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Úvod
+�
���������������	 
��
���	 �������
�������	 ������	 ���	 �����

�������0�� 	=����,��������	������ �����	��������,.� ���������C�� �����o-
1���������	$,-� �������*� A�,����� A&�8�.� A&�8��� +����0���� 	���� �ý-
������.�����
�������,-	,����������	
�0��	����$,-����*.���,-	,���������t-
����������	,�$,-������*.�������	
�����1	�����������	���0���� �������	�
��������.���������	
���	�����,������������C��0*�	��	$,-��������1������	

����-�0����
�������������������*������������,�� 0��	����$,-� ���*��� 	�e-
1����	����$��0�������������
�D+:>��������-�������*����$����*�

1."#
��
��$

1.1 Citovaná a související dokumentace
+5&� ����� A&�88� ��� 
��0
� ����� ��,-	,�$,-� ���������*� �� =�	��	
,-

vlastností shodných s�0	$�� �����+5&�A�,������A����������	���.� �� �	���
,�� 	�0�
,�� ����-���	�� ���������	�� 	=����,�.� 0�� ����*����	�� � ���������
��,-	,��� ������	��,��� �����	
� ����� �,���	$,-� ����
.� 0���� 0���� 	����
������������� ��.�	������	
�������.�����	���	
��� 	���������.���������
��$�������-��������-������C	��	$������-�������0��	����$,-�������*.�0�
����,���	������������	$,-���
�������9�	������0
,
�����-�����0���������	�
����!� ����� �� ��D��� ,����	$,-� ��
������ � ���3
� ������	��.� ������ � aplikací
+5&��ady TC400 souvisejí.

Dokumentace na objednávku:
�������	������ ���	�!�	������"	�#$ 001 09.01
Soubor instrukcí PLC Tecomat, TXV 001 05.01
%����
 	���������	�������
�������	������	������		����� ����
Tecoreg, TXV 001 06.01
Operátorské panely ID-04, ID-05, TXV 002 22.01
�������	 ���	 ���&����
 ��	 �������
�������	 ������	 ������"
TXV 001 08.01
�������	�������
 ��	�!�	������	
	���'�����	(�)*"	�#$ 001 07.01

1.2 Zkratky a pojmy
PLC (Programmable Logic Controller), programovatelný au-

tomat
CPU (Central Processor U	�(.��
�,
�0��	�����+5&
CH1, CH2 (Serial Ch�		��(.������������	���	
���	ály PLC
obvod RTC (Real Time C��,�(.�����������1�	�����	
�����	�-���asu
Tecomat registrovaná ochranná známka PLC Teco a. s.
Tecomat TC400 ��	���	
�+5&������A&�88�%A&�8�.�A&�8�.E(
Tecoreg ��1������	���,-��		���	�������1������*�A�,�������
Programovatelný automat (PLC)

���	!����1���������	$�������.�����	$�������1,����
��	

pra,��	
,-�����0*.���,-	���1,�$,-����,��*����

+��!F�:G4 (Random Acces M�����(.��������!���������	
������
+��!F�HH+:>4 (Electrically Erasable and Programmable Read Only

M�����(.��������!���������	

+��!F�� ��������-�����1����

����� ���!�� :G4�+5&.� ��-����	�� ���� ��� �	
� � ����l-
ského programu, dat a tabulek

����0�������!F�� ��������-�����1����
�	��1��,��� 	�������� ���!F� +5&.� ����	�� ���� ��� �	

����0���-��%���� 	
-�(�� ��������-�����1������������a-
bulek
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� �������$����,��
������ ��������-����1�����.��������	��� ���������� n-
�����,
� ���������!� ���	����	�-�� 0������ +5&�� <� �$
� �������$� ���,��� 0�� �-��	��	� 	�����,���+� �� H� ��o-
���	�-���
����%8�� �7�(

� �������$����1���
��������3�,-�� �������$,-����,��*����������,
.�����	$
k��
��	
���	�������,�

Multiprogramování
soubor pravidel, podle kterých jsou aktivovány jednotlivé
� �atelské procesy

Cyklus programu �������� �������$,-����,��*.�������0����,���,�������o-
vány podle pravidel multiprogramování

>������,���� fáze systémového programu mezi posledním procesem
minulého cyklu a prvým procesem nového cyklu. V oto�-
,��,�����0�������
��	��-��	�����$����*�����1���*�I.��	í-
��	��	����-��	���� �����*���� ��1���*�J.�����������	�
������� C��0�� �� �������
,-� �� ��������$,-� ��1����,-
a��������	�� ����� ��0���� ����	���	
�� ��	���� �� 	���
data pro vysílání.

� ��������������3�	
�,����
��������,�����,��*�+��.�+��.�+�"���+����A�������,���
��-����$���������	���� ������	����
��!�,������ ����l-
ského programu.

K	,�����	
����,���
procesy aktivované po zapnutí nebo po restartu systému
(P62 po teplém restartu, P63 po studeném restartu)

� ���������������
��	���	���� ��������-�����1����.���� �	�������!��� i-
vatelského programu

� �����������������A
	�0����!0� ��	���	���� ��������-�����1����.� ��������!-
	������,���	$,-�������*�%��������A(��>������������� í-
vají k���=	���	
� ���������*� %��������.� ����	�	�	
.
sekven�	
.��������	����	����,�������������(�

<�	=1����	
���	���	��.������<
����������������!��� ��������-�����1����.�����$����� 

��	������	
���	=1���,�����������������=��,��		���
��������� )�0���� ������	�� � ����������� ���1����.
����0
�������$��0���-����������
��+�����	�0���������á-
ny, vykazuje systém standardní chování.

Zápisník, registry X, Y, S, R
�����:G4����!�.�������	��� ������ 0����������������*
%��1����� J(.� ������� �$����*� %��1����� I(.� ���������� %#(
a�� �����������1�����%:(�

:���	�	�	
����������	
��
�������1���*�:.�0�0,- �����-�0����������������������,-o-
����	�� :����-� ���� ����� ��	=1����	
� ��	���	���� ���a-
	�	�	
,-���1���*�:��>����	
���1�����:�����1�����J.�I�	e-
0���� ����	�	�	
� �� ��� �� ���� ��������� 	���� ���	��
� ��
	���0
�� � ������ ��� �� 	���� ������	
� -��	���� �$����*
uchovávat v remanentních registrech R.

Teplý restart ��*���������,�� ����������� ��������-�� ���1����.� ��
������� 0�� ��,-���	� ����-� ����	�	�	
� ����� ����	
���
Zbytek zápisníku je nulován.
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Studený restart ��*���������,�� ����������� ��������-�� ���1����.� ��
kterém jsou všechny registry zápisníku nulovány. Stude-
	$�������������������������
���!.� ��������������$��������
����	�C��!3	$�%��������0������3����	
���� �	$,-����(�

����������	��0	���������������
�����

odvolávka na jinou dokumentaci

�*�� ���������	!	
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2. Popis

2.1�2��
��
+5&������A&�88�0�������	!����1���������	���������	
��������.�����	�

pro nejmenší aplikace v�������� �
��	
� ���,��	
,-� ����0*� �� ��,-	���1,�$,-
���,��*������L�0
��,���	���������������	
,-����������	
,-�+5&�A�,����
o����$��������	
������������,-�	����������	�� �	�����štu.

2.2 Kompatibilita
+����� ��0����+5&������A&�88�����	������	�0��	3
������,�.���,-��á-

��0
�� �	�������	���������	
,-�+5&�A�,������9$�	��	��������	���
� 0�� 0�d-
	��	���� ��,-	,�$,-������1�����$,-����������*����� ��������� ���!	
�� �a-
telského programu a vysoce výkonného souboru instrukcí a systémových
��� ��� �� �����	
�� +5&� A�,����.� ������ ��� L�0�� �-��	�,�	
� ���3�	���

získa	$,-���������,
,-�0	$,-�������*�A�,�����

2.3 Komunikace
�������	����	!������	�������������	���	
� ��	���� �� ������	$�� ��z-

-��	
����� L�0
� ������	!� �����	
�����0�	
� 	���1�	�	
,-����=��
� �����e-
	$,-������$������	���	
����	�����%������	
,-���	��*.��������������-�
�M��.�������	.�=�����	�	
,-��!	�*����(������0�	
������
���������$��0��$�
��������
�� �� �����0�	
� 0��	����$,-� +5&� ��� ��*�������� �
�!� H+#)HA�
N����	
�����
�!��* ���$��� �"��+5&�A�,����.���1������*�A�,���1�	����0i-
	$,-����
��	
.���������-���0
��� �����*���
�!�H+#)HA�%������� ����	���.
labora���	
���
����0�����(�

2.4�+�)	������������.
��
#���� �
������	���	
,-��� 	���
�������������������-��������������s-

�������	$���
��	
��������	$������0���	
������	��	
,-�������*�����
�!
������	!	
�����1�������	�������������	��	��������-���	
������,-	,�é-
-�� ������	
�+5&�� O	����� 	���
� 0�� �������	�� �����0�	
�+5&��� ��!�� ���
����C�����,�	����	
-����	������	
�
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2.5 Výstavba
+5&� ����� A&�88� ��� �����!0
� ��� ����� �������	
,-.� �3
,
,-� ��� ������

�����*����$����*�

A��������>�0��	�,
��
����+5&������A&�88

Typ >�0��	�,
��
��� +����������*����$����*
Binární
vstupy

Analog.
vstupy

Reléové
výstupy

TC401 TXN 061 31 6 - 4
TC402 TXN 061 32 6 2 4

9�����	�������
������ ���*� 0�� ���-��	
����	����	!������	�-��������-�
komu	���	
-����	����&'��

A��������>�0��	�,
��
����������	$,-��11���,�*�&'�

Typ >�0��	�,
��
��� Poznámka

MR-02 5XK 068 91 Rozhraní RSP�"������1����	,��-�����!��	

���	���	
,-��
�,
,-������*

MR-04 5XK 068 93 Rozhraní RS-485 bez galvanického o��!��	

���	���	
,-��
�,
,-������*

MR-09 TXK 085 03 Rozhraní RSP�Q6���1����	,�$�����!��	
����
	���	
,-��
�,
,-������*

MR-17 TXK 085 11 Rozhraní RSP��������1����	,��-�����!��	

���	���	
,-��
�,
,-������*

2.6 Provedení
+5&� 0�� 	��� �	� 0���� ������	�� ���
��	
.� ����	�� �� ��	�� � 	�� �� �3��

B#) EN�688���� <����$� ���3F� �� ��,-�	,��� ��������	
� ���3�0�� ����	���
proti elektromagnetickému rušení.

H������	,���������� 0���� ��������	��	������������,-����3	$,-����0*R
,�	����	
�0��	��,����0��	��,�������*����$����*�
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3.�&�
��
�������
	��

3.1 Základní vlastnosti
TC401 TC402

3��������������������anály
CH1 ano 1) ano 1)

CH2 ano 2) ano 2)

Binární vstupy
&�����$����������u�* 6 6
��������	
 %����������	�D����������u�*( 1x6 1x6
Binární reléové výstupy

&�����$��������ý����* 4 4
��������	
 %����������	�D��������$��u�*( 2x2 2x2
Analogové vstupy
&�����$����������u�* 0 2
��������	
�%����������	�D����������u�*( 1x2

1) Rozhraní RS-232 a RS–485
2) :��-��	
�������	��%������	�����6(

3.2 Provozní podmínky
Prostor 	�����	
�����B#) 33 2000-3
Rozsah provozních teplot 0�S&�� �T66 °C
+�*�!�	�����������!-��
24 hodin

max. +50 °C

+�����	���������������e����! –25�S&�� �T?8 °C
Relativní vlhkost vzduchu 50�U�� �26 % bez kondenzace
#����L��	����!	
 ������B#) EN 61131-2
+���!F��������1����nstalace KK�����B#) 33 0420-1
Imunita proti šumu �	���	!�C���	!�����B#) EN 61131-2 (tab.16)

9�������	$�3�� C���	!���������	���.���
���V�����B#) EN 55011
%��
���V�����B#) EN 55022)

Vibrace Fc 10�'��� ��68 Hz, 0,15���.��8�,���*
����B#) EN 60068-2-6

Pracovní poloha svislá
Druh provozu trvalý

3.3 Základní parametry
���-����
��	
 vestavné
A�
������������!�� K�����B#) 33 0600
Krytí IPP�8V�����B#) EN 60529
)���0�,
�	��!�
 24 V~ ±20�U.��8�� �78 Hz nebo 24 V– ±20 %

ze zdroje SELV
+�
��	 max. 4 VA nebo 3 W
Hmotnost cca 0,4 kg
:���!�� 141x89x44 mm (vxšxh) 1)

1) Viz obr. 9.1
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4. Centrální jednotka

4.1�4-��������-)	���������
	��
&�	����	
�0��	�������03��0���!�3	���
�,
,-�=�	�,
�+5&��#�$�������	��t-

��������
�����&+��A�,�������������>���-�0��������3
����������.��a-
������ ���!F.� ���1���������	��� �������=��� �����!�
� ���������-�� �
����0���-���� ��������-�����1����.�������:A&.���-���������������	��á-
0�	
��������:A&������!������������	��
�	���0�	
�+5&.���������������u-
	���	
���	���.�	���������	��������,
����������������*�&+�����1	����,
�������	��	
,-��$����*�

Tab. 4.1 Základní parametry CPU
/����,�	����	
�0��	���� D
>���������	�-�������%:A&( ���	����	!������	
����0�������!F�� ��������-�����1�amu ���	����	!������	�

Druh p��!� EEPROM (FLASH)
9����������!� 32 kB

+��!F�� ��������-�����1���������� ���	����	!������	�
���-����!� RAM
9����������!� 32 kB

����-���	
����!�
�:G4���:A& min. 20 000 h
Doba cyklu na 1k logických instrukcí 13 ms
&�����$�������� �������$,-���1�t�* 8 192
+���������	�	�	
,-��e1���* ������	$�8�� �6��
&�����$��������������*����
���* 4 096
:����-��������* 65 536 x 10����� ��8 s,

�� 	�������������	

:����-��
���* 65�6"7.��� 	����������ování 
K	������	
������� ���3
��	$
Délka instrukce ��� �7����*
+����������$,-�����	���	
,-���	á�* 2
+��	��������,-�����&'�.�&'� 8."�� ��"8.� kBd 1)

1) 4�D���	
����	��������,-�����0��������	����D���	
�������	������	o-
��������,-����
�	������	�-���� �������	���	
-����	����

4.2�21���	
�)�����)	������a�$	�
+��!F�� ��������-�����1�����0����������!��:G4�&+�.���-����	�����

� �������$����1���.�������� ���������+��!F� 0��������	�����+5&�	���0�	�
z�������!	����-�����������

����0�������!F�� ��������-�����1�����0����������!��HH+:>4.���-�a-
��	��������� �	
������� ��������-�����1������+��!F�0���	��1��,���	��á-
����.� ��	�.�  �� ����-� ���!�� �*������ ��,-���	� � ��� ���	��
� 	���0�	
� +5&
	������� �������������� �
� ����0�������!�� 0�� �
��	��� ��������	�����e-
ním parametru v re ���#HA�+5&�%������	������(�

9���
���!�������	
�����0�������!��0��������	��	
��� ���#HA.����	��

	���0�	
�+5&�	������������������	�������-�����0�������!��� ��������-�
���1�����������!��� ��������-�����1����.�����������&+�����,�0���@�	k-
,�� ���� 
� ������3
���� ����-���	
� � ��������-�� ���1������+��!F� ��� ��o-
1����0�����$��0���-����������
���
�����+5&�

+��!F���������*�&+��0���	��1��,���	�����������!F.�����	������� �	

��������*�	��������	$,-����� ���#HA�+5&��>���-����!���*��������,-o-
��	��������	��
�	���0�	
�+5&�	�������������������

��+,	�-�
���'����
programu

.���&�
 	��+,
�-�
���'����
programu

��+,	�������
CPU



Tecomat TC400

TXV 138 12.01 12

����	
��������!F�0����������!��:G4�&+�.�������	��� ������0�����b-
����������*�%��1�����J(.���������$����*�%��1�����I(.�����������%#(���� �a-
���������1�����%:(���,-���	
�����-������	
��������!��������	��
�	���0e-
	
� +5&� �� ��������,-� 0�� �
��	�� ���1�����!�� &-���	
� 0�� ������	!� �����	�
v kapitole 10.

+��!F� :G4� �� ������ :A&� 0���� ��� ���	����� 	���0�	
� +5&� 	���0�	�
z�������!	����-������������+������������ ������������� L�0
�����-���	

��� ���	�����	���0�	
����������	���8888�-��	��+���! 	$,-�������	
,-
podmínkách (provozní teplota 20�S&.�������L� 0��	���!	$�������(� �� ���c-
�$,-� ���!��,-� ����-���	$,-� �����*� 0�� ����� ����-���	
� �����	��  ��t-
ností baterie (min. 5 let).

)��!�
� ����-���,
� ������� 0�� ��-��	�,���	�� ��1	���,�$�� ���������
V���
���!���������	��!�
������.6 V je nastaven bit .0 systémového registru
S35 do stavu log.����+5&��������0�� �� �		���� ������	��!�
� 	�����	�����
�	���	
����,��	
�	��!�
��������:A&��9�-��	�,�	
��$�������������:A&
����� �� �������	
� +5&� ��� �� ��� 'G5A� �� ��-��3�	
� ,-�����-�� -��3�	

80 0C 00 00.

. ��'����
 	��+,

Zálohování napájení
��+��	)/0		��
���
RTC

Detekce stavu
zálohovací baterie
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4.3�3����������������������-��
93�,-	��+5&� ����� A&�88� 0���� ���	����	!� ������	�� ��!��� �����$�

����	���	
����	ály.

4.3.1�3���������������������-�� �5��6 �7

&'�� 0�� ����	� ���� ����0�	
� +5&� �� 	���
��	���� ��������� )���
��	$
����������������0��	�0����!0����
������
���+&����=�	�,����1������,
-���a-
�
��	
.���������	
����	,��	�����
�,
-�����
��	
��
�!�+5&��<�	���&'����a-
,�0�� �� ���	!� 	������	��� �� ��� PC�� >���-�0�� �������	
� ������� ��� ��
�
�!�H+#)HA�

+�����	$������ ��� ��� 0������ �	�����
���,��Sériová komunikace pro-
����
�������	������	������		����� ����	�������	�#$ 001 06.01.

&'�� 0�� ���	����	!� ������	� ���-��	
�� :#-232 a RS-485. K���,�	!� 0�
&'��������	�� ���-��	
�:#-485. Rozhraní RS-232 se aktivuje automaticky
��� ����0�	
� �����0���,
-�� ������� AJ<� 7�7� 6��87� %������	���� ��� ���
2���?(��������L�������0�	
�����-��	
�:#-232 je odpojeno od CH1 rozhraní
RS-485.

+��������� ��������-��	
� 0���� ���-���0
,
�������3
�� =�	�,��	���
��	�-�
���
��	
.� ���� ���-��	
� 0�-�� ������-�� ����	���	
-�� ��	���.� ������	���
���0�	
.���,-��������	������C����L���3�	
�

Parametry rozhraní jsou uvedeny dále v této kapitole.

4.3.2�3���������������������-����5��6��7

&'�� ���� 
� ������3
�� �� ����0�	
� 	���1�	�	
,-� ���=��
� ��� �����$�
�������� 	���� �$������� ���.� ����0�	
� �D���	
-�� ������,
-�� ��	���.� ��á-
0��	���������0�	
�+5&�	��������0�	
�+5&���	���
��	�������������4* �
���,�������	!���i����� ��,-W
:� ��PC - ����0�	
�	���
��	�-������é��.�������������
�����+&
:� ��PLC - �����0�	
�+5&�	������1������*��������0��	���������	
����
:� ��MAS - ��!������������
��	$,-�+5&�	������1������*����
��H+#)HA
:� ��uni - ���,	$�� �������$���	��������	������	
���� �


)������	
��� �����	�-���� ���0�������	�������	������.�������	$��o-
��� �� �*� 0�� ���� �	� �� ��
���,��Sériová komunikace programovatelných
������	�e����		����� ����	�������	�#$	��1	�23�1

:��-��	
�&'��0��������	��%������	�����6(��>������0��	����$,-����*���z-
-��	
�0������������	��	���$�!		$,-�������,-.���	�����	$,-�� textu jako
piggyback.

+��������� ��������-��	
� 0���� ���-���0
,
�������3
�� =�	�,��	���
��	�-�
���
��	
.� ���� ���-��	
� 0�-�� ������-�� ����	���	
-�� ��	���.� ������	���
���0�	
.���,-��������	������C����L���3�	
�

Paramery rozhraní jsou uvedeny dále v této kapitole.

K programování
����� ����	'�	���-�
 
����������	�� �
CH1

  

�45	&�	�����	���
������	���-���
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4.3.3 Rozhraní RS-232
Rozhraní RSP�"�� ��03F�0�� ������� �$����	
,-� �1	��*� AA5� C���	!� 	�

C����L���=	���	������,=��,
�9��Q�%HKG�:#P�"�(��������	
,-��1	��*������
9��Q�	��C����L�AA5��9����	
�����������-��	
�&'���������	�-���11���,��
MRP8��&'��0����1����	,������0�	����	���	
���
�,
����������:��-��	
���
��� 
���������0�	
��������	,��$,-����
��	
.���� L�0����������������D	
�
�� ���� O�� �-��	�� ���� ���0�	
� 	�� ������� ������	���� �� ��������
� �� 	
����
úrovní elektromagnetického rušení.

+5&������A&�88���� 
��0
��������	��,������������	
���������1	��*
TxD (Transmit Data), RxD (Receive Data), CTS (Clear To Send) a RTS
(Request To Send) rozhraní RS-232.

+�
���������0�	
������	
,-������*����-��	
�:#-232 viz kapitola 9.

Tab. 4.2 Parametry rozhraní RS-232
+��	��������,-���� max. 115,2 kBd 1)

Délka kabelu max. 15 m 2)

)��!�
��$����*�AD�.�:A#����C���	�� typ. –8 V proti GND (Rz=5 k��
)��!�
��$����*�AD�.�:A#����C���	�8 typ. +8 V proti GND (Rz=5 k��
)��!�
������*�:D�.�&A#�����C�o��L�� min. –3 V proti GND

max. –25 V proti GND
)��!�
������*�:D�.�&A#�����C�o��L�8 min. +3 V proti GND

max. +25 V proti GND
K�����	,�������*�:D�.�&A# 5 k�

1) 4�D���	
����	��������,-�����0��������	����D���	
�������	������	o-
������ ��,-����
� 	������	�-�� �� ��� ����	���	
-�� ��	���� %��� ���	��
4.4).

2) 4�D���	
���������������* ���$����� ����������������	��������,-����
do 19,6 kBd.

Rozhraní RS-232 se
���-�
 	���
dvoubodové spojení
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4.3.4 Rozhraní RS-485
Rozhraní RSP�Q6� ��03F�0�� ������� �$����	
,-� �1	��*� AA5� C���	! na

C����L���=	���	������,=��,
�9����%J��?.�HKG�:#P�Q6(��������	
,-��1	��*
������9����	��C����L�AA5��9����	
�������� ���-��	
�&'�� 0����1����	,��
���0�	�� �� 	���	
�� �
�,
�� ������.� �����	
� ������� ���-��	
� &'�� 0���� �
��
���!������	
��11���,���4:-04 ga���	,��� ���0�	���� 	���	
�� �
�,
�
������.�����
���!������	
��11���,���4:P82�0�������	���	
,-��
�,
,-��b-
���*�1����	,������!��	���+���������������,�$,-������	
,-������*� ��z-
hraní RSP�Q6� ��� L�0
� �
,�������� ���0�	
� ��	,��$,-� ���
��	
� �� �� ��
������	
������D��O���-��	���������0�	
�	�������	
�������	��������������
��
vyšší úrovní elektromagnetického rušení.

+5&������A&�88���� 
��0
��������	��,������������	
���������1	��*
TxD (Transmit Data), RxD (Receive Data) rozhraní RS-485. Signál RTS
%:�X�����A��#�	�(�0��	���	!���� �����
��	
��k���,�����
�����

+�
���������0�	
������	
,-������*����-��	
�:#-485 viz kapitola 9.

Tab. 4.3 Parametry rozhraní RS-485
+��	��������,-���� max. 230,4 kBd 1)

Délka kabelu max. 1200 m 2)

Citlivost diferenciálního vstupu RxD+,
RxD–

±200 mV

Vstupní odpor diferenciálního vstupu
RxD+, RxD–

min. 12 k�

)��!�
��=���	,��	
-��������
:D�T.�:D�Y�����C����L��

min. 0,2 V, max. 12 V

)��!�
��=���	,��	
-��������
:D�T.�:D�Y�����C����L�8

min. –0,2 V, max. –7 V

)��!�
��=���	,��	
-���$�����
AD�T.�AD�Y����C���	��

min. 1,5 V (Rz=75 ���

max. 5 V �Io=0)
)��!�
��=���	,��	
-���$�����
AD�T.�AD�Y����C���	�8

min. –1,5 V (Rz=75 ���

max. –5 V �Io=0)
:���
��-��	�����$����	
-��	��!�
���
úrovních 0 a 1

max. ±0,2 V

Výstupní proud max. ±250 mA

1) 4�D���	
����	��������,-�����0��������	����D���	
�������	������	o-
������ ��,-����
� 	������	�-�� �� ��� ����	���	
-�� ��	���� %��� ���	��
4.4).

2) 4�D���	
���������������* ���$����� ����������������	��������,-����
do 76,8 kBd.
4�D���	
����	������ ��,-������* ���$����� ������ ���,�����������	3

	� �"88 m.

Rozhraní RS-485 se
���-�
 
k vícebodovému
spojení
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4.3.5 Rozhraní RS-422
Rozhraní RSP���� ��03F�0�� ������� �$����	
,-� �1	��*� AA5� C���	!� 	�

C����L���=	���	������,=��,
�9����%J��?.�HKG�:#-422)��������	
,-��1	��*
������9����	��C����L�AA5��+���������������,�$,-������	
,-������*���z-
hraní RSP���� ��� L�0
� ����������� ���0�	
� ��	,��$,-� ���
��	
� �� �����x-
	
�� �� ����:��-��	
� 0�� �-��	�� ���� ���0�	
� 	�� �����	
� ������	���� �� ��o-
�����
�� vyšší úrovní elektromagnetického rušení. Vazební obvody volitelné-
ho piggybacku MRP�?�0����1����	,������0�	����	���	
���
�,
�����ody.

+5&������A&�88���� 
��0
��������	��,������������	
���������1	��*
TxD (Transmit Data) a RxD (Receive Data) rozhraní RS-422.

+�
���������0�	
������	
,-������*����-��	
�:#-422 viz kapitola 9.

Tab. 4.4 Parametry rozhraní RS-422
+��	��������,-���� max. 230,4 kBd 1)

Délka kabelu max. 1200 m 2)

Citlivost diferenciálního vstupu
RxD+, RxD–

±200 mV

Vstupní odpor diferenciálního vstupu
RxD+, RxD–

min. 12 k�

)��!�
��=���	,��	
-��������
:D�T.�:D�Y�����C����L��

min. 0,2 V, max. 12 V

)��!�
��=���	,��	
-��������
:D�T.�:D�Y�����C����L�8

min. –0,2 V, max. –7 V

)��!�
��=���	,��	
-���$�����
AD�T.�AD�Y����C���	��

2,3 V (Rz=100 ��,
max. 5 V �Io=0)

)��!�
��=���	,��	
-���$�����
AD�T.�AD�Y����C���	�8

–2,3 V (Rz=100 ���
max. –5 V �Io=0)

:���
��-��	�����$����	
-��	��!�
���
úrovních 0 a 1

max. ±0,2 V

Výstupní proud max. ±60 mA

1) 4�D���	
����	��������,-�����0��������	����D���	
�������	������	o-
������ ��,-����
� 	������	�-�� �� ��� ����	���	
-�� ��	���� %��� ��á-
nek4.4).

2) 4�D���	
���������������* ���$����� ����������������	��������,-����
do 76,8 kBd.
4�D���	
����	������ ��,-������* ���$����� ������ ���,�����������	3

	� �"88 m.

Rozhraní RS-422 se
���-�
 	���
dvoubodové spojení
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4.4�8�)	��
��������
	����&2
+���������&+�����	������0
����� ���	������	
�%�� ��#HA(��<�	�����e-

	
� �� �������	
� ��������*� 0�� +5&� 	�� ���	
�� ��	���� ������	� ����
���� #HA
a MODE a jednomístným sedmisegmentovým LED displejem.

9� �� ���#HA�����3�,-	��C��0���������0
� �����	
����*�����.� �0�� �
���
��"�����������0�����.� ��	�������0���
�
�������	!��
��,���.��.�".�	������0�
�����������,���������	,����������0���<� �$��	���0���������	����8.6 s a je
���	������0
,
-�� �	���� ���!��	� ���������.� ������ ������0�� �����	�	
� ����
stej	$,-�������!�	������0
,
,-��	��*�%	���������������	
��
�������(�

+��,-��� ��� �� ��� #HA� ��� ������� ������	$�� ������� ����
���� #HA
a�4>�H�������	��
�	���0�	
�+5&��A���
����#HA���4>�H��� 
�������	���
�������.�	� ����	�������0���0��
����0���������������>��,	!�����
.� ������
t-
����#HA��!	
��� 	������	
� ���������� �� ����
�����4>�H� ����0�������
0��	����$�� ����������� #���� ����
���� 	���0�� �����
,�	
� �����		�� �����
displeje.

:� �� #HA� ���� �������� ���	��� ������	$�� ������� ����
���� #HA
a�4>�H��A���
����#HA���4>�H��� 
�����!������	�����������.�	� ����	�
�������������0��
����0���������������#������������*�0��������	��	
��� ��
��� �	�����	��1��,���	�����������!����������*���+5&����0�������� ��
'G5A.���
���	!��* ���$���1	������	��	!��������,-����$,-�-�ášení.

+����3�	
��� ���#HA�������� �	
���!	!	$,-���������*�0���� 	����o-
vést vypnutím napájení.

A������6�)��������	������������&+��%�������
����������������������dcích)
Nastavovaný
objekt

Nastavitelné parametry/ nastavení

kanál CH1 -
(re �Z PC)

adresa rychlost prodleva
odpov!di

detekce
CTS 1)

parita

vypnut - - - - -

�� �Z PC adresa rychlost prodleva
odpov!di

detekce
CTS 1)

parita

kanál CH2 re �Z PLC adresa rychlost - - -

re �Z MAS - rychlost dopravní
��� �!	


detekce
CTS 1)

parita

�� �Z uni - - - - -
����0�������!F
programu

� �


1) �����,���1	����&A#�0���� 	�������������-��	
��:#-232.

4.4.1�8�)	��
��������
	���)�����������!����-����6 9��6�

<�	���&'��������	!�	������	$��� ��PC.�����$�	�������!	�������-���
kanálu se parametr �
1���)������������-�� nenastavuje.

+��	��������	
������������
1���)������������-�� CH2, se na displeji
zobrazuje zpráva typu

s následujícím významem:
C P�	������	
��� ���������-����	���
2 P��
����	��������	�-����	���
off P�	������	$��� �

)�-��	%6�

Zobrazování
�������

$'���	��	��-���	%6�

7�������	��-���	%6�

Nastavované
parametry

8'�
���	��-���
sériového kanálu
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&'���* �����,��������!,-����� ��,-W
off P���	������	���%	�	������0����� ��	$����3
������������	���(

PC P� ����0�	
�	���
��	�-�� �������� %���
�����+&�	��������	
-����e-
���	
-����	���(

PLC P� �����0�	
� �� ���3
�� +5&� 	���� ��1�������� ��� �
�!� H+#)HA�����i-
master s rychlou vý�!	������

MAS P���!������������
��	$,-�+5&�	������1������*����
��H+#)HA

uni P����,	$�� �������$���	��������	������	
���� tí

A���
����� #HA� ����0���� ���� 0��	����$�� �� ���� #������ ����
���
4>�H���� 
���	������	$��� �������0�����	��	������	
����3
-��������t-
ru.

+��	��������	
�����������adresa sériového kanálu  se na displeji zob-
razuje zpráva typu

s následujícím významem:
A - nastavení adresy sériového kanálu
2 P��
����	��������	�-����	���
0 - nastavená adresa

G�������* ��	��$����-��	���8�� �22��<����$�������������
����#HA���ý-
3
��� 0�0
� -��	�������.� ����-$��������� ����
����#HA� %��� � s) zvýšíme její
-��	�������8��#������ ����
����4>�H���� 
���	������	���-��	��������e-
jdeme na nastavení dalšího parametru.

G���������	������0�������������� ���PC a PLC��9��� ���uni  je nasta-
��	
���������������
�	,�����	
������������ �������������1�����

+��	��������	
�����������������������������)	�)������������-�� se
na displeji zobrazuje zpráva typu

s následujícím významem:
S - nastavení rychlosti sériového kanálu
2 P��
����	��������	�-����	���
19_2 - nastavená rychlost v kb/���%����� 
����	�-����0�������		��������(

:�,-������* ��	��$���� �����������	$,-� -��	��� ������ ����� ��7��:�,h-
����.�������	�	
�����	����� ���	����	�����	����������	�.�	�	
���������á-
	
� ����
����� #HA� 	��
�	����� #������ ����
���� 4>�H� ��� 
��� 	������	��
-��	���������0�����	��	������	
����3
-�����ametru.

:�,-��������	������0�������������� ���PC, PLC a MAS��9��� ���uni
0��	������	
���,-������������
�	,�����	
������������ �������������1�amu.

Nastavení adresy
sériového kanálu

Nastavení
����������	������'��
sériového kanálu
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A���� ��7� #��	��� ������	$,-� ���	����$,-� ��,-����
� &'�.� &'�� �� �*�	$,-
�� ��,-

Rychlost :
1������-�� Rychlost :
1������-��
  0,3 kb/ s PC,MAS   28,8 kb/ s PC,PLC,MAS
  0,6 kb/ s PC,MAS   38,4 kb/ s PC,PLC,MAS
  1,2 kb/ s PC,MAS   57,6 kb/ s PC,PLC,MAS
  2,4 kb/ s PC,MAS   76,8 kb/ s PLC
  4,8 kb/ s PC,MAS 115,2 kb/ s PLC
  9,6 kb/ s PC,PLC,MAS 172,8 kb/ s PLC
14,4 kb/ s PC,PLC,MAS 230,4 kb/ s PLC
19,2 kb/ s PC,PLC,MAS

+��	��������	
����������������
��������$��� %�� �� ���PC) nebo do-
�������.��1�$���%���� ���MAS) se na displeji zobrazuje zpráva typu

s následujícím významem:
t P�	������	
���������������!�
2 P��
����	��������	�-����	���
10 - nastavená prodleva/�������	
���� �!	
�����

<����$��������� ����
����#HA���$3
���-��	������������Z���� �!	
����.
����-$�������������
����#HA�%���� s) zvýšíme její hodnotu o 10. Stiskem
����
����4>�H���� 
���	������	���-��	���������0�����	��	������	
����3í-
ho parametru.

9�����	����������������!������ 
�������3�	
���
���*.��������	���
��	$
������.� ����$� ��3��� ������.� 	���-	�� ����� ����	���� �� ���
��	
� 	�� ��
0��
��	�	
� ������,-���	���0����������!;�+5&��+������ �	
��������������o-
�!���
����	���
��	$������������	����
������	��	�������-�0�	
���
0����d-
pov!di.

�����������������	������0����������* ��	��$����-��	���8�� �22����
'��	����8��	���	�.� ���	���	
���������������!������������
�������!
	��	�������	����������.�����
������	��	������	����,-������'��	������� �22
����0
������������������	��,-���	����,-���������	��,��	�����
�

+�������������!�����	������0�������������� ��PC.

9�����	��������	
���� �!	
����� 
�������3�	
���
���*.�����+5&�0����	�d-
�
��	$�������������	�������!;��������
��	�-��+5&������	� �8.6������*�o-
������ �!	
�	�����	��������������*����	��������������

������	
� ��� �!	
� ��� 	������0�� �� 	����,
,-� �88���� �� �* �� 	��$���
-��	���8�� �7����'��	����8��	���	�.� ��	���
��	$�+5&������	�������!;
max. 0,5��� %����� ,����� ����
��	�-�� +5&� 	���
� ��������� ����� -��	���(�
'��	���� �� � � 78� ����0
� ������	
� ��� �!	
� 8.�� � � 7��.� ������ ��� �������
k�-��	��!�8.6����'��	����7��� �22�	�����
���D��������	
���� �!	
�7 s.

������	
���� �!	
����	������0�������������� ��MAS.

+��	��������	
�����������detekce signálu CTS  se na displeji zobrazuje
zpráva typu

s následujícím významem:
CTS - nastavení detekce signálu CTS
2 P��
����	��������	�-����	���
on - detekce zapnuta

�����,�� �1	���� &A#� �* �� �$�� ��;� ���	���� %�==(� 	���� ���	���� %�	(�
#������ ����
���� #HA� 	������	
� ��!	
��.� ������� ����
����4>�H� ��� 
��
	������	���-��	���������0�����	��	������	
����3
-�������etru.

Nastavení prodlevy
����
+��	
����
����	9��-�+��

������
	����
+��

:���
��	9��-�+��

Nastavení detekce
signálu CTS
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+�����	���������,��1	����&A#�+5&�����������
��	
�������!�����	a-
�����	
� �1	���� :A#� �����0�� ����� �1	���� &A#�� >����!;� 0�� �����
��	�� � 
��-��.� ��P�� �1	��� &A#� ���0	��� -��	���� 0���� �1	��� :A#�� A�	��� �� �� 0�
�-��	$���������	��,��������������K����������� �������
�	������	����o-
�����������!�.� 0�� �����������	�.�  ��+5&�	������
���
��.� � ��� � 0���1	��
&A#�0 �	���aven.

+�����	���������,��1	����&A#�+5&���������1	���:A#.�����	��������g-
nálu CTS nebere ohled.

�����,���1	����&A#�0��	��������	�������� ��PC �������	��*��������e-
 ��MAS ��	����&'���+����� ��uni �&'��0���� 	��	������������,��1	���
&A#�����,
�	,�����	
������������ �������������1�amu.

+��	��������	
������������
1�������	��se na displeji zobrazuje zpráva
typu

s následujícím významem :
PAR P�	������	
��� ��������
2 P��
����	��������	�-����	���
on - parita zapnuta

+������* ���$����;����	����%�==(�	�������	����%�	(��9���
���!����	���
���������0��	��� �����������������%���	(��#����������
����#HA�	������	

��!	
��.������������
����4>�H���� 
���	������	���-��	���������0����
na nastavení dalšího parametru.

+����� 0�� ���	����	!� ���	����� 9��
	�� ��� ������ �� 	�0	��	!03
,-� ��
�a-
��,-.�����0������������	�����������������.�������������	����	�3�0
��9y-
�	��
��������	 �0�����������	
����	�3�	$,-�����%������	���������
�����
%����
 	 ���������	 �������
�������	 ������	 ������	 	 ����� ����
Tecoreg, vydá��	;3		
�<<�"	��&3	�3	�#$ 001 06.01).

:� �����������	������0�������������� ���PC a MAS.

+���������&'��0�������$���,�����,�	!�	������	��	��-��	���W
�� ��P�+&.��������P�8.���,-�����P��2.� kb/ s, prodleva - 0, detekce CTS - off,
parita - on.

CH2 je v���
���!������	
����-��	
����	��.�0	���0������ ����==�

4.4.2�;�.
���.���<�������$	���1���	
�)�������������

+��	��������	
���������*�����0�������!�����	�������0��������0�����á-
va typu

s následujícím významem:
EPP�	������	
�����0�������!��� ��������-�����1����
off P����!F����	����%���,�	
�-��	���(

����0�������!F��* ���$����;����	����%�==(�	�������	����%�	(��#�����
����
����#HA�	������	
���!	
��.�������� ����
����4>�H���� 
���	�����e-
	���-��	���������0�����	��	������	
����3
-������������

�+��	������	
�����������	��-��	����off 0��������,-����+5&������ ��
:�)�����	���	����1������� �	$������!��� ��������-�����1������+��	a-
stavení parametru na hodnotu on 0��������	��	
� �� ���	������	
����� -
����	�����	������	��
�	���0�	
�+5&�	�0����������	���������!��� ����l-
���-�� ���1����� ���1���� ��� ����0���� ���!�� �� ��	��� ���1���� 0�� ���
v��� ���:�)�����	���	��@�	�,������ 
�������3
��������-���	
��	��1��c-
�������������!��� ��������-����ogramu.

8'�
���	��-���
parity

Implicitní nastavení
�������



�
�������������
�������������	
�������	���	������������

21 TXV 138 12.01

5.�(
���	����)	�������)	���

5.1 Základní funkce
������ �����*��� �$����*�����-�0��������3
���!	�� 	���0�,
-�� 	��!�
.

��������	��	
,-����	���1��$,-������*.��	��	
,-�������$,-��$����*.����-�
rozhraní sériového kanálu CH1, pozici pro osazení volitelného rozhraní séri-
���-����	����&'�����1	����,��������	��	
,-������*�

5.2 Binární vstupy
V	��	
������������ 
�������0�	
�����������$,-��1	��*��
��	�-����0����

��+5&��+�����$3�	
�=�	��	
������-������ 0���� �$�������1����	,������!��	
���������������	��	
,-������*���������	�=�������9�����	
�%���	��
(�������
je signalizováno rozsvícením LED diody.

9������0������1�	����	���������	����0��	���������	������������#�u-
�	�� �1	��*� �* �� �$�� ����0�	�� ������� �������,-� %��� ������	��� �������
plus nebo minus).

+�
���������0�	
��	��	
,-������*������������2�

A����6���+����������	��	
,-������*

TC401 TC402

&�����$������������* 6
%�K8�� ��K6(

6
%�K8�� ��K6(

��������	

%����������	�D������������*(

1x6 1x6

#�����	$����������	� plus nebo minus
[����	,������!��	
���������	
,-
elektrických obvo�*

ano

O��	�����	��!�
 24 V–, 24 V~
)��!�
�������1��8 max. 12 V-, 11 V~
)��!�
�������1��� min. 16 V–, 15 V~,

max. 30 V–, 30 V~
+����������1��� typ. 10 mA
��� �!	
�����1��8�	����1�� typ. 4 ms
��� �!	
�����1����	����1�8 typ. 4 ms
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5.3 Binární výstupy
V	��	
� �$������ ���� 
� �� ������	
� ����������$,-� ���	
,-� �� �1	�����-

	
,-�����*��
��	�-����0������9$������0������������	����
	�,
�����	��!Fo-
�$����	�������������#��	��
��� ��-���$������0���1	������	�������
,�	
�
5H�� ������ #�����	�� 5H�� ����.� ��	���	�� V5<.� �1	����0�� �����
,�	
�
�������	
��$����*�����idovém stavu.

���0,�� �$����*� 0���� ��������	�� ��� ����	� ��� ������	$�� �$�����
��	����*�

+�
���������0�	
��	��	
,-��$����*������������2�

A����6���+����������	��	
,-��$����*

TC401 TC402

&�����$��������$����* 4
(DO0, DO3)

4
%�>8�� ��>"(

��������	

%����������	�D��������$����*(

2x2 2x2

[����	,������!��	
���������	
,-
elektrických ob���*

ano

#�
	�	��	��!�
 max. 250 V~, 110 V–
Spínaný proud max. 1 A
#�
	�	$����
���$��$��	 max. 250 VA
#�
	�	$����0	���!�	$��$��	 max. 24�\�����	��!�
��� V,

max. 33�\�����	��!�
���8 V
+�����������	$�������������iny max. 2 A
Doba sepnutí a rozepnutí max. 10 ms
]���	������,-�	,�� min. 107 sepnutí
A����������
 ���	�����$����� 1,5 A
A����������
 ���	��������	� 3 A
O3�!	
����������
 �	
��������� �	!�+5&�1)

>3����	
�	�����	
����! � �	!�+5&�1)

)��!�
���������	�����	����* max. 250 V
Dielektrická pevnost rozepnutého
kontaktu

1 kV~

Dielektrická pevnost mezi kontakty
�������	� �$�������

2,2 kV~

Dielektrická pevnost mezi kontakty
relé a obvody SELV

3,75 kV~

Dielektrická pevnost mezi skupi-
	�����	����*

3,75 kV~

1) Podrobnosti viz kapitola 9
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5.4 Analogové vstupy
G	���1���� ������� ���� 
� �� ����0�	
� �	���1��$,-� �1	��*� �
��	�-�� �b-

0�������+5&��O��������	��������3
�������!��	
�	��!�
��������-��8�� �� V a
s���� �
�� �D���	
-�� �!�,
-�� ������� ��� ����,���	
� �������$,-� �1	��*
s�	���������	���C���	
�8�� ��8��G������ ��8��G��HD���	
��!�,
� ������
jsou dodávány v���
�������������

���0,�������*�0����������	���������	�����������	������������	���1o-
������!��9����	
��������0����1����	,������0�	����	���	
���
�,
��������
PLC.

'��	���������	
�����	�������������������	
������1�����0������-ti bi-
������	��	
� �
�����'��	���� 8� �����
��� ���	
������!�,
-�� �����-�.� -�d-
	����"�72�-��	
������!�,
-�������-���+����������������	��!�
���������
����	=����	�-�������-�����������
�	��C���	�� ��������-�����1������o-
��,
� 	�����,�� &)9�� K	�����,�� ��� L�0�� � 	���,� �������	
� �� �������	

�!�,
-�������-���+�����	���������
������#������ 	�����,
�+5&�A�,����.
TXV 001 05.01.

+�
���������0�	
��	a��1��$,-������*������������2�

A����6�"�+����������	���1��$,-������*�A&�8�

TC402

+����������	
,-���	��* 2 (AI0, AI1)
��������	
������* ���������	������������	���1�����!
+���������	�D����������u�* 1x2
#�����	$����������	� minus
[����	,������!��	
����	���	
,-
������,�$,-������*

ne

Metoda A/���������� postupná aproximace
�����������������	��� 35 �s
Binární reprezentace vstupu �����*������	���	��
Typ vstupu 	��!F��$�	�����������$����D���	
�

odporem
Typ ochrany vstupu odpor, dioda
������	�������������
 �	
 max. +38 V, –29 V
8��$=�����)	���

4!�,
������-Z�����3�	
�%��5#V(�1) 0�9�� �T� V/ 	� 0,61 mV
&-��������6 °C 
0,5 % plného rozsahu
Teplotní drift 
0,003 % plného rozsahu/ K
Linearita 
0,07 % plného rozsahu
>���������	�������������	$,-
podmínkách

0,05 % plného rozsahu

Vstupní odpor �10 M�
Proudové vstupy

4!�,
������-Z�����3�	
�%��5#V(�1) 0��G�� �T�8 mA/ 	� 6,1 �A
4��G�� �T�8 mA/ 	� 6,1 �A

&-��������6 °C 
0,5 % plného rozsahu
Teplotní drift 
0,003 % plného rozsahu/ K
Linearita 
0,07 % plného rozsahu
>���������	�������������	$,-
podmínkách

0,05 % plného rozsahu

Vstupní odpor 100 � (externí)

1) LSB (Least Significant Bit) P�	�0	 3
�����	��	
�-��	���

Formát vstupních dat
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6. Balení
+5&�0��������������
����������	���������,�������	$,-�=D��	
���� ����

9	!03
�����	
����������
������������-��������������*�������������������e-
����	
-��������������	�-���������	
�����������������	
��C��0�	��	$�
�������������

7.�&�
�����
+������������$���,�����������
���*��������-��	��$�������0��	���	


�$�������+�������������	
����������������!����������
��$��������!	����y-
�$��������	
������������.��������������	����������	���������<���,�����

�$����� �	�����.�����	���3������������	������-��������3����	
��	!03
-�
�������9$������	���
��$���!-�������������������	���
������*����	
��o-
�!��	���	
,-� ���*�� +�������� 0�� ������	�� ������!�� ��� �������,-� Y�6�S&� � 
70 °C, relativní vlhkosti 5�U�� �26 % (nekondenzující) a tlaku >70 kPa.

8. Skladování
#�������	
� �$������ 0�� ������	�� 0�	� �� ���$,-� ��������,-� ���� �����-�

���,-�.��1����	
,-����	*������.�����������,-�Y�6�S&�� �?8 °C, relativní vlh-
kosti 5�U�� �26 % a tlaku >70 kPa. +����������	
�	���
���,-�������	�-�$�
������	
�� ��!	��� �� �����	
� �$�����������-������ ��������	
� �$������ ��
�������,-���
 
,
,-����-��	
� �-��	,�������	�� ���������	 �0������,������o-
-���,
���������)�0�-��	!03
���������,
���������0���8 °C.

9. Instalace

9.1 Zásady správné instalace
+5&�A�,����������A&�88�0����������	�����
��	
�����	�����������!���

������	$,-����
	
����-������������	���		������������0�����������������!-
��� �� �������	
� ���
	!� ���.� ���� ������� 	�� ��	������	
�� ��������	
�� ,�
	�0�
,��������������0��	������$,-�����
� ���
��	
�	��+5&��>����	
�����
��3�	
� ��������-	�����-��	$������
��!	
������
����
��	
.� 0�0,-������	$�
propo0�	
��������3�	
��	�����	
,-����! 
�

>��,	!�����
������������W
� ��-���������3�	
���,-����	
�0���-��	!03
�����
L��������	� ���������
� +5&���
�F������������� 	�����������!����!��	!�����$��		$,-���
	a-

,
,-�����*��
��	����,-	���1�
� ��������������=	���	!�����������$,-� ���*.������	���������	
�������
� 	����������������	!�����!-�����*�	���0�	
.��	���1��$,-��1	��*.����u-

�*����$����*�+5&�����������������
��������������odu
� ��
	!	
���
���	
,-������*��	���1��$,-������*����$����*����0����������t-

����,��	�0����3
�����0��.������	$����
�����������	$����
	!	
�
� �,-��		��� ������� ���0����� ,�� 	�0��
 �� �� 	� ���� ����
� ���
	!� 	���� ,�

	�0����3
����������	$�����0������,-��		��� �������� ���
	!.� ���0� ��o-
���!�������������*�������	���.6���2

� 	�����	
����! ���3�����������
��!���	�����3�	


+�	,�� �*�	$,-���*���*��3����	
� 	�����	
����! �.����*,�������	���-
:&� ����3���,
,-� ���	*.� ���-���� ���� ����3���,
,-� ����*� ������	$,-� �ý-
���,���+5&������3
���������	
�0�������� �	������
���,��Projektování pro-
gramova�������	������	������"	�#$	��1	�=3�13

9.2�4�<�#	$�����1�������������.���	
���	�
9�����
	
,-�����	�,�	�-���	��	
-����!-������,-�����
��$��+5&���
s-

�!	����.�����������	������������	
���-��	
���!	���+5&����	��	
����!	��
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���
	!�������	���	!��88�����+�����	�	
��� 	����0�����������������l-
	���,�����,�����,-�.�0��	��	����0�����,�����,�������!	
����	���������4a-
ximální povolená teplota vzduchu vstupujícího do PLC je 55 °C

9.3�>��	-1
+5&������	��0���������������-��	���� �3���B#) EN�688����9	!03
� ��z-

�!���0�������0����������2����:���!���0������edeny v mm.

*��3	>31	0��������	��9�+��	�!�	���	�����

9.4�4���<
����)	�������)	����&?�
Vstupy a výstupy PLC se s vyjímkou ochranné zemnicí svorky a rozhraní

:#P�"��&'������0�0
�����,
���	
�����	$,-��������	,.�����������������0

	�� ��
���3	�� ���,�� �����*� �� �$����*�� ^�������� ����� �������	,�� 0�� ��n-
�������	����������0�	
���	�-������������*�������.6���2 nebo lanka s pr*-
����������2��4	���	
���������	$���*������	�-��������0��8.����2, lanka
0,5 mm2��#������	,��0�����������
���
�����+5&�

&����<������)���������
��
<)������-�$������	��.-�$�$�1-�����ó-
������������
�!�&�
����
�
������������.��.���	����<	
�.���<
���@!!
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9.4.1�2)���-�-��������<��������)���������

1 svorkovnice A��	��	
,-������*
2 svorkovnice B��	���1��$,-������*
3  svorkovnice C, D�������$,-��$����*
4 svorkovnice M napájení PLC
5 svorkovnice K rozhraní RS-485 CH1
6 zásuvka L rozhraní RS-232 CH1
7 svorkovnice N volitelného rozhraní CH2
8 ���������������0�	
��,-��		�-�������

*��3	>35	7'��� � ��	�����&�
����	'
����
���	�!�	���	�����

9.4.2 Zapojení ochranné svorky
>,-��		�� �������+5&����
� �$�� �����0�	�� �� �	��	
� �,-��		��� �������

���
	!�� +����0�	
����
� ���L����� �� �������B#) 33 2200-5-54. Z hlediska
��3�	
�0���-��	�������
	
�������������	�� 	
�����������0���,-��		������r-
ku co nejkratším spojem s���	�� 	
���������>,-��		���������0����	���	�

�	��������?PKH&P68�2P��� .

9.4.3 Napájení PLC
)���0�	
�+5&.������	
,-����$����	
,-������*����
��$��������1�����e-

�!�
�KK�����B#) 33 0420-1.

8��-<
��� .���<� ��)�� )��,���	� ��������� .���<
� 3A?"� ����

B38 33 2000-4-41.

Mezi primárním a sekundárními vinutími transformátoru musí být navi-
	������
	,
�&��=M��.����0�	�����	��	
��,-��		��������������
	!.�	�������


Provedení
transformátoru
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�$�� �	��
� ���������!� ��������	�� ���.� ���� ����� �	�������	�� ���0��	�
����,��������	��
��������
���*�	���0�	
�0���-��	������������
	���.���e-
ré usnadL�0
����,�������!	
����1����.�C�� �!�����
���	$,-�������,-�

)���0�,
�	��!�
����9_�`�8U.��8�� �78�'��	�������9Y�`�8U��������0�0�
	���������4����4���������	,����	���	��+>\H:�K)+�A��+������0���	

���0	���!�	�-��	���0�	
�	����� 
�	��������!�	��!�
��A��������������	
�-�r-
	
� -��	,�� ������	,�� �* �� ��*����� �����3�	
� �,-��		�-�� ������ �!	�e-
PLC.

+��� ���	����	
� ����0�� 0�� ������ ��� ����� ��D�� ��
��	� " W (4 VA), ve
�������0������ �	����
��	�,
����������	��	
,-��$����*�

#�
	���������	
,-������*���-����$��	���0�	��������0	�-������0�� 0���
+5&��+�
��	����	��ého binárního vstupu je typ. 0,25 W (0,25 VA).

Obvody spínané binárními výstupy musí být napájeny ze samostatného
����0�.�	����������L������������	�-���	��
����	�=��������������0����
��$�
���	����	���������	����	
-����
��	�����! 
�

9.4.4�4���<
������-�������)	���
V	��	
��������+5&�0����������	��	���������G��� �G? svorkovnice ozna-

��	�� �K[KAG5� K)+�A#�� 9����	
� ��
	���� ��� ����0�0
� ���� �����	
� ������
a�������	��� ������� ����	�� ��*������ �,-����,��� 	��	���	$�� 	�� ����
9.3.

*��3	>3?	������	�����&���	'�����	�	��� ����	
'�����	�!�	���	�����

)���0�,
�	��!�
�����	����
	��*��* ���$������0�	����������	��������!.
v����,�����	�����
��$��0��	��������������M����	���-��	!�

+����������	��	
,-������*������������6�

Zapojení napájení
PLC

Dimenzování zdroje



Tecomat TC400

TXV 138 12.01 28

9.4.5�4���<
������-�������)	���
<�	������������	��	
,-��$����*�0����������	��	���������&��� �&"�����

� ��"��������	,���	���	$,-��K[KAG5�>�A+�A#��)�������2���0���,-��a-
�,���	��	���	������0�	
����! 
�	���0�	$,-���������	������$,-�����0*

*��3	 >3�	������	 �����&���	 9 �+-�	 �	 ��� ����	 �����
��	 
�'�����	�!�	 ���
TC400

O3�!	
����������
 �	
�������������������
���0��������������	!������� -
�$��$����.���
���	!�������	!�����,���������	���O��	���$��������������o-
0����� ��� ���
� ������ ���
 �	
� �� ,-��������� ���! �.� � ohledem na maximální
proud a�����
 ���	�����$������	��������	���$����*��)����������� �
������-
���$,-���0����������A�"6G�	����@�"6G�0���� 	�����03�!	
�0��	����$,-��ý-
����*������ 0��	���$���������0����������G.���� 03�!	
� ��� ������	�������
skupiny jmenovitý proud pojistky do 2 A.

+�	,�� �*�	$,-���*���*��3����	
� 	�����	
����! �.����*,�������	���-
:&� ����3���,
,-� ���	*.� ���-���� ���� ����3���,
,-� ����*� ������	$,-� �ý-
���,���+5&������3
���������	
�0�������� �	������
���,� Projektování pro-
gra��
�������	������	������"	�#$ 001 08.01

+���������������$,-��$����*�������������6�
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9.4.6�4���<
���������������)	���
G	���1�����������+5&�0����������	��	���������V��� �V" 1) svorkovnice

��	���	��G)G5>[�K)+�A#��)�������2�6� 0���,-����,���	��	���	�����o-
0�	
�	��!F���-������0������������GK8�� proudového zdroje s��D���	
���!�i-
cím odporem 100 �� ����������GK���4!�,
� ������� 0����������	������
����
PLC.

*��3	 >3@	 ������	 �����&���	 ������
���	 '�����	 	 ������
���	 '��� ��
k	�����
��	
'�����	�!�	���	�����

G	���1�����1	�����������0�0
���
	!	$����������#�
	!	
��	!03
-����	��-
ního kabelu se spojuje s�����	!	����������� ������!���	������������ ��z-
���!���%��������� této kapitole).

+����������	���1��$,-������*������������6�

1) Analogové vstupy nejsou v typu TC401 osazeny.
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9.4.7 Zapojení rozhraní RS-232 CH1
Vazební obvody rozhraní RS-232 CH1 jsou vyvedeny na 9-ti pólovou zá-

suvku L, typu DP#��.� ��	���	��� #H:KG5 CHANNEL 1/RS-232. Propojení
s����
���������������
���������AJ< 646�6��87.�����	��	$��	������	!�+&
9-ti pólovou zásuvkou D-Sub.

Zapojením kabelu TXK 646 51.06 dojde k automatickému odpojení roz-
hraní RS-485 CH1.

A����2���9�����	
������	
,-������*����-��	
�:#Y�"��&'�

Vývod Signál Typ signálu � �


L2 RxD vstup datový signál
L3 TxD výstup datový signál
L5 GND signálová zem
L7 RTS výstup �
�,
��1	���2)

L8 CTS vstup �
�,
��1	���2)

L9 232DIS vstup ����
	������-��	
�&'�1)

1) +�� �-�������	
� �����	
-�� ������� 0�� ������ �
�,
� �1	��� �"��K#� �����0�
s GND.

2) +�� �
��1	���� 0�������	������
���,��Sériová komunikace programova-
�������	������	������		����� ����	�������"	�#$	��1	�23�1. Klidová
C����L��1	���������í���-��	��!���1,�����
Parametry rozhraní viz kapitola 5.

9.4.8 Zapojení rozhraní RS-485 CH1
9����	
�����������-��	
�0����������	��	���������<��� �<"��������	,�

��	���	��&'�Z�:#-485.

A����2���9�����	
������	
,-������*����-��	
�:#-485 CH1
Svorka Signál Typ signálu � �


K1 RxD–/ TxD– vstup/ výstup datový signál
K2 RxD+/ TxD+ vstup/ výstup datový signál
K3 GND signálová zem

)�� ����� 2�7� 0�� �,-����,��� �	����	!	�� �����0�	
� ���-��	
� :#-485
u����0	
-�����	��	
-�����
��	
��
�!�+5&�A&�88�

*��3	>32	�����&���	�
��	��9����	)%A�=@	�41	�!�	���	�����

Rozhraní RS-232
CH1

  

Rozhraní RS-485
CH1
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+����0�	
����������
�����������,�	$,-���
	!	$,-�����*��#�
	!	
�������
������0�0��	��0��	������	!�����	
�������	!	�����������������!���	�����u-
������������!���%����������������������(��>��,	!�����
.� ��������33
����u-
	���	
���,-��������!�3
������������*�0����������� 
���!�3
���*��������*��+��
�	
 �	
������*��������	
� �����	�	!�����*����0������	����,
��������
na obou koncích linky. V�	!����$,-� ��
����,-� 0�� 	��	�� �����0�� �1	�����
���!��������	�	
�����	,��*�%	����������	��	���	��������a	!(�

Parametry rozhraní viz kapitola 5.

9.4.9 Zapojení rozhraní RS-232 CH2
9����	
�����������-��	
�0����������	��	���������)��� �)6��������	,�

��	���	��&'��

A����2�"�9�����	
������	
,-������*��11���,���4:-02 CH2
Vývod Signál Typ signálu � �


N1 CTS vstup �
�,
��1	���1)

N2 RTS výstup �
�,
��1	���1)

N3 TxD výstup datový signál
N4 RxD vstup datový signál
N5 GND signálová zem

1) +�� �
��1	���� 0�������	������
���,��Sériová komunikace programova-
�������	������	������		����� ����	�������"	�#$	��1	�23�13 Klidová
C����L��1	���������
���-��	��!���1,�����

)�������2�?� 0�� �	����	!	���!��������������0�	
� ���� 	���
� �����,���g-
nálu CTS.

*��3	>3;	�+��
�����
�	�����&���	��9����	)%-232 CH2 PLC TC400

Volitelné rozhraní
RS-232 CH2
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)�������2�Q�0���	����	!	����
�������������0�	
������$,-������	
,-��b-
���*� ���-��	
�:#-232 CH2 s����-��	
�����=��	
-�����
��	
��B������	!� 0�
	��	���	�� �������	
� �������:A#P&A#� 	�� ����	!� ���=��	
-�� ���
��	
�� )�
����	!�+5&� 0���� 	���������	�-��������	��
�������,���1	����&A#�%���
kapitola 4).

Obr.	>3=	���
�����
�	�����&���	��9����	)%-5?5	�45	�!�	���	�����

+����0�	
� ��� ������
� ��
	!	$�� ��������� #�
	!	
� ������� ��� ���0�0�� 	�
0��	������	!�����	
�������	!	�����������������!���	������������������!-
���%��������� této kapitole).

9.4.10 Zapojení rozhraní RS-485 CH2

9����	
�����������-��	
�0����������	��	���������)��� �)6��������	,�
��	���	��&'��

A����2���9�����	
������	
,-������*��11���,�*�4:-04, MR-09 CH2
Svorka Signál Typ signálu � �


N1, N3 RxD–/ TxD– vstup/ výstup datový signál
N2, N4 RxD+/ TxD+ vstup/ výstup datový signál
N5 GND signálová zem

+����0�	
����������
���*�����������	$�������	���2���Q������0�	
���o-
rek RxD–/ TxD–, RxD+/�AD�T���� L�0��0��	���33
�����0�	
�����	����,
,-
�����*�������0�	
��
,�����
��	
��	���

*��3	>3>	�����&���	�
��	��9����	)%A�=@	�45	�!�	���	�����

Rozhraní RS-485
CH2
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9.4.11 Zapojení rozhraní RS-422 CH2
9����	
�����������-��	
�0����������	��	���������)��� �)6��������	,�

��	���	��&'��

A����2�6�9�����	
������	
,-������*��11���,���4:-17 CH2
Svorka Signál Typ signálu � �


N1 TxD– výstup datový signál
N2 TxD+ výstup datový signál
N3 RxD– vstup datový signál
N4 RxD+ vstup datový signál
N5 GND signálová zem

)�� ����� 2��8� 0�� �,-����,��� �	����	!	�� �����0�	
� ����� ���-��	

RS-422.

*��3	>31�	�����&���	��9����	)%A�55	�45	�!�	���	�����

+����0�	
����������
���!����������
	!	$,-�����,�	$,-�����*��#�
	!	

�������������0�0��	�� 0��	������	!�����	
�������	!	����������� ������!��
	������������������!���%����������������������(��>��,	!�����
.� ��������33

����	���	
���,-��������!�3
������������*�0����������� 
���!�3
���*�������i-
�*��+����	
 �	
������*��������	
� �����	�	!�����*����0������	����,
�
�������	������	!���0
���*��9�	!����$,-���
����,-�0��	��	�������0���1	��o-
������!��������	�	
�����	,i��*�%	�����������������	!(�

Parametry rozhraní viz kapitola 4.

9.4.12�&����<��-���)	��$������
��
��*��������0�	
���
	!	
������*��	���1��$,-������*����$����*��������*

�����$,-�����	���	
,-��	����$�	��	!�����L�0������	����������*�����a-
�!	$,-� ��������!�� ����� C�	�*�� ���������1	��,��-�� ��3�	
 z��	!03
-�
i��	��	
-������������+�������0���	
���
	!	
�����
�������W

� ��
	!	
��	!03
,-���	��	
,-������*�������!���������0�0��������	!	��
��������������!���	��0��	������	!�������

� �� �����$,-� ������!�*� ��� ��
	!	
� �	!03
,-� �����*� ���0�0�� 	�� ������
���������!���������	!	$�����3�!��������!��

� ���������$,-�������!�*������
	!	
��	!03
,-������*����0�0��,��	�0��
 �
vstupu do rozvad!���������	!	�����	�� 	
�������

� ��
	!	
��������0�0��,��	�0�!�3
����,-�����
���������	!	$�����,-��
������!��.�����
���!���� �
���������������0�0��� �����
����������e-
	���������	����
	!	


� ��
	!	
����	�����0�0������,
����3
,-�����*

Volitelné rozhraní
RS-422 CH2
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)�������2����0����	�������	�������*���������0�	
���
	!	
��������
V���
���!�a)�0����
	!	
��	!03
-���������%�������-��	
�:#-232 CH2) spo-

0�	�� ��� ���
� ����,
� ������� ��*,-����� ��	�������	�� ���� ����0�	
� ��
	!-
	$,-������*.��	!03
-�����3�!�������!������,-��		����������A�	�����*����0�
	�0C�	!03
.������ ���	 �0��	���	������3�	
�������	�����������!����#�í-
	!	
� �	��	
-�� ������� 0�� ���0�	�� ��� ���
� ����,
� �����L���,
� ������.
��	�� 	
���sky a ochranné svorky.

V���
���!�b)� 0����
	!	
��	!03
,-������*�%����������	
,-�����(����0�	����
���
�����,
����������
,-����.���	�� 	
����������,-��		����������#�
	!	

�	��	
-���������0�����0�	��������
�����,
������L���,
�������.���	�� 	

���������,-��		�� �������� A�	��� 	���� 0	$� �����	$� ��*���� 0�� �-��	$� �e-
0��	�����������$,-�������!�*�������������	�� 	
��������

V���
���!�c)� 0��	��	���	�	��-��	$���*��������0�	
��#�
	!	
�������� 0�
sice spojeno s ochrannou svorkou, ale spoj lankem degrad�0��C�		������í-
	!	
�������-�������������,-��
����������	
���������	
����������1	��,�é-
-����3�	
����������!���

*��3	>311	������	�����&���	'���+��	�����
���	
'����		
�'����		�����
'����
���	������������	�����	�!�	���	�����	
 rozvad+��

���3
� 	=����,�� �� ����0���	
� �����*� �� �$����*� +5&� 0���� ���� �	�
v���
���,�	 ���&����
 ��	 �������
�������	 ������	 ������"
TXV 001 08.01
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10. Obsluha

10.1�&���������
.�
������)��.

+�����	�����	���0�	
�	�	
�������	������0�����������0�������
���	
��o-

	����������������	,�.��	�����0�����������0�����0��	������������������v-
nic.

&��� ���������-��� ��������� ������	��� &?�� �
�.
� �������	� ��1��)	
chyby v ��1���	
�)������������9��	
�-���1
���	�.���-)�
�
���
��
�á-
���������-�����.
�������<
�	�9�<
��1���)�
��
����1
��	��.�������a-
rijní situace a v ����<����������$� ������1
����)��!�&�����)��.
�&?�9�.e-
<�������
	��$�.���#
���������C��-����������1���	
�)������������
s���.
�����<
�	
�9�<
��
.������
��$���	�����-	�.�#
������	���)	�!

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou aplikací systému,
����������)�������
����������������	�
���1ivatelského programu.

10.2 Uvedení do provozu
+�����	
������!	
�+5&������������0��	�����	������ ���	������0
,
��o-

stup:
� ���	��������������	��������0�	
�����������	��!�
�	���0�,
-������0��+5&
� zkontrolovat propojení ochranných svorek PLC s hlavní ochrannou svor-

����������!���	�������
	!
� ���	��������� �����	���� ����0�	
� �� �������� 	��!�
� 	���0�,
-�� ����0�

vstupních a výstupních obvo�*
� zapnout napájení PLC

10.3 Inicializace PLC
+�����	��
�	���0�	
����,-��
�+5&�������
	�,
������	,������
	�,
���k-

��	,�� ���� 
� �� ��������	
� ���1������-�� �� ��,-	,��-�� ������	
� +5&
a nastavení PLC do definovaného výchozího stavu.

V!-������
	�,
������	,��0��	�������0�������	!��������	����������s-
������-�����1������-��������	
.�	����W

V	��	
��$������+5&�0�����!-����������	
����������	�����������������
%��
�
� �1	�����V5<������� �	��	
,-� �$����*(����	���1�����$������ 0�����y-
nulovány.

����
	�,
� �����	,�� �* �� �$�� ���	��	�� ���,-����� ��� �� ��� :�)
a zobrazením

 ,
���,-���������� ���'G5A����������	
�

,
���,-���������� ���#HA�	�������,-���������� ���'G5A�� zobrazením
chybového hlášení

�%����������!�
�:G4(.

�%����������!�
����������-�����1����(.

 (závada obvodu RTC)
	����C��	�-���M���,-���.�	�����  .
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10.4�&���������
1���
+5&��* �����,�����������,-�������	
,-��� ��,-�
:� ��:�)� 0�� �! 	$����,��	
� �� �.� ��� ������� 0���� �	
��	�� -��	���

�����	
,-��1	��*.�����	���	�������,����	����1�������� ��������-����o-
1�������	��������	���$������+5&������� ���:�)����,-��
�+5&������a-
�,������ ���	������	��	
����
	�,
������	,���V!-����� ��� 0��	�������0
zobrazeno písmeno G.

:� ��'G5A� 0�� ���,��	
� �� �.� ��� ������� 	�	
� ����	���	� � �������$
���1������+5&�0�������	������=	���	�-�������������� ���'G5A����,-��

+5&��������,��������-��	�,�	
����,���,-�����!-������
	�,
������	,�
	��������*�!-���
��	
���������	��	
��� ���#HA�

+��������3���+5&������ ���'G5A�������
	�,
������	,�.��*�����0
��i-
nární výstupy dále blokovány v klidovém stavu, analogové výstupy vynulo-
vány a na displeji je zobrazen kód chybového hlášení.

+��������3���+5&���� �� ���'G5A�������	��	
� �� ���#HA.��*�����0

binární výstupy dále blokovány v klidovém stavu, analogové výstupy vynulo-
��	�� �� 	�� �����0� 0�� �������	�� �
���	��'� 	���� ,-������ -��3�	
�� :� �
'G5A�������	$����	��	
���� ���#HA�0���� 	�����	�����;�����,
�	���í-
zeného systému nebo vypnutím a zapnutím napájení PLC.

+��������3���+5&������ ���'G5A�����*�!-���
��	
.�0�����	��	
��$�����
uvedeny do klidového stavu a zablokovány, analogové výstupy jsou zmra-
��	�� ��� �����.� ��� ������� ��� 	�,-������ �� ���� ��� ���,-���� ��� �� ��
HALT a na displeji je zobrazeno chybové hlášení.

� ���������
��	$����,-�������� ���'G5A���������8�����
:� ��#HA� ���� 
� �� 	������	
� ��������*� ����	��,
� �� �
��	
� �����,�

����0���-��� ��������-�����1������9�������� �� ��� 0�� �
��	������-�����
���
	�	
�	���0�	
�+5&��V!-����� ���0�����	��	
��$�������������	������i-
������ ������ �� �	���1���� �$������ 0���� ��	�����	��� +�� ���	��	
� �� ��
#HA����,-��
�+5&��������,�������� ���'G5A�

Podrobný popis nastavení pa������*�+5&�0�������	������	�������

10.4.1�4�$���������������
1���

>����-����
��	$����,-��������� ���:�)���'G5A�0���� 	$��������o-
��,
� 	���
��	�-�� �������.� ������	�-�� 	��1����	$�� �$��0��$�� ������e-
�
�� ���� ���1������	
� +5&� A�,������ +��,-��� ���� �� ��� ��� �����,��
��������	!	
����������=�������;���	
�� ��������-�����1������>��,	!����
�
,.�  �� ���,-������� �� ��� ��� ����0�	��� ���
��	
.� ��0��	�����=��,�
�		����+5&�������,-���������� ��.��� ���0������	������	�������
��	é-
-����0������+5&������������� �	
��� 	$,-��*�����*�

+����!	!����,��	
,-��� �*�+5&�0����	!�������		����������!	�����n-
����	!���	!������0���� 	��������!��������	!��9���
���!.� ��0����!	���� i-
��� +5&� ������!	�� ����,
� �$��0���-�� ��������
� ���� +5&.� 0���� ������	�
�		���������!	!��� ����������
�	��
�����$��0���-����������
�

10.4.2�3	�������$�����-�$��������)	������.�$�$��
1����&?�

9����,-�������� ���'G5A����:�)����������
W
� �����	�����3�	����� ��������-�����1����
� ��	������ ��=�a������ ��	=1���,�� �����	�� �� � �������������1����� %��

bod 10.5.2.)
� ���3�!	
���3�	
�� ��������-�����1����

9����,-�������� ���:�)����'G5A����������
W
� �������	
���3�	
�� ��������-�����1����
� �����	
��$����*������=	���	�-�������

9�	�	�P���!-����		���
�������!	$,-�������,-���������� ������,��
,-���.�+5&�	�����
� �� ��'G5A.� ������
� 	�������0� �M�� ,-�������������
������	!	
���
�	��,-����

)�-��	)78

)�-��	4/!�

)�-��	%6�

�������	9	4/!�	��
RUN

�������	9	)78	��
HALT
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4�)	��
��� ��.
��� ������� �
1���� 6D?�� �� 1-����� ������$� �
����a-
.�<
�E������	����	����A8�:D?�3�/&!

10.4.3�"���	
��$�����-�$��������)	������.�$�$��
1����&?�

9����,-�������� ���'G5A����:�)�0���� 	��������	!�������!�W
� nulování chyby PLC
� teplý nebo studený restart
� �������	
��$����*������3�	
�� ��������-�����1����

9����,-�������� ���:�)����'G5A�0���� 	��������	!�������!�W
� nulování chyby PLC
� 	�����	
��$����*�+5&

+��	�����	
�,-����+5&�0����	�����	�,��$��ásobník chyb PLC.
+� �������	���������	
��$����*�+5&���*���
.� �����1�����������3�	

s�����0�	$�� �	��	
�� �$������� ���������	
� �$����*� 	���0�� 5H�� ����
BLK v poli bi	��	
,-��$����*�

+�� 	�����	
� �$����*������� �3�,-	����������	��	
,-� �$����*�+5&��y-
nulovány.

10.4.4�:
)	��	���1���	
�)�������������

:�����������������
���������		����+5&.�0�0
� �C������0����������+5&
	����3�	
�� ��������-�����1������:�������������	�����	
,-�����	���
���o-
���
�������	��
�	���0�	
�������� �����!	!�� ��������-�����1�����

Systémy rozlišují dva druhy restartu, teplý a studený. Teplý restart umo -
L�0����,-���	
�-��	���������	�	�	
����������	
����#����	$�������������á-
�
�� �����	���	,����,����!��

V!-���������������������
W
� �����	�����3�	����� ��������-�����1����
� nulování celého zápisníku PLC
� nulování remanentní zóny (pouze studený restart)
� nastavení remanentní zóny (pouze teplý restart)
� 	,����,����������$,-���1���*�#
� 	,����,������	�����������*����$����*�+5&

+�����3�!	
�� ��������-�����1���������������������������
������� ����
	�����3�	����� ��������-�����1���������	�����������*����$����*�+5&�

+�����	��
�����	����+5&�������������������	$�� ���������+����-��	o-
,�	
�����3�	
�����������	�	�	
��M	!�����	
��������!����������+5&���u-
dený restart bez ohledu na zvolený typ restartu.

9����������	��������!	���������������,�0����������	������ �������$,-
���,��*�+��+�����!�P����������,-������'G5A����:�)�����$��������.� 0�� 0���
���	
�������,-�������:�)���3�	�� �������$����,���+7��%0�P��	����1���o-
��	(��+�������	������������0��0�������	
�������,-�������:�)���3�	�� �a-
telský proces P63 (je-li naprogramován). Pokud je naprogramován pouze
0���	������,��*�+7�.�+7".� 0������	���	�����
���!������-��������	�-���e-
startu tento proces. Není-li naprogramován proces P62 ani P63, je jako prv-
	
�������,-�������:�)���3�	����,���+8�

+��1������,
���������
�D+:>���� L�0���� ���!	�����1��������,-���
+5&������0���������
��	���!���
�������	���.� ����������	�-����	
�	���-�
���1�����0����3�	
����1��������������	���������������	
��$����*��A�	��
������* ���������	!���������	�b

$����	
	��������
z HALT do RUN

$����	
	��������
z RUN do HALT

B����'��	�+���
restartu

%��<�+��	�������
bez restartu
Restarty po zapnutí

7-�
���'��	�����'�
���	��'����

.�+�	�������	9
chodu PLC
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10.5�&��������-���������C��-������������&?�
+��1������	
� �
�,
,-� ��1����*� �� �������	
� �����	���� 	����	$,-� ��o-

1���*� ���� +5&� AH&>4GA� ��� ������
� 	�� ���
���
,-� ���	������ +&�� +��
���0�	
���+5&������� 
��������$���	����!,-������
���*�

<���� �����+5&�0��������	�������������
���������$��0��$����������
�
xPRO ve verzi xPRO Lite a xPROm.

K	��1����	�� �$��0���� ��������
� D+:>� 0�� ������	�� �� 	������0
,
,-� ��r-
zích:
xPRO - ��	����������-a���
�����������=���	��	
����,
xPRO Lite - ���	!�3
����	������������-a���
��
xPROm - ���	!�3
����	������������	��������	������,-������,-	���1�

s��������	
���� 	��������-������ ��������-��programu
PLC

&-�������������$��0���-����������
�D+:>W
� 	��1����	����������
�A�����9��	�����	!�������
� �� 	�������,�������	!��������������������	!.��� �$���������	
����	!
� �����������������0���-���M������,����*��3�,-����
� ������,���0��	��	��!3�
��������	�*
� �������,������!����	
�����!		$,-
� 1�	�����	
���������������*�����
 ��$,-������*
� tvorba makroinstrukcí
� ��!�	$������������1����
� ������!	$����������+5&�AH&>4GA
� ��	����� �
����,
,-����������*�+5&
� �������,���1�	�����	
���	=1���,������������0�	�-��+5&
� ��	����	
����	�%���������	�����,-�����(�������!�����	
�����0��$,-�,���

�����,
���� ��
� 	��1����	$���	���	
�	����!�	$�������.�����-�0
,
�,�������
��������o-

gramátora
� ������	
�����,
���3�	����������	,�.����� 	���
���� 
����0���	��
���

���1�����%�������a	���	�(.� ������
��������������������	�,��������
(hot keys)

Programování PLC

$�
�&�
�	���'�����
xPRO
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10.5.1�F��E������������)	��	�����1���	
�)������������

<�	=1����	
���	���	��� 0�����������,���1�	�����	��������������� �a-
������-�����1�������0����0�-��	��
�	����������
��)�����	=����,���� ��a-
	����� ���+5&���0�-����� �
��<�	���	���0����	��������	������,
�	��
���
inte1����	�-����������
������������D+:>�����������	
������������

<�	=1����	
���	���	�������-�0
�	������0
,
���� ��W
� typ restartu po zapnutí napájení PLC

����0�.�0�����������	��
�	���0�	
�������������	�����$�	���������	$��e-
������%��������8����(��K���,�	!�0��	��������	������	$���������

� ��������	
����	
��$����-��-���
,
-����������	
���D���	
�������	������
cyklu
A���P��,����������,���	
�� ��������-�����1���������.�	� �0���������=i-
	���	�� ������ ��	���	���.� ���������� ��� ��� +5&� 	�����
� ��� #��?� 0���
��
�	��.� ���������,���	
����1������� ������,�����������������	�	���a-
��	$������������L�0��	������	��M���!����,-�������������������1����
#"����#�Q�� �#6���K���,�	!�	������	��-��	����0���68����

� ����-�
��	
���D���	
��ovolené doby cyklu
A���P�� ,������ ����,���	
� � ��������-�� ���1����� ����� 	� � ��D���	

������	�������,����.���-���
�+5&����,����,-������������	
������,����.
�������0���$�������������3
�,���,���������!	
�� ��������-�����1�����
A���� ��	���	��� ��=	�0�� 	�0���3
� �� 	$� ���.� ��� ����$� �* �� �$�� �
��	$
��0�����������	
-������-��� K���,�	!�	��������	��-��	���� 0���68���.
��������	����D����0��688����

� ����	
������-������-���	
�� �������ého programu v EEPROM
��=	�0�.������������-�0��,��$�� �������$����1��������	!���������A.�	e-
��� � �������$� ���1���� ���� �������� A� �� �������� A� �*�����0
� �*���	

v�����-���	��:G4�%�-��	������
����,-����=��,����������� �������$�
���1�����(��K���,�	!��������-�0��,��$�� �������$����1����

� ����������-���	$,-���1���*�:�%����	�	�	
��M	�(
)������	
�����������-���	$,-���1���*�:.�0�0,- �-��	������������� �	�
����$������	���0�	
�+5&.����������	����	����	
���	��������������b-
	���	������
���!������-�����������+5&��:�1�����0����������	�����
	�0�
��1������:8.� ����-���	� 0�� ����� ��1���*� ��� ������	
�� C��	!� ����	�e-
	���,����� ��3�	
� � ��������-�� ���1������ K���,�	!� 	��������	�� -�d-
nota je 0.

C��D�������
konstanty pro
�'�
���	'��-��
poskytovaných za
chodu PLC
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10.5.2 Softwarová konfigurace
#�=�a������ %�a(���	=1���,�� 0��	��
�	����������
�� ��������-�����1�a-

����+����0���� �����	����������������*����$����*�+5&��A�	����������
����� ���3�!	
�� ��3�	
� � ��������-�� ���1����� �����	���� ��� ������	���

�03�!	������ ���
	�,
� �����	,�+5&� %����� -���a������ ��	=1���,�(����� -
L�0�� ����� ���3�!	
�� ���1����� ����	���� ���	��������� �������	���� ,���-�
PLC k��
��	
.� �������0�� � ������ �� 	���� �����,��� ������	!� ���������
��
��!	
������*������*����$����*����M	�,-�J.�I.�:������ ���!	
����1����
������0��������	!��������������������$����������	��	����=��,��-������0o-
��	
�	��������0���	
����rkovnic.

V programu xPRO se sw konfigurace zadává pomocí direktivy #unit .
#�����������������0���-��	���������	
��+5&�A�,������)!���������������.
����	���������� �����-��03
,-�������*.���0
��� �����A&�88�,-�������� ��n-
stanty.

Obecná struktura direktivy je následující:

#unit MODUL, ADR, TYP, POC_IN, POC_OUT, Z_IN, Z_OUT, AKT,
      INITAB

MODUL - �
����������
+��������A&�88�� ���0.

ADR - adresa
+����	��	
����	���1����������������������$������� ���0,
���������$���	���&'��� ���2.

TYP - ���������*�	�����$����*
Pro sériový kanál CH2 $10 ,
pro binární vstupy nebo výstupy $80  nebo symbolicky
Digit_400 ,
pro analogové vstupy $D0 nebo symbolicky Analog_400 .
Parametry MODUL, ADR, TYP �������-����	������0���� 	���a-
����������	!�������,���CH2.

POC_IN - �����������	
,-����*
POC_OUT - �������$����	
,-����*
Z_IN - ��
��!	
�����	
-�������	
-�������������	
��
Z_OUT - ��
��!	
�����	
-���$����	
-�������������	
��

+�������������������������	!.�	�����Y0, R128  ..., nebo sym-
bolicky.

AKT - �����,�������-�������*�	�����$����*
Parametr se zadává symbolicky.
On P�������	�������,�������-�������*���$����*
Off P������-�������*���$����*�	�	
��������	�

INITAB - odkaz na tabulku obsahující in,�����	
�����
+������������������������,��.�	�����IniCH2, �	�����������	!.
	�����T0 %	�������� �����	������0
,
,-���
�����,-��������,

nejsou povinné).
+��		!������������������������&'���+����	��	
�����������ý-
stupy a analogové vstupy se parametr nezadává.

Program xPRO obsahuje funkci pro automatické generování sw konfigu-
��,������������0�	�-�������+5&��A����� L�0��� ������	�,-������������a
��	=1���,� ����	!� ������ ������	�-�� ��,-	,��-�� ������	
� 	���� �������
����������������	
��������,������*����$����*�+5&�

)�	
P����� �������������1���������	�� ��	���a���	=1���,�.����1���
����� ��3�	�������	��� ����	
���������!�
�+5&��� ������� �� �$������+5&
	������������-���	���V	��	
� �$������ �*���	��� �� ��������
���!� ������o-
vány a analogové výstupy vynulovány.

Softwarová
a hardwarová
konfigurace

Automatické
generování sw
konfigurace

E�<���	�-�
���'����
programu
s odpojenými vstupy
a výstupy
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10.5.3�/�)��������-�������)	���
V	��	
� ������� ��� ������0
� ��� ����	
����� ���!�� ������	!� �� �	��	
�

výstupy direktivou #unit  s obecnou strukturou podle 10.5.2.

#unit 0, 0, Digit_400, 1, 1, X0, Y0, On
; binární vstupy a reléové výstupy

V	��	
��������������0
���������������*�������	
����������%����������i-
rektivy #unit POC_IN = 1 (��#���� �1	��*� 	�� ������,-�+5&� ��� ������0�
v�����,��,���������M	������	
������������	
�����������=	���	���������t-
rem Z_IN  direktivy #unit .

�M	���	��	
,-������*�������	
������	������0
,
����������W

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0

DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI0 Z_IN

<���!� �$3�� �����	�-�� ��*����� 0���� �	��	
� ������� ������	�� ��
�$�
���	
��	�����,
�5���������	��������=��,��������������������#���������=y-
zické adresy viz bod 10.5.7.

10.5.4�/�)��������-�������)	���
V	��	
��$���������������0
��������	
��������!��������	!����	��	
�

vstupy direktivou #unit ������,	���������������������8�6����+�
�����������a-
ce viz 10.5.3.

V	��	
��$������������0
�����������$����*�������	
����������%��������
direktivy #unit POC_OUT = 1 (�� )������	
� �$����*� ��� ������
� �� ����,�
,����� ������ ������ ������� �$����*� �� �������	
� �������� ��=	���	��� ���a-
metrem Z_OUT direktivy #unit .

�M	���	��	
,-��$����*�������	
������	������0
,
����������W

bit .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0
DO3 DO2 DO1 DO0 Z_OUT

<���!��$3�������	�-����*������
��	
��$����*�0�����	��	
��$�������o-
����	�� ��
�$�� ������� 	�����,
�\:� �� �����	������ �� =��,���� �������
výstupu. Struktura fyzické adresy viz bod 10.5.7.

10.5.5�/�)�����������������)	���
G	���1���� ������� ��� ������0
� ��� ����	
����� ���!�� ���������#unit

s obecnou strukturou podle 10.5.2.

#unit 0, 0, Analog_400, 4, 0, X1, 0, On
; analogové vstupy

Analogové vstupy TC402 obsazují v�������� �����*� �� ����	
��� �� ����
(parametr direktivy #unit POC_IN = 4 ). Binární reprezentace stavu vstu-
�*����������0��������,��,���������M	������	
������������	
�������u defi-
novanou parametrem Z_IN  direktivy #unit .

�M	���	���1��$,-������*�������	
������	������0
,
����������W

AI0 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 Z_IN

.11 .10 .9 .8 Z_IN+1

AI1 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 Z_IN+2

.11 .10 .9 .8 Z_IN+3

Formát vstupních dat viz bod 5.4.

Deklarace binárních

'����

������	�������	���
TC601, TC602

Obsluha binárních

'����

Struktura zóny
��� �����	
'����

Deklarace binárních

�'����

Obsluha binárních

�'����

Struktura zóny
��� �����	
�'����

Deklarace
����3	
'����

������	�������	���
TC402
Obsluha analogových

'����	����5

Struktura zóny
�����
���	
'����
TC402
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<���!��$3�������	�-����*������
��	
�0�����	���1�����������������	�
��
�$�� ���	
�� 	�����,
� 5�� �� �����	���� �� �� =��,���� �������� �������
#��������� =��,��� ������� ��� ���� �8�6�?�� K� ��� ��
���� ���	
� �	���1��$,-
�����*�0��	��	��������������	���1����������������ivou #unit .

10.5.6�/�)�����)�����������-��
Deklarace CH1 a CH2 v��� ���+&����	�������
�
CH2 v��� ���+5&.�4G#����)K����������0���������	
��������!�����k-

tivou #unit  s obecnou strukturou podle 10.5.2.

#unit 0, 2, _CHx, 255, 255, R0, R255, On, IniCH2
nebo

#unit CH2, 255, 255, R0, R255, On, IniCH2
; sériový kanál CH2

Automaticky vygenerovaná sw konfigurace obsahuje direktivu #unit  pro
&'���������������,-��
����������������� ���elem.

>����-��&'�.�&'��0���������	��	������	����� ����&'��������	!�	a-
�����	$��� ��+&.���	���&'������� ���������	��%������	�����"������(��+o-
����	$�������� �*�����	!������-��0������ �	�����
���,��Sériová komuni-
���	 �������
�������	 ������	 ������	 	 ����� ����	 �������"
TXV 001 06.01.

10.5.7�G�.��������
)���)	�������)	���
@��,���������������*����$����*����	������0
,
����������W

horní byte adresy dolní byte adresy

A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

G�6�� �G�� - typ vstupu a výstupu
1000 ($8) - binární vstupy a výstupy
1101 ($D) - analogové vstupy
ostatní kombinace jsou rezervovány

G���� �GQ - typ modulu
0 - základní modul

A7 - typ adresy
0 - vstupní adresa
1 - výstupní adresa

G7�� �G8 P�
���������	
-��	�����$����	
-�������+5&
@��,������������������0�������������	!���������	����%�������\(�� ��

v hexadecimálním tvaru.

LD U$8000 ��������	
����	������������	�������	����

LD UW$D000 ��������	
����	���������������	�������

;(bytu 0,1)
LD UW$D002 ��������	
����	���������������	�������

;(bytu 0,1)
WR U$8080 ���������	�
����������� �	�������	����

Deklarace sér. kanálu
CH1, CH2

������	�������
CH2 pro
TC401, TC402

  

Struktura fyzické
adresy

Korektní hodnoty
fyzické adresy pro
���	�����

���-���	D�9����	���'�
v operandu U



�
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Fyzická adresa nemá automatickou vazbu na zápisník
B��	
����=��,����������	�����������	��=��,����������������*����ý-

����*�nedojde �������
��0
,
���!	!�-��	������������������*�	�����$����*
������	
��������!�b

9���
���!� =��,��-�� ���	
� ��0��� �� �����!�-��	���� �� ������� �����*��!-
-����������,������������������	�	
�	���������%0���3������������
�����
���(�

9���
���!� =��,��-�������� 0��	��	���������������	
�������������� i-
�������$�����1�����.�0	�����0���������,��,�������	������	
��$����*������
�*���	
�-��	o�������������$����*�

O	����� 	���
�0�����	��
������-���$����*�+5&�����=�a��������	=1���,
%���� �����������#unit ) a������-���	
� �$����*� �$-���	!� ��
�$�� �����
pomocí operandu U a fyzické adresy.

10.6��
)	��-����)	����������)	�������)���-��
+��� �������	
� �����	
,-� �� �$����	
,-� �1	��*� ����0�	$,-� �� +5&� ����


�������������	$����1��������-�0
,
��������a���	=1���,��������	�-��+5&
a�	�����,��+�8���H�8.�������������
������	$�������ní proces. Poté lze pomo-
,
����,
,-����������*��$��0���-����������
��������������������0�	$,-����u-
�*�� nastavovat libovolné hodnoty na výstupy PLC. Tento velice jednoduchý
��3���C�		$�������������������0����� 
������� ���!	
�������	
-��� ����l-
���-�����1����.�	���F�������������������!�
�,����,�������������	
,-����	*
%��	,������
	���.����(�������������� ��������	
��������!��+5&�������,e-
	!��������	
��������!��������$������� �������	
,-����	*��>�����	
�������
,-������	�����������0���	
�+5&����
��	������0����.�0�0,- ���-������	
���
=������!	
��
�,
-�����1������$����	��	!���� �!03
�

Postup pro otestování
'�� 
��'��	�����&���
vstupních
a	
�'�������	'��� ��
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10.7 Soubor instrukcí
#������	�����,
�����������$,-���� ���+5&������A&�88�0����������	


s������	
�� +5&� A�,������ &�	����	
� 0��	����� ����� �� ����-�0�� ���3
��	$
������� 	�����,
.� ����$� ����!� 	�����,
� ��������	�-�� �� ���	����	
-�� n-
������	
-��������������-u0��	�����,������	������	�0�$��	!03
�+5&�

#������
���������	�-����������	�����,
�0���W
� bitové logické operace
� ������	
������,���
���*����������*
� ������	
���1�	���	
�	�����,�������,-���������1����
� porovnání v rozsahu word
� 0��	�����������
��	


Standardní soubor instrukcí obsahuje oproti redukovanému navíc:
� logické operace v rozsahu byte a word
� ���3
��	�������,���
���*.��������*.������	$,-���1���*
� ������,���	�����,�.����������������	�	
��������-��a���
� ���3
��	����1�	���	
�	�����,�.����,-���������1����,-
� ���������� 	�����,�� 	��� ��������� �� � ��������� ���!�.� ������ ������0


������	!� ���������� � ����� ���������	�� ����	��	
� �� �����	�	

=�	��	
������.���������.���������������	�	
������.������	�	
�1�	����o-
��.��������	��L�0
�������,���1	���,�$,-�=�	�,
.�������	�	
�,-����$,-
����*.� �����	�	
� ���	���� �������
.� ���������� �� ���,���.� ��1	���,��
-��3�	
������c���,����Dd�%���	���,-��	��(

� ����������	�����,��	�����������������!		$,-�������0
������������	�e-
D���	$������!		$�.� ������������� ;���,
� �	��.�����-�������	�� �e-
1����.�������������M���c����	d.��$�!������!		$,-.��������� �����.��á-
�	�����������
����*�	���ásobníkové struktury

� 	�����,�������	�	
-�������
� 	�����,��������0
,
�������� ��1,�$,-������,
.�����	!�������	
� 0��	��o-

�$,-� ��*� �� �����	��� ����� a����� A����� ���� �	��	�� ���������� ��0����
a obecné prahové funkce, paritní funkce (MOD 2) a libovolné symetrické
funkce

� Q�� �������$,-������	
�*��� 	�����,������ 0�0,-�����
	�	
.� ��������� -
L�0
��������	
��
,����������*�����=�	�,��.�������	�	������0
������o-
����d	!�������!.���� �	
����� ��-�������������	
��.������

� �������,�����	�����������������	�*�������$�����*���� ����	�,��i-
tových, bytových a wordových instrukcí nebo logických instrukcí s arit-
metickými

� ��������������!		�.��������$,-�0����������	���������$����.�������o-
��� ������� 0��	����� �� 0�0,-� -��	�.� ����	���	
� ����!		�.� ��
�	�����
a po�����������!		�.�����������-��3�	


� �������1������	
�%�
,�����������
��	
(�����	!������3���,
,-����,��*.
����������
����������,�	
�����������������	��3
������1������	


� � ���������	�����,���#K.�������������0
�������	
����*������%	��C���	
	�����,
��������,�����(���� ���C��-��%���,��	
�����	��,�.� ��1���,�.
�����!����,���� �atelské úlohy)
:��3
��	$��������	�����,
�����-�0�����������	����	
���	avíc:

� logické operace v rozsahu long
� ������,���	�����,�.����������������	�	
��������-����	1
� ����
	!	����������������
�	��*������	�	

� ������,��� 	�����,�� ��� =������� �� ��-������� �������� ������� %=����	1

point)
� ���3
��	������������	�����,������������������-�������-�
� ����������	�����,����������������	$����
������
� instrukce PID regulátoru

N��	$������	������	
-����������0������ �	�����
���,��Soubor instrukcí
PLC Tecomat, TXV 001 05.01

Redukovaný
��'�������	'�����

%�������	��'�������
soubor

)�9<�����	��'�������
soubor
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11.�+�����)	��������)	��,��-���.-���
��1	���,�$� ������� +5&� A�,����� A&�88� 0�� �������
� ���	����	
-�

��,-	,��-�������������-�����1������-��������	
�+5&��O�����		������
za�	��
�	���0�	
�+5&������,�0��	��������	��� ������

11.1 Základní funkce
��1	���,�$� ������� ��03F�0�� ���,-��	�� �� ����	!� ��=	���	�� =�	�,�

+5&� �� 0�������� ����,�� #������ �����0�� 	������ �!� �*�� ��� ����� �� =�	�,�
���������������� �����	������������03F�0���3����	
�,-�����-��������

Hlavním úkolem diagnostického systému v���
���!� ������� 0�� �����	

�$����*�+5&������=	���	�-��������-�������������	��	
�����	���	
�� i-
vatelského programu.

Dalším úkolem diagnostického systému je pomocí chybových hlášení
��	��	����-����	
���������	!	
���	�����ávady.

<���!� ������	
,-� =�	�,
� ������L�0�� ��1	���,�$� ������� � ������� 	�
��
���	��,-��	����	����,��	��������������0��	����� =��� ������������a-
;���	
�� ��������-�����1�����

11.2 Podmínky pro správnou funkci diagnostiky
������	
�����
	�����������,-��	���=�	�,�+5&��������	����		����0�-�

diagnostiky je správná funkce napájecího zdroje a centrální jednotky.
Po zapnutí napájení se v rámci inicializace provádí základní kontrola já-

���� ���������+����� 0�� �03�!	�� ,-���� ���!�
� 	���� �������:A&.� 	��* �
��1	���,�$����������������������		�������������0���������	������ ��
HALT. Tento stav je signalizován rozsvícením písmena E, t nebo c na dis-
���0�%����� ����	����8�"(�

11.3 Indikace chyb
Centrální jednotka je vybavena hlavním chybovým zásobníkem, který

����-�0�� Q� ������	
,-� �M�*� ,-��� -��3�	$,-� ��1	������� ,���-�� +5&� �
�
��	
�� �����	
���.� ����-�0
,
� Q� ������	
,-� �M�*� ,-��� -��3�	$,-� �a-
gnostikou ob���-�������*.��$����*�������	��,
���������$,-���	���,-�

Úplný kód chyby v hlavním chybovém zásobníku má délku 4 byty. První
����� ������ ������	
� �M�� ,-���� %����0�� ����	�� �����(.� 	������0
,
� "� ����
�����0
��� 3
����,=��,�,-����

Úplný kód chyby v místním chybovém zásobníku má délku 2 byty. První
����� ������ ������	
� �M�� ,-���� %����0�� ����	�� �����(.� ���-$� ����� �����
�� 3
����,=��,�,-����

>���-� ����� ,-����$,-� �����	
�*� 0�� ������	$� �� �$��0���-�� ��������

D+:>��<M��� ���� 	$,-� ,-��� 0���� �� ���� ��� ��-��	�,�	
� �������	�� 	�
displeji ve formátu:

E - 	��!3�
�	��������	��C��	$���M����,-������-�D���,���	
�
tvaru

80 - základní kód chyby
09 00 00 - �� 3
����,=��,��,-���

11.4�4-��1��������
9���
���!���	���	!������������� 	$,-�,-�����1	���,�$��������	�0�r-

��� �������0�� �$�����.� �����3
� ����	���	
� � ��������-�� ���1����� �� ���
identifikuje vzniklou závadu. Úplný kód chyby je zobrazen na displeji a ulo-
 �	����-���	
-��,-�����-�������	
���

K	���,������,-�����������3����
��������	���
��	�-����������	�����y-
pnutím a zapnutím napájení PLC.

9����-������M�*�,-���0������� ���	������0
,
�������������0��W

Diagnostický systém
PLC

Chybové zásobníky

Indikace chyb

���
 ��	�!�	���
9 
-��	����+
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PC - adresa instrukce, ve které chyba vznikla (program counter)
AM - �����,�������*����$����*W

e�8�f������,�������*
eQ8�f������,���$����*
e&8�f������,�������*����$����*

AJ - -��	
������=��,���������������*����$����*.�	����������	���
chyba
$12 = sériový kanál CH2
$80 = binární vstupy a výstupy
$D0 = analogové vstupy a výstupy

4����� ��������-�����1�amu
- -���	
��
�,
����������.��������1�	���0�������a���

B
���	���M���0���������	����-�D���,���	
��������

11.4.1��������1���	
�)�������������

80 01 00 00 ,-��	�� ������ ����� � ��������-�� ���1����� ��� ����0���
���!��EEPROM

80 02 00 00 ,-��	$� �����������,
� �	��� %&:&(� ����� � ��������-�
���1������������0�������!��HH+:>4

80 03 00 00 ,-��	$� �����������,
� �	��� %&:&(� ,���-�� ���1����� ��
����0�������!��HH+:>4

80 04 00 00 �������0�������!��HH+:>4�	�	
�� �������$���ogram

��3��� �� �����!� ��� ����0���� ���!�� HH+:>4.� � �������$
���1���� 0�� ����	����� 0	��� ����� ,�	����	
,-� 0��	����� 	���
	������*��,����HH+:>4�	�-��	��O��������	�-����	��$�� i-
�������$����1�������HH+:>4�	�������!F�HH+:>4����o-
0����	�-����� �a�����$����1����������!��:G4�

80 05 00 00 ,-��	�������������� ��������-�����1�������:G4

80 06 00 00 ,-��	$� �����������,
� �	��� %&:&(� ����� � ��������-�
programu v RAM

80 07 00 00 ,-��	$������������,
��	���%&:&(�,���-�����1�������:G4

��3��� �� �����!� ���!��� O�� ������ 	�-���� 	��$� � �������$
program do RAM.

80 08 00 00 ���	
�����-����� ��������-�����1������������0�	�����o-
0�������!��HH+:>4

+����� 0�� ����0�	�� ���!F�H+:>4.� 0�� ��� ���	��
� �������
0�0
�����-�	�-��	�������!��:G4�,�	����	
� 0��	������&�	t-
rální jednotka kontroluje neporušenost kopie programu
z EEPROM. V���
���!� ���	
-�� ����-�� ��-���
� ,-�bu
v����� ��� ���,-���� +5&� ��� :�)�� O��P�� �� ,-�!	$� ���	

����-.�0�����������!F�HH+:>4�����0��	�����	����	���o-
1���������+������������	
�����-�	�,-�!	$.� ����
�+5&��y-
pnout a��	���� ���	���.� �
� � ��0��� �� 	�-��	
� �*���	
-�
programu z EEPROM.

80 09 00 00 prog����0������� �	�����0	��������,�	����	
,-�0��	����

+������������� 	������	�	�� 0	��� �����,�	����	
,-� 0��	�����
O����������������	��
�,������������������	��������,�	����	

0��	����� %����� ��	���0�� ������ �
���	�� �� 	����� ,�	����	

jednotky) a������ �� � ��telský program znovu. Pokud byl
���������� 	������	� �����	!.� 0�� ��	��� ���������� ����	� ���
��33
� ����� ���������-���a.�	� � 0�� �����������	���� ,�	t-
���	
�0��	��,����3�-��+5&��A�	���	��������0�������������a-
	�� ��;� ��� �
�� ����3
� ������ ����������� 	���� �$�!	��
systémového sw v CPU.

80 0A 00 00 pokus programovat neexistující EEPROM

+��!F�	�	
������	��	����0������0�	��

�����	�-�
���'����
programu
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80 0B 00 00 	������������	����1��������HH+:>4

80 0C 00 00 ������������������	�-�������:A&

(nebo pouze c) >���������	�-�������	����,�0�.�,� ��� za následek selhá-
	
��3�,-������$,-� =�	�,
�+5&��)�0�����!�����	!03
� ���a-
����0������
�����-���,
�������.��������0�����������!	���+o-
kud není zálohovací baterie vybitá, je nutná odborná oprava
centrální jednotky.

80 0F 00 00 	�����	����1�����������!F���������*�&+�

80 0F 01 00 	�����	��
������!F���������*�&+�

80 10 PC PC �������	
������	
���	�������$,-������

4�D���	
������� �	���	
�������1���*�������������	��9	o-
��	
����� �����
� ����	
� ���3
-�� ������1����� �� ���,� ��d-
���1�����0 ����onávaného.

80 11 PC PC �������	
������	
���	�������$,-������

K	�����,�	���������������1�����%:HA.�:H�.�:H&(�	����d-
cházelo volání podprogramu (CAL, CAD, CAC, CAI).

80 12 PC PC 	�	����$������	
��	�������$,-�������������	��	
����,���

9�� �������������1�����0�� 0	$������� 	�����,
�����	
���d-
���1����� %&G5.� &G�.� &G&.� &GK(� 	� � 	�����,
� 	������
z podprogramu (RET, RED, REC).

80 13 PC PC 	��!3�
�	�	
����������	�

V������� ��� 	�����,��������	��������	
� �� �
�����	��!3�
.
������	�	
�	������� ������������o1�������� ���

80 14 PC PC �
����	��!3�
�0���!�3
�	� ���D���	
�-��	���

B
����	��!3�
� 	�����,��������	��������	
� 0�� �!�3
�	� �	�j-
�!�3
��
����	��!3�
���� ������ �������������1�����

80 15 PC PC tabulka T není deklarována

A�������A���� ����������	�����,�	����������	����� ����l-
��������1������O��������0�����	��

80 16 PC PC neznámý kód instrukce

+�� ���	�����,��	�	
��������,�	����	
�0��	��,��������	�o-
vána.

80 17 PC PC 	���1����	
�� ���������	�����,���#K

� ��������� 	�����,�� 0�� ����	�� ���� 0	��� ��du centrálních
jednotek nebo má porušenou strukturu.

80 18 PC PC 	��D���0���� �����	��� ���������	�����,���#K

]���	��� ���������	�����,���#K�	�	
�����0�	����� ����l-
skému programu.

80 19 PC PC ,-�����	���	
�	�����,
�V+

K	�����,� V+� 	����� ��� 
�� �� ���,���,-�+68� � � +6?� %����	

ladicího procesu P5n v jiném procesu P5m).

80 1A PC PC proces pro obsluhu BP není naprogramován

Ladící proces P5n volaný instrukcí BP n není naprogramo-
��	��O��������0�0����� ivatelského programu doplnit.

80 1B PC PC chybná konfigurace tabulky T

)����-���
���	����	
��������-��	��� ��������A���� ��� �����
	�����,
��O���������	����	�-����� �������$����1����

80 30 00 00 ��������	
���D���	
������,����

�����,�������������3
�	� �0������	��-��	����

80 31 00 00 ��������	
���D���	
�����������3���,
-�����,���

Chyby programování
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����� ����	���	
� �����3���,
-�� ���,���� ���������� 6� ��.
	���� �!-��� ����	���	
� �����3���,
-�� ���,���� ��3��� �
��������	
������,yklu (viz chyba 80 30 00 00).

11.4.2 Chyby v periferním systému
81 00 30 AJ

30 AJ ��������	
����������*���+5&

9��a���	=1���,� ��� �������������1��������� ����	���33

���������*.�	� �+5&����������	����������0���O����������	��
údaj opravit a nahrát opravený program do PLC znovu.

81 00 31 AJ

31 AJ ,-��
�	,�����	
��������

9� � ���������� ���1����� ,-��
� 	,�����	
� �������� 	��	�
���� �����-�� 	!����$,-� ���*� �����*� �� �$����*� +5&� %	����
�	���1����������.����,��	
�=�	�,�����(��O�����������������l-
��� ����	�� ��� � ��������-�� ���1����� �� 	�-���� ������	$
program do PLC znovu.

81 00 32 AJ

32 AJ neznámá obsluha

&�	����	
� 0��	����� 	���
� ��	��� ���� �����*� 	���� �$����*
+5&� �����-������ O�� ������ ���!	�� ��������$� ���1���� ��
	��!03
� ����� %�
���� ������ ���� �0���� ��;� �� ���1����� D+:>
nebo po zapnutí napájení z displeje PLC).

81 00 33 AJ

33 AJ l,-$����������*������	���1����������

9� �a� ��	=1���,� �� � ���������� ���1����� ���� ����	� �,-$
���������*������	���1����������.�,� �0��	���
����	�.�����o-
 �� 0���	����������
�������������O�� ������ ��	���C��0�������
a nahrát opravený program do PLC znovu.

81 00 34 AJ

34 AJ 3���	$����������*�	,�����	
��������

K	,�����	
���������������3	$����������*.�	� ������-���y-
 ���0���O�������������������������	�-����������	$�� ����l-
ský program do PLC znovu.

81 00 35 AJ

35 AJ �����	!	
�	,�����	
��M	�

Byl�������	!	����������!����,�	����	
� 0��	��,�.���-����	�
����	,�����	
��������	�-������������*�	�����$����*�

81 00 36 AJ

36 AJ �
���� 	,�����	
� �������� 0�� �!�3
� 	� � ��D���	
� ������	�
hodnota

B
����	,�����	
���������0���!�3
�	� �������0��,�	��ální jed-
	������O���������
���������������������	�-����������	$���o-
gram do PLC znovu.

Chyby sw konfigurace
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81 00 37 AJ

37 AJ ,-��	����	=1���,��	,�����	
��������

)����-���
���	����	
��������-��	��� 	,�����	
� �����������
��	��� ���� �����*� 	���� �$����*�� O�� ������ �	���� 	�-���� � i-
vatelský program.

81 RM 38 AJ

38 AJ ,-��	$�C��0���	,�����	
������,�

9�	,�����	
������,��0��	������	$�C��0��+��	,����,����i-
��$,-���	��*�0����������������������	
���D���	
�������	�
-��	���� 	!�����-�� ���������� %	����� ������ ���	�3�	$,-
dat).

81 00 40 AJ

40 AJ neohlásily se vstupy

+�����������-������������+5&��+����!�����	�����
�	��� 0�
������� 	�� �����	
�� ��������� 0��	����� �����*� �� �$����*
nebo ve spojení s CPU.

81 00 41 AJ

41 AJ neohlásily se výstupy

+�����������-������$������+5&��+����!�����	�����
�	���0�
������� 	�� �����	
�� ��������� 0��	����� �����*� �� �$����*
nebo ve spojení s CPU.

81 00 43 AJ

43 AJ ��� �
�	��D���0
,
,-������*�	�����$����*

V�������3�!	�������-��	��D���0
,
,-������*�	�����$����*�
)�0�����!�����	!03
� ������� 0�� �� ����		���� ���1�����a-
,
-����=�a����	���
��	�-��+&���,�	����	
�0�dnotky PLC.

81 00 61 00

61 00 �����	!	
��M	��������	=1���,������*

81 00 61 01

61 01 �����	!	
��M	��������	=1���,��$����*

A���� ,-���� 0���� ��*����	�� ��
�3� ����$�� �	� ���
�� ���*
�����*�	�����$����*������	$,-����a���	=1���,���� ����l-
��������1������4�D���	
������� 0�����7� ���*������*����7
���*��$����*�����	!����,��	
,-�=�	�,
�

82 06 AM AJ chyba konfigurace

Nebyl nalezen de�������	$����������*�	�����$����*�

11.5 Ostatní chyby
9� ��
���!� ��	��� 	!������ �� �����	
,-� ,-��.� ������ 	�����L�0
� �����	!

�����	
� �
��	
.���1	���,�$�������������� ��	�=��0����	�����������.���e-
��0	!	
�������	
��M��,-��������1�����#"�.�C��	$��M��,-��������1����,-�#�Q
� �#6���� �
��	
� ���,��������
-������� K	=����,� ���� ��� 
�� �� � ����������
�3����	
��!,-���,-���

&-���� ���� �� � �0���� �����	
�� ,-�����-�� �����	
��� ��� 	���
��	�-�
systému (PC).

�����	
'����
a	
�'����	9	�����

Chyby hw konfigurace
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11.5.1 Chyby sériové komunikace
Tato skupina chyb je zapisována pouze do místního zásobníku bez mo -

nosti vyhod	�,���	
�� �������$�����1������
10 05 chybný start delimiter
11 05 chyba parity SD
11 06 ,-����������5H����#��
11 07 ,-����������5H:����#��
11 09 ,-�����������G����#��
11 0A ,-����������#G����#��
11 0B ,-����������@&����#��
11 0C ,-����������:V����#��
11 0D ,-�����������GA����#��
11 0E ,-����������&'#����#��
11 0F ,-����������H�����#��
11 10 ,-�����������G����#��
11 11 ,-����������#G����#��
11 12 c-����������@&����#��
11 13 ,-����������&'#����#��
11 14 ,-����������H�����#��
12 07 odlišná hodnota LE a LER - SD2
13 08 odlišná hodnota SD a SDR - SD2
14 0A ���3
��	���������#G�P�	���
�����,�����P�#��
14 11 ���3
��	���������#G�P�	���
�����,���t - SD1
15 0B ,-������
�	������
0���@&@�����	����	
�������@&�P�#��
15 12 ,-������
�	������
0���@&@�����	����	
�������@&�P�#��
18 0E ,-��	$���	����	
��������&'#�P�#��
18 13 ,-��	$���	����	
��������&'#�P�#��
19 0F chybný koncový znak ED - SD2
19 14 chybný koncový znak ED - SD1

A���� ,-���� 0���� ��*����	�� 	���!�	$�� ��3�	
�� ������
����	��,�����*����0
�����������������0�0,-�����!03
��$����
������	��������� ������3�	
����unikace.

&-�����8�86�	����	!��������,-�������	�������-�����	k-
	���� 0��	������!� ��� 	�����	
� ����	��,�� �� 	���
��	$�
��������� ���������� ������� �
���� ��������� ���
��	��� +o-
��������!-������3
�����	��,�������,-����0 �	��������0
.�0�
�3������������

Chyby od sériového kanálu CH2 mají hodnotu druhého bytu
��$3�	������8�%	�����,-�����8��6.������(�

20 FC chybný kontrolní byte v kombinaci s globální adresou

2X RB 	��	��������	���	
�=�	�,��%J�0��-��	������	����	
-������
FC - 3, 4, 5, 6, 9, C, D, E, F)

+5&�	��	�� �� �����	��� ����	���	
� =�	�,�� O�� ������ �y-
�!	�� ��������$� ���1���� ��� 	��!03
� ����� %�
���� ������ ���
�0���� ��;� �� ���1����� D+:>�	���� ��� ���	��
� 	���0�	
� 	�
displeji PLC).

11.5.2 Chyby systému
#���� �
����1���*�#"����#�Q�� �#6�������������������������,-�����3����

� �������$�����1������
07 00 00 00 ,-���������	���������anentní zóny

����-���	�����������	
��.����������	�	�	
��M	�.����3��t-
	$���	����	
���������V�����������	������	$����������+�
�	��
0������,-��������-���	
�� ������������!��:G4�	��,�	���l-
ní jednotce.

08 00 00 00 ��������	
����	
������-�
��	
������,����

Chyby protokolu
sériové komunikace

Chyby systému
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�����,�������������3
�	� �	������	��-��	��������������	
�

09 00 00 00 ,-��	$���������$������������:A&

O���������������������	
�������	���
�eného systému.

11.5.3��������1���	
�)�������������

+����������������������,-�����3�������� �������������1�������;����i-
	�,
���
�	������,
���	�����������	
,-���������*�������������	
����	��n-
�����,��	�����3����	
��	��������
10 00 00 00 �!��	
�	����

9�	�����,��!��	
������!���������	�8�

11 00 00 00 �������	
�	��D�����	�����,�\4#�0�����������ku T

Instrukce WMS má chybný parametr, a proto se neprovede.

12 00 00 00 �������	
�	��D�����	�����,�54#�0��������������A

Instrukce LMS má chybný parametr, a proto se neprovede.

13 00 00 00 ����������	�����,��	�������	
��������������0�-�������-

Tabulka definovaná tabulkovou instrukcí nad zápisníkem
����������0�-�������-��K	�����,�����	���������

14 00 00 00 zdrojový blok dat byl definován mimo rozsah

����0��$�������������� 	�����,������	��������=	���	����
�����-�����	
��.����.������������K	�����,�����	���������

15 00 00 00 cílový blok dat byl definován mimo rozsah

&
���$� ����� ���� ���� 	�����,� �����	�� ���� ��=	���	� ���
�����-�����	
��.������������K	�����,�����	���������

11.5.4 Chyby v periferním systému
22 00 00 00 �������	
�	���	
-�������	
�����������3���,
,-������*

Chyby programování
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11.6�;
#
���������������������
�)������.
���)�)	��
�
+���0�	
�+5&���	���
��	�����������.������������
����+&.� 0�� 	����t-

	���
.������ ���� �$�+5&�0��	��	��	����1���������4� 	���������������*-
����0�0,-��	��$���0��	��	���	�	��	������0
,
,-����,
,-�

1. (
����&?������
�
������-<
��H
Ne +����;���	�������
Ano 

2. &��#
��&?��.��������)
��
������<
����
1����:28��
���6D?�H
%������	����8�"(
Ne )������� ,-���� ��� �������	
� 0����� �������.� 	����� ����	�����.� 0�
nutná oprava PLC.
Ano 

3. ���
	
�����������	�&?������������<���������)	�
���I&:/H
Ne +������0���������6�
Ano 

4. "��1��-	
������������-������-���6 H
Ne <����1������	
�+5&����
��$����� ��&'�.������;���	�������
Ano +������0���������7�

5. "��1��-	
��
�)��<
ní kanál CH1?
 Ne +������0����������8�

Ano 
6. "��1��-	
��
������������)	�������$��)�.
�����.������:3-232 CH1?

Ne +������0���������2�
Ano 

7. "��1��-	
��)	����6 �������
ktoru L?
Ne Rozhraní RS-232 CH1 je vyvedeno na konektor L,

�����;���	���avu.
Ano .

8. "��1��-	
������<���������
���JF�K�K�' !�KH
Ne Zkontrolujte zapojení vašeho kabelu.
Ano +������0������������

9. "��1��-	
��)	����6 ����)�����������FH
Ne :��-��	
� :#Y�Q6� &'�� 0�� ������	�� 	�� �������	,� <.� �����;��
 nápravu.
Ano +������0�������m 11.

10."��1��-	
��)	����6�����)�����������8H
Ne Rozhraní CH2 je vyvedeno na svorkovnici N,

�����;���	ápravu.
Ano .

11.()���)��-��$���)	��
��������
	������)��#��������-��H
Ne +����;���	������	
���������*�%������	������(
Ano 9���
���!���� 
��	
 RSP�"��&'��	����&'���������0����odem 14

9���
���!���� 
��	
�������	�-�����-��	
�&'��
12.(
����1�	���
���������.�����H

Ne +������0���������
Ano 

13.Je ��
���������.�����������
��������������-<
�����)	����)���á���H
Ne ��� �0����3�,-	��	������0
,
��� 	����
D��9��
)��	��1-��-�)���-���!

)�	
�����0�	��	���0�	
�������	
���	����0��������	
�����	$�
Ano, svítí pouze POWER.

&-������+&�	���������������+&���������	
����
+������0������������

D��9��$�
����
��)����	�����-�<
���I+9�:�3�)��	��	����
��
������
�!
�������	���1	����:A#�����+&���������	
����	����+&�	�����o-
��0�� ������	
� �1	���� :A#.� ������	�-�� ���� ���-��	
� :#-485
(pro RS-232 a RS-422 není nutný).

Kontrola PLC

C������	���
������
sériového rozhraní
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Pokud software na PC nepodporuje signál RTS, je nutné nastavit
������	
�� ��� �� ��� �������,��-�� ����
	�	
� ��!��� ����	��,�
a�	��,�	����	
�0��	��,��	���������������	�����������������!��%��
���	������(�
9$��0���� ��������
� D+:>.� H+>#� �� 	!������ ��������	
� ���1����
signál RTS podporují.

D��9��$�
����
��)����	�����-�<
���I+�)�:�3!
������� ��� �$����	
� ����� ������	
��.� �� ������� ���� ���������
a�+5&.���
���	!���+5&�

D��9��$�
����
��)����	�����-�)	�����$��I+�)�:�3���:I+!
<���	��,��0�����������.��������0���������������������������+&
nebo v PC.
Pokr���0�����������������

14.>-	
���&��.�)	��
�����
�����)��-����.-)������/>H
Ne +����;���	�������
Ano 

15.()������1�	��)��-�������
��H
Ne +����;���	������.����	�����0�������0�	
������*������	
��$�����
Ano 

16.Na kterém kanálu COM máte nainstalovanou myš a na kterém ko-
munikujete?
Na stejném

��,-��
����������������*������
���!.� ��	��������3�����0�	���
O�� 	��	�� ����	������ ����� 0	$� &>4.� 	���� ��	��������� �������
myši.

Myš na COM1, komunikaci na COM3
Myš na COM2, komunikaci na COM4
Myš na COM3, komunikaci na COM1
Myš na COM4, komunikaci na COM2

)!���������1�����%	�����D+:>(�	���-�������	�������������	��.
����$���
�
����0	$������3���,
��������0��������������3��O������������
��� 
�� 0	�������	�,.�	� � 0�����$3�������	���9����1�����D+:>
��� �����,-� ����	��,�� ���� 	������� 0	$� ������� �����3�	
�� HD���i-
��	�����-�������-��0�����3�������	���������3�	��� �������+&�

Ostatní kombinace 
17.�
�-�	��)��<
������-���9���
�&���
���<��-������$C��
������������


��)	�������-�-
+�����������������0�������1���*����,�0
,
,-������3
��	����� ���%��o-
��,��������(�	��������������	
������������1��=,�$�����-��	
��%\n-
dows).
9����1�����D+:>.� ����$� ��� ������ ���� ���,�0�� �� ���3
��	��� �� ��.� 0�
nutností sériový kanál PC vybavený ekvivalentem obvodu 16550 s vy-
rovnávacími zásobníky. Ve volbách komunikace v programu xPRO pak
zaškrtneme volbu UART 16550A a zvolíme �����<���	A	'�������. S ná-
������� ������	
-�� ��������\	��a�� 26� 0���� �3�,-	�� 	���� ���
����
���	����	!���������	���!������������#���3
����
�����������;���������
��
���	��� ������� ��� �����$�� ��	���� %D+:>����� ����	��0�� � 	��+&
s procesorem 386SX), nebo zvolit �����<���	 A	'���������������<���	 A
��9	�����<��� a�������	!��	 ���������	���	
���,-���� (rychlost je sa-
�����0�!� ������ �	 ����� � 	�� ,�	����	
� 0��	��,�� +5&(�� 9����� UART
16550A�	���
��$����3���	�����#	 ���	
�����	���	
���,-�������������
u PC vybavených procesorem 486DX nebo 486DX2 a vyšším.
)!������ ���1����� �� ��������
� \	��a�� 	�����
� ����	���� ��������	!
��,-��������
��	
�	����
0����A�	����������� �����	��	�� ��3��	������	
�
��������	����������������!��,�	����	
�0��	�����+5&�%������	������(�

Kontrola kabelu

Kontrola PC

Problém vypadávající
komunikace
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12.�/�)	��,��-���.-���
9� �����	
� ���!� ��
� ������� ������!�� ������ ���,��	
�� �$���,�� 	���

�����	!����	���	�������	
���1�	��,��
+5&������A&�88�0������� ����������	,������
��	
������	������������

���� ���3	��� ��	�� � �� ����������� ,���$�� 	�� �����������,�$� 	���0�
Z���-�����*�������������0�� �$���,�� ������!�� �������	
� ������� ������ 	�
�����
��0
,
�� ��*������ ������	$,-� ���,��3�
,-�� <� �������,� ,-���� 0���
+5&����	����	!�������	����1	���,�$������������>������ 0��	�������o-
vádí výrobce.

13.�0��1��
+������ �	
��3����,	$,-�����
	�������	�����,��� ���0��+5&��	��l-

	
�C�� ����N��	�.��������$,-�0��������������������	�� �	!�����������+5&.
���������!0
�� ���������	�����	���0�	
�+5&.������*����ý����*�

13.1�+
���	-1��-)	��&?�
<���� +5&� ���� ��0����� ��� ��3�������	
� �� ����L���,
,-� 3����*�� <���� 0�

-��	
�������	
����ehybem zasunut do vany PLC.

������&+��������0����������3�������	
�������L���,
,-�3����*�������
0�� �����0�	�� ���	!� ����������	$�� �����	$�� ���0�	
�� �� ������� �����*
a��$����*�

9�����	$� �11���,�� ����	���	
-�� ��	���� &'�� 0�� ��
��!	� 	�� ���,�
�����*����$����*��������0�������0�	�����	!�����������	$�������	$����o-
0�	
����������������*����$����*�

8��<
���	�-���&?��<)������1�	��)���-)	�����	��������
�
�	��)	�	���
�-��<!�&��������������)�<
���	���������1�<	
�.-)����������-���)�	$��	�
obvody.

13.2 Kontrola propojení PE svorek
4!���������$,-� �����*� ����!�
� ���������� ������	��� �������� ����


+5&���-���	
��,-��		��������������
	!.����������0��+5&���
��!	��'��	���
odporu musí být�� 0,1 ��

13.3�F��	��������-<
��������$	�
)���0�,
�	��!�
�+5&�����!�
�	��������,-���	���	$,-�4����4���+����e-

	��������	,��	��!�
�0���� V~ ±20 %, 24 V– ±20 %.

13.4�F��	��������$	�����-�������)	���
)��!�
��	��	
,-������*�����!�
�	��������,-�G����G��� �G6��+�����	�

������	,��	��!�
�	�����	������������ 0��15 V~ � �"8 V~ a 16�9Y�� �"8 V–.
+�����	��������	,��	��!�
�	�������	������������0��0 V~ � ��� V~ a 0�9Y�� 
12 V–.

Sejmutí krytu PLC

Vyjmutí desky CPU

Vyjmutí rozhraní CH2



�
�������������
�������������	
�������	���	������������
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13.5�"�$�����	
��

9$�!	���������������� %+�	���	,�&:���7�	���������	���������" V,

25 mAh, � 12,5���(� 0�� �� 	�� �������� ���� ������� � ��������-�� ���1����
a�	������	$,-���������*�	ásledujícím postupem:
� ���	����	���0�	
�+5&.������*����$����*
� sejmout kryt PLC
� rozpojit propojku V1 (vedle baterie)
� vyjmout baterii
� zasunout novou baterii
� zapojit propojku V1
� ��3��������������+5&

+�� ����0�	
� ������� %�����0�	
� �����0��� 9�(� 0���� ���!F� � ��������-�
programu a obvod RTC napájeny po dobu cca 2 minuty ze zálohovacího
kondenzátoru. V���������!�0�����������������$�!	���������������0�	
���o-
pojky V1.

F�.�)���-����������	
��
��
)����	����1�	����������-)	��<
9��	
��
�����������	
����.���	���	� 5����!����.
	�9����������
#	$���!7!�&�.�����
správnou polaritu.

13.6�B�#	$��
<� �3�!	
� +5&� ��� 	���
� ��� 
���� ������3�!���.� ������.� ����-��

a������	���������<��3�!	
�����,-�������-��3�
����������� 
�����		��	���3�!-
	��� ���!	$������	����$�����,
���������������B3�!	
� �����3�	$,-� �e-
sek se provádí proudem vzduchu.

14. Záruka
�����	
� �� ��������	
� ����
	��� ��� �
�
� Obchodními podmínkami

 Teco a.s..
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