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Руководство по установке: монтаж

IQ4/IO/..
Модули расширения ввода/вывода

Важно: сохраните данное руководство

https://partners.trendcontrols.com

Данное руководство предназначено только для 
квалифицированного обслуживающего персонала. 
Если оборудование используется без соблюдения 
инструкций, содержащихся в данном руководстве, защита, 
которую обеспечивает оборудование, может быть ослаблена.
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1 Размеры

3 УСТАНОВКА

1 СОСТАВ КОМПЛЕКТА 2 ХРАНЕНИЕ

Рекомендуется обеспечить соответствие установки 
местным правилам безопасного устройства электроуста-
новок (например, Правилам по охране здоровья и 
безопасности при проведении электромонтажных работ 
1989, Нормам проектирования, установки и эксплуатации 
электрического оборудования (США)).
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Этикетки на модулях IQ4/IO
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Разъем цифрового/релейного выхода

  
Индикатор питания

   
Индикатор Watchdog

   
Индикатор шины ввода/вывода

  
Сервисная кнопка

3.1 Установка: монтаж

Все подключенные устройства должны быть изолированы от 
сети электроснабжения при помощи усиленной изоляции.
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IQ4/IC/LINK
Жесткий 
соединитель
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2

+60 °C
 

0 -25 °C
 

90% ОВ

Примечание: при температуре ниже 0 °C следует принять особые меры, чтобы 
не допустить конденсации на внутренней или внешней поверхности блока.
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IQ4/IO/.. Руководство по установке: монтаж

2 Требования к монтажу

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

Примечание: при температуре ниже 0 °C следует принять особые 
меры, чтобы не допустить конденсации на внутренней или внешней 
поверхности блока.
Класс защиты IP20
Высота над уровнем моря <4000 м
Степень загрязнения 2 (наличие только 

токонепроводящих загрязнений)

Устанавливается в корпусе со степенью защиты не 
менее IP20 (или аналогичной) или за пределами 
обычной досягаемости (например, в коробе).

Концевой упор DIN-рейки

Контроллер IQ

IQ4E/32/..
IQ4E/64/..
IQ4E/92/..
IQ4E/128/..
IQ4E/160/..
IQ4E/192/..

IQ4E/16/..

Руководство по установке 
IQ4E: монтаж (TG201338)

Блок классифицирован по 
стандартам UL как «указанное в 
перечне UL60730 оборудование 
открытого класса для 
энергетического менеджмента».

H O
2

+55 °C
 

0 -25 °C
 

90% ОВ

IQ3XCITE/96/..
IQ3XCITE/128/..
(прошивка версии 3.10 и выше)

IQ3XCITE/00/..
IQ3XCITE/16/..

Руководство по установке 
IQ3xcite: монтаж (TG200626)
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Руководство по установке: монтаж IQ4/IO/..

3 Установка на DIN-рейку

5 Подключите шину ввода/вывода: краткое описание

4 Выключите контроллер

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

DIN-рейка должна быть заземлена

1

2

Примечание: демонтаж с DIN-рейки —  
см. раздел 4, стр. 12

O

I

В зависимости от варианта контроллера 
поддерживается до 192 каналов ввода/
вывода (включая встроенные каналы 
контроллера).

IQ4/IO/.. Спецификация (TA201340)

IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IO

IQ4/IO

IQ4E/..

XCITE/IO XCITE/IO XCITE/IO

IQ3XCITE/..

IQ4/IO

IQ4/IC/LINK
соединители
(см. пункт 7)

IQ4/IC/ADPT
кабельный переходник

XCITE/CC
кабельный 
переходник

XCITE/IC
соединитель

IQ4/IC/TERM
оконечное 
устройство

(см. пункт 10)

XCITE/TERM
оконечное 
устройство

К шине ввода/вывода может быть подключено до 30 
модулей в зависимости от используемой конфигурации 
контроллера и модулей:

Конфигурация изделия Максимальное 
кол-во модулей

Контроллер IQ4E только 
с модулями IQ4/IO

30

Любое сочетание с использованием 
модулей XCITE/IO или 
контроллера IQ3XCITE

15

Примечание: убедитесь, что контроллер поддержи-
вает необходимое количество каналов ввода/вывода.

IQ4/IC/ADPT
кабельный переходник

проводные 
соединения
(см. пункт 8)

Конфигурация изделия Тип кабеля

Belden 3084A Belden 7895A

Контроллер IQ4E только 
с модулями IQ4/IO

общая длина 
шины не 

более 100 м

общая длина 
шины не 

более 300 м

Любое другое сочетание 
с использованием 
модулей XCITE/IO или 
контроллера IQ3XCITE

общая длина шины
до 30 м*

*Не более 10 м для определенных конфигураций системы. 
Подробнее см. спецификации модулей XCITE/IO (TA201352) 
и Руководство по установке XCITE/IO: монтаж (TG200627).

Максимальная длина шины ввода/вывода (кроме 
жестких соединителей)

Максимальное количество модулей ввода/вывода 
на шине ввода/вывода

проводное 
соединение
(см. пункт 8)

XCITE/CC
кабельный 
переходник

IQ4/IC/ADPT
кабельный переходник

XCITE/CC
кабельный переходник
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IQ4/IO/.. Руководство по установке: монтаж

6 Шина ввода/вывода: проверьте требования по электропитанию

7 Шина ввода/вывода: установить жесткие соединители (если необходимо)

8 Шина ввода/вывода: прокладка соединительных кабелей  (если необходимо)

Соединитель IQ4/IC/LINK
(входит в комплект каждого модуля 
IQ4/IO или на заказ по номеру IQ4/IC/
LINK/5, 5 шт. в комплекте)

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IOIQ4E/.. IQ4/IO

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

Модуль Максимальное потребление тока
16DI 40 мА (все вводы включены)

8DO 40 мА (все реле включены)

4DO 30 мА (все реле включены)

8UIO 30 мА
+ 20 мА на каждый вход с 

питанием от токовой петли
+ до 20 мА на каждый аналоговый выход

Примечание: потребление тока для модуля XCITE/
IO — см. Спецификацию XCITE/IO  (TA201352) или 
Руководство по установке XCITE/IO: монтаж 
(TG200627)

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IOIQ4E/.. IQ4/IO

PSU
Максимальный ток от

контроллера
Не более 1 А через 

любой модуль
Дополнительный 
источник питания, 

см. пункт 10
Контроллеры серии IQ4E и IQ3XCITE могут подавать питание 
24 В пост. тока на модули ввода/вывода по шине ввода/вывода. 
Убедитесь, что доступный ток от комбинированного источника 
питания 24 В пост. тока контроллера достаточен для питания 
необходимого числа и типа модулей ввода/вывода.

Руководство по конфигурированию IQ4 
(TE201263)
Руководство по конфигурированию IQ3 
(TE200768)

Если требуется больше питания, чем может обеспечить контроллер, 
должен быть установлен один или несколько дополнительных 
внешних источников питания на шине ввода/вывода (см. пункт 9). 
Примечание: по стандартам UL не допускается использование 
нескольких источников питания.

Примечание: возможно, также понадобится разделить питание 
по шине ввода/вывода, чтобы не допустить превышения 
максимального значения тока 1 А, протекающего через модуль 
IQ4/IO.

Используйте IQ4/IC/ADPT
(на заказ по номеру IQ4/IC/ADPT/10, 
10 шт. в комплекте)

Используйте XCITE/CC
(на заказ по номеру XCITE/CC/10, 
10 шт. в комплекте)

Выберите соответствующие кабельные переходники.

Для модулей IQ4/IO и 
контроллеров IQ4E:

Размер клемм: от 0,5 до 2,5 мм2 
(от 20 до 14 
по AWG).

Момент затяжки клеммы: 
от 0,45 до 0,62 Нм

Для модулей XCITE/IO и 
контроллеров IQ3/XCITE:

Размер клемм: от 0,5 до 2,5 мм2 
 (от 20 до 14 по 

AWG).
Момент затяжки клеммы: 
от 0,45 до 0,62 Нм

Продолжение на следующей странице

Примечание: для модулей XCITE/IO 
требуется соединитель XCITE/IC.
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Руководство по установке: монтаж IQ4/IO/..

8 Шина ввода/вывода: прокладка соединительных кабелей (продолжение)

IQ4IQ4

XCITE IQ4

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

Используя пример соединений, подключите 
кабельные переходники, как показано ниже.

Продолжение на следующей странице

Рекомендованные цвета провода (для кабеля Belden)
24 Vdc Красный
Data Hi Белый
Ground (экран)
Data Lo Синий

0 В Черный

24 Vdc

Data Hi

Ground

Data Lo

0 В

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4E/.. IQ4/IO

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4/IO IQ4/IO

IQ4/IO

XCITE/IO

IQ3/XCITE/.. IQ4/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

XCITE/IO

IQ4/IO

IQ4/IO

0 В

Data Lo

Ground

Data Hi

24 Vdc

24 Vdc

Data Hi

Ground

Data Lo

0 В

24 Vdc

Data Hi

Ground

Data Lo

0 В

XCITEIQ4

24 Vdc

Data Hi

Ground

Data Lo

0 В

0 В

Data Lo

Ground

Data Hi

24 Vdc
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IQ4/IO/.. Руководство по установке: монтаж

9 Шина ввода/вывода: подключите дополнительные блоки питания 
(если необходимо)

8 Шина ввода/вывода: прокладка соединительных кабелей (продолжение)

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

Подключение блока питания с левой стороны 
модуля IQ4/IO

Подключение блока питания с правой стороны 
модуля IQ4/IO

L         N         E

24 В постоянного  
тока

Блок питания
–     +

ВНИМАНИЕ: клемма 0 В И клемма заземления ДОЛЖНЫ быть подключены, как показано. Несоблюдение правил выполнения проводки 
модулей ввода/вывода может привести к повреждению устройств на шине ввода/вывода в случае переходного перенапряжения на одном из 
портов ввода/вывода. Линии 24 В пост. тока каждого блока питания (включая контроллер) должны быть изолированы друг от друга. 

24 Vdc

Data Hi

Ground

Data Lo

0 В

0 В

Data Lo

Ground

Data Hi

24 Vdc

внешний блок 
питания с 

изолированным 
выходом

Не подключайте 24 В пост. 
тока от предыдущего модуля

Подключите 
заземление к экрану 
или местному 
заземлению при 
необходимости, 
см. пункт 8

L         N         E

24 В постоянного 
тока

Блок питания
–     +

Подключите 
заземление 
к экрану или 
местному 
заземлению при 
необходимости, 
см. пункт 8

Пример: питание группы из трех модулей от контроллера 
и двух групп из четырех модулей от внешних источников 
питания:

Не подключайте 
24 В пост. тока от 
предыдущего модуля

Если длина кабелей <1 м  и если модули расположены 
в одном вторичном корпусе, клеммы заземления 
соединены:

Если длина кабелей >1 м  или если модули расположены 
в разных вторичных корпусах, клеммы заземления 
должны быть разделены:

ВНИМАНИЕ: клемма 0 В И клемма заземления ДОЛЖНЫ быть подключены, как показано. Несоблюдение 
правил выполнения проводки модулей ввода/вывода может привести к повреждению устройств на шине 
ввода/вывода в случае переходного перенапряжения на одном из портов ввода/вывода.

Заземление Заземление

<1 м

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Заземление Заземление

>1 м

ближайший к контроллеру модуль локальное заземление

!
ВАЖНО: не допускается в установках по 
стандартам UL.

ВНИМАНИЕ: внешние блоки питания должны иметь 
изолированный выход и удовлетворять требованиям 
соответствующих стандартов по ЭМС и безопасности.

ВНИМАНИЕ: Максимальный ток, протекающий через шину 
ввода/вывода на любом модуле, не должен превышать 
1 A. 

T

Модуль 
ввода/
вывода

Блок 
питания 

24 В пост. 
тока

Шина 
ввода/
выводаКонтроллер 

IQ
Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

Блок 
питания 

24 В пост. 
тока
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Руководство по установке: монтаж IQ4/IO/..

10 Шина ввода/вывода: установите оконечное устройство на последнем модуле

11 Подключите входы/выходы: краткое описание

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

IQ4/IO IQ4/IO IQ4/IOIQ4/IOIQ4/IOIQ4E/.. IQ4/IO

IQ4/IC/TERM оконечное устройство
(входит в комплект контроллера 
IQ4E или на заказ по номеру IQ4/
IC/TERM/5, 5 шт. в комплекте)

Для всех входов/выходов рекомендуется 
использовать кабель TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761). 
Для соответствия стандартам UL используйте 
только медный кабель калибра от 22 до 14 по AWG.

Использование экранированного кабеля является 
опцией, но, как правило, не требуется, если кабель 
не проведен через зоны с высоким уровнем 
электрических шумов. Там, где он используется, 
экран должен быть подключен к заземлению 
местной панели/корпуса и не иметь концевого 
разъема на дальнем конце.

Модуль Тип Перейти к 
пункту...

8UIO Универсальный вход/
выход

12

16DI Цифровой вход 13

8DO Цифровой выход 14

4DO Цифровой выход 14

Размер клемм:  от 0,5 до 2,5 мм2 (от 20 
до 14 по AWG).

Момент затяжки клеммы: от 0,45 до 0,62 Нм

Штекерные разъемы с винтовыми зажимами

Примечание: для модулей 
XCITE/IO необходимо оконечное 
устройство XCITE/TERM.
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IQ4/IO/.. Руководство по установке: монтаж

12 Подключите универсальные входы/выходы (только для модулей ..UIO)

nn

S
+

-

n

n
nC

Вход термистора

nnn

n
nC

nnn

n
nC

Вход тока

Вход напряжения Цифровой вход

беспотенциальный 
контакт

логическая
схема

разомкнутый
коллектор

270 мкА)
Питание 

моста 
3,3 В

С питанием от 
токовой петли

С внешним источником 
питания

От 0 до 
10 В

nn

S

n

n
nC

внешний
источник 
питания

от 0 до 20 мА

Аналоговый выход

../8UIO

C C C C

C C C C

Каналы 1–4C C C C

C C C C

Каналы 5–8

вытекающий: ≤20 мА;
втекающий: ≤3 мА

0 В

nn

S

n

n
nC

от 0 до 
20 мА20 В пост. тока 

+5/-10% 
макс. 25 мА

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

TTL/
CMOS

0 В

nnn

n
nC

НА
ГР

УЗ
КА от 0 до 

10 В пост. 
тока 0 В
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Руководство по установке: монтаж IQ4/IO/..

13 Подключите цифровые входы (только для модулей ..DI)

3.1 Установка: монтаж (продолжение)

Подключение беспотенциального контакта, 
разомкнутого коллектора или логических устройств

Подключение цепи 24 В пер. тока

Если сопротивление 
нагрузки составляет 
более 1,6 кОм 
(например, 
светодиодный 
индикатор).

Если сопротивление 
нагрузки составляет менее 
1,6 кОм (например, лампа 
накаливания или обмотка 
реле), резистор  
1,6 кОм необходимо 
последовательно 
соединить со входом, 
как показано выше.

../16DI
Каналы 1–8

Каналы 9–16

n
n

nn
n

n

беспотенциальный 
контакт

разомкнутый 
коллектор

логическая 
схема

TTL /
CMOS

2,5 мА

0 В

n
n

n

24 В пер. 
тока 
±20%

Нагрузка 
>1,6 кОм

n
n

n

24 В пер. 
тока 
±20%

Нагрузка 
>1,6 кОм

1K6

Подключенное устройство 
должно принимать ток 2,5 мA 
для включения входа. 
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14 Подключите цифровые/релейные выходы (только модули ..DO)

3 Установка: монтаж  (продолжение)

n n

n

n

../8DO
Каналы 1–4

Каналы 5–8

Примечание: для соблюдения требований по 
технике безопасности все используемые реле 
должны переключать либо низкое напряжение, либо 
сетевое, но не разные напряжения. При переключении 
сетевого напряжения все они должны работать в 
одной фазе и полярности. Для индуктивных нагрузок 
рекомендуется использовать дугогасящий контур 
(RC), см. TG200208.

n n

n

n

Номиналы контактов:
5 А при 240 В пер. тока (резистивный);
5 А при 30 В пост. тока (резистивный).

Для соответствия стандартам UL 
максимальное значение — 240 В пер. 
тока (120 ВА).

n n

n

n

Драйвер вкл = нагрузка вкл Драйвер выкл = нагрузка выкл

n n

n

n n n

n

n

C

Увеличение/уменьшение с 
помощью 2 выходов

Пример схемы соединений

../4DO

Блок 
питания

НАГРУЗКА Блок 
питания

НАГРУЗКА Блок 
питания

ПРИВОД
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3 Установка: монтаж  (продолжение)

15 Сконфигурируйте контроллер IQ

Руководство по установке IQ4E: конфигурирование (TG201339)
Руководство по установке IQ3: конфигурирование (TG201160)
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1 Демонтаж с DIN-рейки

5 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4 ДЕМОНТАЖ С DIN-РЕЙКИ

2 mm

Регулярное техобслуживание модулей IQ4/IO не требуется.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Директива ЕС об утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE):
По окончании срока эксплуатации упаковка и 
изделие подлежат утилизации на соответствующем 
перерабатывающем предприятии.
Запрещается утилизировать вместе с обычными 
коммунально-бытовыми отходами.
Не сжигать.

!
ВНИМАНИЕ! Не содержит детали, нуждающиеся в 
техническом обслуживании. Не пытайтесь открыть 
устройство. Несоблюдение правил может привести к 
повреждению устройства.


