянного тока (0 VDC IN).
Адрес Modbus: Адрес модуля AI-8-C может быть установлен
в диапазоне от 1 до 63, изменением положения DIPп е р е к л ю ч а те л е й 1 - 6 . К а ж д ы й D I P - п е р е к л ю ч а те л ь
представляет собой двоичное значение, как показано на
модуле (ST1...ST32).
Адрес
Modbus

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
1
1
...
1
...
1

1
0
1
...
0
...
1

1
2
3
...
42
...
63

Связь с Modbus: Используйте режим без контроля четности,
8 бит данных и 1 стоповый бит, в этом случае модуль DI-16-C
автоматически определит скорость связи на шине (9600,
19200, 38400 или 57600 бит/сек)
Закрывающая петля Modbus: В последнем модуле, должна
быть закрыта петля Modbus, при помощи подсоединения
резистора в 120 Ом между А- и B-сторонами петли RS-485.
Используйте терминал, который поставляется с вашим
контроллером FdxCompact, или из набора Fdx-Terminal-C.

19

мм

Типы измерений: Каждый канал состоит из петли между
клеммой помеченной как «S» и соответствующей
нумерованной клеммой рядом с ней. Для обнаружения
устройства, подключите его к этим двум клеммам.
Клеммы, помеченные как «S» обеспечивают ± 20-20 В
постоянного тока.
Петля считается замкнутой, если сопротивление ниже 50
кОм. Каждая петля гальванически изолирована.
Типы показаний: Тип измерения выбирается в точке
программирования на FX-контроллере. Модуль FdxCompact
DI-16-C может использоваться для измерений импульсов
(через точки аналогового ввода), нормальной индикации
(через точки цифровых вводов) или аварийных сигналов (точки
подключения аварийных сигналов).
Измерение импульсов: Чтобы подсчитывать импульсы,
просто выберите канал с точки программирования на FXконтроллере и выберите в качестве типа измерения
«counter» («счетчик»).
Допустимая ширина импульса может быть настроена в
диапазоне от 5 до 1265 миллисекунд в точке
программирования подсоединенной точки измерения на FXконтроллере.
Светодиоды: 16 зеленых светодиодов показывают текущий
статус каждого канала (горит если канал активен; его петля
замкнута).
Питающее напряжение: Модуль питается напряжением 24 В
постоянного тока и потребляет 5 мА в режиме ожидания.
Таким образом, рекомендуется использовать блок питания
как минимум на 40 мА.
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2

S2 S1

3

32 16 8 4 2 1

4

ON

Datasheet

2: Channel 2 input
1: Channel 1 input
S2: Channel 2 supply voltage
S1: Channel 1 supply voltage

5

1

6

Connections
2

7

Modbus
Address

Serial Number

8

FdxCompact

Made in Finland

DI 16

RUN

16 Channel Digital Input Module

16 15 14 13 12 11 10 9

78 мм

DI-16-C
www.ﬁdelix.com

(-) Modbus B
(+) Modbus A
0 VDC IN
0 VDC IN
24 VDC IN

FdxCompact DO-8-C
8-канальный цифровой модуль вывода
Установка без винтов
на рейку DIN для
шины связи и питания
Подпружинные клеммы
для кабелей
Индивидуальные
отсоединяемые блоки
терминалов для каждого канала
Подключайте и управляйте
8-канальный цифровой модуль имеет 8 коммутирующих реле, способных выдерживать
нагрузку в 2А при 24 В переменного тока, или 6 А при 12 В постоянного.
Каждый канал имеет светодиод показывающий его текущий статус. Управляйте петлями
с нагрузкой до 1 А при 30 В на каждый канал и быстро управляйте любыми устройствами
через главный FX-контроллер по шине Modbus.

Технические характеристики
Размеры и вес

134 мм × 78 мм (×19 мм толщины), 90 гр.

Рекомендуемое электропитание

90 мА при 24 В пост. тока (±10%)

Максимальная переключаемая мощность

1 А при 30 В

Рабочая температура

от 0 до +40°С

Интерфейс связи

Modbus RTU (RS485) на скорости до 57600 бит/сек

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

DIP 1
(32)

DIP 2
(16)

DIP 3
(8)

DIP 4
(4)

DIP 5
(2)

DIP 6
(1)

Напряжение питания и интерфейс: Питание и шина связи
подключаются к модулю DO-8-C защелкиванием в клемму,
которая в свою очередь защелкивается на рейке DIN.
Контроллеры FdxCompact обеспечивают такое соединение
изначально, или вы можете использовать клеммы из набора
Fdx-Terminal-C.
Средняя клемма внутри подсоединена к входу 0 В
постоянного тока (0 VDC IN).
Адрес Modbus: Адрес модуля DO-8-C может быть установлен
в диапазоне от 1 до 63, изменением положения DIPп е р е к л ю ч а те л е й 1 - 6 . К а ж д ы й D I P - п е р е к л ю ч а те л ь
представляет собой двоичное значение, как показано на
модуле (ST1...ST32).
Адрес
Modbus

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
1
1
...
1
...
1

1
0
1
...
0
...
1

1
2
3
...
42
...
63

Связь с Modbus: Используйте режим без контроля четности,
8 бит данных и 1 стоповый бит, в этом случае модуль DO-8-C
автоматически определит скорость связи на шине (9600,
19200, 38400 или 57600 бит/сек)
Закрывающая петля Modbus: В последнем модуле, должна
быть закрыта петля Modbus, при помощи подсоединения
резистора в 120 Ом между А- и B-сторонами петли RS-485.
Используйте терминал, который поставляется с вашим
контроллером FdxCompact, или из набора Fdx-Terminal-C.
19

mm

Реле: 8 коммутирующих реле могут переключать мощность
до 1 А при 30 В каждое. Сами реле потребляют около 10 мА на
каждое активное реле.
Светодиоды: Каждый канал имеет зеленый светодиод,
который зажигается когда реле активировано.
Подключение: Каждый канал имеет две общих клеммы
(xCOM), 1 клемма нормально закрытого канала (xNC) и 1
клемма нормально открытого канала (xNO). Реле могут
объединяться в точке программирования цифровых выходов
на FX-контроллере, чтобы работать как выходы с тремя
состояниями.
Значение по умолчанию без связи: Каждый канал можно
настроить на сохранение последнего введенного значения,
или изменение его на нужное запрограммированое
значение, в случае если произошел обрыв связи с главным FXконтроллером по шине Modbus, на время, превышающее 30
секунд.
Это поведение программируется в точке программирования
цифровых выходов на FX-контроллере.
Питающее напряжение: Модуль питается напряжением 24 В
постоянного тока и потребляет 8 мА в режиме ожидания.
Каждый канал может потреблять до 9 мА в активном режиме.
Таким образом, рекомендуется использовать блок питания
как минимум на 90 мА.
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3

1COM

4

FdxCompact

ON

Datasheet

1NO: Channel 1 normally open
1NC: Channel 1 normally closed
1COM: Channel 1 common

5

Connections
1NO 1NC

32 16 8 4 2 1

Serial Number

DO 8

7

Made in Finland

Modbus
Address

Type your text

8 Channel Digital Output Module

8

RUN

78 mm

DO-8-C
www.ﬁdelix.com

(-) Modbus B
(+) Modbus A
0 VDC IN
0 VDC IN
24 VDC IN

FdxCompact DOOC-16-C
16-канальный цифровой модуль вывода
Установка без винтов
на рейку DIN для
шины связи и питания
Подпружинные клеммы
для кабелей
Индивидуальные
отсоединяемые блоки
терминалов для каждых 2х каналов
Connect and control
16-канальный цифровой модуль имеет 16 открытых коллекторных входов, каждый из
которых способен выдерживать максимальную нагрузку в 100 мА.
Каждый канал имеет светодиод показывающий его текущий статус и встроенную
функцию предохранителя, для отключения канала при утечке энергии. Модуль может
управлять 16ю реле высокой мощности и быстро управлять любым устройством через
главный FX-контроллер по шине Modbus.

Технические характеристики
Размеры и вес

134 мм × 78 мм (×19 мм толщины), 90 гр.

Рекомендуемое электропитание

400 мА при 24 В пост. тока (±10%)

Максимальная нагрузка

100 мА на канал

Рабочая температура

от 0 до +40°С

Интерфейс связи

Modbus RTU (RS485) на скорости до 57600 бит/сек

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

DIP 1
(32)

DIP 2
(16)

DIP 3
(8)

DIP 4
(4)

DIP 5
(2)

DIP 6
(1)

Напряжение питания и интерфейс: Питание и шина связи
подключаются к модулю DOOC-16-C защелкиванием в
клемму, которая в свою очередь защелкивается на рейке DIN.
Контроллеры FdxCompact обеспечивают такое соединение
изначально, или вы можете использовать клеммы из набора
Fdx-Terminal-C.
Средняя клемма внутри подсоединена к входу 0 В
постоянного тока (0 VDC IN).
Адрес Modbus: Адрес модуля DOOC-16-C может быть
установлен в диапазоне от 1 до 63, изменением положения
DIP- переключателей 1-6. Каждый DIP- переключатель
представляет собой двоичное значение, как показано на
модуле (ST1...ST32).
Адрес
Modbus

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
1
1
...
1
...
1

1
0
1
...
0
...
1

1
2
3
...
42
...
63

Связь с Modbus: Используйте режим без контроля четности,
8 бит данных и 1 стоповый бит, в этом случае модуль DOOC16-C автоматически определит скорость связи на шине
(9600, 19200, 38400 или 57600 бит/сек)
Закрывающая петля Modbus: В последнем модуле, должна
быть закрыта петля Modbus, при помощи подсоединения
резистора в 120 Ом между А- и B-сторонами петли RS-485.
Используйте терминал, который поставляется с вашим
контроллером FdxCompact, или из набора Fdx-Terminal-C.

19

mm

13

4m

m

78 mm

Выходы: 16 открытых коллекторов могут обеспечивать по 100
мА каждый, тогда как минимальная нагрузка на канал
составляет 2.5 мА. При нагрузке меньше 2.5 мА, выход
определяется как замкнутый, вызывая срабатывание функции
предохранителя от короткого замыкания, которая выключает
выход.
Светодиоды: Каждый канал имеет светодиод, постоянно
горящий зеленым когда выход активен, мигающий зеленым
если выход активен, но используется слишком маленький ток
(меньше 2.5 мА или сопротивление больше чем ±10 кОм, и
мигающий красным когда выход активен, но обнаружено
короткое замыкание (сопротивление <240 Ом).
Подключение: 24 В постоянного тока и земля подаются через
нижние клеммы внутри рейки DIN и доступны на каждом
блоке терминала через выход DC (пост. ток) и нумерованные
клеммы. Клеммы постоянного тока подключены через
самовосстанавливающийся PTC-предохранитель на 2 или
3 А.
Соединения нужно выполнять между клеммами
отмеченными как DC и нумерованными клеммами (учитывая
что минимальная нагрузка составляет 2.5 мА, а максимальная
- 100 мА).
Короткое замыкание: Когда обнаружено короткое
замыкание, модуль отключит канал (разорвет связь) на
несколько секунд, в течение которых светодиод канала будет
гореть красным. После этого, модуль активирует канал снова.
Если короткое замыкание все еще обнаруживается, этот цикл
повторится снова.
Значение по умолчанию без связи: Каждый канал можно
настроить на сохранение последнего введенного значения,
или изменение его на нужное запрограммированое
значение, в случае если произошел обрыв связи с главным FXконтроллером по шине Modbus, на время, превышающее 30
секунд.
Это поведение программируется в точке программирования
цифровых выходов на FX-контроллере.
Питающее напряжение: Модуль питается напряжением 24 В
постоянного тока и потребляет 5 мА в режиме ожидания.
Каждый канал может использовать до 100 мА в активном
режиме. Однако большинство оборудования не использует
столько мощности. Таким образом, рекомендуется
использовать блок питания как минимум на 400 мА.
19 мм
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2

* sink, maximum 0.1A

3

DC DC

4

32 16 8 4 2 1

5

ON

Datasheet

2: Channel 2 output *
1: Channel 1 output *
DC: 24 VDC out
DC: 24 VDC out

6

1

7

Connections
2

8

FdxCompact

Modbus
Address

Serial Number

OPEN COLLECTOR

TxD

16 Channel Open Collector Output Module

DO 16

RUN

www.ﬁdelix.com

Made in Finland

(-) Modbus B
(+) Modbus A
0 VDC IN
0 VDC IN
24 VDC IN

16 15 14 13 12 11 10 9

DOOC-16-C

FdxCompact TRIAC-8-C
8-канальный аналоговый модуль вывода
Установка без винтов
на рейку DIN для
шины связи и питания
Подпружинные клеммы
для кабелей
Индивидуальные
отсоединяемые блоки
терминалов для каждого канала
Подключайте и управляйте
8-канальный аналоговый модуль вывода используется для преобразования управляющих
сигналов по напряжению. Его 8 индивидуально конфигурируемых каналов защищены от
короткого замыкания и могут подавать точные сигналы по напряжению от 0 до 10В и
имеет встроенную память для сохранения параметров в случае нарушения связи с
контроллеров по шине Modbus.

Технические характеристики
Размеры и вес

134 мм × 78 мм (×19 мм толщины), 90 гр.

Рекомендуемое электропитание

40 мА при 24 В пост. тока (±10%)

Выходной ток

максимум 500 мА на канал

Рабочая температура

от 0 до +40°С

Интерфейс связи

Modbus RTU (RS485) на скорости до 57600 бит/сек

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

DIP 1
(32)

DIP 2
(16)

DIP 3
(8)

DIP 4
(4)

DIP 5
(2)

DIP 6
(1)

Напряжение питания и интерфейс: Питание и шина связи
подключаются к модулю TRIAC-8-C защелкиванием в клемму,
которая в свою очередь защелкивается на рейке DIN.
Контроллеры FdxCompact обеспечивают такое соединение
изначально, или вы можете использовать клеммы из набора
Fdx-Terminal-C.
Средняя клемма изначально подсоединена к входу 0 В
постоянного тока (0 VDC IN).
Адрес Modbus: Адрес модуля TRIAC-8-C может быть
установлен в диапазоне от 1 до 63, изменением положения
DIP- переключателей 1-6. Каждый DIP- переключатель
представляет собой двоичное значение, как показано на
модуле (ST1...ST32).
Адрес
Modbus

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
0
0
...
1
...
1

0
0
0
...
0
...
1

0
1
1
...
1
...
1

1
0
1
...
0
...
1

1
2
3
...
42
...
63

Связь с Modbus: Используйте режим без контроля четности,
8 бит данных и 1 стоповый бит, в этом случае модуль TRIAC-8C автоматически определит скорость связи на шине (9600,
19200, 38400 или 57600 бит/сек)
Закрывающая петля Modbus: В последнем модуле, должна
быть закрыта петля Modbus, при помощи подсоединения
резистора в 120 Ом между А- и B-сторонами петли RS-485.
Используйте терминал, который поставляется с вашим
контроллером FdxCompact, или из набора Fdx-Terminal-C.

19

мм

13

4м

м

Выходы: Используйте выходы TRIAC чтобы генерировать
сигналы управления TRIAC основанные на времени. Все
выходы могут быть индивидуально настроены закрываться на
определенный процент времени импульса управляющего
сигнала, с шагом в 0.1% (В точке программирования
аналоговых выходов на FX-контроллере, они представлены
значениями от 0.0 до 100.0%).
По умолчанию время управляющего импульса равно 1.0 сек.
Максимальная нагрузка на каждый выход составляет 500 мА.
Светодиоды: Время не которое зажигаются светодиоды на
метках модулей, показывают выходное значение; от всегда
выключенного (0%) до всегда включенного (100%); время
горения мигающего светодиода соответствует выходному
значению, или времени пока канал закрыт.
Подключение выходов: Выходные сигналы 24 В постоянного
тока снимаются с клемм Vx (выходы каналов). Пока выход
канала активен, клемма Tx соединена с уровнем 24 А
переменного тока G0. Сам модуль питается напряжением
24 В постоянного тока, так что 24 D переменного тока
должны подключаться от внешнего источника питания, для
того, чтобы подать его на клеммы AC/G0.
Значение по умолчанию без связи: Каждый канал можно
настроить на сохранение последнего введенного значения,
или изменение его на нужное запрограммированое
значение, в случае если произошел обрыв связи с главным FXконтроллером по шине Modbus, на время, превышающее 120
секунд.
Это поведение программируется в точке программирования
аналоговых выходов на FX-контроллере.
Клеммы AC и G0: Подключайте внешнее питание к одной из
клемм AC./G0 чтобы обеспечить 24 В переменного тока для
всех клемм Vx/Tx, и для всех других клемм AC/G0/.
Питающее напряжение: Модуль питается напряжением 24 В
постоянного тока и потребляет 5 мА в режиме ожидания.
Каждый канал может использовать до 3 мА когда канал
активен. Таким образом, рекомендуется использовать блок
питания как минимум на 40 мА.
19 мм

TxD
6
RxD

T8
T7
T6
T5

AC V5

G0
T4

AC V4

G0
T3

AC V3

G0
T2
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T1

AC V1
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AC V6

G0

* maximum 0.5A

AC V7

G0

G0 T1

AC V8

G0

32 16 8 4 2 1

1

ON

Datasheet

AC: 24 VAC in
V1: Channel 1 output (from AC)
G0: 24 VAC in (ground)
T1: Channel 1 TRIAC (to G0) *

2

Connections
AC V1

3

Modbus
Address

4

FdxCompact

Serial Number

5

Made in Finland

TRIAC 8

7

8 Channel Triac Output Module

8

RUN

78 мм

TRIAC-8-C
www.ﬁdelix.com

(-) Modbus B
(+) Modbus A
0 VDC IN
0 VDC IN
24 VDC IN

FdxCompact VISIO-15-C
15.6” сенсорный интерфейс
для FX-контроллера
Экран Full HD работающий на Android
Поддержка мультитач
Подключение Ethernet и Wi-Fi
Дружественное к пользователю
программное обеспечение
для подключения к
FX-контроллерам и другим
устройствам с web-интерфейсом.
Подключайтесь и контролируйте
Сенсорный экран человеко-машинного интерфейса с диагональю 15.6" это самый
простой способ контролировать состояние вашей системы управления зданием.
Установленный на дверь электрического щитка в любом месте здания, Visio-15-C может
использоваться для доступа к любому FX-контроллеру или другим устройствам в здании
подсоединенным по протоколу TCP/IP. Обеспечивая простой доступ, быстрое и
защищенное соединение с контроллерами, этот дисплей является идеальным способом
организации обслуживания или поддержки персонала при взаимодействии с системами
здания.
Используя знакомое окружение операционной системы Android, все пользователи
естественным образом ощутят комфорт и простоту работы.

Технические характеристики
Процессор

Rockchip RK3188 4-х ядерный Cortex-A9 1.6 ГГц

Память

1 ГБ RAM, 8 ГБ SSD

Энергопотребление

530 мА при 24 В постоянного тока

Рабочая температура

от 0 до +40°С

Интерфейс связи

TCP/IP через Ethernet и/или Wi-Fi

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

Диагональ экрана:
Соотношение сторон:
Разрешение:
Углы обзора:
Количество цветов:
Контраст:
Яркость:
Питание:

Процессор:
Rockchip RK3188 Quad Core Cortex-A9 1.6 GHz
Память:
1 ГБ DDR3
Хранилище:
8 ГБ NAND ﬂash
Разъем карточки: MicroSD карты объемом до 32 ГБ
Стандарт Wi-Fi: 802.11b/g/n
Ethernet:
10/100 МБит/сек с автоопределением
USB:
2 x USB + 1 x miniUSB

15.6 дюймов
16:9
1920 ∗ 1080 пикселей
85/85/85/85
16.7 миллиона
500:1
300 кандел/м 2
8.5 Ватт при24 В пост. тока

Размеры:

54 мм

12.5 мм
22.5 мм

404 мм
292 мм
262 мм

м

6м

209 мм
239 мм
252 мм

212 мм

26

Альтернативное расположение креплений
(4 шт. поставляются в комплекте с экраном)

Установка:
Прокладка

3 мм ключ

ст
.т
ок
а
по
24

V
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Как вариант, можно использовать комплект FX-Vesamount для установки на стену.
Этот набор установки экрана содержит: 75x75 мм монтажную скобу,
четыре винта M4x4мм для вворачивания в обратную сторону экрана.
Внимание!: Не вворачивайте винты глубже 5 мм в обратную сторону экрана!

красный = 24 VDC +
черный = 0 VDC

FX-HP
Ручной сенсорный экран Modbus
(multiDISPLAY)
свободно программируемый
Связь через Modbus RTU
выбор режима master/slave
250 точек ввода/вывода
MicroSD карточка для сложной графики
интегрированный датчик температуры
5 встроенных расписаний
Местный контроль и получение данных
Главное применение экрана multiDISPLAY - в панелях комнат отелей, апартаментов и
частных домов. Однако, встроенные возможности Modbus и процессор позволяют
использовать экран как управляющий терминал для других применений.
Именно поэтому мы разработали портативную версию нашего экрана, с теми же
самыми возможностями как и панель для комнаты, но с разъемом RJ12 и кабелем, и
более прочным корпусом. Подключите multiDISPLAY к одному из наших контроллеров, и
используйте портативный экран для быстрого просмотра данных истории или
изменения настроек параметров там, где постоянный ввод данных пользователем не
желателен или не нужен.
Создайте свою собственную графику с помощью нашего графического редактора, для
того, чтобы измерять, управлять или просто проверять значения данных практически в
любой области применения или системе к которой вы подключаете multiDISPLAY. Вы
можете добавить логотип вашей компании или владельца здания при помощи
полностью редактируемой графики, сделав уникальным вид и функции вашего экрана.

Технические характеристики
Размер:
Рабочее напряжение:
Рабочая температура:
Разрешение экрана:
Кол-во точек ввода/вывода:
Класс защиты IP:
Датчик температуры:
Modbus:

146.5×89×25 мм
12-26 В постоянного или 16-26 В переменного тока
от 0 до +50 °C
320 x 240 пикселей
40 на страницу, 250 всего
51
NTC10
Выбираемый режим master/slave, четность, количество бит данных и
стоповых битов, скорость до up to 115 200 бит/сек
(автоопределение для slave, настраиваемое для master)

ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

Modbus B
MP-BUS hand terminal detection
MP-BUS
24V
GND
Modbus A

RUN

μSD

Полезная площадь экрана
TxD

MODBUS
RxD

139 мм

146.5 мм

Стекло экрана
MULTI_DISPLAY_3.5”
FIDELIX OY - VER 1.20

RJ12
72 мм
89 мм

www.ﬁdelix.com

GND

12-24V

Modbus A

адрес Modbus, яркость экрана, чувствительность и поворот
экрана. Здесь вы так же найдете 5 встроенных расписаний
событий.

Modbus B

Н а с т р о й к и : Ч то б ы п е р е й т и к с т р а н и ц е н а с т р о е к
multiDISPLAY, нажмите на дисплей в любой точке в течение 10
секунд. На этой странице вы можете настраивать дату и время

multiDISPLAY (A)
Небольшой сенсорный дисплей Modbus
Свободно программируемый модуль
Взаимодействие по протоколу Modbus
Выбор режима “Ведущий” - “Ведомый”
Поддержка подключения 250 точек ввода/вывода
μSD-карта памяти для сложной графики
Встроенный датчик температуры
5 встроенных расписаний

Локальный контроль и мониторинг
Основное назначение модуля multiDISPLAY- установка в качестве комнатного пульта управления
в гостиницах, многоэтажных жилых зданиях и частных домах. Однако возможности процессора
и встроенного интерфейса Modbus позволяют использовать модуль multiDISPLAY в качестве
рабочего терминала и в других областях применения.
Модуль multiDISPLAY можно подключить к одному из наших модулей MULTI-24, напрямую
к нашим подстанциям, а также к любой другой коммуникационной системе Modbus.
Воспользуйтесь комплектом для монтажа чтобы установить модуль multiDISPLAY.
Создавайте собственные графические материалы в графическом редакторе, с помощью
которых можно получать данные измерений, собираемые практически из любой системы,
подключенной к модулю или осуществлять мониторинг таких систем, а также управлять ими.
Широкие возможности работы с графикой позволяют добавлять в графические материалы
логотип компании или владельца здания, чтобы придать интерфейсу уникальный внешний вид.

Технические характеристики
Размер (с кожухом):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Разрешение экрана:
Максимальное количество отображаемых
подключений ввода/вывода:
Скорость передачи данных Modbus:

85 мм x 85 мм (x 19 мм в толщину)
12–24 В перем. или пост. тока
от 0 до +50 °C
320 x 240 пикс.
40 на страницу, всего 250
9 600 - 115 200 бит/с (определяется автоматически)

www.sae-moscow.ru
ООО «САЭ», Сайт: SAE-Moscow.ru, +7 (495) 480-01-86, +7 (499) 235-10-06

Настройки: Для перехода к странице настроек multiDISPLAY, нажмите и удерживайте пункт multiDISPLAY в
течение 7 секунд. На открывшейся странице можно изменить текущие дату и время, адрес Modbus, настроить
уровень яркости и чувствительность экрана multiDISPLAY, а также задать его ориентацию (перевернутая). На
этой станице также находятся 5 встроенных расписаний.

5.5 mm

TxD

3.5 mm

70 mm

85 mm

77 mm

16 mm
19 mm
26 mm
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3.5 mm

PCB

Display glass

Usable display surface

53 mm
3.5mm

RxD

50 mm

μSD

1 2 34
12-24V DC/AC
GND
Modbus A
Modbus B

RUN

71 mm
64 mm

7.5 mm

SI-8
8-канальный модуль безопасности

8 контуров безопасности
Обнаружение взлома
Взаимодействие по
протоколу Modbus RS-485
Раздельные разъемные
соединители
Возможность монтажа на
рейке DIN или установки
в огнеупорный корпус со
степенью защиты IP55

Обеспечение контроля и безопасности
8-канальный цифровой модуль безопасности соответствует требованиям класса A Федерации
финских страховых организаций и обеспечивает превосходную защиту зданий.
К модулю SI-8 можно подключить 8 отдельно запрограммированных контуров безопасности,
что обеспечивает возможность обнаружения вторжений еще до того, как злоумышленники
проникнут в охраняемую зону. Несколько модулей SI-8 можно подключить к удаленной станции
и отправлять соответствующему персоналу оповещения через SMS или по электронной почте.

Технические характеристики
Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN): 123 мм x 90 мм (x 65 мм в высоту)
Рабочее напряжение: 10–26 В пост. тока
Температура эксплуатации: от 0 до +50 °C

www.fidelix.com

Адрес Modbus: адрес модуля SI-8 задается с помощью двухпозиционных переключателей ON
RSN
(DIP-переключателей) 1–6. Каждому DIP-переключателю соответствует двоичное значение,
как указано на модуле: DIP-переключатель 1 = 1, DIP-переключатель 2 = 2, DIP-переключатель 1 2 3 4 5 6 7 8
3 = 4, DIP-переключатель 4 = 8, DIP-переключатель 5 = 16, DIP-переключатель 6 = 32.
Пример: чтобы задать для модуля адрес Modbus равным 42, установите DIP-переключатели 2, 4 и 6 в положение
ON, а DIP-переключатели 1, 3 и 5 — в положение OFF (DIP-переключатель 2 = 2, DIP-переключатель 4 = 8, DIPпереключатель 6 = 32. 32 + 8 + 2 = 42.)
Скорость передачи данных по протоколу Modbus:
Скорость
DIPDIPмодуль SI-8 взаимодействует по протоколу Modbus RTU
обмена
переключатель 8 переключатель 7
через последовательное соединение RS485. Чтобы задать
данными
(BR2)
(BR1)
скорость получения и отправки данных модулем, установите
9 600 бит/с
OFF
OFF
DIP-переключатели 7 и 8 в нужное положение, как указано в
19
200
бит/с
OFF
ON
таблице справа.
38 400 бит/с
ON
OFF
На последнем модуле в замкнутом контуре Modbus контур
57 600 бит/с
ON
ON
должен быть замкнут путем соединения сторон A и B контура
RS-485 с помощью резистора 120 Ом Это можно сделать
используя собственное выходное сопротивление модуля, замкнув встроенную перемычку рядом с разъемами
Modbus.
Индикация: модуль безопасности SI-8 используется в условиях, где требуются аналоговые измерения с коротким
временем отклика, например в резистивных контурах систем безопасности. В таких системах важно фиксировать
даже короткие импульсы. Модуль SI-8 производит измерения с помощью мультиплексного 10-битного
аналогово-цифрового преобразователя, поддерживающего 8 каналов. Независимо от подаваемого питания
(12 или 24 В пост. тока) от нечетных разъемов на четные разъемы подается напряжение 2,5 В. Измеряемое
сопротивление может быть в диапазоне от 470Ом до 47 кОм. Период измерения составляет 20 мс. Каждый
канал измеряется каждые 160 мс. Если результаты двух успешных измерений совпадают, данные измерения
подтверждаются и сохраняются. Данные четырех последних измерений хранятся в буфере промежуточного
хранения. Самое последнее значение в буфере передается в соответствующий регистр, когда через интерфейс
Modbus выполняется чтение такого регистра. Это позволяет гарантировать передачу всех данных на удаленную
станцию даже в случае низкой скорости подключения. Если буфер переполнен, а подстанции по каким-либо
причинам не удается выполнить чтение всех данных из модуля, самое старое значение перезаписывается новым.
Для уведомления о переполнении буфера задается бит с максимальным значением. Таким образом подстанция
может обнаружить сбой связи. Если с помощью пяти удачных измерений не удается получить допустимый сигнал,
все сигналы передаются в буфер. Это гарантирует мгновенное обнаружение вторжения или неисправности
индикатора или контура.
120 mm

1 2 3 4
+ 0 + 0

CH3

CH4

9 10 11 12 13 14 15 16 C D E
+ 0 + 0 + 0 + 0
CH5

CH6

CH7

CH8

RUN

12345678

A B
+ RS-485

RSN

FIDELIX OY
SI-8 MODULE
VER. 1.0

1
2
4
8
16
32
BR1
BR2

RxD TxD

ON

72 mm

CH2

7 8
+ 0

12 VDC IN
(not used)
GND IN

CH1

5 6
+ 0

SELECT MODBUS ADDRESS
SELECT MODBUS SPEED
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DU-10

Блок управления
открыванием дверей для
контроля доступа и
обеспечения защиты
8 контуров сигнализации
2 цифровых выхода
2 внешних считывателя
карт доступа
Степень защиты IP55, огнеупорный корпус
Комплексная охрана входов и выходов помещения
8 входов блока управления открыванием дверей DU-10 можно использовать для подключения к
приводам / электромагнитам (к открывающим и закрывающим замкам, работающим в дневном
или ночном режиме) и системам сигнализации в зонах входа в помещение (к кнопкам открывания
дверей, датчикам движения, магнитным контактам и т. д.). Кроме того, блок управления открыванием
дверей можно подключить к двум разным считывателям радиочастотных меток, а также к системе
Fidelix Building Automation через контур Modbus (RS-485).
Все подключенные к блоку точки отображаются на пульте управления, так же, как и любые другие
точки, подключенные к системе. Блок можно свободно перепрограммировать (с некоторыми
ограничениями) и настраивать в соответствии с потребностями каждого отдельного клиента.

Технические характеристики
Размеры (вместе с корпусом):
Рабочее напряжение:
Температура эксплуатации:
Максимальная нагрузка (на реле):

110 мм x 110 мм (x 65 мм в высоту)
16–26 В пост. тока
от 0 до +50 °C
1 А / 30 В пост. тока

