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1. Введение 

1.1 Обзор 

GCAN-PLC-Программируемый логический контроллер GCAN-PLC-

510 представляет собой контроллер модуля шины, интегрированный с 

функцией ПЛК. Он обладает компактными характеристиками, 

экономичен, может использоваться для подключения системы CAN-Bus, 

системы Modbus и модуля терминала распределенной шины, и эти 

модули терминала могут быть расширены модульным способом. 

Полная система управления состоит из контроллера модуля шины 

(GCAN-PLC-510), 1-32 произвольного количества терминальных модулей 

серии GC (GC-1008, GC-3804 и т.д.) и терминального модуля.  

GCAN-PLC-510 поддерживает автоматическую настройку. Вам не 

нужно устанавливать параметры на компьютере. Контроллер 

автоматически назначит интерфейс ввода-вывода в соответствии с 

положением вставленного терминального модуля. 

GCAN-PLC-510 программируется в соответствии со стандартом IEC 

61131-3 с использованием системы программирования OpenPCS. Система 

программирования OpenPCS предоставляет множество функций отладки 

(таких как точки останова, одношаговые, мониторинг и т.д.), Чтобы 

упростить отладку. Интерфейснастройки / программирования GCAN-

PLC-510 представляет собой интерфейс Micro-USB, который можно 

использовать для загрузки программ ПЛК. 

GCAN-PLC-510 соответствует протоколу шины CAN ISO 11898. 

Поддерживает протокол связи CANopen / Modbus RTU / Modbus TCP и 

может использоваться как CANopen / Modbus RTU / Modbue TCP master 

или slave. 

Модуль расширения программируемого контроллера серии GC в 

настоящее время включает в себя: модуль расширения цифрового входа, 

модуль расширения цифрового выхода, модуль расширения аналогового 

входа, модуль расширения аналогового выхода, модуль импульсного 

ввода и вывода, модуль расширения порта связи (RS232 / 485, 4G, 

Bluetooth, WiFi, Zigbee, GPRS и др.) Для получения подробного списка 

выбора, пожалуйста, обратитесь к главе 6 данного руководства. 
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1.2 Характеристики 

● Одноканальный интерфейс CAN-Bus, одноканальный интерфейс 

Ethernet, одноканальный последовательный интерфейс RS232/485 

(мультиплексированный) 

● Программное обеспечение для программирования: OpenPCS (согласно 

стандарту IEC 61131-3standard) 

● Поддержка функции ведущего/ведомого протокола CANopen 

● Поддержка Modbus RTU/TCP master/slavefunction 

● В случае достаточного источника питания (плюс модули расширения 

питания) количество расширяемых модулей ввода-вывода составляет до 

32 (до 32x8 точек DI / DO). 

● Передача 4 PDOs (CANopen) и прием 4 PDOs (CANopen) 

● Режим настройки - это автоматическая настройка 

● Питание: 24 В постоянного тока(18 ~ 30В) 

● Входной ток, 400мА + (общий ток шины GC) 

● Пусковой ток: примерно в 2,5 раза больше постоянного тока 

● Силовые контакты: максимальное напряжение 24 В постоянного тока 

● Электрическая изоляция: 1500Vrms 

● Рабочая температура: -40,00℃~ 85,00℃ 

● Уровень защиты: IP20 

1.3 Типовое применение 

Соединитесь с модулем терминала распределенной шины, чтобы сформировать 

полноценный программируемый узел управления.
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2. Установка 
В этой главе рассказывается о способе установки и подключения, 

значении индикатора и интерфейса. 

2.1 Внешний вид 

Внешний вид GCAN-PLC-510, как показано на рисунке 2.1 

GCAN-PLC-510 включает в себя три интерфейса связи, интерфейс 

программирования контроллера, набор интерфейсов питания 

контроллера, два набора интерфейсов питания ввода-вывода, два 

набора интерфейсов экранирующей линии. Среди них 

коммуникационный интерфейс включает в себя один интерфейс Ethernet, 

один интерфейс CAN-Bus и один интерфейс RS232/RS485. 

 

Рисунок 2.1 внешний вид GCAN-PLC-510 

2.2 Монтаж модуля 

GCAN-PLC-510 и способ установки соответствующего терминала 

показан на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 GCAN-PLC-Установка программируемого контроллера GCAN-PLC-510 

 
Рисунок 2.3 GCAN-PLC-Самоблокирующийся механизм GCAN-PLC-510 

Как показано на рис. 2.2, установите GCAN-PLC-510 на 

направляющую рейку до тех пор, пока замок не застрянет. Затем вам 

нужно повернуть оранжевую ручку на левом конце контроллера против 

часовой стрелки, чтобы зафиксировать левый конец контроллера на 

направляющей рейке. GCAN-PLC-510 оснащен самоблокирующимся 

механизмом, который может эффективно предотвращать падение 

оборудования. 

Как показано на рис. 2.3, вы можете освободить самоблокирующийся 

механизм, потянув за оранжевую этикетку, и вынуть контроллер или 

соответствующий терминальный модуль. Прежде чем вынуть контроллер, 

вам нужно повернуть оранжевую ручку на левом конце контроллера по 

часовой стрелке, чтобы разблокировать его. 
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GCAN-PLC-510 может подключать до 32 модулей распределенных 

шинных терминалов. При установке терминального модуля серии GC 

обязательно последовательно вставляйте его вдоль паза на правой 

стороне существующего модуля до тех пор, пока замок не застрянет. 

Когда вы правильно собираете узлы, между терминальными модулями 

нет очевидного зазора. Если модули собраны неправильно, весь узел не 

будет работать нормально. 

 

Пожалуйста, обратите внимание: При использовании контроллера GCAN-PLC-510 

необходимо убедитьсяyou have install, что клеммный модуль установленна правом 

конце всего узла, а модуль сопротивления клемм закреплен на нижней части без 

ослабления, как показано на рисунке 2.4. Этот клеммный модуль обеспечит передачу 

данных передача и электропитание между модулями ввода-вывода серии GC. 

Отсутствие этого терминального модуля или неправильная установка приведут к 

ошибкам во всей системе. 

Рисунок 2.44 GC-0001 Способ установки модуля терминального сопротивления 

2.3 Присоединение 

Силовая проводка, как показано на рисунке 2.4. Сначала с помощью 

отвертки с плоским лезвием вставьте ее в квадратное отверстие, вставьте 

верхний край металлического листа в квадратное отверстие и прижмите к 

отверстию. Затем вставьте проволоку в отверстие. После подключения к 

розетке выньте отвертку, и провод можно надежно зафиксировать в 

отверстии. 
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Рисунок 2.4 GCAN-PLC-510, силовая проводка программируемого 

контроллера 

2.4 Интерфейс 

Главный модуль управления GCAN-PLC-510 состоит из модуля 

связи с шиной и модуля питания. Модуль связи с шиной объединяет 

интерфейс Ethernet, мультиплексный интерфейс RS232 / 485 и интерфейс 

шины CAN, которые выводятся с помощью интерфейса RJ45, интерфейса 

RJ45 и интерфейса терминала 4P соответственно. Стили интерфейсов 

RS232 и RS485 показаны на рисунке 2.6, а определения интерфейсов 

приведены в таблице 2.1; стиль интерфейса шины CAN показан на 

рисунке 2.7.Определение интерфейса приведено в таблице 2.2. 

 

Рисунок 2.6 Стиль интерфейса RS-232 GCAN-PLC-510 
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сигнал Номер пина RJ45 
Номер пина 

DB9  
назначение 

RS232_TX 3 2 
Передача данных 

RS232 

RS232_RX 6 3 Прием данных RS232 

GND 4 5 Сигнал заземления 

RS485_A + 8 7 Сигнал RS485A + 

RS485_B- 1 8 Сигнал RS48 B- 

Таблица 2.1 Определение интерфейса RS232 и RS485 для GCAN-PLC-510 

 

Рисунок 2.7 Клеммная колодка шины CAN GCAN-PLC-510 

Сигнал Номер пина назначение 

CAN-H 1 CAN bus-высокий 

ЭКРАН 2 заземление 

CAN-L 3 CAN bus-низкий 

CAN-G 4 CAN bus-GND 

Таблица 2.2 Определение терминала шины CAN для GCAN-PLC-510 

 

Клеммная колодка силовой проводки GCAN-PLC-510 показана на 

рисунке 2.8, а определение ее интерфейса показано в таблице 2.3. Блок 

питания GCAN-PLC-510 содержит 8 клемм. 

Обратите внимание, что: соединение между клеммой 3 и клеммой 4, 

клеммой 5 и клеммой 6, клеммой 7 и клеммой 8 внутри модуля. 
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Рисунок 2.88 GCAN-PLC-510, Силовая клеммная колодка 
 

Терминал Число 
Определение номера 

терминала 

24 В 1 Вход 24 В мощность 

0 В 2 GND мощность 

+ 3 IO + 

+ 4 IO + 

- 5 IO - 

- 6 IO - 

PE 7 экран 

PE 8 экран 

Таблица 2.33 GCAN-PLC-510, определение терминала 

 

 

 

2.5 System status Индикатор состояния системы 

GCAN-PLC-510 имеет два набора индикаторов состояния, содержит 6 

круглые индикаторы состояния в левой области и 2 индикатора мощности 

в правой области. Конкретная функция индикации индикатора 

приведена в таблице 2.4. 
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Показатель Цвет 
Состояние цвета 

индикатора 

PWR зеленый Power 

SYS зеленый Система 

Запуск системы Зеленый Беги 

зеленый Ошибка 
запуска 

зеленый 
Ошибка 

ввода 

-вывода 

ЗАПУСК 

зеленый 

Ошибка 

ввода 

-вывода 

запуска шины 

GC зеленый 

Ошибка 

шины GC 

№ 1 справа зеленый Питание 

№ 3 справа зеленый Питание шины GC 

Таблица 2.4 GCAN-PLC-510, индикаторы 

Показатель Статус 
Значение состояния 

индикатора 

PWR 

яркий Источник питания нормально 

не яркий 
Источник питания 

ненормально 

СИСТЕМА 
Мигает Рабочее состояние 

не яркое Ошибка инициализации 

ЗАПУСК 
мигает Запуск нормальный 

не яркий остановка 

ошибка остановки 
яркий Системная ошибка 

не яркий Системный нормальный 

запуск ввода 

-вывода 

Мигание 
GC-Bus нормально 

не яркий GC-Bus остановка 

Ошибка ввода 
яркий -вывода яркий GC-ошибка 

шины не яркий GC-Шина нормальный 

терминальный модуль 

№ 1 справа 

яркий источник питания нормально 

не яркий 
Источник питания 

ненормально 

 

№ 3 справа 

яркий 
внешний источник питания 

нормально 

не яркий 
Внешний источник питания 

ненормально 

Таблица 2.5 GCAN-PLC-510, состояние индикаторов 
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3. Коммуникационные соединение 

3.1 Последовательное подключение 

GCAN-PLC-510 использует стандартный уровень последовательного 

порта(RS232: ± 3 ~ 15 В), поэтому модуль может напрямую подключаться 

к устройству с интерфейсом RS232. 

3.2 Подключение CAN 

GCAN-PLC-510 подключается к CAN-Bus, как описано на рисунке 

3.1.1, CAN-H подключается к CAN-H, CAN-L подключается к CAN L для 

установления связи. 

GCAN-PLC-510, должны быть установлены два клеммных 

сопротивления 120 Ом на самом дальнем конце сети CAN-Bus; если 

номер узла больше 2, промежуточным узлам не нужно устанавливать 

клеммное сопротивление 120 Ом. Для ответвлений длина не должна 

превышать 3 метров. 

 

Рисунок 3.1 Структура сети CAN-Bus 

 

Пожалуйста, обратите внимание: Кабель CAN-bus может использовать 

обычную витую пару и экранированную витую пару. Теоретическое 

максимальное расстояние связи в основном зависит от скорости передачи 

данных по шине в бодах. Соотношение между максимальной длиной 

шины и скоростью передачи данных в бодах показано в таблице 3.1. Если 

расстояние связи превышает 1 км, площадь поперечного сечения линии 

должна быть больше, чем Φ1.0мм2. Конкретные технические 

характеристики должны быть определены в зависимости от расстояния. 

Общее правило состоит в том, чтобы увеличивать расстояние по мере 

увеличения расстояния. 
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Скорость 

передачи 

данных 

Расстояние 

1 Мбит/с 40 

м 500 кбит/с 110 

м 250 кбит/с 240 

м 125 кбит/с 500 

м 50 кбит/с 1,3 км 

20 кбит/с 3,3 км 

10 кбит/с 6,6 км 

5 кбит/с 13 км 

Таблица 3.1 взаимосвязь между длиной шины CAN и скоростью передачи данных в бодах. 

3.3. Сопротивление терминала CAN-шины 

Для повышения надежности связи по каналу CAN и устранения 

помех, связанных с отражением сигнала терминала шины CAN, двум 

самым удаленным конечным точкам сети шины CAN обычно требуется 

добавить согласующие резисторы терминала, как показано на рисунке 3.2. 

Значение согласующего сопротивления клеммы определяется 

характеристическим сопротивлением кабеля передачи. Например, 

характеристическое сопротивление витой пары составляет 120 Ом, и две 

конечные точки на шине также должны быть объединены с 

сопротивлением клемм 120 Ом. Если другие узлы в сети используют 

разные приемопередатчики, сопротивление терминала должно быть 

рассчитано отдельно. 

 

Рисунок 3.2 GCAN-PLC-510 подключение к другим узлам 

Пожалуйста, обратите внимание: GCAN-PLC-510 не имеет встроенного 

клеммного сопротивления 120 Ом. Если количество узлов больше 2, то 

среднему узлу не нужно устанавливать клеммное сопротивление 120 Ом. 

Когда вам нужно будет его использовать, подключите обе стороны 

сопротивления к CAN_H и CAN_L 
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3.4 Переключатель run/program ПЛК и кнопка сброса 

GCAN-PLC обеспечивает USB-интерфейс обновления ядра, 

переключатель запуска и кнопку сброса. Физический чертеж после 

открытия крышки показан на рисунке 3.3.3. 

 

Рисунок 3.3.3 Физическая схема интерфейса обновления ядра 

На рисунке 3.3.3показано, 

 ① - это крышка интерфейса USB. Значение по умолчанию закрыто. Вы 

можете осторожно приподнять крышку, используя прилагаемую 

отвертку, чтобы закрыть зазор под крышкой. 

② Интерфейс Micro-USB, который является интерфейсом обновления 

ядра. Программируемый логический контроллер GCAN-PLC использует 

линию передачи данных Micro-USB в качестве линии загрузки файлов 

ядра ПЛК. Вы можете подключить GCAN-PLC к интерфейсу USB-A ПК 

через кабель Micro-USB 

③ Для запуска/остановки переключателя набора номера и 

④ для сброса кнопки. 

 Примечание: Когда номер набора переключателя 

запуска/остановки находится выше (сбоку от кнопки возврата к сбросу), 

это означает, что ПЛК работает; когда номер набора кнопки 

запуска/остановки находится ниже (сбоку от кнопки сброса), это 

означает, что ПЛК находится в состоянии остановки. Кнопка сброса 

используется для обновления ядра GCAN-PLC. Пожалуйста, используйте 

кнопку под руководством нашего технического персонала. 
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4.Переключатель run/program и кнопка 

сброса 
GCAN-PLC-510 оснащен переключателем запуска программы и кнопкой 

сброса . Физическая картина после открытия крышки a, показанная на 

рисунке 4.1: 

 

Рисунок 4.1 Физическое изображение после открытия крышки 

Примечание: 

1. Когда dip-переключатель переключателя запуска находится в 

положении вверх (в сторону от кнопки сброса), ПЛК находится в рабочем 

sсостоянии; когда dip-переключатель кнопки запуска расположен вниз (в 

сторону кнопки сброса), он представляет ПЛК 

В остановленном состоянии. 

2. После включения питания удерживайте нажатой кнопку сброса, пока 

индикатор ошибки не начнет мигать, чтобы восстановить ПЛК, заводской 

IP-адрес: 192.168.1.30. 
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5 Использование программного 

обеспечения для программирования 

OpenPCS  

5.1 Установка OpenPCS 

Адрес загрузки программного обеспечения для программирования 

OpenPCS: http://gcgd.net/tecinfo1_1086.html 

5.2 Programming Интерфейс программирования 

 
Рисунок 5.1 Программный интерфейс OpenPCS 

Программный интерфейс OpenPCS в основном содержит: 

1)Меню 

2) Окно проекта 

3)Окно редактирования 

4)Окно вывода 

5)Окно каталога 

5.3 Создание проекта и загрузка программы 

Примечание: ПЛК серии GCAN использует сетевой порт для загрузки 

программы и заводской IP-адрес ПЛК: 192.168.1.30. 
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5.3.1 Создать проект 

Нажмите “Файл”, затем выберите ”Создать”, чтобы создать новый файл, 

как показано на рисунке 5.2.2. 

 

 
Рисунок 5.2 Создание проекта 

5.3.2 Добавить файл подкачки программы 

Добавьте файлы в проект (например: добавьте страницу программы 

ST, Программу, написанную на языке ST), как показано на рисунке 5.3. 

Пожалуйста, обратите внимание, что: строка, введенная в поле имя, не 

может начинаться с цифры. 
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Рисунок 5.33 Создание нового файла 

5.3.3 Программирование 

Сначала определите переменную в области переменных (от VAR до 

END_VAR) VAR 

v1:INT:=0; v2:INT:=0; 

oled в%Q0.0:Байт; END_VAR 

После определения переменной приступайте к программированию. Ниже 

приводится простая рутинная инструкция, написанная на ST: 

Процедуры светодиодного шатра: 

ЕСЛИ v1<100, то v1:=v1+1; 

ещё 

v1:=0; v2:=v2+1; 

если v2>= 255, то v2:=0; 

end_if; 

oled:=int_to_byte(v2); end_if; 

5.3.4 Настройка отладочного соединения 

Нажмите “PLC”, затем выберите “Подключения..”, как показано на 

рис.5.4. 
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Рисунок 5.4 Отладочное соединение 

Нажмите кнопку “Создать”, чтобы настроить параметры, номер 

порта - это фактический номер последовательного порта компьютера, 

показанный на рисунке 5.5. 



 

 

 

Рисунок 5.5 Настройка подключения 

Введите “TCP” в поле Name и нажмите “ Выбрать”. 

 

Рис. 5.6 Нажмите кнопку “Выбрать”. 

Выберите “TCP432”  , затем нажмите “ОК”. 



 

 

 

 

Рисунок 5.7 Выберите TCP432 

Нажмите кнопку “Настройки” . 

 

Рисунок 5.8 Нажмите кнопку “Настройки”. 

Пожалуйста , введите 23042 для порта. IP -адрес 192.168.1.30, установите 

точку возврата point в порядке



 

 

 

Рисунок 5.9 Настройки IP-адреса и номера порта 

После завершения настроек нажмите кнопку “Закрыть”. 

 

Рис. 5.10 Нажмите кнопку ”Закрыть”. 

Установите “ Свойства ресурса” 

 



 

 

 

Рисунок 5.11 Настройка “Свойств ресурса” 

Выберите ”GCAN_PLC” и “TCP”, затем нажмите “ОК”, чтобы завершить 

настройку 

 

Рис. 5.12 Выберите “GCAN_PLC” и “TCP”. 

5.3.5 Загрузить программу и выполнить отладку 

После завершения программы нажмите кнопку “Создать активный 

ресурс”. 



 

 

 

Рисунок 5.13 Завершение программы 

Пожалуйста, проверьте, есть ли ошибка / предупреждение после 

завершения программы. 

 

Рис. 5.14 Проверка ошибки и предупреждения 

Нажмите “ПЛК”, затем выберите “Онлайн”. 



 

 

 

Рисунок 5.15 Выберите Онлайн 

Нажмите “PV-> PLC (Загрузить)”, чтобы загрузить программу 

 

Рисунок 5.16 Загрузка программы 



 

 

6 Module selection Таблица выбора 

модуля 
Продукты серии GCAN-PLC-510 состоят из программируемого 

основного модуля управления, нескольких модулей ввода-вывода серии 

GC и модуля терминального сопротивления. 

Модули ввода-вывода серии GC в настоящее время включают пять 

категорий: цифровой вход, цифровой выход, аналоговый вход, 

аналоговый выход и расширение связи. Конкретная таблица выбора 

приведена в таблице 6.1. 

Ввода/вы

вода 
тип характерный сигнал канала 

управлени

я Plc 

модуль 

GCAN-Plc, в-400 ЦП:168 млн. - - 

GCAN-Plc в-510 процессора:400 м - - 

GCAN-Plc с-511 Процессор:400 м (шины 2can) - - 

Цифровые  

вположенн

ый 

ГК-1008 цифровой вход (ПНП) 24 в DC 8-канальный 

ГК-1018 цифровой вход (МНН) 24В DC 8-канальный 

ГК-1502 
счетчик（200кгц максимальная

） 
- 2-канальный 

цифровой 

выход 

ГХ-2008 гцифровой выход (ПНП) 24 в DC 8-канальный 

ГК-2018 гцифровой выход (тип NPN) 24В DC 8-канальный 

ГК-2204 релейный выход - 4-канальная 

ГК-2302 ШИМ （20 Гц~200 кГц） - 2-канальный 

аналоговый 

вход, 

Гц-3604 входное напряжение, 16 бит -5~+5 в 4-канальный 

ГК-3624 входное напряжение, 16 бит, 10В~+10В, 4-канальная 

ГК-3644 токовых входа, 16 бит, 0-20мА 4-канальная 

ГК-3654 входной ток, 16 бит 4-20 мА 4-канальная 

ГК-3664 входное напряжение, 16 бит, 0~+5 в 4-канальный 



 

 

ГК-3674 входное напряжение, 16 бит, 0~+10В, 4-канальная 

ГК-3804 2 провода Pt100, 16 бит 

теплового 

сопротивлени

я 

4-канальный 

ГК-3822 3провода Pt100, 16 бит 

тепловое 

сопротивлени

е 

2-канальная 

ГК-3844/3854/3 

864 
K тип / типа S / T Тип термопары термопара 4-канальный 

аналоговый 

выход 

ГХ-4602 напряжение изпут, 16 бит -5В~+5В 2-канальная 

ГК-4622 напряжение изпут, 16 бит -10В~+10В 2 канала 

ГК-4642 текущая изположить, 16 бит, 0-20мА 2-канальная 

ГК-4652 текущая изположить, 16 бит 4-20 мА 2-канальная 

ГК-4662 напряжение изпут, 16 бит, 0~5 в 2-канальный 

ГК-4672 напряжение изпут, 16 бит, 0~10В, 2-канальная 

ГК-4674 напряжение изпут, 12 биты 0~10В, 4-канальный 

модуль  

ГХ-6101 
RS232/интерфейс RS485 

расширения 
- - 

ГХ-6201 GPRS модуль расширения - - 

ГХ-6221 4G и расширения - - 

ГХ-6501 беспроводной расширения - - 

Таблица 6.1 Таблица выбора
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Технические характеристики 

Параметры ПЛК 

Среда программирования OpenPCS программное 

обеспечение Flash(хранение 

программ) 
32М байт 

SRAM(хранение данных) 16 М байт 

Хранилище 

пользовательских данных 

2 Тыс. байт 

Система времени 

выполнения 

A Миссия 

ПЛК Время цикла 
ПЛК 1000 инструкций требуется около 

1мс(игнорировать циркуляцию ввода 

-вывода и GC-bus) 

Программировани

е 

онлайн 

модифиц

ированн

ый 

Не поддерживает 

Programming язык 

программирования 

стандарт реализации 

IEC 61131-3 

 
Язык программирования 

SFC(Sequentialfunctionchart)、LD(Ladderdiagram)、 

FBD(FunctionblockФункциональный 

блок)、ST(структурированный текст) 、IL 

(Список инструкций) 

Локальный ввод-вывод отсутствует, необходимо расширить модуль серии GC 

Расширить

 термина

л 

Количество 

модуль 

количест

ва 

терминал

ов 

до 32 модулей 

Цифровой сигнал ввода/ вывода 256 вход/выход 

Аналоговый сигнал ввода/ вывода 64 

режим конфигурации 

ввода/вывода 

автоматическая настройка 

Часы реального времени Встроенные операции с 

плавающей запятой Поддержка 

интерфейса связи Интерфейс 

связи 
Одноканальный CAN Одноканальный CAN 

интерфейс, одноканальный одноканальный

 Ethernet 

Интерфейс Ethernet, одноканальный интерфейс 

RS232/RS485 

CANopen

 Протоко

л CANopen 

функция master / slave 

Поддержка функции 



29 

 

 

Modbus RTU / TCP протокол 

master / slave 
Поддержка 

электрических параметров 

Мощность 24 В постоянного тока(-15%/+ 20%) 

Входной ток 70 мА +(общий ток GC-шины)/ 

максимальный 2,5 А 

Пусковой ток 

около 2,5 раз 

емкость предохранителя 

постоянного тока 

≤10A 

Силовые контакты Максимум 24 В постоянного тока / максимум 

10 А Электрическая 

изоляция 

1500 Vrms 

Экологическое тестирование 

Рабочая температура - 40℃~ + 85℃ 

Рабочая влажность 95% относительной влажности, без конденсации 
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Испытание на 

электромагнитную 

совместимость EN 55024: 2011-09 

EN 55022: 2011-12 

Антивибрационные /

 ударов 

ударопрочные 
характеристики 

EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 

Защита от 

электромагнитных 

помех/ 

излучения 

 
EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 

Класс защиты IP IP 20 

Основная информация 

Размер 100 мм * 69 мм * 48 

мм Вес 100 г 
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Продажи и сервисное обслуживание 

 

ООО «Контрол-Тек» 

 

Электронная почта: office@control-tec.ru 

Тел: +7 (495)981-80-51/506-45-21 

Веб-сайт: www.control-tec.ru 

 


