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Спецификация

IQ4/IO/..
Модули расширения ввода/вывода

Модули расширения серии IQ4/IO

Описание

Серия модулей расширения ввода/вывода IQ®4/IO, 
устанавливаемых на DIN-рейке, предназначена для 
использования с контроллерами IQ4E и IQ4NC/32/XNC и 
предлагает дополнительные точки подключения каналов ввода/
вывода. Данные модули также совместимы с контроллерами 
IQ3XCITE/96 и IQ3XCITE/128 (прошивка версии 3.10 и более 
поздней) и модулями XCITE/IO.

Модули IQ4/IO предлагают широкий выбор типов входов/выходов, 
включая цифровые входы (DI), универсальные входы (UI), 
универсальные входы/выходы (UIO), цифровые/релейные выходы 
(DO) и аналоговые выходы (AO).

Модули можно располагать на расстоянии до 300 м от контроллера.

Характеристики

 ▪ Варианты 16DI, 8DI, 8UI, 8UIO, 4UIO, 8DO, 4DO и 8AO
 ▪ До 30 модулей ввода/вывода на контроллер (IQ4E и IQ4NC/32/XNC)
 ▪ До 192 каналов ввода/вывода (для IQ4E, включая ввод/вывод 
контроллера)

 ▪ Регулируемая шина ввода/вывода позволяет удобно 
скомпоновать модули

 ▪ Длина шины ввода/вывода до 300 метров (IQ4E и IQ4NC/32/XNC)
 ▪ Питание по шине ввода/вывода контроллера или от внешнего 
блока питания

 ▪ Разъемные соединители входов/выходов для удобства монтажа/
пуска в эксплуатацию

 ▪ Компактное посадочное место за счет монтажа на DIN-рейке TS35
 ▪ Корпус по стандарту DIN 19 размер 2

Физические характеристики
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

Серия модулей расширения IQ4/IO включает следующие варианты:

../16DI 
16 цифровых входов

../8DO 
8 цифровых/релейных выходов

../4DO 
4 цифровых/релейных выхода

../8UIO 
8 универсальных входов/выходов

Каналы 1–8

Каналы 9–16

Каналы 1–4

Каналы 5–8

Каналы 1–4 Каналы 1–4

C C C C

C C C C

Каналы 5–8

../8DI 
8 цифровых входов

../8UI 
8 универсальных входов

../8AO 
8 аналоговых выходов

../4UIO 
4 универсальных входа/выхода

Каналы 1–4

Каналы 5–8

Каналы 1–4

C C C C

Каналы 5–8

Каналы 1–4

Каналы 5–8

Каналы 1–2

C C

C C

Каналы 3–4

Корпус

Каждый модуль IQ4/IO помещен в корпус из поликарбоната, 
выполненный в стиле, соответствующем контроллеру IQ4E. Модуль 
предлагается в двух вариантах ширины — 70 мм или 105 мм.

Встроенные пружинные зажимы на задней панели модуля 
позволяют закрепить (и быстро снять) устройство на стандартной 
DIN-рейке TS35. 

Чтобы получить доступ к соединениям каналов ввода/вывода 
верхнего и нижнего клеммного ряда, необходимо повернуть 
прозрачные крышки из поликарбоната.

Модули IQ4/IO устанавливаются во вторичном корпусе со 
степенью защиты не менее IP20 (или аналогичной) или за 
пределами обычной досягаемости (например, в коробе).

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

Концевой упор DIN-рейки
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Каналы ввода/вывода

Поддерживаются следующие типы каналов ввода/вывода:

 ▪ Универсальный вход/выход (UIO)
 ▪ Универсальный вход (UI)
 ▪ Цифровые входы (DI)
 ▪ Цифровой/релейный выход (DO)
 ▪ Аналоговые выходы (AO)

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 коннектора на дальнем конце.

Универсальный вход/выход (UIO)
Данные каналы выполняют одну из следующих функций 
в зависимости от стратегии контроллера:

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

Функция входа или выхода автоматически задается конфигурацией 
стратегии в контроллере.

Вход термистора: используется для термистора 
(отрицательный температурный коэффициент 10 кОм при 25 °C, 
от -40 до +110 °C), потенциометра (от 0 до 200 кОм) или регулятора 
скорости вентилятора. Сопротивление резистора термисторного 
моста составляет 12 кОм с питанием моста 3,3 В.

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

Пример схемы соединений

nn

S
+

-

n

n
nC

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

Пример схемы соединений

nnn

n
nC

беспотенциальный 
контакт

разомкнутый 
коллектор

логическая 
схема

TTL /
CMOS

270 мкА

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. 

Логическая схема должна быть способна принимать ток 270 мкA. 
Вход включается, когда поданное напряжение составляет менее 
2 В пост. тока (мин. 0 В). При напряжении больше 3,5 В пост. тока 
(максимум 50 В пост. тока) вход отключается. Уровни напряжения 
между 2 и 3,5 В пост. тока могут быть причиной нестабильной работы. 

Вход тока: используется с источниками питания от 0 до 20 мА. 
Возможен вариант с питанием от токовой петли или с внешним 
источником питания в зависимости от того, какие клеммы 
подключаются.

Пример схемы соединений: Пример схемы соединений: 
с питанием от токовой петли с внешним источником питания

nn

S

n

n
nC

    

Внешний 
источник 
питания

nn

S

n

n
nC

В режиме питания от токовой петли с выходной клеммы
n

 может 
подаваться напряжение 20 В пост. тока для питания датчика.

Примечание. При значении выходного тока датчика 20 мА 
напряжение на датчике будет составлять не менее 10 В, 
если напряжение питания модуля не менее 22 В. Если для 
датчика необходимо более высокое минимальное напряжение, 
необходимо увеличить напряжение питания модуля или 
обеспечить питание датчика от внешнего источника питания.

Аналоговый выход: обеспечивает регулируемое напряжение 
от 0 до 10 В пост. тока. Выход может подавать ток до 20 мА 
и принимать ток до 3 мА.

Пример схемы соединений
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Универсальный вход (UI)
Данные каналы выполняют одну из следующих функций 
в зависимости от стратегии контроллера:

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

Вход термистора: используется для термистора 
(отрицательный температурный коэффициент 10 кОм при 25 °C, 
от -40 до +110 °C), потенциометра (от 0 до 200 кОм) или регулятора 
скорости вентилятора. Сопротивление резистора термисторного 
моста составляет 12 кОм с питанием моста 3,3 В.

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

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

Пример схемы соединений
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беспотенциальный 
контакт

разомкнутый 
коллектор

логическая 
схема

TTL / 
CMOS

270 мкА

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 полярность.

Логическая схема должна быть способна принимать ток 270 мкA. 
Вход включается, когда напряжение 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.

Вход тока: используется для внешних источников питания от 
0 до 20 мА. 

Пример схемы соединений
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Цифровой вход (DI)
Данные каналы совместимы со следующими входными 
устройствами:

 ▪ беспотенциальный контакт (например, переключатель 
или реле); 

 ▪ логическая схема (например, TTL, CMOS);
 ▪ разомкнутый коллектор (транзистор) или открытый сток 

(FET), или
 ▪ цепь 24 В пер. тока.

Пример схемы соединений
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Номинальный «смачивающий» ток беспотенциального контакта 
составляет 2,5 мА. Вход включается при замыкании контакта.

Разомкнутый коллектор или открытый сток должен быть способен 
принимать ток 2,5 мA. Вход включается, когда транзистор или FET 
проводит ток. 

Логическая схема должна быть способна принимать ток 2,5 мA. 
Вход включается, когда поданное напряжение составляет менее 
2 В пост. тока (мин. 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.

Цифровые входы также могут использоваться для контроля 
состояния контура 24 В пост. тока (например, чтобы определить 
включено или выключено реле или привод). 

Пример схемы соединений

n
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24 В пер. 
тока ±20%

Нагрузка 
>1,6 кОм

            

n
n

n

24 В пер. 
тока ±20%

Нагрузка 
<1,6 кОм

1K6

В приведенном выше примере вход будет включен при подаче 
нагрузки. Если полное сопротивление нагрузки составляет менее 
1,6 кОм (например, лампа накаливания или обмотка реле), резистор 
1,6 кОм необходимо последовательно соединить со входом.
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Аналоговый выход (AO)
Обеспечивает регулируемое напряжение от 0 до 10 В пост. тока. 
Выход может подавать ток до 20 мА и принимать ток до 3 мА. 

Пример схемы соединений
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Цифровой/релейный выход (DO)
Данные каналы обеспечивают подключение однополюсного 
переключающего реле с «сухими» контактами.

Пример схемы соединений

n n

n

n

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ НАГРУЗКА

Контакты реле (NO и C) замыкаются при включении канала вывода.

Шина ввода/вывода

Модули IQ4/IO подключаются друг к другу и контроллеру по 
шине ввода/вывода, состоящей из перечисленных ниже силовых 
и сигнальных соединений:

 ▪ 24 В пост. тока
 ▪ Data Hi
 ▪ Ground
 ▪ Data Lo
 ▪ 0 В

Доступ к шине ввода/вывода на контроллере IQ4E осуществляется 
через точку подключения, расположенную в правой части 
устройства.

Каждый модуль IQ4/IO снабжен одинаковыми точками подклю-
чения с левой и правой стороны, что позволяет реализовать 
шлейфовое подключение модулей к шине. 

Короткий жесткий соединитель (IQ4/IC/LINK) облегчает 
соединение соседних модулей. С каждым модулем ввода/вывода 
поставляется по одному соединителю; также предлагаются 
запасные соединители (см. «Аксессуары» на стр. 10).

Примечание. Жесткие соединители нельзя использовать между 
модулями IQ4/IO и модулями XCITE/IO или контроллером IQ3/
XCITE. В таких случаях необходимо использовать кабельное 
соединение (см. ниже). 

Если модули устанавливаются отдельно от контроллера (или от 
соседних модулей ввода/вывода), соединение можно выполнить 
с использованием кабельного переходника IQ4/IC/ADPT (см. 
«Аксессуары» на стр. 10) и соответствующего экранированного 
кабеля (см. таблицу ниже). 

Примечание. Кабельный переходник IQ4/IC/ADPT включает 
не сменные предохранители и диоды подавления выбросов 
напряжения, которые защищают шину ввода/вывода от 
перегрузок по току и напряжению, обусловленных выбросами 
напряжения или неправильной проводкой.

Для связи модулей IQ4/IO с модулями XCITE/IO или контроллером 
IQ3/XCITE также могут использоваться проводные соединения.

Примечание. Для XCITE/IO и IQ3/XCITE требуется другой 
кабельный переходник (см. «Аксессуары» на стр. 10).

Между модулями шина ввода/вывода может подключаться справа 
налево (как показано выше), справа направо или слева налево при 
условии соблюдения правильной полярности шины. Ответвления 
не допускаются.

Максимальная длина шины ввода/вывода
Максимальная длина шины ввода/вывода в местах, где исполь-
зуются проводные соединения, определяется рекомендованным 
типом кабеля и используемой конфигурацией контроллера 
и модулей:

Конфигурация изделия Тип кабеля

Belden 3084A Belden 7895A

IQ4E или IQ4NC/32/XNC 
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).
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Максимальное количество модулей
К шине ввода/вывода может быть подключено до 30 модулей в 
зависимости от используемой конфигурации контроллера и модулей:

Конфигурация изделия Максимальное  
колво модулей

Контроллер IQ4E только с модулями IQ4/IO 30

Любое сочетание с использованием модулей 
XCITE/IO или контроллера IQ3XCITE

15

Примечание. Убедитесь в том, что контроллер поддерживает 
необходимое количество каналов ввода/вывода.

Шинное окончание
Шина ввода/вывода заделывается на дальнем от контроллера кон-
це. В комплект контроллера серии IQ4E входит соответствующее 
штекерное оконечное устройство (IQ4/IC/TERM), также предлагают-
ся запасные оконечные устройства (см. «Аксессуары» на стр. 10). 

Заземляющие устройства
Необходимо предусмотреть правильное заземление для 
контролера и модулей на шине ввода/вывода.

«Масса» шины ввода/вывода подсоединяется к контакту 
заземления через контроллер. Модули, расположенные в одном и 
том же вторичном корпусе заземляются через шину ввода/вывода. 

Если модули расположены в разных вторичных корпусах или 
если кабели шины ввода/вывода длиннее 1 м, необходимо 
обеспечить местное заземляющее соединение. Подробное 
описание содержится в Руководстве по установке 
модулей расширения серии IQ4/IO: монтаж (TG201342).

Все DIN-рейки должны иметь заземление.

Источник питания модуля
Как правило, питание на модули ввода/вывода подается с 
контроллера по шине ввода/вывода. Питание по шине поступает 
с общего источника питания контроллера 24 В пост. тока и, таким 
образом, максимальный доступный ток, поступающий на шину ввода/
вывода, зависит от других нагрузок, подключенных к контроллеру. 
Подробное описание тока шины ввода/вывода содержится в 
Спецификации контроллера серии IQ4E (TA201340) (для IQ4E и 
IQ4NC/../XNC) или Спецификации контроллера серии IQ3 (TA200505).

Максимальный ток, требуемый для каждого типа модуля 
ввода/вывода, указан в таблице ниже — эти значения можно 
использовать для расчета суммарного тока, требуемого шиной 
ввода/вывода. 

Модуль Максимальное потребление тока

8UIO 30 мА
+ 20 мА на каждый вход с 

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

4UIO

8UI 20 мА

16DI 40 мА (все входы включены)

8DI 30 мА (все входы включены)

8AO 20 мА + до 20 мА на каждый выход

8DO 40 мА (все реле включены)

4DO 30 мА (все реле включены)

Если общий требуемый ток шины ввода/вывода превышает 
максимальный доступный ток от контроллера, необходимо 
установить один или несколько дополнительных источников 
питания 24 В пост. тока.

Дополнительные источники питания могут потребоваться также в 
следующих ситуациях:

 ▪ на конце длинной кабельной линии шины ввода/вывода для 
предотвращения перепада напряжения;

 ▪ если ток, протекающий через линию питания одного модуля, 
превышает максимальное значение 1 А, в результате чего 
необходимо разделить или сегментировать линию питания 
шины ввода/вывода.

Дополнительные источники питания
Важно: не допускается в установках по стандартам UL.

При необходимости установки дополнительного источника 
питания для шины ввода/вывода выход источника питания должен 
быть изолирован от заземления. Блок питания также должен 
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов по ЭМС 
и безопасности.

Примечание. Компания Trend предлагает целый ряд внешних 
источников питания, устанавливаемых на DIN-рейке, 
предназначенных для этой цели.

При необходимости использования источника питания нормаль- 
ное соединение шины ввода/вывода 24 В пост. тока между модуля-
ми не выполняется. Вместо этого источник питания подключается 
между клеммами 24 В пост. тока и 0 В, как показано ниже:

– +

Источник 
питания

Модуль 
ввода/
вывода

Модуль 
ввода/
вывода

ближайший к контроллеру модуль

NC

Data Hi

Ground

Data Lo

0 В

24 В пост.  
тока

Data Hi

Ground

Data Lo

0 В

 
Важно: при использовании внешнего источника питания 
необходимо обеспечить соединение 0 В, и линия 0 В должна 
быть непрерывной по всей длине шины ввода/вывода. 

Для подключения внешних источников питания к шине ввода/вывода 
используется стандартный кабельный переходник (IQ4/IC/ADPT).

Ниже приводится пример нескольких модулей ввода/вывода, 
разбитых на три группы, питание первых восьми модулей от 
контроллера, а остальные две группы из четырех модулей 
питаются от внешних источников питания:

T

Модуль 
ввода/
вывода

Блок 
питания 

24 В пост. 
тока

Шина 
ввода/
вывода

Контроллер  
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

Адресация модуля ввода/вывода

Каждому модулю на шине ввода/вывода должен быть присвоен 
уникальный адрес (от 1 до 30).

Контроллер автоматически пытается сопоставить каждый 
физический модуль ввода/вывода с соответствующим модулем 
ввода/вывода стратегии и присвоить ему адрес.

Адреса модулей можно сконфигурировать в стратегии 
контроллера или изменить вручную при помощи IQ®SET или 
веб-интерфейса контроллера. Подробнее об адресации — см. 
Руководство по конфигурированию IQ4 (TE201263).
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Спецификация IQ4/IO/..

Индикаторы

Конструкцией предусмотрены различные индикаторы, которые 
выводят информацию о рабочем состоянии модуля и его входов/
выходов.

Общие индикаторы (в центре крышки):

Питание

Индикатор Watchdog
Шина ввода/

вывода

Индикатор Цвет Функция

Питание Зеленый Состояние первичного источника 
питания

Ин дик атор 
Watchdog

Красный Предупреждает об ошибке 
прошивки/стратегии

Шина 
ввода/
вывода

Зеленый/
Красный

Состояние связи по шине ввода/
вывода, включая индикацию адреса 
модуля и адресов-дубликатов.

Индикаторы входов/выходов (рядом с соответствующими 
входными/выходными клеммами и этикеткой, видны сквозь 
поворотные прозрачные крышки):

Входы/выходы 
(желтый)

Входы/выходы  
(желтый)

Индикатор Цвет Функция

Цифровой 
вход

Желтый Состояние включения/отключения 
соотнесенного входа
(относится к каналам DI и каналам UI 
или UIO в режиме цифрового входа)

Анало- 
говый 
выход

Желтый Яркость свечения зависит от 
выходного напряжения
(относится к каналам AO и каналам 
UIO в режиме аналогового выхода)

Цифровой /  
релейный 
выход

Желтый Состояние включения/отключения 
соотнесенного входа 
(относится только к каналам DO)

Сервисная кнопка

Многофункциональная кнопка, которая расположена на передней 
панели модуля:

Сервисная кнопка

Может использоваться для:

 ▪ назначения модуля без адреса модулем стратегии (или 
следующего свободного адреса шины, если модуля стратегии 
не существует),

 ▪ отображения адреса модуля миганием индикатора шины 
ввода/вывода или

 ▪ перезапуска модуля (в сочетании с включением/выключением 
питания).
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IQ4/IO/.. Спецификация

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Регулярное техобслуживание модулей расширения серии IQ4/IO 
не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ
ОЦЕНКА COSHH (Нормы по контролю за веществами опасными 
для здоровья — 2002, Великобритания) ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ 
модулей расширения серии IQ4/IO.

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.

Директива ЕС об утилизации 
электрического и электронного 
оборудования (WEEE)

По окончании срока эксплуатации упаковка  
и изделие, а также аккумулятор (если установлен) 
подлежат утилизации на соответствующем 
перерабатывающем предприятии.

Запрещается утилизировать вместе с обычными 
коммунально-бытовыми отходами.
Не сжигать.

СОВМЕСТИМОСТЬ
Контроллеры: IQ4E, IQ4NC/32/XNC, IQ3XCITE/96*, IQ3XCITE/128*.

Модули ввода/вывода: XCITE/IO.

* прошивка версии 3.10 и выше.

!
ВНИМАНИЕ! Не содержит деталей, нуждающихся 
в техническом обслуживании. Не пытайтесь 
открыть блок. Несоблюдение правил может 
привести к повреждению блока.
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Спецификация IQ4/IO/..

УСТАНОВКА
Модули расширения серии IQ4/IO предназначены для монтажа на стандартной DIN-рейке TS35. Они должны устанавливаться в 
корпусе со степенью защиты не менее IP20 (или аналогичной) или за пределами обычной досягаемости (например, в коробе). Модули 
классифицированы по стандартам UL как «указанное в перечне UL60730 оборудование открытого класса для энергетического 
менеджмента». Порядок установки включает следующие этапы:

Установка одного или нескольких модулей ввода/вывода в необходимом положении
Подключение шины ввода/вывода
Концевая заделка шины ввода/вывода
Подключение дополнительных блоков питания (при необходимости)
Подключение универсальных входов/выходов (только для модулей UIO)
Подключение универсальных входов (только для модулей UI)
Подключение цифровых входов (только для модулей DI)
Подключение аналоговых выходов (только для модулей AO)
Подключение релейных выходов (только для модулей DO)
Изолирование всех соединений ввода/вывода
Загрузка стратегии в контроллер
Переподключение всех входов и проверка работы
Переподключение всех выходов и проверка работы

Подробное описание установки модулей IQ4/IO содержится в Руководстве по установке модулей расширения серии IQ4/IO: 
монтаж (TG201342) и Руководстве по установке модулей расширения серии IQ4/IO: конфигурирование (TG201343).
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IQ4/IO/.. Спецификация

КОДЫ ЗАКАЗОВ
IQ4/IO/16DI  Модуль ввода/вывода с 16 каналами цифрового входа
IQ4/IO/8DO  Модуль ввода/вывода с 8 каналами цифрового/релейного выхода
IQ4/IO/4DO  Модуль ввода/вывода с 4 каналами цифрового/релейного выхода
IQ4/IO/8UIO  Модуль ввода/вывода с 8 каналами универсального входа/выхода
IQ4/IO/8DI  Модуль ввода/вывода с 8 цифровыми входами
IQ4/IO/8UI  Модуль ввода/вывода с 8 универсальными входами
IQ4/IO/8AO  Модуль ввода/вывода с 8 аналоговыми выходами
IQ4/IO/4UIO  Модуль ввода/вывода с 4 универсальными входами/выходами

АКСЕССУАРЫ

IQ4/IC/TERM/5  Комплект из 5 запасных оконечных устройств шины ввода/вывода (для модулей IQ4/IO, 
контроллера IQ4E и IQ4NC/32/XNC)

IQ4/IC/LINK/5  Комплект из 5 запасных жестких соединителей шины ввода/вывода (для модулей IQ4/IO, 
контроллера IQ4E controller и IQ4NC/32/XNC)

IQ4/IC/ADPT/10  Комплект из 10 кабельных переходников шины ввода/вывода (для модулей IQ4/IO, контроллера 
IQ4E и IQ4NC/32/XNC)

XCITE/CC/10  Комплект из 10 кабельных переходников шины ввода/вывода (для модулей XCITE/IO  
и контроллера IQ3)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Напряжение питания: 24 В пост. тока +10/-20%, полученное 
от шины ввода/вывода или 
дополнительного внешнего источника 
питания с изолированными выходами.

Ток источника питания:  зависит от типа модуля и используемых 
входов/выходов (см. стр. 6). 
Максимальный ток через модуль на шине 
ввода/вывода = 1 A.

Шина ввода/вывода
Макс. общая длина:  300 м, только с использованием 

контроллера IQ4E или IQ4NC/32/XNC  
и модулей IQ4/IO;
30 м, с использованием контроллера 
IQ3XCITE или модулей XCITE/IO.

Макс. кол-во 
модулей:  30, только с использованием 

контроллера IQ4E или IQ4NC/32/XNC  
и модулей IQ4/IO;
15, с использованием контроллера 
IQ3XCITE или модулей XCITE/IO.

Входы/выходы

Универсальный вход/выход (UIO) 
Функция: измерение напряжения, тока, термистор 

или цифровой вход или обеспечение 
аналогового управляющего выхода 
(функция определяется стратегией).

Подавление помех 
на входе:  подавление помех последовательного 

вида частоты питающей сети не  
менее 60 дБ.

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

Вход тока
Диапазон на входе: от 0 до 20 мА.
Источник тока: шина ввода/вывода (с питанием от 

токовой петли) или внешний блок питания.
Входное 
сопротивление: 120 Ом.
Погрешность: ±0,5% от измеряемого диапазона (100 мкA).
Разрешение: 12 бит (4096 точек).

Вход термистора
Температура (отрицательный температурный коэффициент 
10 кОм при 25 °C)

Диапазон 
на входе: от -40 до 110 °C
Погрешность: ±0,3 °C (от -20 до 90 °C);

±0,4 °C (ниже -20 °C или выше 90 °C);
Сопротивление

Диапазон 
на входе: от 0 до 200 кОм
Погрешность: 1% от измеряемого значения или 10 Ом, 

в зависимости от того, что больше
Параллельный 
резистор: 12,2 кОм.
Питание моста: 3,3 В.
Разрешение:  12 бит (4096 точек).

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

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

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

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

Аналоговый выход
Диапазон напряжений: от 0 до 10 В пост. тока.
Ток: до 20 мА (источник) или 3 мА (втекающий).
Погрешность:  ±0,5% от измеряемого диапазона (50 мВ).
Разрешение:  11 бит (2048 точек).

Универсальные входы (UI) 
Функция:  определяется стратегией — вход 

напряжения, вход тока, вход термистора 
или цифровой вход (беспотенциальный 
контакт, разомкнутый коллектор/сток  
или логика).

Подавление помех 
на входе:  подавление помех последовательного вида 

частоты питающей сети не менее 60 дБ.
Вход напряжения:  аналогично UIO (см. выше).
Вход тока:  аналогично UIO (см. выше).
Вход термистора:  аналогично UIO (см. выше).
Цифровой вход:  аналогично UIO (см. выше).

Цифровые входы (DI)
Функция:  состояние включения/отключения (или 

число импульсов) по стратегии от беспот-
енциального контакта, логической схемы 
(например, TTL, CMOS), разомкнутого кол-
лектора (транзистор) или открытого стока 
(FET) или 24 В пер. тока.

Входное напряжение: стандартно от 0 до 5 В пост. тока (макс. 
50 В пост. тока).

Включенное 
состояние:  <2,5 В при 2,5 мА (втекающий ток).
Отключенное 
состояние: >3,5 В (или разомкнутая цепь).

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

Аналоговые выходы (AO)
Функция:  переменное регулирование по страте-

гии приводов клапанов/заслонок, преоб-
разователей напряжение-ток/давления,  
релейных модулей, диммеров и т. д.

Диапазон напряжений:  от 0 до 10 В пост. тока.
Ток:  до 20 мА (источник) или 3 мА (втекающий).
Разрешение:  11 бит (2048 точек).
Погрешность:  ±0,5% от измеряемого диапазона.

Цифровые/релейные выходы (DO)
Функция:  однополюсное переключение по 

стратегии общего назначения.
Номиналы контактов: 5 А при 240 В пер. тока (резистивный);
 5 А при 30 В пост. тока (резистивный).
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). Для соответствия стандартам UL максимальное 
значение — 240 В пер. тока (120 ВА).

ИНДИКАТОРЫ

Питание:  зеленый светодиод.
Индикатор Watchdog:  красный светодиод.
Шина ввода/вывода:  зеленый/красный светодиод.
Входы:  желтый светодиод.
Выходы:  желтый светодиод.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ (продолжение)

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Размеры (ШxВxГ)
Модули шириной 
70 мм: 70 мм x 116 мм x 58,5 мм. 
Модули шириной 
105 мм:  105 мм x 116 мм x 58,5 мм. 

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

(полупрозрачный, цвет оранжевый).
Масса

../16DI:  0,272 кг

../8DO:  0,299 кг

../4DO:  0,244 кг

../8UIO: 0,252 кг

../8DI: 0,185 кг

../8UI:  0,184 кг

../8AO:  0,187 кг

../4UIO:  0,175 кг
Монтаж:  DIN-рейка TS35 (EN500022)

Разъемы
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.

Входы/выходы:  разъемные соединители (шаг 0,2 дюйма) 
с приподнятыми винтовыми зажимами 
«cage clamp».

Сечение кабеля:  от 0,14 до 2,5 мм2 (от 22 до 12 по AWG). 
Для обеспечения совместимости по 
стандартам UL подключение питания 
должно выполняться с использованием 
провода калибра 18 или более по AWG  
с номинальной температурой не  
менее 90 °C.

Релейные выходы:  разъемные соединители (шаг 0,3 дюйма) 
с приподнятыми винтовыми зажимами 
«cage clamp».

Сечение кабеля:  от 0,14 до 2,5 мм2 (от 22 до 12 по AWG). 
Для обеспечения совместимости по 
стандартам UL подключение питания 
должно выполняться с использованием 
провода калибра 18 или более по AWG  
с номинальной температурой не  
менее 90 °C.

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.

Сертификаты CB:  подлежит уточнению.
США/Канада:  классифицировано по стандартам UL 

как «указанное в перечне UL60730 
оборудование открытого класса для 
энергетического менеджмента».

Канада:  CSA22.2 No. 205-M1983: оборудование 
связи.

Предельные значения 
температуры 
окружающей среды

Хранение:  от -25 °C до +60 °C.
Эксплуатация:  от -25 °C до +55 °C. 

Примечание. При температуре ниже 0 °C следует принять 
особые меры, чтобы не допустить конденсации на 
внутренней или внешней поверхности блока.

Влажность:  от 0 до 90% относительной влажности 
без образования конденсата.

Высота над 
уровнем моря:  <4000 м.
Степень загрязнения: 2 (наличие только непроводящих 

загрязнений).
Класс защиты:  IP20.


