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1. Общие сведения

       Данное техническое описание МС400.000.002ТО предназначено для ознакомле-
ния потребителей с основными техническими характеристиками и конструкцией  
блока управления «PR-400» (далее по тексту - БУ), а также плат управления и сбора 
данных, входящих в конструкцию и поставку БУ.
       БУ «PR-400» собирается на базе промышленных плат управления, специально 
предназначенных для применения в заводских цехах и других промышленных усло-
виях для непрерывного слежения и управления работой станков и механизмов.
       Комплектация БУ может меняться в зависимости от исполнения, назначения и 
компоновки.
       По согласованию с Заказчиком и в зависимости от типа конкретного станка воз-
можна комплектация БУ платами сбора данных и управления других типов, не ука-
занных в данном ТО.
       БУ изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ 36727019.012 - 19.

2. Назначение БУ

2.1. БУ «PR-400» предназначен для работы в составе устройства числового
программного управления (далее по тесту - УЧПУ) только серии «FMS». Применение 
БУ «PR-400» в составе УЧПУ любого другого типа  не допускается. Гарантии Изго-
товителя как на БУ в целом, так и на отдельные блоки и платы, входящие в конст-
рукцию БУ, а также на программно-математическое обеспечение полностью анну-
лируются при подключении к БУ «PR-400» мониторов или УЧПУ любого другого 
типа, кроме серии «FMS».
2.2. БУ «PR-400» предназначен для управления наиболее распространёнными типа-
ми металлообрабатывающих станков, оснащённых следящими приводами подач, в 
производствах, где требуется высокая степень интеграции оборудования в информа-
ционную систему предприятия, комплексный мониторинг работы станков, доступ к 
управлению оборудованием через локальную сеть.
2.3. Внешний БУ «PR-400» показан на рис. 1.
2.4. Соединения между БУ и панелью оператора УЧПУ производятся соответствую-
щими кабелями.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель гарантирует бесперебойную работу УЧПУ при рас-
положении панели оператора и блока управления на расстоянии не более
5 м друг от друга; при расстоянии более 5 м - необходимо использовать спе-
циальный усилитель модели «OSNOVO» (или аналогичный по характери-
стикам) для передачи сигналов клавиатуры и VGA.

Примечания.
  1. Конфигурация и комплектация БУ теми или иными платами управления и сбора 
данных определяются при заказе и сборке БУ.
  2. Внешний вид поставленного Заказчику БУ, плат управления и сбора данных мо-
жет отличаться от соответствующих рисунков и фотографий, приведённых в данном 
техническом описании.
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                                Вид справа.                                      Лицевая сторона  .  

                        Рисунок 1. Блок управления  «PR-400». Общий вид.                           
                                    (уголки для крепления не показаны).                       

3. Основные технические характеристики БУ

3.1. Напряжение питания БУ - 220 (+/-10%) В, 50(+/1) Гц.
3.2. В корпусе БУ установлен источник питания типа «ACE-A615A», имеющий следу-
ющие характеристики:

– входное напряжение — переменное 220 (-30/+ 44) В;
– частота входного напряжения — 50 (-3/+13) Гц;
– потребляемая мощность — не более 200 Вт;

    -    выходные напряжения постоянного тока - +3,3/+5/+12/-12 В.
3.3. Общее количество подключаемых оптоизолированных дискретных входных сиг-
налов (= 24В, 7мА) и оптоизолированных дискретных выходных сигналов (= 24В, 
200 мА) - до 96 (в зависимости от комплектации БУ).
3.4. Возможность подключения удалённых входов-выходов - по RS-485.
3.5. Рекомендуется использовать для связи с входами-выходами БУ модули клемм-
ные «TBR-8/16», для связи с входами - модули клеммные «TB-24», для связи с вы-
ходами  - модули клеммные «TBR-24» и «TBR-22WDT», а также модули удалённых 
входов-выходов «RIO-48».
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3.6. Количеcтво каналов частотно-импульсного задания — до 4, или цифро-аналого-
вого задания — до 4, или совместно частотно-импульсного задания/ цифро-аналого-
вого задания — 4+4.
3.7. Количество входных каналов фотоимпульсных инкрементных датчиков обрат-
ной связи (круговых или линейных), с уровнем входных сигналов типа ПИ ТТЛ от 
+0,5В до +5В — до 4.
3.8. Рекомендуется использовать для подключения к БУ фотоимпульсные датчики 
типа «ЛИР» (производства ОАО «СКБ ИС», г. Санкт-Петербург, Россия).
3.9. Количество USB-портов  - 4.
3.10. Последовательный интерфейс - СОМ-порт.
3.11. Cетевой  интерфейс  - Ethernet.
3.12. Возможность управление по сетевому протоколу EtherCAT.
3.13. В зависимости от типа управляемого станка или механизма и требований За-
казчика БУ может комплектоваться платами сбора данных и управления различных 
типов.
3.14. Конструктивно корпус БУ выполнен без дисплея и встроенной клавиатуры. 
3.15. Степень защиты корпуса БУ от внешних воздействий IP23 по ГОСТ 14254.
3.16. БУ предназначен для установки в закрытом станочном электрошкафе (со сте-
пенью защиты не ниже IP23) в заводских цехах и других промышленных помещени-
ях.
3.17. Габаритные  размеры БУ «PR-400» показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Блок управления «PR-400».
Габаритные размеры.
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3.18. Корпус БУ устанавливается на панели внутри станочного электрошкафа при 
помощи крепежных уголков, входящих в комплект поставки БУ. Уголки могут кре-
питься к корпусу БУ с помощью винтов М4 в двух вариантах (см. рис. 3):

– к задней стенке;
– к боковой стенке.

               Уголки на задней стенке                    Уголки на боковой стенке

       Рисунок 3. Варианты установки корпуса БУ «PR-400» на панели станочного    
                                  электрошкафа. Установочные размеры.
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3.19. На лицевой панели корпуса БУ выведены:
– разъёмы типа ДВ-25, вилка и/или розетка (4 шт.) — для подключения 

внешних входных сигналов и выходных сигналов управления;
– разъёмы типа ДВ-9F, розетка (4 шт.) — для подключения фотоимпульс-

ных датчиков обратной связи по положению;
– разъёмы типа ДВ-9М, вилка (4 шт.) — частотно-импульсное и/или цифро-

аналоговое задание скорости для инверторов приводов;
– разъём, вилка — для подключения питания 220В, 50Гц;
– разъём для подключения внешней клавиатуры;
– разъёмы «COM»-портов;
– разъём «VGA», который соединяется кабелем «VGA» с внешним дисплеем;
– разъёмы «USB»;
– разъёмы «LAN» для подключения к внешней сети;
– переключатель «Оn/Оff» - включение/выключение питания БУ;
– индикатор «Power» - питание БУ включено;
– индикатор «HDD» - жесткий диск активен;
– винт заземления. 

3.20. В один из разъемов USB вставлен аппаратный (электронный) ключ защиты
программно-математического обеспечения. 
3.21. Расположение и назначение всех элементов на лицевой панели корпуса БУ
показано на рис. 4.

4. Показатели надежности БУ
   
4.1. БУ относится к обслуживаемым и восстанавливаемым изделиям.
4.2. Средняя наработки на отказ - 25000 часов.
4.3. Срок службы БУ - не менее 7 лет.

5. Условия транспортирования БУ

5.1. БУ, помещённый в упаковку, допускается к перевозке транспортом любого вида 
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующих на данном виде транспорта, и при воздействии следующих климатиче-
ских факторов:
      - окружающая температура от  - 20 до +60 град С.
      - относительная влажность воздуха  до 85 % (при температуре 25 град С);
      - атмосферное давление от 84 до 107 кРа;
      - транспортная тряска с ускорением 0,75*9,8 м/с2 при частоте ударов 
        1(+/- 0,8) Гц.
5.2. БУ в упаковке, для исключения чрезмерных механических нагрузок во время 
транспортирования, должен быть надежно закреплён в транспортном средстве в со-
ответствии с  манипуляционным знаком «Вверх», нанесённом на упаковке.
5.2. Крепление БУ в упаковке в транспортных средствах осуществляется в соответ-
ствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.
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Рисунок 4. Расположение и назначение  элементов на лицевой панели БУ «PR-400». 
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6. Условия хранения БУ

   БУ должен поступать на склад и храниться в упаковке в помещениях (условия 
хранения типа 2С по ГОСТ 15150), в которых:
      - температура окружающей среды от  - 20 до +40 град С;
      - относительная влажность воздуха  до 85 % (при температуре 25 град С);
      - окружающая среда - не взрывоопасна;
      - в окружающей среде содержание коррозионно-агрессивных агентов должно
        соответствовать атмосфере типа 2 по ГОСТ 15150;  
      - напряженность внешнего электрического поля согласно ГОСТ 16325 не более
        0,3 В/м;
      - напряженность внешнего магнитного поля не более 200 А/м.

7. Условия эксплуатации БУ

7.1. БУ предназначен для эксплуатации в закрытом помещении при следующих 
условиях:

– высота над уровнем моря не более 3000 м;
– атмосферное давление от 84 до 107 кПа;

              -   окружающая температура от  0 до +40 град С;
– относительная влажность воздуха  до 85 %(при температуре 25 град С);
– в окружающей среде не должно быть конденсата или паров агрессив-

ных жидкостей и веществ, вызывающих коррозию;
– напряженность внешнего электрического поля согласно ГОСТ 16325-76

не более 0,3 В/м;
              -   напряженность внешнего магнитного поля не более 200 А/м.
7.2. БУ после транспортирования и хранения перед началом эксплуатации необхо-
димо распаковать и выдержать в нормальных климатических условиях в течение не 
менее 4-х часов.
7.3. Перед установкой БУ на станок необходимо убедиться в отсутствии внешних ме-
ханических повреждений УЧПУ. Подключение и эксплуатация БУ с внешними меха-
ническими повреждениями НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
7.4. БУ необходимо устанавливать в закрытом станочном электрошкафе со степенью 
защиты не ниже IP23.
7.5. Во время эксплуатации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ перекрытие вентиляционных отвер-
стий в корпусе БУ.
7.6. Для обеспечения надежной и долговечной работы БУ необходимо не реже одно-
го раза в месяц проверять:

– работоспособность (и при необходимости очищать от пыли и грязи) вен-
тилятор на плате процессора (при его наличии), установленной в кор-
пусе БУ;

– загрязнённость вентиляционных отверстий (и при необходимости очи-
щать их от пыли и грязи) в корпусе БУ.
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8. Подключение БУ к питающей сети
   
8.1. До подключения к питающей сети необходимо выполнить заземление БУ, подсо-
единив провод заземления сечением не менее 1,0 кв. мм от шины заземления ста-
ночного электрошкафа к винту заземления на корпусе БУ.
8.2. Напряжение питания БУ — однофазное, переменного тока, напряжением 
220 ±10% В, 50±1 Гц, с допустимыми значениями индустриальных помех по ГОСТ 
21021-85. Питание БУ должно осуществляться только с использованием раздели-
тельного трансформатора; минимальная мощность вторичной обмотки (220В, 50 Гц) 
разделительного трансформатора - 400 ВА.
8.3. Потребляемая мощность БУ не более 200 Вт.

                                 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
- использовать для питания БУ фазный и нулевой провода;
- подключать БУ к питающей  сети, к которой  подсоединены 

сварочные   аппараты или другое сильноточное  коммутаци-
онное оборудование.

8.4. Подключение БУ «PR-400» к питающей сети производится через разъем Х13  
кабелем, входящим в комплект поставки БУ.
8.5. Напряжение питания цепей входных и выходных сигналов БУ: 24В постоянного 
тока (стабилизированное).
8.6. Напряжение питания датчиков обратной связи по положению: постоянное ста-
билизированное =5±10% В.
8.7. Схема включения и выключения БУ (как и УЧПУ в целом) для конкретного 
станка должна исключать возможность выключения БУ и УЧПУ при аварийном от-
ключении питания станка от кнопок «Аварийный останов».
8.8. Повторное включение БУ (как и УЧПУ в целом) должно произво-
диться не ранее, чем через 30 секунд после отключения БУ (УЧПУ).
8.9. Схема включения и выключения питания БУ в составе УЧПУ приведена в разде-
ле “Рекомендуемые схемы подключения к БУ».
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9. Описание плат, устанавливаемых в корпусе БУ «PR-400»
вне зависимости от конфигурации БУ и УЧПУ

9.1. Плата интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01

9.1.1. Общие сведения

     Плата интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 позволяет организовать на базе БУ 
«PR-400» набор дискретных входов-выходов для создания автоматических систем 
управления оборудованием и механизмами, в составе которых применяются привода 
подач, преобразователи перемещений и релейные схемы автоматики.
     Преимуществами платы является возможность программировать гибкую логиче-
скую конфигурацию с помощью программного обеспечения без использования спе-
циализированных программаторов. Конфигурация может содержать модули подклю-
чения инкрементных или абсолютных преобразователей перемещений (энкодеров), 
программируемые таймеры, счетчики событий, измерители или генераторы частоты, 
блоки расширения с выходами ШИМ и ЦАП для управления шаговыми двигателями и 
частотными преобразователями. Установленная программная конфигурация хранит-
ся в энергонезависимой памяти после отключения питания.
    Общий вид и габаритные размеры платы ЛИР-945-ISA показан на рис. 10 и 11.

Рисунок 10. Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01.Общий вид.
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Рис. 11. Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01. Габаритные размеры. 
  

9.1.2. Технические характеристики.

     Плата интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 имеет следующие основные техни-
ческие характеристики:
    - 8-битный ISA-интерфейс;
    - 12 входных каналов квадратурных сигналов (RS-422)- возможность подключе-
      ния до 4 преобразователей перемещения с выходом ПИ; 
    - 12 выходных каналов квадратурных сигналов (RS-422) - возможность незави- 
симого управления 4 частотными преобразователями;
    - два 26-контактных разъема под плоский кабель для подключения внешних  
      кросс-плат;
    - конфигурация хранится в перепрограммируемой ПЛИС;
    - последовательная шина для подключения входов/выходов;
    - все входы ТТЛ-5В совместимы:
                      - уровень логической единицы.………. 2.4В(мин);
                      - уровень логического нуля…………….. 0.8В(макс);
    - все выходы ТТЛ совместимы:
                     - номинальный ток выхода……………….. 25мА;
                     - потребляемая мощность……………………+5В @ 600мА;
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    - условия эксплуатации:
                     - рабочая температура……………………….0…+50ºС;
                     - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                     - влажность………………………………………… 0…90%;
     - габаритные размеры…......................…………… 108 мм х 105 мм (без монтажной 
планки).

9.1.3. Аппаратная конфигурация.

  Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 состоит из нескольких модулей, связанных между 
собой программой - конфигурацией, которая хранится в энергонезависимой памяти 
микросхемы ПЛИС. Через мост ISA осуществляется доступ к регистрам ПЛИС в соот-
ветствии с программой конфигурацией. В контроллер моста ISA входит модуль за-
грузчика конфигурации в память ПЛИС из операционной системы ПК. Порты ввода-
вывода ПЛИС выведены на выходные разъемы через буферные формирователи (см. 
рис. 12).
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Рисунок 12. Плата ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01.
          Аппаратная конфигурация.

  

www.modmash.nnov.ru         МС400.000.002ТО info@modmash.nnov.ru
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТ 1 

ENC1 (A,B,Z) 

PWM1(A,B;STP,DIR) 

ENC2 (A,B,Z) 

ENC3 (A,B,Z) 

ENC4 (A,B,Z) МОСТ 
ISA 

ЗАГРУЗЧИК 

Ш
И
Н
А 
IS
A  

PWM2(A,B;STP,DIR) 

PWM3(A,B;STP,DIR) 

PWM4(A,B;STP,DIR) 

DAC (CLK,DAT,SYNC) 

ПОРТ 2 

ПАМЯТЬ 

SCBus 

Плата 
расширения 

ПОРТ 3 



               
9.1.4. Распайка разъёмов.

    Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-945-ISA-
4E-4D-2S-01: 

1. Разъём Х2 — тип ВН-26, вилка (12 входных каналов RS-422).
2. Разъём Х3 — тип ВН-26, вилка (12 выходных каналов RS-422).
3. Разъём Х6 — тип ВН-10, вилка (подключение дополнительных внешних

плат (SCBUS0)).

    Х2 -  12 входных каналов «RS-422» (разъём типа  ВН-26, вилка)

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Сигнал A

3
B
3

Z
3

/
A
3

/
Z
4

/
A
4

/
B
3

A
4

B
4

A
1

B
1

Z
1

/
A
1

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Сигнал +

5
B

/
B
2

/
Z
2

/
A
2

Z
2

/
B
4

Z
4

/
Z
3

B
2

A
2

/
Z
1

/
B
1

0
B

    Х3 - 12 выходных каналов «RS-422» (разъём типа  ВН-26, вилка)
        

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Сигнал
A
3

/
A
3

B
3

/
B
3

E
N
3

/
B
4

/
E
N
1

A
4

/
A
4

A
1

/
A
1

B
1

/
B
1

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Сигнал
+
5
B

E
N
1

E
N
2

/
B
2

B
2

E
N
4

B
4

/
E
N
2

/
A
2

A
2

/
E
N
3

/
E
N
4

0
B

     Х6 - подключения дополнительных внешних плат «SCBUS0»
             (разъём типа ВН-10, вилка)

№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сигнал RX /RX TX /TX 0B 0B +5B +5B SYNC /SYNC
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9.2. Плата расширения ЛИР-946В-IO96

9.2.1. Общие сведения

    Плата расширения ЛИР-946В-IO96 предназначена для подключения до 96 дис-
кретных входов-выходов к плате интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01. Подключе-
ние входов-выходов осуществляется через четыре разъема X1..X4 типа ВН-26 (вил-
ка). Через разъем Х5 плата расширения ЛИР-946В соединяется с платой интерфейса 
ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 с помощью 10-жильного плоского кабеля по последова-
тельному интерфейсу. Через колодку с винтовыми зажимами Х6 подключается внеш-
нее питание +5В. 
   Плата  ЛИР-946В-IO96 предназначена для непосредственной установки внутрь 
корпуса БУ «PR-400».
    Общий вид платы ЛИР-946В-IO96 приведён на рис.13, а габаритные и установоч-
ные размеры — на рис. 14.
 
   

                    
                             Рисунок 13. Плата ЛИР-946В-IO96. Общий вид.
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                                   Рисунок 14. Плата ЛИР-946В-IO96.
                                 Габаритные и установочные размеры.

9.2.2. Технические характеристики

    Плата расширения ЛИР-946В-IO96  имеет следующие основные технические ха-
рактеристики:
      - количество входов - выходов…………………...96;
      - напряжение питания …...........................5,0 ± 0,25В;
      - потребляемая мощность (не более)………….2Вт;
      - степень защиты …………………………….……………IP20;
      - масса (не более)....................................0,1 кг;
      - степень защиты......................................IP20;
      - условия эксплуатации: 
                  - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                    воды, масла, эмульсии, пыли;.
                  - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                  - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                  - влажность………………………………………… 0…90%.
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9.2.3. Распайка разъёмов

  Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-IO96: 
1. Разъёмы Х1...Х4 — тип ВН-26, вилка (подключение входов-выходов).
2. Разъём Х5 — тип ВН-10, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA).
3. Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

     Х1...Х4 - подключение входов-выходов (разъёмы типа ВН-26, вилка)

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Сигнал I

O
1
2

I
O
1
3

I
O
1
4

I
O
1
5

I
O
2
3

I
O
2
1

I
O
1
6
0

I
O
1
8

I
O
1
9

I
O
0
0

I
O
0
1

I
O
0
2

I
O
0
3

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Сигнал +

5
B

I
O
1
0

I
O
1
1

I
O
0
9

I
O
0
8

I
O
2
2

I
O
2
0

I
O
1
7

I
O
0
7

I
O
0
6

I
O
0
5

I
O
0
4

G
N
D

      Х5 - подключение к плате ЛИР-945 (разъём типа IВН-10, вилка)

№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сигнал RX /RX TX /TX GND GND +5B +5B SYNC /SYNC

     Х6 — подключение внешнего питания  (разъём типа ТНР-4М, вилка)

№ контакта 1 2 3 4

Сигнал GND GND +5B

 
 Внимание!

 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-
терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 

  НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
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9.3. Плата расширения ЛИР-946B-QI4

9.3.1. Общие сведения
 
    Плата расширения ЛИР-946В-QI4 предназначена для подключения к плате интер-
фейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 до четырех преобразователей перемещений (энко-
деров).
    Подключение преобразователей перемещений осуществляется к четырём разъ-
емам X1...X4 типа D-SUB DB9F (розетка).
  Соединение платы расширения ЛИР-946В-QI4 с платой интерфейса ЛИР-945-ISA-
4E-4D-2S-01 производится через разъем Х5 с помощью 26-жильного плоского кабе-
ля. 
  Внешнее питание +5 В для преобразователей перемещений подключается через 
колодку Х6.
 Общий вид платы ЛИР-946В-QI4 показан на рис. 15, а габаритные размеры — на 
рис. 16.

                    Рисунок 15. Плата расширения ЛИР-946В-QI4. Общий вид.
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Рисунок 16. Плата расширения ЛИР-946В-QI4.
Габаритные размеры.

9.3.2. Технические характеристики
 
Плата расширения ЛИР-946В-QI14 имеет следующие основные технические характе-
ристики:
       - количество входов для подключения преобразователей перемещений ……4;
       - тип подключаемых преобразователей перемещений............инкрементный;
       - напряжение питания датчиков…...........................5,0 ± 0,25В;
       - тип выходного сигнала датчиков…………………………....ПИ, ТТЛ, RS-422;
       - максимальная частота сигналов (А,В) от измерительных датчиков.....4МГц;
       - напряжение питания платы…...........................5,0 ± 0,25В;
       - потребляемая мощность (не более)………….2Вт;
       - степень защиты …………………………….……………IP20;
       - масса (не более)....................................0,1 кг;
       - условия эксплуатации: 
             - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания воды,масла, 
               эмульсии, пыли;.
             - рабочая температура………………………0…+40ºС;
             - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
             - влажность………………………………………… 0…90%.
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9.3.3. Распайка разъёмов

  Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-QI4: 

1. Разъёмы Х1...Х4 — тип DB-9F, розетка (подключение фотоимпульсных  
                                 преобразователей перемещений).
2. Разъём Х5 — тип ВН-26, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA,
                         12 каналов RS-422).
3. Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

 

      Х1, Х2, Х3, Х4 - подключение 4-х преобразователей перемещений
                                 (разъёмы типа DB-9F,  розетка)

№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал экран UZn UBn UAn +5В /UZn /UBn /UAn GND

    Х5 - подключение к плате ЛИР-945ISA, 12 каналов RS-422 (разъём типа ВН-26, вилка).
      

№ контакта 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Сигнал A

3
B
3

Z
3

/
A
3

/
Z
4

/
A
4

/
B
3

A
4

B
4

A
1

B
1

Z
1

/
A
1

№ контакта 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Сигнал +

5
B

/
B
2

/
Z
2

/
A
2

Z
2

/
B
4

Z
4

/
Z
3

B
2

A
2

/
Z
1

/
B
1

G
N
D

     Х6 - подключения внешнего питания +5В (разъём типа ТНР-4М, вилка)
        

№ контакта 1 2 3 4

Сигнал экран GND GND +5B

 Внимание!
 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-

терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 
                                           НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
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10. Описание плат, устанавливаемых в корпусе БУ «PR-400»
в зависимости от конфигурации БУ и УЧПУ

10.1. Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А00

10.1.1. Общие сведения

  Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А00 предназначена для подключения к плате ин-
терфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 до четырех приводов подач с частотно-им-
пульсным заданием (ЧИЗ) скорости перемещения.
    Подключение приводов подач осуществляется к четырём разъемам X1...Х4 типа 
D-SUB DB9М (вилка).
  Соединение платы ЛИР-946В-Q04-А00 с платой интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-
2S-01 производится через разъем Х5 с помощью 26-жильного плоского кабеля. 
  Внешнее питание +5 В подключается через колодку Х6.
 Общий вид платы ЛИР-946В-Q04-А00 показаны на рис. 17, а габаритные размеры — 
на рис. 18.

             Рисунок 17. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А00. Общий вид.
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                  Рисунок 18. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А00.
                                             Габаритные размеры.

10.1.2. Технические характеристики

   Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А00 имеет следующие основные технические 
характеристики:
         - количество выходов частотно-импульсного задания (ЧИЗ)......4;
         - тип выходного сигнала ЧИЗ.…………………………....ПИ, ТТЛ, RS-422;
         - минимальная длительность выходных импульсов (положительная поляр-
          ность)...............................................................................50 мс;
         - максимальная частота следования импульсов..................100 МГц;
            - напряжение питания платы….....................................5,0 ± 0,25В;
         - потребляемая мощность (не более)…………..............................2Вт;
         - степень защиты …………………………….…………...........................…IP20;
         - масса (не более)..............................................................0,1 кг;
         - условия эксплуатации: 
              - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания
                 воды, масла, эмульсии, пыли;.
              - рабочая температура…………………….........................…0…+40ºС;
              - температура хранения....………………..................... -20…+60 ºС;
              - влажность……………………………………..........................…… 0…90%.
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10.1.3. Распайка разъёмов

  Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-QО4-
А00: 
          1. Разъёмы Х1..Х4 — тип DB-9М, вилка (частотно-импульсное задание).

2. Разъём Х5 — тип ВН-26, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA,
                         12 каналов RS-422).
3.  Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

       Х1...Х4 — частотно-импульсное задание (разъёмы типа DB-9M , вилка)
      Х1

№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал EN0 /EN0 - O0 O1 GND - /O0 /O1

        Х2
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал EN1 /EN1 - O3 O2 GND - /O3 /O2

         Х3
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигналс EN2 /EN2 - O5 O4 GND - /O5 /O4

        Х4
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сигнал EN3 /EN3 - O7 O6 GND - /O7 /O6

        Х5  - подключение к ЛИР-945-ISA, 12 каналов RS-422 (разъём типа ВН-26, вилка)

№ кон-
такта

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Сигнал O
4

/
O
4

O
5

/
O
5

E
N
2

/
O
7

/
E
N
0

O
6

/
O
6

O
0

/
O
0

O
1

/
O
1

№ кон-
такта

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Сигнал +
5
B

E
N
0

E
N
1

/
O
3

O
3

E
N
3

O
7

/
E
N
1

/
O
2

O
2

/
E
N
2

/
E
N
3

G
N
D

        Х6 - подключения внешнего питания (разъём типа ТНР-4М, вилка)

№ контакта 1 2 3 4
Сигнал экран GND GND +5B

 Внимание!
 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-

терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 
НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
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10.2. Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А04

10.2.1. Общие сведения

   Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04 предназначена для подключения к плате 
интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-2S-01 до четырех приводов подач с цифро-аналого-
вым (ЦАП) и/или частотно-импульсным (ЧИЗ) заданием скорости перемещения.
   Подключение приводов подач осуществляется к четырём разъемам X1...Х4 типа  
D-SUB DB9М (вилка).
  Соединение платы ЛИР-946В-Q04-А04 с платой интерфейса ЛИР-945-ISA-4E-4D-
2S-01 производится через разъем Х5 с помощью 26-жильного плоского кабеля. 
  Внешнее питание +5 В подключается через колодку Х6.
  Общий вид платы ЛИР-946В-Q04-А04 показан на рис. 19, а габаритные размеры — 
на рис. 20.
  Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04 отличается от платы ЛИР-946В-Q04-А00 
установленной микросхемой D1 цифро-аналогового задания.

             Рисунок 19. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04.  Общий вид.
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Рисунок 20. Плата расширения ЛИР-946В-Q04-А04.
Габаритные размеры.

10.2.2. Технические характеристики

   Плата расширения ЛИР-946B-Q04-А04 имеет следующие основные технические 
характеристики:
    - количество выходов частотно-импульсного задания (ЧИЗ)............4;
    - тип выходного сигнала ЧИЗ…………………………............ПИ, ТТЛ, RS-422;
    - минимальная длительность выходных импульсов (положительная поляр- 
       ность).........................................................................50 мс;
    - максимальная частота следования импульсов...............10 МГц;
    - количество выходов цифро-аналогового задания (ЦАП)……....……… 4;
             - тип выходного сигнала ЦАП….……….… ±5В, ±10В; 0-5В; 0-10В;
             - максимальное напряжение на выходе ЦАП.................. ± 10 В;
             - максимальный ток КЗ на выходе................................± 85 мА;
             - выходное сопротивление............................................ 50 Ом;
      - напряжение питания платы…........................................5,0 ± 0,25В;
    - потребляемая мощность (не более)……….................................….2Вт;
    - степень защиты …………………………….……................................………IP20;
    - масса (не более)...................................................................0,1 кг;
    - условия эксплуатации: 
              - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания
                 воды, масла, эмульсии, пыли;.
              - рабочая температура…………...........................……………0…+40ºС;
              - температура хранения....…………….......................… -20…+60 ºС;
              - влажность……………………………………….............................… 0…90%.
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10.2.3. Распайка разъёмов

  Ниже указан тип разъёмов и приведена распайка разъёмов платы ЛИР-946В-QО4-
А04: 

1. Разъёмы Х1..Х4 — тип DB-9М, вилка (задание - ЦАП и/или ЧИЗ).
2. Разъём Х5 — тип ВН-26, вилка (подключение к плате ЛИР-945-ISA,
                         12 каналов RS-422).
3.Разъём Х6 — тип ТНР-4М, вилка (подключение внешнего питания +5В).

     Х1...Х4 — частотно-импульсное задание и/или цифро-аналоговое задание
                        (разъёмы типа DB-9M , вилка).
      Х1 

№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO0 O0 O1 GND -AO0 /O0 /O1

     Х2
№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO1 O3 O2 GND -AO1 /O3 /O2

     Х3
№ кон-
такта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO2 O5 O4 GND -AO2 /O5 /O4

    Х4
№ контакта 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Адрес - - +AO3 O7 O6 GND -AO3 /O7 /O6
   В разъёмах Х1...Х4:

– контакты 3, 7, 6 — ЦАП;
– контакты 5, 9, 4, 8, 6 — ЧИЗ. 

Х5  - подключение к ЛИР-945-ISA, 12 каналов RS-422 (разъём типа ВН-26, вилка)
№ кон-
такта

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Адрес O
4

/
O
4

O
5

/
O
5

E
N
2

/
O
7

/
E
N
0

O
6

/
O
6

O
0

/
O
0

O
1

/
O
1

№ кон-
такта

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Адрес +
5
B

E
N
0

E
N
1

/
O
3

O
3

E
N
3

O
7

/
E
N
1

/
O
2

O
2

/
E
N
2

/
E
N
3

G
N
D

     Х6 - подключения внешнего питания (разъём типа ТНР-4М, вилка)
№ контакта 1 2 3 4

Адрес экран GND GND +5B

 Внимание!
 Распайка разъёма X6 не соответствует распайке разъёма компью-

терного блока питания - напряжение +12В на контакт №1 разъёма Х6 
                                                   НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ.
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10.3. Плата опторазвязки РU-24

10.3.1. Общие сведения

   Плата опторазвязки РU-24 предназначена для согласования внешних входных сиг-
налов от станка с платой расширения ЛИР-946В-IO96.
   Общий вид платы РU-24 показан на рис. 21.

                       Рисунок 21. Плата опторазвязки РU-24. Общий вид.

        
10.3.2. Технические характеристики

 Плата опторазвязки PU-24 имеет следующие основные технические характеристи-
ки:
              - количество входов…………………...............24;
              - напряжение питания............................5,0 ± 0,25В;
              - потребляемая мощность (не более)……….1Вт;
              - степень защиты …………………………….…………IP20;
              - масса (не более)...................................0,2 кг;
              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;.
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
   Схема электрическая принципиальная платы РU-24 показана на рис. 22.
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     Рисунок 22. Плата опторазвязки PU-24. Схема электрическая принципиальная.
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На плате PU-24 установлены разъёмы:
– разъём Х1 — тип DRB-25FA, розетка угловая (подключение к внеш-

нему клеммному модулю типа ТВ-24);
– разъём Х2 — тип ВН-26MR, вилка угловая (подключение к плате 

расширения ЛИР-946В-IO96, разъём входов).

10.4. Плата опторазвязки РU-816

10.4.1. Общие сведения

   Плата опторазвязки РU-816 предназначена для согласования внешних входных 
сигналов от станка и выходных сигналов от УЧПУ на станок с платой расширения 
ЛИР-946В-IO96.
  Общий вид платы РU-816 показан на рис. 23.

                       Рисунок 23. Плата опторазвязки РU-816. Общий вид.

10.4.2. Технические характеристики

         Плата опторазвязки РU-816 имеет следующие основные технические характе-
ристики:
              - количество входов…………………...............8;
              - количество выходов………………….............16;
              - напряжение питания............................5,0 ± 0,25В;
              - потребляемая мощность (не более)……….1Вт;
              - степень защиты …………………………….…………IP20;
              - масса (не более)...................................0,2 кг;
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              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;.
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
     
Схема электрическая принципиальная платы РU-816 показана на рис. 24.
На плате PU-816 установлены разъёмы:

– разъём Х1 — тип DRB-25FA, розетка угловая (подключение к внеш-
нему клеммному модулю типа ТВR-8/16);

– разъём Х2 — тип ВН-26MR, вилка угловая (подключение к плате 
расширения ЛИР-946В-IO96, разъём входов и выходов).
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   Рисунок 24. Плата опторазвязки PU-816. Схема электрическая принципиальная.
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10.5. Плата опторазвязки Opto-out-24

10.5.1. Общие сведения

   Плата опторазвязки Opto-out-24 предназначена для согласования выходных сиг-
налов от УЧПУ на станок с платой расширения ЛИР-946В-IO96.
Общий вид платы Opto-out-24 показан на рис. 25.

  

                          Рисунок 25. Плата опторазвязки Opto-out-24. Общий вид

                   .
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10.5.2. Технические характеристики

         Плата опторазвязки Opto-out-24 имеет следующие основные технические ха-
рактеристики:
              - количество выходов………………….............24;
              - напряжение питания............................5,0 ± 0,25В;
              - потребляемая мощность (не более)……….1Вт;
              - степень защиты …………………………….…………IP20;
              - масса (не более)...................................0,2 кг;
              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;.
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
      
Схема электрическая принципиальная платы Opto-out-24 показана на рис. 26.
На плате Opto-out-24 установлены разъёмы:

– разъём Х1 — тип DRB-25MA, вилка угловая (подключение к внешне-
му клеммному модулю);

– разъём Х2 — тип ВН-26MR, вилка угловая (подключение к плате 
расширения ЛИР-946В-IO96, разъём выходов).
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                                 Рисунок 26. Плата опторазвязки Opto-out-24.
        Схема электрическая принципиальная.
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11. Описание внешних модулей ввода-вывода и управления
применяемых для совместной работы с БУ «PR-400»

   Описываемые в данном разделе устройства предназначены для удобства и упро-
щения соединения БУ и УЧПУ со станочной электроаппаратурой, контрольными и ис-
полнительными механизмами станка.

11.1. Модуль клеммный TBR-8/16

11.1.1. Общие сведения

   Модуль клеммный TBR-8/16 предназначен для подключения к 8-и входам и 16-ти 
выходам платы опторазвязки PU-816, установленной в БУ, и служит для управления 
работой внешних устройств в схеме станка.
   Модуль TBR-8/16 представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 16 реле постоянного тока(реле К1, К2, К9, К10 с одним переключающим кон
          тактом, остальные реле-с одним нормально открытым контактом);
        - 16 защитных диодов для катушек реле;
        - 16 светодиодов индикации включённых реле;
        - 8 светодиодов  индикации включённых входных сигналов УЧПУ;
        - блок зажимов Х1 - питание платы «0В»;
        - блок зажимов Х3 - питание платы «+24В»;
        - блоки зажимов Х11, Х12, Х13, Х14 - для подключения контактов реле (выхо-
          ды УЧПУ) к внешним исполнительным устройствам;
        - блоки зажимов Х21, Х22 - для подключения внешних контактов(входы УЧПУ);
        - разъём Х2 (типа DВ-25М, вилка) для подключения к БУ «PR-400»;
        - кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
   Модуль TBR-8/16 отличает высокая нагрузочная способность по выходу, позволя-
ющая напрямую управлять исполнительными механизмами средней мощности. 
Большое число выходов представляет широкие возможности и гибкость при проек-
тировании систем управления.
    Модуль TBR-8/16 изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
    Общий вид модуля TBR-8/16  показан на рис. 27 (кронштейны монтажные не по-
казаны).
   В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (розетка кабельная 
типа DB-25F). 

11.1.2. Технические характеристики

     Модуль клеммный TBR-8/16 имеет следующие основные технические характери-
стики:
              - количество входов…………………...............8;
              - количество выходов………………….............16;
              - номинальное напряжение питания.........=24 ± 2,4В;
              - номинальное напряжение питания реле.........=24 ± 2,4В;
              - тип и количество контактов реле К1, К2, К9, К10.......1 переключающий;
              - тип и количество контактов реле К3...К8, К11...К16....1 открытый;
              - нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей посто-
                янного или переменного напряжения до 250В.....  до 7А;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,3 кг;
             - габаритные размеры, без корпуса (не более)…………….107х155мм;
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             - условия эксплуатации: 
                        - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания       
                           воды, масла, эмульсии, пыли;.
                        - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                        - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                        - влажность………………………………………… 0…90%.
  Схема электрическая принципиальная модуля TBR-8/16  показана на рис. 28.

             
            Рисунок 27. Модуль клеммный TBR-8/16 (без корпуса). Общий вид.
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   Рисунок 28. Модуль клеммный TBR-8/16. Схема электрическая принципиальная.
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11.2. Модуль клеммный TB-24

11.2.1. Общие сведения
   Модуль клеммный TB-24 предназначен для подключения к 24-ти входам платы 
опторазвязки PU-24, установленной в БУ, и служит для приёма входных сигналов 
контроля работы механизмов в схеме станка.
   Модуль TB-24 представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 24 светодиода  индикации включённых входных сигналов УЧПУ;
        - блоки зажимов Х1, Х3 - питание платы «0В»;
        - блоки зажимов Х21, Х22 - для подключения внешних контактов(входы УЧПУ);
        - разъём Х2 (типа DB-25F, розетка) для подключения к БУ «PR-400»;
        - кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
  Модуль TB-24 изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
   Общий вид модуля TB-24 (без корпуса) показан на рис. 29 (кронштейны монтаж-
ные не показаны).
   В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (вилка кабельная 
типа DB-25M). 

11.2.2. Технические характеристики

   Модуль клеммный TB-24 имеет следующие основные технические характеристики:
              - количество входов…………………...............24;
              - номинальное напряжение питания.........=24 ± 2,4В;
              - степень защиты............……………….…………IP20;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,3 кг;
              - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;
                       - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                       - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;                       -  
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
 Схема электрическая принципиальная модуля TB-24  показана на рис. 30.   
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                 Рисунок 29. Модуль клеммный TB-24 (без корпуса). Общий вид.   
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  Рисунок 30. Модуль клеммный TB-24. Схема электрическая принципиальная.
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11.3. Модуль клеммный TBR-24

11.3.1. Общие сведения

   Модуль клеммный TBR-24 предназначен для подключения к 24-ти выходам платы 
опторазвязки PU-24, установленной в БУ, и служит для управления работой внеш-
них устройств в схеме станка.
   Модуль TBR-24 представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 24 реле постоянного тока (реле К1, К2, К9, К10 с одним переключающим кон
          тактом, остальные реле-с одним нормально открытым контактом);
        - 24 защитных диода для катушек реле;
        - 24 светодиода индикации включённых реле;
        - блок зажимов Х1 - питание платы «0В»;
        - блок зажимов Х3 - питание платы «+24В»;
        - блоки зажимов Х11...Х16 - для подключения контактов реле (выходы УЧПУ) к 
          внешним исполнительным устройствам;
        - разъём Х2 (типа DВ-25М, вилка) для подключения к БУ «PR-400»;
        - кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
   Модуль TBR-24 отличает высокая нагрузочная способность по выходу, позволяю-
щая напрямую управлять исполнительными механизмами средней мощности. 
Большое число выходов представляет широкие возможности и гибкость при проек-
тировании систем управления.
    Модуль TBR-24 изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
    Общий вид модуля TBR-24  показан на рис. 31 (кронштейны монтажные не пока-
заны).
   В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (розетка кабельная 
типа DB-25F). 

11.3.2. Технические характеристики

     Модуль клеммный TBR-24 имеет следующие основные технические характеристи-
ки:
              - количество выходов………………….....................24;
              - номинальное напряжение питания реле.........=24 ± 2,4В;
              - тип и количество контактов реле К1, К2, К9, К10.......1 переключающий;
              - тип и количество контактов реле К3...К8, К11...К24....1 открытый;
              - нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей посто-
                янного или переменного напряжения до 250В.....  до 7А;
              - степень защиты...........……………….…………IP20;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,4 кг;
             - габаритные размеры, без корпуса (не более)…………….107х155мм;
             - условия эксплуатации: 
                        - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания       
                           воды, масла, эмульсии, пыли;.
                        - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                        - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                        - влажность………………………………………… 0…90%.
     
 Схема электрическая принципиальная модуля TBR-24  показана на рис. 32.
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                Рисунок 31. Модуль клеммный TBR-24 (без корпуса). Общий вид.

www.modmash.nnov.ru         МС400.000.002ТО info@modmash.nnov.ru
45



   Рисунок 32. Модуль клеммный TBR-24. Схема электрическая принципиальная..
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11.4. Модуль клеммный TBR-22WDT.

11.4.1. Общие сведения.

   Модуль клеммный TBR-22WDT предназначен для подключения к 22-м выходам 
платы опторазвязки PU-24, установленной в БУ, а также выдачи сигнала контроля 
работы процессора УЧПУ серии «FMS», и служит для управления работой внешних 
устройств в схеме станка и цепью аварийного отключения станка.
   Модуль TBR-22WDT  представляет из себя плату, на которой установлены:
        - 22 реле постоянного тока К1...К22 для включения внешних устройств стан-
           ка(реле К1, К2, К9, К10 с одним переключающим контактом, реле К3...К8,      
           К11...К22 - с одним нормально открытым контактом);
        -  реле К25 постоянного тока - сигнал контроля работы процессора УЧПУ (с од
           ним нормально открытым контактом);
        - 22 защитных диода для катушек реле К1...К22;
        - 23 светодиода индикации включённых реле К1...К22, К25;
          - резисторы R51, R52; конденсаторы С1, С2; диодный мост VDS3- элементы 
           схемы включения реле К25;
        - блок зажимов Х1 - питание платы «0В»;
        - блок зажимов Х3 - питание платы «+24В»;
        - блоки зажимов Х11...Х16 - для подключения к внешним исполнительным уст-
           ройствам (контакты реле К1...К22) и в цепь аварийного отключения станка  
          (контакт реле К25);
        - разъём Х2 (типа DВ-25М, вилка) для подключения к БУ «PR-400»;
          кронштейны монтажные (2 шт.) для установки модуля на DIN-рейку.
    Работой реле К25 контроля процессора УЧПУ управляет специальный раздел в 
программе электроавтоматики станка. При нормальной работе процессора контакт 
реле К25 на плате — закрыт; при сбое в работе – контакт реле размыкается.
    Контакт реле К25 необходимо включать в цепь аварийного отключения станка.

     Запрещается эксплуатация УЧПУ серии «FMS» без подключения 
контакта реле К25 контроля работы процессора УЧПУ в цепь аварий-

ного отключения станка.

    Модуль TBR-22WDT отличает высокая нагрузочная способность по выходу, позво-
ляющая напрямую управлять исполнительными механизмами средней мощности. 
Большое число выходов представляет широкие возможности и гибкость при проек-
тировании систем управления.
    Модуль TBR-22WDT изготавливается без корпуса (блочное исполнение).
    Общий вид модуля TBR-22WDT  показан на рис. 33 (кронштейны монтажные не 
показаны).
    В комплект поставки модуля входит ответная часть разъёма Х2 (розетка кабель-
ная типа DB-25F). 
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            Рисунок 33. Модуль клеммный TBR-22WDT(без корпуса). Общий вид.
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11.4.2. Технические характеристики

     Модуль клеммный TBR-22WDT имеет следующие основные технические характе-
ристики:
              - количество выходов реле управления………….....................22;
              - количество выходов реле контроля процессора.................1;
              - номинальное напряжение питания реле..............=24 ± 2,4В;
              - тип и количество контактов реле К1, К2, К9, К10.......1 переключающий; 
 
–
–              - тип и количество контактов реле К3...К8, 
К11...К22....1 открытый;
              - тип и количество контактов реле К25.........................1 открытый;
              - нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей посто-
                янного или переменного напряжения до 250В.....  до 7А;
              - степень защиты...........……………….…………IP20;
              - масса, без корпуса  (не более)..............0,4 кг;
              - габаритные размеры, без корпуса (не более)…………….107х155мм;
              - условия эксплуатации: 
                        - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания       
                           воды, масла, эмульсии, пыли;.
                        - рабочая температура………………………0…+50ºС;
                        - температура хранения....……………… -20…+60 ºС;
                        - влажность………………………………………… 0…90%.
     
  Схема электрическая принципиальная модуля TBR-22WDT  показана на рис. 34.
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 Рисунок 34. Модуль клеммный TBR-22WDT. Схема электрическая принципиальная.
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11.5. Блок «RIO-48» удалённых входов-выходов 

11.5.1. Общие сведения

11.5.1.1. Блок «RIO-48» удалённых входов-выходов предназначен для работы  с 
УЧПУ серии «FMS».
11,5.1.2. Общий вид блока «RIO-48» показан на рисунке 35 (внешняя защитная па-
нель не показана).

  
            Рисунок 35. Блок удалённых входов-выходов «RIO-48». Общий вид.

11.5.2. Технические характеристики

11.5.2.1. Напряжение питания блока  - =24 ± 10%В; стабилизированное (от внеш-
него источника питания).
11.5.2.2. Габариты — 160х90х50 мм (не более).
11.5.2.3. Установка непосредственно на панель или на DIN-рейку.
11.5.2.4. Винтовые клеммные зажимы для быстрого и надёжного соединения.
11.5.2.5. Подключение к системе управления по интерфейсу RS-485.
11.5.2.6. Платы для установки в блок — плата 16 входов и плата 8 релейных выхо-
дов.
11.5.2.7. В блок устанавливаются платы входов или выходов, в любом сочетании но 
не более 3-х плат в одном блоке.
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11.5.2.8. Максимальное общее количество дискретных сигналов на один блок — 48.
11.5.2.9. Индикации включённых входных сигналов - 8 светодиодов на каждой пла-
те входов.
11.5.2.10. Индикации включённых выходных реле - 8 светодиодов на каждой плате 
выходов.        
11.5.2.11. Номинальное напряжение питания реле на плате - =24 ± 2,4В.
11.5.2.12. Тип и количество контактов реле  - 1 открытый.
11.5.2.13. Нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей постоя-
ного  напряжения до =30В - до 7А.
11.5.2.14. Нагрузочная способность контактов реле при коммутации цепей перемен-
ного  напряжения до 220В, 50Гц - до 10А.  
        Примечания.
       1. Конфигурация и комплектация блока платами входов и выходов определяют 
           ся при заказе и сборке блока.
     2. Внешний вид поставленного Заказчику блока может отличаться от соответ 
          ствующих рисунков и фотографий, приведённых в данном техническом опи
         сании.
11.5.2.15. Блок относится к обслуживаемым и восстанавливаемым изделиям.
11.5.2.16. Средняя наработки на отказ - 25000 часов.
11.5.2.17. Срок службы блока - не менее 7 лет.
11.5.2.18. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации блока  - аналогичны
соответствующим условиям УЧПУ.
11.5.2.19. Габаритные и установочные размеры блока показаны на рис. 36.
11.5.2.20. На рисунках 40....42 приведены схемы подключения плат блока:

– схема подключения платы «Контроллер» (рис. 40);
– схема подключения входных сигналов (рис. 41);
– схема подключения выходных сигналов (рис. 42).

11.5.3. Настройка блока

11.5.3.1.  Номер блока кодируется установкой переключателей SA1..SA3. Коду 000 
соответствует число 71 в параметрах «Расположение группы входов»  (например 
203) и «Расположение группы выходов» (например 303). Сеть не должна содержать 
блоков с одинаковыми номерами.
11.5.3.2. Изменённый номер блока начинает действовать только после нового вклю-
чения блока подачей питания.
11.5.3.3. Суммарное число байт входов  и выходов блока должно быть 6. Отсутству-
ющие платы формально считаются выходами.  Возможные варианты: 6 байт входов, 
4 байта входов и 2 байта выходов, 2 байта входов и 4 байта выходов, 6 байт выхо-
дов.
11.5.3.4. Порядок установки плат входов, выходов и релейных выходов в блоке мо-
жет быть любым.
11.5.3.5. Плата релейных выходов имеет один байт физических выходов, но два 
байта адресации. Второй байт не используется, но должен быть указан в числе байт 
в параметре «Количество байт группы выходов». 
11.5.3.6. Блок выключает все выходы при нарушении связи и восстанавливает со-
стояние выходов при её восстановлении.
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Рисунок 36. Блок «RIO-48». Габаритные и установочные размеры.

Рисунок 40. Блок «RIO-48». Cхема подключения платы «Контроллер».
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Рисунок 41. Блок «RIO-48». Cхема подключения входных сигналов.
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Рисунок 42. Блок «RIO-48». Cхема подключения выходных сигналов.
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12. Плата «WDT-02В - контроль работы процессора УЧПУ»
(блочное исполнение)

12.1. Общие сведения

      Плата «WDT-02В - контроль работы процессора УЧПУ» (блочное исполнение) ус-
танавливается внутри блока БУ «PR-400» только в том случае, если в комплект по-
ставки не входит модуль клеммный TBR-22WDT.
    Общий вид платы «WDT-02В»показан на рисунке 43.
    На плате установлены:

- С1, С2 — конденсаторы 22мкФ, 50В;
- D1 – микросхема TLP-521;
- D2 – микросхема ULN-2803;
- HL1 – светодиод индикации работы;
- К1 - реле типа 892-1АC, питание катушки =12В, 1 НО контакт;
- R1, R2 - резисторы 470 Ом, 0,25 Вт;
- R3, R4, R5  - резисторы 4,7 кОм, 0,25 Вт;
- R6, R7  - резисторы 680 Ом, 2,0 Вт;
- VD1 – диодный мост ДВ107;
- Х1 - разъём прямой ВН-26, вилка, 26 контактов;
- Х2 - клеммник угловой, вилка, 4 контакта, с втычной частью, 4 контакта под 

винт;
- элементы крепления платы.

   

             Рисунок 43. Плата «WDT-02В - контроль работы процессора УЧПУ»
                                     (блочное исполнение). Общий вид.
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 Плата «WDT-02В» устанавливается внутри блока БУ «PR-400» на любое платоместо, 
свободное от плат опторазвязки. Плата «WDT-02В» устанавливается вертикально, 
крепится к планке БУ двумя винтами таким образом, чтобы светодиод HL1 оказался 
над клеммником Х2. 
 К выходящим наружу втычным контактам клеммника Х2 производятся внешние под-
ключения (нумерация контактов Х2 - сверху вниз):

– контакт 1 - питание платы «+24В» от внешнего (станочного) источника;
– контакт 2 - питание платы «0В» от внешнего (станочного) источника;
– контакты 3 и 4 — включение 1НО контакта реле К1 в цепь аварийного 

останова станка.
 Разъём Х1 платы соединяется внутри БУ шлейфовым кабелем с разъёмом выходов 
платы расширения ЛИР-946В-IO96.
 Управление работой платы «WDT-02В» производится программой электроавтомати-
ки станка: при нормальной работе процессора УЧПУ контакт реле К1 - замкнут; при 
сбое в работе процессора - контакт реле К1 размыкается.
      

     Запрещается эксплуатация УЧПУ серии «FMS» без подключения 
контакта реле К1 платы «WDT-02В» в цепь аварийного отключения 

станка.

12.2. Технические характеристики

   Плата имеет следующие основные технические характеристики:
             - номинальное напряжение внешнего питания платы =24 ± 2,4В;
             - реле К1 типа 892-1АC:
                            - номинальное напряжение питания катушки реле =12В;
                            - 1 нормально открытый (НО) контакт;
                            - нагрузочная способность контакта - 5А (при напряжении до    
                              240В переменного тока);
             - количество выходов………………...............1 (1НО контакт реле К1);
             - степень защиты............……………….…………IP20;
             - масса (не более)..................................0,08 кг;
             - условия эксплуатации: 
                       - установка в конструктивах, защищающих плату от попадания        
                          воды, масла, эмульсии, пыли;
                       - рабочая температура………………………-40…+85ºС;
                       - температура хранения....……………… -40…+85 ºС;
                       - влажность………………………………………… 0…90%.
     На рисунке 44 показана схема электрическая принципиальная платы.
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                Рисунок 44. Плата «WDT-02B - контроль работы процессора УЧПУ».
                                           Схема электрическая принципиальная.
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  13. Рекомендуемые схемы подключения к БУ
      

 13.1. Подключение и межблочные соединения БУ и УЧПУ

13.1.1. На рис. 47 показана рекомендуемая общая схема подключения к питающей 
сети, включения и выключения, а также общие межблочные соединение БУ «PR-
400» в составе УЧПУ «FMS-3300» (в комплектации с ПО «MMC-3300WTS» и ПВ 
«RCU-01»).

Рисунок 47 (часть 1). БУ «PR-400» в составе УЧПУ «FMS-3300».
Рекомендуемая общая схема включения питания и межблочные связи.
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Рисунок 47 (часть 2). БУ «PR-400» в составе УЧПУ «FMS-3300».
Рекомендуемая общая схема включения УЧПУ и межблочные связи.
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13.1.2. На рис. 47 показан вариант формирования сигнала «Контроль работы про-
цессора УЧПУ» на модуле клеммном TBR-22WDT (1НО контакт реле К25, клеммы Х16 
:7 и Х16 :8) в случае полного заполнения слотов БУ.
13.1.3. Контактор (или реле) КМ1 в зависимости от схемы электрооборудования 
станка могут быть установлены как в цепи «220В, 50Гц» (см. рис. 47), так и в цепи 
управления станка на другое напряжение постоянного или переменного тока. 
13.1.4. На рис. 47 контакт КМ2 — контакт пускателя цепи «Станок к работе готов»; 
контакт служит для блокировки несанкционированного нажатия кнопки SBN “Вклю-
чение УЧПУ» при работе станка (отработке управляющей программы).
13.1.5. Контакт (НЗ) выключателя кнопочного «RESET» - «Аварийный останов» 
пульта выносного «RCU-01» при сборке ПО «ММС-3300W» соединяется последова-
тельно с НЗ контактом кнопки SBA «Аварийный останов», и НЗ контакты выводятся 
на клеммы ХТ : 7 и ХТ : 8 на боковой стенке ПО (только при поставке ПВ «RCU-01» 
в комплекте УЧПУ «FMS -3300»). НЗ контакты кнопок «Аварийный останов» необхо-
димо включать в цепь аварийного останова станка. Допускается включать эти кон-
такты непосредственно в цепь останова станка только при питании цепи аварий-
ного останова напряжением не более 24В. В случае питания цепи аварийного 
останова станка напряжением более 24 В контакты «Аварийный останов» необ-
ходимо подключать сначала к катушке промежуточного реле постоянного тока (нап-
ряжением не более =24В), а уже контакты этого реле  - включать в схему цепи ава-
рийного останова станка.
13.1.6. При отсутствии в комплекте поставки пульта выносного «RCU-01» -  НЗ кон-
такт кнопки SBA «Аварийный останов» выводится непосредственно на клеммы ХТ : 7 
и ХТ : 8 на боковой стенке ПО. НЗ контакт кнопки «Аварийный останов» необходимо 
включать в цепь аварийного останова станка. Допускается включать этот контакт 
непосредственно в цепь останова станка только при питании цепи аварийного 
останова напряжением не более =24В или 110В, 50Гц.
13.1.7. Мощность вторичной обмотки (напряжение 220 В, 50Гц) трансформатора TV1 
питания УЧПУ должна быть не менее 0,4 кВА.
13.1.8. Автоматы QF1 и QF2, трансформатор TV1, источник питания «=24В», кон-
тактор (или реле) КМ1, КМ2 и реле KNC в комплект поставки УЧПУ не входят.
13.1.9. В комплект поставки БУ «PR-400» в составе УЧПУ серии «FMS» входят:

– ответные части разъёмов Х1...Х12;
– кабель «Питание БУ» с разъёмом кабельным Х13;
– ответные части разъёмов модулей клеммных ТВ-24, TBR-8/16,

TBR-24, TBR-22WDT (при поставке модулей клеммных);
– кабели связи БУ с ПО (стандартная длина);
– кабель RS-485 для пульта управления «СР-030» (при поставке 

пульта, стандартная длина);
– ключ защиты электронный.

13.1.10. Опциями при поставке в комплекте УЧПУ являются:
– соединительные кабели (шлейфовые или многожильные) входов-вы-

ходов БУ (разъёмы Х1...Х4) с модулями клеммными ТВ-24, TBR-8/16, 
TBR-24, TBR-22WDT стандартной длины (0,5 м или 1,0 м), или с дли-
ной, указанной при заказе;

– блок питания =24В (ток или 6А, или 10А);
– кабель многожильный (27 проводов, без экрана, в оболочке);

                   -   кабель витые пары (4 витые пары, в экране, в оболочке);
                   -   усилитель для передачи сигналов клавиатуры и VGA (только в слу- 
                       чае установки ПО и БУ на расстоянии более 5 м друг от друга).
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13.2. Подключение входных станочных сигналов
к модулю клеммному TB-24 и БУ «PR-400»

13.2.1. На рис. 51 показана рекомендуемая схема подключения входных станочных 
сигналов к модулю клеммному ТВ-24, и модуля ТВ-24 к БУ «PR-400» (плата оптораз-
вязки «PU-24»), где:
          - Х1, Х3, Х21, Х22 — блоки зажимов модуля ТВ-24;
          - Х2 — разъём типа DB-25 модуля ТВ-24 (на модуле — розетка блочная DB- 
            25F, на кабеле — вилка кабельная DB-25M);
          - Х1 (или Х2, или Х3, или Х4, в зависимости от комплектации УЧПУ) — разъём 
            типа DB-25 (в БУ «PR-400»- розетка блочная DB-25F, на кабеле - вилка ка
            бельная DB-25M).
13.2.2. Кабель соединительный между модулем ТВ-24 и разъёмом БУ «PR-400» мо-
жет быть или шлейфовый, или многожильный.

                  13.3. Подключение входных и выходных сигналов к
                          модулю клеммному TBR-8/16 и БУ «PR-400»

13.3.1. На рис. 52 показана рекомендуемая схема подключения входных станочных 
сигналов и выходных сигналов из УЧПУ к модулю клеммному ТВR-8/16, и модуля 
ТВR-8/16 к  БУ «PR-400» (плата опторазвязки «PU-816»), где:
         - Х1, Х3, Х11, Х12, Х13, Х14, Х21, Х22 — блоки зажимов модуля ТВR-8/16;
         - Х2 — разъём типа DB-25 модуля ТBR-8/16 (на модуле — вилка блочная DB- 
           25М, на кабеле — розетка кабельная DB-25F);
         - Х1 (или Х2, или Х3, или Х4, в зависимости от комплектации УЧПУ) - разъём 
           типа DB-25 (в БУ «PR-400» - розетка блочная DB-25F, на кабеле - вилка ка 
           бельная DB-25M).
13.3.2. Кабель соединительный между модулем ТВR-8/16 и разъёмом БУ «PR-400» 
может быть или шлейфовый, или многожильный.
13.3.3. Подключение защитных R-C цепочек к катушкам аппаратов переменного 
тока, подсоединяемых к модулю ТВR-8/16, является обязательным. 
13.3.4. Подключение защитных диодов к катушкам аппаратов постоянного тока, 
подсоединяемых к модулю ТВR-8/16, является обязательным. 

13.4. Подключение выходных сигналов к
 модулю клеммному TBR-24 и БУ «PR-400»

13.4.1. На рис. 53 показана рекомендуемая схема подключения выходных сигналов 
из УЧПУ (БУ «PR-400», плата опторазвязки «Opto-out-24») к модулю клеммному 
ТВR-24, где:
         - Х1, Х3, Х11, Х12, Х13, Х14, Х15, Х16 — блоки зажимов модуля ТВR-24;
         - Х2 — разъём типа DB-25 модуля ТBR-24 (на модуле — вилка блочная DB- 
           25М, на кабеле — розетка кабельная DB-25F);
         - Х3 (или Х1, или Х2, или Х4, в зависимости от комплектации УЧПУ) - разъём 
           типа DB-25 (в БУ «PR-400»- вилка блочная DB-25М, на кабеле - розетка ка 
           бельная DB-25F).
13.4.2. Кабель соединительный между модулем ТВR-24 и разъёмом БУ «PR-400» мо-
жет быть или шлейфовый, или многожильный.
13.4.3. Подключение защитных R-C цепочек к катушкам аппаратов переменного 
тока, подсоединяемых к модулю ТВR-24, является обязательным. 
13.4.4. Подключение защитных диодов к катушкам аппаратов постоянного тока, 
подсоединяемых к модулю ТВR-24, является обязательным.
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               Рисунок 51. Модуль клеммный ТВ-24 и БУ «PR-400».
           Рекомендуемая схема подключения.
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              Рисунок 52. Модуль клеммный ТВR-8/16 и БУ «PR-400».
           Рекомендуемая схема подключения.
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Рис. 53. Модуль клеммный ТВR-24 и БУ «PR-400». Схема подключения.
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13.5. Подключение инкрементных фотоимпульсных

преобразователей перемещений (энкодеров) к БУ «PR-400»

13.5.1. На рис. 54  показана рекомендуемая схема подключения сигналов от инкре-
ментного фотоимпульсного преобразователя перемещения (энкодера) к разъёмам 
блока «PR-400»: Х5...Х8 (плата расширения ЛИР-946В-QI4), с  запиткой преобразо-
вателя от источника питания БУ.
13.5.2. Х5...Х8 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-400»- розетки блочные DB-9F, на ка-
беле - вилки кабельные DB-9M).
13.5.3. Монтаж выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней оболоч-
ке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить, спаять между собой, места пайки 
изолировать. На рис. 54  расцветка проводов показана при выполнении монтажа ка-
белем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары.

 
  Рисунок 54. Рекомендуемая схема подключения инкрементного

фотоимпульсного преобразователя перемещений (энкодера)
к разъёмам платы расширения «ЛИР-946В-QI4»  БУ «PR-400».
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13.6. Подключение выходов платы эмулятора
энкодера  к БУ «PR-400»

13.6.1. На рис. 55 показана рекомендуемая схема подключения сигналов от платы 
эмулятора  фотоимпульсного инкрементного преобразователя перемещения (энкоде-
ра), установленной в инверторе (блоке регулирования) электропривода, к разъёмам 
блока «PR-400»: Х5...Х8 (плата расширения ЛИР-946В-QI4).
13.6.2. ВНИМАНИЕ! При подключении к Х5...Х8 сигналов от эмулятора энкодера 
инвертора  - провод «+5В» к контакту 5 «+5V» разъёмов Х5...Х8 не подключать.
13.6.3. Х5...Х8 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-400»- розетки блочные DB-9F, на ка-
беле - вилки кабельные DB-9M).
13.6.4. Монтаж выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней оболоч-
ке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить, спаять между собой, места пайки  
изолировать.На рис. 55 расцветка проводов показана при выполнении монтажа ка-
белем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

Рисунок 55. Рекомендуемая схема подключения выходов платы эмулятора
энкодера к разъёмам платы расширения «ЛИР-946В-QI4»  БУ «PR-400».
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13.7. Подключение инверторов приводов к каналам
частотно-импульсного задания БУ «PR-400»

13.7.1. На рис. 56 показана рекомендуемая схема подключения инверторов (блоков 
регулирования) электроприводов к каналам частотно-импульсного задания (ЧИЗ) 
разъёмов блока «PR-400»: Х9...Х12 (плата расширения ЛИР-946В-QО4-А00).
13.7.2. Х9...Х12 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-400»- вилки блочные DB-9М, на ка-
беле - розетки кабельные DB-9F).
13.7.3. Монтаж ЧИЗ выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней обо-
лочке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить и спаять между собой, места 
пайки изолировать. На рис. 56 расцветка проводов показана при выполнении монта-
жа кабелем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

                Рисунок 56. Рекомендуемая схема подключения инверторов
                    (блоков регулирования) электроприводов к каналам ЧИЗ
                        платы расширения «ЛИР-946В-QО4-А00» БУ «PR-400».
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13.8. Подключение инверторов приводов к каналам
цифро-аналогового задания БУ «PR-400»

13.8.1. На рис. 57 показана рекомендуемая схема подключения инверторов (блоков 
регулирования) электроприводов к каналам цифро-аналогового задания (ЦАП) 
разъёмов блока «PR-400»: Х9...Х12 (плата расширения ЛИР-946В-QО4-А04).
13.8.2. Х9...Х12 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-400»- вилки блочные DB-9М, на ка-
беле - розетки кабельные DB-9F).
13.8.3. Монтаж ЦАП выполнить кабелем с витыми парами, в экране, во внешней 
оболочке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить и спаять между собой, места 
пайки изолировать. На рис. 57 расцветка проводов показана при выполнении монта-
жа кабелем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

                   Рисунок 57. Рекомендуемая схема подключения инверторов
                    (блоков регулирования) электроприводов к каналам ЦАП
                        платы расширения «ЛИР-946В-QО4-А04» БУ «PR-400».
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13.9. Подключение инверторов приводов одновременно 
к каналам частотно-импульсного и цифро-аналогового

задания БУ «PR-400»

13.9.1. На рис. 58 показана рекомендуемая схема подключения инверторов (блоков 
регулирования) электроприводов одновременно к каналам частотно-импульсного 
(ЧИЗ) и цифро-аналогового задания (ЦАП) разъёмов блока «PR-400»: Х9...Х12 (пла-
та расширения ЛИР-946В-QО4-А04).
13.9.2. Х9...Х12 - разъёмы типа DB-9 (в БУ «PR-400»- вилки блочные DB-9М, на ка-
беле - розетки кабельные DB-9F).
13.9.3. Монтаж ЧИЗ и ЦАП выполнить отдельными кабелями с витыми парами, в 
экране, во внешней оболочке; неиспользуемые провода в кабеле скрутить и спаять 
между собой, места пайки изолировать. На рис. 58 расцветка проводов показана 
при выполнении монтажа кабелем UNITRONIC Liycy(tp), 4х(2х0,14), витые пары. 

                    

                        Рисунок 58. Рекомендуемая схема подключения инверторов
                     (блоков регулирования) электроприводов к каналам ЧИЗ и ЦАП
                             платы расширения «ЛИР-946В-QО4-А04» БУ «PR-400».
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13.10. Расцветка проводов в кабелях входов, выходов и 
входов-выходов между БУ и клеммными модулями

13.10.1. На рис. 59 показана рекомендуемая схема распайки проводов кабелей вхо-
дов, выходов и входов-выходов между разъёмами БУ «PR-400» и разъёмами клемм-
ных модулей или «TB-24», или «TBR-24»(«TBR-22WDT»), или «TBR-8/16» соответ-
ственно.
13.10.2. На рис. 59 расцветка проводов показана при выполнении монтажа кабелем 
UNITRONIC-100, 27х0,25. 

            Рисунок 59. Рекомендуемая схема распайки проводов кабелей входов, 
            выходов и входов-выходов между БУ «PR-400» и клеммными модулями.
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14. Сведения об Изготовителе БУ «PR-400»

Изготовитель - ООО «Модмаш-Софт».

Юридический адрес: 603022, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина,
                                                 дом 11, оф. 4.
Почтовый адрес (фактический): 603107, Россия, г. Нижний Новгород,
                                                 проспект Гагарина, дом 178,
                                                 тел/факс: 8-831-220 31 28, 220 31 29

                эл. почта: info@modmash.nnov.ru
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