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Указания по безопасности
Только для квалифицированных специалистов
Данное руководство содержит указания, предназначенные для квалифи-
цированных специалистов, получивших специальное образование и
знающих стандарты безопасности в области электротехники и техники
автоматизации. Производить конфигурирование и проектирование сис-
темы и устанавливать, вводить в эксплуатацию, обслуживать и проверять
аппаратуру разрешается только квалифицированным специалистам.
Любое внесение изменений в аппаратуру и программное обеспечение
данной продукции, если они не предусмотрены в этом руководстве,
допускается только с разрешения специалистов компании Mitsubishi
Electric.

Использование по назначению
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) серии iQ-R предназ-
начены только для тех областей применения, которые описаны в данном
руководстве по установке и/или других нижеуказанных руководствах.
Необходимо соблюдать условия эксплуатации и настройки, указанные
в данном руководстве. Представленная продукция разработана, изготов-
лена, проверена и задокументирована в строгом соответствии с примени-
мыми стандартами безопасности. Несанкционированное вмешательство
в аппаратуру или программное обеспечение, либо несоблюдение преду-
преждений, содержащихся в этом руководстве или указанных на продук-
ции, могут привести к серьезным травмам и/или материальному ущербу.
В сочетании с программируемыми логическими контроллерами серии iQ-R
разрешается использовать только периферийные устройства и модули
расширения, рекомендуемые компанией Mitsubishi Electric.

Правила техники безопасности
При конфигурировании и проектировании системы и установке, вводе
в эксплуатацию, обслуживании и проверке аппаратуры должны соблю-
даться предписания по технике безопасности и охране труда, относя-
щиеся к данному случаю применения. 
Для обеспечения правильного и безопасного обращения с данной аппа-
ратурой в этом руководстве приведены соответствующие указания.
Отдельные указания имеют следующее значение:

Дополнительная информация
Дополнительная информация о данной аппаратуре содержится в следую-
щих руководствах:
P MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Startup)

[Руководство пользователя модуля ЦП MELSEC iQ-R (Запуск)]
P MELSEC iQ-R CPU Module User's Manual (Application)

[Руководство пользователя модуля ЦП MELSEC iQ-R (Применение)]
P MELSEC iQ-R Module Configuration Manual

[Руководство по конфигурации модулей MELSEC iQ-R]
P MELSEC iQ-R Ethernet/CC-Link IE User's Manual (Startup)

[Руководство пользователя MELSEC iQ-R Ethernet/CC-Link IE (Запуск)]
Эти руководства можно бесплатно скачать с сайта компании 
(https://ru3a.mitsubishielectric.com/fa/ru).
Если возникнут вопросы по установке, программированию и эксплуа-
тации контроллеров серии iQ-R, обратитесь в ваше региональное торго-
вое представительство или к региональному дистрибьютору.

Конфигурация системы
ПЛК серии iQ-R представляют собой модульные контроллеры. Модули
центральных процессоров управления (ЦПУ) устанавливаются на базовых
шасси (иногда называемых корзинами), на которых также размещается
источник питания и рассчитанных на установку до двенадцати модулей.
Расширение системы производится подключением шасси расширения
к базовому шасси при помощи шинных кабелей.

  

a R00CPU, R01CPU, R02CPU, R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU
b R04ENCPU, R08ENCPU, R16ENCPU, R32ENCPU, R120ENCPU
c R08PCPU, R16PCPU, R32PCPU, R120PCPU

Общие условия эксплуатации

a При расширенном температурном диапазоне базовое шасси не используется.
b При расширенном температурном диапазоне используется базовое шасси.

Более подробные сведения об условиях эксплуатации и окружающей
среды для контроллеров смотрите в руководстве по конфигурированию
модулей MELSEC iQ-R.

Базовые шасси
Компоненты и элементы управления
Базовое шасси

Шасси расширения

Модуль расширения типа RQ (для модулей System Q)   

Количество слотов для модулей ввода/вывода и модулей специальных функций
указывается второй и третьей (если она есть) цифрами в обозначении модели.
Например, модель R38B содержит 8 слотов, а R312B –12 слотов.

Размеры 

P
ОПАСНОСТЬ:
Угроза для жизни или здоровья пользователя.
Несоблюдение данных мер предосторожности может
создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.

E
ВНИМАНИЕ:
Опасность для аппаратуры.
Несоблюдение данных мер предосторожности может
привести к серьезным повреждениям аппаратуры или
иного имущества.

№ Описание

A Слот для источника питания

B
Слоты для модулей ЦП
В одной системе ПЛК серии System Q можно устанавливать до 
четырёх модулей ЦП

C Слоты для модулей ввода/вывода и модулей специальных функций. 

D Кабель расширения

E ВНИМАНИЕ

Суммарная длина всех кабелей расширения в системе ПЛК не дол-
жна превышать 20 м. (13,2 м при использовании в системе модуля
серии MELSEC System-Q.)

Модуль ЦП Макс. кол-во шасси 
расширения 

Макс. кол-во устанав-
ливаемых модулей

RnCPU a

7

64

RnENCPU b 63

RnPCPU c 64

Показатель Технические данные

Температура 
окружающего 
воздуха

при 
эксплуатации

0–55 °C a

0–60 °C b

при хранении -25–75 °C

Относительная влажность воздуха 
(при эксплуатации) 5–95 % (без конденсации)

Условия окружающей среды без агрессивных и легковоспламеня-
ющихся газов, без чрезмерной пыли
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T
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T

I
N
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T

I
N

Шасси расширения
(расширение 1)

Базовое шасси

Шасси расширения
(расширение 2)

D

D

A B C C

A C C C C CC C C

A C CC C C

B

C

B

C

B

C

№ Описание

A Крышка разъёма расширения
Защитная крышка разъёма для кабеля расширения

B
Разъем кабеля расширения (OUT)
Для подключения модуля расширения. К нему подключается 
кабель расширения серии iQ-R

C Серийный номер
Указывается серийный номер модуля (16-значный)

D Слот для источника питания

E Слоты для модуля ЦП

F Слоты модулей входов/выходов

G Направляющие для установки модулей на базовом шасси

H Резьбовые отверстия для фиксации модулей с помощью винтов 
M3 x 12 

I
Разъём кабеля расширения (IN)
Разъём для кабеля расширения (от базового шасси или другого 
шасси расширения)

J
Разъём кабеля расширения (OUT)
Для подключения к базовому блоку серии System Q (на нижнем 
уровне). К нему подключается кабель расширения серии System Q.

R38B

OUT
POWER I / O 3I / O 2I / O 1I / O 0CPU

H

A

B

4 5 6

C

G

R68B

OUTIN
POWER I / I / O 2I / O 1I / O 0

H

A

B

4 6

C

G

9

RQ612B

OUT

IN POWER
I / O 3I / O 2I / O 1I / O 0

H

A

J

4 6

C

G

9

Базовое 
шасси X [мм] Базовое 

шасси X [мм] Базовое 
шасси X [мм]

R35B 245 R65B 245 RQ65B 245

R38B 328 R68B 328 RQ68B 328

R310B-HT 439 R610B-HT 439 — —

R312B 439 R612B 439 RQ612B 439

R38B

OUT
POWER I / O 7I / O 6I / O 5I / O 4I / O 3I / O 2I / O 1I / O 0CPU

10
1 

м
м

X



Источники питания

Компоненты и элементы управления 

a Клеммы FG и LG заземляются по отдельности; сопротивление заземления не
должно превышать 100 Ом.

b Эти клеммы предусмотрены только на модуле R62P.

Технические данные

a Источник питания R62P помимо выхода 5 В снабжен дополнительным выхо-
дом 24 В пост. т./0,6 А.

Напряжение с выходов 5 В пост. источников питания подается непосред-
ственно на базовый блок. Ответвление на другие клеммы не допускается. 

Модули ЦП
Компоненты и элементы управления
R00CPU

R01CPU, R02CPU

№ Описание

A

Светодиод индикации
Индикация рабочего состояния модуля питания.
P ВКЛ: Обычный режим
P ВЫКЛ: Питание выключено, пропадание питания или аппарат-

ная неисправность.

B

Выход сигнала ошибки
Включен, когда вся система работает в штатном режиме. (Винт M4)
Этот контакт выключен (разомкнут), когда питание не подается, 
произошел останов модуля процессора из-за ошибки (включая 
сброс) или перегорел предохранитель.
В мультипроцессорной системе данный контакт выключается, 
когда в каком-либо модуле процессора возникает ошибка, 
вызывающая останов.
Когда модуль устанавливается на шасси расширения, данный 
контакт выключен постоянно.

C
Клемма заземления шасси FG a
Клемма функционального заземления, подключенная к экрану 
печатной платы. (Винт M4)

D

Клемма заземления линии электропитания LG a
Клемма функционального заземления для входного сетевого 
фильтра. Для входного напряжения переменного тока на этой 
клемме возникает половина потенциала входного напряжения. 
(Винт M4)

E
Клемма ввода питания
Клемма ввода питания для модуля питания. Входное питание 
зависит от модуля питания. (Винт M4)

F Клеммная крышка
Защитная крышка клеммной колодки.

G Серийный номер
Указывается серийный номер модуля (16-значный).

H
Клеммы +24 V и 24 G  b
Для устройств с питанием 24 В пост. т. (винт М3,5).
Питание подается на устройство по внешней проводке.

Источник 
питания

Входное напряжение Потреб-
ляемая 

мощ-
ность

Выход-
ной токПер. ток

 (+10 %, –15 %)
Пост. ток.

(+30 %, –35 %)

R61P 100–240 В — 130 ВА 6,5 A

R62P a 100–240 В — 120 ВА 3,5 A

R63P — 24 В 50 Вт 6,5 A

R64P 100–240 В — 160 ВА 9 A

A

B

C

D

G

E

6

H

№ Описание

A Свето-
диоды

READY

Индикация рабочего состояния модуля 
процессора и значимости ошибки.
Светодиоды индикации состояния 
готовности и ошибки:
P ВКЛ.-ВЫКЛ.: Обычный режим
P ВКЛ.-ВКЛ.: Незначительная ошибка
P ВКЛ.-МИГАНИЕ: Ошибка средней 

значимости
P МИГАНИЕ-ВКЛ.: Незначительная ошибка
P МИГАНИЕ (интервал 2 с)-ВЫКЛ.: 

Первоначальная обработка
P ВЫКЛ.-ВКЛ./МИГАНИЕ: 

Значительная ошибка

ERROR

P RUN

Указывает на рабочее состояние 
программы.
P ВКЛ.: Выполняется (состояние RUN)
P МИГАНИЕ: Приостановлена (состояние

PAUSE)
P ВЫКЛ.: Остановлена (состояние STOP) 

или ошибка остановки

USER
Индикация состояния маркера ошибки (F).
P ВКЛ.: Включился маркер ошибки (F).
P ВЫКЛ.: Обычный режим

FUNC Индикация состояния исполняемой функции.

B Верхняя передняя 
крышка Для защиты переключателей, батарей-

ного отсека и порта USB.
C Нижняя передняя 

крышка

4

Свето-
диоды

SPEED

Индикация скорости передачи данных 
и состояния связи в сети Ethernet.
P ВКЛ.: Соединение установлено на 

скорости 100 Мбит/с.
P ВЫКЛ.: Соединение прервано или 

установлено на скорости 10 Мбит/с.

5 SD/RD
Индикация состояния передачи данных 
по сети Ethernet.
P ВКЛ.: Идет передача или прием данных.
P ВЫКЛ.: Нет передачи и приема данных.

6 Серийный номер
Указывается серийный номер модуля (16-значный).

G Порт Ethernet (RJ45) (снизу)

H Батарейный отсек для аккумулятора FX3U-32BL

I

Переключатель режима работы
P RUN: Выполнение программы ПЛК
P STOP: Остановка программы ПЛК
P RESET: Сброс сообщений об ошибке, инициализация ЦП и др.

J Разъем батареи

K Порт USB для подключения программатора

E

F

A

G

K

Передние крышки открыты

H

I

B

D

C

J

№ Описание

A Свето-
диоды

READY

Индикация рабочего состояния модуля 
процессора и значимости ошибки.
Светодиоды индикации состояния 
готовности и ошибки:
P ВКЛ.-ВЫКЛ.: Обычный режим
P ВКЛ.-ВКЛ.: Незначительная ошибка
P ВКЛ.-МИГАНИЕ: Ошибка средней 

значимости
P МИГАНИЕ-ВКЛ.: Незначительная ошибка
P МИГАНИЕ (интервал 2 с)-ВЫКЛ.: 

Первоначальная обработка
P ВЫКЛ.-ВКЛ./МИГАНИЕ: 

Значительная ошибка

ERROR

P RUN

Указывает на рабочее состояние 
программы.
P ВКЛ.: Выполняется (состояние RUN)
P МИГАНИЕ: Приостановлена (состояние

PAUSE)
P ВЫКЛ.: Остановлена (состояние STOP) 

или ошибка остановки

C RDY
Индикация доступности карты памяти SD.
P ВКЛ.: Доступна
P МИГАНИЕ: Готова
P ВЫКЛ.: Недоступна или не вставлена

USER
Индикация состояния маркера ошибки (F).
P ВКЛ.: Включился маркер ошибки (F).
P ВЫКЛ.: Обычный режим

C ACS
Индикация состояния доступа SD карты 
памяти.
P ВКЛ.: Доступна
P ВЫКЛ.: Недоступна

FUNC Индикация состояния исполняемой функции.

B Верхняя передняя 
крышка Для защиты переключателей, батарей-

ного отсека, слота карты памяти и порта 
USB.C Нижняя передняя 

крышка

4

Свето-
диоды

SPEED

Индикация скорости передачи данных 
и состояния связи в сети Ethernet.
P ВКЛ.: Соединение установлено на 

скорости 100 Мбит/с.
P ВЫКЛ.: Соединение прервано или 

установлено на скорости 10 Мбит/с.

5 SD/RD
Индикация состояния передачи данных 
по сети Ethernet.
P ВКЛ.: Идет передача или прием данных.
P ВЫКЛ.: Нет передачи и приема данных.

6 Серийный номер
Указывается серийный номер модуля (16-значный).

G Порт Ethernet (RJ45) (снизу)

H Батарейный отсек для аккумулятора FX3U-32BL

E

F

A

G

K

Передние крышки открыты

H

I

B

D

C

J

L

M

I

Переключатель режима работы
P RUN: Выполнение программы ПЛК
P STOP: Остановка программы ПЛК
P RESET: Сброс сообщений об ошибке, инициализация ЦПУ и др.

J Разъем батареи

K Порт USB для подключения программатора

L Выключатель блокировки SD карты памяти

M Слот SD карты памяти

№ Описание



R04CPU, R08CPU, R12CPU, R32CPU, R120CPU,
R08PCPU, R12PCPU, R32PCPU, R120PCPU 

 

R04ENCPU, R08ENCPU, R16ENCPU, R32ENCPU, R120ENCPU 

№ Описание

A Свето-
диоды

READY

Индикация рабочего состояния модуля 
процессора и значимости ошибки.
Светодиоды индикации состояния 
готовности и ошибки:
P ВКЛ.-ВЫКЛ.: Обычный режим
P ВКЛ.-ВКЛ.: Незначительная ошибка
P ВКЛ.-МИГАНИЕ: Ошибка средней 

значимости
P МИГАНИЕ-ВКЛ.: Незначительная

ошибка («горячая» замена модуля)
P МИГАНИЕ (интервал 2 с)-ВЫКЛ.: 

Первоначальная обработка
P МИГАНИЕ (интервал 400 мс)-ВЫКЛ.:

«Горячая» замена модуля
P ВЫКЛ.-ВКЛ./МИГАНИЕ: 

Значительная ошибка

ERROR

PROGRAM 
RUN

Указывает на рабочее состояние 
программы.
P ВКЛ.: Выполняется (состояние RUN)
P МИГАНИЕ: Приостановлена (состояние

PAUSE)
P ВЫКЛ.: Остановлена (состояние STOP) 

или ошибка остановки

USER
Индикация состояния маркера ошибки (F).
P ВКЛ.: Включился маркер ошибки (F).
P ВЫКЛ.: Обычный режим

BATTERY
Индикация состояния батареи.
P МИГАНИЕ: Низкое напряжение бата-

реи процессора
P ВЫКЛ.: Напряжение батареи в норме

CARD 
READY

Индикация доступности SD карты памяти.
P ВКЛ.: Доступна
P МИГАНИЕ: Готова
P ВЫКЛ.: Недоступна или не вставлена

CARD 
ACCESS

Индикация состояния доступа SD карты
памяти.
P ВКЛ.: Доступна
P ВЫКЛ.: Недоступна

FUNCTION Индикация состояния исполняемой 
функции.

B Верхняя передняя 
крышка Для защиты переключателей, слота 

карты памяти и порта USB.
C Нижняя передняя 

крышка

D
Крышка для кассеты памяти (с левой стороны)
Крышка для разъема, в который вставляется кассета расши-
ренной SRAM или кассета энергонезависимой памяти.

E

F

G

K

Передние крышки открыты

H

I

M

B

D

C
J

L

1

E

Свето-
диоды

SPEED

Индикация скорости передачи данных 
и состояния связи в сети Ethernet.
P ВКЛ.: Соединение установлено на 

скорости 100 Мбит/с.
P ВЫКЛ.: Соединение прервано или 

установлено на скорости 10 Мбит/с.

F SD/RD

Индикация состояния передачи данных 
по сети Ethernet.
P ВКЛ.: Идет передача или прием данных.
P ВЫКЛ.: Нет передачи и приема данных.

G Слот SD карты памяти

H Выключатель блокировки SD карты памяти

I

Переключатель режима работы
P RUN: Выполнение программы ПЛК
P STOP: Остановка программы ПЛК
P RESET: Сброс сообщений об ошибке, инициализация ЦПУ

и др.

J Порт USB для подключения программатора

K Порт Ethernet (RJ45)

L Серийный номер
Указывается серийный номер модуля (16-значный).

M
Батарейный отсек (снизу)
С разъёмом для батареи (в состоянии поставки модуля про-
цессора батарея не подключена).

№ Описание

№ Описание

A Свето-
диоды

READY

Индикация рабочего состояния модуля 
процессора и значимости ошибки.
Светодиоды индикации состояния 
готовности и ошибки:
P ВКЛ.-ВЫКЛ.: Обычный режим
P ВКЛ.-ВКЛ.: Незначительная ошибка
P ВКЛ.-МИГАНИЕ: Ошибка средней 

значимости
P МИГАНИЕ-ВЫКЛ.: 

Первоначальная обработка
P ВЫКЛ.-ВКЛ./МИГАНИЕ: 

Значительная ошибка

ERROR

PROGRAM 
RUN

Указывает на рабочее состояние 
программы.
P ВКЛ.: Выполняется (состояние RUN)
P МИГАНИЕ: Приостановлена (состояние

PAUSE)
P ВЫКЛ.: Остановлена (состояние STOP) 

или ошибка остановки

USER
Индикация состояния маркера ошибки (F).
P ВКЛ.: Включился маркер ошибки (F).
P ВЫКЛ.: Обычный режим

BATTERY
Индикация состояния батареи.
P МИГАНИЕ: Низкое напряжение бата-

реи процессора
P ВЫКЛ.: Напряжение батареи в норме

CARD 
READY

Индикация доступности SD карты памяти.
P ВКЛ.: Доступна
P МИГАНИЕ: Готова
P ВЫКЛ.: Недоступна или не вставлена

CARD 
ACCESS

Индикация состояния доступа SD карты 
памяти.
P ВКЛ.: Доступна
P ВЫКЛ.: Недоступна

FUNCTION Индикация состояния исполняемой 
функции.

B Верхняя передняя 
крышка Для защиты переключателей, слота 

карты памяти, порта USB и светодиод-
ного индикатора с точечной матрицей.C Нижняя передняя 

крышка

D
Крышка для кассеты памяти (с левой стороны)
Крышка для разъема, в который вставляется кассета расши-
ренной SRAM или кассета энергонезависимой памяти.

E

F

G

K

Передние крышки открыты

H

I

M

B

D

C J

L

1

N

E

Свето-
диоды

SPEED

Индикация скорости передачи данных 
и состояния связи в сети Ethernet.
P ВКЛ.: Соединение установлено на 

скорости 100 Мбит/с.
P ВЫКЛ.: Соединение прервано или 

установлено на скорости 10 Мбит/с.

F SD/RD
Индикация состояния передачи данных 
по сети Ethernet.
P ВКЛ.: Идет передача или прием данных.
P ВЫКЛ.: Нет передачи и приема данных.

G Слот SD карты памяти

H Выключатель блокировки SD карты памяти

I

Переключатель режима работы
P RUN: Выполнение программы ПЛК
P STOP: Остановка программы ПЛК
P RESET: Сброс сообщений об ошибке, инициализация ЦПУ

и др.

J Порт USB для подключения программатора

K Порт Ethernet (RJ45)

L Серийный номер
Указывается серийный номер модуля (16-значный).

M
Батарейный отсек (снизу)
С разъёмом для батареи (в состоянии поставки модуля про-
цессора батарея не подключена).

N
Сетевая часть
Подробную информацию смотрите в: Руководство пользова-
теля MELSEC iQ-R Ethernet/CC-Link IE (Запуск)

№ Описание



Размеры
R00CPU, R01CPU, R02CPU

R04CPU, R08CPU, R12CPU, R32CPU, R120CPU,
R08PCPU, R12PCPU, R32PCPU, R120PCPU

R04ENCPU, R08ENCPU, R16ENCPU, R32ENCPU, R120ENCPU

Монтаж 

Выбор места монтажа
Устанавливать ПЛК следует в ударостойком корпусе с соответствующей
крышкой (например, в распределительном электрошкафу). Распредели-
тельный шкаф и его установка должны соответствовать правилам, дей-
ствующим на предприятии и в стране эксплуатации.
Для обеспечения надлежащей вентиляции и облегчения монтажа
и демонтажа модулей между базовым блоком и распределительным шка-
фом сверху и снизу блока должно быть свободное пространство не менее
30 мм. 
Базовые блоки нельзя устанавливать в вертикальном положении или на
горизонтальной плоскости, поскольку такой монтаж не обеспечивает
достаточную вентиляцию.

Во избежание механических напряжений базовый блок необходимо уста-
навливать на ровной поверхности.
Для предотвращения ухудшения вентиляции глубина кабельных каналов,
установленных над ПЛК, не должна превышать 50 мм. Для облегчения
доступа к кабелям и модулям при последующем монтаже и демонтаже
между кабельным каналом и кабелем должно быть достаточное про-
странство. Если кабельный канал устанавливается под ПЛК, нужно обес-
печить достаточное пространство для кабелей подвода напряжения
и кабелей, подключаемых к модулям ввода/вывода.
Между ПЛК и приборами, создающими сильные помехи или выделяю-
щими тепло, которые устанавливаются в распределительном шкафе
перед ПЛК, расстояние должно быть не менее 100 мм. Например, можно
устанавливать остальные приборы на внутренней стенке шкафy. Если
в этом случае прибор устанавливается рядом с ПЛК, расстояние между
ними должно быть не менее 50 мм. 

Монтаж базовых шасси
Базовые шасси iQ-R устанавливаются непосредственно на вертикальной
ровной поверхности (например, на задней стенке распределительного
шкафа) или на DIN-рейке. 
Непосредственный монтаж на стенке
a Просверлите отверстия под крепежные винты. Расстояния между отвер-

стиями для различных блоков приведены в следующей таблице.

b Вверните два верхних крепежных винта (например, в стенку распреде-
лительного шкафа), не затягивая их.

c Установите базовое шасси правым монтажным вырезом 
(RQmB: конусообразное отверстие) на правый верхний винт.

d Наденьте блок левым монтажным отверстием на другой винт.  

e Вставьте нижние винты и закрепите блок на стенке, затянув все винты. 
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P ОПАСНОСТЬ

Перед монтажом и выполнением проводных соединений обяза-
тельно отключите питание ПЛК и прочее внешнее питание.

E ВНИМАНИЕ

P Эксплуатация аппаратуры разрешается только при условиях,
указанных в описании аппаратуры iQ-R. Не допускается воздей-
ствие на аппаратуру пыли, масляного тумана, едких или
легковоспламенимых газов, сильной вибрации и ударов, высо-
ких температур, конденсации или высокой влажности. 

P При монтаже аппаратуры исключите попадание в модуль
металлических частиц и обрывков проводов, которые могут
вызвать короткое замыкание. На время монтажа закройте
вентиляционные прорези прилагаемой крышкой. По заверше-
нии монтажа блока снимите данную крышку, иначе при работе
может произойти перегрев контроллера.

Не устанавливайте базовые блоки 
вертикально или на их задние стенки

Правильная установка 
базового блока

Верхняя панель шкафа

ПЛК

M100 мм

Ра
зъ

ём
ы

 и
 д

р.

Базовые 
блоки

A
(мм)

B 
(мм)

C
(мм)

Базовые 
блоки

A
(мм)

B 
(мм)

C
(мм)

R35B
R65B — 224,5 80±0,3 RQ65B — 245 80±0,3

R38B
R68B 170–190 308 80±0,3 RQ68B 190±0,3 306 80±0,3

R310B-HT
R610B-HT 170–190 419 80±0,3 — — — —

R312B
R612B 170–190 419 80±0,3 RQ612B 190±0,3 417 80±0,3

A

B

C



Монтаж на DIN-рейке
Для монтажа базового шасси и шасси расширения на 35-мм DIN-рейке
предусмотрены переходники. Для обеспечения надежности установки
расстояние между соседними винтами крепления рейки в распреде-
лительном шкафе не должно превышать 200 мм. 

Предусмотрено следующие три типа переходников 

Установка переходника
R6DIN1

a Вставьте фиксатор (A) в нижнее (из двух) квадратное отверстие
в верхней части базового блока и нажмите на верхнюю часть фикса-
тора до защелкивания (в двух местах).

b Выдвиньте фиксатор (B), расположенный снизу.

c Вставьте выступ (C) фиксатора в два нижних квадратных отверстия
в нижней части базового блока до защелкивания (в двух местах).

d Затяните крепежные винты (M3x10) фиксатора отверткой и закрепите
фиксатор (в четырех местах, по два крепежных винта на один фикса-
тор; момент затяжки: 0.37–0.48 Нм).

e Выдвиньте выступ  (4) фиксатора, расположенный сверху, отжав фик-
сатор (3) вверх.

f Зацепите верхнюю часть базового блока за DIN-рейку и нажмите на
нижнюю часть блока до защелкивания.

Закрепите стопор DIN-рейки.

Q6DIN1, Q6DIN2 

a Вставьте выступ малого переходника в нижний вырез. 

b Прижмите верх переходника к верхнему вырезу до щелчка.

c Вставьте снизу большой переходник в направляющую на базовом блоке.

d Прижмите низ переходника к нижнему вырезу до щелчка.

После установки переходников на базовый блок его можно монтировать
на DIN-рейке.

Подключение кабелей расширения

Порядок подключения

Порядок отключения
Для отсоединения кабеля расширения прижмите два фиксатора на разъ-
ёме и вытяните его.

Установка модулей на базовый блок

  

d Закрепите модуль винтом (M3 x 12) при установке контроллера в месте, где
может быть вибрация. Крепежные винты в комплект модулей не входят. 

Порядок отключения

Если модуль крепится винтами, перед снятием его с базового блока сначала отверните
винты. Несоблюдение данного требования может привести к повреждению модуля.

Пере-
ходник Типы базовых блоков

R6DIN1 R35B, R38B, R310B-HT, R312B, R65B, R68B, R610B-HT, R612B

Q6DIN1 RQ68B, RQ612B

Q6DIN2 RQ65B

Макс.  200 мм Макс.  200 мм Макс.  200 мм

35 мм

Крепежный винт DIN-рейка

�� �

�

�

�

�

	


�

Вид сзади базового блока

1

2

3

4

E ВНИМАНИЕ

P Соединяйте разъём OUT на базовом блоке только с разъёмом IN
на следующем блок е. Несоблюдение данного требования
(например, соединение разъёмов OUT двух блоков) нарушит
работу  ПЛК.

P Проверьте, чтобы кабели расширения не были пережаты или
перегнуты.

P Радиус изгиба кабеля расширения при укладке должен быть не
менее 55 мм.

P Запрещается тянуть за ферритовый сердечник кабеля или
давить на него. Подключая кабель к базовому блоку или отклю-
чая его всегда держитесь за разъём. При вытягивании кабеля за
ферритовый сердечник разъем может раскрыться, а в случае
изменения положения сердечника на кабеле изменятся элек-
трические свойства кабеля.

B

A

C

a Перед подключением кабеля
расширения к базовому блоку
снимите защитную крышку (2)
с разъёма расширения (1).

b Вставьте разъём (3) кабеля
расширения в гнездо базо-
вого блока так, чтобы треу-
гольный знак на разъёме
находился с левой стороны.
Зафиксируйте разъём до
защелкивания.

E ВНИМАНИЕ

P Перед установкой модулей обязательно отключите напряже-
ние питания.

P Следите за тем, чтобы модуль правильно располагался на
направляющем выступе базового блока, иначе можно погнуть
штырьки контактов в разъёме модуля.

P Не касайтесь токопроводящих частей и электронных компо-
нентов модулей. Это может привести к неисправностям или
повреждению модулей. 

P ОПАСНОСТЬ

Сразу после отключения питания модуль может быть горячим.
Соблюдайте осторожность, чтобы не получить ожог.

a Отключив напряжение питания,
вставьте нижний выступ (1)
модуля в направляющее отвер-
стие (2) на базовом блоке.

B

A

b Вставьте модуль так, чтобы его
фиксатор (3) защелкнулся.

c Убедитесь, что фиксатор (3)
модуля зацепился за базовый
блок и модуль надежно установ-
лен на блоке.

C

(3)

(2) B

C

a Взявшись за модуль обеими руками,
прижмите пальцем фиксатор (1)
модуля.

b Вытяните модуль без перекоса,
придерживая его снизу и удержи-
вая нажатым фиксатор (1).

c Приподняв модуль, извлеките вог-
нутую часть  (2) из направляющей
(3) базового блока.

A
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Подключение буферной батареи ЦП
FX3U-32BL
Чтобы использовать аккумуляторную батарею в R00CPU, R01CPU или
R02CPU, подключите ее, как указано ниже.
 

P Настройка обнаружения ошибок батареи в инструментальном
приложении
Для использования аккумуляторной батареи в R00CPU, R01CPU или
R02CPU необходимо настроить следующий параметр: [CPU Parameter]
 [RAS Setting]  [Error Detection Setting]  [Battery Error]
В качестве значения параметра установите "Detect". (Заводская
настройка: "Not Detected".)

 

Q6BAT
Во избежание разряда или короткого замыкания при транспортировке
и хранении разъём батареи Q6BAT на заводе-изготовителе не подключается.  

Выполнение соединений

Для предотвращения помех со стороны источников питания или иных
устройств соблюдайте следующие указания:
P Кабели постоянного тока не следует прокладывать в непосредствен-

ной близости от кабелей переменного тока. 
P Силовые кабели следует прокладывать отдельно от кабелей цепей

управления и передачи данных. Расстояние между кабелями этих
типов должно быть не менее 100 мм.

P Кабели входов и выходов можно наращивать, не превышая длину
100 м. Однако для надежного исключения возможных помех рекомен-
дуется, чтобы длина не превышала 20 м. Учитывайте падение напря-
жения в кабелях. 

P Для передачи аналоговых сигналов используйте экранированные кабели.
P Подключенные к клеммам кабели следует закрепить так, чтобы к клем-

мным колодкам не была приложена чрезмерная механическая
нагрузка. 

Заземление
P Сопротивление заземления не должно превышать 100 Ом.
P Контакт заземления должен быть расположен как можно ближе к ПЛК,

а заземляющие кабели как можно короче.
P ПЛК следует заземлять, по возможности, независимо от других при-

боров. Если отдельное заземление невозможно, следует выполнить
общее заземление так, как показано ниже на среднем рисунке. 

P Площадь поперечного сечения заземляющего кабеля должна быть не
менее 2 мм2.

P Если в процессе эксплуатации возникнут ошибки, связанные с зазем-
лением, отсоедините клеммы заземления LG и FG базового шасси.

Подключение питания
Питание ПЛК должно осуществляться отдельно от питания входов
и выходов, а также для прочих приборов системы.
При наличии помех высокого уровня используйте разделительный транс-
форматор.

Чтобы свести к минимуму потери напряжения в проводке, для линий питания
переменного (110/230 В) и постоянного тока используйте кабели с макси-
мально возможной площадью поперечного сечения жилы (макс. 2 мм2).
Для защиты системы от скачков напряжения (например, при ударах мол-
нии) установите устройство защиты от перенапряжений. 

На следующей схеме показан пример подключения базового шасси
и шасси расширения к источникам питания с входами сети переменного
тока (R61P).

a Откройте переднюю верхнюю
крышку модуля ЦП.

b Вставьте соединитель в разъем
батареи (1), соблюдая поляр-
ность. Вставьте батарею в бата-
рейный отсек (2).

c Закройте переднюю верхнюю
крышку.

1
2

a Откройте крышку батарейного
отсека снизу модуля процессора.

b Проверьте правильность уста-
новки батареи Q6BAT (1).

c Проверив ориентацию, надежно
вставьте штекер (2)  батареи
Q6BAT в гнездо (3) модуля про-
цессора.

d Закройте крышку батарейного
отсека.

B

A

C

P ОПАСНОСТЬ

P Перед монтажом и выполнением проводных соединений обяза-
тельно отключите питание ПЛК и прочие внешние напряжения.

P Прежде чем снова включать питание, установите на место
клеммные крышки модулей. 

P В случае неисправности модуля вывода может неправильно
переключаться выход. Обязательной устанавливайте конт-
рольные устройства для проверки исправности модуля, если
неправильное переключение выходов может представлять
опасность. 

P При падении напряжения питания или ошибках ПЛК могут воз-
никать неопределенные состояния. Поэтому во избежание при
л юбы х  об стоя тел ь ства х о пасны х  ра боч их  состо яни й
и повреждений установите внешние предохранительные
устройства (например, контуры аварийного выключения,
блокировки с контакторами, концевые выключатели и т.п.).

ПЛК ПЛК ПЛК

Отдельное заземление
Оптимальное решение

Общее заземление
Допустимое решение

Общее заземление
Не допускается

Прочие
приборы

Прочие
приборы

Прочие
приборы

E ВНИМАНИЕ

P Линии заземления устройства защиты от перенапряжений Е1
и котроллера Е2 должны быть отдельными.

P При выборе устройства защиты от перенапряжений учтите,
чтобы оно не срабатывало при допустимых колебаниях напря-
жения. 

Периферийные устройства 
ввода/вывода

Прочие приборы

PLCПитание

E1E1

E2

AC
ПЛК, модули 
ввода-вывода

№ Описание

1

Выход сигнала ошибки (макс. 24 В, 0,5 А)
Этот переключающий контакт нормально замкнутый и размы-
кается при регистрации ошибки.
Выход сигнала ошибки можно использовать только при уста-
новке источника питания на базовое шасси. 

2 Клемма заземления шасси FG

3 Клемма заземления линии электропитания LG 

4 Вход напряжения электросети (230 В перем.)

E ВНИМАНИЕ

P Для подключения линий питания 110/230 В перем. и 24 В пост.
используйте кабели с максимально возможной площадью попе-
речного сечения (макс. 2 мм2), скрученные по всей длине вплоть
до клемм. Во избежание короткого замыкания при ослаблении
затяжки винтов используйте кабельные наконечники.

P В случае подключения клемм LG и FG их необходимо заземлить.
Обе эти клеммы можно подключать только на землю. При под-
ключении клемм LG и FG без заземления ПЛК может стать
очень чувствительным к помехам. Поскольку клемма LG не изо-
лирована, существует также опасность поражения током при
контакте с токопроводящими частями, когда она подключена.
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Источники 
питания

230 В перем. т.

24 В пост. т.

Напряжение 24 В пост. т. для 
модулей ввода/вывода

Базовое шасси

Кабель расширения

Шасси расширения

Заземление

Лаборатория СИ
авторизованный дилер
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