
Сервер Автоматизации поддерживает широкую номенклатуру 
модулей ввода-вывода, которые комбинируются в соответствии 
с требованиями конкретной установки. Система на базе Сервера 
Автоматизации может включать в себя до 32 модулей, в том 
числе один Сервер Автоматизации, а также модули питания и 
ввода-вывода в различной комбинации.

Совместимы с

Модули ввода-вывода  
для Сервера Автоматизации
Обеспечивают работу с StruxureWare 
Building Operation v1.3

Make the most of your energyTM 
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StruxureWare Building Operation
Модули ввода-вывода для Сервера Автоматизации
Отличительные особенности

Модули отличаются высокой плотностью 
размещения входов и выходов, 
и рассчитаны на подсоединение 
фиксированного количества входных 
и выходных цепей. Некоторые модули 
предназначены для выполнения только 
одной функции, например, дискретного 
ввода. Другие модули выполняют функции 
ввода и вывода, например, модули с 
универсальными входами и дискретными 
выходами. Широкая номенклатура 
предлагаемых модулей позволяет выбрать 
правильную комбинацию точек ввода-
вывода для любого проекта.
Масштабируемая модульная система
Сервер Автоматизации является составной частью 
модульной системы, обеспечивающей передачу 
питания и данных по общей шине. При этом все мо-
дули можно подключать друг к другу через встроен-
ные разъемы без инструментов путем выполнения 
всего одной несложной операции.

Запатентованная двухэлементная  
конструкция
Монтажное основание  
крепится на DIN-рейке,  
к нему подсоединяются  
все необходимые  
проводники, а затем  
на это основание  
устанавливается  
электронный модуль.  
Запатентованные фиксаторы  
служат ручками при отсоединении модуля от его 
монтажного основания. Все ответственные компо-
ненты снабжены защитной крышкой, обеспечиваю-
щей естественное охлаждение.

Горячее подключение и замена
Поскольку ответственные приложения должны 
работать круглосуточно, компания Schneider Electric 
разработала Сервер Автоматизации с семейством 
модулей ввода-вывода для горячего подключения к 
монтажным основаниям и горячей замены модулей 
на их основаниях. Подобная конструкция обеспечи-
вает непрерывную подачу питания и обмен данны-
ми во время выполнения сервисных работ.

КОРОТКО О пРОдуКТе
• Масштабируемая модульная система

• Запатентованная двухэлементная конструкция

• Горячее подключение и замена

• Автоадресация

• простой монтаж на DIN-рейку

• удобная маркировка зажимов

• Возможность многорядной установки на панели

• переключатели «Ручн.-Откл.-Авто»

• Светодиодные индикаторы состояния

• Защита электрических цепей
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Модули ввода-вывода для Сервера Автоматизации
Отличительные особенности (продолжение)
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Автоадресация
Функция автоадресации устраняет необхо-
димость задавать адреса с помощью DIP-
переключателей или кнопок. При подключении 
к Серверу Автоматизации, модули автоматически 
распознают свой номер в цепочке и назначают 
себе соответствующий адрес.

простой монтаж на DIN-рейку
Для монтажа на панели фиксаторы легко перево-
дятся в заблокированное положение. Конструк-
ция фиксаторов обеспечивает простую и быструю 
установку и снятие монтажного основания с 
DIN-рейки.

удобная маркировка зажимов
Зажимы модуля ввода-вывода имеют четкую 
маркировку и защищены прозрачной крышкой. 
Чтобы получить доступ к верхним и нижним 
зажимам для обслуживания, снимать модуль не 
требуется. Необходимая маркировка зажимов 
каждого модуля подготавливается с помощью 
ПО StruxureWare Building Operation WorkStation. 
Перфорированные листы формата Letter и A4 
с маркировочными этикетками поставляются в 
качестве дополнительных принадлежностей.

Возможность многорядной установки 
на панели
Модули семейства Сервера Автоматизации со-
единяются в ряд через встроенные разъемы. При 
необходимости установить модули в несколько 
рядов, крайние модули соседних рядов соединя-
ются S-образным кабелем.

переключатели «Ручн.-Откл.-Авто»
Некоторые модули ввода-вывода снабжены 
переключателями «Ручн.-Откл.-Авто» (HOA) для 
изменения режима работы выходов. Модули ана-
логового вывода с переключателями HOA также 
оборудуются потенциометрами для ручной регу-
лировки уровня выходного сигнала. Информация 
о положении переключателя HOA считывается 
через пользовательские интерфейс программно-
го обеспечения, например, StruxureWare Building 
Operation WorkStation, что обеспечивает более 
точный мониторинг и контроль.

Светодиодные индикаторы состояния
Все модули оборудованы светодиодами для индика-
ции их исправности и состояния. Некоторые модули 
снабжены светодиодными индикаторами, которые 
могут быть сконфигурированы для индикации состоя-
ния дискретных входов или выходов.

Защита
Все входы оборудованы униполярными ограничите-
лями перенапряжения, обеспечивающими защиту от 
бросков напряжения и тока при переходных процес-
сах, а также от подключения с неправильной поляр-
ностью.

Габаритный чертеж



Модули ввода-вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Приведенные ниже технические харак-
теристики относятся ко всем модулям 
ввода-вывода, если не указано иное.
питание шины ввода-вывода
24 В пост. тока, макс. 30 Вт для питания 
шины ввода-вывода, класс 2
Максимальное число адресов на 
шину ввода-вывода
32
условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей 
среды
0…50 °C (32…122 °F).
Температура окружающей среды при 
хранении
-20…+70 °C (-4…+158 °F).
Относительная влажность воздуха
Макс. 95 % (без конденсации влаги)
Механические
Размеры (включая монтажное осно-
вание)
90 (Ш) x 114 (В) x 64 (Г) мм  
(3,6 (Ш) x 4,5 (В) x 2,5 (Г) дюйма)
Оболочка
Экологичный пластик ABS/PC
Степень защиты оболочки
IP 20
Горючесть пластмассы
Соответствует UL94-5VB
Монтаж
Установка на DIN-рейку или крепление 
винтами к стенке
Приведенные ниже технические харак-
теристики относятся ко всем модулям 
серии UI:
погрешность измерения температуры 
терморезистором
Нелинеаризованная характеристика, 
1,8 и 10 кОм
-50...-30 °C: +/-1,5 °C (-58...-22 °F: +/-2,7 °F)
-30...0 °C: +/-0,5 °C (-22...32 °F: +/-0,9 °F)
0...50 °C: +/-0,2 °C (32...122 °F: +/-0,4 °F)
50...100 °C: +/-0,5 °C (122...212 °F: +/-0,9 °F)
100...150 °C: +/-1,5 °C (212...302 °F: +/-2,7 °F)
Balco, 1 кОм
-50...150 °C: +/-1,5 °C (-58...302 °F: +/-2,7 °F)
Линеаризованная характеристика,  
10 кОм
-50...-30 °C: +/-3,0 °C (-58...-22 °F: +/-5,4 °F)
-30...0 °C: +/-1,0 °C (-22...32 °F: +/-1,8 °F)
0...50 °C: +/-0,3 °C (32...122 °F: +/-0,5 °F)
50...100 °C: +/-0,5 °C (122...212 °F: +/-0,9 °F)
100...150 °C: +/-2,0 °C (212...302 °F: +/-3,6 °F)

N1831

Модель Входы Выходы HOA

Дискретные Аналоговые Дискретн. Аналог.
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Только ввод

DI-16 16 x x

UI-16 16 x x x x x x x
Только вывод

DO-FA-12 12 x

DO-FA-12-H 12 x x

DO-FC-8 8 x

DO-FC-8-H 8 x x

AO-8 8 x x  

AO-8-H 8 x x x

AO-V-8 8 x

AO-V-8-H 8 x x
Комбинированные 
(ввод и вывод)

UI-8/DO-FC-4 8 x x x x x x x 4 x

UI-8/DO-FC-4-H 8 x x x x x x x 4 x x

UI-8/AO-4 8 x x x x x x x 4 x x

UI-8/AO-4-H 8 x x x x x x x 4 x x x

UI-8/AO-V-4 8 x x x x x x x 4 x

UI-8/AO-V-4-H 8 x x x x x x x 4 x x

Входы и выходы модулей ввода-вывода
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N1831

Модель Входы Выходы HOA

Дискретные Аналоговые Дискретн. Аналог.

Ко
ли

че
ст

во

Ко
нт

ак
т

Сч
ет

чи
к

Ко
нт

ро
ли

ру
ем

ы
й

На
пр

яж
ен

ие

То
к

Со
пр

от
ив

ле
ни

е

Те
рм

ор
ез

ис
то

р

Ко
ли

че
ст

во
С 

за
м

ы
ка

ю
щ

им
и 

ко
нт

ак
та

м
и

С 
пе

ре
кл

ю
ча

ю
щ

им
и 

ко
нт

ак
та

м
и

На
пр

яж
ен

ие

То
к

Только ввод

DI-16 16 x x

UI-16 16 x x x x x x x
Только вывод

DO-FA-12 12 x

DO-FA-12-H 12 x x

DO-FC-8 8 x

DO-FC-8-H 8 x x

AO-8 8 x x  

AO-8-H 8 x x x

AO-V-8 8 x

AO-V-8-H 8 x x
Комбинированные 
(ввод и вывод)

UI-8/DO-FC-4 8 x x x x x x x 4 x

UI-8/DO-FC-4-H 8 x x x x x x x 4 x x

UI-8/AO-4 8 x x x x x x x 4 x x

UI-8/AO-4-H 8 x x x x x x x 4 x x x

UI-8/AO-V-4 8 x x x x x x x 4 x

UI-8/AO-V-4-H 8 x x x x x x x 4 x x

Входы и выходы модулей ввода-вывода

Модуль ввода 
UI-16 

16-канальный модуль  
с универсальными входами
(UI-16)
Модуль ввода для Сервера Автоматизации

UI-16 представляет собой 16-канальный 
модуль ввода с универсальными входами. 
Каждый канал принимает дискретные 
(контакт, счетчик и контролируемые 
входы) или аналоговые (напряжение, ток, 
терморезистор и сопротивление) сигналы.

приложения с аналоговыми и дискретными 
сигналами
Данный модуль идеально подходит для ввода дан-
ных о температуре, давлении, расходе, состоянии 
оборудования и т.д. в систему управления зданием. 
В модуле UI-16 используется 12-разрядный АЦП.

приложения со счетчиками
Максимальная частота счета составляет 25 Гц для 
каждого из шестнадцати входов при минимальной 
длительности импульсов 20 мс. Данный тип ввода 
широко используется при измерении энергопотреб-
ления.

Охранные системы
Контролируемые точки ввода используются в охран-
ных системах, где очень важно своевременно обна-
руживать обрыв или короткое замыкание контро-
лируемой цепи. При возникновении этих событий 
выдаются специальные сигналы, указывающие на 
аварийную или тревожную ситуацию в системе.

Светодиодные индикаторы состояния
Каждый канал оборудован специальным двухцвет-
ным (красный и зеленый) светодиодным индикато-
ром для местного контроля состояния дискретных 
входов. Цвет индикации каждого состояния (крас-
ный или зеленый) можно задавать отдельно для 
каждого входа. 

Защита
Все входы оборудованы униполярными ограничи-
телями перенапряжения на 28 В пост. тока, которые 
обеспечивают защиту от кратковременных бросков 
напряжения при переходных процессах.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Универсальные входы

UI1 RET UI2 UI3 RE T UI4 UI5 RET UI6 UI7 RE T UI8 Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

Универсальные входы

UI9 RE T UI10 UI11 RE T UI12 UI13 RE T UI14 UI15 RE T UI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

UI-16
Модуль ввода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 1,8 Вт

Количество входных каналов
16

дискретные входы

Контакт
длительность импульса
Мин. 20 мс
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока,
2,4 мА, замыкающий сухой контакт

Счетчик
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока,
2,4 мА, замыкающий сухой контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Индикация логического состояния 
входа
Уровень входного сигнала (высокий или 
низкий), при котором загорается свето-
диод, выбирается программно
Цвет индикатора
Красный или зеленый, выбирается про-
граммно

Контролируемые входы
Обнаруживаемые состояния
Обрыв цепи, короткое замыкание, зам-
кнутый и разомкнутый контакт
Цепь 5 В пост. тока, 1 или 2 резистора, 
контролируемые комбинации под-
ключения
Только последовательно, только парал-
лельно, последовательно и параллельно

Назначение зажимов

диапазон сопротивления
1…10 кОм. Для конфигураций с 2 рези-
сторами предполагается, что их сопро-
тивление одинаковое

Аналоговые входы

Напряжение
диапазон
0...10 В пост. тока
Разрешение АЦп
12 разрядов
Точность
+/- (0,7 мВ + 0,2 % от измеренного 
значения)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала
полное сопротивление
100 кОм

Ток
диапазон
0...20 мА
Разрешение АЦп
12 разрядов
Точность
+/- (0,03 мА + 0,4 % от измеренного 
значения)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала
полное сопротивление
47 Ом

Сопротивление
от 10 Ом до 10 кОм
+/- (7 + 4 x 10-3 x R) (Ом)

10…60 кОм
+/-(0,4 + 7 x 10-6 x R) (%)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала

Терморезистор
Тип
-50…150 °C (-58…302 °F).
Разрешение АЦп
12 разрядов
поддерживаемые терморезисторы
1,8 и 10 кОм, а также датчик температу-
ры Balco на 1 кОм
Встроенный резистор положительного 
смещения
Терморезисторы на 10 кОм
10 кОм при 5 В
Терморезисторы на 1,0 кОм (Balco) и 
1,8 кОм
1,5 кОм при 1 В

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,269 кг (0,59 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,146 кг (0,32 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
UI-16, модуль ввода
16 универсальных входов
№ по кат.: SXWUI16XX10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
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Модуль ввода 
DI-16 

16-канальный модуль  
с дискретными входами 
(DI-16)
Модуль ввода для Сервера Автоматизации 

DI-16 представляет собой 16-канальный 
модуль дискретного ввода. Каждый канал 
принимает дискретные (контакт и счетчик) 
сигналы.

приложения с дискретными сигналами
Данный модуль дискретного ввода обеспечивает 
экономически эффективную реализацию приема 
сигналов от сухих контактов в приложениях, свя-
занных с контролем состояния оборудования или 
аварийной сигнализацией.

приложения со счетчиками
Максимальная частота счета составляет 25 Гц для 
каждого из шестнадцати входов при минимальной 
длительности импульсов 20 мс. Данный тип ввода 
широко используется при измерении энергопотреб-
ления.

Защита
Все входы оборудованы униполярными ограничи-
телями перенапряжения на 28 В пост. тока, которые 
обеспечивают защиту от кратковременных бросков 
напряжения при переходных процессах. Модуль 
DI-16 предназначен для приема входных сигналов от 
сухих контактов. Он выдерживает непрерывную по-
дачу напряжения до 24 В пост. тока на все шестнад-
цать каналов.

Светодиодные индикаторы состояния
Каждый канал оборудован специальным двухцвет-
ным (красный и зеленый) светодиодным индикато-
ром для местного контроля состояния дискретных 
входов. Цвет индикации каждого состояния (крас-
ный или зеленый) можно задавать отдельно для 
каждого входа. 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
DI1 RET DI2 DI3 RET DI4 RET DI6 DI7 RET DI8

7
DI5

DI9 RET DI10 DI11 RET DI12 DI13 RET DI14 DI15 RET DI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Универсальные входы

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

Универсальные входы

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

UI-16
Модуль ввода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 1,6 Вт

Количество входных каналов
16

дискретные входы

Контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт

Счетчик
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Индикация логического состояния входа
Уровень входного сигнала (высокий или 
низкий), при котором загорается свето-
диод, выбирается программно
Цвет индикатора
Красный или зеленый, выбирается про-
граммно

Назначение зажимов 

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,255 кг (0,56 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,131 кг (0,29 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
DI-16, модуль ввода
16 дискретных входов
№ по кат.: SXWDI16XX10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
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Модуль вывода 
AO-8 

Модуль вывода 
AO-8-H 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
DI1 RET DI2 DI3 RET DI4 RET DI6 DI7 RET DI8

7
DI5

DI9 RET DI10 DI11 RET DI12 DI13 RET DI14 DI15 RET DI16
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Универсальные входы

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

Универсальные входы

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

8-канальные модули  
с аналоговыми выходами
(AO-8), (AO-8-H)
Модули вывода для Сервера Автоматизации

AO-8 и AO-8-H представляют собой 
8-канальные модули аналогового вывода. 
Каждый канал выдает аналоговые сигналы 
напряжения и тока.

Выходные аналоговые сигналы напряжения
С выходов модулей AO-8 и AO-8-H могут выдаваться 
сигналы напряжения от 0 до 10 В для управления 
разнообразными устройствами, например, клапана-
ми и приводами. 

Выходные аналоговые сигналы тока
С любого из 8 выходов модулей AO-8 и AO-8-H могут 
выдаваться управляющие сигналы тока в диапазоне 
от 0 до 20 мА.

Защита
Данные модули оборудованы защитой замыкания 
на землю.

переключатели «Ручн.-Откл.-Авто» (НОА)
На передней панели модуля AO-8-H имеются пере-
ключатели «Ручн.-Откл.-Авто» (HOA) для изменения 
режима работы выходов, а также регулировочные 
потенциометры.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET CO

1 2 3 4

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET CO

5 6 7 8

VO RET CO VO RET CO VO RET CO

 

Аналоговые выходы

Выход тока:
0...20 мА, макс. 650 Ом
Выход напряжения:
0...10 В пост. тока, мин. 5 кОм

Аналоговые выходы

Выход тока:
0...20 мА, макс. 650 Ом
Выход напряжения:
0...10 В пост. тока, мин. 5 кОм

AO-8
AO-8-H
Модули вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 4,9 Вт

Количество выходных каналов
8

Аналоговые выходы

Напряжение
диапазон
0...10 В пост. тока
Разрешение
50 мВ
Точность
+/-100 мВ
Зажимы
Напряжение (VO), общий (RET)
Минимальная нагрузка
Источник: 2 мА  
приемник: -1 мА

Ток
диапазон
0...20 мА
Разрешение
0,1 мА
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала.
Точность
+/-0,2 мА
 

Назначение зажимов

Зажимы
Ток (CO), общий (RET)
Максимальная нагрузка
Выходная нагрузка не должна превы-
шать 650 Ом

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,282 кг (0,62 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,159 кг (0,35 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
AO-8, модуль вывода
8 аналоговых выходов тока / напряжения
№ по кат.: SXWAO8XXX10001
AO-8-H, модуль вывода с переключате-
лями HOA
8 аналоговых выходов тока / напряже-
ния с переключателями «Ручн.-Откл.-
Авто» для изменения режима работы 
выходов
№ по кат.: SXWAO8HXX10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
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Модуль вывода  
AO-V-8 

Модуль вывода  
AO-V-8-H 

8-канальные модули  
с аналоговыми выходами
(AO-V-8), (AO-V-8-H)
Модули вывода для Сервера Автоматизации

AO-V-8 и AO-V-8-H представляют собой 
8-канальные модули аналогового вывода. 
Каждый канал выдает аналоговые сигналы 
напряжения.

Выходные аналоговые сигналы напряжения
С выходов модулей AO-V-8 и AO-V-8-H могут выда-
ваться сигналы напряжения от 0 до 10 В для управ-
ления разнообразными устройствами, например, 
клапанами и приводами. 

Защита
Данные модули вывода оборудованы защитой за-
мыкания на землю.

переключатели «Ручн.-Откл.-Авто» (НОА)
На передней панели модуля AO-V-8-H имеются пере-
ключатели «Ручн.-Откл.-Авто» (HOA) для изменения 
режима работы выходов, а также регулировочные 
потенциометры.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

5 6 7 8

Аналоговые выходы

Выход напряжения:
0...10 В пост. тока, мин. 5 кОм

Аналоговые выходы

Выход напряжения:
0...10 В пост. тока, мин. 5 кОм

AO-V-8
AO-V-8-H
Модули вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 0,7 Вт

Количество выходных каналов
8

Аналоговые выходы

Напряжение
диапазон
0...10 В пост. тока
Разрешение
50 мВ
Точность
+/-100 мВ
Зажимы
Напряжение (VO), общий (RET)
Минимальная нагрузка
Источник: 2 мА 
приемник: -1 мА

Назначение зажимов

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,279 кг (0,61 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,156 кг (0,34 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
AO-V-8, модуль вывода
8 аналоговых выходов напряжения
№ по кат.: SXWAOV8XX10001
AO-V-8-H, модуль вывода с переключа-
телями HOA
8 аналоговых выходов напряжения с 
переключателями «Ручн.-Откл.-Авто» 
для изменения режима работы выходов
№ по кат.: SXWAOV8HX10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
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Модуль вывода  
DO-FA-12 

Модуль вывода  
DO-FA-12-H 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VO RET VO RET VO RET VO RET

5 6 7 8

Аналоговые выходы

Выход напряжения:
0...10 В пост. тока, мин. 5 кОм

Аналоговые выходы

Выход напряжения:
0...10 В пост. тока, мин. 5 кОм

12-канальные модули  
с дискретными выходами  
с замыкающими контактами
(DO-FA-12), (DO-FA-12-H)
Модули вывода для Сервера Автоматизации

DO-FA-12 и DO-FA-12-H представляют собой 
12-канальные модули дискретного вывода. 
Каждый канал выдает дискретные сигналы 
(замыкающий контакт).

Непосредственное управление нагрузкой
Замыкающие (Form-A) релейные контакты модулей 
DO-FA-12 и DO-FA-12-H могут непосредственно ком-
мутировать нагрузку до 2 А.

Светодиодные индикаторы состояния и пере-
ключатели «Ручн.-Откл.-Авто»
На передней панели модулей DO-FA-12 и DO-FA-12-H 
имеются зеленые светодиодные индикаторы состоя-
ния дискретных выходов. Кроме того, модули DO-FA-
12-H оснащены переключателями «Ручн.-Откл.-Авто» 
(HOA) для изменения режима работы выходов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 61

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8 9 10 11 127

 

Дискретные выходы

Характеристики контакта:
250 В пер. тока, 2 А
30 В пост. тока, 2 A

Дискретные выходы

Характеристики контакта:
250 В пер. тока, 2 А
30 В пост. тока, 2 A

DO-FA-12
DO-FA-12-H
Модули вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 1,8 Вт

Количество выходных каналов
12

Коммутационная способность контакта
250 В пер. тока, 30 В пост. тока, 2 А

дискретные выходы

Релейный выход с замыкающим кон-
тактом
Зажимы
Общий (C), замыкающий контакт (NO)
длительность импульсов
Мин. 100 мс
Напряжение изоляции
Мин. 1500 В пер. тока, между катушкой 
и контактом
 

Назначение зажимов

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,317 кг (0,70 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,194 кг (0,43 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
DO-FA-12, модуль вывода
12 дискретных выходов с замыкающи-
ми контактами
№ по кат.: SXWDOA12X10001
DO-FA-12-H, модуль вывода с переклю-
чателями HOA
12 дискретных выходов с замыкающи-
ми контактами, с переключателями 
«Ручн.-Откл.-Авто» для изменения 
режима работы выходов
№ по кат.: SXWDOA12H10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 61

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

8 9 10 11 127

 

Дискретные выходы

Характеристики контакта:
250 В пер. тока, 2 А
30 В пост. тока, 2 A

Дискретные выходы

Характеристики контакта:
250 В пер. тока, 2 А
30 В пост. тока, 2 A

8-канальные модули  
с дискретными выходами  
с переключающими контактами 
(DO-FC-8), (DO-FC-8-H)
Модули вывода для Сервера Автоматизации

DO-FC-8 и DO-FC-8-H представляют собой 
8-канальные модули дискретного вывода. 
Каждый выход выдает дискретные сигналы 
(переключающий контакт).

Непосредственное управление нагрузкой
Переключающие релейные контакты (Form-C) мо-
дулей DO-FC-8 и DO-FC-8-H могут непосредственно 
коммутировать нагрузку до 3 А на один выход.

Светодиодные индикаторы состояния и пере-
ключатели «Ручн.-Откл.-Авто»
На передней панели модулей DO-FC-8 и DO-FC-8-H 
имеются зеленые светодиодные индикаторы состоя-
ния дискретных выходов. Кроме того, модули DO-FC-
8-H оснащены переключателями «Ручн.-Откл.-Авто» 
(HOA) для изменения режима работы выходов

Модуль вывода 
DO-FC-8 -H

Модуль вывода 
DO-FC-8 
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DO-FC-8
DO-FC-8-H
Модули вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 2,2 Вт

Количество выходных каналов
8

Коммутационная способность контакта
250 В пер. тока, 30 В пост. тока, 3 А

дискретные выходы

переключающие релейные контакты
Зажимы
Общий (C), замыкающий контакт (NO), 
размыкающий контакт (NC)
длительность импульсов
Мин. 100 мс
Напряжение изоляции
Мин. 1500 В пер. тока, между катушкой 
и контактом

Назначение зажимов

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,332 кг (0,73 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,209 кг (0,46 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
DO-FC-8, модуль вывода
8 дискретных выходов с переключаю-
щими контактами
№ по кат.: SXWDOC8XX10001
DO-FC-8-H, модуль вывода с переклю-
чателями HOA
8 дискретных выходов с переключаю-
щими контактами, с переключателями 
«Ручн.-Откл.-Авто» для изменения 
режима работы выходов
№ по кат.: SXWDOC8HX10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода) № по кат.: SXWTBIOW110001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4321

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 6 7 8

 

Дискретные выходы

Характеристики контакта:
250 В пер. тока, 3 А
30 В пост. тока, 3 A

Дискретные выходы

Характеристики контакта:
250 В пер. тока, 3 А
30 В пост. тока, 3 A

Schneider Electric    One High Street, North Andover, MA 01845 USA Телефон:: +1 978 975 9600 Факс: +1 978 975 9698 www.schneider-electric.com/buildings

SDS-AS-IOMODULES-A4.BU.N.EN.11.2012.0.00.CC

©
 2

01
2 

Sc
hn

ei
de

r E
le

ct
ric

. В
се

 п
ра

ва
 з

ащ
ищ

ен
ы

.



Модуль ввода-вывода  
UI-8/AO-4 

Модуль ввода-вывода  
UI-8/AO-4-H 

Модули с 8 универсальными 
входами и 4 аналоговыми  
выходами  
(UI-8/AO-4, UI-8/AO-4-H)
Модули ввода-вывода  
для Сервера Автоматизации

UI-8/AO-4 и UI-8/ AO-
4-H представляют собой 
комбинированные 
модули ввода-вывода с 8 
универсальными входами и 4 
аналоговыми выходами. Эти 
компактные модули идеально 
подходят для приложений, 
требующих одновременно 
использования каналов ввода 
и вывода.

приложения с аналоговыми и 
дискретными сигналами
Данные модули идеально подходят 
для ввода данных о температуре, 
давлении, расходе, состоянии обо-
рудования и т.д. в систему управ-
ления зданием. Восемь входных 
каналов оборудованы 12-разряд-
ным АЦП.

приложения со счетчиками
Максимальная частота счета для 
каждого из восьми входов дости-
гается при минимальной длитель-
ности импульсов 20 мс. Данный тип 
ввода широко используется при 
измерении энергопотребления.

Охранные системы
Контролируемые точки ввода ис-
пользуются в охранных системах, 
где очень важно своевременно 
обнаруживать обрыв или короткое 
замыкание контролируемой цепи. 
При возникновении этих событий 
выдаются специальные сигналы, 
указывающие на аварийную или 
тревожную ситуацию в системе.

Выходные аналоговые сигналы 
напряжения
С каждого из выходов модулей UI-8/
AO-4 и UI-8/AO-4-H могут выдаваться 
сигналы напряжения от 0 до 10 В 
для управления разнообразными 
устройствами, например, клапанами 
и приводами.

Выходные аналоговые сигналы 
тока
С любого из четырех выходов моду-
лей UI-8/AO-4 и UI-8/AO-4-H могут 
выдаваться управляющие сигналы 
тока в диапазоне от 0 до 20 мА.

Защита
Все входы оборудованы униполяр-
ными ограничителями перенапря-
жения на 28 В пост. тока, которые 
обеспечивают защиту от кратковре-
менных бросков напряжения при 
переходных процессах.

Светодиодные индикаторы 
состояния и переключатели 
«Ручн.-Откл.-Авто»
На передней панели модулей UI-8/
AO-4 и UI-8/AO-4-H I/O имеются 
зеленые светодиодные индикаторы 
состояния дискретных выходов. 
Кроме того, модули UI-8/AO-4-H 
оснащены переключателями «Ручн.-
Откл.-Авто» (HOA) для изменения 
режима работы выходов, а также 
регулируемыми потенциометрами.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выход напряжения:
0...10 В пост. тока,
мин. 5 кОм

Аналоговые выходы

VO RE T VO RET VO RE T VO RET

1 432

Универсальные входы

UI1 RE T UI2 UI3 RE T UI4 UI5 RE T UI6 UI7 RE T UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

Зажимы 3, 6, 9 и 12 не используются

UI-8/AO-4
UI-8/AO-4-H
Модули ввода-вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 3,2 Вт

Количество входных каналов
8

дискретные входы

Контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт

Счетчик
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Индикация логического состояния входа
Уровень входного сигнала (высокий или 
низкий), при котором загорается свето-
диод, выбирается программно
Цвет индикатора
Красный или зеленый, выбирается про-
граммно

Контролируемые входы
Обнаруживаемые состояния
Обрыв цепи, короткое замыкание, зам-
кнутый и разомкнутый контакт
Цепь 5 В, 1 или 2 резистора, контроли-
руемые комбинации подключения
Только последовательно, только парал-
лельно, последовательно и параллельно
диапазон сопротивления
1…10 кОм. Для конфигураций с 2 рези-
сторами предполагается, что их сопро-
тивление одинаковое

Аналоговые входы

Напряжение
диапазон
0...10 В
Разрешение
12 разрядов

Назначение зажимов
 

Точность
+/- (7 мВ + 0,2 % от измеренного значения)
полное сопротивление
100 кОм

Ток
Точность
+/- (0,03 мА + 0,4 % от измеренного 
значения)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала
Разрешение АЦп
12 разрядов
Точность
+/- (0,03 мА + 0,4 % от измеренного 
значения)
полное сопротивление
47 Ом

Сопротивление
от 10 Ом до 10 кОм
+/- (7 + 4 x 10-3 x R) (Ом)
от 10 до 60 кОм
+/-(0,4 + 7 x 10-6 x R) (%)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала

Терморезистор
диапазон
-50…150 °C (-58…302 °F).
Разрешение
12 разрядов
поддерживаемые терморезисторы
1,8 и 10 кОм, а также датчик температу-
ры Balco на 1 кОм

Встроенный резистор положительного 
смещения
Терморезисторы на 10 кОм
10 кОм при 5 В
Терморезисторы на 1,0 кОм (Balco) и 
1,8 кОм
1,5 кОм при 1 В

Количество выходных каналов
4
 

Аналоговые выходы

Напряжение
диапазон
0...10 В пост. тока
Разрешение
50 мВ
Точность
+/-100 мВ
Зажимы
Напряжение (VO), общий (RET)
Минимальная нагрузка
Источник 2 мА
Приемник -1 мА

Ток
диапазон
0...20 мА
Разрешение
0,1 мА
Точность
+/-0,2 мА 
Зажимы
Ток (I), общий
Максимальная нагрузка
Выходная нагрузка не должна превы-
шать 650 Ом

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,276 кг (0,61 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,152 кг (0,34 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
UI-8/AO-4, модуль ввода-вывода
8 универсальных входов, 4 аналоговых 
выхода напряжения / тока
№ по кат.: SXWUI8A4X10001
UI-8/AO-4-H, модуль ввода-вывода с 
переключателями HOA
8 универсальных входов, 4 аналоговых 
выхода напряжения / тока с переключа-
телями «Ручн.-Откл.-Авто» для измене-
ния режима работы выходов
№ по кат.: SXWUI8A4H10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выход напряжения:
0...10 В пост. тока,
мин. 5 кОм

Аналоговые выходы

VO RE T VO RET VO RE T VO RET

1 432

Универсальные входы

UI1 RE T UI2 UI3 RE T UI4 UI5 RE T UI6 UI7 RE T UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

Зажимы 3, 6, 9 и 12 не используются

Модули с 8 универсальными 
входами и 4 аналоговыми  
выходами напряжения  
(UI-8/AO-4, UI-8/AO-4-H)
Модули ввода-вывода  
для Сервера Автоматизации

UI-8/AO-V-4 и UI-8/AO-
V-4-H представляют 
собой комбинированные 
модули ввода-вывода с 8 
универсальными входами 
и 4 аналоговыми выходами 
напряжения. Эти компактные 
модули идеально подходят 
для приложений, требующих 
одновременно использования 
каналов ввода и вывода.

приложения с аналоговыми 
и дискретными сигналами
Данные модули идеально подходят 
для ввода данных о температуре, 
давлении, расходе, состоянии обо-
рудования и т.д. в систему управ-
ления зданием. Восемь входных 
каналов оборудованы 12-разряд-
ным АЦП.

приложения со счетчиками
Максимальная частота счета для 
каждого из восьми входов дости-
гается при минимальной длитель-
ности импульсов 20 мс. Данный тип 
ввода широко используется при 
измерении энергопотребления.

Охранные системы
Контролируемые точки ввода ис-
пользуются в охранных системах, 
где очень важно своевременно 
обнаруживать обрыв или короткое 
замыкание контролируемой цепи. 
При возникновении этих событий 
выдаются специальные сигналы, 
указывающие на аварийную или 
тревожную ситуацию в системе.

Обработка аналоговых сигналов
С каждого из выходов модулей UI-8/
AO-4 и UI-8/AO-4-H могут выдаваться 
сигналы напряжения от 0 до 10 В 
для управления разнообразными 
устройствами, например, клапанами 
и приводами.

Защита
Все входы оборудованы униполяр-
ными ограничителями перенапря-
жения на 28 В пост. тока, которые 
обеспечивают защиту от кратковре-
менных бросков напряжения при 
переходных процессах.

Светодиодные индикаторы 
состояния и переключатели 
«Ручн.-Откл.-Авто»
На передней панели модулей UI-8/
AO-4 и UI-8/AO-4-H I/O имеются 
зеленые светодиодные индикаторы 
состояния дискретных выходов. 
Кроме того, модули UI-8/AO-4-H 
оснащены переключателями «Ручн.-
Откл.-Авто» (HOA) для изменения 
режима работы выходов, а также 
регулируемыми потенциометрами.

Модуль ввода-вывода  
UI-8/AO-V-4-H 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VO RET VO RET VO RET VO RET

1 432
UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Выход напряжения:
0...10 В пост. тока,
мин. 5 кОм

Аналоговые выходы

Универсальные входы

Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

UI-8/AO-V-4
UI-8/AO-V-4-H
Модули ввода-вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 1,0 Вт

Количество входных каналов
8

дискретные входы

Контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт

Счетчик
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Индикация логического состояния входа
Уровень входного сигнала (высокий или 
низкий), при котором загорается свето-
диод, выбирается программно
Цвет индикатора
Красный или зеленый, выбирается про-
граммно

Контролируемые входы
Обнаруживаемые состояния
Обрыв цепи, короткое замыкание, зам-
кнутый и разомкнутый контакт
Цепь 5 В, 1 или 2 резистора, контроли-
руемые комбинации подключения
Только последовательно, только парал-
лельно, последовательно и параллельно
диапазон сопротивления
1…10 кОм. Для конфигураций с 2 рези-
сторами предполагается, что их сопро-
тивление одинаковое

Аналоговые входы

Напряжение
диапазон
0...10 В пост. тока
 

Назначение зажимов

Разрешение
12 разрядов
Точность
+/- (7 мВ + 0,2 % от измеренного значения)
полное сопротивление
100 кОм

Ток
Точность
+/- (0,03 мА + 0,4 % от измеренного 
значения)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала
Разрешение
12 разрядов
Точность
+/- (0,03 мА + 0,4 % от измеренного 
значения)
полное сопротивление
47 Ом

Сопротивление
от 10 Ом до 10 кОм
+/-(7 + 4 x 10-3 x R) (Ом)
от 10 до 60 кОм
+/-(0,4 + 7 x 10-6 x R) (%)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала

Терморезистор
диапазон
-50…150 °C (-58…302 °F).
Разрешение
12 разрядов
поддерживаемые терморезисторы
1,8 и 10 кОм, а также датчик температу-
ры Balco на 1 кОм

Встроенный резистор положительного 
смещения
Терморезистор на 10 кОм
10 кОм при 5 В
На 1,0 кОм (Balco) и терморезистор на 
1,8 кОм
1,5 кОм при 1 В

Количество выходных каналов
4

Аналоговые выходы
Напряжение
диапазон
0...10 В пост. тока
Разрешение
50 мВ
Точность
+/-100 мВ
Зажимы
Напряжение (VO), общий (RET)
Минимальная нагрузка
Источник 2 мА
приемник -1 мА

Встроенный резистор положительного 
смещения
Терморезистор на 10 кОм
10 кОм при 5 В
На 1,0 кОм (Balco) и терморезистор на 
1,8 кОм
1,5 кОм при 1 В

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,275 кг (0,61 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,152 кг (0,34 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
UI-8/AO-V-4, модуль ввода-вывода
8 универсальных входов, 4 аналоговых 
выхода напряжения
№ по кат.: SXWUI8V4X10001
UI-8/AO-V-4-H, модуль ввода-вывода с 
переключателями HOA
8 универсальных входов, 4 аналоговых 
выхода напряжения с переключателя-
ми «Ручн.-Откл.-Авто» для изменения 
режима работы выходов
№ по кат.: SXWUI8V4H10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
 

Schneider Electric    One High Street, North Andover, MA 01845 USA Телефон:: +1 978 975 9600 Факс: +1 978 975 9698 www.schneider-electric.com/buildings

SDS-AS-IOMODULES-A4.BU.N.EN.11.2012.0.00.CC

©
 2

01
2 

Sc
hn

ei
de

r E
le

ct
ric

. В
се

 п
ра

ва
 з

ащ
ищ

ен
ы

.



Модуль ввода-вывода  
UI-8/ DO-FC-4 

Модуль ввода-вывода  
UI-8/ DO-FC-4-H 

Модули с 8 универсальными вхо-
дами и 4 дискретными выходами  
с переключающими контактами 
(UI-8/DO-FC-4, UI-8/DO-FC-4-H)
Модули ввода-вывода  
для Сервера Автоматизации

UI-8/DO-FC-4 и UI-8/ DO-
FC-4-H представляют 
собой комбинированные 
модули ввода-вывода с 8 
универсальными входами и 4 
дискретными выходами. Эти 
компактные модули идеально 
подходят для приложений, 
требующих одновременно 
использования каналов ввода 
и вывода.

приложения с аналоговыми  
и дискретными сигналами
Данные модули идеально подходят 
для ввода данных о температуре, 
давлении, расходе, состоянии обо-
рудования и т.д. в систему управ-
ления зданием. Восемь входных 
каналов оборудованы 12-разряд-
ным АЦП.

приложения со счетчиками
Максимальная частота счета для 
каждого из восьми входов дости-
гается при минимальной длитель-
ности импульсов 20 мс. Данный тип 
ввода широко используется при 
измерении энергопотребления.

Охранные системы
Контролируемые точки ввода ис-
пользуются в охранных системах, 
где очень важно своевременно 
обнаруживать обрыв или короткое 
замыкание контролируемой цепи. 
При возникновении этих событий 
выдаются специальные сигналы, 
указывающие на аварийную или 
тревожную ситуацию в системе.

Защита
Все входы оборудованы униполяр-
ными ограничителями перенапря-
жения на 28 В пост. тока, которые 
обеспечивают защиту от кратковре-
менных бросков напряжения при 
переходных процессах.

Светодиодные индикаторы  
состояния и переключатели  
«Ручн.-Откл.-Авто»
На передней панели модулей UI-8/
AO-4 и UI-8/AO-4-H I/O имеются 
зеленые светодиодные индикаторы 
состояния дискретных выходов. 
Кроме того, модули UI-8/AO-4-H 
оснащены переключателями «Ручн.-
Откл.-Авто» (HOA) для изменения 
режима работы выходов, а также 
регулируемыми потенциометрами.

Непосредственное управление  
нагрузкой
Переключающие (Form-C) контакты 
могут непосредственно коммути-
ровать нагрузку до 3 А на каждом 
выходе.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4321
UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Характеристики 
контакта:
250 В пер. тока, 3 А
30 В пост. тока, 3 A

Дискретные выходы

Универсальные входы
Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

UI-8/DO-FC-4
UI-8/DO-FC-4-H
Модули ввода-вывода для Сервера Автоматизации
Технические характеристики

Вход питания постоянного тока
24 В пост. тока, 1,9 Вт

Количество входных каналов
8

дискретные входы

Контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт

Счетчик
Тип
Открытый коллектор или открытый 
сток, 24 В пост. тока, 2,4 мА, замыкаю-
щий сухой контакт
длительность импульсов
Мин. 20 мс
Индикация логического состояния входа
Уровень входного сигнала (высокий или 
низкий), при котором загорается свето-
диод, выбирается программно
Цвет индикатора
Красный или зеленый, выбирается про-
граммно

Контролируемые входы
Обнаруживаемые состояния
Обрыв цепи, короткое замыкание, зам-
кнутый и разомкнутый контакт
Цепь 5 В, 1 или 2 резистора, контроли-
руемые комбинации подключения
Только последовательно, только парал-
лельно, последовательно и параллельно
диапазон сопротивления
1…10 кОм. Для конфигураций с 2 рези-
сторами предполагается, что их сопро-
тивление одинаковое

Аналоговые входы

Напряжение
диапазон
0...10 В пост. тока

Назначение зажимов

Разрешение
12 разрядов
Точность
+/- (7 мВ + 0,2 % от измеренного значения)
полное сопротивление
100 кОм

Ток
Точность
+/-(0,03 мА + 0,4 % от измеренного 
значения)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала
Разрешение
12 разрядов
Точность
+/- (0,03 мА + 0,4 % от измеренного 
значения)
полное сопротивление
47 Ом

Сопротивление
от 10 Ом до 10 кОм
+/- (7 + 4 x 10-3 x R) (Ом)
от 10 до 60 кОм
+/-(0,4 + 7 x 10-6 x R) (%)
Надежность
Возможность определения уровня 
надежности для верхнего и нижнего 
пределов электрического сигнала

Терморезистор
диапазон
-50…150 °C (-58…302 °F).
Разрешение
12 разрядов
поддерживаемые терморезисторы
1,8 и 10 кОм, а также датчик температу-
ры Balco на 1 кОм

Встроенный резистор положительного 
смещения
Терморезисторы на 10 кОм
10 кОм при 5 В
Терморезисторы на 1,0 кОм (Balco) и 
1,8 кОм
1,5 кОм при 1 В
 

Количество выходных каналов
4

дискретные выходы

переключающие релейные контакты
Зажимы
Общий (C), замыкающий контакт (NO), 
размыкающий контакт (NC)
длительность импульсов
Мин. 100 мс
Напряжение изоляции
Мин. 1500 В пер. тока, между катушкой 
и контактом

Встроенный резистор положительного 
смещения
Терморезисторы на 10 кОм
10 кОм при 5 В
Терморезисторы на 1,0 кОм (Balco) и 
1,8 кОм
1,5 кОм при 1 В

Механические
Масса (включая монтажное основание)
0,304 кг (0,67 фунта)
Масса (без монтажного основания)
0,181 кг (0,40 фунта)

Монтажное основание
TB-IO-W1

Каталожные номера
UI-8/DO-FC-4, модуль ввода-вывода
8 универсальных входов, 4 дискретных 
выхода, форма С
№ по кат.: SXWUI8D4X10001
UI-8/DO-FC-4-H, модуль ввода-вывода с 
переключателями HOA
8 универсальных входов, 4 дискретных 
выхода с переключающими контактами, 
с переключателями «Ручн.-Откл.-Авто» 
для изменения режима работы выходов
№ по кат.: SXWUI8D4H10001
TB-IO-W1, монтажное основание для 
модуля ввода-вывода
(требуется для каждого модуля ввода-
вывода)
№ по кат.: SXWTBIOW110001
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4321
UI1 RET UI2 UI3 RET UI4 UI5 RET UI6 UI7 RET UI8
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Характеристики 
контакта:
250 В пер. тока, 3 А
30 В пост. тока, 3 A

Дискретные выходы

Универсальные входы
Номинальные входные 
характеристики:
24 В пост. тока, 2,4 мА

Эта страница преднамеренно оставлена пустой
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Все фирменные наименования, торговые марки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Информация, содержащаяся 
в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.
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