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История изменений: 

 
 

Версия Дата версии Причина 
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Исправлены рабочие 

параметры 

V3.01 2017/11/22/11/22 Добавить параметры 

V3.02 2018/01/22 Добавить раздел протокола 

V3.03 2018/03/22 Исправлены параметры 

V3.25 2019/03/20 Изменить таблицу выбора 

V4.00 2021/03/23 
2021/03/23 Доработка и 

обновление продукта 
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1. Введение 

1.1 Обзор 

GCAN-8000Соединитель ввода-вывода GCAN-8000 Modbus может 

использоваться для подключения CAN busсистемы CAN bus и модуля 

терминала распределенной шины, и эти модули терминала могут быть 

расширены модульным способом. Полный узел состоит из шинного 

соединителя, 1-32 произвольного числа терминальных модулей и 

терминального модуля. Принять шинный соединит

ель GCAN-IO-8000, благодаря технологии ра

сширения GC-bus, может чрезвычайно удо

бно устанавливать соединение ввода

-вывода, может подключать не более 32 

модулей ввода-вывода. 

Шинный соединитель GCAN-IO-8000 CANopen использует протокол 

шины CAN, соответствующий стандарту ISO 11898. Шинный 

соединитель GCAN-IO-8000 не только поддерживает все типы связи 

CANopen, но также может быть легко применен к конкретной среде шины 

CAN производителя. Кроме того, встроенное программное обеспечение 

также может быть обновлено через интерфейс конфигурации. 

Шинный соединитель GCAN-IO-8000 может подключать все модули 

шинных терминалов. Что касается пользователя, то нет никакой разницы 

между методами обработки аналоговых входных / выходных сигналов и 

методами обработки сигналов других типов. Информация в области 

изображения процесса контроллера отображается в формате массива 

байтов. В соответствии с различными моделями, регистр модуля 

аналогового терминала шины количества содержит диапазон температур, 

значение усиления и характеристическую кривую линеаризации. 

GCAN-8000Шинный соединитель GCAN-8000 поддерживает 

автоматическую настройку, и вам не нужно устанавливать параметры на 

ПК. Когда8000 шинный соединитель GCAN-8000 использует связь 

Modbus RTU, параметры связи могут быть настроены с помощьюинт

ерфейса RS232. 

1.2 Производительность 
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● Скорость передачи данных CANopen поддерживает 1000 К, 500 К, 250 

К, 125 К, 100 К, 50 К, 10 К; 

Режим PDO поддерживает синхронизацию, цикл, управление событиями 

и опрос; 

Количество модулей автовокзала - до 32; 

● Отправляющий PDO (CANopen) определяется количеством 

расширенных входных модулей, а принимающий PDO (CANopen) 

определяется количеством расширенных выходных модулей 

● Режим конфигурации - это автоматическая настройка, расширяемая 

свободно 

Интерфейс шины CAN представляет собой открытый 4-контактный 

терминал 

● Питание: 24 В постоянного тока (-15%/+ 20%) 

● Входной ток, 70 мА + (общий ток шины GC), максимум2,5А 

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

● Силовые контакты: максимум 24 В постоянного тока / максимум 10 А 

● Электрическая изоляция: 1500 Vrms (напряжение питания, связанное с 

силовым контактом / шиной power ) 

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

● Размеры:100 мм (Д) * 69 мм (Ш) * 48 мм (В) 

1.3 TТипичное применение 

● Соединитесь с модулем терминала распределенной шины, чтобы 

сформировать полный узел управления. 

● Выполняйте сбор и передачу данных с помощью протокола CANopen. 
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2. Установка и использование 
В этой главе рассказывается о способе установки и подключения, 

значении индикатора и интерфейса. 

2.1 Фиксированный модуль 

Способ установки шинного соединителя GCAN-8000CANopen 

показан на рисунке 2.1 

 
Рисунок 2.1 GCAN-8000 Установка модуля GCAN-8000 

 

Рисунок 2.2 GCAN-8000Самоблокирующийся механизм модуля GCAN-

8000 

Как показано на рис. 2.1,установите шинный со

единитель GCAN-8000CANopen на направляющую рейку до 

тех пор, пока замок не застрянет. Шинный соединитель GCAN-8000 

CANopen оснащен самоблокирующимся механизмом, который может 
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эффективно предотвращать падение оборудования. Как показано на рис. 

2.2, вы можете освободить самоблокирующийся механизм, потянув за 

оранжевую этикетку 

Шинный соединитель GCAN-8000 CANopen может подключать до 32 

модулей распределенных шинных терминалов. При установке модуля 

шинного терминала обязательно последовательно вставляйте его вдоль 

паза на правой стороне существующего модуля до тех пор, пока замок не 

застрянет. В правом конце всего узла вам необходимо установить 

терминальный модуль. Терминал будет гарантировать передачу данных и 

подачу питания по GC-шине. 

Когда вы правильно собираете узлы, между терминальными 

модулями нет очевидного зазора. Если модули собраны неправильно, весь 

узел не будет работать нормально. 

2.2 Способ подключения 

Силовая проводка, как показано на рисунке 2.3. 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. 

 

Рисунок 2.3 GCAN-8000 Установка модуля GCAN-8000 
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Рисунок 2.4 Модуль GCAN-8000, клеммная колодка для подключения 

Клеммная колодкаподключения шинного сое

динителя GCAN-8000CANopen показана на рисунке 2.4, 

включая 8 клемм. Номер, соответствующий каждому терминалу, и его 

значение приведены в таблице 2.1. 

Примечание: подключение между клеммой 3 и клеммой 4, клеммой 5 и 

клеммой 6, клеммой 7 и клеммой 8 внутри модуля. 
 

Терминал Число 
Определение номера 

терминала 

24 В 1 Вход 24 В мощность 

0 В 2 GND мощность 

+ 3 
IO положительная 

мощность 

+ 4 
IO положительная 

мощность 

- 5 
IO отрицательная 

мощность 

- 6 
IO отрицательная 

мощность 

PE 7 экран 

PE 8 экран 

Таблица 2.1 Модуль GCAN-8000, определение клемм подключения 
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Рисунок 2.55 Клеммная колодка шины CAN 

модуля GCAN-IO-8000 

Клеммная колодка шины CAN шинного соединителя GCAN-IO-8000 

CANopen показана на рисунке 2.55. 

Клеммный блок шины CAN GCAN-IO-8000 содержит 4 терминала, а 

соответствующий серийный номер каждого терминала и его значение 

приведены в таблице 2.2 

Термина

л 

Значение 

серийног

о номера 

терминал

а 

Смысл 

CAN-H 1 CAN bus-высокий 

ЭКРАН 2 Экран 

CAN-L 3 CAN bus-низкий 

CAN-G 4 CAN bus-GND 

Таблица 2.2 Определение терминала шины CAN модуля GCAN-IO-8000 

 

Рисунок 2.66 Определение интерфейса RS-232 модуля GCAN-IO-8000 

Определение интерфейса RS-232 для шинного соединителя GCAN-

IO-8000 CANopen показано на рисунке 2.66. Интерфейс RS-232 GCAN-

IO-8000 определяет только 3 сигнальные линии: RXD, TXD и GND. 

2.3 System status Индикатор состояния системы 

GCAN-Шинный соединитель GCAN-8000CANopen 

имеет два набора индикаторов состояния, содержит 6 круглых 

индикаторов состояния в левой области и 2 индикатора мощности в 
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правой области. Конкретная функция индикации индикатора приведена в 

таблице 2.33. 

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 2.33 Модуль GCAN-8000, 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 
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терминальный модуль 

№ 1 справа 

яркий 
источник питания 

нормально 

не яркий 
Источник питания 

ненормально 

 

№ 3 справа 

яркий 

внутренний источник 

питания 

нормально 

не яркий 

Внутренний источник 

питания 

ненормально 

Таблица 2.44 Модуль GCAN-8000, состояние индикаторов 
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3. Коммуникационное соединение 

3.1 Последовательное подключение 

GШинный соединитель G CAN-IO-8000 CANopen использует 

стандартный уровень последовательного порта (RS232: ± 3 ~ 15 В), 

поэтому этот модуль может быть напрямую подключен к оборудованию с 

интерфейсом RS232. 

Скорость передачи данных по интерфейсу RS232 шинного 

соединителя GCAN-IO-8000 CANopen не может быть изменена и 

установлена на уровне 19200 бит/с. 

3.2 Подключение CAN 

GCAN-IO-8000 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-IO-8000, 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. 
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Общее правило состоит в том, чтобы увеличивать расстояние по мере 

увеличения расстояния 

 

 

 

 

 

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 клеммы 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, 

характеристический импеданс витой пары составляет 120Ом, и две 

конечные точки на шине также должны быть объединены сΩ 

терминальным сопротивлением 120 Ом. Если другие узлы в сети 

используют разные приемопередатчики, сопротивление терминала 

должно быть рассчитано отдельно. 
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Рисунок 3.2 Соединение GCAN-IO-8000 с другими узлами 

Пожалуйста, обратите внимание: 2 GCAN-IO-8000 не имеет 

встроенногоΩ клеммного сопротивления 120 Ом. Если количество узлов 

больше 2, то среднему узлу не нужно устанавливатьΩ клеммное 

сопротивление 120 Ом. Когда вам нужно будет его использовать, 

подключите обе стороны сопротивления к CAN_H и CAN_L 

3.4 Настройка скорости передачи данных CAN в бодах и 

номера узла 

Вы можете изменить скорость передачи данных по шине CAN 

модуля GCAN-IO-8000 через интерфейс RS232. Конкретный процесс 

выглядит следующим образом: сначала установите соединение с 

последовательным портом со скоростью передачи 19200 бит / с, 

настройте бит данных и стоп-бит как none, 8, 1 и отправьте команду 

"help" или "?" через интерфейс RS232, а затем интерфейс RS232 вернется 

к информация о конфигурации. Пожалуйста, обратите внимание, что при 

отправке команды, пожалуйста, добавьте возврат каретки в конце или 

выберите "Отправить новую строку" в программном обеспечении. Не 

выбирайте "Шестнадцатеричное отображение" или "Шестнадцатеричная 

передача" для отображения и передачи. Вы можете отправить "setbaud = 

500000", чтобы изменить скорость передачи данных модуля GCAN-IO-

8000 до 500 Кбит / с. В то же время вы можете отправить "getbaud", чтобы 

получить скорость передачи данных в бодах этой машины, а единицей 

значения ответа является бит / с. 

Установи

те скорость 

передачи в бодах 

, соответств

ующую скоро

сти передач

и в бодах (кбит/

с) 
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, setbaud = 1000000 1000 

setbaud = 500000 500 

setbaud = 250000 250 

setbaud = 125000 125 

setbaud = 100000 100 

setbaud = 50000 50 

setbaud = 10000 10 

Таблица 3.2 

Метод установки и получения идентификатора узла CANopen 

аналогичен скорости передачи данных в бодах. Вы можете изменить 

номер узла шины CAN модуля GCAN-IO-8000 через интерфейс RS232. 

Вы можете отправить “setid = 3”, чтобы изменить идентификатор узла 

CANopen модуля GCAN-IO-8000 на 3. В то же время вы можете 

отправить "getid", чтобы получить идентификатор узла CANopen 

компьютера. Номер узла может быть установлен произвольно в пределах 

1-127 
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4. Пример общения 
GCAN-IO-8000 реализует протокол связи CANopen и является 

подчиненным устройством CANopen. Модуль GCAN-IO-8000 использует 

PDO (Process Data Object) для сбора или вывода цифровых сигналов. 

При оснащении модулем GC-3804 или GC-1008 GCAN-IO-8000 будет 

отправлять данные TPDO. Типичными идентификаторами фрейма 

являются 0x181, 0x281 и так далее. При оснащении модулем GC-2008 

GCAN-IO-8000 будет получать данные PDO, типичные идентификаторы 

кадров 0x203, 0x303 и т.д. 

В этой главе будет использоваться модуль USBCAN-II Pro от 

Vhandy Technology и программное обеспечение ECANTools для приема и 

отправки данных по шине CAN. Функция CANopen master, подключенная 

к программному обеспечению, может помочь в отладке подчиненных 

устройств CANopen, что очень удобно и практично. 

Используйте анализатор шины USBCAN от Vhandy 

Technology для моделирования оборудования связи по шине CAN и 

выполнения тестов связи на модулях GCAN-IO-8000. Анализатор шины 

USBCAN - это интуитивно понятный инструмент отладки и анализа 

шины CAN. Устройство может использоваться для мониторинга и 

моделирования передачи и приема данных CAN через компьютер. Это 

незаменимый инструмент для инженеров, работающих в индустрии CAN-

шин. Вы можете сделать покупку, используя контактную информацию на 

последней странице данного руководства. 

4.1 Команда NMT 

Модуль GCAN-IO-8000 соответствует стандартному протоколу 

CANopen Cia301 и является стандартным подчиненным устройством 

CANopen. После запуска GCAN-IO-8000 ведущий отправит команду 

кадра на главную станцию, идентификатор кадра равен 

0x700+идентификатор узла, а данные кадра равны 0x7F. 

Например: установите идентификатор узла GCAN-IO-8000 равным 1 

с помощью DIP-переключателя, тогда USBCAN-II Pro в качестве главного 

устройства может получить команду запуска, идентификатор кадра равен 

0x701, а данные кадра равны 0x7F. Как показано на рис. 4.1, эти данные 

могут быть получены с помощью программного обеспечения ECANTools. 
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FrameИд

ентифик

атор 

кадра 

(ШЕСТН

АДЦАТЕ

РИЧНЫ

Й) 

DLC Данные кадра (ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ) 

701 1 7F -- -- -- -- -- -- -- 

Таблица 4.1 

 

 

Рисунок 4.1.1 

Модуль GCAN-IO-8000 получает команду операции, выданную 

главной станцией, идентификатор кадра равен 0x000, а DLC равен2. 

Первый байт данных фрейма - это символ команды, а второй байт - номер 

узла (00 означает все узлы).  

Например: идентификатор узла GCAN-IO-8000 равен 1, а команда 

GCAN-IO-8000 предназначена для входа в рабочее состояние (01), 

идентификатор кадра команды NMT равен 0x000, а данные кадра равны 

0x01, 0x01. Эта команда также может быть в

ыдана подключаемым модулем CANopenMaster.

в программном обеспечении ECANTools. Дл

я получения подробных инструкций п

о NMT, пожалуйста, обратитесь к прило

жению B.4. CANopencommunication. 

FrameИд

ентифик
DLC 

Данные кадра DLC 

(ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ) 
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атор 

кадра 

(ШЕСТН

АДЦАТЕ

РИЧНЫ

Й) 

000 
 

2 

Коман

дный с

имвол 

Адрес 

узла 
      

01 01 -- -- -- -- -- -- 

Таблица 4.2 
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Рисунок 4.2.2 Интерфейс отправки команд NMT 

Используйте программное обеспечение ECANTools, чтобы дать команду 

GCAN-IO-8000 для перехода в рабочее состояние: 

①Введите номер подчиненного узлаr в текстовое поле за 

идентификатором 

 ②нажмите кнопку Добавить подчиненного устройства 

③откройте знак + в левой части узла и нажмите "NMT". 

④Выберите "Запустить удаленный узел" (по умолчанию) и нажмите 

кнопку "NMT" ниже. Как показано на рис. 4.3.3, команду NMT можно 

просмотреть в интерфейсе мониторинга ECANTools после отправки. 

После получения команды NMT GCAN-IO-8000 начнет 

широковещательную передачу данных PDO и отправит команду 

сердцебиения с идентификатором кадра 0x701 и данными кадра 0x05, что 

указывает на то, что GCAN-IO-8000 перешел в рабочее состояние. 
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Рисунок 4.3.3 Интерфейс мониторинга команд NMT 

4.2 Оснащен модулем GC-1008 

Состояние цифрового входа представлено одним байтом, канал 8 

является высоким, а канал 1 - низким. 

Например:8000 номер узла модуля GCAN-8000 установлен равным 1. 

Состояние канала 8 и канала 4 равно 1, а другое состояние равно 0, и 

данные о состоянии DI, отображаемые на одном конце Modbus, равны 

88.В следующей таблице перечислены два распространенных состояния 

DI и соответствующие им данные о состоянии. 
 

DI State 

Номер 

канала 

состояния 

DI 

Число 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Состояние 1 0 0 0 1 0 0 0 

Modbus 

Данные 

Modbus 

88 

 

DI State 

Номер 

канала 
8 7 6 5 4 3 2 1 



22 

                               Vhandy technology                                                                      GCAN-IO-8000 user manual 

 

состояния 

DI 

Число 

Состояние 0 1 0 1 1 0 1 0 

Modbus 

Данные 

Modbus 

5A 

Таблица 4.3 

4.3 Оснащен модулем GC-2008 

Состояние цифрового выхода представлено одним байтом, канал 8 

является высоким, а канал 1 - низким. 

Например:8000 номер узла модуля GCAN-8000 установлен равным 1. 

Установите статус канала 8 и канала 4 на 1, а для другого статуса 

установите значение 0. Данные о состоянии Modbus DO, которые должны 

быть отправлены, равны 88 (код функции 15). 

DOСостояние D O 

Номер 

канала 

состояния 

D O 

Число 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Состояние 1 0 0 0 1 0 0 0 

Modbus 

Данные 

Modbus 

88 

 

DOСостояние D O 

Канал 

Номер 

канала 

8 7 6 5 4 3 2 1 

Состояние 0 1 0 1 1 0 1 0 

Modbus 

Данные 

Modbus 

5A 
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Таблица 4.4.4 

4.4 Оснащен модулем GC-3804 

Температурный статус каждого канала представлен двумя байтами, 

восемь байтов для четырех каналов. 

Среди них два байта, представляющих температурное состояние, 

первый байт является низким, а значение dataofbyte должно быть 

преобразовано в десятичное число и умножено на 0,1. Второй байт 

является старшим, данные байта необходимо преобразовать в десятичное 

число и умножить на 25,6. 

Наконец, сложите два значения, которые являются конечным 

значением температуры, и получите единицу измерения - градусы 

Цельсия. 

Например: температура четырех каналов составляет 25,6 градуса, 

25,5 градуса, 20 градусов и 30 градусов соответственно. Аналоговые 

входные данные имеют значения 0x00, 0x01, 0xFF, 0x00, 0xC8, 0x00, 0x2C, 

0x01. 

 
 

GC-3804 температура и данные CAN Данные 

Modbus 

данные 
Низкий байт C8 Высокий байт 00 

коэффицие

нт 
200(0xC8)x0.1 0(0x00)x25.6 

температур

а 
20℃ 

 

GC-3804 температура и данные CAN Данные 

Modbus 

данные 
Низкий байт 2C Высокий байт 

01 

коэффицие

нт 
44(0x2C)x0.1 1(0x01)x25.6 

температур

а 
30℃ 

Таблица 4.5.5 

4.5 Оснащен несколькими модулями 
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Если GCAN-IO-8000 оснащен несколькими наборами модулей GC-

1008 одновременно, то мы будем нумеровать их в соответствии с их 

расстоянием от GCAN-IO-8000, от ближайшего к самому дальнему, а 

ближайший - номер 1. Данные TPDO, отправленные соединителем 

GCAN-IO-8000, будут отправлены в соответствии со следующей таблицей. 

Например, когда номер узла GCAN-IO-8000 равен 3 и одновременно 

установлены 9 модулей GC-1008, вы получите два набора данных с 

идентификаторами кадров 0x183 и 0x283. Среди них восемь байтов 

данных с идентификатором кадра 0x183, в свою очередь, соответствуют 

модулям №1-8 GC-1008; один байт данных с идентификатором кадра 

0x283 соответствует модулям №9 GC-1008. 

Frame 

Идентификато

р 

кадра Данные 

кадра 0x180+ 

Идентификатор 

узла 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0x280+ 

Идентификатор 

узла 

9 10 11 12 13 14 15 16 

0x380 + 

Идентификатор 

узла 

17 18 19 20 21 22 23 24 

0x480 + 

Идентификатор 

узла 

25 26 27 28 29 30 31 32 

Таблица 4.6.6 Соответствие между несколькими наборами

модулей GC-1008 и данными CAN 

Если GCAN-IO-8000 оснащен несколькими наборами модулей GC-

2008 одновременно, то мы будем нумеровать их в соответствии с их 

расстоянием от GCAN-IO-8000, от ближайшего к самому дальнему, а 

ближайший - номер 1. Данные RPDO, полученные соединителем GCAN-

IO-8000, должны быть отправлены в соответствии со следующей 

таблицей. Например, когда номер узла GCAN-IO-8000 равен 3 и 

одновременно установлены 9 модулей GC-2008, вам необходимо 

отправить два набора данных с идентификаторами кадров 0x203 и 0x303 

для управления всеми 9 модулями. Среди них восемь байтов данных с 
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идентификатором кадра 0x203 соответствуют последовательно модулям 

1-8 GC-2008; один байт данных с идентификатором кадра 0x303 

соответствует модулю 9 GC-2008. 

Frame 

Идентификато

р 

кадра Данные 

кадра 0x200+ 

Идентификатор 

узла 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0x300+ 

Идентификатор 

узла 

9 10 11 12 13 14 15 16 

0x400 + 

Идентификатор 

узла 

17 18 19 20 21 22 23 24 

0x500+ 

Идентификатор 

узла 

25 26 27 28 29 30 31 32 

Таблица 4.7.7 Соответствие между несколькими группами модулей GC-

2008 и данными CAN 

Если GCAN-IO-8000 оснащен несколькими наборами модулей GC-

3804 одновременно, то мы нумеруем их в соответствии с их расстоянием 

от GCAN-IO-8000, от ближайшего к самому дальнему, а ближайший - 

номер 1. Данные TPDO, отправленные соединителем GCAN-IO-8000, 

будут отправлены в соответствии со следующей таблицей. Например, 

когда номер узла GCAN-IO-8000 равен 3 и одновременно установлены 4 

модуля GC-3804, вы получите четыре набора данных, таких как 

идентификатор кадра 0x183. Среди них восемь байтов данных с 

идентификатором кадра 0x183 соответствуют 4 каналам модуля №1 GC-

3804 по очереди; восемь байтов данных с идентификатором кадра 0x283 

соответствуют 4 каналам модуля №2 GC-3804 по очереди. 

Frame 

Идентификато

р 

кадра Данные 

кадра 0x180+ 

Идентификатор 

узла 

№ 1GC-3804 4 канала 
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0x280+ 

Идентификатор 

узла 

№2GC-3804 4 канала 

0x380+ 

Идентификатор 

узла 

№3GC-3804 4 канала 

0x480+ 

Идентификатор 

узла 

№4GC-3804 4 канала 

Таблица 4.88 Соответствие между несколькими группами модулей GC-

3804 и данными CAN 

Если GCAN-IO-8000 оснащен модулем GC-1008 и модулем GC-3804 

одновременно, то мы будем нумеровать их в соответствии с их 

расстоянием от GCAN-IO-8000, от ближайшего к самому дальнему, а 

ближайший - номер 1. Данные TPDO, отправленные соединителем 

GCAN-IO-8000, будут отправлены в соответствии со следующей таблицей.  

Например, когда номер узла модуля GCAN-IO-8000 равен 3 и он 

оснащен 3 модулями GC-1008 и 1 модулем GC-3804 одновременно, вы 

получите два набора данных с идентификаторами кадров 0x183 и 0x283. 

Соответствие данных показано в таблице ниже. 

 

Frame 

Идентиф

икатор 

кадра Данные 

 

кадра 

0x180+ 

Идентиф

икатор 

узла 

№ 1 

GC-1008 

№2 

GC-1008 

№3  

GC-3804 

byte1 

№3  

GC-3804 

byte2 

№3  

GC-3804 

byte3 

№3  

GC-3804 

byte4 

№3 

GC-3804 

byte5 

№3 

GC-3804 

byte6 

 

0x280+ 

Идентиф

икатор 

узла 

№3  

GC-3804 

byte7 

№3  

GC-3804 

byte8 

№4  

GC-1008 
00 00 00 00 100 

Таблица 4.99 Соответствие между несколькими группами данных GC-

1008 и GC-3804 и CAN 
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5. Module selection Таблица выбора 

модуля 
Продукты серии GCAN-IO-8000 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 5.1.1. 

Ввода/вы

вода 
тип характерный сигнал канала 

упра

влен

ия Plc м

одул

ь 

GCAN-Plc, в-400 ЦП:168 млн. - - 

GCAN-Plc в-510 процессора:400 м - - 

GCAN-Plc с-511 
Процессор:400 м (ш

ины 2can) 
- - 

Цифровые  

в

положенны

й 

ГК-1008 
цифровой вход (П

НП) 
24 в DC 8-канальный 

ГК-1018 
цифровой вход (М

НН) 
24В DC 8-канальный 

ГК-1502 
счетчик（200кгц 

максимальная） 
- 2-канальный 

цифровой 

выход 

ГХ-2008 
гцифровой выход (ПН

П) 
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 
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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 

термоп

ара 
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 5.1.1 Таблица выбора   
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6. Технические характеристики 
 

Параметры ПЛК 

Скорость  
передачи данных CANopen1000 К,500К,250

К,125К,100К,50К,10 

К Режим PDO 
Синхронный, циклический, управляемый 

событиями, опрос 

BКоличество модулей 

терминала B us 
До 32 модулей 

Наибольшее количество 

байтов 

profibus 
256байт входного и 256байт выходного 

цифрового сигнала ввода -вывода 256 входов / выходов 
 

Аналоговый сигнал ввода/ вывода 128 входов/64 выхода 

Режим конфигурации автоматическая конфигурация 

Интерфейс шины RJ45 

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

Входной ток 70 мА +(общий ток GC-шины)/maximum2.5A 

Пусковой ток около 2,5 раз постоянный ток 

GC-шины ток питания 500 мА 

Емкость предохранителя ≤10A 

Источник питания Максимум 24 В постоянного тока / максимум 10 

А Электрическая изоляция 1000 Vrms (силовой контакт / напряжение 

питания, связанное с шиной ) 

Экологическое тестирование 

Рабочая температура - 40℃~ + 85℃ 

Рабочая влажность 95% относительной влажности, без конденсации 

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 *44 

мм Вес 100 г 
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Продажи и сервисное обслуживание 

 

ООО «Контрол-Тек»  

 

Электронная почта: office@control-tec.ru 

Тел/ Whatsapp: +7 (495)981-80-51/506-45-21 

Веб-сайт: www.control-tec.ru 

 


