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Спецификация

IQ4E/..
Контроллер

Контроллер серии IQ4E

Описание

Контроллер серии IQ®4E имеет 10 универсальных входов и 6 аналоговых 
выходов по напряжению, расширяется до 192 точек (в зависимости от 
варианта) за счет добавления модулей ввода/вывода. Такая гибкость 
обеспечивает широкий спектр применения данного контроллера. 

Контроллер серии IQ4E использует сетевые технологии Ethernet и TCP/
IP со встроенной поддержкой XML и полностью совместим с другими 
контроллерами серии IQ компании Trend. Поддержка протокола BACnet 
по IP включена в стандартную комплектацию IQ4E. Токовая петля LAN 
Trend предусмотрена как дополнительная опция. К порту RS232 можно 
подключить локальный ПК или дисплей (например, IQView4). Кроме того, 
для использования с комнатными дисплеями предусмотрен порт Wallbus.

Характеристики

 ▪ 16 встроенных каналов ввода/вывода: 10 входов и 6 выходов
 ▪ Шина ввода/вывода поддерживает до 192 каналов ввода/вывода 
(в зависимости от варианта контроллера) за счет использования 
дополнительных модулей ввода/вывода

 ▪ Длина шины ввода/вывода составляет до 300 м
 ▪ Основная сеть Ethernet 10/100 Мбит/с с протоколом TCP/IP
 ▪ Токовая петля LAN Trend в качестве опции
 ▪ Встроенные веб-службы XML в стандартной комплектации
 ▪ BACnet по IP 
 ▪ Шина Wallbus для подключения локальных дисплеев
 ▪ Локальный порт супервизора RS232 и локальный технический USB-порт
 ▪ Монтаж на DIN-рейке, стандартный вторичный корпус DIN 19
 ▪ Первичный источник питания 230 В пер. тока 

Физические характеристики
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Физические характеристики (продолжение)

Этикетки для клемм
Верхняя этикетка

Универсальные входы

Выход дополнительного питанияRS232 
(локальный порт супервизора)

Вход питания Wallbus

Нижняя этикетка

Токовая петля  
(только варианты/LAN)

Выход дополнительного питания

Аналоговые выходыДля использования в будущем vINC Ethernet

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Функциональные возможности IQ4E можно разделить на четыре группы: 
система, аппаратная часть, прошивка и стратегия.

СИСТЕМА

Контроллер серии IQ4E снабжен портами для связи по Ethernet, USB 
(локальная технологическая связь), RS232 (локальный контроль) и по 
шине Wallbus. Кроме того, варианты /LAN предусматривают токовую 
петлю Trend:

RS232 Wallbus

USB

Ethernet Токовая петля Trend 
(только варианты/LAN)

Ethernet

В блоках, не имеющих опции токовой петли, (или вариантах /
LAN, где токовая петля отключена) контроллер IQ4E может 
формировать локальную сеть Trend (Trend LAN) с другими 
устройствами по сети Ethernet.

LAN
Объединенная 

сеть

Ethernet

vINC

Дополнительно IQ4E можно подключать к объединенной сети 
с использованием виртуального интегрированного сетевого 
контроллера (vINC) (подробнее — см. раздел «Работа в сети» на 
стр. 4). 

Другие устройства, подключенные к сети Ethernet, могут 
взаимодействовать с IQ4E при помощи IP-адресации. 
Удаленные ПК могут связываться между собой по стандартным 
информационным сетям, используя протокол IP, который 
обеспечивает передачу данных из любой точки мира.

Примечание: для взаимодействия с сетью Trend при помощи 
супервизора, средства или дисплея потребуется виртуальный 
контроллер узлов связи (vCNC) в IQ4E или другой CNC в сети 
(подробнее — см. «Работа в сети» на стр. 4).

Встроенный веб-интерфейс также доступен через Ethernet/IP-
соединение (см. «Веб-страницы» на стр. 8). 

IQ4E поддерживает как статическую, так и динамическую (DHCP) 
IP-адресацию. Протокол DHCP включен по умолчанию.

Каждый IQ4E обладает уникальным MAC-адресом (Media Access 
Control — управление доступом к среде), который присваивается 
его Ethernet-узлу. Его можно использовать для идентификации 
IQ4E при конфигурировании.
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Токовая петля (только варианты /LAN)

В блоках с опцией токовой петли (и если токовая петля включена) 
контроллер IQ4E может формировать локальную сеть Trend (Trend LAN) с 
другими устройствами через токовую петлю.

Объединенная сеть

LAN  
(по токовой петле)

INC

Примечание: в этой конфигурации IQ4E не может присоединиться 
к локальной сети Trend по Ethernet. Однако, возможен доступ по IP.

Для подключения к объединенной сети необходимо наличие 
устройства типа INC в сети токовой петли LAN.

Токовая петля может иметь 2-проводную или 4-проводную 
конфигурацию.

Обходное сетевое реле: при потере питания IQ4E для поддержки 
целостности сети токовой петли замыкается серия обходных реле. 
Если реле замыкаются, следующее в цепи устройство определяет 
это и посылает сигнализацию об изменении состояния LAN.

Скорость передачи данных: по умолчанию IQ4E автоматически 
определяет скорость передачи данных, которая используется в 
токовой петле. При необходимости скорость можно задать вручную 
при помощи конфигурационного ПО.

RS232 (Локальный порт супервизора)

Порт RS232 предусмотрен для дополнительного подключения 
локальных дисплеев, датчиков или средств супервизора. 
Возможно подключение только одного устройства одновременно.

Можно ограничить взаимодействие подключенного устройства 
только с IQ4E или (если поддерживается устройством) со всей 
сетью Trend (см. «Работа в сети» на стр. 4).

USB (Локальный технический порт)

USB-порт позволяет подключать средство проектирования 
системы (SET), установленное на ПК. При подключении таким 
образом SET может взаимодействовать по всей сети Trend (см. 
«Работа в сети» на стр. 4).

Если разъем не используется, он защищается эластичной 
пластиковой заглушкой.

Wallbus

Порт Wallbus позволяет подключать локальные дисплеи 
(например, комнатный дисплей серии RD-WMB).

Эти устройства обеспечивают регулировку и отображение таких 
параметров, как уставка, скорость вентилятора и занятость 
помещения, а также измерение температуры, влажности и 
концентрации CO2.

Связь по протоколу BACnet

Контроллер серии IQ4E является контроллером специального 
применения BACnet. BACnet — это открытый протокол, который 
позволяет оборудованию различных производителей для систем 
автоматизации и управления зданиями взаимодействовать друг с 
другом. Он поддерживает связь, используя BACnet по IP (Ethernet), 
включая:

 ▪ доступ к параметрам IQ4E по протоколу BACnet;
 ▪ доставку сигнализаций;
 ▪ передачу сигналов IC Comms устройству BACnet.

Полная спецификация объектов, свойств и BIBBS (стандартных 
функциональных блоков BACnet), поддерживаемых контроллером 
серии IQ4E, содержится в Заявлении о соответствии реализации 
протокола в IQ4 (TP201248). Сопоставление свойств BACnet и 
параметров Trend содержится в Руководстве по конфигурированию 
IQ4 (TE201263).

Веб-службы XML

Веб-службы XML включены в комплектацию контроллера 
IQ4E. XML — это универсальная спецификация для создания 
собственных языков разметки. Она помогает разработчикам 
создавать веб-страницы, а также определяет базовый синтаксис, 
который позволяет совместно использовать различные 
компьютеры и приложения. Синтаксис языка XML для IQ4E 
описывается в Руководстве по конфигурированию IQ4 (TE200768). 

Входы и выходы

Контроллер серии IQ4E имеет 10 универсальных входов и 6 
аналоговых выходов, плюс три выходные клеммы дополнительного 
питания 24 В пост. тока для питания определенных типов устройств 
ввода/вывода. Подробнее — см. «Аппаратная часть» на стр. 4.

Экранирование кабеля
Использование экранированного кабеля для входных и/или 
выходных соединений является опцией, но, как правило, не 
требуется, если кабель не проведен через зоны с высоким уровнем 
электрических шумов.

Если используется экранированный кабель, экран должен быть 
подключен к местному заземлению панели/корпуса и не иметь 
концевого разъема на дальнем конце.

Модули расширения ввода/вывода
К контроллеру IQ4E можно добавить дополнительные каналы 
ввода/вывода путем подключения различных типов модулей 
расширения ввода/вывода к шине ввода/вывода.
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од
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Предлагается несколько вариантов IQ4E с поддержкой различного 
количества каналов ввода/вывода при максимальном количестве 
192 канала (16 встроенных, 176 на шине ввода/вывода) (см. «Коды 
заказа» на стр. 10).

С контроллером IQ4E совместимы следующие диапазоны 
модулей ввода/вывода:

 ▪ IQ4/IO  см. спецификацию модулей IQ4/IO (TA201341). 
 ▪ XCITE/IO см. спецификацию модулей XCITE/IO (TA201352).

К шине ввода/вывода можно подключить до 30 модулей каждого 
диапазона, в зависимости от требований по электропитанию и 
количества каналов ввода/вывода, поддерживаемых контроллером.

Примечание: модули XCITE/IO имеют диапазон адресов от 1 до 15, что 
позволяет подключать до 15 модулей XCITE/IO на шине ввода/вывода.

На последнем модуле на шине ввода/вывода следует предусмотреть 
оконечное устройство. Соответствующее оконечное устройство 
(совместимое только с модулями IQ4/IO) входит в комплект IQ4E.
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Работа в сети

Для подключения к сети Trend контроллер IQ4E создает 
собственную внутренюю локальную сеть, которая включает 
следующие узлы:

 ▪ CNC для собственного контроллера; 
 ▪ CNC супервизора (sCNC1) для собственного порта RS232;
 ▪ CNC супервизора (sCNC2) для собственного USB-порта;
 ▪ три виртуальных CNC (vCNC1, vCNC2 и vCNC3) и 
 ▪ виртуальный INC (vINC). 

LAN

IQ4E

Веб-
браузер SET

vINC vCNC1

vCNC2 vCNC3

CNC sCNC1 sCNC2

Управление 
IQ4E

Супервизор/
средство

U
S

B

R
S

23
2Ethernet

Супервизор/
средство

Адресация CNC по умолчанию: Адрес устройства IQ4E (удаленное 
устройство) задается на заводе-производителе (в модуле адресации) 
следующим образом:

Значение локальной сети LAN: устанавливается равным 20;
Локальный адрес: меняется по мере производства в диапазоне 
от 11 до 119, поэтому в партии контроллеров серии IQ4E каждое 
устройство будет иметь отличающийся адрес по умолчанию 
(указанный на этикетке блока с серийным номером).

Функциональные возможности sCNC1: если для порта 
RS232 назначен адрес 0 (по умолчанию), sCNC1 отключается 
и подключенное устройство может взаимодействовать только 
с IQ4E. Если назначенный адрес не 0, sCNC1 подключается к 
локальной сети с этим адресом и подключенное устройство может 
взаимодействовать по всей сети Trend.

Функциональные возможности sCNC2: ПК с установленным 
инструментом SET при подключении к USB-порту использует 
sCNC2. Если для USB-порта назначен адрес 0 (по умолчанию), на 
время сессии SET динамически создается sCNC2 с адресом 125. 
При удалении ПК из сети время ожидания sCNC2 истекает и в сети 
его больше не существует. Если назначенный адрес не 0, sCNC2 
остается постоянно в сети.

Функциональные возможности vCNC: позволяют средству 
супервизора/дисплею создавать постоянное соединение с сетью 
Trend по протоколу TCP/IP. По умолчанию все три контроллера 
vCNC отключены.

Функциональные возможности vINC: при подключении IQ4E 
к локальной сети Ethernet контроллер с меньшим IP-адресом 
принимает функциональные возможности INC (используя vINC с 
адресом 126), а vINC в других контроллерах в этой локальной сети 
автоматически исчезают. vINC не существует в сети токовой петли 
LAN.

IC Comms: IQ4E может взаимодействовать с другими 
контроллерами серии IQ и устройствами BACnet, используя IC 
Comms. Некоторые контроллеры с более ранними версиями 
прошивки могут не поддерживать все типы IC Comms.  
См. «Совместимость» на стр. 9.

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

Универсальные входы (с IN1 по IN10)

Каждый канал ввода будет работать в качестве одного из 
перечисленных ниже входов:

 ▪ вход термистора; 
 ▪ вход напряжения;
 ▪ цифровой вход или
 ▪ вход тока.

Функция входа настраивается автоматически стратегией IQ4E.

Вход термистора: используется для термистора (отрицательный 
температурный коэффициент 10 кОм при 25 °C, от -40 до +110 °C), 
потенциометра (от 300 Ом до 500 Ом) или регулятора скорости 
вентилятора. Сопротивление резистора термисторного моста 
составляет 12 кОм с питанием моста 3,3 В.

Пример схемы соединений

n n
n

Вход напряжения: используется с источником питания от 0 до 
10 В пост. тока. 

Пример схемы соединений

S
+

-

n n

n

Цифровой вход: используется для беспотенциального контакта, 
логической схемы (например, TTL, CMOS), разомкнутого 
коллектора (транзистор) или открытого стока (FET).

Пример схемы соединений

n n
n

беспотенциальный 
контакт

разомкнутый 
коллектор

логическая
схема

270 мкА

TTL / 
CMOS

0 В

Номинальный «смачивающий» ток беспотенциального контакта 
составляет 270 мкА. Вход включается при замыкании контакта. 

Разомкнутый коллектор или открытый сток должен быть способен 
принимать ток 270 мкA. Вход включается, когда транзистор или 
FET проводит ток. Следует соблюдать правильную полярность.

Логическая схема должна быть способна принимать ток 270 мкA. 
Вход включается, когда напряжение, имеющееся на входной 
клемме, меньше 2 В пост. тока (минимум 0 В). При напряжении 
больше 3,5 В пост. тока (максимум 50 В пост. тока) или разомкнутой 
цепи вход отключается. Уровни напряжения между 2 и 3,5 В пост. 
тока могут быть причиной нестабильной работы.
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Вход тока: используется для источников питания от 0 до 20 мА с 
питанием от токовой петли или с внешним источником питания (от 
выхода дополнительного питания, т.е. одной из клемм AUX). 

Пример схемы соединений

S

n n
n 24V

AUX

n n

n

n

S

С внешним источником 
питания

С питанием от 
токовой петли 

Внешний 
источник 
питания

Аналоговые выходы (с OUT11 по OUT16)

Обеспечивают регулируемое напряжение управления от 0 
до 10 В пост. тока. Выход может подавать ток до 20 мА (см. 
«Комбинированное питание») и принимать ток до 3 мА.

Пример схемы соединений

nn

n

0 to 10 Vdc

0 VL
O

A
D

Н
АГ

РУ
ЗК

А от 0 до 10 В 
пост. тока 

0 В

Выход дополнительного питания

Этот выход можно использовать для питания устройств 
ввода/вывода, (например, датчиков). Он обеспечивает напряжение 
от 24 В пост. тока ±5% от клемм AUX 70, 71 и 72 с возвратом через 
клемму 73 или любую клемму «С».

Максимальный доступный ток внутренне ограничен следующим 
образом:

Клеммы дополнительного питания (AUX)

70 71 72

распределенный ток 120 мА 120 мА

Доступный ток также зависит от других потребителей тока (см. 
«Комбинированное питание»).

Комбинированное питание

Комбинированное питание IQ4E снабжает:

 ▪ аналоговые выходы;
 ▪ клеммы дополнительного питания;
 ▪ Wallbus;
 ▪ порт RS232;
 ▪ USB-порт и
 ▪ шину ввода/вывода.

Если суммарные требования для комбинированного питания больше, 
чем может обеспечить контроллер, необходимо использовать 
внешние источники питания для некоторых элементов. 

Подробнее о расчете доступного тока от комбинированного 
питания — см. Руководство по конфигурированию IQ4 (TE201263). 

Корпус

Контроллер IQ4E снабжен поликарбонатным корпусом. 
Встроенные пружинные зажимы на задней панели корпуса 
позволяют закрепить (и быстро снять) блок на стандартной DIN-
рейке TS35. 

Контроллер IQ4E необходимо устанавливать во вторичном 
корпусе с минимальным классом защиты IP20 (или аналогичным).

Блок может устанавливаться горизонтально или вертикально, 
но не в перевернутом положении и не на собственной опорной 
панели:

IQ4E

IQ4E
IQ

4
E

IQ
4

E

Чтобы получить доступ к соединениям питания, связи и 
ввода/вывода, необходимо повернуть прозрачные крышки из 
поликарбоната.

Первичный источник питания

Для IQ4E требуется питание 230 В пер. тока ±10%, частотой 
50/60 Гц. Клемма заземления изолирована от нейтрали входного 
питания и должна быть отдельно заземлена локально; эта клемма 
заземления имеет внутреннее соединение с заземлением 
электроники IQ4E.

Источник питания на 230 В должен иметь отдельный 
предохранитель на 5 А, соответствующий спецификации 
IEC60269 (BS1362), и выключатель соответствующего номинала 
в непосредственной близости, который должен быть четко 
маркирован как устройство отключения данного блока. В качестве 
альтернативы можно использовать автоматический выключатель 
на 5 А с высокой отключающей способностью.

5 A

N LE
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Сервисная кнопка

Может использоваться для генерирования сетевого сообщения, 
которое распознает IQ4E по его уникальному серийному номеру 
для средств системы, например, для поиска адреса устройства 
IQ4E и номера LAN.

Может также использоваться для восстановления заводских  
настроек IQ4E; подробнее — см. Руководство по конфигурирова-
нию IQ4 (TE201263). 

Индикаторы

Конструкцией предусмотрены различные индикаторы, которые 
выводят информацию о рабочем состоянии контроллера. 

Общие светодиоды (посередине крышки):

Индикатор Цвет Функция
Питание Зеленый Состояние первичного источника питания
Индикатор 
Watchdog

Красный Ошибка прошивки/стратегии

LAN OK Зеленый Состояние Trend LAN
(работает только с опцией /LAN)

Шина 
ввода/
вывода

Зеленый Состояние подключения к 
модулям ввода/вывода

Сервис Желтый Сервисная кнопка нажата. Мигает, если 
устройство подключено к USB-порту, 
когда на контроллере IQ4E нет питания

Токовая петля Trend (рядом с разъемом токовой петли, работает 
только с опцией /LAN):

Индикатор Цвет Функция

RX Желтый Состояние подключения к предыдущему 
устройству

TX Желтый Состояние подключения к следующему  
устройству

Ethernet (со стороны разъема Ethernet):

Индикатор Цвет Функция
OK Зеленый Состояние подключения (Ethernet LINK)
RX Желтый Прием данных

Входы/выходы (в ряду с соответствующими клеммами ввода/
вывода и рядом с этикеткой):

Индикатор Цвет Функция
Вход Желтый Состояние включения/отключения 

соотнесенного входа 
(только в режиме цифрового входа)

Выход Желтый Яркость свечения зависит от выходного  
напряжения 

Резервирование

Данные (прошивка, стратегия, параметры) хранятся во флеш-
памяти, которая является энергонезависимой в случае отключения 
питания. Изменения в адресном блоке сохраняются немедленно. 
Как правило, изменения сохраняются приблизительно в полночь, 
кроме того, структурные изменения (например, взаимосвязи 
модуля) сохраняются через 15 секунд после последнего 
изменения, а изменения критических данных (например, значения 
стратегии) сохраняются в случае сбоя питания или другой 
аналогичной неисправности. Средства (например, SET) передают 
инструкции по архивированию после изменения параметров, что 
приводит к моментальному сохранению изменений.

Для поддержания работы генератора импульсов истинного 
времени (время и дата) используется суперконденсатор. В случае 
сбоя питания он будет поддерживать работу генератора в течение 
8 дней (стандартно). 

Следует учитывать, что в условиях повышенной температуры 
или высокой влажности срок службы суперконденсатора 
сокращается. Продолжительная эксплуатация в таких условиях 
может безвозвратно снизить емкость этого компонента и 
привести к сокращению количества дней, в течение которых 
контроллер может успешно резервировать время и дату.

Этикетки

На блок прикрепляется небольшая этикетка, состоящая из двух 
частей, которая содержит серийный номер и MAC-адрес устройства 
(в виде текста и штрих-кода). На этикетке предусмотрено 
свободное место для записи адреса устройства (удаленное 
устройство), номера LAN и IP-адреса (если не используется 
DHCP). На ней содержится отрывная самоклеящаяся полоска с 
серийным номером и MAC-адресом (в виде текста и штрих-кода), 
которую можно приклеить, например, в журнал или на план здания. 

Также имеется вторая большая этикетка, которая содержит 
серийный номер устройства в виде текста и штрих-кода. Она 
предназначена для крепления снаружи на шкафу оборудования 
или корпусе, вмещающем IQ4E. Если устройство расположено 
в труднодоступном месте, этикетку можно просканировать на 
расстоянии при помощи сканера штрих-кодов.

Штрих-коды на обеих этикетках соответствуют формату Code 128.
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ПРОШИВКА

Прошивка в IQ4E управляет основными функциональными 
возможностями устройства и обеспечивает ряд модулей, которые 
можно сконфигурировать для создания стратегии управления.

Модули

Ряд модулей, представленных в прошивке IQ4E, приводится 
в таблице ниже. Подробная информация по каждому модулю 
содержится в Руководстве по конфигурированию IQ4 (TE201263).

Модуль brIQ Максимальное 
количество модулей Прим.

Адрес 24 1 (фиксированный) �

Адресат 
сигнализации

14 (8)

Группа 
сигнализаций

9 500

Маршрут 
сигнализации

9 500

Журнал 
сигнализаций

0 1 (фиксированный) �

Аналоговый узел 16 510

Байт цифровых 
данных

16 1012

Цифровой вход 28 1000 �

Каталог 13 500

Дисплей 19 500

Драйвер 57 500 �

Функция 19 500 �

IC Comms 19 250 �

Интерфейс ?? 14 �

Модуль ввода/
вывода

14 15

Задатчик 13 1000

Логика 19 500 �

Регулятор Loop 55 500

Сеть 0 �

NTD 30 ограничено только макс. кол-вом brIQ

Опция 0 �

OSS 34 500

Страница 4 500

График 12 500

Программа 0 1 (фиксированный) �

Расписание 21 500

Датчик 76 1000 �

Тип датчика 12 99

Последовательность 106 1 (фиксированный)

Переключатель 10 1000

Время 38 1 (фиксированный)

Часовой пояс 566 100 �

Пользователь 12 500

Виртуальный CNC 9 3 �

Примечания:
� Количество используемых на этих модулях brIQ зависит 

от типа модуля. Здесь показан самый большой размер.
�	Указанное количество модулей brIQ часового пояса 

допускает 20 исключений. Дальнейшие исключения 
требуют каждый по 13 brIQ.

� Эти модули всегда имеются в IQ4E.

Количество модулей каждого типа можно отрегулировать в 
соответствии с требованиями приложения с учетом следующих 
ограничений:

 ▪ максимального общего количества модулей — 4000; 
 ▪ максимального количества для каждого типа модуля и
 ▪ объема памяти контроллера IQ4E (измеряемого в «brIQ»).

Максимальное количество модулей каждого типа и количество 
brIQ на каждый модуль показано в таблице ниже.

Общая доступная память зависит от количества поддерживаемых 
каналов ввода/вывода:

количество каналов 
ввода/вывода

максимальное количество 
доступных brIQ

16 30 000

32 30 000

64 30 000

96 45 000

128 60 000

160 75 000

192 90 000

Модули графиков
Модули графиков IQ4E могут вычерчивать график любого 
подключаемого выхода модуля (аналогового или цифрового). Имеется 
три типа модулей графиков: синхронизированный, активированный 
и периодический. Хотя все три типа могут взаимодействовать с 
BACnet, только периодические графики совместимы со стандартом 
BACnet. Все модули графиков могут генерировать сигнализации, 
готовые к буферизации, когда количество записей становится 
равным пороговому значению уведомления.

Максимальное количество записей в одном графике: 1000. 
Максимальное общее количество записей (для всех графиков) 
зависит от доступной памяти графика и типов используемых 
графиков — для каждой записи синхронизированного графика 
необходимо 5 точек записи, в то время как для каждой записи 
активированного или периодического графика требуется 10 точек 
записи:

количество 
каналов ввода/

вывода

максимальная 
память 

графика  
(точки записи)

максимальное количество записей

синхронизированные 
графики

активированные 
или 

периодические 
графики

16 1 000 000 200 000 100 000

32 1 000 000 200 000 100 000

64 1 000 000 200 000 100 000

96 1 000 000 200 000 100 000

128 1 000 000 200 000 100 000

160 1 250 000 250 000 125 000

192 1 500 000 300 000 150 000

Примечание: максимальное количество обслуживаемых графиков 
за 1 с равно 100 (например, только 100 x 1 с). Оно рассчитывается 
на основе среднего количества обслуживаемых графиков за 1 с, т. е. 
один 1-минутный график составит 1/60. Например, 90 графиков за 
1 с плюс 360 за 1 минуту составят в среднем 96 (90+6) графиков в 
секунду. Периодический и активированный графики также следует 
учитывать, и расчет в наилучшем приближении зависит от инженера.

Модуль схемы последовательности
Максимальное количество шагов в схеме последовательности 
зависит от количества поддерживаемых каналов ввода/вывода:

количество каналов 
ввода/вывода

максимальное количество 
шагов последовательности

16 600

32 600

64 640

96 960

128 1280

160 1600

192 1920

Обновление прошивки
Новые версии прошивки могут предоставляться время от времени 
для изменения или добавления функциональных возможностей 
или для обеспечения поддержки нового оборудования. 

Обновление прошивки контроллера IQ4E, подключенного к 
Ethernet (рекомендуется для ускорения процесса) или токовой 
петле Trend, возможно с ПК, на котором установлено приложение 
для обновления прошивки IQTool.
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Временной мастер сети

IQ4E может работать в качестве временного мастера связи с целью 
синхронизации времени и даты в системе Trend. Он может использовать 
SNTP (простой сетевой протокол синхронизации времени) для получения 
точного текущего времени с непроверенного NTP-сервера в Интернет. 
Переход на летнее время может осуществляться автоматически (по 
настройке часового пояса) или вручную путем настройки даты и времени.

Сигнализации

Контроллер серии IQ4E генерирует сигнализации сети, общие 
сигнализации и сигнализации элемента. Сигнализации сети 
генерируют узлы сети Trend, общие сигнализации генерируются, когда 
IQ4E определяет проблему, касающуюся собственной аппаратной 
части или программы, сигнализации элемента генерирует стратегия 
и, как правило, они вызваны производственными неисправностями.

Сигнализации сети передаются супервизорам или средствам, 
подключенным к порту локального супервизора RS232, локальному 
техническому порту USB или к одному из vCNC контроллера.

Общие сигнализации и сигнализации элементов можно отправлять 
на назначенный адрес локальной сети Trend, на IP-адрес или на 
электронный адрес. Однако, некоторые сигнализации элементов 
(датчика, цифрового входа, обратного считывания цифрового 
сигнала и графика) можно посылать на устройство BACnet. 

Сигнализации, передаваемые на адрес локальной сети Trend или 
на IP-адрес, можно отправлять в текстовом, закодированном или 
атрибутивном формате. Сигнализации сети можно отправлять 
только в текстовом формате.

Для закодированных сигнализаций протокол ограничивает количество 
элементов до 255. Для текстовых сигнализаций максимальная длина 
метки элемента составляет 20 знаков (однако, можно задать значение 
963 для использования уже известных меток).

Для отправки сигнализации по электронной почте необходимо задать 
адрес сервера электронной почты в модуле адреса. Адрес сервера 
электронной почты можно задать в виде IP-адреса, доменного имени 
или имени хоста. Для доменного имени или имени хоста требуется 
задать адрес сервера DNS или WINS соответственно в модуле сети 
таким образом, чтобы имя могло быть преобразовано.

Все сигнализации (за исключением сигнализаций сети) также сохраня-
ются локально в журнале сигнализаций. Журнал сигнализаций может 
содержать до 300 сигнализаций. По достижении этого предела каждая 
новая сигнализация будет переписывать самую старую запись.

Веб-страницы

Доступ к встроенному веб-интерфейсу возможен с помощью веб-
браузера на ПК, планшете или смартфоне через Ethernet/IP-соединение.

Доступ может быть ограничен вводом действительного имени 
пользователя и пароля. После того как подключение к контролеру 
выполнено, можно просматривать и регулировать время занятости, 
просматривать журнал сигнализаций, просматривать/редактировать/
строить графики по отдельным параметрам модуля. 

Веб-интерфейс не позволяет изменять параметры структуры 
стратегии (например, взаимосвязи модулей, добавление или 
удаление модулей).

Также доступны страницы графического дисплея (GraphIQ), 
конфигурирование которых выполняется при помощи модулей 
дисплея и каталога IQ4E.

Подробнее о веб-страницах — см. в Руководстве по конфигурированию 
IQ4 (TA201263), Руководстве веб-пользователя IQ4 (TC201256) 
и Руководстве для редактора страниц графического дисплея 
(TE200629).

Язык

Пользователь может указать язык, который IQ4E использует 
для отображения веб-страниц и передаваемых сигнализаций. 
Стандартные языки входят в комплект поставки контроллера. 
Модуль адреса в контроллере имеет параметр языка, который 
устанавливается на язык по умолчанию, но может быть изменен на 
любой другой из доступных языков. Контроллер серии IQ4E может 
использовать языки, которые требуют 8-разрядного кода (т.е. со 
специальными или диакритическими знаками), а также может 
работать с языками с написанием справа налево (например, 
китайский, арабский).

Идентификация

Контроллер серии IQ4E идентифицирует себя как «IQ4 to w comms».

СТРАТЕГИЯ

Чтобы выполнять функции контроллера, модули, представленные 
в прошивке, должны быть сконфигурированы для того, чтобы 
определять, каким образом контроллер должен управлять 
подключенным оборудованием. Такая конфигурация называется 
стратегией. Конфигурирование стратегий выполняется с помощью 
средства проектирования системы (SET).

Система генерирует файл стратегии (имя файла.IQ4), который 
можно загрузить в контроллер, чтобы задать параметры его 
работы. Этот файл включает все примеры модулей стратегии, их 
параметры и ссылки. При загрузке он сохраняется в контроллере и 
затем запускается с помощью прошивки контроллера.

Подробные сведения об использовании SET содержатся в 
Руководстве по средству проектирования системы (TE200147).



IQ4E/.. Спецификация контроллеров TA201340RUS Выпуск 1 Проект 16, 28-янв-2015. Для версии 3.30. 9

Спецификация IQ4E/..

ОЦЕНКА COSHH (Нормы по контролю за веществами, опасными 
для здоровья 2002, Великобритания) ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ IQ4E.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ .
Все пластиковые и металлические детали подлежат утилизации. 
Печатную плату можно отправить любому подрядчику, 
выполняющему переработку печатных плат, для извлечения 
металлов из некоторых компонентов, например, золота и серебра.

Браузеры: данное устройство прошло успешную проверку с 
Internet Explorer 8, а также браузерами, установленными по 
умолчанию на следующих устройствах: 

iPhone, v5.1 (9B176), MC603ZA, 
iPad, v5.1 (9B176), MC979HN,
HTC One X, v4.03 (Android™), 
Karbonn tablet, v4.03 (Android), SmartTab2. 

Контроллер должен работать со всеми современными браузерами, 
смартфонами и планшетами (с включенной поддержкой JavaScript), 
имеющимися на рынке на момент выпуска данного изделия. 

Поскольку веб-устройства стремительно меняются, после выпуска 
данного изделия появятся новые устройства и браузеры. Если 
вы хотите проверить совместимость IQ4E с вашим устройством, 
пожалуйста, зайдите на сайт iq4demo.trendcontrols.com. Войдите, 
используя имя пользователя: mobile и пароль: trend.

Супервизоры и дисплеи: 963 версии 3.5 или выше, 916, IQView, 
IQView4, IQView8, RD-IQ, SDU-xcite.

Примечание: протокол NDP несовместим с IQ4E; он не распознает 
IQ4E, подключенный к сети, в которой используется этот протокол.

Wallbus: RD-WMB, RS-WMB, RV-WMB.

Служебная программа: SET версии 7.0 или выше

Модули ввода/вывода: серия IQ4/IO, серия XCITE/IO (IQ3).

Контроллеры: непосредственно IQ3/IQ4 и IQ1, IQ2, IQL при 
помощи XTEND. IQ4E/../LAN непосредственно подключается к IQ2, 
IQ1. IQeco при помощи IQ4NC.

IC Comms: IQ4, IQ3, IQ2, IQeco, IQL и IQ1 (версии 3 и выше). 

Примечание: некоторые контроллеры с более ранними 
версиями прошивки могут не поддерживать все типы IC Comms. 
Полные данные о совместимости содержатся в Руководстве по 
конфигурированию IQ4 (TE201263). Подробнее об использовании 
IC Comms с контроллерами IQL — см. в Техническом описании 
продукции Trend LonWorks (TE200292).

Стратегии: стратегии IQ1, IQ2, IQ3 можно импортировать в 
SET, конвертировать в стратегии IQ4, а затем загрузить в IQ4E. 
Если файл стратегии обращается к каналам ввода/вывода, 
отсутствующим в контроллере IQ4E, стратегия отклоняется.

Узлы Ethernet: XTEND, NXIP или EINC. 

Примечание: NXIP или EINC не могут использоваться в среде 
автоматической IP-адресации (DHCP). 

Устройства BACnet: совместимость IQ4E определяется в 
Заявлении о соответствии реализации продукта IQ4 (TP201248).

УТИЛИЗАЦИЯ
Директива ЕС об утилизации электри-
ческого и электронного оборудования 
(WEEE):
По окончании срока эксплуатации упаковка и 
изделие подлежат утилизации на соответствующем 

перерабатывающем предприятии.
Запрещается утилизировать вместе с обычными комму-
нально-бытовыми отходами.
Не сжигать.

СОВМЕСТИМОСТЬ

УСТАНОВКА
Контроллер серии IQ4E предназначен для монтажа на стандартной DIN-рейке TS35. Контроллер IQ4E необходимо устанавливать во 
вторичном корпусе с минимальным классом защиты IP20 (или аналогичным). 

Порядок установки включает следующие этапы:

Установку контроллера в необходимое положение
Подключение питания
Подключение Ethernet (если необходимо)
Подключение RS232 (если необходимо)
Подключение токовой петли (только../LAN)
Подключение каналов ввода/вывода (если необходимо)
Подключение Wallbus (если необходимо)
Установку и подключение дополнительных модулей ввода/
вывода (если необходимо)
Включение питания

Настройку параметров IP-адреса (если используется Ethernet)
Назначение номера LAN и адреса устройства
Проверку сети
Конфигурирование стратегии
Тестирование стратегии, используя моделирование работы 
контроллера в SET
Загрузку файла стратегии и других файлов конфигурации
Проверку связи по протоколу BACnet
Подключение входов и проверку функционирования
Подключение выходов и проверку функционирования

Подробное описание установки блока содержится в Руководстве по установке IQ4E: монтаж (TG201338) и Руководстве по установке 
IQ4E: конфигурирование (TG201339).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Регулярное техобслуживание IQ4E не требуется. 

!
ВНИМАНИЕ! Не содержит деталей, нуждающихся 
в техническом обслуживании. Не пытайтесь 
открыть блок. Несоблюдение правил может 
привести к повреждению блока.
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КОДЫ ЗАКАЗОВ
IQ4E/[CHAN]/[LAN]/BAC/[Питание]

[CHAN] Количество поддерживаемых каналов ввода/вывода: 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192

[LAN] Не указано Без токовой петли Trend

LAN С опцией токовой петли Trend

[Питание] 230 Первичный источник питания 230 В пер. тока

Примечание: веб-службы на базе XML включены в стандартную комплектацию IQ4E. 

IQ4E/16/BAC/230 IQ4E с 16 каналами ввода/вывода и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/32/BAC/230 IQ4E с 32 каналами ввода/вывода и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/64/BAC/230 IQ4E с 64 каналами ввода/вывода и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/96/BAC/230 IQ4E с 96 каналами ввода/вывода и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/128/BAC/230 IQ4E со 128 каналами ввода/вывода и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/160/BAC/230 IQ4E со 160 каналами ввода/вывода и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/192/BAC/230 IQ4E со 192 каналами ввода/вывода и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/16/LAN/BAC/230 IQ4E с 16 каналами ввода/вывода, токовой петлей Trend и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/32/LAN/BAC/230 IQ4E с 32 каналами ввода/вывода, токовой петлей Trend и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/64/LAN/BAC/230 IQ4E с 64 каналами ввода/вывода, токовой петлей Trend и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/96/LAN/BAC/230 IQ4E с 96 каналами ввода/вывода, токовой петлей Trend и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/128/LAN/BAC/230 IQ4E со 128 каналами ввода/вывода, токовой петлей Trend и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/160/LAN/BAC/230 IQ4E со 160 каналами ввода/вывода, токовой петлей Trend и источником питания 230 В пер. тока
IQ4E/192/LAN/BAC/230 IQ4E со 192 каналами ввода/вывода, токовой петлей Trend и источником питания 230 В пер. тока

РАСШИРЕНИЕ

Если количество поддерживаемых каналов ввода/вывода необходимо увеличить, предлагаются следующие варианты расширения 
контроллеров:

IQ4E/16-32/UP Расширение с 16 до 32 каналов
IQ4E/16-64/UP Расширение с 16 до 64 каналов
IQ4E/16-96/UP Расширение с 16 до 96 каналов
IQ4E/16-128/UP Расширение с 16 до 128 каналов
IQ4E/16-160/UP Расширение с 16 до 160 каналов
IQ4E/16-192/UP Расширение с 16 до 192 каналов
IQ4E/32-64/UP Расширение с 32 до 64 каналов
IQ4E/32-96/UP Расширение с 32 до 96 каналов
IQ4E/32-128/UP Расширение с 32 до 128 каналов
IQ4E/32-160/UP Расширение с 32 до 160 каналов
IQ4E/32-192/UP Расширение с 32 до 192 каналов
IQ4E/64-96/UP Расширение с 64 до 96 каналов
IQ4E/64-128/UP Расширение с 64 до 128 каналов
IQ4E/64-160/UP Расширение с 64 до 160 каналов
IQ4E/64-192/UP Расширение с 64 до 192 каналов
IQ4E/96-128/UP Расширение с 96 до 128 каналов
IQ4E/96-160/UP Расширение с 96 до 160 каналов
IQ4E/96-192/UP Расширение с 96 до 192 каналов
IQ4E/128-160/UP Расширение с 128 до 160 каналов
IQ4E/128-192/UP Расширение с 128 до 192 каналов
IQ4E/160-192/UP Расширение с 160 до 192 каналов

Примечание: при расширении увеличивается только количество каналов ввода/вывода, поддерживаемых прошивкой; аппаратная часть при 
расширении не меняется. Чтобы использовать дополнительные каналы ввода/вывода, понадобятся дополнительные модули ввода/вывода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IQ4/IO/.. Ряд модулей IQ4/IO (см. IQ4/IO Спецификацию модулей, TA201341)
XCITE/IO/.. Ряд модулей XCITE/IO (см. Спецификацию модулей XCITE/IO, TA201352)
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вход питания:  230 В пер. тока ±10% 50/60 Гц, 70 ВА макс.
Предохранители:  заменяемые предохранители 

не требуются
Защита от сбоев питания
 Стратегия и данные: энергонезависимая флеш-память
  Генератор импульсов  

истинного времени:   суперконденсатор поддерживает работу  
до 8 суток (стандартно) 

Точность тактовой частоты: 10 с в месяц (типовая)
Длительность цикла:  схема последовательности 

соединений 1 с

Сеть Ethernet
Передача данных: 10/100 BASE-T (IEEE 802.3)
Подключение:   RJ45, автоматическое определение 

типа кабеля MDI-X
Тип кабеля:   Cat 5e, UTP (неэкранированная 

витая пара)
Расстояние (до концентратора): не более 100 м
Виртуальные контроллеры  
узлов связи (vCNC):  3
 Адреса:   не назначаются по умолчанию —  

необходимое значение настраивается 
в диапазоне от 1 до 119 (исключая 2, 3  
и 10) в режиме конфигурирования.  
В локальной сети адрес должен быть  
уникальным

Токовая петля (только варианты /LAN)
Передача данных:  двухпроводная токовая петля 20 мА,  

оптоизолированный, полярно-
независимый приемник, 
балансный преобразователь

Скорость передачи данных:  1k2, 4k8, 9k6, 19k2, 38k4 или 76k8;  
распознается автоматически 
(по умолчанию) или настраи-
вается программно

Адрес устройства:  от 1 до 119, (исключая 2, 3 и 10) 
настраивается программно

Номер LAN:   от 1 до 119 (исключая 2, 3 и 10) 
настраивается программно

Расстояние  
(между узлами):   зависит от типа кабеля и скорости  

передачи данных (см. таблицу ниже):

Кабель Тип
Скорость передачи данных

1k2 4k8 9k6 19k2 38k4 76k8
Trend 
TP/2/2/22/
HF/200 
Belden 8723

Экранированная 
витая пара: 2 
пары (4 жилы)

1000 м
 

700 м
 

350 м
 

175 м
 

Trend TP/1/1/22/
HF/200 
Belden 8761

Экранированная 
витая пара: 1 
пара (2 жилы)

Belden 9182 
Belden 9207

Биаксиальный 
(2 жилы)

Примечание: для соседних устройств может различаться 
максимальная длина кабеля и скорость передачи данных. 
При подключении к токовой петле IQ4E используется кабель 
минимально допустимой длины (для выбранной скорости 
передачи данных)

Локальный порт супервизора RS232
Передача данных:  RS232, EIA/TIA/232E, V28 поддер-

живает IQ System comms
Расстояние: не более 15 м
Питание: 24 В пост. тока ±5%; не более 60 мА*
Скорость передачи данных:  9k6
Адрес (sCNC1):  от 1 до 119, (2, 3 и 10 не допускаются) 

настраивается программно

Локальный технический USB-порт
Передача данных: USB 2.0
Скорость передачи данных: 480 Мбит/с (Hi-Speed)
Расстояние: не более 5 м
Адрес (sCNC2):  от 1 до 119 (исключая 2, 3 и 10) 

настраивается программно

Wallbus
Тип кабеля: неэкранированная витая пара
Расстояние: не более 60 м
Ток питания: 50 мА
Количество устройств: до 14 (зависит от нагрузки)

Шина ввода/вывода
Максимальная длина: 300 м, только модули IQ4/IO; 30 м,  
 XCITE или смешанные модули
Максимальное
количество модулей: 30
Максимальное
количество каналов: 192 (включая 16 встроенных)
Питание по шине: 24 В пост. тока ±5%; не более 800 мА*
Тип кабеля: Belden 3084A (до 100 м);
  Belden 7595A (до 300 м)
Подробнее — см.:
Спецификацию модулей IQ4/IO (TA201341); 
Спецификация модулей XCITE/IO (TA201352).

Входы/выходы
Универсальные входы 
Количество каналов: 10
Функция: измерение напряжения, тока, 

термистор или цифровой вход 
(функция определяется стратегией)

Подавление помех  
на входе:   подавление помех последовательного 

вида частоты питающей 
сети не менее 60 дБ

Разрешающая способность  
на входе:  12 бит (4096 точек)
Вход напряжения

Диапазон на входе: от 0 до 10 В
Входное сопротивление:  9,4 кОм
Погрешность: ±0,5% от измеряемого диапазона (50 мВ)

Вход тока
Диапазон на входе: от 0 до 20 мА
Входное сопротивление: 120 Ом
Погрешность: ±0,5% от измеряемого 

диапазона (100 мкA)
Вход термистора  

Температура  (отрицательный температурный коэффи- 
циент 10 кОм при 25 °C)

Диапазон на входе: от -40 до +110 °C
Погрешность: ±0,2 °C

Сопротивление
Диапазон на входе: от 300 Ом до 500 кОм
Погрешность: 1% от измеряемого значения

Параллельный резистор: 12,2 кОм
Питание моста: 3,3 В

Цифровой вход 
Входное напряжение: стандартно от 0 до 5 В пост. тока 

 (макс. 50 В пост. тока)
Включенное состояние:  <2,5 В при 270 мкА 

(втекающий ток)
Отключенное состояние: >3,5 В (или разомкнутая цепь).

Частота счетных импульсов:  макс. 30 Гц (ширина импульса 
≥16,6 мс)

Аналоговые выходы
Количество каналов: 6
Функция: переменное регулирование по стратегии 

приводов клапанов/заслонок, преобра-
зователей напряжение-ток/давления,  
релейных модулей, диммеров и т. д.

Диапазон напряжений: от 0 до 10 В пост. тока
Ток (максимальный*): до 20 мА (вытекающий) или 3 мА 

(втекающий)
Погрешность: ±0,5% от измеряемого диапазона
Разрешение: 11 бит (2048 точек)

Выход дополнительного питания
Напряжение: 24 В пост. тока ±5%
Ток (максимальный*): 120 мА распределенный между клеммами 

70 и 71, плюс 120 мА с клеммы 72
*Доступный ток может зависеть от других потребителей 
тока, см. «Комбинированное питание» на стр. 5.
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ИНДИКАТОРЫ

Питание ( ): зеленый светодиод
Индикатор Watchdog ( ): красный светодиод
Lan OK ( ): зеленый светодиод
Шина ввода/вывода ( ): зеленый/красный светодиод
Сервисная кнопка ( ):  желтый светодиод (для использования  

в будущем)
RX (токовая петля): желтый светодиод
TX (токовая петля): желтый светодиод
OK (Ethernet): зеленый светодиод
RX (Ethernet): желтый светодиод
IN1 на IN10: желтый светодиод
OUT11 на OUT16: желтый светодиод

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Размеры (ШxВxГ):  192,5 мм x 116 мм x 58,5 мм 
Материал

Основной корпус: огнестойкий поликарбонат (цвет белый)
Клеммные крышки: огнестойкий поликарбонат  

(полупрозрачный, цвет оранжевый)
Масса: 0,52 кг
Монтаж: DIN-рейка TS35 (EN500022)

Разъемы
Питание

Тип разъема: разъемный соединитель с приподнятыми 
винтовыми зажимами системы «cage 
clamp»

Сечение кабеля: от 0,14 до 2,5 мм2 (от 22 до 12 по AWG)  
Входы/выходы, токовая петля, Wallbus и AUX (питание выключено)

Тип разъема: разъемный соединитель (шаг 0,2 дюйма) 
с приподнятыми винтовыми зажимами 
системы «cage clamp»

Размеры кабеля: от 0,14 до 2,5 мм2 (от 22 до 12 по AWG)
Шина ввода/вывода: разъем печатной платы 

для использования с: 
 жестким соединителем IQ4/IC/LINK, 
 кабельным переходником IQ4/IC/ADPT 

или
 оконечным устройством IQ4/IC/TERM
Порт супервизора RS232: RJ11 (FCC68)
Порт Ethernet: разъем RJ45
Технический USB-порт:  pазъем типа Micro-B
Порт расширения USB: USB тип A (для использования в будущем)

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Электромагнитная 
совместимость: EN61326-1:2013
Устойчивость: таблица 2 — для оборудования, 

предназначенного для использования в 
промышленных условиях

Эмиссия: класс B
Безопасность: EN61010-1:2010
Сертификат CB: будет сообщено

Предельные значения температуры окружающей среды
Хранение: от -25 °C до +60 °C
Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Влажность: от 0 до 90% относительной влажности 

без образования конденсата
Высота над уровнем моря: <4000 м
Степень загрязнения: 2 (наличие только непроводящих 

загрязнений)
Защита: IP20 при установке в корпусе со степенью 

защиты IP20 или аналогичной

СПЕЦИФИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

iPad и iPhone являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Android является торговой маркой Google Inc.


